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Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич 
Н 28 Мятущаяся Россия.— Казань: изд-во "Матбугат 

йорты", 1999, 400 стр. 

В очередной том произведений Н. В. Нарышкина (Махотина) 
вошли повесть, эссе, фрагменты из фундаментального дневника 
"Мысли о~жизнй", некоторые письма. 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) — профессор 
Казанского государственного технического университета (КАИ) 
им. А. Н. Туполева, член Союза писателей России, Академик Россий-
ской Академии Гуманитарных наук и член-корреспондент Меж-
дународной Славянской Академии, общественный деятель, публи-
цист, краевед, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции и Республики Татарстан. Является автором более 300 
оригинальных трудов, посвященных различным вопросам жизнедея-
тельности России, ее народа. Публиковался в газетах: "Литературная 
Россия", "Советская Россия", "Советская Татария", "Вечерняя 
Казань", "Ульяновская правда", "Новое слово", "Карсунский 
вестник", "Сурская правда", "Алатырские вести" в других изданиях. 

В 1998 г. вышла из печати большая книга Николая Васильевича 
"Махотин извоз". Этот труд - патетическая песнь людям Посурья, 
его родного присурского села Кадышева. "Махотин извоз" тепло 
встречен литературной общественностью России, земляками автора, 
читателями. 

Н. В. Нарышкин родился 12 июня 1938 года в селе присурское 
Кадышево Карсунского района Ульяновской области. Его родите-
ли — потомственные русские крестьяне Василий Иванович и Анна 
Михайловна Нарышкины. 

© Н. В. Нарышкин (Махотин), 1999 
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ОТ АВТОРА 

Дорогой мой читатель! Книга, которую Вы держите в 
своих руках, это — не просто обыкновенный результат "ли-
тературных" упражнений в замкнутом пространстве каби-
нета, это — плод многодесятилетних раздумий о трудной 
судьбе своего народа человека, чьи родовые корни — в глу-
бинах грандиозной Истории России. 

Наша страна необъятна как духовно, так и материально. 
Ее история — переплетение миллионов судеб людей разных 
национальностей, разных вероисповеданий, разных социаль-
ных групп, часто с не совсем сходными интересами. В своих 
очерках, эссе, новеллах я старался объективно показать тот 
или иной путь, ту или иную дорогу, или тропу, по которым 
сквозь непролазные тернии-дебри социально-экономических 
противоречий шли люди России, моего Отчего края, веками 
мирно созидавшие благо на былинной сказочной Посурской 
земле. 

Народ России, Посурья, Заволжско-Сурской земли, при-
сурского Кадышева, Кадышевскош Махотина заулка из века 
в век жил с верой в Бога, с негасимой верой в нетленное Бу-
дущее свое и своих потомков — детей и внуков. Жили люди 
добрые с надеждой на лучшую жизнь и на сохранение свет-
лых здоровых традиций всех предшествующих поколений 
предков. Вот об этом-то в своей книге я и беседую со своим чи-
тателем, особенно — с молодым, еще не умудренным опытом 
жизни, нередко порой наивным, беспечным, а часто даже — 
напрочь лишенным какой-либо Памяти о Прошлом, о житие 
своего рода-племени. Меня сейчас особенно тревожит то, что 
значительная часть молодежи, ныне оказавшись без Исто-
рической Памяти, без Национального Самосознания, стре-
мительно теряет те самые нравственные Опоры Моста, по 
которому через зыбкие топи Поля Истории идет в Будущее 



мой трудолюбивый, милосердный и мирный народ Рос-
сии. 

Во время работы над каждым своим произведением, я, 
кроме Любви и высокого Почтения к Человеку Труда любой 
национальности, ничего не испытывал. Только Любовь и 
только боголепое уважение двигали моей рукой при создании 
картин нашей чудной живописной Заволжско-Сурской 
природы, ее животного и растительного мира, нашего Этноса, 
терпеливо год за годом, день за днем творившего души 
посурского народа, давным-давно, с незапамятных времен, 
поселившегося возле Волги, Суры, Барыша, других рек, 
речушек, озер, в окружении березовых и сосновых садов, под 
белошапковыми холмами. 

В предлагаемых Вам, мой добрый читатель, произ-
ведениях я хочу, чтобы читающий их увидел торжествующую 
неодолимую поступь по нашей земле Добра. Зло же, в чем я 
полностью уверен, окажется в конце-концов непременно 
поверженным, раздавленным, вмятым в зловонную жижу 
отбросов истории. 

В своей книге я ни одной строчкой, ни одним словом не 
противопоставляю друг другу людей земли нашей. Каждый 
народ, большой и малый, — по-своему велик! Каждый 
народ достоин восклицания! У каждого народа — свой 
неординарный путь по Полю Истории! 

В своих очерках я всячески стараюсь показать, что мы, 
россияне, — народ многонациональный. И от какого-бы мы 
корня ни взрастали, мы — едины, друг от друга никем и ничем 
не отделимы. Мы — русские, татары, чуваши, мордвины, 
марийцы, удмурты, чеченцы, ингуши, украинцы, аварцы, 
белорусы, — дети одной великой семьи. У нас — одна Родина-
Мать. У нас на всех — одна земля, и небо одно на всех. И, 
ведь, солнце, солнце-то тоже — на всех одно, и всех оно 
обогревает одинаково! А луна?.. И луна всем улыбается 
одинаково! Ни солнце, ни луна национальной исключи-
тельности никогда не признавали. 

Каждый из нас, живущих в России (утверждаю я везде и 
всюду!), имеет не только юридическое, но и природное, 
естественное право на полнокровную безмятежную братскую 
мирную жизнь в едином для всех нас Отечестве. Однако, люди 



любой национальности вправе (!) воспевать традиции, исто-
рию, материальную и духовную культуру, этнические и 
социально-бытовые особенности своего родного народа, 
своего рода и племени. Мы, представители того или иного 
народа, не только вправе, но и обязаны (!) свято чтить Мать 
свою и Отца своего, поклоняться Памяти своих Достославных 
Предков. Каждый из нас не может не петь песен своего 
народа, не может не гордиться фольклором, сказками, обря-
дами своего народа, народной речью, не может не питаться 
из духовного источника своего народа. Если же вдруг, 
невзначай, мы перестанем это делать, то, тут же, как народ 
превратимся в тлен, исчезнем: дух наш улетучится, а тело 
рассыпется. 

Николай Нарышкин (Махотин) 



п е о н ь о р о д и н е 

О, Родина!!!.. О, Колыбель души моей и тела моего!!!.. О, 
Начало всех моих начал!!!.. О, Нетленный Пантеон Душ 
сотен тысяч Людей Русских земли Заволжско-Сурской!!!.. 
Я благоговейно, на коленях, смиренно стою перед Тобою, о, 
Святая Родина моя, мой сиренево-черемуховый, ветлово-
тополиный, березово-сосновый, шиповниково-смородиновый, 
пчелино-голубиный, скворчино-соловьиный, озерно-род-
никовый, многоголосый песенный Отчий Край, обращаясь к 
Небесам, молюсь!!!.. Я молю Всевышнего — Творца всего 
земного, сохранить Тебя, Родина — Мать моя, в Вечности!!!.. 
Ты, моя Родина, трудами великими, жизнями достославными 
и огромными, поступками праведными, верой Православной 
своих, влюбленных в Тебя Чад — моих Предков и Дедов 
былинных, заслужила перед Небесами Это!!!.. Вглядываясь 
в Чудотворный Лик Будущего, я в Нем, в Будущем, вижу Тебя, 
моя Родина — мое Светлоголовое, Синеокое, Ландышевое, 
Куликово-Стрижиное, Сладкоягодное, Горьколопуховое, 
Теплотуманное, пропахшее душицей, Росистое, Солнечное и 
Лунное Посурье!!!.. В будущем я вижу и Тебя, всегда юная, 
нежная, ласковая, с шелковой целебной для души и тела водой, 
моя Сура — Радельный Исток моего Рода, Родник мой!!!.. Я 
вижу в Будущем, конечно же, и мое, добродушием про-
питанное, тыквенно-подсолнуховыми огородами и яблонево-
вишневыми садами украшенное Старинное Русское при-
сурское Село Кадышево (Покровское). Там, в Будущем, я вижу 
мой, знатными Крестьянами и справными Хозяйствами на 
всю округу знаменитый Махотин тополиный заулок, а в 
заулке — мой Милосердный, Трудолюбивый, Честью и 
Совестью славущий Родительский Дом!!!.. Вглядываясь в 
Бездонные Глубины Вселенной, я на Величайших Световых 
Дорогах Ее Бесконечности вижу отчетливо мою Святую 



Русь, а в теплых объятиях Руси Святой вижу и стремитель-
но несущуюся вперед, куда-то к новым Галактикам, Родину 
мою — Посурье!!!.. 

Размышления о Будущем Заволжско-Сурской земли потомствен-
ного сурчанина, русского человека — НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НА-
РЫШКИНА (МАХОТИНА) летним днем 1992 года после теплого 
дождя окало вековой мудрой раскудрявой седой Сосны на былинной 
боровой шишке, что венчает собой плодообильную сказочную запром-
зючную черню Кадышевских неповторимо живописных цветочно-
музыкальных Лугов— Жемчужины Околосурского Русского Этноса. 



я в е р ю в в е л и к о е Б у д у щ е е 
РОДНОГО м о е г о п о с у р ь я ! 

Колоссальные пласты Уникальной Русской Духовной и 
Материальной Культуры хранит в себе легендами чудными 
насквозь пропитанная Заволжско-Сурская былинная земля. 
Нам, людям русским, еще предстоит осваивать в Посурье 
несметные залежи русского фольклора, русских традиций, 
русского народного творчества, православного церковного 
искусства, нескончаемые ряды приемов тысяч и тысяч 
ремесел, которыми владели жители присурских русских 
селений. А какая богатая неординарными событиями 
История Эпохи экономического и духовного освоения 
огромной территории Симбирско-Карсунско-Котяковско-
Кадышевско-Алатырско-Курмышско-Сурского Края! 
Подвигами трудовыми и ратными наших Могучих Русских 
Предков Славно Посурье! Невиданный героизм как обычное 
будничное дело наши Великие Деды совершали ежеминутно, 
продвигаясь вверх по Суре, Барышу, другим рекам и речушкам 
в 15—19 веках. О том Легендарном, романтичном, полном 
доблестей и необыкновенных приключений времени 
историкам, этнографам, литераторам, фольклористам, 
экономистам, географам, искусствоведам еще предсто-
ит создать многотомные научные, художественные и публи-
цистические труды, учебники — пособия для национального 
воспитания новых и новых поколений Русских Людей Посурья, 
всей России. Наши дети, внуки и правнуки восстановят, а 
восстановив, навеки сохранят Память о прошлом своего 
Любезного Отечества — России, в том числе — и такой 
неотъемлемой Части Руси, как Посурье Русское. На Ладьях 
этой Памяти наши внуки смело, разумно, одухотворенно и 
песенно будут осваивать Величайшее Духовное и 
Экономическое Пространство Будущей России. 

Мысли НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НАРЫШКИНА (МАХОТИ-
НА), каждый раз посещавшие его во время путешествий по дорогам и 
тропам Посурья — Земли наших Достославных предков, и во время 
прогулок на лодке-долбленке по теплой воде Суры вдоль Сурских 
пчелино-стрижиных яров. 



к д д ы ш е в о к д я р а п с о д и я 

Многие столетия животворные поля, обильные сочной 
травой и волшебной ягодой заливные луга, дикими жи-
вотными и птицами переполненные лиственные леса и боры, 
кишащие рыбой всякой озера, реки с шелковой, ласкающей 
тело и душу святой водой, пропитанные душицей и укра-
шенные цветками чудотворными белошапковые горы, 
теплопесенные трудяги селения, покойные кладбища, 
православные храмы — благовесты Будущего и хранилища 
Прошлого, Небо и Землю василъково-ласточкиного, чисто-
родникового Посурья надежно охраняли Богатыри Русские. 
Память о славных подвигах Богатырей — верных сынах 
России, навечно материализовалась в сознании благодарного 
Русского Народа. Сколько легенд, сказаний, сказок, песен, 
былин, баек разных о своих Заступниках хранит наш Великий 
Народ!!!.. 

Думы НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НАРЫШКИНА (МАХОТИНА) 
летом 1994 года на Свальной Горе, что вольно расположилась недалеко 
от села Кадышева (Покровского), и на Святой Никольской Горе, в Пром-
зине-Городище (Сурскам). 



м я т у щ л я о я Р О С С И Я 



Все любим жизнь, хлопочем о счастливой жизни, а 
у самих жизнь тлеет в страстях. Отчего? Оттого, 
что не там, где надо ищем жизни 

Иоанн Кронштадский. 

О верю, верю, счастье есть! 
Еще и солнце не погасло. 
Заря молитвенником красным 
Пророчит благостную весть. 
О верю, верю, счастье есть. 
Звени, звени, златая Русь, 
Волнуйся, неуемный ветер! 
Блажен, — кто радостью отметил 
Твою пастушескую грусть. 
Звени, звени, златая Русь. 

Сергей Есенин 

Кризис, приведший Россию к порабощению, уни-
жению, мученичеству и вымиранию... в основе своей 
не просто политический и не только хозяйствен-
ный, а духовный. Трудности хозяйственные и 
политические могут возникнуть и накопиться везде 
и могут обрушиться на каждое государство. Но 
каждому народу даются духовные силы именно для 
того, чтобы преодолевать эти трудности и 
творчески справляться с ними, не впадая в разло-
жение и не отдавая себя на соблазн и растерзание 
силам зла... 

Иван Александрович Ильин. Что нам делать? 
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У каждого человека обязательно есть своя сокровенная 
мечта. Носил при себе с детства свою мечту и я. Мечта моя 
постоянно была готова к полету, к парению над землей нашей. 
Всю жизнь билась во мне эта волшебная, перевозбуждавшая 
всего меня картина, которую я стремился увидеть: 

Морями длинными 
и широкими 

Русь бездонная разливается, 
В Космос смотрится, 

улыбается, 
С звездами встретившись, 

обнимается. 

И вот она, Русь, — передо мною во всем своем величии и 
во всей своей непредсказуемости предстала! Поле Русской 
Истории я увидел с колоннады Исаакиевского собора—этого 
величайшего памятника человеческому разуму, этой Ду-
ховной Вершины Русского Гения, сотворенной во имя жизни 
на нашей совсем беззащитной, нежной, хрупкой, сияющей 
голубым светом в бездонном Мироздании, планете Земля. 
Стоя коленопреклоненно на колоннаде Исаакиевского собора, 
я прежде всего почему-то вспомнил мудрые слова великого 
нашего русского Патриота, Историка, Писателя Николая Ми-
хайловича Карамзина из его "Предисловия" к своей гени-
альной, пророческой "Истории государства Российского". 
"Историк, — размышляет Н. М. Карамзин, — мог бы, ко-
нечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного 
народа, о составе государства, представить важные, досто-
памятнейшие черты древности в искусной картине и начать 
обстоятельное повествование с Иоаннова времени или с XV 
века, когда свершилось одно из величайших творений в мире: 
он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных 
страниц, вместо многих книг, трудных для автора, уто-
мительных для читателя. Но сии обозрения, сии картины 
не заменяют летописей... Мало, что умный человек, окинув 
глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы 
должны сами видеть действия и действующих — тогда знаем 
историю. Хвастливость авторского красноречия и нега 
читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших 



предков? Они страдали, и своими бедствиями изготовили 
наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, 
кого они любили, кого обвиняли в своих несчастьях? Ино-
земцы могут пропустить скучное для них в нашей древней 
истории; но добрые россияне не обязаны ли иметь более 
терпения, следуя правилу государственной нравственности, 
которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину 
образованному?.. Так я мыслил, и писал об Игорях, о Все-
володах, как современник, смотря на них в тусклое зеркало 
древней летописи с неутомимым вниманием, с искренним 
почтением; и если, вместо живых, целых образов представ-
лял единственно тени, в отрывках, то не моя вина: я не мог 
дополнять летописи!" 

С величественной колоннады Исаакиевского собора от-
четливо виделась мне грандиозная История России, которая 
по выводам нашего Русского Мыслителя Ивана Алексан-
дровича Ильина "есть борьба между центростремительным, 
созидающим тяготением и центробежным, разлагающим: 
между жертвенной, дисциплинирующей государственностью 
и индивидуализирующимся, анархическим инстинктом. 
Центробежная тяга в известном смысле тоже служила госу-
дарству, заселяя окраины, отстаивая их от вторжений и по-
степенно поддаваясь государственно-воспитывающему 
влиянию Москвы. Напряжения и успехи государственного 
духа, которым строилась историческая Россия, постепенно 
укрощали и замиряли Порывы анархического инстинкта, и 
тогда буйный авантюризм или вытеснялся в душах, или 
уходил на окраины государства, но и в том и другом случае 
он не угасал, а тлел подпочвенно наподобие горящего 
торфяного болота. И когда давление центра возрастало (Иоанн 
Грозный, закрепление сословий при Алексее Михайловиче, 
государственное напряжение при Петре, усиление кре-
постного права при Екатерине, напряжение великой войны 
1914—1917 гг.), то подземное тление вспыхивало пожаром и 
грозило распадом России (Смута 1607—1613, бунт Разина 
1667—1668, бунты стрельцов 1682,1689,1697; бунт Пугачева 
1773—1774, большевистская революция). Русское прави-
тельство как бы укрепляло и приводило в движение нацио-
нально-государственный мускул, но перенапряжение этого 



мускула отзывалось восстаниями центробежного инстинкта... 
Историческая Россия строилась верою и национальным 
инстинктом, государственным чувством и правосознанием, 
а также тяжкими уроками завоевания и порабощения со 
стороны иноплеменников... Нажим врагов на незащищенную 
естественными рубежами Россию заставлял русский народ 
осознать свою самобытность, укрепиться духом, центро-
стремительно сплотиться, чтобы затем центробежно раз-
двинуться и отстоять свои новые рубежи... Этот процесс 
постепенно превратил Россию в великую державу и пот-
ребовал от русского гражданина великодержавного разуме-
ния и воления..." Прискорбно то, что современный русский 
человек об этих Шагах Святой Руси почти ничего не знает, а 
если кое о чем и слышал мимоходом когда-то, то в памяти не 
хранит как бы за ненадобностью. Вот так мы и живем: без 
памяти, в невежестве, в беспечности, то и дело попадая в 
какой-нибудь социальный капкан и непрерывно шлепаясь в 
какую-нибудь очередную экономическую или политиче-
скую лужу. А если бы мы свято чтили свою Великую Исто-
рию?.. 

Посетил я великий российский город на Неве в феврале 
1991 года, когда над Отечеством нашим в беспокойстве ме-
тались сполохи его новых переворотов, поворотов, "преоб-
разований" и "обновлений". В те дни Ленинград-Петербург, 
как и вся Россия, жил какой-то особо напряженной, суровой 
жизнью. Социальное замешательство, как я тогда почув-
ствовал, достигло апогея. Город Петра Великого, город 
истинно русских святынь — символ русского патриотизма и 
самопожертвования во имя прогресса человечества и тор-
жества гуманизма на нашей безумной планете — вместе со 
всем Отечеством искал выход из лабиринта невероятно 
сложных противоречий. У народа начинался процесс резкого 
надлома сознания, стремительный обвал стереотипов, 
удерживащих людей в течение многих десятилетий, а то и 
столетий, в благодушно-сонливом покое. Народ толпой, сломя 
шею, ринулся сбрасывать с себя путы социальной и бытовой 
обломовщины... Короче говоря, город Ленинград-Петербург 
жил трагической судьбой своей матери — России и верой, 
верой в ее всечеловеческое, космическое будущее, в ее 





культурный ренессанс, в ее способность освоить лучшие 
достижения индустриальной цивилизации... 

Откуда-то доносятся до меня слова философа из лири-
ческой драмы Аполлона Николаевича Майкова "Три смерти": 

Жизнь хороша, когда мы в мире 
Необходимое звено, 
Со всем живущим заодно, 
Когда не лишний я на пире, 
Когда, идя с народом в храм, 
Я с ним молюсь одним богам... 

Наш век прошел. Пора нам, братья! 
Иные люди в мир пришли, 
Иные чувства и понятья 
Они с собою принесли... 
Быть может, веруя упорно 
В преданья юности своей, 
Мы леденим, как вихрь тлетворный, 
Жизнь обновленную людей. 
Быть может... истина не с нами! 
Наш ум ее уже неймет, 
И ослабевшими очами 
Глядит назад, а не вперед, 
И света истины не видит, 
И вопиет: "Спасенья нет!" 
И, может быть, иной прийдет 
И скажет людям: "Вот где свет!" 
Нет! Нам пора!.. Открой мне жилы!.. 

Многие картины былого, настоящего и будущего России 
проплывали передо мною на гигантском историческом 
пространстве. На моих глазах Русь все неслась и неслась куда-
то в неизвестность, со страшной силой ломая на своем пути 
сопротивление времен. Стоя на Олимпе российской культуры, 
я непрерывно мысленно воскрешал деяния Петра Великого, 
о которых в начале этого века русский историк С. Князьков в 
знаменитых "Очерках из истории Петра Великого и его 
времени" ярко сказал: "Преобразования Петра, хотя и 
сосредоточивались на достижении материальных благ, вместе 
с тем способствовали возбуждению в обществе серьезных 



политических настроений, создавали известные духовные 
запросы, давали толчок росту более сознательного отношения 
просвещенных людей в России к общественному укладу и 
государственному строю, подготовляли и самые кадры борцов 
за новые начала в устройстве управления государством и 
организации социальных отношений на основе "свобод-
ное™". Для внуков сотрудников Петра, участников Комиссии 
уложения 1767 года и членов Вольного Экономического об-
щества, все это — предмет обсуждения и дебатов, а воз-
можность рассуждать и действовать создалась для них на 
почве, подготовленной неусыпным трудом дедов, их неустан-
ной работой и тяжелодумным размышлением в редкие 
минуты отдыха. Пусть этот отдых выражался в формах очень 
грубых, он приучил людей быть вместе и тем самым служил 
первой ступенью к выработке трудного уменья жить вместе, 
сообща размышлять о лучшем будущем, то есть идти ему 
навстречу сознательно". 

В своей работе "Вечная Россия" (Наш современник, 1998, 
№ 4) Александр Казинцев о титанической деятельности на 
благо России Петра Великого справедливо замечает: "В эпо-
ху великих экспериментаторов — Ньютона, Лейбница, Бой-
ля — он был величайшим экспериментатором. Ибо его лабо-
раторией стала огромная страна. В эпоху великих монар-
хов — Людовика XIV, Вильгельма Оранского, Карла XII — 
он был величайшим монархом. Ибо никто из них не преоб-
разил свою державу так, как он. Россию он сделал своей 
мастерской — создал ее промышленность, оживил торговлю, 
проложил коммуникации, вывел к морю — решив задачу, над 
которой его предшественники бились много веков. Он про-
диктовал новые законы, сформировал новые учреждения, 
создал эффективную систему управления, просущество-
вавшую без серьезных изменений более двух столетий, ос-
новал Академию, открыл профессиональные школы, умно-
жил книгопечатание, завел газеты... Петр основал около 200 
(по уточненным данным — 178) заводов и фабрик. Прежде 
всего металлургические и оружейные. Только на Урале был 
построен 31 металлургический завод... Мастерски используя 
внешние и внутренние противоречия европейских держав, 
Петр добился своего: Запад признал новые границы России 



и ее новый статус..." Эпоха Петра — великий фрагмент 
грандиозной Истории России. За той созидательной эпохой 
придут еще и времена бесчестья русского народа, его уни-
жения и духовного его оскопления, времена смут, интриг и 
закулисных антирусских масонских сговоров. На смену 
Великому Реформатору и Великому Русскому Патриоту 
придут карлики, шуты, политические шулеры, торговцы 
национальным богатством России, разного рода поли-
тические импотенты, коих не счесть и коих преступления 
против нашего Отечества ничем не измерить. Наша мяту-
щаяся Русь в своей многотысячелетней Жизни всего повидала 
и всего натерпелась от сатанинских игрищ на ее гигантском 
Поле Истории... 

Войны, революции, контрреволюции, повороты, пере-
вороты, перестройки и развалы, социально-экономические 
и духовные взлеты и падения, сменяя друг друга, друг с 
другом чередуясь, ввергая в свои круговороты и омуты мил-
лионы людей, даже целые народы, различные социальные 
группы, тысячи городов и сел, сотни тысяч семей, разме-
жевывая и расслаивая народ по религиям, политическим 
партиям, часто даже вопреки поистине космической воле 
самой России, вели самобытную, ни на кого не похожую и 
ни с кем не схожую Россию туда, откуда она потом выбиралась 
уже с громадными потерями своих сынов и дочерей, с 
невосполнимыми утратами своей материальной и духовной 
культуры. Это были жертвы никак не объяснимые перед 
потомками. Огненными буквами в моем мозгу всплыли 
тяжелые слова укора из "Псалтыря": "Зачем мятутся народы 
и племена замышляют?" 

Трагедия русской экономики в XX веке, — пишет писа-
тель, доктор экономических наук О. А. Платонов в книге 
"Экономика русской цивилизации (Сост. О. А. Платонов. — 
М.: "Родники". — 1995 год), — состояла в том, что она была 
насильственно оторвана от народных корней и стала ареной 
всевозможных хозяйственных экспериментов, производя-
щихся как правило, вопреки вековому народному опыту, 
народной культуре хозяйствования и труда. Были брошены 
величайшие ценности русской экономики — стремление к 
самодостаточности и автаркии, общинные навыки хозяй-



ственного управления, трудовой демократии и взаимопо-
мощи, самостоятельности и предприимчивости, крестьян-
ского нестяжательства и отсутствия материальной жадности. 
Особо горькой была утрата крестьянской общины, в течение 
многих веков создававшей благоприятные условия для 
удовлетворительной экономической эффективности и соци-
альной стабильности"... 

Особые страдания Россия претерпела в бесчисленных 
войнах, навязываемых ей силами зла на протяжении столетий. 
Вот что говорил об этом в 1993 году Митрополит Иоанн (Иван 
Матвеевич Снычев) в своем выдающемся труде "Битва за 
Россию" (см.: "Пастырь Добрый. Венок на могилу Митро-
полита Иоанна", Санкт-Петербург, издательство "Царское 
Дело", 1996 год): "Русскому народу пришлось воевать без 
конца: уже с 1055-го по 1462 год историки насчитывают 245 
известий о нашествиях на Русь и внешних столкновениях. С 
1240-го по 1462-й почти ни единого года не обходилось без 
войны. Из 537 лет, прошедших со времени Куликовой битвы 
до момента окончания первой мировой войны, Россия провела 
в боях 334 года. За это время ей пришлось 134 раза воевать 
против различных антирусских союзов и коалиций, причем 
одну войну она вела с девятью врагами сразу, две — с пятью, 
двадцать пять раз пришлось воевать против трех и тридцать 
семь — против двух противников. 

Подавляющее число русских войн всегда были войнами 
оборонительными. Те же, которые можно назвать наступа-
тельными, велись с целью предотвращения нападений и для 
уничтожения международных разрушительных сил, с конца 
XIII века непрестанно грозивших Европе страшными потря-
сениями... 

Пережив революцию и страшную братоубийственную 
бойню гражданской войны, ужас массовых репрессий и 
террор коллективизации, Россия явила на полях второй 
мировой — Великой Отечественной войны чудеса героизма 
и мужества, спасая своих западных союзников... 

Оглянемся вокруг: какие еще доказательства нужны нам, 
чтобы понять, что против России, против русского народа 
ведется подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, 
тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная. 



Борьба эта — не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее 
дьявольских вдохновителей уничтожению подлежит страна 
целиком, народ как таковой — за верность своему истори-
ческому призванию и религиозному служению, за то, что 
через века, исполненные смут, мятежей и войн, он пронес и 
сохранил святыни религиозной нравственности, сокровенное 
во Христе понимание Божественного смысла мироздания, 
твердую веру в конечное торжество Добра... Настал час 
вспомнить слова Государя Императора Александра III, на 
смертном одре сказавшего наследнику-цесаревичу: "Знай — 
у России нет друзей. Нашей огромности боятся..." 

Россия за века своей жизни перенесла два страшных 
невероятно мучительных полона: хазарский и монголь-
ский. Если о монгольском иге кое-что справедливого и 
написано, то россиянину двадцатого века совсем ничего 
неизвестно об иге хазарском. Не знает современный 
россиянин и историю Хазарского государства. А зря! Эта 
история тоже дала нам ряд назидательных уроков. 
Выдающийся русский историк А. Нечволодов в "Сказаниях 
о Русской земле (Книга первая, стр. 67) замечает: "Аварские 
владения стали известны уже под именем государства 
Хазарского, где первенствующим сословием были Иудеи... 
Во главе Хазарского государства стоял неограниченный 
повелитель — каган, или кахан, Иудей по происхождению и 
вере. Он жил особо со своим двором и военной свитой, и 
очень редко показывался перед народом. Могущество Кахана 
было таково, что если он кому из знатных приказывал: "поди 
умри", тот неизменно исполнял его волю и убивал себя. Ниже 
кахана стоял царь — наместник Хазарский, тоже Иудей... 
Хазары распространили свое владычество на всю нынешнюю 
южную и среднюю Россию, и все земледельческое Славянское 
население принуждено было платить им дань..." 

Кто из нас, русских, не знает пушкинские слова из его 
"Песни о вещем Олеге": 

Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам: 

Их села и нивы за буйный набег 
Обрек он мечам и пожарам... 



Что касается революций и их результатов, давайте по-
слушаем известных России ее верных Сынов. Иван Алексан-
дрович Ильин в статье "Политика и уголовщина", анализируя 
"движущие силы" "русских" революций XX века, пишет: 
"Еще Бакунин, мечтая о русской революции, возлагал свои 
надежды на русский преступный мир. Уже в первую русскую 
революцию (1905—1906) некоторые революционные партии 
перешли к "экспроприациям", то есть к ограблениям с убий-
ствами и к прижизненным и посмертным вымогательствам 
(смерть Саввы Морозова). В страшные годы 1917—20 сме-
шалось все. Люди грабили и уверяли, что они "грабят награб-
ленное". Интеллигентные революционеры присваивали себе 
чужие дома, чужие квартиры, чужую мебель, чужие библио-
теки; и нисколько не стыдились этого. Крестьяне грабили 
помещичьи усадьбы; революционные матросы — офицеров 
и городских "буржуев"; чекисты — арестованных; безбож-
ники — храмы; солдаты — военные склады. Революция 
стала грабежом... В марте 1917 года Временное Правитель-
ство амнистировало уголовников, считая их по-видимому, 
нелегальными борцами против имущественной несправед-
ливости, которые совершали свои уголовные деяния якобы 
вследствие отсутствия в стране свободы и равенства и якобы 
жаждали морального возрождения... В то время петербургская 
дактилоскопическая коллекция с фотографиями преступ-
ников и подозрительных лиц достигала двух миллионов 
снимков. И вот преступный мир покинул тюрьмы, осво-
бождая их для "контрреволюционеров" и привычные жите-
ли тюрем влились в революцию... Разбойники стали чи-
новниками, а чиновники стали разбойниками. Уголовные 
и политики слились. Политическое и уголовное смешалось. 
В самую сущность новой "политики" были включены: 
ограбление, ложное доносительство, беззаконные аресты, 
произвольные мучительства и убийства, вечная ложь, вечное 
вымогательство и законченный административный произвол. 
Уголовное (преступное) обхождение человека с человеком 
стало самой сущностью политики..." 

Поэт Владимир Алексеевич Солоухин в своей "Чаше" 
осмысливая методы "революционной" борьбы сил мирового 
зла в России после 1917 года, с невыносимой болью нам 



напоминает: ." . . .Большая часть врангелевской армии, 
обманутая листовками большевиков о том, что тем, кто 
останется, будут обеспечены жизнь и свобода, осталась в 
Крыму, не захотела покидать русскую землю. Эти оставшиеся, 
поверившие большевикам дурачки и телята подверглись 
вакханалии истребления. Так называемые "крымские расстре-
лы" под руководством... Бела Куна и нашей, отечественного 
разлива, Розалии Самойловны Залкинд, более известной под 
кличкой "Землячка". Разные назывались цифры, но теперь 
стрелка, долго колебавшись то на семи, то на сорока, то на 
семидесяти, остановилась, наконец, на цифре 170000. Причем 
по инициативе Землячки, экономившей чисто по-женски 
патроны, огромное количество людей было утоплено в море 
с камнями, привязанными к ногам. В хорошую погоду долго 
еще были видны мертвецы, стоящие рядами, как если бы в 
военном строю..." Это ли не ужас! Стынет кровь от "деяний" 
разных мастей "революционеров" на земле России. Стон 
убиенных сатанинскими силами сынов и дочерей России 
будет слышен во всем космическом пространстве и через 
тысячелетия. Видимо те, кто физически и нравственно 
измывался столетия над народом Святой Руси, оставались 
глухи к пророческим Словам Святого Писания: "Что 
хвалишься злодейством, сильный?.. Ты любишь больше зло, 
нежели добро: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя 
и исторгнет корень твой из земли живых..." (Пс. 51,3—7). 

Особенно жуткая, похожая на дантов ад, предстала перед 
моими очами со святой колоннады Исаакиевского собора 
картина судеб российского крестьянства в двадцатом веке. 
Со всего пространства российского поля, до меня, стоящего 
в оцепенении, доносились леденящие душу стоны крестьян. 
Слышалось мне, как стонали ни в чем не повинные перед 
Богом, земными владыками, Отечеством, миром людей, 
природой Иваны, Василии, Марии, Анны, Григории, Зай-
нуллы, Махмуды, Искандеры, женщины, старики, верующие, 
атеисты, коммунисты, монархисты, малолетние дети, русские, 
мордвины, татары, чечены, украинцы, белорусы, буряты, 
чуваши... Стон сопровождался плачем: вековечная Россия 
оплакивала десятки миллионов сынов и дочерей, загубленных 
демоническими и сатанинскими силами. О сатанинской и 



демонической пагубе И. А. Ильин в статье "К истории 
дьявола" писал так: "Демонизм есть дело человеческое, 
сатанизм есть дело духовной бездны. Демонический человек 
предается своим дурным страстям и может еще покаяться и 
обратиться; но человек, в которого, по слову Евангелия, 
"вошел сатана", — одержим чуждой, внечеловеческой силой 
и становится сам человекообразным дьяволом. Демонизм есть 
преходящее духовное помрачение, его формула: "жизнь без 
Бога"; сатанизм есть полный и окончательный мрак духа, его 
формула: "низвержение Бога". В демоническом человеке 
бунтует необузданный инстинкт, поддерживаемый холодным 
размышлением; сатанинский человек действует как чужое 
орудие, служащее злу, но способное наслаждаться своим 
отвратительным служением. Демонический человек тяготеет 
к сатане: играя, наслаждаясь, мучаясь, вступая с ним (по 
народному поверию) в договоры, он постепенно становится 
его удобным жилищем; сатанинский человек утратил себя и 
стал земным инструментом дьявольской воли. Кто не видал 
таких людей, или, видя, не узнал их, тот не знает исконно-
завершенного зла и не имеет представления о подлинно-
дьявольской стихии... Сатанинские люди узнаются по глазам, 
по улыбке, по голосу, по словам и по делам. Мы, русские, 
видели их въяве и вживе; мы знаем, кто они и откуда..." Так 
вот эти самые силы мирового зла, вконец распоясавшись, 
целый двадцатый век всласть потешались над русским 
народом, над его самосознанием, над его религией — 
Православием, над его нравственными установками, над 
его Историей, над его Памятью, над его Духовным Здо-
ровьем... 

Жестокие человеческие погромы на Руси не только в 
20-х —30-х годах двадцатого века были, о них писал еще 
протопоп Аввакум в семнадцатом веке. В "Записке о 
жестокостях воеводы Пашкова", приложенной к "первой" 
челобитной Алексею Михайловичу" он с возмущением 
говорит царю: "Да он же, Афонасей, живучи в даурской земле, 
служивых государевых людей не отпущаючи на промысел, 
чем им, бедным, питатися, переморил больше пяти сот 
человек голодною смертию. А которые, не претерпев гладу, 
ходили промышлять нужные пищи, и он, Афонасей, их пытал, 



бил кнутьем, и ребра ломал, и огнем жег... Да он же, Афонасей 
Пашков, двух человек, Галактиона и Михайла, бил кнутом за 
то, что один попросил у него есть, а другой молил: "краше 
бы сего житья смерть!" И он, бив за то кнутом, послал нагих 
за реку мухам на снедение и, держав сутки, взял назад... 
Березовского казака Акишу бил кнутом за то, что он ево, 
Афонасьевы, три щуки распластал нехорошо, не умеючи..." 

Стоя на этом Пантеоне русского духа, я отчетливо видел 
над российской землей языки всеиспепеляющего пламени, 
зловеще полыхающего на полях, в селах, городах, в домах, в 
храмах, в музеях, библиотеках, архивах и ... на кладбищах. 
То пламя не очистительное: оно свирепо и безжалостно 
слизывало с лица России память о ней, память о прошлом 
Отечества, о родниках, веками питавших его святой водой, 
непрерывно окроплявшей душу народа. То адское пламя с 
жадностью пожирало память у человека о его прошлом, и он 
становился сиротой в своем же родном доме. 

В сатанинских пожарищах горели как русские села, так и 
села татарские, чувашские, мордовские, марийские, ингуш-
ские... Спасшиеся от этих геенн огненных, корчились в 
удушливых, смрадных клубах дыма бездуховности. Прав был 
немецкий философ, теолог, врач и музыковед Альберт 
Швейцер, считавший критерием развития культуры, достиг-
нутый обществом уровень Гуманизма. 

Один за другим проплывали передо мною апокалип-
сические сцены всевозможных социально-политических 
экспериментов, ввергавших и ввергающих великий народ в 
тяжбы, междуусобные распри, межнациональные столкно-
вения, братоубийства. Целая сонма политических мошен-
ников, ловкачей и трюкачей, мерзавцев и прохиндеев, одетых 
в грязные одежды, испачканные человеческой кровью и люд-
скими страданиями, с амбициозно-омерзительными рожами, 
гнали и гонят ныне миллионы добрых, ни в чем неповинных 
людей на Голгофу. И вспомнилось мне одно из пророчеств 
Сен-Симона: "Общество имеет двух врагов, которых оно в 
равной степени боится и ненавидит: анархию и деспотизм". 
Как удары грома, я услышал слова Максима Горького, 
сказанные им в книге "Несвоевременные мысли. Заметки о 
революции и культуре": "Пугать террором и погромами 



людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске 
господина Троцкого над развалинами России, — это позорно 
и преступно". Но народ наш террором и погромами не только 
пугали, но и на протяжении десятилетий его физически и 
духовно уничтожали. 

Особыми мучениями после революции 1917 года были 
подвергнуты тысячи священников, диаконов и мирян, 
принимавших ближайшее участие в жизни Православной 
Русской Церкви. В информации Всероссийского Патриарха 
Тихона от 12 октября 1918 года в адрес Совета народных 
комиссаров говорилось: "Целый ряд епископов Российской 
Православной Церкви подверглись аресту и заключению, как, 
например, архиепископы: Пермский Андроник, Омский 
С и л ь в е с т р , Д о н с к о й М и т р о ф а н , б ы в ш и й И р к у т с к и й 
Серафим; епископы: бывший Сарапульский Амвросий, 
Балахнинский Лаврентий, Камчатский Нестор... Причем 
многие из них перенесли всякого рода глумления, изде-
вательства и побои. Многие епископы расстреляны или 
умерщвлены иным способом, как, например, епископы: То-
больский Гермоген, Вяземский Макарий, Кирилловский Вар-
сонофий, Селенгинский Ефрем..." (См.: Вострышев М. И. 
Патриарх Тихон. — М.: Молодая гвардия, 1997, стр. 131— 
132). Сердце стынет, когда слышишь слова Патриарха Тихона, 
проклинавшего преступные действия сатанинских сил на 
Земле Святой Руси: "Тяжкое время переживает ныне Святая 
Православная Церковь Христова в Русской земле: гонения 
воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей 
истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и 
вместо любви христианской всюду сеят семена злобы, 
ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны 
заповеди Христовы о любви к ближним, ежедневно доходят 
до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем 
не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, 
виновных только разве в том, что честно исполняли свой долг 
перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу 
народному... Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую 
Церковь Христову: благодатные таинства, освящающие 
рождение на свет человека или благословляющие супру-
жеский союз семьи христианской, открыто объявляются 



ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или 
разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые 
соборы Кремля Московского), или ограблению и кощун-
ственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); 
чтимые верующим народом обители святые (как Александро-
Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными 
властелинами тьмы века сего..." (там же, стр. 88—89). Бесы 
согнали народ русский православный в земную адскую 
резервацию, управлять которой были призваны особо 
ретивые слуги сатаны. Многие годы над Святой Русью 
полыхало кровавое пламя адских сил антихриста... 

Особенно разрушительными для Национального Здоровья 
Святой Руси являются многосотлетние "деяния" разного рода 
масонов. В книге О. А. Платонова "Терновый венец России. 
Тайная история масонства 1731—1996". (Издание 2-е, исправ-
ленное и дополненное.— Москва: "Родник", 1996) о "вкладе" 
масонства в русскую историю говорится так: "История масон-
ства в России — это история заговора против России. Архив-
ные данные свидетельствуют, что практически нет ни одного 
важного для России события, в котором масонские ордены 
не сыграли особую, всегда отрицательную для нее роль. 
Масонство было главной формой незримой духовной окку-
пации России, формой реализации антирусских импульсов 
Запада. По отношению к России деятельность масонских 
орденов носила в чистом виде заговорщический характер, ибо 
предполагала тайные действия, не соответствовавшие нацио-
нальным интересам России, способствовала ее ослаблению, 
поражению в войнах, разрушению национальных идеалов, 
традиций и обычаев. По сути дела, "работа" масонских орде-
нов велась параллельно подрывной деятельности зарубежных 
спецслужб, а часто и переплеталась с ними... Идеология 
масонства — это идеология избранничества, предполагающая 
господство над человечеством. Цель масонов — установление 
мирового порядка, в котором им будет принадлежать господ-
ствующая роль... Для установления нового мирового порядка 
масонские власти формируют тайное мировое правительство, 
которое в разные времена существовало в разных обличьях... 
Русская церковь всегда осуждала масонство, справедливо 
считая его проявлением сатанизма... Масонство отказывалось 



от всего того, что придает плоть национальной жизни 
общества, от всей сложной жизненной системы, связанной с 
понятиями Родины, Отечества, Православия. Оно отходило 
от русских религиозных, государственных, сословных тра-
диций и старалось заменить их некими космополитическими 
абстракциями... Среди символов, объясняющих страшную 
суть масонства, образ сатаны является наиболее точным и 
определяющим. В глубокой тайне и темноте пришел он на 
Русскую землю, чтобы разрушать ее святыни и духовные 
ценности, грабить ее богатства и поработить ее народ. 
Великая тысячелетняя держава, занимающая шестую часть 
света, жившая своим трудом и существовавшая совершенно 
независимо от остального мира, была не только лакомым 
кусочком для интернациональных паразитов, но и глубоким 
укором их эксплуататорской политике, направленной на 
грабеж и колониальное закабаление других народов... 
Начиная с XIX века масонские организации стали массовым 
политическим движением взаимопомощи безнравственных 
людей, разделявших мир на своих и чужих. Своим можно 
делать все, что угодно, чужими следует манипулировать и 
умело руководить из-за кулис. Любой чужой, осмели-
вающийся посягать на своих, подвергается невидимому 
давлению; против него допустимо использование любых 
приемов — травля, клевета, моральное и физическое убий-
ство..." К великому сожалению, большинство русских людей 
о таком чудовищном "механизме" внутри Российского госу-
дарства, как масонство, даже и не догадывается, что, безус-
ловно, на руку этим одиозным, омерзительным, антирусским 
силам, этому скопищу сатанизма, этому исчадию ада... 

Размышляя о коварной роли в Судьбе России масонства, 
нельзя не вспомнить сердитые слова Патриота, гениального 
поэта Николая Михайловича Языкова, с которыми он в 1844 
году обратился к западнику Чаадаеву: 

Вполне чужда тебе Россия, 
Твоя родимая страна! 
Ее предания святые 
Ты ненавидишь все сполна. 

Ты их отрекся малодушно, 
Ты лобызаешь туфлю пап, — 

3 Е-7Э 



Почтенных предков сын ослушный, 
Всего чужого гордый раб! 

Свое ты все презрел и выдал, 
Но ты еще не сокрушен; 
Но ты стоишь, плешивый идол 
Строптивых душ и слабых жен! 

Ты цел еще: тебе доныне 
Венки плетет большой наш свет, 
Твоей презрительной гордыне 
У нас находишь ты привет. 

Как не смешно, как не обидно, 
Не страшно нам тебя ласкать, 
Когда изволишь ты бесстыдно 
Свои хуленья изрыгать 

На нас, на все, что нам священно, 
В чем наша Русь еще жива. 
Тебя мы слушаем смиренно; 
Твои преступные слова 

Мы осыпаем похвалами, 
Друг другу их передаем 
Странноприимными устами 
И небрезгливым языком! 

А ты тем выше, тем ты краше; 
Тебе угоден этот срам, 
Тебе любезно рабство наше. 
О горе нам, о горе нам! 

Нам, русским и россиянам всем, необходимо принять 
следующее предупреждение окружного послания Собора 
архиереев Русской Православной Церкви за границей ко всем 
верным чадам Русской Православной Церкви: "Возлюб-
ленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в 
мире" (Иоанн, IV, 1). К нашему времени наиболее всего 
приложимы эти священные слова возлюбленного ученика 
Христова и тайнозрителя Иоанна. Наше смутное время весьма 
скудно пророками, но очень богато лжепророками. Мир 
оскудел "Духом Божьим", но очень богат "духом заблуж-
дения". Одним из самых вредных и поистине сатанинских 



лжеучений в истории человечества является масонство. О нем 
мы и намерены по архипастырскому долгу нашему поведать 
православному русскому миру. Масонство есть тайная 
интернациональная мировая революционная организация 
борьбы с Богом, с христианством, с Церквью, с национальной 
государственностью. . . Под знаком масонской звезды 
работают все темные силы, разрушающие национальные 
христианские государства. Масонская рука принимала 
участие и в разрушении России..." 

В клубах пыли и в непролазных топях дорог на протя-
жении столетий и тысяч километров тянулись вереницы телег, 
саней, салазок, деревянных сох, плугов, борон, конных 
сеялок, барж... Их тащили смертельно уставшие, измотанные 
непосильным трудом, почти некормленные лошади, а рядом... 
плелись, глуша в себе стон, мужики и бабы, старики и мало-
летние дети — вечные бурлаки России, каторжане в своем 
Отечестве, изгои на своей родимой земле, сироты при своей 
живой матери, нищие при избытке духовного и природного 
материального изобилия. И плыл от избы к избе, от поля к 
полю, от деревни к деревне, от города к городу вот этот стон 
безысходности народа-горемыки, мятущейся в нужде и 
политической неопределенности России: 

А и горя, горе-гореваньица! 
А в горе жить — некручинну быть, 
Нагому ходить — не стыдитися, 
А и денег нету — перед деньгами, 
Появилась гривна — перед злыми дни, 
Не бывать плешатому кудрявому, 
Не бывать гулящему богатому, 
Не отростить дерева суховерхого. 
Не откормить коня сухопарого, 
Не утешити дитя без матери, 
Не скроишь атласу без мастера. 
А горя, горе-гореваньица! 
А лыком горе подпоясалось, 
Мочалами ноги изопутаны! 
А я от горя — в темны леса, 
А горе прежде век зашел; 
А я от горя в почестной пир, 



А горя зашел, впереди сидит; 
А я от горя — на царев кабак; 
А горя встречает, уж пива тащит, 
Как я наг-то стал, насмеялся он. 

Горе свое несчастный, истрепанный постоянными невзго-
дами, простой русский люд изливал и в такой вот жуткой, 
пропитанной беспросветной безысходностью песне: 

Горе горемычное на гору идет, 
Горе горемычное котомочку несет, 
А в той ли в котомочке все камушки. 
Одежда на горюшке изорванная, 
Обувка на горюшке истоптанная, 
Веревочкой горе подпоясано. 
Голова у горюшка повсклочена, 
Брови то у горя понасупилисъ, . 
Щеки-то у горя понаморщилисъ, 
Головой-то горе покачивает, 
Ногами-то горе прихрамывает: 
Знать, что тебе, горюшко, знакома печаль. 

Россию то и дело навещал голод. Голодных годов в 
русской истории не счесть. Особенно масштабным и жесто-
ким был голод в России в 1601 и 1602 годах. Тот голод унес 
сотни тысяч человеческих жизней. Вот как описывает эту 
страшную напасать Николай Михайлович Карамзин в своей 
Великой Книге "История государства Российского" (том XI): 
"Весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и 
дожди лили в течение десяти недель непрестанно, так, что 
жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, 
ни косить, ни жать; а 15 августа жестокий мороз повредил 
как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым... Из всех 
ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми 
стремились толпами в Москву за царскою милостынею, 
умножая тем число нищих... Мясо лошадиное казалось 
лакомством: ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. 
Люди сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, 
чтобы не делиться с ними куском последним. Не только 
грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга... 
Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери 
глодали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, 



кидали в воду, но преступления не уменьшались... И в сие 
время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать 
его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках 
голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на 
площадях... Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500000 
человек, а в селах и других областях еще несравненно более, 
от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали на 
дорогах..." 

Отсюда, с одной из величайших Православных Святынь 
русского народа, через широченный пласт времен и простран-
ства я увидел свое родовое гнездо — присурское село Кады-
шево, что живет сотни лет, ведя нелегкую борьбу с тяжелыми 
условиями быта, навязываемые ему то и дело меняющимися 
обстоятельствами... 

Мое Кадышево... Древнее, русское село! Колыбель моего 
рода!.. Сколько же напастей свалилось за века на кадышев-
ский народ! Особенно Люди Кадышева пострадали в двад-
цатом веке. Массовый общероссийский террор их не миновал. 
Репрессиям в десятые-сороковые годы сатанинские силы 
подвергли десятки кадышевских семей, сотни ни в чем не 
повинных Иванов, Михаилов, Марий, Евдокий, Григориев, 
Федоров. С колоннады Исаакиевского собора я увидел как 
они, родные мне люди, понуро бредут, подстегиваемые 
кнутом изуверов, все дальше и дальше от своего Отчего края, 
бредут в никуда, без всяких ориентиров, без всякой доброй 
поддержки... Некогда лучшие крестьяне, а теперь превра-
щенные бесами в изгоев, бомжей, кадышевские люди бредут 
пешем, в лаптях и рваных обмотках, меся дорожную слякоть, 
спотыкаясь и чертыхаясь, бредут туда, не знай куда. Среди 
этого несчастного народа я увидел своих дедушку и бабушку 
по матери — Михаила Ивановича и Евдокию Ивановну 
Галушиных. Они были очень трудолюбивы и порядочны, а 
это бесы считали страшным преступлением. В 20-е — 30-е 
годы к непреступникам бесы относили только воров, бан-
дитов, разрушителей, демагогов-тунеядцев, духовно опусто-
шенных людей, Галушины же все были Людьми Чести, вы-
сокой Нравственности и неистового Трудолюбия. Мой дед — 
Михаил Иванович Галушин, в 1920—22 годах спасался от 
голода в Сибири, в селе, что в районе станции Чулым (это по 



рассказам моей мамы — Анны Михайловны), за Татаркой. С 
Михаилом Ивановичем в тех краях от голодной смерти 
спасалось трое его детей: Григорий, Филипп, Анна. Работал 
(батрачил) там дед один, работая не покладая рук день и ночь. 
Тем самым он смог не только прокормить детей, но и скопить 
немного средств. На скопленные скудные средства он купил 
лошадь и пудов тридцать муки. В то время это — целое 
состояние! 

Вернувшись домой, в Кадышево, работящий Михаил 
Иванович Галушин часть муки продал и на вырученные от 
продажи деньги построил для семьи новый дом с фронтоном 
и под тесовой крышей, рассадил чудесный яблоневый сад. 
Забот в семье намного прибавилось. Семья еще больше стала 
трудиться. В то время повсеместно начали создаваться 
"колхозы". Такого рода насильственных "преобразований" не 
миновало и мое присурское старинное село Кадышево. 
Население села поголовно силой, с угрозами и площадной 
бранью, кулаками стали загонять, как загоняют в калду овечье 
стадо, в колхоз. Мой же дед, Михаил Иванович, с вступлением 
в эту "организацию"-резервацию естественно несколько за-
мешкался. Ведь при вступлении в "колхоз" ему с тем, что он 
создавал в течение многих лет, предстояло расстаться... И вот 
шайка отпетых негодяев, сельских оборванцев-шатунов 
ворвалась в Дом Галушиных. Детей и взрослых в чем мать 
родила вытолкнули из родного дома и, угрожая смертельной 
расправой, приказали в течение суток покинуть село. Это же 
невиданный в веках ужас! Такого злодейства История Руси 
не знала! Бесовские приказы об изгнании коснулись не только 
работящей, православной семьи Галушиных. В Кадышеве, в 
моем когда-то песенном Кадышеве, из Отчих домов на улицу 
выбросили десятки и других лучших семей — надежной 
опоры села. Души кадышан навсегда сковал леденящий холод 
мучений. Они до сих пор так и не поняли надобность этой 
зловещей акции, акции геноцида... 

В 20-е— 30-е годы абсолютно все дороги и тропы России, 
да и многих стран мира, были до предела забиты сотнями 
тысяч, даже миллионами лучших ее сынов и дочерей, в 
одночасье дьявольскими силами превращенных в пауперов, 
в бродяг, в лишенцев. От невыносимых мук Россия стонала... 



Я думаю, что Марина Ивановна Цветаева (1892—1941), 
написав страстные, пропитанные болью строки об изгнанных 
за рубеж людях России, думала и о несчастных изгоях внутри 
Отечества: 

С Новым годом, Лебединый стан! 
Славные обломки! 
С Новым годом, — по чужим местам — 
Воины с котомкой! 

С пеной у рта, пляшет, не догнав, 
Красная погоня! 
С Новым годом, — битая — в бегах 
Родина с ладонью! 

Прикоснись к земле — и вся земля 
Песнию заздравной. 
Это, Игорь, — Русь через моря 
Плачет Ярославной. 

Темным стоном утомляет грусть: 
— Брат мой! — Князь мой! — Сын мой! 
С Новым годом, молодая Русь 
За морем за синим! 

Россия! — Вечная труженица! Гостеприимное для всего 
доброго мира, хлебосольное и милосердное Отечество мое! 
Безропотно ты тащишь тяжелейшее ярмо по социальным 
ухабам и рытвинам, взваленное на тебя непреклонной, 
неумолимой историей, а сама ты — родина мать сотен мил-
лионов разнохарактерных сынов и дочерей, добрая роди-
тельница и радетельница десятков народов, дружно веками 
живших в единой семье, вся в ранах, ссадинах, полуголодная 
и пол у холодная!.. Россия! Дети, даже родные, стали забывать 
твою доброту и ласку: повзрослев, одни начали отрекаться 
от тебя; другие погрязли в нескончаемых ссорах, спорах, 
междоусобных распрях; третьи — требуют раздела иму-
щества; четвертые — воровским путем торгуют тобой; пя-
тые — охалят тебя где попало и перед кем попало. Любого 
человека потрясут вот эти строки поэта-мученика Николая 
Гумилева, которые созвучны и моим переживаниям в 
современное трагико-апокалипсическое время: "Их радует, 
что мы в борении, покуда Петр отрекается и предает Иуда". 



В период, когда на Россию потоками льют грязные помои 
надуманного обличения, уместно задуматься над словами 
Александра Сергеевича Пушкина, сказавшего: "Прости-
тельно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории 
ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать 
грязью священные страницы наших летописей, поносить 
лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, 
издеваться над гробами праотцев". 

Великий Руссий народ за все свои тяготы и страдания, за 
свою вселенскую любовь к Человечеству, за свой Гуманизм, 
за свое Правдолюбие, за свою стойкость в борьбе с мировыми 
силами зла, достоин со стороны всех народов Планеты самого 
высокого Почтения. Нам необходимо помнить вот такие 
добрые слова Федора Михайловича Достоевского в адрес 
Русского Народа: "Именно народ наш любит точно так же 
правду для правды, а не для красы. И пусть он груб, и 
безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и 
начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та 
степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом 
материализма, страстей, денежной и имущественной похоти 
и даже перед страхом самой жесточайшей мученической 
смерти. И все это он сделает и проявит просто, твердо, не 
требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь... Знаете, 
господа, надо ставить дело прямо: я прямо полагаю, что нам 
вовсе и нечему учить такой народ. Это софизм, разумеется, 
но он иногда приходит на ум. О, конечно, мы образованнее 
его, но чему мы, однако, научим его — вот беда! Я, разумеется, 
не про ремесла говорю, не про технику, не про математические 
знания, — этому и немцы заезжие по найму научат, если мы 
не научим, нет, а мы-то чему? Мы ведь русские, братья этому 
народу, а стало быть, обязаны просветить его. Нравственное-
то, высшее-то, что ему передадим, что разъясним и чем 
осветим эти "темные" души?.. Народ наш доказал еще с Петра 
Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между 
собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в 
убеждениях наших и чуть-чуть не согласных с нами считаем 
уже прямо за подлецов... Есть у нас, впрочем, одно утешение, 
одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-
то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит 



на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, 
да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, 
безмерно над ним возвысились..." (Достоевский Ф. М. Днев-
ник писателя: Избранные страницы. — М.: Современник, 
1989, стр. 366—368). Если хотя бы чуть-чуть постигли суть 
этих мыслей и их выводы разных мастей русофобы, сов-
ременные "общечеловеки" проамериканской ориентации, 
"интеллигенты" разные, прорабы и архитекторы "пере-
стройки", то тогда на нашей простуженной планете гораздо 
бы потеплело и посветлело бы, а с небосвода России уплыл 
бы в никуда мрак безысходности и отчаяния! 

Кстати, всем нам надо помнить: Россия никогда не хворала 
заразной имперской болезнью. Ею страдал не народ, а 
страдали правители, политики, среди которых были люди 
разных национальностей и у которых было извращенное и 
развращенное мышление и деформированное национали-
стической болезнью сознание. Об этом мы помнить обязаны, 
прежде чем хулу на Россию плести с папертей и амвонов, с 
помостов на базарных площадях и с лощенных кафедр 
высоких собраний говорунов. Народ России (русские, татары, 
башкиры, чуваши...) сам, к несчастью его —- всегда заложник 
у императоров и имперагришек. 

На гигантском поле российской истории двадцатого века 
особенно зловеще полыхали те костры, на которых выжигали 
память у народа, на которых жгли его Историю, его любовь к 
малой Родине и к языку предков, к их образу мыслей и к их 
традициям, нравам, порядкам. На тех сатанинских кострах 
жгли милосердие, гуманизм, честь и совесть, и самое глав-
ное — Доброту — бесценное сокровище любого человека, 
каждого народа России. Доброта уже давно безжалостно 
сжигается на кострищах, а зло... торжествует. Оно устраивает 
необузданные пиршества на средства, отобранные у довер-
чивого, бесхитростного, во все и всем верящего простого рос-
сийского народа... 

Увидел я с одной из величайших вершин российского 
ренессанса и массовые погромы отечественной культуры. 
Здесь как не вспомнить Ивана Солоневича, как-то сказавшего 
со вздохом: "Нас учили оплевывать все свое и нас учили 
лизать пятки всех Европ — "стран святых чудес". Из этих 



стран на нас перли: польская шляхта, шведское дворянство, 
французские якобинцы, немецкие расисты — приперло и 
дворянское крепостное право и советское. А что припрет еще? 
Какие еще отрепья и лохмотья подберут наши ученые 
старьевщики?" 

Громилы, обликом похожие на гоголевского Вия, урод-
ливой, костлявой кувалдой невежества крушили на Руси все 
подряд, особенно усердно они потешались над почти незащи-
щенной душой народа, его алмазной чистоты духовным 
потенциалом. Они знали, что творили!.. Тысячу раз был прав 
великий русский мыслитель Н. А. Бердяев, заметив в своей 
знаменитой книге "Судьба России": "В Евангелии сказано, 
что нужно больше бояться убивающих душу, чем убивающих 
тело". Там же он писал: "Душа человеческая стоит больше, 
чем все царство и все миры..." 

Великий наш национальный поэт Сергей Александрович 
Есенин о том, что было настряпано в нашей окровавленной 
истории, с горькой иронией заметил: 

Напылили кругом. Накопытили. 
И пропали под дьявольский свист. 
А теперь вот в лесной обители 
Даже слышно, как падает лист... 

Сквозь дым и облака удушливой пыли духовных ката-
строф мне видятся святые, испускающие свет вечности, лики 
Ярослава Мудрого, Александра Невского, Сергея Радонеж-
ского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского, про-
топопа Аввакума, Андрея Рублева, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Михаила Ло-
моносова, автора "Слова о полку Игореве", Николая Гоголя, 
Федора Достоевского, Николая Языкова, Александра Пуш-
кина, Михаила Лермонтова, Сергея Соловьева, Владимира 
Соловьева, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Льва Кар-
савина, Константина Леонтьева, Николая Федорова, Сергея 
Булгакова, Николая Бердяева, Ивана Ильина, Ивана Бунина, 
Льва Толстого, Сергея Есенина, Александра Блока, Михаила 
Шолохова, Максима Горького, Александра Чаянова, Николая 
Вавилова, Леонида Леонова, Ильи Глазунова, Валентина 
Распутина, Василия Белова, Валерия Ганичева, Станислава 



Куняева и тысяч других несгибаемых и несгораемых на 
кострах (больших и малых инквизиторов) подвижников 
национального и культурного русского Ренессанса. Все они 
своими гениальными, пророческими творениями опло-
дотворили мировую цивилизацию и спасли ее от преж-
девременного культурного паралича. О каждом из них можно 
говорить словами В. Г. Короленко, написавшего в 1910 году 
в статье "Умер" о Льве Николаевиче Толстом: "Если был 
писатель, о котором можно сказать, что его знали все, — это 
был Толстой, титан современного человечества. Легендарные 
титаны громоздили горы на горы. Толстой наяву двигал 
такими горами человеческого чувства, какие не под силу 
царям и завоевателям". 

Мне стало страшно, когда я увидел сотни тысяч, даже 
миллионы своих соотечественников, изгоняемых с земли 
своих предков только за то, что они слишком любят свое 
Отечество, свой народ, свою самобытную культуру, свои поля 
и леса, свой край, свои песни, язык своей матери... Лишь на 
дорогах России двадцатого века я увидел великое множество 
народа, гонимого за свою самобытность, за свой образ мыс-
лей, не совпадающий с "образом мыслей" гонителей. 

И будет нам вечный укор всеми поколениями потомков 
наших за то, что не на чужбине, а в родной стране умерли с 
голода ее гениальные сыны Василий Розанов и Александр 
Блок; Сергей Есенин доведен до самоубийства; Александр 
Чаянов, Николай Кондратьев, Николай Вавилов убиты. Кто 
же нам может простить, что мы — люди России — не смогли 
спасти от гибели в отечественных концентрационных лагерях 
тысячи и тысячи своих отцов, сынов, матерей, дочерей, сестер 
и братьев — рабочих, крестьян, интеллигентов, поэтов, 
художников, ученых — тех, среди которых, наверняка, была 
не одна сотня гениев, тех, кто во много раз прирастил бы 
славу России? Не будет нам прощенья и за то, что уже в конце 
XX века мы позволили унизить миллионы русских людей и 
удушить мношсотлетнюю Духовность Святой Руси. Навер-
ное то же самое, что и я, имела в виду великая русская поэтес-
са Марина Цветаева, написав вот эти, пропитанные болью 
строки: 



Сколько возможностей Вы унесли, 
И невозможностей — сколько? — 
В ненасытную прорву земли... 

Как заклинание непрерывно твержу и твержу за стра-
дальцем земли Русской С. А. Есениным: 

Не в моего ты бога верила, 
Россия, родина моя! 
Ты как колдунья дали мерила, 
И был как пасынок твой я. 
Боец забыл отвагу смелую, 
Пророк одрях и стал слепой. 
О, дай мне руку охладелую — 
Идти единою тропой. 
Пойдем, пойдем, царевна сонная, 
К веселой вере и одной, 
Где светит радость испоконная 
Неопалимой купиной. 
Не клонь главы на грудь могутную 
И не пугайся вещим сном. 
О, будь мне матерью напутною 
В моем паденье роковом. 

С Космической Духовной Вершины ясно просматри-
вались и чернокоричневые, смердящие на все пространство 
России, сгустки разного рода уголовно-политических, ма-
фиозных, плутократических структур. Метастазы этих 
смертельных социальных раковых опухолей давно нанесли 
удар основным частям российского гигантского организма. 
Теперь они подбираются к его сердцу и мозгу. В нашем 
обществе ныне — анархия, пророческую характеристику 
которой дал еще М. М. Пришвин: "То, что называется теперь 
анархией, по-видимому, совершенно противоположно 
истинному значению этого слова: анархист ненавидит не 
только внешнюю власть, городового, но и самый источник 
ее — право распоряжаться личностью другого, насилие. Меж-
ду тем, в этой анархии, которая теперь у нас водворилась, 
характерна претензия каждого на роль городового..." Он же 
метко предрек и вот это явление нынешнего нашего бытия: 
"Впереди общества теперь бежит разрушитель и проповедует 
захват собственности". Другой русский провидец — Мак-



симилиан Александрович Волошин процесс сатанизации в 
социально-экономическом организме России двадцатого века 
выразил так: 

А вслед героям и вождям 
Крадется хищник стаей жадной, 
Чтоб мощь России неоглядной 
Размыкать и продать врагам: 
Сгноить ее пшеницы груды, 
Ее бесчестить небеса, 
Пожрать богатства, сжечь леса 
И высосать моря и руды... 

Будучи в 1991-м году в городе Русских Святынь — Пе-
тербурге (Ленинграде) я много услышал и прочитал в 
бульварных газетенках о бесспорных преимуществах частной 
собственности, рыночных отношений, о культе денег, о их 
нужности для воспитания человека. Но никто из "демократов" 
ни разу даже не обмолвился о тех оценках, которые этим, 
порожденным эгоизмом и алчностью, индивидуализмом и 
жестокостью институтам дали в разные исторические эпохи 
и в разных странах, с разными способами производства 
лучшие умы Человечества. Прежде всего вспомним слова К. 
Маркса о том, что "Деньги не только один из объектов страсти 
к обогащению, но самый объект последней. Эта страсть по 
существу — проклятая жажда золота... Страсть к наслаж-
дениям в ее общей форме и скупость — две особые формы 
жадности к деньгам. Абстрактная страсть к наслаждениям 
предполагает предмет, который заключал бы в себе возмож-
ность всех наслаждений... Чтобы сохранить деньги как 
таковые, скупость должна жертвовать, отречься от всякого 
отношения к предметам особых потребностей, чтобы удов-
летворить потребность жажды денег как таковой". 

Э. Золя в романе "Деньги" писал: "Деньги, деньги — царь, 
деньги — бог, деньги превыше крови, превыше слез, деньги, 
которым поклоняются за их безграничное могущество, за-
бывая о пустых человеческих упреках совести!" А. М. Горь-
кий в "Городе желтого дьявола" ярко показал, как "золото 
окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь 
и мозг, пожирает мускулы и нервы". Великий Бальзак в 
рассказе "Дочь Евы" замечает, что "убийство на большой 



дороге представляется мне добрыми делами по сравнению с 
некоторыми финансовыми комбинациями". Он же, Бальзак, 
в "Отце Горио" с сарказмом говорит: "Случись вам стянуть 
какую-нибудь безделицу, и вас будут показывать на площади 
перед Дворцом юстиции, как диковинку. А украдите миллион, 
и о ваших добродетелях будут кричать в гостиных". Фран-
цузский писатель Франсуа Мориак в "Дороге в никуда" 
словами героя этого произведения с горечью говорит: "Я 
ненавижу деньги за то, что я всецело в их власти... Мы живем 
в таком мире, где сущность всего — деньги". Марк Твен в 
"Плутократах и империалистах" с горечью отмечает: "Я 
впервые увидел, как люди ложатся в грязь и громко молятся 
долларам и владельцам долларов". Вот так: на протяжении 
всех столетий, с тех пор как появились деньги и до настоящих 
времен, деньгам шлют одни проклятья, а новоявленные 
радетели "новой" России перед этим исчадием ада не только 
расшаркиваются, а всеми силами вбивают в сознание людей 
миф о том, что без денег, без частной собственности, без 
рынка настанет конец света. Какими же надо быть негодяями, 
чтобы утверждать это! Так могут "творить" только сатаниилы, 
которым нипочем ни "Библия", ни "Капитал", ни более чем 
70-летняя История СССР... У сатаниил этих нет совести и на 
них конечно креста нет. Сатаниилы есть сатаниилы, а нам-
то, нам людям русским, исповедующим веру Православную 
и придерживающимся Традициям Добра, Милосердия и 
Совести, надо такие вот свидетельства результатов всеобщей 
товарности, которые приводит английский писатель-пури-
танин XVII века Джон Беньян в "Странствиях паломника", 
знать: "И вот грезилось мне, что когда они выбрались из 
пустыни, они вдруг увидели перед собой город, а имя этому 
городу — Суета; и была устроена в городе ярмарка, называв-
шаяся ярмаркою суеты... На сей ярмарке продавались такие 
товары, как дома, земли, ремесла, места, почести, повышения 
по службе, ранги, страны, королевства, вожделения, удоволь-
ствия и всякого рода развлечения, как девки, сводни, тещи, 
мужья, дети, хозяева, слуги, жизнь, кровь, тела, души, 
серебро, золото, перлы, драгоценные камни, — и чего там 
только не было". Как это похоже на нынешнее время — время 
"перестройки" в России, где воровство, политическая 



проституция, разложение личности человека, распродажа 
национального богатства, дележ страны достигли апогея... 

Особенно стало жутко, когда в социальной дымке я увидел 
лица этносов народов России. Осознание того, что некогда 
вольготная, щедрая Среда зарождения, формирования и 
обитания всех народов России близка к полному уничто-
жению, меня потрясло. Было отчетливо видно, как живая 
природа превращается в пустыню, жадно пожирающую гумус 
и оставляющую после себя ... лишь пыль, напоминающую 
лунный грунт. 

Стоя на колоннаде Исаакиевского собора, я мучительно 
размышлял о смысле человеческого бытия, о законах 
движения Истории, о путях прогресса народов, о нацио-
нальных истоках и способах их очищения от завалов мусора. 
Стоя на нетленной Святыни, я поклонился на все четыре 
стороны света и попросил у своих многонациональных пред-
ков прощения за все грехи наши перед их Памятью. Многие 
их заветы мы предаем, многие их заповеди давно уже начали 
нарушать, многое из их опыта, накопленного ими за столетия 
старательного, неистового труда, мы не сумели сберечь. И 
тут я вспомнил одно из ярчайших свидетельств многовековой 
дружбы между русскими и татарами, истоки которой уходят 
в глухую древность. Николай Михайлович Карамзин в 
"Истории государства Российского" пишет, что еще киевский 
князь Владимир "заключил мир с Болгарами, которые 
торжественно обещались жить дружелюбно с Россиянами, 
утвердив клятву сими простыми словами: "разве тогда на-
рушим договор свой, когда камень станет плавать, а хмель— 
тонуть на воде". В эти минуты пронеслись передо мною 
картины трудной, трагической, мученической Русской 
Истории, мастерски написанные М. Хитровым в замеча-
тельной книге "Святый благоверный великий князь Алек-
сандр Ярославич Невский" (М., 1983 год). "Великие испы-
тания, посланные русскому народу в XIII столетии, — пишет 
Хитров, — вразумляя его, в то же время указывали на его 
великое всемирно-историческое призвание в будущем, на 
грядущее его величие. Всеблагому провидению благоугодно 
было поселить русский народ на обширном открытом про-
странстве между Уралом и Карпатами, где лицом к лицу 



встречаются столь разнородные части света, Европа и Азия. 
Не одну тысячу лет продолжалась, да не окончилась еще и 
теперь борьба между двумя противоположными культурными 
мирами, между Востоком и Западом. Не замыкаться на 
внутренних распрях, не тратить на них свои богатые силы, 
не думать только о своем благоустройстве и благополучии, 
лишь отбиваясь от внешних врагов, нет—"русское государство 
призывалось к высокой миссии в человечестве —твердо стоять 
на страже между двумя частями света, не склоняясь ни на ту, 
ни на другую сторону, пока перст божий не укажет поры для 
мирной встречи Востока с Западом в духе христианских и 
культурных идей"... До XII столетия русский народ, можно 
сказать, только отбивался от врагов, окружавших его с раз-
ных сторон. В XIII веке обнаружилось, что он должен во-
сторжествовать над ними, преодолеть их, если не желает 
совсем отказаться от самостоятельного национального су-
ществования... Варвары ворвались сквозь мордовские леса в 
начале 1237 года в рязанскую землю. Опустошение рязанской 
земли производилось с особой свирепостью и беспощад-
ностью. "Варвары, — по словам историка Иловайского, — 
явились в нее, исполненные дикой, ничем необузданной 
энергии, еще не пресыщенные русской кровью, неутоленные 
разрушением". Ужасны были неистовства варваров при 
взятии Рязани. С адским хохотом они смотрели на отчаяние, 
слезы и муки людей и тешились убийством: распинали 
пленных; связав руки, стреляли в них как в цель для забавы; 
оскверняли святыню храмов насилием юных монахинь, 
знаменитых жен и девиц в присутствии умирающих матерей, 
отцов и мужей; жгли священников и обагряли алтари их 
кровью — и эти ужасы продолжались несколько дней! Нако-
нец, стихли вопли отчаяния и крики торжества и злобы. 
Рязанская земля стала страшной пустыней, неизмеримым 
кладбищем. 

Ни младенца, ни старца в .живых не осталося... 
Плакать некому было и не-по-кам... 
Подо льдам и под снегом померзлые. 
На траве-ковыле обнаженны, терзаемы 
И зверями, и птицами хищными, 
Без креста и могилы лежали убитые 



Воеводы рязанские, витязи 
И семейные князя и сродники, 
И все множество люда рязанского: 
Все одну чашу смертную выпили. 

Всем, нам, ныне живущим патриотам России, ее сынам и 
дочерям, заступникам и хранителям ее необходимо всему 
народу постоянно напоминать величайшие деяния Алек-
сандра Невского в ужасных условиях, созданных гигантскими 
антирусскими силами. "Как ни тяжело положение России (во 
времена Александра Невского — Ник. Нар.), — размышляет 
в своем Труде Хитров, — но он (Александр Невский — Ник. 
Нар.) не уступит им ни пяди родной земли, он покажет им, 
что рука России еще высока! Святая Русь заслонила собою 
Западную Европу, приняв на свою богатырскую грудь все 
удары варваров, а спасенные ею, так недавно сами содро-
гавшиеся от свирепости неодолимых монголов, стремятся 
воспользоваться положением многострадальной Земли, что-
бы безнаказанно оскорблять ее, прилагать раны к ранам!.. 
Нельзя исчислять всех благодеяний, оказанных Провидени-
ем нашему отечеству в продолжение его (Александра Нев-
ского — Ник. Нар.) прошедшей жизни. Особенно ясно не-
бесное покровительство проявлялось в трудные годины 
нашей истории. Благо нам, если мы чаще будем вспоминать 
это и, неизменно веруя в высшее руководительство судьбами 
людей и народов, уповать не на одни только человеческие 
успехи и усилия! Можем ли мы считать одним случайным 
совпадением то обстоятельство, что в самую трудную эпоху 
монгольского ига, в первое его двадцатипятилетие, когда 
характер отяготевшего над нами иноплеменного владычества 
только что определялся, когда только что намечались наши 
отношения к монголам, судьбы России находились в руках 
Александра? нет, 

...не вотще от Бога гений 
ниспосылаешься в народ! (Майков) 

Что Александр заслонил и избавил наше отечество от 
конечного порабощения, сумел предотвратить новые 
страшные погромы и удержать монголов вдали, не допустив 
их расселиться по русской земле и завести свои порядки, что 
4 Е-73 



вся наша зависимость выразилась в виде внешней покорности 
и дани, что мы сохранили неприкосновенными свой родной 
язык, свое политическое устройство, свое управление и свой 
суд, что православная вера, как была, так и осталась главной 
воспитательной силой русского народа, что благодаря всему 
этому мы сохранили возможность восстановления своих сил 
и дальнейшего их развития — всем этим в значительной 
степени мы обязаны деятельности Александра, а это такая 
заслуга, которой Россия не забудет никогда, как бы ни было 
велико ее мировое значение в настоящие и в грядущие века, 
как не забывает сын своей матери, хранившей его своей 
любовью в годы беспомощного детства!" Вот какое Величие 
Александра Невского!!!.. Вот какой его титанический Вклад 
в материальное становление Русской Державы и в ее Духов-
ное Возвышение!!!.. А что творит из России сонмище сов-
ременных "варягов"-правителей? Они усиленно стряпают из 
России пустоту. 

Просил я наших Отцов, Дедов, Прадедов простить нас и 
за то, что неряшливо разбросали мы по грязным кюветам 
дорог Истории всю нашу Совесть и Честь, наше некогда 
исключительное Трудолюбие, нашу Любовь к земле-
кормилице, к рекам, к озерам, наш уникальный российский 
Патриотизм, нашу Национальную Гордость, наше особо рос-
сийское Степенство, наше Уважение к старикам и нашу 
любовь к детям... 

Просил я предков простить нас и за то, что погубили мы 
храмы, кладбища, поуничтожали Великие Национальные 
Духовные Памятники. Но прощения я так и не услышал. Все 
поколения наших предков скорбно молчали. Я понял, что 
нужно всем нам, ныне живущим и потомкам нашим, великое 
искупление грехов наших перед Отечеством. Это задача 
многотрудная, таящая в себе тысячи загадок и опаснейших 
ходов. Задачу эту нам не решить без очищения душ наших от 
скверны, переполняющей их... 

1991—1998 годы 



ПЕЧАЛЬНЫЙ ЭПИЛОГ 

Прошло семь трагических лет с тех пор, как я, взлох-
маченный "перестроечными" пронзительно-холодными 
ветрами, с колоннады Исаакиевского собора в громадном 
напряжении пристально вглядывался в широченное, неох-
ватное, всюду заваленное кучами ядовитого социально-поли-
тического мусора Поле Истории, по которому старалась в 
одиночку продвигаться к Будущему наша Святая Русь. 

В том апокалипсическом для нашей Державы 1991 -м году, 
на дороге Российской Истории я отчетливо увидел полным-
полно всяких искусственно созданных силами мирового зла 
новых препятствий, завалов, обвалов, бездонных трещин-
провалов, которые страдальцу народу России предстояло, 
собрав остатки сил, преодолевать, обходить, а то и перепры-
гивать. 

Стоная, мучительно борясь с гигантскими преградами на 
своем тернистом пути, матушка Россия все замедляла и 
замедляла свой шаг, часто в нерешительности и оцепенении 
подолгу топталась на одном и том же месте в окружении 
социально-экономических топей и болот. И вот, в конце 
концов, искореженная муками со стороны бесовщины, обес-
силенная играми с ней темных сил, теперь, в 1998 году, 
накануне третьего тысячелетия, она, Русь Святая, и вовсе 
остановилась, конвульсивно озираясь по сторонам, осмыс-
ливая место, в котором она, Русь, очутилась. "Где же ты, не-
когда могучий и державный, русский православный на-
род? — Спрашивает всех нас, людей русских, святейший пат-
риарх Тихон. — Неужели ты совсем изжил свою силу? Как 
исполин, ты — великодушный и радостный — совершал свой 
великий, указанный тебе свыше путь, благовествуя всем мир, 
любовь и правду. И вот, ныне ты лежишь, поверженный в 
прах, попираемый своими врагами, сгорая в пламени греха, 
страстей и братоубийственной злобы. Неужели ты не возро-
дишься духовно и не восстанешь снова в силе и славе своей? 

Неужели Господь навсегда закрыл для тебя источники 
жизни, погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя, 
как бесплодную смоковницу?.. 

Плачьте же, дорогие братия и чада, оставшиеся верными 



Церкве и Родине, плачьте о великих грехах вашего Отечества, 
пока оно не погибло до конца... Богатые и бедные, ученые и 
простецы, старцы и юноши, девы, младенцы — соединитесь 
вместе и умоляйте милосердие Божие о помиловании и 
спасении России..." 

На радость сонмищу русофобов, недоброжелателей раз-
ных мастей, нынче Россия изнемогает и задыхается от 
усталости, от непосильного бремени сизифова труда "пере-
строечных" лет, от изнуряющей ее великий терпеливый, но 
беспечный народ социальной непогоды, от распрей между 
ее родными сыновьями и дочерьми, дедами и внуками, между 
народами большими и малыми, молодыми и древними, 
благополучными и бедными. 

Подобная сумятица в России мятущейся бывала не раз. 
Описывая в "Истории государства Российского" начало 
семнадцатого века, Н. М. Карамзин делает такой печальный 
вывод: "И что была тогда Россия? Вся полуденная — без-
защитною жертвою грабителей ногайских и крымских: пепе-
лищем кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до 
Оки, в руках ляхов, которые, по убиении Лжедмитрия в 
Калуге, взяли, разорили верные ему города: Орел, Волхов, 
Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких 
самозванцев, как бы отделилась от России и думала сущест-
вовать в виде особенного царства, не слушаясь ни Думы 
боярской, ни воевод московского стана; шведы, схватив 
Новгород, убеждениями и силою присвоили себе наши 
северо-западные владения, где господствовало безначалие, 
где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, 
достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд 
к стыду россиян современных и новыми гнусностями 
обременить историю..." Лучше, чем Великий Гражданин 
России Карамзин, о государственно-политической нераз-
берихе, творящейся у нас и сегодня, в 90-х годах XX годах 
двадцатого века, не скажешь. Нынче, как и почти 400 лет 
назад, государство наше трещит по всем швам. Вновь поя-
вившаяся уйма князей претендует, если не на всю власть в 
державе, то уж по крайней мере на значительную часть в ней, 
провозгласив эту взятую наобум часть своим княжеством или 
улусом своим, со своей знатью и со своей челедью. Сата-



нинские силы, силы демонические злорадствуют потому, что 
мы не вняли голосу Разума, не услышали предупреждений 
таких Людей России, как Иван Александрович Ильин. Ве-
ликий русский мыслитель, которого бесы сделали после 1917 
года изгоем, еще в 1949 году нас предупреждал, что "мировая 
закулиса хоронит единую национальную Россию. "Добрые 
соседи" снова пустят в ход все виды интервенции: дипло-
матическую угрозу, захват сырья, присвоение "концессий", 
расхищение военных запасов, одиночный, партийный и 
массовый подкуп, организацию наемных сепаратистских 
банд, создание марионеточных правительств, разжигание и 
углубление гражданских войн..." 

Особенно в течение прошедших семи лет Русскую Дер-
жаву вконец измотали, истрепали, искорежили своими непре-
станными бандитскими внезапными налетами стервятники 
или, как их со смаком называет современная "политическая" 
братва, (заквашенная на идеях "перестроечных" погромов-
разрушений) "новые русские" (хотя, впрочем, русского-то у 
этой банды ни этнически, ни физически ничего нет). Кро-
вожадные "новорусские" птицы-коршуны за какой-то десяток 
последних лет почти до костей обглодали недавно совсем еще 
сильное материальное тело Величайшей Благородной Мирот-
ворческой Державы нашей планеты и обрекли Российский 
Державный Организм на невыносимые муки... 

Мучительно думая о воровской ситуации в нынешней 
России, я почему-то мысленно возвращаюсь к поучительной 
балладе "Вознесение": 

Посередь-то летика красного, 
Наканун вознесенья Христового. 
Как вознесся Господь на небеса, 
Вот расплачется нищая-то братия. 
Растужится у Гэспода сиротина: 
"Господи, Господи, царь наш небесныя! 
На кого ты нас, Господи, оставляешь, 
На кого ты нас, Владыко, спокидаешь? " — 
"Ты не плачь-ко, не плачь, да нища братия, 
Не горюй-ка, убога сиротина! 
Я даю вам реку-ту медовую, 
Я даю вам гору-то золотую, 
Я даю вам сады-виноградья ". 



Тут прослышал Иван — от Предтеча, 
Ты прослышал Креститель Господень: 
"Уж ты. Господи, Господи, Царь наш небесныя! 
Не давай-ко им реки-то медовыя, 
Не давай-ко им горы-да золотыя, 
Не давай-ко им садов-виноградье: 
Как над этой горой будет им кроволитье, 
Как над этою рекою будет убийство. 
Как наедут купцы, гости торговые, 
Отоймут у них реку-то медовую, 
Отоймут у них гору-то золотую, 
Отоймут у них сады все виноградья. 
Они будут ведь холодны и голодны. 
Не обуты будут, не одеты. 
От темной-то ночи не обогреты. 
Уж как дай-ко свое-то и.мя Христово, 
Ты спусти-тко по градам, селам, по деревня.м; 
Они будут сыты и пьяны, 
Они будут обуты и одеты 
И от темной ночи обогреты ". 

Наш Праведник, Заступник и Добрый Учитель Митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн печально 
сказал: "Да, в русской судьбе и раньше неоднократно бывали 
смуты, но никогда они не достигали такой глубины и силы, 
не были столь опасны, всеобъемлющи и продолжительны. 
Дважды в течение одного столетья нашу страну и наш народ 
пытаются насильственно отсечь от самобытного прошлого, 
исказить, подавить, уничтожить русскую душу. А войны, 
голод и холод, разруха и террор, богоборчество и русофобия 
последних десятилетий? 

Воистину всегда была нелегка ты, ноша русская, но ни-
когда — столь тяжела и безотрадна... Не поняв, какая же злая 
сила ввергает нас в пучину бесконечных бедствий, не пой-
мем мы и того, как избежать дальнейших зол... Итак: в нас 
самих — в нашем грешном, мятущемся человеческом сердце 
— первопричина всех и всяческих бед... Вспомним печаль-
ную историю грехопадения. Возгордившись могуществом и 
властью, ниспал во ад Сатана, совратив за собой бессчетные 
сонмы небожителей... С того мгновения и доныне диавол 



остается отцом и первоисточником всех дальнейших раз-
делений, расколов и мятежей... Бес раздора и мятежа упорен 
и неутомим, а падшее человеческое естество легко склоняется 
к вкушениям страсти"... 

Излишне сердобольный, униженный и оскорбленный, 
обворованный и обманутый Народ России должен через свое 
Неохватное Сердце пропустить и до Души довести слова-
проклятия Игумена Алексия, с которыми пастырь обращается 
к стервятникам, жадно набросившимся на тело нашей Дер-
жавы: "Вам, душителям русского народа, могильщикам 
Великой России, врагам Святой Руси, разбогатевшим на 
народном горе, — анафема! 

Вам, врагам всякой истины, рабам грязных страстей, 
растлителям и предателям, попирающим не только святыни 
Божии, но и собственные человеческие законы, — анафема! 

Вам, использовавшим во зло данную Богом власть, пре-
вратившим ее священное служение в место торга и грязных 
провокаций, борьбы амбиций и источник неправедного обо-
гащения, — анафема, анафема, анафема! 

Придет время и все ваши черные деяния будут вынесены 
на грозный суд! Да, к суду человеческому, который вы соде-
лали местом беззакония, обращаться ныне бессмысленно. Но 
есть, есть и Божий суд!.." 

Духовные Пастыри Русского Православного Народа в 
течение всего смутного времени конца двадцатого столетия 
денно и нощно обличали силы зла. Примеров тому много. 
Особенно поучительны для нас, живущих ныне в 
страдальческой России, назидания Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна и Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II, которые приводит в газете 
"Советская Россия" (6 января 1999 года) Константин Ду-
шенов. 

Митрополит Иоанн, 1992 г.: "Отечество наше, народ наш 
переживают ныне лютые, тяжелейшие времена смуты и без-
началия. Святыни попраны и оплеваны, государство предано 
и брошено на разграбление бессовестным и алчным стя-
жателям... 

Нам надо вернуться в Церковь. Надо восстановить смысл 
жизни как служения Богу, зовущему нас к Себе. Надо 



откликнуться на этот Отчий зов, прийти с покаянием, не 
скрывая нынешнего своего убожества и срамоты, прийти с 
молитвой и верой, и тогда — силен Бог очистить наши сердца 
и восстановить в них мир и покой осмысленного бытия". 

Патриарх Алексий, 1998 г.: "Мы прожили этот год в 
неустойчивой смутной действительности, можно даже 
сказать, в безумном мире, где отсутствует нравственность, 
где господствуют волчьи законы, где брат грабит брата, где 
ложь и обман стали нормой поведения. 

Но у нас, у верующих, была в этом мятущемся мире 
внутренняя опора, камень веры — святая Церковь, которая 
есть столп и утверждение Истины. Именно как верующие 
люди мы имели счастливую возможность с доверием 
обращаться к Всесильному и все понимающему Богу, и по 
его Святой воле решать все наши проблемы и сложности". 

Митрополит Иоанн, 1992 год: "особое звучание приоб-
ретают сегодня христианские пророчества "Молим вас, 
братия, — обращался апостол Павел к народу церковному 
на заре христианской эры, — да не обольстит вас никто 
никак... Ибо тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от Среды удер-
живающий теперь". В этом апостольском призыве — ключ 
к пониманию многих загадок истории и наших сегодняшних 
недоумений... 

Да, злобная сила, жаждущая нашего уничтожения, обла-
дает в современном мире огромной мощью и властью... Сегод-
ня естественную религиозную жажду русской души хотят 
направить в русло темных сатанинских культов. Ныне — по 
всем планам закулисных дирижеров современной русской 
трагедии — наше национально-религиозное самосознание 
должно захлебнуться в смрадном и мутном потоке пропа-
ганды насилия и бесстыдства, космополитизма, богобор-
чества и животных страстей... Вразуми нас, Господи, — спо-
доби найти слово сильное и властное, дабы убедить людей 
оторваться от ядовитой мути современной бездуховности, 
лукавых лжедуховных подделок". 

Патриарх Алексий, 1998 год: "Уместно напомнить слова 
ап. Павла о том, что "тайна беззакония в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят or Среды удер-



живающий теперь" (2 Фес. 2,7). Это действие тайны 
беззакония, сдерживаемое пока Божией силой, силой бла-
гочестия и молитвы, становится особенно явной, агрессивной 
и массированной в наши дни. Сегодня это не спорадические 
проявления греха, не отдельные эпизоды злых, порочных 
разрушительных действий, а ускоренное строительство обще-
мировой системы зла. 

Население целенаправленно организуется на сатанинских 
принципах лжи, подлога, обмана, поклонения внешней 
грубой силе. Внедряются, как начала "нормальной" жизни 
жадность, эгоизм, амбиции, разврат, наркомания, любовь к 
удовольствиям и развлечениям любой ценой. Наиболее 
опасны даже не скрытые проявления отступничества от 
морали, справедливости и истины, а более утонченные, 
прикрытые формы зла, формы подделок, эрзацев, имеющие 
по апостолу, "вид благочестия, силы же его отрицающиеся", 
Такие как лжерелигия, лженаука, лжекультура". 

Митрополит Иоанн, 1992 год: "Мы прекрасно понимаем, 
что та духовная отрава, которой долгие годы потчуют народ, 
не могла не повлиять на духовную атмосферу в обществе. 
Будем смотреть правде в глаза: оно деморализовано и 
растеряно, значительная часть людей потеряла всякое 
представление о здоровом религиозном опыте. Атеизм, 
религиозный индифферентизм, увлечение ложной 
духовностью оккультизма, ереси и секты пустили в нашем 
сознании свои ядовитые корни..." 

Патриарх Алексий, 1998 год: "Мы видим половодье 
лжехристианских и тоталитарных сект, половодье черно-
книжия, астрологии, оккультизма и магизма. Традиционная 
христианская культура не только отодвигается на последнее 
место, предается забвению, но и пародируется, осмеивается, 
как атавизм, нечто отжившее и ненужное. Усиленно пропа-
гандируется и насаждается неоязычество, так называемая 
"постхристианская цивилизация". 

Митрополит Иоанн, 1992 год: "В нашем осуетившемся 
сознании понятия о духовных сокровищах Церкви почти не 
сохранились. Мы оскверняем святыню семьи похотью и 
ложью, прелюбодеянием и склоками. Мы попускаем в России 
культ насилия и разврата, вольготную жизнь проповедникам 



срамных страстей, растлителям наших детей. Мы утопаем в 
пьянстве, горим алчностью, хвалимся бессовестностью и бес-
принципностью, гибнем сами и отравляем все вокруг ядови-
тым дыханием своего бездушия и цинизма... Вопросы эти — 
важности первостепенной, ибо то, что происходит ныне на 
русской земле, — не ошибка "верхов" и не случайность. 
Это — яростный порыв бесовщины уничтожить Святую Русь. 
Это — дьявольские дела, попытка сатаны и приспешников 
его упразднить дело Христово, дело спасения человечества 
от тьмы страстей и рабства греху". 

Патриарх Алексий, 1998 год: "Кровавым культом на-
силия, жестокости, предательства, разврата пропитывается 
вся наша жизнь. Понятие долга, чести, стыда, совести, цело-
мудрия в поругании и уничижении. Размывается право-
славное сознание и мирочувствие, умаляется сила веры и 
благочестия. Пропагандируется жизнь по страстям, всячески 
преуменьшается ответственность за пороки. Кратко сказать, 
идет непримиримая ожесточенная брань между Царством 
Божиим и царством диавола". 

На карте современной мировой цивилизации не стало 
Союза Советских Социалистических Республик. Баланс сил 
на Планете злом нарушен в пользу алчного, ненасытного 
монстра — финансового капитала и агрессивного, обез-
душенного, античеловеческого военно-промышленного ком-
плекса США. 

Теперь в России, как бы в одночасье, остановились на ты-
сячах заводов станки, десятилетия ковавшие индустриальную 
мощь Державы. Заросли бурьяном-чертополохом плодо-
родные поля Отечества. За какие-то 5—7 лет "по многим ба-
зовым отраслям сельское хозяйство оказалось отброшенным 
на 25—30 лет назад. Объем валовой сельскохозяйственной 
продукции сократился почти на 40 процентов. За последние 
годы сократилось приобретение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями тракторов в 15 раз, зерноуборочных 
комбайнов — в 14 раз, грузовых автомобилей — в 26, доиль-
ных установок — в 118 раз. Имеющиеся мощности отече-
ственного сельскохозяйственного машиностроения исполь-
зуются на 8—12 процентов. Износ основных производ-
ственных фондов в сельском хозяйстве достиг 45 процентов. 



В 1997 году по сравнению с 1990 годом капитальные вло-
жения на развитие сельского хозяйства сократились почти в 
20 раз. Доля убыточных хозяйств увеличилась с 3 до 81 про-
цента. 

Одновременно с этим растут закупки продовольствия за 
рубежом. В 1997 году по сравнению с 1993 годом импорт 
мяса в Россию увеличился в 13 раз, в том числе мяса птицы — 
в 15 раз, молока — в 6 раз, сахара — в 2,1 раза. Всего в 1997 
году за рубежом закуплено сельскохозяйственных продуктов 
и сырья на 13,7 млрд. долларов..." (И. Усманов. Сложная 
гастрономия. —Советская Россия, 6 января 1999 год). 

Засыпан толстым слоем мусора генофонд Русской Нации. 
Сатанинские силы миллионы людей превратили в пауперов, 
в изгоев, в бомжей, лишили их воли к сопротивлению. Вмято 
в грязь национальное Достоинство народа России. Города и 
села Отечества заполонили алкоголики, наркоманы, прости-
тутки, воры, наемные убийцы и грабители, нравственные 
растлители. На место Дворцов Культуры "водрузились" 
притоны, дома терпимости, казино, ночные "клубы" — 
смрадосборники и порнопосиделки. Сегодня почти пол-
ностью дискредитирована Советская (Российская) Армия — 
Армия, одержавшая величайшую сокрушительную Победу 
над немецким фашизмом и на протяжении всех послевоенных 
лет сдерживавшая колоссальной силы натиски мирового 
агрессора, пытавшегося много раз устроить новый дележ ми-
ра, новый мировой порядок. Фальсифицирована Российская 
История (История Русской Цивилизации) и История Со-
ветской эпохи. Истинные гении сейчас представлены в виде 
дурачков, неучей, шутов, а невежды-дебилы выдаются за 
гениев, творцов "будущего". Состояние, в котором оказалась 
моя Россия, сейчас понимает большинство ее народа, о чем 
свидетельствуют многочисленные статьи в патриотической 
отечественной прессе. Пример этому — статья профессора 
Владимира Литвиненко "Если бы победили фашисты..." в 
газете "Советская Россия" (26 ноября 1998 года), где он 
пишет: "В великом 1945 году наши отцы и деды уничтожили 
фашизм, а вместе с ним и перспективу порабощения России 
и геноцида ее народов. Тогда казалось, что навсегда. Но 
прошло пятьдесят лет, и снова России грозит уничтожение. 



снова геноцид свирепствует на российской земле. В отличие 
от фашистского нынешний геноцид неизмеримо опаснее. Во-
первых, потому, что он носит скрытый характер, цели его не 
декларируются, его организаторы, вдохновители и испол-
нители настолько надежно закамуфлированы, что их как бы 
и нет. Во-вторых, он осуществляется не примитивными 
методами прямого уничтожения людей, а в "вялотекущем 
режиме", путем постоянного ухудшения жизненных условий 
до уровня, обеспечивающего стабильное вымирание насе-
ления. Наконец, в третьих, современный геноцид народов 
России имеет мощнейшее информационное обеспечение. 
Пресса, радио и телевидение прикрывают (сознательно или 
несознательно) суть происходящего в стране густой дымовой 
завесой из лжи о советском прошлом, демагогией об "инте-
грации в мировую экономическую систему", "переходе к 
рынку", а также бесчисленными развлекательными играми и 
шоу. В силу этих особенностей современного геноцида боль-
шинство людей его не замечают и не ощущают, а лишь бес-
страстная статистика фиксирует стремительное сокращение 
численности населения (по 2 миллиона человек в год), 
катастрофическое снижение рождаемости и продолжи-
тельности жизни, беспрецедентное физическое и интеллек-
туальное ослабление народов России. 

Будущее России зависит от того, сумеет ли поколение 
двадцати- и тридцатилетних распознать невидимого врага и 
противостоять опасности "ползучего" уничтожения России 
и геноцида ее населения. Если сумеет, то у России есть шанс 
на возрождение. Если же молодежь будет продолжать "вы-
бирать пепси", то наш народ ждет печальная участь ацтеков, 
пруссов, бриттов и многих других народов, исчезнувших с 
лица земли". 

Великий русский Писатель и Мыслитель Валентин Гри-
горьевич Распутин в беседе с Виктором Кожемяко (см.: 
Советская Россия, 1999,5 января) ярко и образно показывает 
козни и агонию бесовщины на социально-экономическом и 
культурном Пространстве России: "Истинные преступники 
не могут не понимать, что неслыханное в мире ограбление в 
считанные годы богатейшей страны, глумление над свя-
тынями, над историей, над самим русским именем, способны 



вызвать ущемленное чувство национального достоинства, 
требующее действия. Это неизбежная реакция, так было, так 
будет. Но и остановиться преступники не в состоянии, слиш-
ком преуспели в своем ремесле грабежа, слишком зарвались, 
слишком много поставлено на карту. Наглость и страх дик-
туют тактику — только вперед! Ущемленное чувство нацио-
нального достоинства после Версаля и итогов первой миро-
вой войны явилось в Германии питательной средой для 
зарождения фашизма. Россия сегодня пострадала сильней, 
поражение ее унизительней, обида должна быть больше — 
вроде бы все необходимые условия для вынашивания 
фашизма. Ну и подсунуть ей это чудовище, и завопить на 
весь мир о его опасности! Знают прекрасно, что здесь совсем 
другой народ — начисто лишенный чувства превосходства, 
не заносчивый, не способный к муштре, непритязательный, 
а теперь еще и с ослабленной волей. Знают, но на это и расчет: 
чем наглей обвинения, тем противней от них отмываться. 
Чтобы в "этой" стране все оставалось на своих местах, образ 
побежденного, в сравнении с благородным ликом победителя, 
должен иметь самое страшное, самое отталкивающее выра-
жение. 

И пошло-поехало: всякое национальное действие, необхо-
димое для дыхания, будь то культурное, духовное, граж-
данское шевеление, — непременно "наци", окраска фашизма. 
Православная икона — "наци", русский язык — "наци", 
народная песня — "наци". Истерично, напористо, злобно-
вдохновенно — полное впечатление какого-то беспрерывного 
шабаша на Лысой горе, опустившегося на Россию... Под 
экономической разрухой, несмотря на огромные потери, мы 
выстояли, под нравственной разрухой выстояли, сопро-
тивление нарастает. Ну так "русским фашизмом" его по 
голове, русского человека, как контрольным выстрелом в 
затылок. Чтобы, мол, спасти мир от смертельной опасности. 
"Цивилизаторы" раз за разом спасают мир от смертельной 
опасности, которая исходит почему-то от самых обессилен-
ных экономической блокадой и бомбардировками — от 
иракцев, от сербов... И вот теперь очередь России. Это закон 
хищников, уголовщины — добивай раненых, больных, 



изможденных, виноватых лишь в том, что они не признают 
свободу на поводке. 

Десятки, сотни, должно быть, книг о "русском фашизме" 
выходит сейчас по миру. В том числе и российских под-
данных. Тут в изобличителях, как повелось, на первых ролях 
перевертыши. Бывший преподаватель Высшей партийной 
школы-С. Кулешов еще года четыре назад сочинил книжку 
под названием "Звезда и свастика", где как специалист, 
трудившийся во укрепление звезды, говорит об однознач-
ности этих двух символов двух тоталитарных систем и 
справедливости понятия "красно-коричневые". Таким обра-
зом, если судить по этой литературе, фашизм в России, как 
ни верти, был неминуем. Ведутся розыски фашизма в нашей 
истории, единичное возводится в общее, уже без обиняков 
говорят о дурной генетике. Вы правы: чем еще, как не 
заблаговременной подготовкой к санкциям, можно все это 
объяснить? Ведь решений Берлинской (1945 года) конфе-
ренции о предупреждении фашизма в любой форме никто не 
отменял, они в любой момент могут пригодиться. И исполь-
зоваться как угодно — и вкривь и вкось..." 

Сегодня русскую культуру бесы захватили в полон, под-
вергают ее ныне ужасным пыткам, беспощадному насилию, 
чудовищной ревизии — "аранжировке". Теперь похоть собою 
заменила нравственность; предательство основательно по-
теснило патриотизм; антипатриотическое иго в России упро-
чило свои позиции. Вместо Чести сейчас в ходу — все-
продажность; вместо труда — спекуляция, воровство, взяточ-
ничество. До антагонизма доведены отношения между 
отцами и детьми, между всеми поколениями людей России. 
Размышляя о нравственной катастрофе в современной России 
нельзя не согласиться с выводами великого нашего сооте-
чественника Виктора Сергеевича Розова: "У нас еще остался 
непобежденный дух, странный русский дух, на который идет 
страшная атака. Мы должны выдержать этот натиск во что 
бы то ни стало, не дать разрушить нашу особость, глубин-
ность нашей души... Нас много — нас большинство. И мы 
обязаны сохранить нашу духовность. Она велика и бесценна. 
Я вижу, я чувствую, как идет ее разложение через телевизор: 
из нас хотят сделать жадную скотину, которая не видит ничего, 



кроме корыта..." Дух наш и впрямь велик! Он неохватен и 
бессмертен! Русский дух поможет нравственному выздоров-
лению не только России, но и — всему Человечеству. Спа-
сение землян — в духовности России. 

Национальное богатство при помощи сатанинской, хищ-
нической ваучеризации, пока народ России спал и дремал, 
молниеносно передано в "подарок" тем, кто никакого отно-
шения к трудовому народу России не имеет 

Достиг апогея в современной России кризис власти. Кри-
зисы власти в нашей стране были и раньше. Об их пагубности 
для страны историк Василий Осипович Ключевский писал 
так: "Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с 
поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными 
и нравственными средствами, общественное мнение, питав-
шееся анекдотами и пересудами, без чувства личного и 
национального достоинства, весь порядок, державшийся 
страхом и произволом и направляемый, по выражению Н. 
Панина "более силою персон, нежели властью мест государ-
ственных", при крайнем низком уровне гражданского чувства 
и сознания общего интереса, без любви к Отечеству, — в 
таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей 
екатерининского времени, наследство, доставшееся Ека-
терине II от эпохи временщиков и случайных правительств". 
Точно такое наследство уготовили своим преемникам нынеш-
ние "правители" России. 

Сегодня Россия — во мгле. Над нашим любезным Оте-
чеством тяжелыми мрачными холодными тучами плывет 
непроницаемый ядовитый смог невежества и безысходности, 
хаоса и антирусскости, антиколлективизма и антисоборности, 
эгоизма и стяжательства, коррупции... 

Наверное, все-таки, прав Иван Алексеевич Бунин, напи-
савший в 1922 году в стихотворении "Петух на церковном 
кресте" вот эти печальные строки: 

Плывет, течет, бежит ладьей, 
И как высоко над замлей! 
Назад идет весь небосвод 
А он вперед — и все поет. 
Поет о том, что мы .живем, 
Что мы умрем, что день за днем 



Идут года, текут века — 
Вот как река, как облака. 
Поет о том, что все обман, 
Что лишь на миг судьбою дан 
И отчий дом, и милый друг, 
И круг детей, и внуков круг, 
Что вечен только мертвых сон 
Да божий храм, да крест, да он. 

Очень прав и Илья Сергеевич Глазунов, великий Русский 
Художник и великий Заступник за Русь Святую, сказав в своей 
книге "Россия распятая" (См.: "Наш современник", 1996, № 
8, стр. 211) о том, что "нужно твердо знать, кто мы и куда 
идем. Только в напряжении силы духа, в возрождении нацио-
нального самосознания русских — спасение России, стоящей 
на краю исторической пропасти. Только изучая и постигая 
бытие наших предков, историю могучего русского племени 
как части славянского мира, мы сумеем избавиться от 
дьявольского дурмана чуждых нам идей и учений, насиль-
ственное внедрение которых обошлось России, возведенной 
на Голгофу, морем крови, унижением, нищетой и атеисти-
ческой бездуховностью. Вот почему на одной из моих послед-
них картин "Россия, проснись!" русский юноша, за плечами 
которого великая история — образы подвижников и спаси-
телей Отечества в страшную годину смуты — Минина и По-
жарского, поднимает в неистовом волевом порыве в одной 
руке Новый завет, а в другой — готовый к бою автомат. 
Россия, проснись! — взывает он". 

Сегодня во времена страшной, апокалипсической анти-
духовной смуты, весь народ русский обязан душою своею 
принять и денно и нощно повторять, как Исповедь-Клятву 
перед Богом, перед своими достославными предками Спа-
сительные Строки для Русского Единения тридцать первого 
псалма Псалтыря, которые тысячу лет назад клятвенно 
произносил на весь Мир Земной и Потусторонний Владимир 
Святой — Креститель Руси: "Блажен, кому отпущены без-
закония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! Когда 
я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; 



свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю 
Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха 
моего. За то помолится тебе каждый праведник во время 
благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет 
его. Ты — покров мой; Ты охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями избавления. "Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руко-
водить тебя, оно Мое над тобою". "Не будь те как конь, как 
лошак несмысленный, которых челюстей нужно обуздывать 
уздою к удилам, чтобы они покорялись тебе". Много скорбей 
нечистивому, а уповающему на Господа окружает милость. 
Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, 
все правые сердцем". 

Мысли мои то и дело мечутся по лабиринтам Жизни зем-
ной, околоземной, космической. Эта жизнь сложна и мно-
гомерна. Жизнь человеческого Общества не исключение. 
Существует во всем, всюду и всего взаимозависимость, взаи-
мопроникновение, взаимодополнение. Любопытные факты 
на этот счет приводит в газете "Советская Россия" (18 августа 
1998 года) в статье "Небесный рок" Сергей Иванов. "Вот, 
например, какую обусловленность исторических событий 
климатическими выстраивает профессор К. Кондратович. 
Еще на заре человечества за сравнительно короткий истори-
ческий промежуток (для истории века — мгновения) с V по 
III тысячелетие вследствие изменения климата исчезли сразу 
три крупнейшие мировые цивилизации — в Европе, в Месо-
потамии и в Индии. Стало меньше выпадать осадков, сокра-
тились разливы Нила, что нанесло смертельный удар тради-
ционному земледелию. 

Но, помимо просто неблагоприятных климатических эта-
пов, связанных со снижением солнечной активности, в 
истории были и просто катастрофические периоды, когда 
солнечная активность равнялась нулю. Тогда над большей 
частью планеты бушевали бури и ураганы, небывалые навод-
нения смывали прибрежные села, а народ в церквах возносил 
молитвы и ждал скорого конца света. В таком грозном облике 
явился современникам XIII век. Тогда по всему миру наблю-
дались климатические аномалии. Была затоплена треть 
5 Е-73 



территории Голландии. Лютые штормы и ураганы буквально 
погребли Атлантическое побережье Европы, придав его 
рельефу ту конфигурацию, которая и сохраняется до сегод-
няшнего дня. 

Тот же грозный XIII век обернулся для Руси одновременно 
и нечаянной радостью, и нежданной бедой. Западная цир-
куляция привела к тому, что циклоны проливались обиль-
ными ливнями на Волге, и уровень Каспия тогда поднялся на 
9 метров. Вследствие этого наши предки смогли, по существу, 
освободиться если не от иноземной оккупации, то во всяком 
случае от сильнейшей зависимости от Хазарского каганата, 
который наряду с Византией по праву считался сверх-
державой средневекового мира. Хазарские эмиссары и финан-
совые агенты (ростовщики — в терминологии того времени) 
по-хозяйски определяли внутреннюю и внешнюю политику 
Руси (не правда-ли, что-то до боли напоминает?), пока в XIII 
веке в дело не вступила стихия. 

Вследствие подъема уровня Каспия на 9 метров оказались 
затоплены основные земледельческие районы Хазарии, 
которые тогда располагались в пойме Волги, примерно вокруг 
нынешней Астрахани. А вслед за стихией и наши предки 
пошли "отмстить неразумным хазарам", которые уже который 
год маялись от бескормицы и вызванных ею неурядиц. 

Но в том же XIII веке природа обернулась к нашим пра-
щурам другой стороной. Как и положено при западной цир-
куляции, степи охватила жесточайшая засуха, и несметные 
полчища кочевников просто в целях самосохранения дви-
нулись на Запад и в поисках сочных пастбищ дошли до 
Адриатики. На их пути, к несчастью, оказалась Русь, и 
настало для нашей страны монголо-татарское иго. 

Впрочем, и в относительно недавней истории зареги-
стрирован такой же период катастрофических природных 
явлений — очень значительное общее похолодание, про-
ливные дожди и рост ледников. Этот отрезок времени совпал 
с началом XVII века, а закончился он в начале XVIII столетия, 
получив у ученых название "маундровского", или "малого 
ледникового периода". Этот период оказался роковым в 
судьбе двух российских самодержцев. 

Во-первых, царя Бориса (Годунова). Как известно, пришел 



он к власти хоть и на крови (убийство царевича Дмитрия), но 
вполне демократично: собравшаяся у Воробьева спуска де-
мобщественность кричала "Бориску в цари!", а остальной 
народ безмолствовал. А воцарившись, новый самодержец 
замыслил разные преобразования к вящей выгоде своих 
многочисленных прихлебателей и ближних бояр. Но небеса 
и природа распорядились иначе. Несколько лет подряд летом 
шли проливные дожди, отчего в центральных областях 
страны не вызрел хлеб, в стране начались голод и бунты. Царь 
же Борис на склоне лет, видя такое настроение, начал, 
сердешный, шибко зашибать винцом, а вскоре и преставился. 
А страну ждала долгая череда неурожаев, голодных бунтов и 
самозванцев — одним словом, смутное время. 

А конец этого "маундровского" периода застал Петр I. 
Основанная им новая столица, молодой Санкт-Петербург, 
пережила катастрофические наводнения, одно из которых 
оказалось роковым для Петра — спасая солдат в разбуше-
вавшейся Неве, царь простудился и спустя неделю умер. А 
шведские хроники в 1691 году незадолго до появления в устье 
Невы Петра I зафиксировали здесь наводнения такой силы, 
что вода доходила до Охты, а жители окрестных деревень 
спасались на Дудергофских высотах. Это означает, что все 
центральные районы современного Петербурга оказались бы 
под водой. 

Впрочем, все это дела давно минувших дней. Но есть 
примеры и в ближайшем прошлом. Например, демпуб-
лицисты типа Черниченко возложили на Советскую власть 
ответственность за голод на Украине в 1932 году. Им, конечно, 
невдомек, что причина вовсе не в коллективизации, просто с 
1932 года по 1940-й уровень Каспия изменился на 2 метра, и 
на Украине установилась жесточайшая засуха. 

А вот тревожные данные самых последних наблюдений: 
начиная с 1994 года, вновь наблюдалось снижение солнечной 
активности, а с 1978 года уровень Каспия вырос более чем 
на 2 метра. А в целом ученые с 70—80-х годов наблюдают 
симптомы глобального изменения климата. На Западе этим 
обстоятельством всерьез встревожены государственные 
деятели, а у нас... У нас сначала вовсе было упразднили 
Гидрометеослужбу, потом восстановили, но подчинили ее 



экологам. Словом, любимой забавой отечественного 
чиновничества по-прежнему остается игра в "перестройку". 
К несчастью, только на это время природой не отпущено. 

В мае — начале июня этого года в наших южных хле-
боробных районах уже имела место сильная засуха. Спе-
циалистам известно, что для сельского хозяйства ценность 
точного метеорологического прогноза измеряется даже не на 
вес золота — на вес бриллиантов. Потому, каким будет 
урожай, метеорологи знают уже в апреле, а даже к уборке 
богатого урожая надо готовиться заранее, иначе весь хлеб 
останется на полях. А по данным Института им. Вавилова, 
разница между урожайным и неурожайным годом на Средней 
Волге равна среднегодовому сбору зерна за предшествующее 
пятилетие. Такова цена прогноза. Но российская власть с 
упорством маньяка урезает расходы на метеорологию. И это 
когда даже по самым благоприятным прогнозам в первом 
десятилетии предстоящего века нас ожидает пик ненастья. 

Но мировая наука припасла для нас и более страшные 
пророчества. В 80-е годы известный американский ученый 
Эли ошеломил ученый мир выводом, согласно которому 
начало XXI века ознаменуется наступлением "нового маун-
дровского периода" со всеми его "прелестями" — пролив-
ными дождями, ураганами, наводнениями и, как следст-
вие — неурожайными годами, которые растянутся на целое 
столетие. В таком случае нынешнего российского самодержца 
вполне может ждать судьба его средневекового тезки — 
Бориса Годунова. Если сольются вместе буйство природы и 
стихия народного гнева, то вряд ли современный Борис 
сможет усидеть в Кремле". 

Тут всем нам есть о чем задуматься. Мы, земляне, 
плывем по величайшему Космическому Океану в одной 
Лодке. И от нашего поведения на ней зависит и наша 
Судьба, наше Спасение, наше Будущее, наша История. Не 
дай, Бог, перевернется наша Лодка! 

Январь /999 года 



350-летию Русского Былинного 
Града Карсуна и легендарных около-
карсунских слобод, Духовным Пасты-
рям Карсунско-Сурской Земли посвя-
щается 

АНТОНИЙ 
кддышевский 





Господь помилует Россию и приведет ее путем 
страданий к великой славе. 

Преподобный Серафим Саровский 

1721 года Марта в 10 день, запечатан указ о строении 
церкви, по челобитью города Карсуна Преобра-
женского монастыря монаха Антония Кады-
шевского, велено ему в том монастыре построить 
вновь каменную церковь во и.ил Воздвижения Честного 
Креста Господня да предел Пр. Б. Казан... 

И. Н. Юркин. Материалы для истории города Карсу-
на и его слобод. 1908 год, типография Л. И. Павлова в 
г. Карсуне. 

Осень 1992 года стояла добрая. Погода — приветливая: 
днем все живое грело еще не остывшее солнышко, в улитую 
лунным светом ночь было тепло. Душа, подбадриваемая 
щедростью волжской русской природы, ликуя от неизбывных 
чувств, пела. Хорошо было! Весь сентябрь мы с Люсей 
блаженствовали на даче. Вечерами до полуночи гуляли по 
душистым, постоянно нам что-то интимное нашептывающим 
аллеям сада. Гуляя, мы про все говорили: философствовали 
о премудростях земной жизни, о мистических казусах бытия, 
о бездонных загадках Неба, о русских Святых. Постоянно в 
беседах то и дело возвращались к Великой Истории при-
сурского Кадышева (Покровского), Суры и Присурья, других 
мест и селений былинной Карсунско-Сурской земли. 

Какой-то мощный всплеск в моей генетической памяти 
и сотворил в четыре часа утра 14 сентября необыкновенный, 
святой сон. Сновидение около часа продолжалось и наяву. С 
распахнутыми настежь глазами я долго, лежа в кровати, под 



ЩеподобныА Сфафнм Саровский—один иЗ $елиШших 
Русских Святых 



пристальными взглядами через окно звезд не отпускал от себя 
посетившие меня вещие видения — озарения. 

Проснувшись, я продолжал откуда-то из далеких времен 
и провальных глубин Пространства слышать голос — мо-
литву Старца. Обликом Старец был схож с Серафимом Саров-
ским — Великим Русским Святым (родился 19 июля 1754 
года, умер 2 января 1833 года). Икона Серафима Саровско-
го — наша семейная. Многие поколения моих родных моли-
лись на Нее, с благословения Отца Серафима жили, потом 
добывая хлеб насущный. Эта Икона и ныне всю мою семью 
ведет по жизни. Я всегда помню Святые Заветы Учителя 
Серафима: "Бог есть не ложный обещатель будущих благ. 
Веруя ему, подвижник желает будущего, как бы уже настоя-
щего"; "Подвижничество требует терпения и великодушия: 
ибо миролюбие укореняется только долговременным трудо-
любием"; "Кто переносит с молитвою удары невольных 
искушений, то делается смиренным, благонадежным и опыт-
ным"; "Не будь нерадив в деятельной жизни — просвятится 
ум твой. Сам Бог обещает это: сокровища невидимая, сокро-
венныя отверзну тебе" (Исаии 45)"; "Как дело Божие правит 
миром, так дело души — управлять телом"; "Кому дана вера, 
от того требуется воздержание, которое, укоренясь, рождает 
терпение — навык многотрудный. Знаком терпения служит 
любовь к труду. Опираясь на них, ум надеется получить 
обетование будущих благ"; "Терпение есть трудолюбие души, 
а трудолюбие состоит и в добровольных трудах и в 
перенесении невольных искушений. Ум, получивший 
некоторую часть бесстрастия, иногда бывает непоколебим, 
но без дел неопытен"; "Если ум, забывая здешнее, более и 
более старается узнать будущее, это знак, что он живет в 
благих ожиданиях"... 

От Старца, явившегося мне во сне, исходило божественное 
духовное сияние. В Образе Старца для меня все было родное. 
Он воплощал в своем Лике моих покойных Родителей, моих 
Дедов и Прадедов, все доброе и светлое наше русское — то, 
без чего нас быть не могло, и не может. Тихо, не спеша, но 
уверенно Старец повествовал мне, пока ныне пребывающему 
на земле и неустанно тоскующему по своему Отчему Краю, 
о прошлом, далеком прошлом моей Карсунско-Сурской 



Православной земли, моего родного села — Кадышева 
"(Покровского), других древних селений Посурья. Голос — 
молитва Старца, как я в те волнующие мгновения сумел 
уразуметь, это — святое отеческое напутствие мне моими 
достославными былинными предками на многотрудную ра-
боту по восстановлению в людях Карсунско-Сурской земли 
Памяти о нашем Великом Прошлом. 

Спокойным голосом Праведника и нас грешных Настав-
ника Старец на всю округу, да и на всю Святую Русь пропел 
Молитву Державной Иконе Божией Матери: 

"О, мира Заступница, Матерь всепетая! Со страхом, 
верою и любовию припадающе пред иконою Твоею 
Державною, молим Тя: не отврати лица Твоего от при-
бегающих к Тебе. Умоли, милосердная Матерь Света, 
Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа 
Иисуса Христа: да сохранит в мире страну нашу, да 
утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас 
от междоусобныя брани; да укрепит Святую Церковь 
нашу православную, и непозыблему соблюдет ю от 
неверия, раскола и ересей. Не имамы бо иныя помощи, 
разве тебе, Пречистая Дева: Ты еси всесильная христиан 
Заступница пред Богом, праведный гнев Его умяг-
чающая. Избави всех с верою Тебе молящихся от па-
дений греховных, от навета злых человек, от глада, от 
скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, 
смирение сердца, чистоту помышлений, исправление 
греховной жизни и оставление согрешений наших: да 
вси благодарствение воспечающе величия Твоя, спо-
добимся Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми 
прославим пречестное и великолепное имя в Троице 
славимаго Бога: Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь". 

Завершив молитву, Старец сказал мне вот эти Притчи 
Соломоновы: "Сын мой! если будут склонять тебя грешники, 
не соглашайся; Если будут говорить; "иди с нами, сделаем 
засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, 
Живых проглотим их, как преисподняя, и — целых, как 
нисходящих в могилу; наберем всякого драгоценного 
имущества, наполним домы наши добычей; Жребий твой ты 



будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас ": 
Сын мой! Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези 
их, Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть; А 
делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковые 
пути всякого, кто алчет Чужого добра: оно отнимает жизнь 
у завладевшего им ". 

Стоял Старец — Угодник Божий, на противоположном 
правом берегу светлой Суры, на луговой ярко цветущей 
поляне, недалеко от озера Ким-Сайдака, густо увитого талами, 
шиповником, ежевичником, смородинником. Из кругло-
годично зеленых дебрей бора на Священное Место густым 
потоком лился сосновый дух. Птицы хором пели дивные 
песни, как бы аккомпанируя молению Святого. Завершив 
поучения мне, Старец стал не спеша, вразумительно расска-
зывать о селениях, что несколько сот лет назад по воле Бога 
и в результате великих устремлений людей русских возникли 
на сказочном живописном первозданном Природном Про-
странстве между Сурой и Барышем, в Междуречьи. 

Я с трепетом мысленно попросил Старца поведать о Кады-
шеве нашем. История которого оказалась ныне целиком 
заваленной всякой шелухой. Кадышане, как и жители других 
сел, ничего о своем прошлом не знают, а не зная, строя догад-
ки, распространяют о себе частенько всякие недобрые небы-
лицы, что, без сомнения, порочит наше Великое Прошлое, 
Добрые Деяния наших Отцов... Старец встал на колени, и, 
кланяясь земле-кормилице, начал быстро-быстро креститься. 
Передо мною из седых глубин древности стало всплывать 
былое околокадышевских мест. Кадышево появилось почему-
то в виде лишь Махотина заулка. Местность вокруг села — 
лесистая: там и тут — рощи вековых дубов, березовые леса и 
величественные сосны. С берега Суры в ее воды гляделись 
нескончаемые оазисы ветел. По тропам полно зверья всякого 
ходило. Озера, набитые рыбой и другой живностью, готовы 
были лопнуть от натуги. Природа дышала в полную грудь и 
на своем духе настаивала воздух. Опрятные дома, укра-
шенные ажурными наличниками, выглядели нарядно и 
весело. На огородах все цвело и жужжало. На плетневых 
завалинках домов, слегка покряхтывая и почесывая за ухом. 



глубокомысленную беседу вели столетние старики: крестья-
не, плотогоны, крючники, валяльщики, судостроители. Они 
степенно подводили итоги своей долгой, во всем правильной, 
но от разных невзгод тяжелой жизни... Кадышево в те далекие 
времена являлось военной крепостью — одним из бастионов 
на пути недругов России, ненавистников Русского Народа. 
По ухоженной дороге Кадышева, держась с достоинством, 
размеренно прохаживался его военный комендант — Ртищев. 

Рассказывая о Кадышеве, Старец просил меня напомнить 
кадышанам о том, что в нашем селе престольным праздником 
является Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник 
установлен Христианской Церковью еще в X веке в память 
видения Святым Андреем, Христа ради юродивым, во 
Влахернском храме в Греции Пресвятой Богородицы, держа-
щей омофор (Покров), которым Она как бы покрывала и 
защищала людей. Нам, ныне живущим в России и страдаю-
щим вместе с нею людям, надо знать, что именно над Святою 
Русью простирается Покров Пресвятой Богородицы, а не над 
обезверившейся, онечестивившейся Россией, которая ныне 
утопает в грехах богоборчества и вероотступничества, сребро-
любия и братоненавидения. "Не может быть небесного 
покровительства тому, кто, презрев тысячелетние духовные 
основы своих предков, ныне в безумии своем пытается 
построить "общество потребления" для ублажения сласто-
любивой плоти, кто избрал себе божком личное благополучие 
и готов за него продавать и продаваться... Нет и не будет 
небесного омофора (покрова) Божией Матери над тем, кто 
грабит ограбленных, кто насаждает культ наживы, культ 
детоубийства (абортов), свободы от совести". Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий Второй 14 октября 1996 
года, на Покров, в Храме Василия Блаженного (Покровского 
Собора) сказал: "Испытания посланы России за то, что ру-
шили храмы и обители, расстреливали священнослужителей 
и верующих. Вернемся к вере Бога, и Господь не оставит 
Россию"... 

Закончив рассказ о Покрове, Старец сотворил Молитву 
Пресвятой Богородице: 

"Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, 
приятельнице сирых и странных предстательнице, скор-



бящих радость, обидимых покровительнице! Зрише 
мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, 
окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, 
яко волиши: яко же не имам иныя помощи разве Тебе, 
ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, 
токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыши 
во веки веков. Аминь". 

Потом Старец повел речь о других селениях междуречья. 
Кивнув на восток, в сторону нынешней Пузихи с часовенской 
горой, он сказал, что в той стороне, километрах в десяти от 
Кадышева, за черным лесом более трехсот лет живет и 
трудится славная слобода Вальдиватская. Старец намекнул 
на какую-то изначальную связь между Вальдиватской сло-
бодой и Кадышевом. Услышанное мною во сне от Старца о 
Вальдиватской слободе полностью подтвердилось истори-
ческими данными, приведенными краеведом И. Н. Юркиным 
в сборнике "Материалы для истории города Карсуна и его 
слобод. 1908 год": Вендиватская слобода (так в старину 
называлось Вальдиватское — Ник. Нар.) основана на речке 
Вендиватске. Живут в ней конные казаки. Землею владеют 
по обе стороны речки Вендиватски и по речке Мордове до 
мосту, чрез который ездят из с. Вендиватской слободы в село 
Кандарать по 20 чети человеку. А та земля в строельных 
книгах Б. Приклонского написана конным казакам, отцам и 
братьям их, и после де строельных книг Приклонского вышли 
они из Карсуна тому лет с 20 и больше и поселились на той 
земле в с. Вендиватской слободе. В 7185 г. (1677 год) прибыло 
вновь по окладу крестового иеромонаха патриаршего дома 
Никифора дани с церкви Михаила Архангела в Вендиватской 
слободе". 

Услышал я во сне от Старца и о Потьме — селении, 
размещавшемся в тех же краях, что и Вальдиватское. 
"Потминская слобода, — говорится в материалах И. Н. Юр-
кина, — основана на речке Потме. Жители в ней казаки, 
выходцы из города Карсуна в 1673 году. Церковь в той слободе 
основана во имя Дмитрия Селунского, прибыла она в окладе 
в 1677 году по окладу святейшего патриаршего дому 
крестового иеромонаха Никифора". 



Сказал Старец и о Кандарати, почти то же, что я позже 
узнал у того же И. Н. Юркина: "Кандаратская слобода не речке 
Кандаратке. В ней живут конные казаки, служили конную 
казачью службу и землею они владеют от р. Барыша по речке 
Кандаратке (Кандарать от чувашского слова "Кантарат", т. е. 
дают отдохнуть, — значит, тут была станция на дороге из 
Симбирска на Москву — И. Юркин) и по речке Кивати до 
дач д. Бекшеевы мордвы и до черного лесу и до дач 
Кандаратских мордовских мурз по 20 гети человеку в поль, а 
в дву потомуж. И та земля в строельных книгах Бориса 
Приклонского написана карсунским казакам и отцам их и 
братьям. И после тех строельных книг вышли они из Карсуна 
тому лет с 30 и больше и поселились на той земле в с. 
Кандаратской слободе. В 1657 году по окладным книгам 
темниковской десятины прибыла вновь церковь во имя 
Богоявления Господня в селе Кандаратской слободе". 

Много веков тяжелый Крест несет на своих плечах ве-
ликомученица России. Сколько разных тягот выносит она?!.. 
Из столетия в столетие (таков уж, видимо, удел наш!) в нашем 
Отечестве — России, все русское, славянское, все право-
славное нещадно губится. В войне против Русского Духа 
особенно преуспел двадцатый век — век антирусских "рево-
люций", "перестроек", бек ужасного геноцида русского 
народа, век побоищ национальной русской культуры, век 
избиения тысячелетних устоев славянства и славянских 
традиций. 

Сегодня идут невиданные по жестокости погромы Рус-
ского Духа, но Он, имея прочную Опору — Отечество, окроп-
ленную кровью и потом Родную Землю, выстоит и скоро 
пойдет в решительный бой с темными силами мирового зла. 
Нам, русским, нашей святой Руси, не суждено Богом и Чело-
веческой Историей погибнуть, раствориться в бесконечности 
времен и бездонном пространстве. Мы со своей Матерью — 
Россией будем жить Вечно. Мы, все люди русские, еще запоем 
хором русские песни I Мы, русские, обязательно будем жить 
в Цветущем Земном Саду — в России! Но на пути к этому 
много крови русской прольется, много сынов и дочерей 
русских погибнет. У нас впереди — славянское объединение, 
впереди —Духовное и экономическое укрепление Славянского 



Могущества! В России, в других славянских государствах, 
Сад Веры, Надежды и Любви будет цвести и благоухать 
Вечно, но нам, славянам, необходимо (ох, как необходимо!) 
вернуть себе наше былое Национальное Достоинство. 

Всем нам, людям русским, надо вернуть в наши измож-
денные души наших Русских Святых. Русский Народ не 
может больше жить без преподобного Сергия Радонежского, 
о котором проникновенно сказал великий русский историк 
В. О. Ключевский в речи на 500-летие преставления Сергия 
Радонежского: "Примером своей жизни, высотой своего духа 
преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, 
пробудил в нем доверие к себе, вдохнул веру в свое будущее. 
Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и костью от кос-
тей наших, а поднялся на такую высоту, которой мы и не 
чаяли... Преподобный Сергий своей жизнью, самой возмож-
ностью своей жизни дал почувствовать заскорбевшему 
народу, что в нем еще не все доброе погасло; своим появ-
лением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени 
смертной, помог заглянуть в свой собственный мрак и 
разглядеть там искры того же огня, который горел, озаривший 
их светоч. Спросите любого из простых людей, с посохом и 
котомкой пришедших сюда (в Троице-Сергиеву Лавру) 
издалека: когда жил преподобный Сергий и что сделал для 
Руси XIX века, редкий из них даст вам удовлетворительный 
ответ; но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков 
людей XIX века, и зачем они теперь пришли к нему, ответит 
твердо и вразумительно..." 

Нам, людям русским, сейчас очень нужны: Святой 
равноапостольный Кирилл, учитель Словенский; Святой 
равноапостольный Мефодий, учитель Словенский; святой 
блаженный Андрей, Христа ради юродивый, славянин из 
Новгорода, Константинопольский (1-ая половина X века); 
Святая равноапостольная благоверная великая княгина 
Российская Ольга, в крещении Елена; Святитель Михаил, 
первый митрополит Киевский и всея Руси; Святой равно-
апостольный благоверный великий князь Российский Вла-
димир, в крещении Василий; Святой благоверный великий 
князь Ярослав Мудрый, Киевский, в крещении Георгий; 
Преподобный Варлаам, игумен Киево-Печерский, в Ближних 



пещерах почивающий; Преподобный Антоний Киево-Печер-
ский, первоначальник монашеского жития на Руси, в Ближних 
пещерах почивающий; Святой благоверный великий князь 
Святослав Киевский; Святитель Иоанн II, пророк, митро-
полит Киевский и всея Руси; Преподобный Прохор чудо-
творец, лебедник, Киево-Печерский, в Ближних пещерах 
почивающий; Преподобный Алипий иконописец, Киево-
Печерский, в Ближних пещерах почивающий; Преподобный 
Нестор летописец, Киево-Печерский, в Ближних пещерах 
почивающий; Святой священномученик Кукша, просветитель 
вятичей, Киево-Печерский, в Ближних пещерах почивающий; 
святой благоверный великий князь Владимир Мономах, 
Киевский, в крещении Василий; Святой благоверный великий 
князь Андрей Боголюбский, страстотерпец; Преподобный 
Илия муромец, Киево-Печерский, в Ближних пещерах почи-
вающий; Святая благоверная княгина Мария Владимирская, 
в иночестве Марфа; Святой благоверный князь Михаил 
Черниговский, мученик и исповедник; Святой благоверный 
великий князь Александр Невский, в схиме Алексий; Пре-
подобные тридцать отцов Киево-Печерских, мироточивые 
главы которых почивают в Ближних пещерах; Святой 
блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский; 
Святая благоверная княгиня Ксения Тверская, в иночестве 
Мария; Святой благоверный великий князь Димитрий Мос-
ковский, Донской; Преподобный Сергий, игумен Радо-
нежский и всея Руси Чудотворец; Святитель Дионисий Грек, 
архиепископ Ростовский; Преподобный Андрей иконописец, 
Рублев, Московский; Преподобный Даниил иконописец, 
Московский; Святой преподобномученик Антоний, инок 
Чудовский, Московский; Святая праведная Варвара Свирская, 
супруга святого праведного Сергия Свирского; Преподобный 
Кирилл, пустынник Вологодский; Преподобный Герасим 
отшельник, Соловецкий; Святой блаженный Василий, Христа 
ради юродивый, Московский; Святые мученики Казанские 
Борис, Иаков, Феодор, Сильван, Феодор, Василий, Феодор, 
Димитрий, Михаил, Иоанн, Василий; Святая преподобно-
мученица Анастасия игумения и с нею тридцать пять сестер 
монахинь, Угличские; Преподобный Серафим Саровский; 
Святой праведный Иоанн иерей, Кронштадский; Святитель 



Тихон, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, 
исповедник и другие святые, Добрые Заступники Земли 
Русской, Русского народа... 

Тысячелетняя История Русского Православия знает 
около 2000 (!) канонизированных (узаконенных церковью) 
Святых. Каждый из которых достоин нашего Поклонения. 
Жизнь любого Святого — Величайший Подвиг Человека во 
имя Бога, во имя России. Жизнь Святого — Огромный 
Уникальный Духовный мир. А мы, русские люди, живущие в 
конце 20-го века, к позору нашему, ничего об этих Мирах не 
знаем. Сатанинские силы атеистическими бомбами напрочь 
отбили у нас Память, изолировав нас от Святой Руси, от 
нашего Прошлого. Мы оказались не только в изоляции друг 
от друга, но и от России. 

Русские Святые — целая Галактика Мощи Русского Духа. 
Они пребывают всегда рядом с нами. Стоит только обратиться 
к ним за помощью, и они, Русские Святые, помогут нам. Они 
не оставят нас, людей православных, одинокими в беде. Об 
этом все мы забыли, а сатанинские силы, воспользовавшись 
нашей забывчивостью и беспечностью нашей, радуются и 
захватывают нас в свой бесовский круговорот. 

Русский Духовный Мир — Мощнейшая Космическая Сила, 
освященная самим Богом. Эта Сила не оставит нас без 
защиты... 

Народу Карсунско-Сурской Земли сейчас, в смутное, 
перенасыщенное тревогами время, очень нужны такие 
Подвижники Православия, как Антоний Кадышевский, 
вошедший навечно в историю нашего Междуречья (земли 
между Сурой и Барышем) — Солнечного Мирного Русского 
Края. К сожалению, доподлинно мы пока не знаем биографии 
Антония Кадышевского; пока неведомо нам, какую фамилию 
он носил до того, как ушел в Преображенский монастырь 
города Карсуна. Нам неизвестно, кто родители Антония 
Кадышевского и кто его нынешние предки. 

Жил-был монах Антоний Кадышевский... Богу и людям 
служил... Почему он выбрал монастырскую жизнь? Она, ведь, 
суровая, аскетическая, тяжелейшая. Вполне возможно, при-
мером для него была Жизнь Преподобного Антония Великого 
(умер в 356 году) — величайшего подвижника, основателя 
6 Е-73 



пустынножительства и Отца монашества. Святая Церковь 
дала ему наименование Великий... 

Без сомнения, Антоний Кадышевский до пострига, в миру, 
имел достаточные сведения о монашестве — церковном 
движении, возникшем в четвертом веке в Египте. История 
церкви нам свидетельствует о том, что во времена правления 
императора Константина христианская церковь становится 
господствующей. В нее стало входить много номинальных 
(точнее, формальных) христиан. Строгий христианский образ 
жизни начал теряться. Многие ревностные христиане решают 
удаляться сначала в городские окрестности, потом — в пусты-
ню. Святой Пахомий Великий и Святой Василий Великий 
создают правила для жизни монахов. Постепенно на Востоке 
установилось три типа монашеской жизни: общежительный, 
одиночный и смешанный. Выработался особый обряд постри-
жения в монахи. Постригаемый дает обеты безбрачия, 
бедности, послушания и облачается в особые одежды. Для 
любого мирянина это конечно — подвиг, да еще какой! 
Монашеский подвиг, по сути, направлен к той же цели, как 
и жизнь всякого христианина: умереть для греха и духовно 
ожить для Христа. Монашеский подвиг отличается особой, 
не всем доступной формой, необычною напряженностью в 
устремлении к Богу. Одним из церковных движений является 
отшельничество и затвор... 

Имя Антония Кадышевского, как и имена других пра-
ведников, — Святое не только для кадышевского народа, но 
и для всей Руси. Память о кадышевском сыне — Антонии 
Кадышевском, руководившем строительством каменного 
Храма во имя Воздвижения Честнаго Креста Господня в 
начале восемнадцатого века, осталась нетленной. Очень 
символично для нынешнего времени то, что Церковь стро-
илась во имя Воздвижения Креста Господня. 

И тут снова обратимся к истории Христианства. Русская 
Православная Церковь празднует Воздвижение Честнаго и 
Животворящего Креста Господня 27 сентября. Воздвижение 
относится к числу двунадесятых не переходящих праздников. 
Воздвижение свершилось в 326 году по Рождестве Христо-
вом, когда святая равноапостольная царица Елена — мать и 
сподвижница первого из римских императоров, принявших 



православие, Константина Великого, отправилась в Иеру-
салим, чтобы отыскать орудие казни, на котором обезумевшие 
иудеи распяли Спасителя мира. Долгое время поиски оста-
вались безуспешными, но один еврей, по имени Иуда, 
сообщил, что Крест находится под языческим Храмом Ве-
неры. Капище разрушили и после раскопок обнаружили три 
креста. Какой же из них Господень? По предложению патри-
арха Макария, кресты поочередно стали прикладывать к 
покойнику. Когда на мертвеце был возложен Крест Господень, 
он ожил. Народ стал прикладываться и поклоняться най-
денному Кресту. Но народу собралось так много, что паггриарх 
и другие духовные лица стали поднимать или воздвигать 
Крест, а народ взывал: "Господи, помилуй!" 13 сентября (ста-
рый стиль — Н. Нар.) 335 года в Иерусалиме был освящен 
величественный храм Воскресения Христова, а 14 сентября 
(27 сентября по новому стилю — Н. Нар) было установлено 
праздновать Воздвижение Креста Господня. 

Монах Антоний Кадышевский, руководя строительством 
в Карсуне, на нашей Карсунско-Сурской православной земле 
Церкви во имя Воздвижения Честнаго Креста Господня, 
вместе со своей монастырской братией, со всем народом 
совершил на просто Человеческий, а сотворил Духовный 
Подвиг, который — пример не только для всех поколений 
карсунцев и кадышан, но и для всех жителей Русского 
Присурья. 

Воздвигая новый Божий Храм в былинном граде Карсуне, 
на Святой Русской Земле, Антоний Кадышевский и его 
сподвижники — наши предки, укрепляли Духовную Твердь, 
Форпост Русского Православия. Храм был воздвигнут в 
Спасо-Преображенском монастыре. Сам монастырь по указу 
Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михай-
ловича— Всея России Самодержца, построили в стрелецких 
слободах еще до 1672 года. В том монастыре уже стояла 
церковь преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Эта церковь была основана одновременно с 
Карсуном, в 1647 году... В конце девятнадцатого века в 
Карсунском уезде было 120 (!) Православных Храмов, только 
в Карсуне служило 5 (!) церквей. Был монастырь — 
Жадовская Казенная мужская пустынь. Над Сурско-Барыш-



скими вольготными живописными, пропитанными древ-
ностью просторами, над всем Посурьем, стоял призывный 
голос Российского Отечества — Колокольный звон. В чистые 
души людей лилась божественная умиротворенность. 
Блаженство обволакивало сердца, Счастливое Будущее 
русских сел глядело с Неба. Человек верил и в Бога, и в самого 
себя. Он надеялся и на Бога и на самого себя... 

Где-то к концу 30-х годов нынешнего сатанинского века 
почти все Храмы в Карсуне, в околокарсунских легендарных 
слободах, во всех селах междуречья (между Сурой и Ба-
рышом), во всем Присурье, как и во всей Руси, были бесами 
уничтожены; церковная утварь разворована; архивы, хранив-
шие память о нашем Прошлом, сожжены. Священнослу-
жители были зверски расстреляны или сосланы на каторжные 
работы в лагеря, где они от невыносимых мук погибали. Бесы 
сделали свое черное дело: лишили нас чистых, непорочных 
Духовных Источников; отняли у нас возможность общаться 
с Прошлым, убили в нас Память; испоганили нашу Веру. Но, 
Слава Богу, Подвижники Православия и ныне на нашей земле 
пребывают и добрые дела для своего народа творят, людям 
Благодетельствуют. Мы до земли-матушки кланяемся духов-
ной Подвижнической деятельности настоятелей Право-
славных Храмов в селах Карсунского района: в Прислони-
хе — Отцу; в Таволжанке — Отцу Геннадию Петровичу Боб-
рову; в Кадышеве — Отцу Василию Федоровичу Глазистову. 
Их Божий Промысел — бескорыстен и для людей, заблудив-
шихся в жизненных проблемах, очень необходим. Нам, людям 
русским, каждому, кто чем может, надо им помогать. Помогать 
во имя Духовного Возрождения России нашей! 

В условиях нынешней ужасной смуты, тотального разво-
ровывания России, неизлечимых болезней Природы, нрав-
ственного распутства, обазаривания и обаранивания народа, 
социально-политического бездорожья, экономической непро-
ходимой слякоти, антирусского (русофобского) мракобесия, 
погромов русской культуры, необузданного шлюшничества 
и притоностроительства, сексуального оживотничества, 
глумлений над русским языком и русской литературой, лжи, 
антипатриотизма, управленческого хаоса, Православие, опи-
раясь на тысячелетний Духовный Фундамент, способно 



помочь униженным и оскорбленным, оказавшимся в большой 
беде русскому народу, всем славянским народам объеди-
ниться, спастись от скверны духовного распада (дегра-
дации), обрести Веру в свое Великое Будущее, в свое 
Бессмертие. Сегодня, кроме Православной Церкви, это 
никто не сможет сделать. Я знаю, что говорю! Так уверенно 
утверждать мне дает право мой жизненный опыт и 
неустанный каждодневный мой кропотливый анализ 
творящейся в обществе бесовской вакханалии. С позиции 
фундаментальной классической экономической теории и 
многолетнего опыта мирового хозяйствования, происходя-
щие ныне в России социально-политические буйства и 
ураганы невежества объяснить нельзя. Тут наука, логика, 
здравый смысл, опыт — абсолютно бессильны. Российский 
государственный корабль терпит крушение: его сперло 
номенклатурно-криминальными айсбергами, а под дном — 
рифы... 

Но сегодня, как никогда, паника на Корабле "Россия" для 
нас — смертельна. У России будущее есть! У нас — 
богатейшая Духовная История, гигантские накопления 
Светлых Традиций, Богатые Добрые Деяния наших Досто-
славных Предков, Неохватный Опыт Освоения бытия, что 
позволяет нам, русским, надеяться на Жизнь Вечную. Но на 
пути к Вечности России уготовлены тяжелейшие испытания. 
Россия пройдет через невиданные муки. Путь России в 
Рай — через Чистилище... 

В следующем веке начнется интенсивное Возрождение 
Генофонда Русской Нации, почти уничтоженного и искале-
ченного в этом веке. Будем надеяться, что силы мирового зла 
не задержат на столетие-другое этот животворный, спаси-
тельный для нас процесс. Не за горами — полное очищение 
изуродованной, больной "территории России от зловонных 
и ядовитых испражнений "индустриализации", "атомни-
зации-ракетонизации", "химизации-пестицидозации". Нач-
нутся качественные преобразования полей, лесов, лугов, рек, 
озер, холмов и морей Отечества нашего. Россия станет 
цветущим и благоухающим Оазисом планеты. Совсем скоро 
Возродятся Православные Храмы, Воскреснет Тысячелетняя 
Православная Духовность, и вновь по всей Руси Святой 



зазвонят колокола надежды и российского бессмертия. 
Я свято верю в мою Россию! 

Из всех стран нашей планеты только Россия прорвется 
через узкое горло Апокалипсиса в Будущее. Я знаю это! Мы 
пройдем через горло Апокалипсиса потому, что над нами 
стоит такая твердь, как Православие. Тысячи Русских 
Святых будут помогать нам в этом труднейшем 
Жизнедвижении. Души сотен миллионов наших православных 
предков тоже помогут нам в этом. Тучи невежества и 
мракобесия исчезнут с Неба России, — и Звезда Надежды 
ярко возгорится на Нем. Все Небесные Ангелы придут на 
помощь России. Бог простит русскому народу его грехи, ибо 
добрые деяния наши во много раз превышают поступки 
грешные. 

Сегодня нам, русским, нужна титаническая работа по 
преодолению сатанинских рубежей греховности; нам нужен 
прорыв к святости, к очеловечиванию, к национальной былой 
самобытности. Всей Россией, всем миром, нам нужно 
мобилизовать свою волю и сбросить со своих плеч путы 
оцепенения, сонливости, одурачивания, беспечности. Сил 
добрых и святых в нашем генофонде — гигантские скоп-
ления. Нам, людям русским, надо прекратить паниковать. Нам 
надо перестать заниматься самоунижением. Не следует 
самоуничтожать себя. Пора, уже пора кончать дурачиться, 
паясничать, шутов гороховых из самих себя строить, бого-
хульничать, оплевывать свое Прошлое и не верить в Будущее, 
прикидываться беспомощными и обиженными, лодырничать, 
надеяться на помощь забугорных "братьев"-капиталистов, 
охальничать, расшаркиваться перед псевдокультурой бесов-
ских сил Запада, заигрывать с доморощенными и заезжими 
сектантами, пьянствовать... 

Особенно много бед, страданий, тревог приносит нам 
теперь еще и разгул пьянства. В России идет какой-то 
широкомасштабный наркотический запой. В пьяном угаре — 
миллионы людей. Что можно с угоревшего человека спраши-
вать?.. Пьют до белой горячки, до самоликвидации через 
повешение и отравление и в селениях Карсунского района. 
Пьянство немилосердной косой уничтожает людей в расцвете 
сил. Пьянство крушит семьи, смывает с людей человеческий 



образ, ликвидирует волю к нормальному труду, убивает 
творческие задатки как у самих пьяниц, так и у их детей. 
Пьяницей человек не рождается. Этот ужасный античе-
ловеческий порок, это оскотинивание "человеком" приобре-
тается, причем, добровольно. Пьянство — продукт людской 
деградации, продукт невежества, продукт пещерно-перво-
бытной "культуры", продукт безволия и нравственного 
распутства. Пьянство — полный распад души, онемение 
человеческих чувств, паралич разума, разложение личности. 
Пьянство — путь в никуда. Оно — бег от самого себя в мир 
кошмаров: и бесовских страстей, в трясину дисгармонии и 
опустошенности, в болото пессимизма и искажения 
реальности. Пьянство — страшнее спида, страшнее чумы 
и холеры, страшнее тюрьмы. Ни одна эпидемия не унесла в 
России, в Карсуне, в Кадышеве, Сухом Карсуне, да и в любом 
другом городе и селе, столько человеческих жизней, сколько 
их унесло пьянство. Погибших от пьянства в России во второй 
половине двадцатого века не меньше, чем за годы второй 
мировой войны. Если число погибших в той страшной бойне 
примерно известно, то убивают пьянкой настолько много, что 
уже со счета сбились. А сколько миллионов детей-дебилов 
сотворили пьяницы?.. Тюрьмы переполнены теми, кто 
совершил преступление по пьянке, в припадке пьяного 
бешенства. 

Тотальное спаивание народа России началось с пяти-
десятых годов этого сатанинского века. С этого времени 
пьянство окончательно у людей вытолкнуло Духовность, 
Высокую Нравственность. Потек разливанно по Руси 
процесс обездушивания народа. Наукротимо буйствует пья-
ная стихия и ныне. Оглянитесь вокруг и вы увидите: Русь 
захмелевшая еле-еле держится на ногах. Теперь пьянство 
особенно молодо выглядит: пьянствуют молодые люди и даже 
малые дети. Похоже, общество наше, всклоченное оба-
зариванием и обараниванием людей, с пьянством смирилось. 
Оно стало считать пьянство неотъемлемым атрибутом со-
циально-экономического сумасшествия, а кино, телевидение, 
радио, газеты, книги, всяческие сборища — шоу пьянство 
усиленно культивируют в каждого человека. 

Для русского народа пьянство — настоящий геноцид. 



Пьянство — свирепое оружие, изобретенное сатанинскими 
силами для уничтожения людей. С помощью пьянства идет 
процесс вымирания и видоизменения русской нации. 

Наши православные деды и прадеды в Бога верили и Бога 
боялись. В большинстве своем они к вину относились с 
отвращением. Пить вино, пьянствовать для наших предков 
было непрощенным грехом. Их образ жизни и физически и 
нравственно был здоровым. 

Непримиримо к этому страшному пороку всегда относи-
лась Христианская Церковь. "Пьянство, — говорил Блажен-
ный Августин, — есть мать всех постыдных дел, сестра 
любострастия и кораблекрушение целомудрия". Святой 
Василий Великий утверждал, что "когда пьяным управляет 
вино, он уподобляется лошади без узды". А вот что говорится 
о пьянстве в "Книге Притчей Соломоновых": "У кого вой? У 
кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без при-
чины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за 
вином". Страшный смерч пьянства прошел по многим 
селениям Карсунско-Сурской земли. Он не только сократил 
в два-три раза человеческую жизнь, разрушил сотни семей, 
сделал несчастными тысячи детей, но и снес с лица земли 
некогда могучие, богатые и веселые русские села. Неужто 
так и будет продолжать спиваться и деградировать русский 
человек? Неужто Иван так и не одумается?.. 

Нам, русским, чтобы выжить, работать надо. Много и 
честно работать, как наши отцы и деды работали. В 
Библии сказано: "Ленивая рука делает бедным, а рука 
прилежных — обогащает"; "От всякого труда есть прибыль, 
а от пустословия только ущерб"; "Пойди к муравью, ленивец, 
посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни 
начальника, ни приставника, ни повелителя; Но заготовляет 
летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе 
ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? 
Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и 
нужда твоя, как разбойник. 

Настало время, когда мы, люди русские, должны больше 
песен русских петь. Уныние, ведь, есть тоже грех! "Веселое 
сердце, — говорится в Библии, — делает лицо веселым, а 



при сердечной скорби дух унывает". И еще там же: "Веселое 
сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит 
кости". 

Нам надо сказки, шутки и прибаутки русские не забывать. 
В них — одна из основ нашего выживания , наших 
воспоминаний о Прошлом, нашего духовного возрождения. 
Без сказок русских из нас, из русских, все русское скоро 
вытравится. 

И самое главное: нужно, чтобы праведное Ощущение 
Русскости у нас, у русских людей, никогда не проходило. 
Добрый зуд Русскости должен нас, русских, преследовать 
везде и вечно. Своим русским происхождением мы обязаны 
дорожить, ибо это — бесценный Дар Небесный. Нам надо 
обязательно вернуть себе в одночасье нами утраченное наше 
Былое Русское Достоинство. 

1996 год 

НА р о ж д е с т в о 

Рождество — Величайший Праздник Добра и Веры Всея 
Руси! В душе каждого славянина он будит особые светлые 
чувства, кои нам всем и в гены нашими предками заклады-
вались на протяжении веков. Спросите русских людей 
почтенного возраста: славили ли они в детстве на Рождество 
Христово? В ответ вы непременно услышите не только 
утвердительное "да", но и тут же вам обязательно пропоют 
рождественский тропарь: "Рождество твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащий 
звездою учахуся тебе кланятися, солнцу правды, и тебе 
ведети, с высоты Востока. Господи, слава Тебе!" В переводе 
на современный русский язык этот тропарь так звучит: "Твое 
рождество, Христос Бог наш, просветило мир светом 
познания (познания истинного Бога — Ник. Нар.). Через него 
(через Рождество — Ник. Нар.) поклонявшиеся звездам 
звездою были научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и 
познать Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!". 

Рождество... Утром на Рождество в каждом доме начина-
лось ликование, которое не покидало семьи до глубокой ночи. 



Перед иконами в переднем углу избы таинственно сияла 
лампада. Своим успокаивающим добротворным светом она 
призывно освещала Лики Русских Святых, что создавало 
особую торжественность для души. Весь день на Рождество 
в избах стоял душистый запах праздничного стола. Пахло 
хлебом, пирогами. Хозяйки то и дело из чулана на столы что-
нибудь особо аппетитное таскали. Молодежь на Рождество 
показывала свою уцаль, развеселые игрища устраивала. Люди 
почтенного возраста, распевая голосяные песни, артелями из 
дома в дом ходили. Даже сорокоградусный мороз рождест-
венскому веселью был не помеха. Русь во все времена и 
работать умела, и веселиться как следует могла!.. 

Живя ныне в городе, я конечно не могу забыть рождест-
венские праздники, справлявшиеся кадышевским народом в 
годы моей молодости. Тогда казалось мне, что на Рождество 
все Кадышево пело и плясало, все радостно кувыркалось и 
прыгало. Так было когда-то по всей Руси Великой. Аполлон 
Аполлонович Коринфский в книге "Народная Русь" (М., 1901 
год) замечает: "Стародавняя старина, уцелевшая до сих пор 
от всесокрушающей руки беспощадного времени, никогда не 
проявляется так ярко, как во дни, окружающие великий 
праздник Рождества Христова. 

Как и нонче у нас святые вечера пришли, 
Святые вечера, святки-игрища. 
Ой, Святки мои, святые вечера! 

Ой, Дид! Ой, Лада моя! 
Ой, Дид! Ой, Лада моя!.. 

— запеваются первые песни святочные, зачинаются игрища 
затейные. На святки — простор-приволье широкому размаху 
живучей родной старины. Это — время, для которого словно 
и создавало богатое народное воображение пестроцветную 
вязь поверий, гаданий, игр и обычаев. "Русская Русь", засло-
ненная суровым обиходом трудовой жизни простолюдина, 
словно просыпается от своей дремы и смелой поступью идет 
в святочные дни и вечера по всему светлорусскому раздолью. 
Она нашептывает народу-пахарю о забытых преданиях 
былого-минувшего, вызывает его на потеху утешливую, 
пробуждает в стихийной душе миллионноголового правнука 



Микулы Селяниновича память обо всем, чем было живо бога-
тырское веселье пращуров современных землепашцев, крепко 
держащихся за землю-кормилицу". 

На Рождество в трескучий мороз и в несусветную пургу 
я любил погулять по заваленному сугробами моему доброму, 
простодушному Кадышеву; побродить, проваливаясь по пояс 
в снег, по своему саду, пробить там в колодце пешней лунку; 
постоять, птотая ядреный морозный воздух и, щуря от снеж-
ной белизны глаза на берегу уютно укрытой льдом Суры. 
Часто в этот день с ребятишками я на лыжах через снежные 
буруны лугов в сосновый бор ходил. Там слушал рев лосей, 
радовался проказам наивных зайцев, ждал из барсучьих нор 
кичливых их хозяев. С боровой Запромзючной шишки, стоя 
под надежным прикрытием старой сучкасто-костлявой сос-
ны, восторженно наслаждался чудесной панорамой древного 
русского селения Кадышева... 

Во время тех чудных рождественских прогулок я всякий 
раз встречал много разных сказочных причуд русской зимы. 
Рождество — на то и Рождество, чтобы дарить православному 
человеку Сказку!.. 

Совсем недавно, в 1996 году, на Праздник Рождества 
Христова мне опять выпало счастье быть в родном краю, 
встретиться там с друзьями; посидеть за обильным празд-
ничным столом, наесться вдоволь пельменей, студня и 
пирогов... 

О, счастье мое! О, благодать Небес! О, зов душ моих Пред-
ков! Земной поклон судьбе за то, что и той зимой на Рождество 
необыкновенные видения причуд Заволжско-Сурской русской 
зимы меня снова пленили!.. Самая большая радость для меня, 
как это бывало много раз и прежде, — встреча с зимней моей 
Сурой. Люблю я эти встречи! Они мне дарят Вдохновение, 
Надежду и Веру, Веру в себя, в свои возможности и Веру в 
Будущее своего Народа... 

Ах, как очаровательна моя Сура была и в этот раз! 
Завороженный сурским привольем, постоял я молча на снеж-
ном берегу Суры, нежно оглядел ее белые чудные одежды. 
Мысленно поведал Суре, Колыбели моих детских и юноше-
ских лет, о своем беспокойном, тревожном житие-бытие. 
Пожаловался Суре об улетевших куда-то в глубокую даль 



годах моей, согретой родительским теплом молодости. Пок-
лонившись до пояса Праматери моего Этноса, как и прежде, 
я отправился снова в Дорогу. 

Быстро вечерело. Бор ласково нашептывал убаюкиваю-
щие все живое ночные песни. По небу рассыпалось видимо-
невидимо ядреных звезд. Было тихо. Пропитавшая все вокруг 
тишина бережно хранила несметные таинства Вселенского 
Бытия. Сура, моя Сура, на прощание мне лукаво еле слышно 
о чем-то поплескала и томно, через проруби и полыньи 
вздохнув, стала готовиться ко сну... 

С улиц древних русских селений, по которым залихватски 
бежал наш уазик, скрылась дневная суета. Окна деревенских 
домов горели заботливым вечерним светом. Машина, как 
ошалелая, несется, аж задыхаясь от прыти, все дальше и 
дальше от моего родимого Присурья. Едем молча. Шофер на 
редкость для такой профессии оказался молчаливым. Я же 
продолжал мысленно пребывать там, где — мой Отчий край, 
где — мой Родительский Дом, где — Исход мой, где — Начало 
мое, где — мои друзья, где — кладбища моих предков, где — 
мои заулки, проулки, бугры, овраги, долы... Я думал о своей 
Родине! Физически я все еще жил встречей с Сурой и Около-
сурьем, с непролазными сугробами снега. Душа моя и вовсе 
никак не могла освободиться от объятий со своим Этносом... 

Бежит-торопится по дороге машина... вдоль дороги — 
сокрытые теменью заснеженные поля. Через дорогу, зади-
ристо перед нами куражась, непрерывно льется, растекается 
по всему пространству, поземка. Кажется, мы не едем, а 
плывем по мелководью сказочной реки, меж волшебных ее 
берегов... 

Часов в семь вечера въезжаем в знаменитую на весь мир 
Прислониху. Во всем духовном сиянии, как будто только что, 
всплыв из глубин седых веков, пред нами явился Богояв-
ленский Храм. Это было Чуцо! Храм как бы парил над землей. 
Исходящее от него свечение вызывало волнение, погружало 
в воспоминания, притягивало к Прошлому, водило по лаби-
ринтам легендарной истории Карсунско-Сурской земли. 

Волнения встречи с духовной Купелью нашей земли были 
усилены божественной песней, внезапно, нежданно-негадан-
но прилетевшей к нам из радиоприемника. С первым лучом 



неземного света, упавшим на нас от Богоявленского Храма, 
могучий бас, сама Мощь Русской Державы, запел: 

Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он 
О юных днях в краю родном, 
Где я любил, где отчий дом, 
И как я, с ним навек простясь. 
Там слушал звон в последний раз! 

Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 
И сколько нет теперь в живых 
Тогда веселых, молодых! 
И крепок их могильный сон, — 
Не слышен им вечерний звон. 

Лежать и мне в земле сырой! 
Напев унылый надо мной 
В долине ветер разнесет; 
Другой певец по ней пройдет, 
И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон! 

С этой песней вся моя душа еще больше всколыхнулась 
и... понеслась над былинным Посурьем! За какие-то минуты 
мое, возбужденное песней сознание воскресило в Памяти все 
то, что надежно скрывало в себе летящее вперед Время... 

Музыка божественного света Богоявленского Храма, 
снежные белые одежды, разрядившие Прислониху и присло-
нихинские окрестности, разливающийся тугим потоком 
звуков "Вечерний звон", ночное Небо с звездами и Луной 
творили незабываемое и несмываемое: небесный и земной 
миры исполняли торжественную сюиту Бессмертию Человека 
и Вечности Живой Природы! Под мелодию этой сюиты все 
всюду ликовало... 

Нехотя преодолев прислонихинское волшебное наваж-
дение, мы понеслись по дороге в гору... Сзади — в сиянии 
чистом Богоявленский Храм; слева — зарывшиеся в глубокий 
снег бугры, пригорки, кустарники; справа — дремлющие 
березовые сады, нежно покрытые пушистым снежным одея-
лом; а впереди — улитый лунным светом путь... Совсем не 
зря в Рождественскую ночь такой приветливой была Луна! 



Она радовалась тому, что есть звездное Небо, есть Земля, есть 
Люди, есть Жизнь, во всем ее многообразии и в ее бесконеч-
ности... 

Время летит вперед. Оно — неостановимо... И этой 
Поволжско-Посурской студеной зимой, как и в прежние зимы, 
подо льдом, жизнерадостно плещутся Волга и Сура, мороз-
ными ночами с Небес льется, разливаясь по земле, лунный 
таинственный свет, по всей неохватной Вселенной веселые 
хороводы водят звезды, в провальные дали Космоса тянется 
Млечный Путь, в сельских уютных избах топятся печки, 
пахнет щами, люди рожают детей, катаются на салазках 
ребятишки, ворочаются, кряхтя, на русских печах, изношен-
ные жизнью старики, в хлевах мычат коровы, на нашестях 
дерут глотку дородные петухи... 

Святая Русь живет и здравствует! По ухабистому Полю 
Истории Страна моя шаг за шагом ступает вперед, в неизвест-
ное Грядущее. Идет мое Отечество в Будущее под торжест-
венные звуки волшебной музыки вечной русской Природы, 
с величественными песнями великого многострадального, не 
сгибаемого от невыносимых тяжестей судьбы Народа!.. 

Присурское Кадышево — Сура — Прислониха — Казань. 
Январь 1996, декабрь 1997 годов 



НАШ ЗАВОЛЖСКО-
оурский соловей 

Повесть о судьбе русского поэта 
Николая Михайловича Языкова 
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Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Достойный праведных похвал, 

И краше, чем кумир иль столб каменосечный, 
И тверже, чем литой металл! 

Тот славный памятник, отчизну украшая, 
О нем потомству говорит 

И будет говорить, покуда Русь святая 
Самой себе не изменит!.. 

Николай Михайлович Языков 

Эти взволнованные, идущие из глубин бездонной Русской 
души добрые, светлые и пророческие слова, Великий наш 
Земляк — Русский Поэт Николай Михайлович Языков — 
посвятил другому нашему Земляку — Великому Гражданину, 
Гениальному Историку Земли Русской, выдающемуся Лите-
ратору России — Николаю Михайловичу Карамзину. Но эти 
высокие слова с полным правом относятся и к самому Язы-
кову! Николай Михайлович Языков!.. 

Николай Михайлович Языков прожил всего сорок три 
года. Умер он 26 декабря 1846 года в Москве. 30 декабря 
родные, друзья и почитатели похоронили его в Даниловом 
монастыре. Преждевременная смерть Поэта Языкова потряс-
ла всю Россию. В своих "Воспоминаниях о Н. М. Языкове" 
Михаил Петрович Погодин писал: "И Языкова нашего не 
стало! 26 декабря, в 6-м часу вечера, испустил он последний 
вздох... А помните ли вы Языкова в блистательное его время, 
в тридцатых годах, в Москве, когда он, бывало, среди дру-
жеской беседы, возвеселившийся сердцем, свежий и румя-
ный, в русых кудрях, украшенный цветами, подняв голубые 
глаза кверху, начинал произносить свои стихи, полные жизни 
и силы, пламенные, громозвучные? И вся шумная беседа 
умолкала около восторженного поэта, и, притаив дыхание, 
слушала его вещую песнь; казалось, это юный Вакх в лав-



ровом венце, сияющий и радостный, поет, возвращаясь из 
Индии". 

Земляк Н. М. Языкова, переводчик од Горация — Михаил 
Александрович Дмитриев — в письме к Михаилу Петровичу 
Погодину, сокрушенно, после смерти Николая Михайловича 
писал: "А Языков не дождался нового года!.. Жаль мне его! 
Вечная ему правда, как человеку, и вечная ему память, как 
поэту!". 

Еще один земляк и современник Языкова — Александр 
Николаевич Татаринов, вспоминая годы учебы в Дерптском 
университете (где он постоянно общался с Языковым, был 
близок с ним), делится впечатлениями о первом, начальном, 
но невероятно ярком периоде творческой жизни Николая 
Михайловича: "Мы все его любили за его редкую доброту и 
гордились его поэтическим талантом, ожидая от него нечто 
великого... Все его стихи, даже самые ничтожные, выучива-
лись наизусть, песни его клались на музыку и с любовью 
распевались студенческим хором". 

Живший тогда за границей Николай Васильевич Гоголь, 
узнав с опозданием о смерти Н. М. Языкова, в письме к своей 
матери, потрясенный невосполнимой утратой, пишет: "Без 
мысли о смерти и вечности, я бы не перенес нынешней моей 
печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я 
лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в 
душу, Николая Михайловича Языкова, к которому я питал 
истинную родственную любовь, потому что питать истинно 
родственную любовь я могу только к тем, которые понимают 
мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни 
своей. Еще за несколько лет перед сим, эта смерть сокрушила 
бы меня, может быть совершенно"... 

Николай Михайлович Языков прожил физически всего 
только сорок три года, а создал за этот очень короткий жиз-
ненный срок столько непревзойденных поэтических шедев-
ров, что человечеству хватит их на тысячелетия! Духовно Ни-
колай Михайлович Языков обеспечил себе Бессмертие!.. 

В одном из своих стихотворений Поэт, чем-то встре-
воженный, каким-то недобрым предчувствием взволно-
ванный, писал: 



Теперь святому провиденью 
Я говорю одну мольбу: 
Да не предаст оно забвенью 
Мою грядущую судьбу... 

Так уж случилось, что почти все годы после смерти Поэта 
Языкова сатанинские силы пытались изъять нашего Великого 
Национального Поэта из духовной жизни своего Народа, и 
только потому, что Великий Поэт — уж слишком Русский, 
что от его вдохновенных творений уж слишком Русью пахнет, 
что от него уж слишком Русский Дух излучается. 

Да, он был действительно плоть от плоти — Русского 
Народного Духовного Величия! У Николая Михайловича 
Языкова и на самом деле была необыкновенная, истинно 
Русская Душа, вытканная из Доброго Духа Заволжско-Сур-
ского Русского Этноса. Душа этого Гения озарила Чудным, 
Волшебным Светом Добра и Надежды не только его твор-
чество, но и всю русскую литературу, всю необыкновенную 
духовную жизнь России. Ведь, не зря же о Языкове проник-
новенно сказал Александр Сергеевич Пушкин: "С самого 
появления своего, сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. 
Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. 
Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог 
бы он постигнуть и выразить с живостью, ему свойственную". 
А. С. Пушкин не просто ценил высоко уникальнейшее поэти-
ческое дарование сына Карсунско-Присурской земли Николая 
Михайловича Языкова: Александр Сергеевич горячо любил 
Языкова, искренне восхищался его божественным даром. 
Поэт Пушкин светло и искренне обращается к Поэту Языкову: 

Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует: 
Они жрецы единых муз; 
Единый пламень их волнует; 
Друг другу чужды по судьбе, 
Они — родня по вдохновенью. 
Клянусь Овидиевой тенью: 
Языков, близок я тебе. 

И еще: 
Языков, кто тебе внушил 
Твое посланье удалое? 



Как ты шалишь, и как ты мил, 
Какой избыток чувств и сил. 
Какое буйство молодое! 

Особое восхищение вызвало у Вселенского Гениального 
Поэта — Александра Сергеевича Пушкина — глубокорусское 
стихотворение "Тригорское", в котором есть, например, и вот 
такие жемчужной россыпью сверкающие окрест строки: 

Вот за далекими горами 
Скрывается прекрасный день; 
От сеней леса над водами 
Волнообразными рядами 
Длиннеет трепетная тень; 
В реке сверкает блеск зарницы, 
Пустеют холмы, дол и брег; 
В село въезжают вереницы 
Поля покинувших телег; 
Где-где залает пес домовый, 
Иль ветерок зашелестит 
В листах темнеющей дубровы, 
Иль птица робко пролетит, 
Иль воз тяжелый и скрыпучий. 
Усталым движимый конем, 
Считая бревна колесом, 
Переступает мост плавучий... 

После прочтения этого поэтического шедевра Языкова 
Пушкин воскликнул: "Если уж завидовать, так вот кому я 
должен бы завидовать... Он всех нас, стариков, за пояс 
заткнет". Когда Пушкин приглашал Языкова сотрудничать в 
своем журнале "Современник", то он писал ему: "Будьте моим 
сотрудником непременно. Ваши стихи — вода живая... мы ею 
окатим "Современник"; опрысните его Вашими кипучими 
каплями". Заметим, это писал сам Пушкин! Так Пушкин 
высоко чтил Поэта Языкова! Свою признательность Пушкину 
за искреннюю дружбу и любовь Николай Михайлович Языков 
выразил в стихотворении "А. С. Пушкину": 

О ты, чья дружба мне дороже 
Приветов ласковой молвы, 
Милее девицы пригожей. 
Святее царской головы! 



Огнем стихов ознаменую 
Те достохвальные края 
И ту годину золотую. 
Где и когда мы — ты да я, 
Два сына Руси православной, 
Два первенца полночных муз — 
Постановили своенравно 
Наш поэтический союз... 

Языков тонко чувствовал свое духовное родство с Пуш-
киным, его постоянное присутствие в себе Николай Михай-
лович ощущал как необходимость. В письме к А. Н. Вульфу 
Н. М. Языков с беспокойством пишет: "О Пушкине ничего 
не слышно. В половине прошлого месяца я писал к нему в 
Москву, но ответа не получил. Полагаю, что он загулялся в 
Белокаменной, занят очарованием тамошних красавиц и не 
имеет времени отвечать на письма существ отдаленных! Я 
почти не верю, будто он намеревается жениться; кроме того, 
что Пушкин, кажется, не создан для мирной жизни семей-
ственной, еще и то сказать, что женатый поэт не может уже 
так ревностно, как должен, служить Господу Богу своему, 
ибо лишен главного условия поэтической деятельности — 
свободы". 19 августа 1827 года того же А. Н. Вульфа Языков 
просит: "Кланяйся от меня в пояс Пушкину" и тут же 
приписывает: "Благодарно Бога Света и всех святых его, что 
наш Первосвятитель опять засвященнодействует". Тем, что 
Поэт Языков называет Поэта Пушкина "Первосвятителем", 
все сказано!.. 

Как известно, Александр Сергеевич Пушкин не раз был в 
гостях у Николая Михайловича Языкова в его родовом 
поместье, что находилось в шестидесяти верстах от 
Симбирска, в Карсунском уезде, среди полей, лесов, лугов, 
холмов, так привычных русскому глазу и так воспетых другим 
нашим Великим Земляком — Несравненным Живописцем 
из Прислонихи — Аркадием Александровичем Пластовым... 
Николай Михайлович Языков, конечно, рассказывал своему 
Другу Пушкину и про писаную русскую красавицу Суру, и 
про присурские добродушные, светлоокие, работящие наши 
села, и про присурских удалых мужиков и развеселых баб 
рукодельниц, и про то, какие Люди Присурья — песенники и 



балалаечники, весельчаки, рассказчики и причужалы. Сом-
нений у меня нет, что эту же самую широкую, самобытную, 
уникальную, мечтательную, сказочную натуру Заволжско-
Сурского Человека, имеет ввиду и Наш Николай Михайлович 
Карамзин, когда в своей изумительной сказке "Илья Муро-
мец" размышляет: 

Мы не греки и не римляне; 
мы не верим их преданиям... 
Нам другие сказки надобны; 
мы другие сказки слышали 
от своих покойных мамушек. 
Я намерен слогом древности 
рассказать теперь одну из них 
вам, любезные читатели, 
если вы в часы свободные 
удовольствие находите 
в русских баснях, в русских повестях, 
в смеси былей с небылицами, 
в сих игрушках мирной праздности, 
в сих мечтах воображения... 

Не мог не рассказывать Языков Пушкину сказки, легенды, 
всяческие шутки и прибаутки, кои он, наверняка, услышал 
от старинных русских сказительниц присурских сел. Сказы-
вал, наверное, наш Земляк Языков своему Великому Другу и 
про кулачные бои в Промзине-Городище, Кирзяти, Кады-
шеве, некогда уездном городке Котякове, Беловодье, Бол-
таевке.., на которых русские мужики — потомки Ильи 
Муромца — свою удаль показывали и душу свою отводили... 
Эх! Вот бы послушать те задушевные беседы двух непре-
взойденных Русских Соловьев, которые они вели, неспешно 
гуляя по аккуратным аллеям благоухающего животворным 
Заволжско-Сурским духом парка Языковых!.. В последние 
годы во время летнего отпуска я много раз завороженно 
бродил по тем самым аллеям старинного языковского парка, 
стараясь уловить слова и мысли двух гениев, оставленные 
ими навечно на нашей Земле в шепоте трав, в пении птиц, в 
жужжании пчел, в стрекотании кузнечиков, в осторожно-
ласковом плеске подгорных родников, в грибном и ягодном 
запахе, в цветении подснежников... Там, в растревоженном 



весенним шепотом пробудившейся природы парке, то ли со 
стороны одного из прудов, то ли со стороны леса, то ли со 
стороны ели, которую на память всем нам посадил Сам 
Пушкин, я однажды вдруг услышал: 

Как хороша весна! Как я люблю ее 
Здесь, в стороне моей родимой, 
Где льется мирно и незримо 
Мое привольное житье; 
Где я могу таким покоем наслаждаться, 
Какого я не знал нигде и никогда, 
И мыслить, и мечтать, и страстно забываться 
Перед святильником труда.. 

Это пропел Николай Михайлович Языков — наш Заволж-
ско-Сурский Соловей!.. Его соловьиная песнь, как мне тогда 
послышалось, сливалась с чарующим русскую душу напевом 
еще одного Соловья — нашего земляка, Поэта Ивана Ивано-
вича Дмитриева: 

Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады; 
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады, 
Люблю и озера спокойный, гладкий вид, 
Когда его стекло вечерний луч златит; 
А временем идя — куда и сам не зная, 
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеня края, 
Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу 
И новую для глаз картину нахожу: 
Открытыя паля под золотою нивой! 
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой! 
Какой приятный шум, какая пестрота! 
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота; 
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы; 
А дети между тем, амуры светловласы, 
Украдкой по снопу играючи берут. 
Валяются, встают, и усмотри цветочек, 
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек. 

Подумать только! — Николай Михайлович Языков — гор-
дость, честь, душа и совесть Русской Поэзии — наш Земляк!.. 
Он, Поэт Николай Михайлович Языков, жил и творил на 
нашей Русской Заволжско-Сурской Земле, очаровывался, как 
и мы сегодня, ее необыкновенными первозданными вол-
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шебными красотами! В объемистом и очень полезном для 
каждого россиянина труде В. Я. Смирнова "Жизнь и поэзия 
Н. М. Языкова" (Пермь, 1900-й год издания) написано метко, 
правильно: "Кроме приволжской природы, на впечатли-
тельного Языкова в детстве на месте родины (то есть в селе 
Языкове — Ник. Нар.) производили сильное обаяние, как 
видно также из его стихотворений, запечатлевшие боевое 
могущество русского народа различные поэтические пре-
дания, связанные с существующими по правому берегу Волги 
лесистыми возвышенностями, остатками городищ, земляных 
валов, курганов, рвов, оригинальных пещер... Прилегающие 
к Симбирску поволжские местности издревле служили при-
током массы разбойников и всякой бродячей вольницы, о 
таинственных похождениях которых на месте также сохра-
нилось много поэтических преданий... Таким образом, и 
вследствие этих кровавых исторических судеб родины 
Языкова она представлялась для его впечатлительной натуры 
"краем вдохновений", служившим еще с детства неисся-
каемым и живым источником для развития его поэтического 
воображения и патриотического настроения". 

В "Сборнике историко-статистических материалов по 
Симбирской губернии" (1868 год) описывается положение 
дел в нашем Крае во второй половине 18 века так: "Не только 
дела местных архивов, но самые правительственные доку-
менты преисполнены известиями о разбойниках в Поволжье. 
Хотя главным... центром откуда выходили разбойничьи шайки 
было низовое Поволжье, но немалое участие в этом случае 
принимали крестьяне и нашей губернии: беглые и ясашные... 
Долго бы пришлось нам перечислять эти похождения вол-
жской вольницы... 

Не только одиноких путешественников и помещичьи 
усадьбы грабили разбойники, но их боялись и такие много-
людные селения, как, например, Промзино. Лепехин, в своем 
путешествии по Симбирской губернии, говорит, что икона 
Св. Николая Чудотворца с тех пор особенно стала чество-
ваться в Промзине, когда молитвою Св. Угоднику промзинцы 
избавились от каких-то разбойников..." Поволжье и Присурье, 
в том числе и Карсунско-Котяковско-Промзинская Земля, — 
место, где буйствовали разинцы и пугачевцы, порождая в 



сознании последующих поколений неисчислимые легенды, 
сказания, былины, сказки, песни. Необычная жизнь Завол-
жско-Сурской старины формировала у народа этой Земли 
особые традиции, привычки, повадки... 

Надо заметить, что Поэтическая Культура Русского По-
волжья и, конечно, Заволжско-Сурской Былинной Земли, 
была украшена множеством таких жемчужин, какой является 
вот эта, например, грустная, тревожная, раздирающая душу 
народная песня: 

Из-под сосенки, из-под зеленую 
Вытекала быстра реченька, 
По той по реченьке плывет суденушко. 
За суденушкам плывет лодочка. 
И вся лодочка изукрашена. 
Молодцами вся изусажена. 
Весельцами вся изувешена 
И ружьями вся изукладена. 
На носу сидит атаман, 
На корме сидит есаул, 
Середи лодки золота козна. 
На козне сидит красна девица, 
Есаулова родна сес трица, 
Атаманова полюбовница. 
Она сидит, плачет-кается, 
Слезы у ней. как ваш бьются. 
Есаул ее не плакать уговаривает: 
"Ты не плачь, не плачь, красна девица. 
Как же мне, девушки, не плакати? 
Во,младых летах на разбой пошла, 
Лет пятнадцати стали души грабити. 
Первая встреча — родной батюшка, 
Вторая встреча — родная матушка. 

Не могло не сказываться на поэтическом творчестве Лю-
дей Заволжско-Сурского Края и историческое, былинное 
прошлое таких поселений на его Земле, как Карсун, или 
Промзино-Городище, или Алатырь, или Котяков, или Кады-
шево... В "Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона" 
сказано: "Корсун — уездный город Симбирской губернии, 
при реках Барыше и Корсунке. Город возник, вероятно, в 
период 1648—1654 годов, при проведении корсунской 
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сторожевой черты, проходившей от реки Уреня к реке Суре. 
Корсун был укреплен и играл видную роль в прикрытии 
русских границ от татарских набегов. Крепость была земля-
ная, о 6 деревянных башнях, и существовала еще в конце XVII 
столетия. В 1670 году корсунцы принимали деятельное уча-
стие в разинском бунте, но скоро были усмирены князем 
Барятинским. В 1780 году Корсун сделан уездным городом... 

...Промзино-Городище — село Симбирской губернии, 
Алатырского уезда... Свое название Промзино получило от 
находящихся здесь остатков Городища; село часто подвер-
галось нападению татар. Значительная пристань на реке Суре. 
В 1859—1862 годах ежегодно в среднем отправлялось 
1584907 пудов товару, на 856432 рубля... 

Алатырь — уездный город Симбирской губернии... на 
левом берегу реки Суры... Алатырь основан в 1552 году по 
указу царя Ивана Васильевича Грозного, во время похода его 
в Казань. Есть предание, что город основан был на том месте, 
где был расположен стан Грозного; а из грамоты, данной 
алатырской соборной церкви в 1706 году от нижегородского 
и алатырского митрополита Исакия, видно, что уже при 
Грозном была построена здесь и соборная церковь, с приде-
лом во имя Иоанна Предтечи, и что в соборе этом Грозный, 
по обещанию своему, поставил образ усекновения главы 
Иоанна Предтечи в серебряном позлащенном окладе, который 
хранится и доныне. Есть и другие вещи, жалованные церкви 
Иваном IV... Алатырский уезд... из торговых центров наиболее 
замечательно село Промзино-Городище, где самая важная 
пристань на Суре..." Имел... 

Имел, конечно, Н. М. Языков эти и многие другие све-
дения о былинной, полной разудалых похождений, легенд и 
трудов праведных жизни народа своего Родного Заволжско-
Сурского Края!.. 

Душа Поэта Языкова вместе с Народом Заволжско-Сур-
ской Земли пела под чарующие, волшебные звуки Русского 
Фольклора, несметные сокровища которого были окрест. В 
какой трепет, наверное, приводил Вдохновение Поэта такой 
вот озорной напев голубоглазой, с волосами, как лен, и с 
губами, как красный мак, молодки-волжаночки-сурча-
ночки: 



Мой муженька, работяшенька, 
Работал, работал, работяшенька. 
Поехал муж на гумно, 
Позабыл, позабыл, позабыл вилы. 
А я, молода, неленивая была, 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу вилы да за ним в тылы, 
Да за ним, да за ним, да за ним на гумно. 
Поехал муж на мельницу, 
Позабыл, позабыл, позабыл мешки. 
А я, молода, неленивая была. 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу мешки да за ним в бежки. 
Да за ним, да за ним, да за ним, да на мельницу. 
Поехал муж боронити, 
Позабыл, позабыл, позабыл борону. 
А я, молода, неленивая была, 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу борону да за ним дерну, 
Да за ним, да за ним, да за ним в поле. 
Поехал муж за водой, 
Позабыл, позабыл, позабыл бочку. 
А я, молода, неленивая была, 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу бочку да за ним вскочку, 
Да за ним, да за ним, да за ним за водой. 

Николай Михайлович Языков высоко ценил и страстно 
любил Русское Народное Творчество, Фольклор своей Древ-
ней Святой Волжско-Сурской Земли, о чем свидетельствует 
его подпись под "Обращением...", опубликованном в "Сим-
бирских губернских ведомостях" 14 апреля 1838 года. Авторы 
"Обращения..." — П. Киреевский, Н. Языков, А. Хомяков — 
писали: "Желая сохранить остатки нашей народной Поэзии, 
особенно Песни и так называемые Стихи, мы собрали в 
течение нескольких лет и приготовили к печати большое их 
количество. Опыт нам показал, что необходимо спешить с 
собиранием этих драгоценных остатков старины, приметно 
исчезающих из памяти народа с переменою его нравов и 
обычаев, что важно и в этом деле общее участие всех 
дорожащих спасением нашей своенародной словесности от 
конечного ее истребления и что для полного издания Песен 



и Стихов необходимо, чтобы они были записаны везде, где 
это возможно..." Добрый призыв этих Великих Подвижников 
России чрезвычайно важен и для нашего времени, так как 
ныне угроза полной потери нашей Русской Самобытной 
Культуры стала носить обвально-катастрофический характер. 
Теперь, наверное, несбыточной мечтой является издание 
Грандиознейшего Фундаментального Труда — Полного Соб-
рания Народных Песен и Стихов, насчитывающего более 
десяти тысяч текстов. Этот Трудовой Подвиг был совершен 
П. В. Киреевским, Н. М. Языковым, его братьями и другими 
членами семьи Языковых. В сем Труде принимал участие и 
сам А. С. Пушкин! Страшно больно думать о том, что и это 
Величайшее Духовное Богатство Русского Народа может 
оказаться заваленным суррогатами псевдокультуры — 
антидуховным хламом и сокрытым от Нынешних и Будущих 
Поколений Россиян... 

Вполне возможно, впечатлительный, сердобольный Нико-
лай Михайлович Языков в каком-то из седых присурских 
сел — Котякове, Промзине, Кадышеве, Болтаевке, Полян-
ках — в задумчивости уносясь в суровые тернии бытия, 
вслушивался и в стоны жестокой сурской баллады — тра-
гедии, повествующей о дьявольском наваждении, посетив-
шем человека. Человек совершает страшное грехопадение, 
человек совершает преступление: сестра убивает... брата, как 
когда-то Каин убил своего брата Авеля. За злодейское пре-
ступление Бог навечно проклял Каина. Бог сказал Каину: "Что 
ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли; 
и ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста свои 
принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы своей 
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле". 
Каин — убийца брата Авеля — отравил Землю — источник 
Жизни. Бог наложил печать проклятия на брата-убийцу. Это 
печать во все века и времена — на каждом человеке, кто 
проливает кровь другого человека. И трижды Бог проклинает 
того, кто проливает родную кровь. Многие тысячелетия у 
разных народов мира "каинова печать" выражалась 
фольклором. Об этом емко сказано в книге Дж. Дж. Фрэзера 
"Фольклор в Ветхом завете" (М.: Политиздат, 1989, с. 52— 



67). Фольклор Русского Присурья тоже не обошел эту библей-
скую тему, выразив ее вот такой своеобразной балладой-
плачем, где стенания-страдания со страшным криком про-
являются в адских муках человеческой грешной души: 

Не дубравушка позашумела — 
Зашумела мать Сура-река, 
Послышала кроволитъеце, 
Кроволитьеце немалое — 
Сестра брата потеряла. 
Она взрезала ему белу грудь. 
Вынула ретиво сердце. 
Ретиво сердце, легко с печенью. 
Она бросила во Суру-реку; 
А сама взошла на круту гору. 
Сестра брату возговорит: 
"Ты цечуй, братец, белу рыбицу, 
Обнимай, братец, круты бережки!" 
Не погодушка, в поле зашумела, 
А шумит-та, гремит в поле дубравушка, 
А на девушку пришла невзгодушка, 
А невзгодушка пришла, большая победушка: 
А звала-та брата сестра во чисто поле, 
Во чисто поле, в зелены луга, 
В зелены луга, по Суре реке. 
А брала-та сестра брата за русы кудри, 
За русы кудри, за расчесаны, 
И ударила брата о сыру землю, 
О сыру землю, об черную грязь; 
Она резала брату белую грудь 
И вынимаю сердце с печенью. 
На ноже сердце стрепенулось. 
Красная девица испугаюсь... 

Любил! Ох, как любил Языков Заволжско-Сурскую 
Землю, свой сказочный Отчий Край, свое Родовое Гнездо — 
село Языково! Тоска Поэта по своему Отчему Краю была 
жестоко-изнурительна и беспредельна. 27 декабря 1822 года 
Николай Михайлович пишет своему любимому брату 
Александру Михайловичу из Дерпта, куда он прибыл для 
изучения наук в местном университете: "За что ты прогне-
вался на слово скука в письме моем: при всей веселости моего 



характера и при всем воображении, которое ты мне припи-
сываешь, я не могу представить себе человека всегда веселого, 
особенно там, где он окружен людьми, вовсе ему чуждыми и 
разделяющими с ним только житье и пойло..." 

18 февраля 1829 года Н. М. Языков писал из Дерпта мужу 
своей сестры — П. А. Бестужеву: "Тебе уже известна, мой 
почтеннейший, моя решительная воля об оставлении Дерпта. 
Надеюсь, что Вы не откажитесь и не замедлите способ-
ствовать моему, без похвальбы скажу, спасению! Везде, где 
бы то ни было, я могу лучше работать, думать и писать, жить, 
блаженствовать везде, кроме Дерпта; буду здоровее телом и 
духом. Как бы только добраться до Языкова! Уж там-то 
застихотворствую, и восстановится моя блистательная слава 
поэтическая. Эта надежда меня так утешает, как ребенка в 
больнице. Часть времени проходит у меня в мечтах о будущих 
трудах, подвигах стихотворческих, ученых, всегда незави-
симых, ненарушимых и райски сладостных". 

Возвратившись из Дерпта, в письме к поэту Андрею Нико-
лаевичу Тютчеву — товарищу по студенческим годам в 
Дерптском университете — Николай Михайлович Языков 
счастливо восклицает: 

Свершилися плоды моих желаний. 
Сбылся души благословенный сон! 
И вот они, места мои родные... 
Кругом леса и горы меловые; 
По скатам их разбросано село; 
Вон Божий храм, и барский дом, и нивы, 
Луга, реки подгорные извивы, 
И двух прудов спокойное стекло. 

Влюбленность до безумия в свою родную землю, в свои 
небеса, в простую речь своего народа, в свою деревню, в овраг 
около своего дома, в предания старины — свойство любого 
Русского. Это свойство перерождается в тоску кромешную, 
если Русский человек вдруг оказывается в чужеземных 
странах. Тосковал по Родине, по своему Отчему Краю Языков, 
очутившийся в далеком холодном Дерпте. Спустя почти сто 
лет тосковал мучительно по России и другой чистород-
никовый Русский Поэт — Сергей Есенин, когда он путе-
шествовал по Европам и Америкам. В одном из писем на 



Родину Есенин писал: "Родные мои! Хорошие! Что сказать 
мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое 
граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего 
нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока 
еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде 
господин доллар, на искусство начхать — самое высшее 
мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря 
на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не 
нужно... Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это 
самый обширнейший рынок распространения наших идей в 
поэзии, а теперь отсюда я вижу: Боже мой! До чего прекрасна 
и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны 
еще и быть не может". И вовсе не нужно искать объяснений 
тому, почему Лирика Есенина созвучна Лирике Языкова, 
ежели вслушаться в чудесную музыку только вот этих 
есенинских строк: 

Были годы 
тяжелых бедствий, 

Годы буйных, 
безумных сил. 

Вспомнил я 
деревенское детство, 

Вспомнил я 
деревенскую синь. 

Не искал я 
ни славы, ни покоя, 

Я с тщетой 
этой славы знаком. 

А сейчас, 
как глаза закрою, 

Вижу только 
родительский дом. 

Был! Был Русский Соловей Николай Михайлович Языков 
и на... Суре!!!.. Любовался и восхищался, вдохновлялся он 
Жемчужиной России — Сурой!.. Вслушивался и в пение 
сурских плотогонов, крючников и рыбаков... Во времена 
Языкова Сура была еще здоровой, цветущей, судоходной и 
изобилием рыбы славившейся. "Общая длина Суры, — 
сообщает нам "Энциклопедический словарь" Брокгауза и 



Ефрона в 1901 году, — около 888 верст, длина судоходной 
части (от города Пензы) 606 верст и сплавной (от села 
Тарлакова) около 750 верст... Гораздо большее значение Сура 
имеет как сплавная река для лесных грузов. Грузооборот по 
прибытию и отправлению дров на всех пристанях Суры в 
1896 году был 540 тысяч пудов, грузооборот по лесным 
строительным материалам равнялся в том же году 12196 
тысяч пудов... Важнейшие присурские хлебные пристани в 
Симбирской губернии являются: с. Бол. Березники, с. Пром-
зино, г. Алатырь, с. Порецков, с. Мурзицы, с. Подниково и 
г. Курмыш... Поймы по берегам Суры во многих местах 
покрыты довольно хорошими покосами. Так, в Васильевском 
уезде Нижегородской губернии чистые сенокосы по Суре 
дают в среднем с десятины около 170 пудов сена... Река 
довольно богата рыбою; сурские стерляди некогда славились 
почти по всей России; теперь улов стерляди сильно сокра-
тился..." Вот так жила наша кормилица и поилица Сура! Вот 
так она служила добрым людям, России своей! Сура жила 
привольно, песенно, спокойно и в труде жила!.. 

Свое очарование небесным созданием — Сурой — Языков 
лучезарно выплеснул в таком поэтическом шедевре, какому 
позавидовали и порадовались бы и Гомер, и Данте, и Байрон, 
и Гете, и Гейне, как стихотворение "К Рейну!" В задум-
чивости, стоя на чужом берегу седовласого Рейна, Поэт, 
тоскуя по родной Заволжско-Сурской Земле, говорит старику 
Рейну: 

Тебе привет... 
Суры-красавицы, задумчиво бродящей, 

То в густоту своих лесов 
Скрывающей себя, то на полях блестящей 

Под опахалом парусов... 

От мысли, что по древней Русской Карсунско-Сурской 
Земле, по Земле моих предков много раз ступала нога 
Великого Русского и Мирового Лирического Поэта Николая 
Михайловича Языкова, что Поэт Языков омывался святой 
Сурской водой и, стоя на пчелино-стрижином берегу Суры, 
вслушивался в околосурское стрижино-ласточкино пение, 
меня, например, каждый раз одолевает такой душевный 



трепет, от которого я неодолимо начинаю плыть над нашей 
Заволжско-Сурской Землей, над нашими сказочными бело-
шапковыми горами, под полными волшебных таинств 
лесными чащобами, оврагами и долами, над добродушными, 
всегда гостеприимными березовыми рощами, над щедрыми 
грибными и ягодными полянами, над Сурскими лугами, по-
крытыми неземными цветочными коврами, над около-
озерными зарослями черной смородины и душистых кустов 
шиповника, над целебными родниками, над ветлами, топо-
лями... Мое воображение всякий раз уносит меня в Прошлое 
и Будущее России, Русского Народа, моей Околосурской, 
настоянной на душице и разукрашенной васильками Земли, 
моего Кадышева и Сурского, моего Рода и Племени... 

Может быть, природным околосурским волшебством 
Николай Михайлович Языков любовался с кадышевских 
седовласых былинных Свальной, Часовенской и Караульной 
гор, хранящих тайну о том, как удалые молодцы, поднявшиеся 
вверх по Суре со стороны Волги, основали лет пятьсот назад 
Русскую Крепость и назвали ее Кадышевом. Видится мне 
Поэт Языков: стоит он и на Святой Никольской горе, что в 
знаменитом, легендарном селе Промзине Городище — когда-
то важнейшем перекрестке торговых путей огромного эконо-
мического района России. 

В "Сборнике Историко-Статистических материалов по 
Симбирской губернии" (Симбирск, 1868) говорится: "Из 
торгово-промышленных трактов самыми бойкими надобно 
признать идущие от Самары и Сызрана к Промзину Городищу, 
а оттуда тянущиеся к Москве и Нижнему Новгороду. Этот 
тракт носит название Уральского. В этом направлении 
постоянно идут обозы с хлебом, салом, шерстью, рыбою; 
здесь прогоняются и гурты. Промзино Городище и находя-
щееся недалеко от него торговое село Астрадомовка, можно 
сказать, служит центром, к которому, как радиусы, протя-
гиваются очень оживленные дороги решительно от всех 
городов губернии и все эти дороги оказываются линиями 
самой большой сплоченности селений губернии..." А, может 
быть встреча с Сурой состоялась у Языкова в Котякове? — 
некогда одном из уездных городов и крупной пристани!.. Нет 
сомнения у меня в том, что наш Заволжско-Сурский Соловей, 
8 Е-73 



затаив дыхание, теплым вечером на закате Солнышка, очаро-
ванный божественным сиянием космических причуд Око-
лосурского Этноса, вслушивался в звуки Симфонии, которую 
исполняли величественные лягушачьи оркестры сурских 
синеоких, расписанных кушвинками, осокой, камышами озер. 
И под эту, как я думаю, музыку у него из души разлились вот 
такие чудные слова "Элегии": 

На горы и леса легла ночная тень, 
Темнеют небеса, блестит лишь запад ясный, — 
То улыбается безоблачно-прекрасный 
Спокойно, радостно кончающийся день. 

Только околосурская природа, пропитанная первоздан-
ными запахами Жизни, только ласковый, нежный плеск 
Сурной воды, напоминающий страстный шепот влюбленных, 
только возбужденная канитель стрижино-куликово-пчелиного 
околосурского сказочного царства, могли напеть Поэту и эти 
дивные стихотворные строки: 

Прохладен воздух был; в стекле спокойных вод 
Звездами убранный лазурный неба свод 
Светился; темные покровы ночи сонной 
Струились по коврам долины благовонной; 
Над берегом, в тени раскидистых ветвей, 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

Тогда между кустов, как призраки мелькая, 
Влюбленный юноша и дева молодая 
Бродили вдоль реки; казалося, для них 
Сей вечер нежился, так сладостен и тих; 
Для них лучами звезд играла вод равнина, 
Для них туманами окрестная долина 
Скрывалась, — ив тени раскидистых ветвей 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

Кто же из нас, людей кадышевских или людей котяков-
ских, стоя душистым, пропитанным свежестью лугов и бора 
вечером на берегу мерно плывущей из Древности Суры, не 
восторгался Музыкой, Живописью, Духом и Поэзией Тор-
жествующей в полную Грудь, Ликующей и в Бесконечность 
Времен Сияющей своей Ангельской Чистотой и Святостью 
Природы?!. 



Кто знает, возможно прямо тут, на дивном берегу Суры, 
кто-нибудь из бывалых кадышан-плотогонов или крючников, 
слышавших от народа былинных присурских сел множество 
удивительных преданий седой сурско-волжской старины, 
усевшись возле причала лодок, окруженный мужиками и 
бабами, возвращающимися с сенокоса, пропел Лучезарному, 
Русью сверкающему, Восторгающемуся Поэту Языкову и вот 
такую старинную песню: 

Разыгралась, разбушевалась Сура-река, 
Она устьицем упала в Волгу-матушку, 
На устьице вырос част рахитов куст, 
У кустика лежит бел-горюч камень, 
А у камушка сидят все разбойнички, 
Сидят-то они, дуван дуванят; 
Да кому-то из них что достанется? 
Кому золото, кому серебро, 
Кому кунья шуба, кому золот перстень. 
Одному доброму молодцу ничего не досталося, 
Доставалася ему одна красна девушка. 
Как растужится, разгорюется удал добрый молодец: 
"Во разбое-то я у вас первый был, 
Во дуване-то я у вас последний стал ". 
Как возговорит ему красна девушка: 
"Ты не плачь, удал добрый молодец! 
У меня, у красной девицы, есть кунья шуба. 
Кунья шуба стоит восемьсот рублей; 
Еще есть у меня, у девушки, золотой перстень, 
Золот перстень стоит девятьсот рублей ". 
Как возрадуется удал добрый молодец, 
Что бросился ей на белую грудь, 
Целовал ее белы рученьки. 

4 марта 1993 года Гениальному Русскому Поэту, Чистород-
никовому Певцу России — Николаю Михайловичу Языко-
ву — исполнилось 190 лет со дня рождения. В одной из мет-
рических книг Симбирской Вознесенской церкви за 1803 год 
есть такая вот запись: "У отставного гвардии прапорщика 
Михаила Петрова сына Языкова сын Николай родился и 
крещен 4 числа марта месяца. Восприемником ему был 
статский советник Александр Ермолаев; молитвовал и 
крещение совершал приходский священник Миссаил Баде-



ряковский, при дьяконе Александре Иванове, дьячке Ники-
форе Григорьеве и пономаре Сергее Андрианове". Н. М. Язы-
ков принадлежит к знаменитому дворянскому роду, проис-
хождение которого восходит к двенадцатому веку (!). В том 
далеком веке татарский князь Ингулай-Мурза, племянник 
ханов Золотой Орды, принял подданство Московских Вели-
ких Князей, перешел в православную веру и стал родона-
чальником Языковых, Хомяковых и других Славных Се-
мейств России... 

День Рождения Николая Михайловича Языкова для Рос-
сии — Дата Великая, но эта Дата, как и многие другие 
Великие Даты Самобытной Русской Культуры, в наше смут-
ное время осталась почти "незамеченной". О приближении 
этой Даты я настойчиво напомнил в печати и в письмах неко-
торым "руководителям", но ..., увы, напоминание так и 
растворилось в воздухе: или бездуховности, или безразличия, 
или невежества. Все — "начальники", "литературоведы", 
учителя литературы, библиотекари, музеи, газеты и журналы, 
клубы, телерадиокомпании, поэты и "поэты" — как один, 
дружно ... промолчали.... Мы промолчали..., а, ведь, сто 
пятьдесят лет назад профессор истории русской словеснос-
ти — Степан Петрович Шевырев — написал и нам, землякам 
Языкова, в назидание: "Н. М. Языков принадлежал к млад-
шему поколению поэтов, следовавших за Пушкиным, и 
вместе с немногими избранными владел тайною того рус-
ского стиха, который звучал по преданию от Лиры Ломоно-
сова. Ему открыта была, говоря его же словами, музыка 
мыслей и стихов... В самом деле, ни у кого из поэтов русских 
стихи так не льются, и слова так покорно не смыкаются в 
одно согласное и великое целое, как у Языкова... Всякое 
стихотворение его было данью прекрасной души его, прино-
шением его доброхотства поэтам, добрым людям и друзьям 
за все прекрасное, святое и любовное, отечеству и его истории 
за все великое и славное, жизни за ее дары, любезные нам и 
в самых страданиях". Полезно нам, ныне живущим в России 
и в Будущее России верящим, вспомнить вот эти слова из 
"Воспоминаний" о Языкове выдающегося русского историка 
Михаила Петровича Погодина: "Отечество, Святую Русь, 
любил он всем сердцем своим, всею душою своею и всею 



мыслию своею. Всякий труд, во славу его совершенный, 
всякое открытие, обещавшее какую-нибудь пользу, всякое 
известие, которое возбуждало надежду того или другого рода, 
принимал он к сердцу и радовался, как ребенок. Характер 
Русского народа уважал он больше всего; Русский ум во всех 
его проявлениях, Русский толк, превосходство перед другими 
народами в некоторых отношениях — составляли его един-
ственную гордость". 

Между Н. М. Языковым и М. П. Погодиным было тесное 
духовное единение. В основе этого единения — безмерная 
любовь к своему Отечеству, к России — вера в грядущую 
Россию. Историк, археолог и журналист Михаил Петрович 
Погодин родился в 1800 году и умер в возрасте 75 лет, оставив 
неизгладимый след в Русской Культуре. В 1824 году он, после 
окончания Московского университета, защитил магистерскую 
диссертацию "О происхождении Руси", в которой стоял на 
стороне норманнской школы. В этом труде М. П. Погодин 
беспощадно критиковал теорию хазарского происхождения 
русских князей. Работу "О происхождении Руси" восторжен-
но приветствовал Николай Михайлович Карамзин. Н. П. По-
годиным написано семь томов "Исследований, лекций, заме-
чаний". Им собрано знаменитое "Древнехранилище", состав-
ляющее огромное количество письменных и вещественных 
памятников русской старины. Рукописную часть "Древне-
хранилища" купил царь Николай I. Она хранилась в Импера-
торской Публичной библиотеке. Свои славянофильские 
взгляды М. П. Погодин проводил в журналах "Московский 
вестник" (1827—1830) и "Москвитянин" (1841 — 1856), 
которые он сам и издавал. Журнал Погодина "Москвитянин" 
глубоко и всесторонне освещал общеславянские вопросы и 
отстаивал право западнославянских народностей на нацио-
нальную свободу. Хотя, по словам К. Н. Бестужева-Рюмина, 
в тот период "модным убеждением было мнение, что австрий-
ский жандарм есть цивилизующее начало в славянских 
землях". Даже из этой очень коротенькой справки и то видно, 
что влекло друг к другу Поэта Языкова и Историка Пого-
дина... 

И как сегодня, в условиях жесткой конфронтации сла-
вянофилов и западников, не вспомнить такие мысли Николая 



Михайловича Языкова, произнесенные им со вздохом вслух 
и завещенные для обдумывания всем нам, его потомкам: 

Жестоки наши времена, 
На троне глупость боевая! 
Прощай, поэзия святая, 
И здравствуй, рабства тишина! 

Даже только одни эти слова неоспоримо говорят о том, 
что Николай Михайлович Языков — Пророк!.. 

Да, любил Языков Россию!.. Какой же ничем неодолимой 
искренней любовью к Отечеству надо было обладать, чтобы 
так сказать, как сказал Н. М. Языков Константиту Сергеевичу 
Аксакову — поэту, историку, критику, одному из основопо-
ложников славянофильства: 

Ты молодец! В тебе прекрасно 
Кипит, бурлит младая кровь, 
В тебе возвышенно и ясно 
Святая к родине любовь 
Пылает. Бойко и почтенно 
За Русь и наших ты стоишь; 
Об ней поешь ты вдохновенно, 
Об ней ты страстно говоришь... 

Дай руку мне! Смелей, мужайся. 
Святым надеждам и мечтам 
Вполне служи, вполне вверяйся, 
Но не мирволь своим врагам. 

В первой половине девятнадцатого века наш Земляк, Рус-
ский Соловей, Чистородниковый Певец России, Духовный 
Целитель Русского Народа — Николай Михайлович Язы-
ков — находился в центре сложнейших общественных про-
цессов, в эпицентре духовных борений, где его роль была 
неизмеримо велика. Великий сын России — Поэт Языков — 
являлся непримиримым борцом за сохранение и обогащение 
Духовных Традиций Русского Народа. Он был в самом фар-
ватере славянофильского движения, в бурном потоке духов-
ного брожения России. Уже в юном возрасте Н. М. Языков 
оказался в первом ряду лучших поэтов России. Поэзия — 
самое большое увлечение Языкова, его самая страстная 



любовь. 27 декабря 1822 года студент Николай Языков пишет 
из Дерпта своему брату Александру: "Большая часть времени 
моего проходит в сочинении стихов. Проклятая страсть к 
поэзии! Я чувствую, что она много у меня отнимает хорошего, 
и, может быть, и всегда будет то же. Но что делать, пусть это 
так и останется. Справедливо сказал Шиллер, что страсть к 
поэзии сильна и пламенна, как первая любовь. Не знаю, 
какова первая любовь, но совершенно чувствую справед-
ливость этого выражения"... 

Поэтический дар Николая Михайловича Языкова был 
высоко оценен его современниками сразу же после появления 
первых стихотворений юного Поэта. 

Критик и поэт, будущий академик и ректор Петер-
бургского университета — Петр Александрович Плетнев — 
в 1824 году в письме к графине С. И. Сологуб писал: "Юный, 
вдохновенный певец отечественных доблестей Языков, как 
веселая надежда, пробуждает в сердце нашем прекрасные 
помыслы. Он исполнен поэтического огня и смелых картин. 
Слог его отсвечивается красотами первоклассных поэтов. Его 
дарование быстро идет блистательным путем своим. Он сжат, 
ровен и силен. Чистота души и ясность мыслей пленительны 
в его стихах". 

Восхищенный лирой Языкова, поэт Антон Антонович 
Дельвиг в 1823 году в "Новостях литературы" опубликовал 
блестящий "Сонет Н. М. Языкову", в котором предсказал 
молодому поэту Языкову литературную славу: 

Младой певец, дорогою прекрасной 
Тебе идти к Парнасским высотами, 
Тебе венок (поверь моим словам) 
Плетет Амур с Каменой сладкогласной. 

Вскоре, прочитав этот сонет, Пушкин написал Дельвигу: 
"Разделяю твои надежды на Языкова". 

В одном из своих стихотворений поэт П. А. Вяземский 
так сказал о поэтическом чародее Языкове: 

Складкой русской, краской местной 
Ты поэт наш коренной! 
Пушкин был отец твой крестный, 
А Державин прадед твой. 



Грустный узник на чужбине, 
Русский дедовских времен, 
Ты рвался к родной святыне 
Из удушья чуждых стен. 
В степь рвался, где Русью веет, 
Где шумит сосновый бор, 
Где ласкает, душу греет 
Кровных братьев разговор... 

Вяземскому же принадлежат и эти слова: 

Ты, Языков простодушный, 
Наш заволжский соловей, 
Безыскусственно послушный 
Тайной прихоти своей! 

О роли Николая Михайловича Языкова в борьбе за сохра-
нение Духовности России живым свидетелем говорит его 
переписка с таким духовным русским титаном, как Нико-
лай Васильевич Гоголь. Нам известны из этой переписки 
сорок пять писем Гоголя и тридцать писем Языкова. Н. В. Го-
голь — сам Гоголь! — внимательно следил за развитием, цве-
тением уникальнейшего, непреходящего поэтического 
дарования Языкова. Николай Васильевич Гоголь использовал 
всю силу своей мудрости, весь свой грандиозный литера-
турный и философский опыт для того, чтобы богатейшая 
золотая россыпь языковского таланта достигла творческих 
вершин и необыкновенного духовного сияния. 

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н. В. Го-
голь дает такую емкую, громадную, неохватную творческую 
характеристику Поэту Языкову: "Из поэтов времени Пушкина 
более всех отделился Языков. С появлением первых стихов 
его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль 
всякого выражения, свет молодого восторга и язык, который, 
в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности 
господину, еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков 
пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб диким 
конем своим, и еще как бы хвастается своею властию. Откуда 
ли начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его 
картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пора-
женный. Все, что выражает силу молодости, не расслаб-



ленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом 
стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть от всего, к 
чему он не прикоснется..." 

Особое впечатление на Гоголя произвело стихотворение 
Языкова "Землетрясение". 2 декабря 1844 года Гоголь писал 
автору этого великого поэтического шедевра: "Благодарю 
Бога за то, что желание сердца моего сбывается. Говоря это, 
я намекаю на одно стихотворение твое. Ты, верно, сам 
догадаешься, что на "Землетрясение". Да послужит оно тебе 
проспектом вперед! Какое величие, простота и какая прелесть 
внушенной Самим Богом мысли! Оно, верно, произвело у 
нас впечатление на всех, не смотря на разность вкусов и 
мнений. Скажу тебе также, что Жуковский, подобно мне, был 
поражен им и признал его решительно лучшим русским 
стихотворением". 

Кстати, Николаю Васильевичу Гоголю от западников тоже 
досталось не меньше, чем Николаю Михайловичу Языкову. 
Подлинный Гоголь от русских людей сокрыт до сих пор. 
Только в 1992 году издательству "Русская книга" удалось 
выпустить в свет духовную прозу Гоголя (см.: Н. В. Гоголь. 
Духовная проза. Составление и комментарий В. А. Воропаева, 
И. А. Виноградова. — М.: Русская книга, 1992, 560 е.). Но и 
тут не обошлось дело без "странных" оказий, таких, как 
невключение в сборник писем Гоголя к Белинскому. Многие 
десятилетия в российских школах мусолили лишь письмо 
Белинского Гоголю по поводу "Выбранных мест из переписки 
с друзьями", а ю т про ответ Гоголя продолжают молчать. Ни 
странно ли это!?. 

В современных литературных кругах известно, что в со-
роковых годах прошлого века неоднозначную реакцию со сто-
роны просвещенного мира вызвало появление таких стихот-
ворений Языкова, как: "К ненашим", "Землетрясение", "К 
Чаадаеву", "Константину Аксакову". Двойственность в оцен-
ках творчества Н. М. Языкова была отмечена многими 
крупными литературоведами. Так, например, В. Я. Смирнов 
в монографии "Жизнь и поэзия Н. М. Языкова. Критико-
биографическое исследование", изданной в 1900 году в 
Перми, пишет: "По поводу тех же полемических 
стихотворений Языкова нельзя не остановиться на вопросе 



об отношении его к Западной Европе и к допетровской Руси. 
Литературные противники Языкова, как современные ему, 
так и последующего времени обвиняли его и других славя-
нофилов, с одной стороны, в непримиримой вражде к запад-
но-европейскому образованию и к какому бы то ни было 
влиянию его в русской жизни, а с другой стороны, — в слепом 
пристрастии к "неподвижной русской старине" и в стрем-
лении как бы повернуть современную русскую жизнь назад, 
возвратить ее к "безвыходному застою"... Поводом к такому 
обвинению Языкова в обскурантизме и староверстве служило 
вообще сильное негодование его на западников". Как справед-
ливо замечает в своей книге В. Я. Смирнов, в полемических 
стихотворениях сороковых годов Н. М. Языков "раскрывает 
наиболее существенные славянофильские воззрения: глубо-
кую любовь к России и в частности, к Москве, как центру 
русского национального самосознания, признание неприко-
сновенности и важного значения для России православия, 
самодержавия, народности и уважения вообще к светлым 
началам исторической жизни русского народа; в посланиях 
же второй категории Языков указывает вредные стороны для 
русского самосознания западнических воззрений, в основе 
которых лежит пренебрежение ко всему национально-
русскому и, в противоположность этому, пристрастие ко 
внешне-либеральным европейским идеям и складу жизни 
еропейских народов..." К величайшему стыду нашему, такое 
понимание противоречий культурной жизни в России 
девятнадцатого века у людей России в двадцатом веке пол-
ностью отсутствовало, что не могло ни сказаться на их само-
сознании, на их национальной исторической памяти. К твор-
честву Н. М. Языкова и других сторонников славянофильства 
Русский народ не допускался вовсе не случайно. Не случайно 
Языков был предан "забвению"... 

Особо чувством Русскости, Высокой Веры в Само-
бытность развития России и в Ее Неограниченные Возмож-
ности пропитано гениальное стихотворение Н. М. Языкова 
"К ненашим". В нынешнее сумасшедшее, смутное, истери-
ческое время, время ярого мракобесия и разгула антирусских 
бесовских страстей, стихотворение "К ненашим" звучит для 
Русского Народа призывным набатом к Духовному Оздо-



ровлению, к Духовному Воскрешению. Этим стихотворением 
Николай М и х а й л о в и ч Языков вселяет в каждого Русского 
Веру в собственные силы и н е п р и м и р и м о выступает против 
тех, кто толкает Русь, Русский народ в омут антидуховного 
порабощения : 

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

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины; 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство... 

Вам наши лучшие преданья 
Смешно, бессмысленно звучат; 
Могучих прадедов деянья 
Вам ничего не говорят; 
Их презирает гордость ваша. 
Святыня древнего Кремля, 
Надежда, сила, крепость наша — 
Ничто вам! Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей: вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны! 
Хулой и лестию своею 
Не вам ее преобразить. 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, ни говорить! 
Умолкнет ваша злость пустая. 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский Бог еще велик! 

Ч т о и г о в о р и т ь , за э т и с л о в а н е н а в и с т н и к и Р о с с и и , 
Русского Народа, Русской Культурной Самобытности спасибо 



Языкову никогда не скажут?!. Люди западнической ориен-
тации России, у которых глаза и разум оказались зашо-
ренными, подвергли Поэта настоящей травле только за то, 
что он, Николай Михайлович Языков, никогда не сомневаясь, 
глубоко верил в свой Русский Народ, в его неограниченные 
материальные и духовные возможности. В Русском человеке 
Языков разглядел то, что сейчас, в конце XX века, не удается 
разглядеть целому сонмищу придворных экономистов, 
философов, юристов, политологов и разного рода 
"начальников". В Русском Народе Н. М. Языков разглядел 
Силу Великую, способную вести Его, Русский Народ, впереди 
всего Человечества. Н. М. Языков очень высоко ценил тех, 
кто верил в Россию, в Ее Народ. С высоким почтением Поэт 
обращается к профессору русской словесности, поэту и 
критику, ярчайшему представителю славянофильства — 
Степану Петровичу Шевыреву: 

Тебе хвала, и честь, и слава! 
В твоих Беседах ожила 
Святая Русь — и величава 
И православна, как была: 
В них самобытная, родная 
Заговорила старина, 
Нас к новой жизни подымая 
От унижения и сна... 

Твои враги ... они чужбине 
Отцами проданы с пелен; 
Русь неугодна их гордыне, 
Им чужд и дик родной закон, 
Родной язык им непонятен, 
Им безответна и смешна 
Своя земля, их ум развратен, 
И совесть их прокажена... 

И эти стихи Николая Михайловича Языкова, как многие 
другие его шедевры, оказались провидческими. Разве вот 
такие обличающие русофобов, негодующие, жаром горящие 
от гнева слова не относятся и к современным, срочно переде-



данным на американский манер "западникам" — псевдоде-
мократам, охальникам, растлителям нравственности и поли-
тическим развратникам, презирающим национальные тра-
диции и совершенно не слушающим зов седой земли России: 
"Родной язык им непонятен, Им безответна и смешна Своя 
земля, их ум развратен, И совесть их прокажена"?! 

Вера в Россию у Н. М. Языкова была такой же сильной и 
глубокой, как и у его друга — А. С. Пушкина, который в 1836 
году в одном из писем к П. Чаадаеву писал: "Что касается 
нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу 
с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже 
удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего 
брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой 
отличается юность всех народов? Татарское нашествие — 
печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие 
ее могущества, ее движения к единству (к русскому единству, 
разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в 
Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, 
неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый 
сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная 
история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге 
Европы? А Александр, который привел вас в Париж? И 
(положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то 
значительного в теперешнем положении России, чего-то 
такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что 
он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан 
к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг 
себя; как литератора — меня раздражают, как человека с 
предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, 
какой нам Бог ее дал". 

Ничем не обузданный дикий разгул сегодня в России 
прозападнических, "американизированных", "евразийских" 
и прочих, явно (а то и скрытно) амбициозно-русофобских (и, 
конечно, антиславянских) страстей обязывает нас, русских 
(и всех славян!), постоянно обращаться к историческому 
опыту России, к Славянской Истории, к культурному прош-



лому России, других славянских народов и тщательно обду-
мывать те ожесточенные схватки, которые происходили 
между славянофилами и западниками еще в прошлом, 
девятнадцатом веке. Особенно в последние десятилетия 
историками, философами и литературоведами процесс духов-
ных борений между западниками и славянофилами был 
преднамеренно представлен в абсолютно искаженном виде, 
что нанесло огромный и непоправимый вред патрио-
тическому, нацональному воспитанию Русского Народа. Во 
всей литературе славянофилы и их духовные вожди предвзято 
выставлялись читателю только как обскурантисты, шови-
нисты, реакционеры и мракобесы, а западники — лишь как 
неистовые борцы за прогресс. Славянофилы — истинные, 
честные патриоты своего Отечества — разного рода писаками 
высмеивались. Если о славянофилах где и говорили, то 
обязательно с сарказмом, фельетонно. Работы славянофилов, 
особенно теоретические, практически не публиковались, ибо 
печать последние два столетия почти полностью контроли-
ровалась и контролируется людьми западнической ориен-
тации. Полное засилье западников в средствах массовой 
информации нынешней России очевидно каждому, лишь сто-
ит включить радио, телевизор или взять в руки журнал, газету. 
Отрицательные последствия только прозападнической тен-
денции развития, навязанной насильно России людьми неве-
жественными, алчными, корыстными и оголтелыми русо-
фобами — провокаторами, сегодня видят все Русские Пат-
риоты. Люди России, кому дорога Судьба Отечества, кто 
способен объективно оценить трагедию, называемую смут-
ным временем, пребывают ныне в великой тревоге и в 
мучительных поисках выхода России из этих сатанинских 
лабиринтов. Тысячу раз прав мудрейший наш современ-
ник — выдающийся русский ученый, академик Никита Ни-
колаевич Моисеев, сказав в своей блестящей, но очень тре-
вожной работе "Сумерки России" (опубликованной в третьем 
номере журнала "Наш современник" за 1994 год): "Запад — 
это лишь только опыт, но не объект для подражания. Так же, 
как и Восток. Особенно для нас, для России, связывающей 
эти два региона экономической и культурной власти, два 
важнейших центра будущего информационного общества..." 



Тревога за катастрофические, уродливые последствия про-
западнической модели социально-экономического развития 
России, да и любых других стран планеты, модели развития, 
выгодной только финансовому капиталу США, содержится 
и в размышлениях другого нашего соотечественника — 
академика Валентина Коптюга. В статье "Корабль цивили-
зации надо суметь провести между Сциллой и Харибдой" 
(опубликованной в газете "Правда" 13 апреля 1994 года) он 
правомерно утверждает следующее: "Запад исходит из своего 
опыта и своего видения будущего развития мира и хотел бы 
навязать Востоку и Югу свою систему ценностей, как основу 
для реализации концепции устойчивого развития. Попытка 
навязать миру опыт, традиции и культуру одной части мира 
не может не вызывать противодействие других. Политикам 
пора осознать, что единство мира невозможно без его 
разнообразия". 

В работе "Тайная идеология перестройки" (опубликована 
в 1—3 номерах журнала "Наш современник" за 1994 год) 
доктор химических наук, профессор, публицист Сергей 
Георгиевич Кара-Мурза, считая, что нынешняя, очередная 
перестройка в России — часть общего кризиса метаидеологии 
Запада, т. е. современной западной цивилизации, пишет: "Все 
острые кризисы в России последних двухсот лет зарождались 
и вызревали в той части общества, которая наиболее близко 
соприкасалась с западными идеями и образом мысли, была к 
ним наиболее восприимчива. Это естественно, так как именно 
в западном мироощущении утвердилась идея изменения через 
революцию, через слом старых структур, через свержение 
авторитетов. Соединяясь с мессианским, религиозным миро-
ощущением русского человека (или аналогичным, конкури-
рующим с ним мироощущением восточноевропейского ев-
рея), эти уравновешенные на Западе рациональностью идеи 
приобретали в России взрывчатую силу. Носителем ее в 
первую очередь была интеллигенция (и тяготеющие к ней, 
находящиеся под ее влиянием представители среднего 
класса). Здесь не только культивировались, но становились 
почти обязательной моральной нормой ненависть к 
традиционным структурам национального социально-
экономического, политического и культурного уклада... 



Феноменологическое описание, а также анализ психоло-
гических и этических оснований этой склонности русской 
интеллигенции доводить любую нестабильность до стадии 
острого кризиса дали Достоевский и русские философы — 
эмигранты, наблюдавшие подготовку и осуществление рево-
люций 1905 и 1917 годов...". 

Последние два века западники верховодили не только в 
"организации" литературно-художественного процесса, но и 
в такой, например, сфере интеллектуальной жизнедея-
тельности России, как экономическая и философская мысль. 
Это позволило им толкнуть Русскую Цивилизацию, имею-
щую трехтысячелетнюю уникальнейшую историю развития, 
по ложному пути и в сильной мере деформировать Культур-
ный Пласт России. Ослабление Русской Духовности про-
изошло и потому, что как в прошлом, так и в настоящем веке, 
народ совершенно не просвещали в области Экономики Рус-
ской Цивилизации. Русских Людей лишили доступа к эко-
номическим трудам таких самобытных Национальных 
ученых, как: И. Т. Посошков, В. Т. Татищев, А. П. Сумароков, 
А. Т. Болотов, А. И. Васильчиков, Т. В. Прохоров, В. А. Ко-
корев, Д. И. Менделеев, Л. А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов, 
М. О. Меньшиков, С. Н. Булгаков, А. В. Чаянов, Н. Д. Кон-
дратьев, Н. И. Вавилов. Нас, Русских, насильно оттащили от 
Жизнетворящих Родников Русской Цивилизации. Как спра-
ведливо пишет доктор экономических наук, писатель, автор 
книг "Воспоминания о народном хозяйстве", "Русский труд", 
"Убийство царской семьи", "Жизнь за царя", "Русская циви-
лизация" О. А. Платонов: "Русская цивилизация принадлежит 
к числу древнейших духовных цивилизаций мира. Ее базовые 
ценности сложились задолго до принятия христианства, в 
первом тысячелетии до нашей эры. Опираясь на эти ценности, 
русский народ сумел создать величайшее в мировой истории 
государство, гармонично объединившее многие другие 
народы. Сам факт тысячелетнего существования Российского 
государства свидетельствует, что его хозяйственная система 
была высокоэффективной, обеспечивала экономическое 
освоение огромных территорий, строительство тысяч 
городов, армию и тыл в борьбе с полчищами захватчиков. 
Главными чертами русской цивилизации, отличающими ее 



прежде всего от западной, являлись: преобладание духовно-
нравственных основ над материальными, культ добролюбия 
и правдолюбия, нестяжательство, развитие самобытных кол-
лективных форм демократии, воплотившихся в общине и 
артели" (Наш современник, 1994, № 4). Толковейшую работу 
доктора исторических наук Натальи Романовны Гусевой 
опубликовал журнал "Наш современник" в пятом номере за 
1994 год. Работа называется "Единство — сквозь тыся-
челетия". Кстати, в этом же номере есть и другая интересная 
работа — статья академика Толстого Никиты Ильича "Этни-
ческое самосознание и самосознание Нестора Летописца, ав-
тора "Повести временных лет". В "Единстве — сквозь 
тысячелетия" Н. Р. Гусева высказывает следующую мысль, 
принятие которой для нас, Русских, является, как мне пред-
ставляется, необходимостью: "Перед русским этносом, давно 
и прочно оформившимся, стоят сейчас важнейшие задачи, 
не имеющие прямой связи с евразийскими концепциями и 
попытками доказать их реальность. Россия — это земля 
предков. Она не молчит, а требует... уважения к их делам и 
памяти, ежечасно напоминая о необходимости сохранять свое 
единство, не падать духом и уметь противостоять любым 
новым посягательствам на национальное достоинство народа 
и на его право самому вершить свою судьбу". Умно сказано! 
А раз умно, то мы, Русские, это мудрое пожелание-напутствие 
обязаны принять душой. 

Кто из порядочных и здравомыслящих Людей России с 
такими выводами ученых не согласится!.. "Воспитание 
патриотизма, — говорил в интервью газете "Правда" 17 мая 
1987 года Валентин Саввич Пикуль, — должно начинаться с 
истории. Ущемить национальную гордость народа — значит 
лишить его веры в будущее. Вы сами знаете: никакое дерево 
не растет без корней, и, чем глубже корни, тем крепче дерево. 
Захватчики всех времен понимали значение исторической 
памяти оккупированного народа. Новгородский памятник 
Тысячелетия России был потому так торопливо повержен с 
пьедестала фашистами, что они желали заставить народ 
забыть своих великих предков, вычеркнуть нас, русских, из 
всемирной истории человечества. У нас же за плечами 
столетия такой фомкой истории, которой не надо стыдиться... 
9Е-73 



Даже я, раскрыв учебник нашей истории, начинаю зевать от 
скуки, что уж говорить о школьниках... История России была 
задвинута в самый дальний угол образования, словно одрях-
левшая мебель..." 

Современному читателю будет интересно знать о сути, 
причинах противостояния славянофилов и западников и 
мнение автора толковейшей, чудом прорвавшейся в печать в 
1900 году через цензурную паутину надзирателей от "запад-
ников" пока единственного крупного исследования о твор-
честве Николая Михайловича Языкова — книги "Жизнь и 
поэзия Н. М. Языкова" (изданной в Перми) В. Я. Смирнова, 
который, как мне представляется, достаточно объективно и с 
п о д л и н н о н а ц и о н а л ь н ы х позиций р а с к р ы в а е т суть 
непримиримой борьбы двух противоположных направлений 
государственно-политического, культурного, социального, 
национального и духовно-нравственного развития России. 
Вот вывод В. Я. Смирнова: "Дружеская среда Языкова, во 
главе с Погодиным и Шевыревым — отличалась, как мы 
знаем, сильным патриотическим настроением. Между тем, 
космополитические начала модной во время германской 
философии, а также несомненные большие преимущества как 
в складе внешней жизни, так и в умственном развитии запад-
но-европейских народов, сравнительно с состоянием в этом 
отношении России, вызвали в наиболее впечатлительных и 
пылких умах русской интеллигентной молодежи начала 40-х 
годов (19-го века — Н. Н.) полное порабощение себе и 
заставляли ее брезгливо и совершенно отрицательно отно-
ситься почти ко всему отечественному не только в его прош-
лом, но и в настоящем. Последователи этого направления, 
получившие название западников, широко развивая свои 
взгляды путем закулисных кружковых бесед, в то же время с 
чрезвычайною настойчивостью проводили их в литературе. 
Известно, например, что Белинский в своих критических 
статьях с пренебрежением относился к допетровской Руси, к 
народной словесности и отрицал даже существование у нас 
литературы до Ломоносова; профессор Грановский в читае-
мых им в 1848 году публичных лекциях по средневековой 
истории не счел даже нужным, по доктрине западнической 
школы, упомянуть о состоянии Руси за этот период; по его 



мнению, высказанному несколько позже в печати, "Средний 
век не существовал для нашей Руси, потому что и Русь не су-
ществовала для него"; один из друзей Пушкина Чаадаев, 
вопреки советам и предостережениям своего великого друга, 
восстал в своих "Философских письмах" против православия, 
предпочитая ему католичество с папою во главе и, вместе с 
тем, отрицательно относясь ко всем основным началам древ-
ней и современной русской жизни; Герцен в своих жур-
нальных статьях выражал резко отрицательные взгляды по 
отношению ко всему истинно русскому... Один из позднейших 
исследователей рассматриваемого времени по этому поводу 
говорит, что "Руководимая Герценым и Белинским (главными 
поборниками западнических идей) тогдашняя русская печать, 
в условной форме, искусно прикрывавшей содержание про-
водимых идей, осмеивала все начала нашего общественного 
и государственного строя, а лежащие в основе их правила 
христианской нравственности выдавала за затхлую ветошь... 
Противонациональные воззрения западников, конечно, 
должны были вызвать недовольство и противодействия со 
стороны кружка друзей Языкова, получившего название 
славянофилов и сосредоточившегося в Москве около редак-
ции "Москвитянина"... Резкая раздвоенность в воззрениях 
западников и славянофилов возникла как раз с возвращением 
Языкова из-за границы в 1843 году... Осмеивание западниками 
искренних и неподкупно-честных национальных воззрений 
славянофильского кружка... настолько сильно затрагивало и 
возмущало открытую и честную душу Языкова, что он как 
бы совсем забыл про свою болезнь, при которой ему вредно 
было волноваться, и в своих стихотворениях выражал 
страстное негодование на представителей западничества 
вообще, а в частности — на Герцена, Грановского, Чаадаева. 
Эти стихотворения, ходившие в рукописях по рукам друзей 
Языкова и сделавшиеся известными также западникам, 
вызвали со стороны Герцена и Белинского целую бурю 
негодований на поэта в печати". Вот так... А мы, русские, все 
спрашивали, да и сейчас продолжаем спрашивать: "Почему 
на литературном небосводе России не видно такой ярчайшей 
Звезды, как Языков?!".. 

Любовь, самозабвенная Любовь к России, искренний 



Патриотизм, — это то, что не нравится в Николае Михай-
ловиче Языкове тем, кто не хочет верить в Воскрешение 
России, в Возрождение ее Духовности, в Пробуждение 
Русского Самосознания, кто хочет лишить Русский Народ 
своей исторической памяти. Я внимательно прочел многие 
литературоведческие русофобские "трактаты" 20-х—30-х 
годов нашего сатанинского века. В них Н. М. Языков 
представлен совершенно искаженным, односторонним, а его 
Высокое Почтение и жаркая любовь к России, к ее Народу 
выставляются в тех "научных трудах" кривобоко, фельетонно, 
как проявление реакционности и какого-то шовинизма. 
Кстати, для меня до сих пор остается "тайной": кто, для чего 
и когда выдумал этот грозный, оскорбительный жупел "рус-
ский шовинизм"? Что скрывается под этой бесовской, далеко 
не безобидной "выдумкой"? Под какую "политику" все это 
подстраивалось и продолжает подстраиваться? ... Один из 
ядовитых, пораженных антирусской болезнью "критиков" 
даже вот эти добрые, светлые, проникнутые Сыновней Лю-
бовью к Отечеству, к Его Истории, строки из стихотворения 
"Ау!" назвал ... подлинным проявлением воинствующего 
шовинизма и обскурантизма: 

Я здесь! —Да здравствует Москва! 
Вот небеса мои родные! 
Здесь наша матушка — Россия 
Семисотлетняя жива! 
Здесь все бывало: плен, свобода, 
Орда, и Польша, и Литва, 
Французы, лавр и хмель народа. 
Все, все!.. Да здравствует Москва! 

Какими думами украшен 
Сей холм давнишних стен и башен, 
Бойниц, соборов и палат! 
Здесь наших бед и нашей славы 
Хранится повесть! Эти главы 
Святым сиянием горят! 

О! Проклят будь, кто потревожит 
Великолепье старины, 
Кто на нее печать наложит 
Мимоходящей новизны! 



Сюда! на дело песнопений, 
Поэты наши! Для стихов 
В Москве ищите русских слов 
Своенародных вдохновений!.. 

Восклицание Языкова "Да здравствует Москва!" восходит 
к Нетленной Памяти Русского Народа о Сердце Отечества — 
Москве — одном из Главных Форпостов Русской Цивили-
зации, Ее важнейшем Культурном Центре. На протяжении 
веков Москва являла собой все самое лучшее, что было на 
Руси. В "Сказаниях о Русской Земле" А. Нечволодов повест-
вует о том, что в начале 16 века, например, "подъезжая к 
Москве, большею частью из Смоленска, по Можайской до-
роге, Западные Европейцы приходили в неописуемый восторг, 
когда с Поклонной горы им открывался действительно 
восхитительный вид на Москву и ее окрестности. Некоторые 
благочестивые немцы прямо сравнивали ее с Иерусалимом, 
считая, что с этим именем связано все прекрасное и вели-
колепное, чем только может отличаться город"... 

Таким Ненавистникам России и Русского Народа, таким 
смердящим антирусскостью "людям", как тот "критик" 
стихотворения "Ау!", не только Языков не нравится, но им 
не по "душе": и Александр Пушкин, и Федор Достоевский, и 
Лев Толстой, и Николай Карамзин, и Петр Киреевский, и 
Михаил Погодин, и Степан Шевырев, и Алексей Хомяков, и 
Иван, Константин, Сергей Аксаковы, и Сергей Максимов, и 
Николай Лесков, и Александр Блок, и Сергей Есенин, и 
Михаил Шолохов, и Валентин Распутин, и Василий Белов, и 
Илья Глазунов, и Валерий Гаврилин, и ... Похоже, не по нраву 
им, русофобам, и наш Великий современник Леонид Макси-
мович Леонов — творец "Русского леса", которому 31 мая 
1994 года исполнилось 95 лет со дня рождения. Прозападни-
ческие средства массовой информации, особенно электрон-
ные, уж больно сдержанно "отметили" Юбилей нашего Рус-
ского Национального Писателя-Классика, о выдающейся ро-
ли которого в Культурном Процессе Человечества совер-
шенно справедливо сказала 31 мая 1994 года газета "Правда": 
"Нет в истории мировой культуры, в ее самых необычных 
творческих проявлениях другого такого факта, когда тот или 
иной мастер, да не просто мастер, а национальный классик, 



встречал бы свое 95-летие публикацией нового романа (тут 
речь идет о грандиозном Творении JI. М. Леонова — романе 
"Пирамида", который Мастер создавал более 50 лет! — Ник 
Нар.), книги-исповеди, книги-предостережения, подводящей 
философские и нравственные итоги целого этапа в истории 
мировой цивилизации. Воистину, беспримерна наша Россия". 
Ох, как же не хочется западникам и, иже с ними, согласиться 
с выводом о том, что наша Великая Россия воистину бес-
смертна, беспримерна, как и бессмертен и беспримерен наш 
Русский Народ! Ведь недавно правильно же сказал им, 
мнимым и истинным русофобам, болгарский поэт Дончо 
Нанов в своем стихотворении "Не трогайте Россию, 
господа!": 

Не трогайте Россию, господа! 
Ей больно и без вашего укора. 
Она по части самооговора 
Себе не знала равных никогда. 

Не трогайте Россию, господа! 
Что нужно вам, и сытым, и одетым, 
От той страны, что, выручив полсвета, 
Сегодня и печальна, и бедна. 

Припомните, как вас она спасла 
В годину разрушительных набегов, 
И вот теперь не с вашего ли брега 
Несется равнодушная хула? 

Не трогайте Россию, господа! 
Теперь вы славословите правдивость, 
Но слепо верить в вашу справедливость — 
Занятие, достойное шута. 

Россия не бывает неправа. 
Уставшая то плакать, то молиться. 
Она простит и вора, и блудницу, 
Простит и вас за глупые слова. 

Она простит, а мне до склона дней — 
Стыдиться вас в смятении брезгливом 
За то, что Русь по выкрикам визгливым 
Узнает о Болгарии моей. 



Не трогайте Россию, господа! 
Ведь вы ее не знаете, невежды. 
Великая терпеньем и надеждой, 
Она — иному миру не чета! 

Не трогайте Россию, и она 
И в этот раз уверенно и гордо 
Без лишних фраз 
решит свои кроссворды, 
Пречистою от зла ограждена. 

Да вы ее должны благодарить 
Уже за то, что есть она на свете, 
Уже за то, что вам и вашим детям 
Одну судьбу с ее судьбой делить. 

А коль помочь не можете — тогда 
Изыдите, хотя бы не мешая. 
Иначе — за себя не отвечаю. 
Не трогайте Россию, господа! 

Голос нашего болгарского друга — Дончо Нанова, как и 
голоса других славянских поэтов — Радована Караджича 
(Республика Сербия), Славко Яневского (Македония), Ацо 
Шопова (Македония), Манойле Гавриловича (Сербия) — 
созвучен патриотической Лире Н. М. Языкова! Голоса всех 
сынов славянских народов поют созвучно потому, что они 
идут из глубин трехтысячелетней нашей общей истории и 
зовут к объединению для того, чтобы продолжать эту историю 
еще многие тысячелетия. И никакая сила не устоит перед 
нашим стремлением обустраивать общеславянский дом, с его 
специфической архитектурой, с его специфическим духом и 
с его специфическим славянским добрым гостеприимством! 

И вновь, и вновь я задаюсь вопросом: "Сколько же желчи-
лжи расплескали за последние два века русофобы на славя-
нофилов?!" Какой чудовищной неправдой по отношению к 
представителям славянофильского движения пропитаны 
соответствующие статьи и главы — в "словарях", "справоч-
никах", "энциклопедиях", "учебниках", монографиях! Доста-
точно сказать хотя бы о Судьбе Степана Петровича Шевырева 
(1806—1864 гг.). Степан Петрович Шевырев был признанным 
лидером тютчевского круга русской поэзии, в который вхо-



дили такие ярчайшие звезды Поэтического Небосвода России, 
как: Хомяков, Вяземский, Глинка, Якубович, Бенедиктов... 
Литературное творчество С.П. Шевырева высоко ценил 
Николай Васильевич Гоголь. Гоголь писал Шевыреву: "Это 
мало, что ты владеешь стихом и что стих твой силен, — таким 
был он и прежде; но что самое важное и чего меньше было у 
тебя прежде, это внутренняя, глубокая, текущая из серд-
ца поэзия, нота, взятая с верностью удивительною и та-
ким скрипачом, у которого в скрипке сидит душа". Поэзией 
С. П. Шевырева восхищался гениальный наш национальный 
Писатель и Философ Николай Васильевич Гоголь, а западники 
искусно эту поэзию спрятали от народа!.. Разве не полезно 
было бы сегодня Людям России прочитать оду С. П. Ше-
вырева "Я есмь"?! Эту оду хвалил Сам Александр Сергеевич 
Пушкин! 

Западники под "себя", под "свои" взгляды, под мерки свои 
старательно и нагло постоянно переписывали и перепи-
сывают Историю России, методично издевались и издеваются 
над Русским духом, кощунствовали и кощунствуют над 
Исторической Памятью Русского Народа. 

Сатанинские силы, враги Православия, многотыся-
челетней Русской Цивилизации совершили чудовищное 
преступление не только поред Богом и Его Россией, но и перед 
всем Земным и Неземным Человечеством: они взорвали Храм 
Христа Спасителя — Величайшую Святыну Русского Народа, 
сотворенную всенародно в честь Победы над супостатом в 
Отечественной войне 1812 года. Сатанинские силы готови-
лись и Седовласый Московский Кремль взорвать, и Собор 
Василия Блаженного в обломки превратить. Русофобы-бесы 
превратили в пыль тысячи православных храмов; испепелили 
архивы, хранившие Прошлое Русского Народа; разграбили 
и проводили за пределы нашего Отечества несметные духов-
ные и материальные сокровища Его; выдворили со своей 
Родной Земли, из России, сотни тысяч лучших Ее Сынов и 
Дочерей. На протяжении многих десятилетий сатанинские 
силы последовательно осуществляли геноцид Русского 
Крестьянства — Основы Русской Нации. Ныне Русь доведена 
до физического изнеможения и духовного истощения, а Народ 
Русский бесы сгоняют в резервации, ще Ему, Величайшему 



Народу, уготовлена та же участь, что постигла Великие 
Индейские Народы в период колонизации Америки европей-
скими и прочими "цивилизаторами"-бандитами. О палачах 
коренных жителей американского континента мировые 
средства массовой информации ныне совсем даже не заика-
ются, они помалкивают. Они только взахлеб славят тех, кто 
на костях миллионов людей устроил "процветающую" 
супердержаву. Почти никто ныне не говорит правду и о 
тайных механизмах "перестройки", о смысле поднятого воз-
буждения в народах СССР и о последствиях спровоци-
рованной межнациональной розни. Не странно ли все это?!. 
Не обнажает ли все это подлинные причины противостояния 
славянофилов и западников?!. И не вскрывает ли истоки 
неприязни западников-космополитов к Языкову-Патриоту?!. 
Уж в который раз перечитываю Гениальное, Пророческое 
Творение Федора Михайловича Достоевского — роман "Бе-
сы", где есть вот эти слова, каждый раз погружающие меня в 
мучительные раздумья о ныне происходящем сатанизме в 
моей России: "Я уже намекал о том, что у нас появились 
разные людишки. В смутное время колебания или перехода 
всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех, 
так называемых "передовых" говорю, которые всегда спешат 
прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, 
но все же с определенною более или менее целью. Нет, я 
говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время 
подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и 
уже не только без всякой цели, но даже не имея и признака 
мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и 
нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти 
всегда подпадает под команду той малой кучки "передовых", 
которые действуют с определенной целью, и та направляет 
весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из 
совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается". Ну ни 
образ ли сволочи и "передовых" людей и нынешней смуты!.. 

Вон еще когда здравый смысл, порядочность и высокая 
нравственность были не в почете!.. Людям без чести, 
лишенным чувства Отечества, конечно же не может быть по 
душе Николай Михайлович Языков, чье творчество осветляет 
Русскую душу и не подпускает к ней грязь. А вот, например, 



Гоголю (Гоголю!) в Языкове нравилось все! Николай Василье-
вич Гоголь, как никто из крупнейших литераторов, высоко 
ценил произведения Поэта Николая Михайловича Языкова, 
подвергавшиеся уже в те времена настоящей обструкции, 
злым нападкам со стороны многих бесов — "критиков". 

В 1845 году, в письме из Парижа, Гоголь писал Языкову: 
"Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи "К 
ненашим". Душа твоя была орган, а бряцали на нем другие 
персты. Они еще лучше твоего "Землетрясенья" и сильнее 
всего, что у нас было писано доселе на Руси..." 

В Николае Михайловиче Языкове у меня вызывает 
восхищение все. Особенно мне, как и любому русскому 
человеку, дороги чувства безмерной любви Поэта к своему 
Отечеству, к России своей, ярко выраженные в его творчестве. 
Н. М. Языков принадлежит к той блестящей плеяде Русских 
Патриотов, для которых Святая Русь, Отечество — превыше 
всего! А. С. Пушкин утверждал, что "высшая степень безнрав-
ственности — это забвение предков... Уважение к минувше-
му — вот черта, отличающая образованность от дикости". 
Д. И. Менделееву принадлежат вот эти слова: "... Любовь к 
отечеству составляет одно из возвышеннейших отличий раз-
витого общежитного состояния людей..." Н. Г. Чернышевский 
писал: "Историческое значение каждого русского великого 
человека измеряется его заслугами Родине, а его человеческое 
достоинство — силой его патриотизма". Тревогой за Судьбу 
России, за Ее Будущее проникнуты и мысли старца из Оп-
тиной Пустыни, Иеромонаха Макария: "Сердце обливается 
кровью при рассуждении о нашем любезном Отечестве, Рос-
сии, нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего ожи-
дает?"... 

В 1826 году двадцатитрехлетний Николай Языков в сти-
хотворном послании своему другу Алексею Николаевичу 
Вульфу писал: 

Мой друг, учи меня рубиться: 
Быть может, некогда и мне, 
Во славу Руси, пригодится 
Рука, привычная к войне... 

Тот же ярко выраженный патриотический мотив у Языкова 
прозвучал и в "Новгородской песне": 



Смотрите, как пышен, блистателен день! 
Как наши играют знамена! 
Не даром красуется день, 
Не даром играют знамена! 
Виднее сражаться при свете небес; 
Отважней душа и десница, 
Когда перед бодрым полком 
Хоругви заветные плещут. 
Гремите же, трубы! На битву, друзья, 
Потомки бойцов Ярослава! 
Не выдадим чести родной — 
Свободы наследного права. 

Странно, чрезвычайно странно, но мы, Русские Люди, 
обидно мало читали и читаем насквозь пропитанные Русью, 
Русским Духом, Заботой о Судьбе Отечества поэтические 
шедевры Николая Михайловича Языкова. Последние поко-
ления Русских Людей стали забывать чудесные напевы 
Русского Соловья. То, что мы, Русские, к чистому языков-
скому духовному источнику даже в условиях, когда нас всех 
одолевает духовная жажда, не прикладываемся, это — 
непрощенный грех. Есть, конечно, — и своеобразные "причи-
ны" нашей такой "забывчивости" Поэта Языкова. Одной из 
таких "причин" является то, что массовый читатель к поэти-
ческому творчеству Николая Михайловича Языкова, в силу 
искусственно созданных в обществе обстоятельств, практи-
чески не имел свободного доступа на протяжении многих и 
многих десятилетий. А когда-то Языков, особенно в моло-
дежной среде, был одним из самых читаемых и почитаемых 
Поэтов России. В 1833 году журнал "Северная пчела" напе-
чатал рецензию на первую книгу стихотворений Н. М. Язы-
кова. Автор этой рецензии, не скрывая своего восхищения 
стихами блистательного Поэта, пишет: "Языков пользуется 
у нас завидною участию: стихотворения его в первый раз 
напечатаны отдельно книжкою; между тем, кто не знает 
Языкова? Возьмите любого молодого человека, который чи-
тал что-либо, начните читать ему некоторые из стихов Язы-
кова, и он наверное доскажет остальное. И мудрено ль? У 
многих ли из наших поэтов найдете вы эту возвышенность, 
благородство чувствований, эту любовь к картинам родной 



истории, ко всему русскому, это обилие кипучих мыслей, вы-
раженных языком сильным, оригинальным, гармоничным? 
Помнить бы нам, русским, всегда и такие вот мудрые слова 
историка, публициста, одного из лидеров панславизма Ми-
хаила Петровича Погодина: "Имя Языкова останется навсегда 
украшением Русской словесности. Нелепые толки... поза-
будутся скоро, и златокованный стих его, которому завидовал 
Пушкин, который уважал высоко Жуковский, возгремит еще 
громче, заблистает еще ярче, чем прежде, к наслаждению и 
гордости всех истинных друзей Русской словесности"... 

В отстранении Русского Народа от таких своих Нацио-
нальных Гениев, как Н. М. Языков, непростительно виновата 
и русская школа, которая излишне усердно питала и про-
должает питать по сей день своих питомцев разного рода 
"литературными" поделками и ядовитым "литературным 
хламом". Особо тяжелая вина ложится на школы Ульяновской 
области, где на уроках русской (я подчеркиваю: Русской!) 
литературы, Классику Русской и Мировой Поэзии, Другу и 
Единомышленнику Пушкина, Дельвига, Баратынского, 
Вяземского, Неповторимому Лирику и Непревзойденному 
Соловью Заволжско-Сурской Земли, Николаю Михайловичу 
Языкову никогда не отводилось достойного места. Это ли не 
возмутительно?! Забывчивым школьным учителям, препода-
вателям вузов, литературоведам и тем, кто определяет 
политику преподавания русской литературы в школе, я хочу 
напомнить слова Петра Андреевича Вяземского. В 1847 году 
в "Санкт-петербургских ведомостях" Поэт князь Вяземский, 
безмерно скорбя по великой утрате России — смерти Николая 
Михайловича Языкова, писал: "Смертью Языкова Русская 
поэзия понесла чувствительный и незабвенный урон. В нем 
угасла последняя звезда пушкинского созвездия, с ним 
навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры: 
Пушкин , Дельвиг, Баратынский , Языков не только 
современностью, но и поэтическим соотношением, каким-
то семейным общим выражением образуют у нас нераздель-
ное явление. Ими олицетворяется последний период поэзии 
нашей"... 

Школа, именно школа, потакала, а значит, и способ-
ствовала изъятию у Русского Народа из Его Певческого Хора 



такого Певца, как Николай Михайлович Языков. Года два 
назад в аудитории, где находилось около ста студентов техни-
ческого университета, я обратился к молодежи с неожи-
данным для них вопросом: "Скажите, ребята, кто из вас читал 
стихи Николая Михайловича Языкова?" . Оказалось, что с 
литературным творчеством Великого Русского Нацио-
нального Поэта никто из молодых людей не знаком. А, ведь, 
среди них было более половины тех, кто окончил среднюю 
школу с золотой медалью и показал на выпускных экзаменах 
"блестящие" знания русской литературы! Молодые люди — 
надежда России — по вине "духовных вождей" общества не 
знают И. Тургенева, Н. Языкова, С. Максимова, J1. Толстого, 
Н. Лескова, Н. Карамзина, Ф. Тютчева, В. и С. Соловьевых, 
П. Флоренского, летописи Нестора, а невежды-зазывалы, 
стоящие у многочисленных "книжных" прилавков, пользуясь 
вседозволенностью, активно предлагают юношам и девуш-
кам, даже малым детям, всякий литературный хлам, на 
производство которого в последние два-три года спешно 
переведена вся "российская" полиграфическая индустрия. 
Забвение Языкова, как и тысяч других Литераторов, Исто-
риков, Философов, Экономистов России — ярчайшее свиде-
тельство тому, как мы относились и продолжаем относиться 
к нашей Самобытной Отечественной Русской культуре. 
Вспомним свои школьные годы. Кто из нас тогда обратил 
внимание вот на эти взволнованные строчки Пушкина из 
"Евгения Онегина": 

...ты, Языков вдохновенный, 
В порывах сердца своего, 
Поешь, Бог ведает, кого, 
И свод элегий драгоценный 
Представит некогда тебе 
Всю повесть о твоей судьбе. 

А, ведь, Александр Сергеевич Пушкин обращался к нам, 
к своим потомкам, с просьбой святой никогда не забывать, 
всегда Высоко чтить Николая Михайловича Языкова — 
Поэта, Гениального Лирика, без чьего чистосердечного 
творчества Русская Духовность оскудеет, а душа Русского 
Человека осиротеет. 

Дорогие мои Земляки — жители ласточкино-стрижино-



соловьиной Заволжско-Сурской Земли, родившей и вскор-
мившей Николая Михайловича Языкова! Во имя Будущего 
наших детей и внуков, во имя Духовного Воскрешения Рос-
сии, давайте же, наконец, непрерывно и неустанно окроплять 
оскудевшие, вконец исстрадавшиеся от злых, свирепых 
ветров смуты наши души Светлой, Чистородниковой, Живот-
ворной Поэзией Русского Соловья — Николая Михайловича 
Языкова! Давайте отойдем от сатанинских антирусских пля-
сок в сторону, оглядимся окрест себя и прислушаемся к Голо-
су Нашего Гениального Национального Поэта, который воль-
но, чисто и разливанно поет по всей нашей Руси Великой вот 
этими искрометными, пронзающими столетия и эпохи, 
устремленными в Будущее России стихами: 

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

1994 год 



в святых лумдх 
восходящего 

Богоявленского 
ХРАМА 



Помни, русский человек — Отечество твое, 
ценой неимоверных жертв и страданий, ценой 
самоотверженного подвига отцов и дедов тво-
их — отстояло духовную самобытность. Под 
натиском богоборческих сил и соблазнов "об-
щества потребления " пали некогда христи-
анские государства Европы, разменяв "злато 
на черепки " — возвышенную духовность 
Божественной истины — на блеск супермар-
кетов и блудливый ассортимент "секс-шопов ". 
Россия же —устояла. Сегодня она — обескров-
ленная, преданная, обманутая, но все еще 
страшная врагам своей неистраченной ду-
ховной мощью — осталась едва ли не последним 
препятствием на пути триумфального шест-
вия мирового зла... 

Иоанн, Митрополит Санкт Петербургский 
и Ладожский. Торжество Православия 

Если ехать со стороны былинного исконно-Русского Града 
Симбирска на запад области, то первым чудом на сказочной, 
необыкновенными легендами пропитанной земле Карсунско-
Сурской встает перед путником, конечно, Православный Бо-
гоявленский Храм в селе Прислонихе. История этого Храма — 
богата и поучительна. Сейчас он добрыми людьми, патриота-
ми Отечества, восстанавливается, а точнее —строится заново, 
возрождается... 

Давным-давно, еще в середине семнадцатого века, лет 
триста пятьдесят назад, как свидетельствует Ю. Козлов в 
статье "Богоявленская церковь села Прислонихи и Пластовы", 
опубликованной в 1994 году в выпуске третьем "Симбирских 
Епархальных Ведомостей", служилые и ратные люди, те, кто 



построил первые жилые дома, построили для народа 
Прислонихи (село Прислониха в разное время называлось 
то Богоявленское, то Каменный Брод) и деревянную Церковь. 
Та Церковь старинная Богу и людям служила долго: 
полтораста лет! Только в 1875 году ее строение разобрали 
за ветхостью. Тут же на этом месте соорудили новое дере-
вянное здание Церкви, в котором велась служба до 1936 года. 
В том году сатанинские силы Богоявленскую Церковь 
закрыли, арестовав при этом священника Григория Порфирь-
евича Травина, а в середине пятидесятых годов Храм по-
бесовски разрушили, как разрушили после 1917 года только 
на территории бывшего Карсунского уезда все те 120 вели-
колепных православных храмов, о которых в 1895 году 
упоминал "Энциклопедический словарь" Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона. В самом Карсуне, например, в 60-х годах 
прошлого века было 4 православных храма! Позже в Карсуне 
был создан еще один Православный Храм! Каждый из храмов 
имел уникальную, неповторимую и невоспроизводимую ар-
хитектуру... 

Социально-экономическая и духовно-культурная жизнь 
народа Карсунско-Сурской земли в 19-м веке все разливалась 
и разливалась половодьем. Процветал и уездный град Карсун. 
В "Историко-статистическом описании Симбирской губер-
нии" (Симбирск, 1868 год) о благополучной жизни в Карсуне 
говорится так: "В 1812 году Карсун имел городского капитала 
18.139 рублей и. ссудил им правительство, нуждавшееся в 
деньгах, по случаю войны с Наполеоном. В 1825 году город-
ской капитал возрос до 54.869 рублей... В 1828 году после-
довало распоряжение губернского начальства о возведении 
каменных лавок. В 1831 году лавки уже были готовы. 
Устройство ли ярмарочного помещения и возведение еще 
новых ярмарочных рядов, или что другое было причиною, 
только ярмарка, в продолжении 30 годов, с каждым годом 
значительно разрасталась. В 1831 году сумма привоза 
простиралась до 4.500.000 рублей ассигнациями... Жители 
все христианского вероисповедания. Церквей каменных 3, 
деревянных 1. Из церквей и церковной утвари особенно 
замечательны: 1) каменная церковь во имя Преображения 
ГЪсподня, существует по преданию с 16 века; в ней хранится 
I О Е-73 



антиминс (антиминс — шелковый плат с частицею святых 
мощей, полагаемый на престоле. Святые мощи, влагаемые в 
антиминс, напоминают нам, что первые христиане совершали 
Божественную литургию на гробах мучеников. См.: "Полный 
церковно-славянский словарь. М.: Издательский отдел Мос-
ковского патриархата, 1993"), дарованный царем Иоанном 
Грозным, во время шествия его под Казань; 2) в церкви 
Рождества Христова находится древняя Икона Скорбящей 
Божией Матери, глубоко чтимая жителями. Икона эта 
найдена на пожарище бывшей прежде на этом месте 
деревянной церкви". 

Была! Была у нас, у людей русских — жителей Карсунско-
Сурской земли — Славная История! А на ее Святом Поле 
возвышались, соединяя Небо с Землею, Православные Хра-
мы. А ныне?. . Ныне все умирают и умирают многие 
былинные, некогда народом трудолюбивым и песенным 
переполненные, русские селения. Накануне полного утухания 
и такое древнее село, как Котяково. Когда-то Котяков был 
знатным городом! Был на всю Русь знаменитый Котяковский 
уезд! Столетия служила людям славившаяся по всему 
Присурью Котяковская торговая пристань /Жили в Котякове 
крестьяне, мещане, ремесленники, дворяне. В разное время 
здесь предводителями дворянства являлись: поручик 
Захарьин, подпоручик Мякишев, прапорщик Беликов секунд-
майор Арапов, коллежский асессор Куроедов. В "Словаре 
Географическом Российского Государства", собранном Афа-
насием Щекотоевым и изданном в 1804 году, в части третьей, 
на странице 800-й описывается Котяков и Котяковский уезд. 
Там говорится, что "в бывшем Котяковском уезде числилось 
приходских церквей 50, из которых одна каменная. Всего 
28897 душ... Примечательнее против прочих села: Промзи-
но — по знатной хлебной пристани и торгу; Чеберчино — 
по винокуренному заводу, на котором выкуривается вина до 
13000 ведер, принадлежащее графу Румянцеву"... Ох, как 
много чего Славного имеет История каждого селения 
Карсунско-Сурской земли! Нам есть, чем гордиться; есть, 
чему учиться и есть, с кого пример брать!.. 

Богоявленский Храм!. . Богоявленский храм в селе 
Прислонихе — Святые Врата в Карсунско-Сурскую землю, 



землю наших достопочтенных Предков. Храм этот не только 
благословляет каждого, с добром входящего на землю 
Людьми Русскими Обетованную, но и, молча, нас, русских, 
наставляет охранять землю русскую, землю дедов и прадедов 
наших от супостатов; бережно хранить в ее людях Русский 
дух, беречь от поругания бесовщиной наше Прошлое для того, 
чтобы у потомков наших сохранилось в чистоте и непороч-
ности Будущее, а в Нем, в Будущем, — Отчий Край, Русский 
Язык — язык Отцов и Матерей, Русские Уникальные Тради-
ции, Неповторимые наши Русские Песни, Сказки Русские, 
Православные Кладбища, Православные Храмы, родники и 
Часовни возле них, тополя, березы, ландыши, васильки, 
стрижи, кукушки, белошапковые горы, грибные и ягодные 
поляны... 

Увидя Богоявленский Храм, восходящий на Карсунско-
Сурскую землю из глубины веков, я тут же вспомнил слова, 
давно сказанные преосвященным Димитрием — архиепис-
копом Херсонским: "Мы все почти утратили от прежней 
жизни России, но сохранили святые храмы, в которых моли-
лись наши предки; сберегли святыню, завещанную нам от 
отцов наших, а с нею наследовали и их благословение... 
Надобно сознаться, что если бы теперь древние предки наши 
восстали из гробов своих, едва ли бы они узнали в нас 
потомков: так много изменились мы во всем. Но они узнают 
нас в святых храмах Божиих, они не отрекутся от нас перед 
их заветною святынею...". 

Встреча с Богоявленским Храмом в Прислонихе у нас с 
сыном Сашей состоялась вскоре после июньского полудня, 
когда Карсунско-Сурская природа дышит обычно в полную 
грудь. И нам, ох, как вольно дышалось! Было тепло. Пахло 
огородами и душицей с окрестных былинных гор. О чем-то 
сокровенном тихо-тихо шептала зелень палисадника, ласково-
нежно укрывающая собою Дом Великого Живописца Кар-
сунско-Сурской земли — Аркадия Александровича Пластова. 
По разогретому солнцем, никак не вписывающемуся в 
сельский пейзаж асфальту дороги с ленцой, слегка поскули-
вая, брели чем-то похожие на моего покойного пса Сигнала 
две обыкновенные деревенские собаки, разодетые в совер-
шенно вылинявшие от времени и солнца собачьи одежды. 



На улицах Прислонихи в это время людей было мало, а те, 
кто невзначай появлялся, куда-то, сломя шею, трусцой бе-
жали. По небу над Прислонихой кое-где проплывали нежно-
пушистые облачка, в божественных голубоватых узорах 
которых плели сказочные рисунки деревенские ласточки. С 
Прислонихинских, воспетых Гением Пластова гор смиренно, 
почти не дыша, глазел на все вокруг лес... 

Богоявленский Храм стоял легко. На нас с Сашей Храм 
сразу же выплеснул целые потоки любви, милосердия, добра, 
чего на Богом благословенной Русской земле — всегда изоби-
лие. Молодое бревенчатое тело восстанавливаемого искус-
ными, талантливыми Русскими мужиками Православного 
Храма, нас окунуло в теплое, животворное Озеро Русского 
Д у х а -

Двери Богоявленского Храма, как и подобает всем жили-
щам Православной России, были гостеприимно для всех 
добрых людей открыты настежь. Мы с сыном трепетно вошли 
в Храм. О! Чудо!.. На нас лилось и лилось Божественное 
Сияние! С Икон глядели, проникая в глубины человеческой 
души, Святые. Нам так хорошо и радостно стало! В деревян-
ном Храме не просто деревом пахло, а пахло Русью! Русь нас 
с сыном приняла! Она, Русь, в Храме Святом нас по-мате-
рински обнимала! Мне в те божественные мгновения 
почудилось, что Русь Великая на челнах генетической Памяти 
всплыла из Исторических Глубин Древности. Вокруг нас в 
легкой дымке полуденного марева проплывали сотни тысяч 
самых дорогих на этом свете людей, моих земляков — 
творцов Истории Карсунско-Сурской земли. Я вглядывался 
в их лица и мысленно воспроизводил страницы "Историко-
статистического описания Симбирской губернии" (изданной 
в Симбирске в 1868 году), где про дела трудовые наших 
предков сказано: "В селениях: Воецком, Сюксюме, Озимках 
и Красной Сосне — делают телеги, гнут ободья, приго-
товляют рогожи, кули, циновки. В селе Кивати — делают 
деревянные гребни. В Сюксюме и Юлове — развито коже-
венное производство. В селах Ховрине, Кротовке, Малом 
Барыше и Бутырках — занимаются шитьем сапогов. В селах 
Никитина, Александровке, Урено-Карлинской и Кобелев-
ках — валяют войлоки, сапоги и поярковые шляпы. В Сухом 



Карсуне — выделывают глиняную посуду; из сел Анненково, 
Араповки, Белозерья, Стемаса, Соплевки — выходят в другие 
губернии плотники, здесь же много пильщиков. Кроме того, 
весною и летом многие жители занимаются бурлачеством по 
Суре и Волге, ходят в другие губернии (Самарскую и Орен-
бургскую) по найму, для уборки хлеба и ведут мелкую 
торговлю. В селе Оборине — гонят деготь. В селах Коржевке, 
Труслейке, Петровке и Поселках — сидят смолу. В Нечаевке, 
Ивлеевке, Заводской, Зимненках, Коржевке и Больших 
Березниках — изготавливают бочки и кадки. В селе Чуфаро-
ве — много кузнецов. В селе Кадышеве и Сосновке — строят 
суда... В селах Белозерье, Поселках, Таволжанке и др. зна-
чительно развито маслобойное производство". 

Да, были Люди в то давнее время! Были они —мастера! 
Они творили Историю, готовили нам, живущим, Будущее! 
Всех их и дела их мы обязаны помнить! Без этой Памяти 
нас не будет, мы просто погибнем, мы исчезнем как Нация. 

Богат был наш Карсунско-Сурский край не только сме-
калистыми и сноровистыми крестьянами и ремесленниками, 
но и достаточно развитой промышленностью. В томе XXVI 
"Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона, изданном в 1895 году, сказано, что в Карсунском уезде 
в 1892 году "были следующие промышленные заведения: 2 
чугунных завода, 1 мыловаренный, 4 салотопни и свечных, 
10 канатных, 4 поташных, 6 клееваренных, 6 шерсточесаль-
ных, 6 кошмовальных, 35 овчинных, 41 кожевенных, 83 во-
дяных мукомольных мельницы, 49 ветряных мельниц, 3 тол-
чеи, 2 водяные обдирки, 98 конных круподерок, 18 обоек, 
26 синильно-красильных, 1 пекарный курень, 177 маслобоек, 
2 оптовых склада, 2 трактирных заведения, 93 винные лавки, 
113 торговых лавок, 1 солодовня. Более крупные промыш-
ленные заведения: 4 суконных фабрики, с оборотом более 6 мил-
лионов рублей (по производству сукна Карсунский уезд — 
первый во всех приволжских губерниях), 3 бумажных 
фабрики, с оборотом около 5 тысяч рублей, 5 винокуренных 
заводов, 1 стекловаренный, 1 патошный, 1 сыроваренный, 
1 чугуно-литейный, 1 табачная фабрика..." В книге "Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества. На-
стольная и дорожная книга для русских людей. Под редакцией 



В. П. Семенова", изданной в 1901 году, сказано, что "в 5 
верстах ниже Котякова, на Суре, находится село Кадышево, 
имеющее более 3000 жителей, школу, салотопни, красильни, 
базар". Вот это размах был у наших трудолюбивых, сноро-
вистых во всем предков — жителей Карсунско-Сурской зем-
ли! Вон какая крепкая была у них экономика! А что от того 
богатства экономического и духовного осталось у нас к концу 
века двадцатого?! — Ничего. Все, почти все или разрушили, 
или разграбили, или разбазарили. Все раскидали, все 
растоптали. И обрели состояние..., состояние безду-
ховности, неуверенности, апатии ко всему, экономической 
неряшливости. Не остается русских селений, а в тех, что 
остались, почти убит русский дух, задушена русская песня, 
зато во всю ширь бушуют: неуемная пьянка, дикий мат. 
Людьми осваиваются волчьи повадки. Произрастает 
непочтение к старости и мудрости, пренебрежение к 
труду... 

А когда-то... когда-то русской деловитостью, совестли-
востью, высокой духовностью, предприимчивостью, сме-
калкою, русским предпринимательством восхищался весь 
мир. Наша экономика и культура были предметом подража-
ния для людей Запада и Востока. В XVII веке француз Маржа-
рет писал: "Россия — весьма богатая страна, так как из нее 
совсем не вывозят денег, но они ввозятся туда ежегодно в 
большом количестве, так как все расчеты они производят 
товарами, которые имеют во множестве, именно разнообраз-
ными мехами, воском, салом, коровьей и лошадиной кожей... 
Что касается хлеба, то хотя его очень много, они не рискуют 
вывозить его из страны в сторону Ливонии..." Олег Анатоль-
евич Платонов в книге "Русская цивилизация" (Москва, 1995 
год) отмечает, что "уже в XVI — XVII веках Россия обладает 
сильной развитой торговой сетью. В городах, посадах, селах, 
возле монастырей, на ярмарках ведут оживленную торговлю 
многие тысячи купцов и торговцев, идет интенсивный обмен 
товарами между отдельными районами страны, т. е. возникает 
всероссийский рынок". Много добрых дел для своей матушки 
России сотворили выдающиеся русские предприниматели: 
Прохоровы, Гарелиньг, Грачевы, Рябушинские, Морозовы, 
Бардыгиньг, Зимины, Горбуновы, Балины, Дербеневы, Ела-



гины, Клюшниковы, Дордоновы и др. Своих рачительных, 
толковых хозяев знало каждое русское село. Например, честь 
и славу Кадышеву доставляли зажиточные, трудолюбивые 
крестьяне: Махотины, Соколовы, Парамоновы, Галушины, 
Ершовы, Кандаковы, Максимовы и многие другие, на которых 
держалась сельская экономика... 

Среди тех людей православных, кого в Богоявленском 
Храме воскресила моя беспокойная память, я встретил и 
своего деда — Ивана Максимовича Нарышкина, Кадышев-
ского Крестьянина, который, вплоть до своей кончины возле 
Часовенского родника (что верстах в четырех к востоку от 
Кадышева) в 1908 году, каждое лето бурлачил и плоты 
сплавлял по Волге, а по дороге от присурского Кадышева 
(Покровского) в Симбирск и обратно в Кадышево заходил 
душой окрепнуть, Богу помолиться, в Прислонихинскую 
Церковь... 

Увидел я в Богоявленском Храме и своего другого де-
да — Галушина Михаила Ивановича. Дедушка мой Михаил 
Иванович в 1921 году, окутав в разное тряпье, вконец обес-
силевших от голода малых детушек, среди которых была и 
моя будущая мама Анна Михайловна, поплелся на старой, 
совсем изношенной кляче спасаться от голодной смерти в 
далекую холодную, но сытую Сибирь. Там, в Сибири, они 
выжили!.. Они выжили там только потому, что, не покладая 
рук, день и ночь в любую погоду работали и очень верили в 
Жизнь. Веру эту в них укрепляло Божие благословение, 
которое они получили как в Кадышевском Храме, так и в 
Храме Богоявленском. Перед долгой, трудной, полной 
неизвестности, дорогой они зашли помолиться в Церковь села 
Прислонихи. Мои предки, как и сотни миллионов других 
Людей Русских, искренне молились Богу, перед Богом 
исповедовались, у Бога просили прощения и у Бога просили 
дать им силы на созидание, на защиту Отечества от вторжения 
очередных полчищ супостата Истоки нашей духовной и 
физической стойкости — в Православии, которому — 
тысяча лет!.. 

Прав, сто раз прав писатель, доктор экономических наук 
Олег Анатольевич Платонов, сказавший в своей книге 
"Русская цивилизация" о том, что "Русское православие 



родилось как живая вера, состоявшая в единстве религиозного 
чувства и деятельности. Конечно, русское православие с са-
мого начала есть соединение православных людей, прини-
мавших всю обрядово-догматическую сторону веры, но этим 
оно не ограничивается. Русское православие — не только 
религиозная система, но состояние души — духовно-нрав-
ственное движение к Богу, включающее все стороны жизни 
русского человека — государственной, общественной и лич-
ной. Русское православие развивалось вместе с националь-
ным сознанием и национальным духом русского человека... 
В выборе веры сказался национальный характер народа... 
Путь к Богу русского человека шел не просто через бездея-
тельную молитву или молитвенный экстаз, хотя это тоже 
было, а через живое дело добротолюбия и труд, совершаемый 
с молитвою... На Руси православное христианство стало 
добротолюбием, вобрав в себя все прежние народные взгляды 
на добро и зло и оптимистическую веру в добро. Соединив 
нравственную силу дохристианских народных воззрений с 
мощью христианства, русское православие обрело неви-
данное нравственное могущество в сердцах и душах русских 
людей... еще от дохристианских времен в народном сознании 
русских людей сохранилось глубокое почитание предков, 
своего рода их культ, вера в то, что они участвуют в повсед-
невной жизни живущих...". 

Русская Православная Культура — величайший пласт 
Культуры Мировой Цивилизации. Но почему же мы, люди 
русские, пренебрегаем, совсем пренебрегаем Традициями 
Православной Культуры?!. Почему мы, люди русские, не 
берем из Православной Культуры золотые слитки духовных 
накоплений? Почему?.. Почему мы, русские, вдруг, невзначай, 
все скопом в конце второго тысячелетия стали верить в ничто 
и из себя сотворили нечто? Почему?.. Почему мы так долго 
не выходили из затяжной, летаргической спячки и не 
торопимся восстанавливать свою полустертую бесами Исто-
рическую Память? Почему?.. Почему мы, русские люди, стали 
знать родословные породистых импортных псов и целиком 
забыли имена даже своих бабушек и дедушек? Почему мы, 
люди православные, сегодня перестали отличать зло от добра, 
честь от бесчестия, высокую духовность от обыкновенной 



мерзости, веру от богохульства, труд от воровства, беспутство 
от достоинства, патриотизм от социально-политической 
всеядности, порядочность от мошенничества? Почему?.. 

А творцы Карсунско-Сурской земли все шли, шли в моей 
генетической Памяти... А над нами, стоящими согбенно, 
коленопреклоненно в Храме, где-то в пространстве его 
растворенного Купола, наверное, в Небесах, радостно под 
колокольный звон лилось ангельское пение. Казалось, пело 
все земное и неземное. Очарованный погружением в Прошлое 
и Будущее Святой Руси, я полушепотом, не сдерживая слез 
радости, все повторял и повторял: "Здравствуй! Здравствуй, 
Славный Народ мой Русский! Здравствуй, Творец Нынешнего 
и Будущего России! Здравствуй, земля моих праотцов и пра-
внуков!"... 

Русь жива!.. Жива Русь!.. А сколько страданий и бед вели-
ких она за тысячелетия своего шествия по Земному Миру 
вынесла!.. Сколько слез выплакала!.. Сколько кровушки поте-
ряла!.. В статье "Битва за Россию" Высокопреосвященнейший 
Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский сви-
детельствует: "Тяжел и тернист исторический путь нашей 
Родины. Его десять столетий изобилуют войнами и смутами, 
нашествиями иноплеменников и интригами иноверцев... 
Русскому народу пришлось воевать без конца: уже с 1055-го 
по 1462-й год историки насчитывают 245 известий о нашест-
виях на Русь и внешних столкновениях. С 1240-го по 1462-й 
год ни единого года не обходилось без войны. Из 537-ми лет, 
прошедших со времен Куликовской битвы до момента 
окончания Первой Мировой войны, Россия провела в боях 
334 года. За это время ей пришлось 134 года воевать против 
различных антирусских союзов и коалиций, причем, одну 
войну она вела с девятью врагами сразу, две — с пятью, 
двадцать пять раз пришлось воевать против трех и тридцать 
семь — против двух противников. Подавляющее число 
русских войн всегда были войнами оборонительными... 
Оглянемся вокруг: какие еще доказательства нужны нам, 
чтобы понять, что против России, против русского народа 
ведется подлая, грязная война (речь идет о нынешнем време-
ни — Ник. Нар.), хорошо оплачиваемая, тщательно сплани-
рованная, непрерывная и беспощадная. Борьба эта — не на 



жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее дьявольских вдохнови-
телей уничтожению подлежит страна целиком, народ как 
таковой — за верность своему историческому призванию и 
религиозному служению, за то, что через века, наполненные 
смутами, мятежами и войнами, он пронес и сохранил святыни 
религиозной нравственности, сокровенное во Христе пони-
мание Божественного смысла мироздания, твердую веру в 
конечное торжество добра...". 

В Богоявленском Храме села Прислонихи я явственно 
услышал голос Величайшего Патриота Земли Русской — 
Козьмы Минина-Сухорука: "Станем все, как один, за Святую 
Русь, за Дом Пресвятыя Богородицы!". И мне показалось, 
что этот не умолкающий в Пространстве и Времени Голос 
слышит весь Народ Русский! 

Мы с сыном стояли в святых лучах восходящего Богояв-
ленского Храма... Богоявленская Церковь в Прислонихе 
наполнялась и наполнялась успокаивающим души ныне 
живущих на Русской земле людей пением Хора, состоящего 
из сотен тысяч голосов тех, кто во имя Будущего строил, 
терпеливо и на многие тысячелетия строил, Великую Рос-
сию — Россию Радетельницу и Спасительницу грешного, то-
нущего в пороках Человечества. Мы слышали Гимн Сози-
данию! Мы слышали Гимн Неувяданию!.. 

Смиренно пребывая в Возрожденном Богоявленском 
Храме, я думал, мечтая, о том, что совсем скоро Пра-
вославные Храмы — Святые Обители Русского духа, 
Всплывут из Глубины Времен и навечно встанут во всех 
селениях Руси Великой, в каждом селе Карсунско-Сурской 
земли, в самом Симбирске и в самом Карсуне. С Возрож-
дением Храмов Возродится вся материальная и духовная 
культура нашей Величайшей Православной Державы — 
России Нашей. И забьют по всей России вновь колокола — 
колокола надежды, колокола бессмертия. Россия проснется!.. 
Наступит Утро! 

1995 год 



В СТАРИННОЙ русской 
уСАДЬБв ЯЗЫКОВЫХ, 
или погружение в 
Будущее России 

Эссе 



Помышляя о грядущей России и подготовляя 
ее в мыслях, мы должны исходить из ее исто-
рических, национальных, религиозных, культур-
ных и державных основ и интересов. Мы не сме-
ем — ни торговать ими, ни разбазаривать наше 
общерусское, общенародное достояние. Мы не 
смеем обещать от лица России — никому, ничего. 
Мы должны помнить ее и только ее... Поколение 
русских людей, которое поведет себя иначе, будет 
обозначено в истории России, как поколение 
дряблое и предательское. 

Иван Александрович Ильин. О грядущей России 

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха! 
Жрецы минутного, поклонники успеха! 
Как часто мимо вас проходит человек, 
Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик в грядущем поколенье 
Поэта приведет в восторг и в умиленье! 

Александр Сергеевич Пушкин. Полководец 

Цвети же, Русь! Добро и слава 
Тебе, отчизне бурсака! 
Будь честью первая держава, 
Всегда грозна и величава, 
И просвещенна, и крепка! 

Николай Михайлович Языков. Песня 

Низко поклонившись одной из Святынь Карсунско-Сур-
ской Русской земли — Богоявленскому Православному 
Храму, мы с сыном Сашей поспешили к другому Чуду — той 
самой легендарной Ели, что вот уже, слава Богу, полторы 
сотни лет живет, людей добрых радуя, в Усадьбе Языковых, 



храня Память о кипучей жизни в ней Великих Русских Пат-
риотов, Подвижников Русской Культуры, Просветителей — 
братьев Языковых. Эту Ель, как утверждает безошибочная 
людская молва, посадил сам Александр Сергеевич Пуш-
кин — друг и страстный почитатель поэтического творчества 
нашего Заволжско-Сурского Соловья — Николая Михайло-
вича Языкова (1803 — 1846). В своей Отчей Усадьбе поэт Язы-
ков любил бывать! Здесь для него были лучшие дни, о чем 
сказал сам Поэт в своем стихотворном послании "Н. А. Язы-
ковой": 

Как хороша весна! Как я люблю ее 
Здесь, в стороне моей родимой, 
Где льется мирно и незримо 
Мое привольное житье; 

Где я могу таким покоем наслаждаться, 
Какого я не знал нигде и никогда, 
И мыслить, и мечтать, и страстно забываться 

Перед светильником труда; 
Где, озарен его сияньем величавым, 
Поникнув на руку безоблачным челом, 

Я миру чужд и радостям лукавым, 
И суетам, господствующим в нем; 

И счастлив: не хочу ни в мраморны палаты, 
Ни в шум блистательных пиров! 

И вас зову сюда — под мой наследный кров, 
Уединением богатый, 
В простор и тишь, на злачны скаты 
Моих березовых садов, 
В лес и поляны за дорогой, 

И к речке, шепчущей под сумраком ракит, 
И к зыбким берегам, где аист красноногий 

Беспечно бродит цел и сыт; 
Зову на светлый пруд, туда, где тень густую 

Склонил к водам нагорный сад. 
Туда — и на мостки, и в лодку удалую, 

И весла дружно загремят! 
Я вас сюда зову гулять и прохлаждаться. 
Пить мед свободного и мирного житья, 

Закатам солнца любоваться 
И засыпать под трели соловья. 



Село Языково!.. Село Языково — жемчужина не только 
Карсунско-Сурской земли, но и всей России. Оно — родник 
вдохновения великого русского национального поэта — 
Николая Михайловича Языкова. Вот уже более ста пятидесяти 
лет духовные таинства этого русского села привлекают 
внимание всех образованных людей России, ее патриотов и 
заступников. Еще придут времена, когда самые выдающиеся 
русские поэты и прозаики, художники и музыканты станут 
писать стихи и романы, рисовать картины и сочинять 
музыку, в которых действие будет проходить в селе Языково, 
в усадьбе Языковых, в окрестностях языковских белошап-
ковых гор, на Карсунско-Сурской земле, на Суре и Барыше — 
водных дорогах, по которым поднимались в эти края наши 
легендарные предки!.. 

Село Языково... В очерке бывшего Симбирского Предво-
дителя Дворянства, Почетного Попечителя Симбирской гим-
назии, гофмейстера Высочайшего Двора — Владимира Нико-
лаевича Поливанова "Село Языково", опубликованном в 1903 
году в городе Симбирске в сборнике "К столетию рождения 
Николая Михайловича Языкова", мы не без волнения читаем: 
"В версте от большого московского тракта из Симбирска в 
Карсун (уездный город Симбирской губернии), на берегу реки 
Уреня, живописно раскинулось село Языково. Некогда жа-
лованная вотчина служивых предков этого рода, она входила 
в состав тех "диких полей", которые последовательно коло-
низовались русскими ратными людьми; до сих пор здесь 
хорошо сохранилась земляная "черта", ограждавшая безо-
пасность владений московского государства от Воронежа до 
верховьев Камы... Но не этими остатками старины интересно 
село Языково, а теми воспоминаниями, которые его связы-
вают с бывшим владельцем, поэтом, и посетившим его в 1833 
году его знаменитым современником и другом А. С. Пуш-
киным. Сохранившийся в малоизмененном виде барский 
деревянный дом красиво господствует над окружающею 
местностью, и с террасы его открывается обширный вид на 
соседние поля и перелески. Внешностью языковский дом 
напоминает довольно общий времени его основания тип 
построек начала 19 столетия. В два этажа, он построен отцом 
поэта Михаилом Петровичем в форме "покоя" с коридорами 



и двумя просторными для служб и приезда гостей флигелями. 
Со стороны сада фасад украшен семью колоннами дори-
ческого стиля и каменною лестницею. Двор обнесен решет-
ками с каменными столбами и параллельно постройкам 
обсажен вязами, образующими внутри тенистую площадку... 

Из прихожей посетитель входит в довольно обширный 
зал, и направо из соседней комнаты дверь ведет в комнату, 
где останавливался Пушкин... По сохранившемуся в доме и 
в семье Языковых рассказу известно, что Пушкин, не застав 
в первый раз своего посещения Николая Михайловича дома, 
вырезал ему алмазным перстнем на память, на одном из 
стекол окна своей комнаты, свое имя. К сожалению, стекло 
разбилось, и этот дорогой автограф навсегда потерян. Говорят 
также, что на камине долго сохранялось много интересных 
надписей и эпиграмм, которые теперь все забелены... 

Перехожу к описанию церкви и сада. Каменная церковь 
круглой формы, как и соединенная с нею колокольня, 
окружена рядом колонн и отстоит от дома в недалеком 
расстоянии. Построена она, как и дом, отцом поэта, прах 
которого в общем семейном склепе покоится вместе с прахом 
жены Екатерины Александровны, урожденной Ермоловой. 
Место, где поставлена церковь, очень живописно и как нельзя 
более дополняет вид на красивую, чисто русскую барскую 
усадьбу. Указывают в главном иконостасе два местных образа 
древнего письма, пожертвованные Николаем Михайловичем 
Языковым. Зная его высоко-религиозное настроение, нет 
ничего невозможного допустить это предположение, хотя имя 
жертвователя в церковной описи не значится... 

В настоящее время от сада и его густой тени осталось 
очень немногое. Сохранились две-три аллеи акаций, под 
горой несколько старых, доживающих свой век деревьев. 
Видны еще признаки прудов с островками и на одном — 
следы беседки, а на другом — почтенных размеров береза и 
ветла. Водоемы эти наполнялись свежею проточною водою 
из верхнего пруда, на берегу коего была оранжерея. Вода из 
прудов сбегала на реку Урень, который ниже в свою очередь 
был запружен и, прилегая к саду, образовал ту светлую, 
водяную поверхность, обсаженную по берегам густою 
зеленью, о которой упоминается в стихах. Насколько любил 



поэт свою родину, мы знаем из его стихотворений и пере-
писки. В Языкове прошло его детство и многие лучшие годы 
жизни...". 

Когда мы с сыном вошли в Усадьбу Языковых летом 1995-
го года, то в ней и над ней царила в это время та же божест-
венная, успокаивающая душу и радующая сердце русского 
человека услада, что и в Пластовской Прислонихе. Было так 
же тепло и светло, как и возле Богоявленского Храма. В 
Усадьбе Языковых стояла умиротворяющая все живое тиши-
на. Древняя мудрая История Усадьбы встретила нас молча. 
Стояли растворенными в насыщенном ароматами трав 
воздухе контуры былых строений Усадьбы Языковых. Мы, 
как ни старались, так и не увидели даже и малейшего 
материального следа от дома Языковых, который десятилетия 
гостеприимно распахивал двери перед многими знаме-
нитостями России прошлого века. Кого только в доме 
Языковых не бывало! Какими же надо было быть чудовищ-
ными злодеями, мерзавцами, русофобами, христопродав-
цами, чтобы поднять руки на такую Святыню Русскую, как 
дом Языковых. Во злости, в ярой ненависти ко всему русскому 
бесы еще в 20-е годы нынешнего столетия в Усадьбе Язы-
ковых все разрушили, все растоптали, все испоганили... И вот 
теперь, в конце двадцатого века, остолбеневшие от 
увиденного варварства, понуро, стыдливо, боясь даже друг 
другу в глаза смотреть, ходим, спотыкаясь об осколки Былого, 
по печальным, покрытым глубокими морщинами старой 
дряхлости аллеям Усадьбы Языковых. Тем самым аллеям, что 
когда-то питали вдохновением двух величайших лириков 
России — Пушкина и Языкова!.. 

Трудно, тяжело, но Усадьба Языковых все-таки живет! 
О жизни Усадьбы нам сразу же сказали птицы, распевавшие 
в сказочных зарослях кустов и деревьев развеселые русские 
песни — те самые, которые слушали еще Языковы и 
навещавшие их друзья. Конечно же эти самые птичьи 
песнопения вдохновляли Николая Михайловича Языкова в 
далеком 1831 году пропеть вот такие, излучающие целые 
потоки первозданной природной красоты нарядные строки: 

Он сияет, день прекрасный, 
В блеске розовый лучей; 



В сенях леса сладкогласный 
Свищет песню соловей; 
Резвым плеском льются воды, 
И цветут ковры долин... 
То любовница природы, 
То красавица годин... 

Только весенние трели соловьиные и песни скворечьи, 
музыкой которых переполнялась вся Усадьба, могли разжечь 
в Поэте вдохновение, жаром любви прошептавшее: 

Ночь безлунная звездами 
Убирала синий свод; 
Тихи были зыби вод; 
Под зелеными кустами 
Сладко, дева-красота, 
Я сжимал тебя руками; 
Я горячими устами 
Целовал тебя в уста... 

Сомнений нет, лишь добрый Дух нашей проросшей были-
нами Заволжско-Сурской земли мог пропеть ранним росис-
тым утром устами Поэта Языкова и этот лирический шедевр: 

Пурпурово-золотое 
На лазурный неба свод 
Солнце в царственном покое 
Лучезарно восстает; 
Ночь сняла свои туманы 
С пробудившейся земли; 
Блеском утренним поляны, 
Лес и холмы расцвели. 
Чу! Как ярко и проворно, 
Вон за этою рекой, 
Повторяет отзыв горный 
Звук волынки полевой! 
Чу скрыпят уж воротами, 
Выезжая из села, 
И дробится над водами 
Плеск рыбачьего весла... 

Особенно трепетно нам стало, когда мы увидели — уж в 
который раз! — перед собой, совсем рядом, чудесное, пожа-
луй, самое любимое Дитя Заволжско-Сурской Славянской, 
идущей из глубины тысячелетий Природы — Ель. Это — 



совместное с Карсунско-Сурской Природы Творение Алек-
сандра Сергеевича Пушкина! Это — Ель Пушкина! Ель 
Пушкина!.. Она, оплодотворенная гением Поэта, блаженно, 
вольготно, по-русски просторно и просто расположилась на 
пропитавшейся душицей и родниковым воздухом полугоре, 
венчая собою, как и подобает жемчужине, неповторимый 
живописный природно-рукотворный языковский оазис. 
Вокруг— Поэзия, Поэзия, Поэзия!.. Вокруг та самая Поэзия, 
к которой, в какой бы стороне ни был, стремился Поэт Языков: 

Бегу надолго в край родной, 
Спасаю божьи дарованья. 
Там, вольный родины певец, 
Я просветлею жизнью новой, 
И гордо брошу мой лавровый, 
Винам обрызганный венец! 

Вокруг — Русь! Может быть, на этом месте, где ныне сто-
ит распростертая к небесам Ель, у очарованного красотами 
окружающего божественного пейзажа Николая Михайловича 
Языкова родились эти, полные любви к России величальные 
слова: 

Но с надеждою чудесной 
Мы стакан, и полновесный, 
Нашей Руси — будь она 
Первый царством в поднебесной, 
И счастлива и славна! 

Хожу по Усадьбе Языковых, благоговейно, как заворо-
женный, питаю свое воображение Елью Пушкина, дышу в 
полную грудь Русской Природой и... волнуюсь, волнуюсь так, 
что не могу устоять на земле, — и... начинаю парить в 
Эфирном Океане Вдохновения. Какой же русский человек не 
станет волноваться, а волнуясь, — вдохновляться от 
волшебного, какого-то неземного прикосновения к Тому, к 
Чему когда-то прикасались два Гения Святой Руси — Пушкин 
и Языков! Ощущение их присутствия с нами рядом, а то и — 
в нас, нас не покидало ни на секунду. Казалось нам, что вот-
вот из заросшего, довольно постаревшего и чуть-чуть уже 
одичавшего Парка Языковых, появятся на поляне, возле кра-
савицы Ели, два друга — Александр Сергеевич Пушкин и 
Николай Михайлович Языков, — и мы услышим из уст взвол-



нованного Николая Языкова слова высокого признания 
Александру Пушкину: 

Так я тебя благодарю. 
Бог весть, что в мире ожидает 
Мои стихи, что буду я 
На темном поле бытия, 
Куда неопытность моя 
Меня зачем-то порывает; 
Но будь что будет — не боюсь; 
В бытописаньи русских муз 
Меня твое благоволенье 
Предаст в другое поколенье, 
И сталь плешивого косца. 
Всему ужасная, не скосит 
Тобой хранимого певца... 

Потом, мерещилось мне, Пушкин и Языков мудро, светло-
душевно улыбаясь, подходят к нам. Мысленно я вполне 
серьезно приготовился к этой, конечно же, неземной встрече. 
В своем перевозбужденном поэтическим духом сознании, я 
лихорадочно, постоянно спотыкаясь на крутых, неожиданных 
порогах творческой лестницы, перебирал нескончаемые 
варианты, фрагменты и формулы беседы нашей с двумя 
Великими Апостолами Русского Духа. Логика нашей предпо-
лагаемой беседы то и дело прерывалась упреждающими 
ответами Н. М. Языкова, кои откуда-то изнутри вытаскивала 
и вытаскивала моя Память: 

Что вижу, слышу я, как тявкает и лает, 
И воет на тебя и съесть тебя готов 
Торжественный союз ученых подлецов! 
Иди своим путем! Решительно и смело 
Иди, не слушай их: возвышенное дело 
Наук и совести им чуждо, им чужда 
Святая чистота полезного труда, 
Святая прямизна деятельности чистой. 
Так что тебе вся злость, весь говор голосистый 
Твоих врагов! Мой друг, в твоей груди жива 
Честь долга твоего, ты чувствуешь права 
Прекрасные, права живого просвещенья. 
Созревшие в тебе! На все злоухищренья 
Продажных, черных душ ты плюй, моя краса, 
И выполняй свой долг и делай чудеса! 



Нам было бы о нем поговорить! Эх! Если бы, с помощью 
добрых сил Неба на поляне полугоры языковской поэтической 
Усадьбы состоялась моя и сына моего Саши встреча с 
Пушкиным и Языковым, то между нами, клянусь своей 
честью, беседа состоялась бы! О многом я у них бы спросил. 
О многом и рассказал бы я им — Величайшим Заступникам 
Русской Духовности, Великанам Русского Патриотизма, того 
самого, который держал монолитной века Русскую Державу. 
Прежде всего я им бы сказал про то, как в последние годы 
бесы особо усердно издеваются над патриотическими 
чувствами русских людей, о поистине космической силе 
которых 10 июля 1941 года в Москве за литургией в 
Богоявленском Храме говорил Владыка Алексий: "Патрио-
тизм русского человека ведом всему миру. По особенным 
свойствам русского народа он носит особый характер самой 
глубокой, горячей любви к своей родине. Эту любовь можно 
сравнить только с любовью к матери, с самой нежной заботой 
о ней. Кажется, ни на одном языке рядом со словом "родина" 
не поставлено слово "мать", как у нас. Мы говорим не просто 
родина, но мать-родина, и как много глубокого смысла в этом 
сочетании двух самых дорогих для человека слов! Русский 
человек бесконечно привязан к своему отечеству, которое для 
него дороже всех стран мира. Когда Родина в опасности, тогда 
особенно разгорается в сердце русского человека эта любовь. 
Он готов отдать все свои силы на защиту ее; он рвется в бой 
за ее честь, неприкосновенность и целость и проявляет 
беззаветную храбрость, полное презрение к смерти. Не только 
как на долг, священный долг, смотрит он на дело ее защиты, 
но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, 
который он не в силах остановить, который он должен до 
конца исчерпать...". Послушав процитированное мною слово 
о Русском Патриотизме Владыки Алексия, Александр 
Сергеевич Пушкин наверняка посоветовал бы нам, ныне 
живущим в России, почаще обращаться к его стихот-
ворению "Клеветникам России", в котором он, Пушкин, еще 
в первой половине девятнадцатого века, возмущаясь и не-
годуя, говорил тогдашним русофобам, ненавистникам России 
и русского народа: 



О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 

Уже давно между собою 
Враждуют эти племена; 
Не раз клонилась под грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях иль верный росс? 

Славянские ль ручьи сольются в русском море? 
Оно ль иссякнет? вот вопрос. 
Оставьте нас: вы не читали 
Сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда 
Сия семейная вражда; 
Для вас безмолвны Кремчь и Прага; 
Бессмысленно прельщает вас 
Борьбы отчаянной отвага — 
И ненавидите вы нас... 

А Николай Михайлович Языков, скорее всего, вздохнув, 
добавил бы: 

Когда же встанет, — 
Подумал я, — 
Страна моя! 
И местью грянет 
Тиранам в страх? 
Они гуляют 
На сих полях 
И забывают 
О небесах: 
Где меч для кары? 
Он славен был, 
Кто ж притупил 
Его удары? 

И тут же Николай Михайлович обязательно нам, людям 
русским, сказал бы: "Равняйтесь, люди русские, на таких 
Патриотов России, как, например, наш незабвенный Николай 
Михайлович Карамзин!" и напомнил бы нам свой стихот-



ворный патриотический шедевр о Жизни и Деятельности 
Творца "Истории Государства Российского" — Карамзина: 

Вечикий подвиг свой он совершил со славой! 
О! сколько дум рождает в нас, 

И задушевных дум, текущий величаво 
Его пленительный рассказ, 

И ясный и живой, как волны голубые, 
Реки, царицы русских вод, 

Между холмов и гор, откуда он впервые 
Увидел солнечный восход! 

Он будит в нас огонь прекрасный и высокой, 
Огонь чистейший и святой, 

Уже недвижный в нас, заглохший в нас глубоко 
От жизни блудной и пустой, — 

Любовь к своей земле. Нас, преданных чужбине. 
Красноречиво учит он 

Не рабствовать ее презрительной гордыне, 
Хранить в душе родной закон, 

Надежно уважать свои родные силы, 
Спасенья чаять только в них, 

В себе, — и не плевать на честные могилы 
Могучих прадедов своих! 

Бессмертен Карамзин! Его бытописанья 
Не позабудет русский мир, 

И памяти о нем не нужны струн бряцанья, 
Не нужен камень иль кумир... 

А что касается оценки "деяний" нынешнего сатанинского 
сонмища "книжников", русоненавистников, псевдодемокра-
тов и псевдосоциалистов разных, то, как мне представилось 
тогда, Языков бы так сказал этому собирательному "образу": 

Несчастный книжник! Он не слышит, 
Что эта Русь не умерла, 
Что у нее и сердце дышит 
И в жилах кровь еще тепла; 
Что, может быть, она очнется 
И встанет заново бодра! 

Все прочь и прочь! Долой их всех! 
Очнется, встанет Русь и с бою 
Свое заветное возьмет!... 



И, смотря в сторону тех, кто влюблен в Россию, кто верен 
России, Русскому Народу, его Традициям, наш Незабвенный 
Земляк — Н. М. Языков, ободряюще пропел бы, как он пропел 
в январе 1844 года Александре Киреевой (известной в те 
далекие годы московской красавице): 

Я вновь пою вас; мне отрадно, 
Мне сладко петь и славить вас: 
Я не люблю, я враг нещадный 
Тех жен, которые от нас 
И православного закона 
Своей родительской земли 
Под ветротленные знамена 
Заморской нехристи ушли, 
И Запад ласково их тянет 
В свои объятия ... но вы, — 
Он вас к себе не переманит 
Никак, — нет, вы не таковы: 
Вы изменить не захотите 
Заветным чувствам; вы вполне, 
Вы чисто нам принадлежите, 
Родной, хорошей стороне, 
И сильно бьется сердце ваше 
За нас. И тем милее вы, 
Великолепнее и краше, 
Вы —украшение Москвы! 

О многом бы и я им — Величайшим Заступникам Русской 
Духовности, рассказал. В первую очередь я бы им рассказал 
об ужасах геноцида: тотального истребления Русского 
Народа в двадцатом сатанинском веке... Боязно даже 
думать, а не то что вслух говорить: в 20-м веке было 
уничтожено более ста миллионов Русских Людей. Только 
Карсунско-Сурская земля вон какой урон понесла... 
Попробуйте подсчитать эти невосполнимые потери! 
Страшной силы геноцид (спланированное бесами жестокое 
уничтожение людей) проявился не только в физическом 
убиении миллионов и миллионов Людей Русских — 
наследников Владимира Красное Солнышко, Ярослава 
Мудрого, князя Игоря, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Андрея Рублева, Сергея Радонежского, Серафима 
Саровского, Михаила Ломоносова, но и в антидуховном 



свирепом избиении и удушении вековых высоконрав-
ственных устоев Православного Богом избранного Русского 
Народа. Беседуя с Александром Сергеевичем Пушкиным и 
Николаем Михайловичем Языковым, я бы им поведал о 
полной нечеловеческих мук, лишений, издевательств жизни 
лучших Сынов Отечества: Ивана Бунина, Сергея Есенина, 
Александра Блока, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, 
Ивана Ильина, Николая Кондратьева, Александра Чаянова, 
Николая Вавилова и многих тысяч других Праведников — 
Людей Русских, чьи судьбы, вместе с судьбой Матери России, 
были искалечены сатанинскими силами. Я бы Пушкину и 
Языкову рассказал о тяжелейшем житие своего Отца — Ва-
силия Ивановича, пребывавшего, вместе с миллионами 
других крестьян России, в двадцатом веке в типичных усло-
виях классического рабства... 

И обязательно прочитал бы я им строки из гениального 
"Василия Теркина" Александра Трифоновича Твардовского: 

Грянул год, пришел черед, 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете. 
От Ивана до Фомы, 
Мертвые ль, живые, 
Все мы вместе — это мы, 
Тот народ, Россия. 
И поскольку это мы. 
То скажу вам, братцы, 
Нам из этой кутерьмы 
Некуда податься. 
Тут не скажешь: я — не я, 
Ничего не знаю, 
Не докажешь, что твоя 
Нынче хата с краю. 

Повел бы я А. С. Пушкина и Н. М. Языкова на встречу с 
учителями и учениками, с профессорами и студентами, с 
библиотекарями и литературоведами, с историками и 
философами. Там, на той встрече, убедительно, доказательно 
я сделал бы анализ гигантских макулатурных гор "истори-
ческой" лжелитературы, сварганенной "заслуженными 
мастерами" лжи и провокаций. Вся эта "историческая" 



книжная белиберда старательно выпускается бесами с целью 
фальсифицировать подлинную историю нашего Отечества — 
России. Учебники и учебные пособия, методические указания 
по "истории " России, заметил бы я на встрече с интеллиген-
цией, в присутствии Великих Поэтов,решали и продолжают 
решать одну единственную задачу — смыть у Русских Лю-
дей историческую Память. На встрече А. С. Пушкина и 
Н. М. Языкова с интеллигенцией и молодежью я конечно же 
рассказал бы и о спланированных бесами погромах Памят-
ников Русской Культуры, в том числе, и о варварских раз-
рушениях Православных Храмов в селах и поселках Кар-
сунско-Сурской земли... 

Потрясенные услышанным, два Поэта узнали бы истин-
ную правду и о том, как вконец распоясавшаяся от вседоз-
воленности и безнаказанности, пропитанная ненавистью ко 
всему русскому, бесовщина загоняла (да и продолжает заго-
нять!) на Голгофу русские таланты... 

Рассказал бы я, обязательно бы рассказал Певцам Русской 
Земли — Александру Сергеевичу Пушкину и Николаю Ми-
хайловичу Языкову, и об осквернении ядовитыми, убившими 
все живое, испражнениями индустриального монстра мно-
готысячелетних вод Волги, Суры, Свияги, Барыша, Уреня, 
всех других русских рек и речушек, озер, родников. Услышали 
бы от меня Великие Поэты истинную правду и о смертельных 
для России и всего Человечества "достижениях" сатанинских 
сил: производстве тысяч атомных и водородных бомб, спо-
собных уничтожить полностью, превратить в пыль не только 
нашу планету, но и всю Вселенную; почти полном унич-
тожении за каких-то 30—50 лет планктона в Мировом океане 
и гумуса на земле; о непрерывном, здравым смыслом почти 
неуправляемом производстве для убиения Человечества и 
вообще всей жизни многих тонн химического, бактерио-
логического и прочего оружия; производстве атомных лодок, 
атомных станций, баллистических ракет. Словами выдаю-
щегося современного русского поэта-фронтовика — Сергея 
Сергеевича Орлова я бы прокричал на всю Карсунско-Сур-
скую округу, а то и на Русь всю, на всю планету нашу: 

Весь шар земной устал от той политики, 
С которою в единый миг почти 



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

Удивились бы Пушкин и Языков, узнав от меня то, чтс 
миллионы Русских Людей на своей родной земле, в России, 
кою тысячу лет создавали их деды и прадеды, стали... бе-
жен-ца-ми. Вот, ведь, до какого апокалипсического ужаса 
мы дожили: бесы изгоняют нас, из нашего же дома. Такого 
еще Россия не слыхивала и не видывала!.. 

Поведал бы я Неистовым Подвижникам Православной 
Духовности также и то, как бродят, полностью распоя-
савшись, по Святой Православной Карсунско-Сурской земле 
бесчисленные смердящие выкормыши сатанинских сил — 
разного рода сектанты. Сектанты, пользуясь смирением лю-
дей и полным бездействием властей (оказавшихся без зако-
нов), охалят, почем зря, Православие, Русь; разрушают Ду-
ховную Твердь России, грабят русские души и зазывают народ 
православный в свои бесовские общины и на свои бесовские 
гульбища; нахально всучивают доверчивым людям разного 
рода низкопробного пошиба антидуховный хлам... Вот тут-
то я обязательно напомнил бы Александру Сергеевичу о его 
великом, но печальном, трагическом пророчестве бесовского 
нашествия на Святую Русь: 

Мчатся тучи, вьются тучи: 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 

Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 



Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... 
Сколько их! Куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 
Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают? 

И, продолжая беседу, я бы сказал Пушкину про то, что 
это его пророчество взял в качестве эпиграфа к своему также 
пророческому роману "Бесы" Гениальный Федор Михай-
лович Достоевский. Ныне бесовские пляски день и ночь 
непрерывно нещадно сотрясают весь исполинский организм 
России. Все небо России — мутно. Лишь сквозь редкие 
просветы тяжелых рваных туч нет-нет, да и промелькнет 
испуганное, с тревожным ликом Солнце... 

Мы же с сыном Сашей пребывали в светлом, чудном 
животно-растительной красотой и природной первоздан-
ностью Карсунско-Сурском Оазисе, где все вокруг полито 
Солнышком, обсыпано волшебством Луны и звезд, пропитано 
Русским Духом. Любуемся мы музыкально-поэтической, жи-
вописной красотой Ели Пушкина, а вокруг (!)... А вокруг — 
наших душ очарование: старые пруды; старые заросли 
старого парка; старые ветлы; "березовые сады"; сильно изно-
шенные пригорки, бугры, горы и долы; облысевшие дороги 
и тропы, помнящие дотрагивание до них ступней достой-
нейших из достойных людей земли Симбирской, всей России. 
Вокруг все дышало, пело, плясало и радовало вольным 
воздухом, насыщенном Добрым Духом наших славных 
предков. Вокруг — и вширь и вдаль необъятную — Россия!.. 

Ныне усадьба Языковых находится, как бы в стороне, на 
отшибе от полуиндустриализовавшегося, довольно сильно 
пропитавшегося пылью, мазутом, асфальтом, кирпичем и 
синтетической музыкой поселка. Как и любой другой 
поселок, поселок этот имеет необходимые индустриальные 
начала: фабрику, разные мастерские, управления и учреж-
дения всякие. При поселке есть и достаточно крупное сель-
скохозяйственное предприятие — совхоз. Все они вместе со 
всеми плюхаются сейчас в непролазном болоте рынка-базара. 



Все сидят без денег и без благополучного ближайшего буду-
щего. Теперь им и вовсе не до Исторической Усадьбы Язы-
ковых, Судьба которой целиком зависит от экстренной мате-
риальной и организационно-интеллектуальной помощи. 
Усадьба Языковых в самом высоком смысле должна быть 
мемориальной. Сегодня она еле дышит. И это-то дыхание 
поддерживают неистовые подвижники. Для того, чтобы 
Усадьба Языковых Жила полнокровно, с великой пользой для 
Русской Культуры, необходимы (!) огромные по масштабу 
реставрационные, восстановительные работы, а на это 
потребуются колоссальные денежные ресурсы. Где эти 
ресурсы брать? Карсунскому району такая ноша явно не под 
силу. Маловероятно, что на Возрождение Усадьбы Языковых 
хватит сил даже у всей Ульяновской области, если область 
уж очень и захочет такое благородное дело сделать. Необхо-
димы деньги и прочие ресурсы Москвы, правительства 
России. А кто их у Центра спросит? Кому просить-то? А если 
вдруг и отыщется просящий, даст ли правительство страны 
миллиарды рублей на приведение в божий вид Уникаль-
нейшего Памятника Русской Культуры — Усадьбы Языко-
вых? Тут много всяческих вопросов, — вот только ответов 
нет. А, ведь, не за языковскими горами и долами 200-летие 
со дня рождения Великого Поэта — нашего Заволжско-
Сурского Соловья Николая Михайловича Языкова. Вряд ли 
(это я так думаю), о предстоящем Юбилее кто у нас в 
России, в Ульяновской области, в Карсунском районе, в самом 
поселке Языково всерьез думает. Ныне всем — не до 
Культуры. Сейчас, кто в торг, сломя шею, ударился; а кто с 
сумой за плечами с протянутой рукой милостыньку Христа 
ради просит. Как известно, во время смуты всеми "делами " 
заправляет сатана... 

В июне 1995 года к Языковым мы с сыном приехали еще 
раз. И опять мы побывали у гостеприимных Языковых в их 
без них заброшенной Усадьбе. С нами был мой друг — один 
из неугомонных Подвижников Культурного Ренессанса Кар-
сунско-Сурской земли, редактор газеты "Карсунский вестник" 
Юрий Михайлович Сидорочев. В уютном музее поселка 
Языково к нам присоединились еще четыре замечательных 
человека: директор местной фабрики — Юрий Николаевич 



Морозов; директор музея — Тамара Васильевна Алексеева; 
учитель литературы — Нина Алексеевна Козлова; заве-
дующая библиотекой — Татьяна Николаевна Уренцова. Все 
они — люди неординарные! Все они любят и высоко ценят 
Поэта Николая Михайловича Языкова. Все они влюблены в 
свою Россию, в свой чистородниковый, белошапковый, ва-
сильково-стрижиный Край России — Карсунско-Сурскую 
землю. Все они — начитанны и высокодуховны. Всех их 
волнует Судьба Отечества, Будущее России, Судьба Русской 
Культуры. Всех их беспокоит, что в вечернем селе теперь не 
слышны русские разливанные песни и не слышно душу 
радующее пение гармошек. О многом мы говорили... Но 
главное, чего мы все хотим сегодня: Возродить былую 
Русскую Духовность и былые уникальные Традиции нашего 
народа; Воскресить былые теплые межчеловеческие отно-
шения... 

Беседуя, мы пришли к важнейшему выводу: творчество 
Николая Михайловича Языкова и его сподвижников должно 
занять особое, ежели не центральное, место в школьном 
гуманитарном образовании. Ибо ученики, чьи корни — в 
глубинах Карсунско-Сурской земли и подпитываются ее 
родниками, без глубоко национальной Поэзии Языкова 
окажутся духовно обедненными, если совсем не нищими... 

Каждый год, бывая в своем Отчем Крае, на Родине сво-
ей — на земле Карсунско-Сурской, я постоянно с превеликим 
удовольствием встречаюсь с учителями, библиотекарями, 
журналистами, музейными работниками, крестьянами, 
рабочими. Все они соглашаются со мной в том, что нам сейчас 
так же, как воздух, как хлеб и вода, необходима Высокая 
Духовность, не "духовность"-симбиоз из суррогатов псевдо-
культур, а — Духовность (!). Людям нужна духовность не 
рафинированная, не синтетическая, не та, что массово 
воспроизводится бесами при помощи своих электронных 
средств информации, а Духовность — Натуральная, идущая 
от самого народа и его Пастырей. Абсолютно все, с кем мне 
довелось беседовать, в этом-то со мной полностью согла-
шаются, а практических действий, каких-либо дел по Духов-
ному Возрождению своих селений не ведут... 

Все соглашаются с тем, что Николай Михайлович Языков 



нынешней школе очень нужен, но о Поэте, о его творчестве 
почти во всех школах как молчали раньше, так и сейчас 
помалкивают. В чем тут дело? Почему с творчества 
Величайшего Национального Поэта учителя литературы не 
снимают табу, наложенное еще полторы сотни лет назад 
русофобами-западниками? 

Мысленно непрерывно я сам себе задаю вопрос: " Что же 
нужно учителю, библиотекарю, журналисту, работнику 
музея, заведующему клубом, агроному, зоотехнику для того, 
чтобы начать наконец-то широкомасштабное просвети-
тельство в своем родном крае, в своем селе, в семье своей? ". 
Какие же силы нужно привести в движение, чтобы усадьбы 
Языковых, Пластова, Богоявленский Храм в селе Прислонила, 
Никольская Гора в Промзине-Сурском стали для всех детей, 
школьников своеобразным русским Иерусалимом? Почему на 
Праздник Поэзии, проводимый энтузиастами-подвижниками 
каждый год в первое воскресенье июня месяца у Ели Пушкина, 
не собираются все школьники, хотя бы Карсунского, Сурского 
и Вешкаймского районов? Почему мы у своих детей отбираем 
Высокодуховное Будущее?!. 

С большой неохотой покидаю до будущего лета Усадьбу 
Языковых и вослед слышу голос Поэта Николая Михай-
ловича Языкова: 

Как цвет небесного эфира, 
Как безмятежная луна, 
Моя поэзия ясна. 
Но суете земного мира 
Порой покорна и она. 
Пускай божественного света 
Восторги сладостны уму 
Самолюбивого поэта: 
Он все не Бог, и все ему 
Нужна подлунная монета — 
Удел не славный, не святой! 
Но так судьба определила, 
И все мы ходим под судьбой. 
Вы понимаете, в чем сила! 
Благодарю — и Бог со мной. 

Языково — Присурское Кадышево — Казань. 
Лето 1995 года 



в духовной купели 
НИКОЛЬСКОЙ ГОРЫ 





Художник-варвар кистью сонной 
Картину гения чернит. 
И свой рисунок беззаконный 
Над ней бессмысленно чертит. 
Но краски чуждые, с летами. 
Спадают ветхой чешуей; 
Созданье гения пред нами 
Выходит с прежней красотой. 
Так исчезают заблужденья 
С измученной души моей, 
И возникают в ней виденья 
Первоначальных, чистых дней. 

Александр Сергеевич Пушкин. Возрождение 

Никольскую Гору я помню столько, сколько помню себя. 
Узнал я о ней из рассказов моей незабвенной бабушки Анисьи 
Архиповны Нарышкиной, в девичестве — Махотиной. Ба-
бушка всю свою долгую Святую жизнь ежегодно в День 
Николая Чудотворца, 22 мая, ходила пешком в Промзино, 
ныне — Сурское, для того, чтобы поклониться этой Великой 
Святыне Околосурской земли, попить животворной водички 
из Целебных Никольских Родников, вместе с тысячами других 
паломников помолиться Богу, окрепнуть духом и попросить 
у Николая Чудотворца новых сил телесных и духовных в 
тяжелейшей крестьянской жизни. 

Посещение Никольской горы у бабушки Анисьи Архипов-
ны было наиважнейшим событием, о котором она мне, мало-
летке, старательно, не спеша, рассказывала длинными зим-
ними вечерами, лежа на русской теплой печке. О, сколько же 
духовно-таинственного внедрила в мое детское сознание в 
те сказочные вечера моя божественная бабушка! Сколькими 
великими тайнами делилась со мной моя все знавшая бабушка 
Анисья Архиповна! Как же была щедра бабушка на ту самую 
мудрость, которая меня ведет по длинной дороге жизни!.. 
12 Е-73 J77 



Слушая бабушкины чудные сказы, я мысленно бывал с 
бабушкой и на Никольской Горе, и у Никольских Чудотворных 
Родников. Лет с шести я с бабушкой стал паломничать в Пром-
зино (Сурское) к Никольской Горе — Общероссийской Святы-
не. По дороге, тянувшейся уютно и приветливо все пятнад-
цать верст через сурские луга, через сосновый бор, мимо озер, 
укутанных талами, через Кирьзять, через Черненово, шло 
видимо-невидимо православного народу: древних, изно-
шенных стариков и старушек; калек безногих и безруких; 
слепых и глухих; нищих и безродных. Многие из них были 
изуродованы страшной войной. Они лишились здоровья, 
потеряли семьи и надежду на благополучное будущее. Эти 
люди шли к Чудотворной Никольской Горе с верой великой в 
Исцеление и с неодолимой верой обрести земной покой для 
себя и своих близких. Паломники шли с верой в Торжество 
Жизни Земной и в Вечную Жизнь небесную!.. 

Шаг за шагом мы двигались к былинному Промзину. 
Бабушка моя со всеми паломниками вела степенную тихую 
беседу. Она, как могла, всех сирых, нищих и калек успокаи-
вала и всем, чем могла, помогала. Она делилась с ними 
кусочком хлебца. Подавала немощным кружку с колодезной 
водой. Как же я любил мою божественную бабушку Анисью 
Архиповну за такое ее Милосердие!.. 

Тогда, в тех дивных, загадочных походах по поэтической 
Кадышевско-Промзинской дороге, я, дитя родникового При-
сурья, слушал в изложении паломников, моей бабушки вот 
такие великие былины о богатырях земли русской: "Вольга 
Святославич", "Святогор", "Илья Муромец", "Илья Муромец 
и Соловей Разбойник", "Встреча Ильи Муромца с Жидови-
ном", "Илья Муромец и Идолище поганое", "Алеша Попович 
и Тугарин", "Садко, богатый гость" и др. Через десятилетия 
эти былины я прочитал в сборниках Н. И. Надеждина (1804— 
1856), П. Н. Рыбникова (1832—1885), А. Ф. Гильфердинга 
(1831—1872), в других книгах академических и популярных. 
Но интерпретация русских былин, сказаний всяких моей 
бабушкой Анисьей Архиповной, моей мамой Анной Михай-
ловной, паломниками на Святую Никольскую Гору, мне 
кажется, — куда богаче, сочнее, красочнее, народнее, чем 
книжная. Книга, все-таки, есть книга. Самое главное, устная 



народная интерпретация русских былин, легенд, сказаний, 
сказок, которую я в детстве слышал, преподносилась слушав-
шим через множество событий, происходивших на протя-
жении столетий на нашей Карсунско-Сурской земле. И 
сегодня, во время ежегодных летних путешествий по 
дорогам и тропам своего Отчего Края — Околосурья, мое 
жадное до впечатлений воображение постоянно воссоздает 
картины былинных историй, случавшихся возле Барковой 
горы, на горе Караульной, у Часовенскош родника, на берегах 
Суры с народом присурских селений. Где-нибудь на Ягодной 
поляне, в Семиродничках, в Чигирихе, на Свальной горе я то 
и дело встречаюсь с богатырями моего детства: Ильей Муром-
цем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем, Вольгой 
Святославичем, Святогором, Микулушкой Селяниновичем. 
Среди этих богатырей — богатыри, родом из Кадышева, 
Котякова, Промзина, Потьмы, Таволжанки... 

Стремительно бежали в бесконечность годы... Давно уже 
нет рядом со мной Бабушки: Она ушла в Небеса. А Николь-
ская Гора осталась здесь, на Присурской земле. С годами я 
взрослел, мужал и конечно старел, но в каждый период своих 
жизненных преобразований обязательно, как и при бабушке, 
посещал Никольскую Гору, чтобы окунуться в ее Святой Купе-
ли. Никольская Гора так же ласково меня встречала, как 
встречала тогда, давно, в моем раннем, пропитанном сурной 
водой детстве... 

И вот мы с сыном Сашей (уж в который раз!) опять — на 
Никольской Горе, возле ее Святых Родников. Теперь мне — 
57 лет! Почти 31 год — моему сыну! Восемь лет — моему 
лучезарному внуку Андрюше! Бежит и бежит 
стремительно время в Историю, меняя, изменяя, преобразуя 
абсолютно все на ее Поле. А Никольская Гора?.. Она, Святыня 
Околосурья, как стояла, излучая по Округе свет Надежды и 
Любви, так и стоит, творя то же самое. И мы, сурчане, 
как испокон века радовались по-детски встрече с Обителью 
Николая Чудотворца, так и продолжаем радоваться светло и 
сейчас. И ныне к Никольской Горе нас тянет та же чудо-
действенная, умом человеческим непонимаемая Сила, что 
притягивала тысячи и тысячи наших достославных предков 
на протяжении столетий... 



Стою на Никольской Горе и повторяю за Михаилом 
Юрьевичем Лермонтовым: 

Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 
Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он, — 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, — 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога... 

На Горе — Крест, благословляющей народ Околосурья 
на дела праведные, а со Святой Горы на много-много верст 
вокруг—видны родные присурские, дышащие животворным 
духом просторы. Кажется: вся Россия перед нами 
предстала! Возле Никольской горы расположилось вольготно 
и мирно старинное, сказочное, легендами омытое, в былинах 
воспетое, фольклором и песнями, русским духом пропитан-
ное селение — Промзино Городище, зачем-то и кем-то пере-
именованное в Сурское. Кому понадобилось поменять Богом 
освященное, историей утвержденное, родное имя Промзино 
на "псевдоним"?! Чудачество ли это простое?.. 

Промзино... Промзинский базар... Промзинская при-
стань... Промзинская Церковь... Промзинская Никольская 
Гора... Все это — хранилище великой, богатой жизнедви-
жениями Истории. Судьба Промзина и всего Промзинско-
го — судьба Среднего Поволжья, судьба Симбирской губер-
нии, судьба Карсунско-Сурской земли. 

Когда-то Промзино являлось центром огромного тор-
гового пространства, сосредоточием предпринимательских 
и купеческих замыслов. Торговое село Промзино органически 
вплеталось в гигантскую торгово-экономическую сеть, ячей-



ками которой были и другие древние селения: Карсун, 
Алатырь, Саранск, Кадышево, Котяково, Лава, Астрада-
мовка... 

Известнейший в прошлом веке симбирский краевед 
Владимир Ауновский в статье "Село Промзино в 1739 году, 
по отказным книгам Алатырского уезда, и сравнив его с 
нынешним" (опубликованной в Симбирском сборнике, в томе 
втором, изданном в 1870 году) дает емкую и яркую харак-
теристику селу Промзину середины 19-го столетия. В. Аунов-
ский пишет, что Промзино в шестидесятых годах 19-го века 
было надежным экономическим и торговым форпостом не 
только Симбирской губернии, но и всей России. В этот период 
своей долгой истории Промзино, утверждает В. Ауновский, 
стало "далеко не похоже на то, каким оно было 130 лет назад 
(т. е. в 1739 году — Ник. Нар.). В столь незначительный 
промежуток времени оно много развилось и улучшилось. На 
что главным образом повлияли: счастливое положение 
Промзина на берегу судоходной реки Суры и с давних пор 
проложенные через него коммерческие тракты. Постепенно 
увеличивавшееся население в крае, а с ним вместе и движение 
по трактам, не могло остаться без влияния на центр этого 
движения — село Промзино, в котором, как радиусы, протя-
нулись дороги решительно от всех городов губернии, притом 
дороги эти, в то же время линии самой большой сплоченности 
селений в губернии... На Промзинский базар, бывающий по 
понедельникам, везут: овчину из Астрадамовки, Ждамирова, 
Помаева, Кадышева и др.; голицу — из Астрадамовки, Лавы, 
Барышской Слободы; глиняную посуду — из Барашева и 
Сухого Карсуна; выделанные кожи и шорный товар — из 
Ховрина, Оборина, Астрадамовки; мясо — из Кадышева, 
Ардатова и Карсунского уезда...". О Промзине — Городище 
"Энциклопедический словарь" Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона (изд. в 1898 году в Петербурге) в томе 25-м дает такую 
справку: "Промзино-Городище — село Симбирской губернии, 
Алатырского уезда. Жителей 4852; 2 школы, больница, аптека, 
почтово-телеграфное отделение, ссудно-сберегательная касса. 
Свое название Промзино получило от находящихся здесь 
остатков городища; село часто подвергалось нападению татар. 
Значительная пристань на реке Суре. В 1859—1862 годах 



ежегодно в среднем отправлялось 1584907 пудов товару... 
Кустарные промыслы, производство бумажных и льняных 
тканей, вязанье чулок и варежек. Много ремесленников. 
Значительная торговля. Гостинный двор"... 

Полезные сведения об экономике Присурья, Симбирской 
и Карсунско-Сурской земли в середине 19-го века содержатся 
и в опубликованном в 1868 году "Сборнике историко-стати-
стических материалов по Симбирской губернии". Авторы 
сборника сообщают: "Симбирская губерния, одаренная благо-
датной почвой, имеющая естественные пути сообщения Суру 
и Волгу снабжает северную Россию и даже южные губернии 
разного рода хлебными продуктами. Пристани на Суре и 
Волге служат главнейшими пунктами сбыта как муки, так и 
зернового хлеба. С Сурских пристаней, из которых главней-
шая Промзинская, отправляется разных сортов мука: пекле-
ванная, обдирная и обыкновенная (все эти сорта муки изго-
товляются на местных мельницах, из них лучшие находятся 
на реке Барыше), пшеница (вывозимая из губернии зерном), 
овес, льняное семя, греча, солод, ячмень, горох... Из торгово-
промышленных трактов самыми бойкими надобно признать 
идущие от Самары и Сызрана к Промзину Городищу, а оттуда 
тянутся к Москве и Нижнему Новгороду. В этом направлении 
постоянно идут обозы с хлебом, салом, шерстью, рыбою; 
здесь прогоняются и гурты. Промзино Городище и находя-
щееся недалеко от него торговое село Астрадамовка, можно 
сказать, служат центром, к которому, как радиусы, протя-
гиваются очень оживленные дороги решительно от всех горо-
дов губернии и все эти дороги оказываются линиями самой 
большой сплоченности селений в губернии..." Об этих фактах 
я постоянно говорю студентам Казанского технического 
университета в своих лекциях: "Экономика русской цивили-
зации" и "Русское предпринимательство". В лекциях и на 
семинарских занятиях, посвященных проблемам рыночных 
отношений и предпринимательства, я настойчиво провожу 
мысль о том, что наша Россия куда раньше, чем, скажем, 
Европа, достигла высокого уровня экономического развития. 
Мы опережали Европу лет на 500! Великий вклад в освоение 
гигантского пространства России, в создание ее колоссальной 
мощи внесло русское предпринимательство, которому — 



больше тысячи лет и потенциальные возможности которого 
практически — неиссякаемы. Для того, чтобы эти возмож-
ности реализовать в условиях нынешней социально-эконо-
мической распутицы, мы должны изучать и осмысливать 
историю предпринимательства не только России в целом, но 
и каждого ее отдельного региона, отдельного селения. Сколь-
ко предпринимательского опыта хранит в себе только наше 
Присурье, особенно — Промзино (Сурское), Алатырь, Котя-
ково, Кадышево, Карсун, Астрадамовка, Лава!.. 

Века Промзино связано с Карсуном. Формы этих связей 
многообразны. По Суре через Промзино люди русские шли 
осваивать великие присурские степи и леса, строить город 
Карсун и его слободы, создавать Симбирско-Сурскую сто-
рожевую черту и караульные посты. По дорогам и тропам 
между Карсуном и Промзином было непрерывное движение 
людей, скота, обозов с товаром. Карсунские знаменитые 
ярмарки наполнялись товарами промзинскими, а через пром-
зинскую пристань потоками шли товары из Карсуна. На 
Карсунско-Промзинской земле в течение столетий форми-
ровалась уникальная культура, с оригинальным диалектным 
языком, позволившим создать необыкновенно богатую духов-
ную среду... 

Мое воображение о былом на Поле Истории Карсунско-
Сурской земли разбередил Николай Михайлович Языков 
своим ностальгическим стихотворением "Развалины", строки 
которого откуда-то вдруг вытащило мое сознание: 

Ночь; тихи небеса; с восточного их края 
Луна, красивый блеск на землю рассыпая, 
В пучине воздуха лазурной восстает; 
Безмолвен горный лес; чуть льются зыби вод; 
Вон там, господствуя над брегам и холмами, 
Две башни и стена с высокими зубцами — 
Остатки подвигов могучей старины — 
Как снег белеются, луной озарены; 
Далеко, голых скал чрез каменны ступени 
Сошли на свежий луг пробитые их тени, 
И темны, как молва давно минувших дней, 
Лежат пред новыми жилищами людей; 
Вон ряд обломков! Там на вышины крутые 
Отчаянно толпы взбегали боевые. 



И гибли!.. Радостный приют моей мечты, 
Чернокудрявая красавица, где ты? 
Приди; на этот холм, ветвями осененный 
Воссядем; твой певец, младый и вдохновенный, 
Поведаю тебе сказанья старины... 

На протяжении веков у промзинского и карсунского на-
рода, как и у народа окружавших их сел, был один Этнос — 
живописная чистородниковая, сиреневой и ландышевой росой 
пропитанная околосурская земля. Сердцем Этноса Кар-
сунско-Сурской земли является Сура, а легкими являются 
сосновые и лиственные леса, травы и кустарники лугов, 
полян, холмов, оврагов. Богата, ох, как богата была земля 
наших предков! В "Сборнике историко-статистических 
материалов по Симбирской губернии" (изданном в Симбирске 
в 1868 году) мы встречаем такие интереснейшие сведения, 
которые распространяются не только на всю Симбирскую 
губернию целиком, но и конечно на такую ее часть, как око-
лосурье: "Из диких животных водятся в губернии: волки, 
лисы, зайцы белые и черные, тушканчики, хорьки, песцы, 
выхухоли, барсуки, медведи, выдры, сурки, белки, норки, 
куницы, горностаи... Из птиц, кроме рябчиков, куропаток, 
составляющих предмет промысловой охоты, разных пород 
уток, куликов и проч., по летам прилетают в нашу губернию 
степные птицы: дрозды и стрепета... Сурская стерлядь 
отправляется даже в Петербург и Москву. Впрочем, и 
волжская стерлядь идет тоже в столицу, но она ценится там 
дешевле сурской". Вот какое колоссальное природное 
богатство имела наша земля — земля Отцов и Дедов! Об этом 
я страдальчески размышлял, стоя июньским солнечным днем 
1995 года у Креста на Никольской Горе — молчаливой 
свидетельницы того природного изобилия, которое мы за 
двадцатый век почти целиком растеряли. Не использовали 
во благо себе же, а растеряли... Часть растеряли, а часть 
варварски уничтожили и искорежили. Почти убили люди-
варвары и Суру — жемчужину России, кормилицу и поилицу 
народа многочисленных присурских селений. Сура сейчас еле 
дышит. Ее воды — отравлены... 

Промзино... Любуясь со Святой Никольской горы милым, 
расчудесным, с раннего детства родным для меняПромзиным-



Сурским, щедро разодетым в зелень садов... и снова в мыслях 
возвращаюсь к истории Промзина. Напрягая свою память, 
стараюсь разглядеть в облике Промзина-Сурского девяностых 
годов двадцатого века черты старинного, ратной и трудовой 
славой овеянного села Промзина, что смиренно ушло в дале-
кое Поле Истории — в Прошлое. Опять же в книге "Историко-
статистическое описание Симбирской губернии" (изданной 
в Симбирске в 1868 году" о Промзине сказано, что это селение 
"лежит на Суре в десяти верстах от впадения в нее реки 
Барыша и на речке Промзе, впадающей в Суру у самого 
селения. Народное предание говорит, что прежде село 
Промзино принадлежало первой супруге Петра Великого — 
Лопухиной, и было подарено Ею царевичу Алексею Петро-
вичу, по смерти же подарено Петром Великим Меньшикову. 
Ныне имение это принадлежит Тайному советнику Потем-
кину...". 

Много легенд всяких, историй невероятных связано с 
древним селом Промзиным. Крайне интересна, поучительна 
и экономическая история этого села-пристани. Но, пожалуй, 
главный интерес у сотен тысяч людей русских проявляется к 
Никольской Горе. Говоря о Промзине периода 60-х годов 
19 века, Владимир Ауновский писал о Таинствах, связан-
ных с Никольской Горой, так: "В Промзино к 9 мая (старый 
стиль — Ник. Нар.) сходится множество богомольцев, даже 
из весьма отдаленных местностей, на праздник явления 
Иконы Святого Николая Чудотворца (Предание говорит, что 
Икона явилась перед большим нападением кубанцев на 
Промзино Городище, которое было окружено валом, и отра-
жение неприятеля приписывается Святой Иконе); Икона, как 
говорит предание, явилась на Горе, находящейся в самом 
селении, на которой и выстроены две часовни; но сама Икона 
находится в местной приходской церкви. Церковь в селе 
Промзине считается богатейшей в целой губернии как по 
денежным средствам, так и по благолепию церковных 
украшений"... 

Я стоял на Святой Никольской горе, а передо мною ... а 
передо мною откуда-то из пропасти прошлых времен неслась 
Славная История Руси Великой. На дорогах и тропах Истории 
Русской Державы можно было хорошо разглядеть множество 



Событий, с миллионами людей — участниками тех Событий. 
Народ промзинский, так же как и народ карсунский, как и 
народ кадышевский, как и народ каждого селения леген-
дарной Карсунско-Сурской земли, селений всей России, я 
увидел охваченным социальными бурями и ураганами. 
Могучая Река Истории России несла в себе потоки крови, 
слез, страданий Русского народа — Народа Православного, 
Народа Миротворца, глубоко верящего в Добро, отсюда — 
излишне доверчивого, излишне добродушного, совсем 
безропотного. 

На Поле Русской Истории я увидел полным-полно бесов, 
нередко переодетых в ложные одежды праведников, а то и — 
заступников России. Бесы — все в масках, скрывающих их 
злые, искореженные ненавистью к русскому народу рожи. Ни 
у кого из бесовской стаи не было признаков души. Бесы все 
были обездушевленными. Вместо души в бесовское человеко-
подобное "тело" вмонтирована адская машинка, при помощи 
которой сатана — главный бес, управляет мировыми силами 
зла... 

Пристально вглядываясь с Никольской горы сквозь 
надвигающуюся плотную завесу исторического тумана, я 
хорошо видел, как по Тернистому пути, куда-то в сторону 
Древних Глубин, неслась и неслась моя Святая Русь. Хоть и 
с великим напряжением, но, все-таки, я сумел разглядеть 
силуэты (а силуэтов этих было видимо-невидимо!) тех, кто 
принимал участие в различных антирусских заговорах. Уви-
дел я и большую группу масонов. 

История масонского заговора против России, Русского 
Народа охватывает собою огромный период времени: с 1731 
года по настоящее время. Бесы, оккупировавшие в России 
вот уже как лет двести средства массовой информации, 
окружили антирусский масонский заговор мраком молчания 
и зловещего таинства. Скажите, кто-нибудь из вас в школе, в 
институте или еще где слышал о масонах, творящих злые 
помыслы или недоброе дело против Отечества? А средства 
массовой информации, что ныне вовсю ахаливающие все 
русское и взахлеб пропагандирующие все антирусское, когда-
нибудь, хоть обмолвились о чудовищных масонских антирус-
ских планах?.. 



Что и говорить ... я, как и все, воспитанный в юности на 
суррогатах псевдонаучной и псевдоучебной "литературы", 
был недавно буквально сражен вот такими откровенными, 
не типичными для России двадцатого века выводами докто-
ра экономических наук, писателя Олега Анатольевича Пла-
тонова, сделанными им в серьезном обширном научном, 
основанном на достоверных источниках, исследовании "Ма-
сонский заговор в России (1731—1955 гг.)", опубликованном 
в русском патриотическом журнале "Наш Современник" в 
номере 6 за 1995 год: "Масонский заговор, получивший наз-
вание декабристского, представлял собой серьезную угрозу 
для существования тысячелетнего русского государства. 
Заговорщики ставили своей целью изменить не только форму 
правления и государственного устройства, но и расчленить 
российскую державу на ряд самостоятельных, обособленных 
территорий... В масонских ложах состоял 121 декабрист... 
Декабристское движение, будучи чисто масонским, выросло 
из наиболее опасного и тайного его ответвления — ордена 
иллюминатов (основатель А. Вейсгаупт)... Соединяя в себе 
методы иезуитской организации, тайной инквизиции и 
патологическую жестокость к своим противникам, этот орден 
вел тайную борьбу за уничтожение монархической государ-
ственности и христианской церкви в европейских странах... 
Одним из представителей ордена иллюминатов в России был 
Эрнст-Вениамин-Соломон-Раупах... Среди российских масо-
нов, напрямую связанных с Тугенбундом, исследователи 
отмечают М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева, С. П. Трубецкого, 
П. И. Пестеля, А. Н. Муравьева, М. А. Фонвизина... Стараясь 
понять "идеалы" заговорщиков, прежде всего отмечаем их 
резко неправославный характер. Масонские конспираторы 
мечтают об уничтожении православной церкви и возникно-
вении на ее месте нового культа Верховного существа по 
образцу масонского Архитектора Вселенной... Не менее 
антирусский характер носила и конституция, созданная 
другим руководителем заговорщиков — Н. Муравьевым. Как 
и у Пестеля, она предусматривала уничтожение русского 
государственного устройства... Конституция Муравьева пре-
дусматривала почти полное обезземеливание русских кресть-
ян при ликвидации крепостного права. И, наконец, по этой 



конституции Россия расчленялась, разбивалась на 15 "дер-
жав"... Многие планы такого государственного устройства 
были использованы большевиками и их наследниками... 
Декабристы были связаны со всеми антирусскими силами.... 
Середина XIX века — это эпоха масонских революций, 
разрушивших духовно-нравственные богатства националь-
ных государств, космополитизируя их в сторону создания 
некоего общеевропейского сверхгосударства. Все руководи-
тели революции 1848 года были высокопоставленными 
масонами... Революционное разрушение и политические 
убийства становятся образцами высшей общественной 
добродетели, на которых воспитываются будущие российские 
террористы... Абсолютно не разборчивый в средствах, 
масонский конспиратор Бакунин призывает молодежь 
заняться откровенным бандитизмом..." 

О "деяниях " против России и ее народа, "сотворенных " 
мировой закулисой сатанинских сил, почти абсолютное 
большинство русских, к сожалению величайшему, ничего не 
знало, да и сейчас не знает. Все это тщательно скрывается от 
глаз людских. Народ Русский даже и не догадывается о 
существовании тех могучих бесовских сил, которые стоят у 
истоков всех имеющихся в истории войн, революций, пере-
воротов, "перестроек"... Об этом я думал, согбенно стоя перед 
Крестом на Священной Никольской Горе... 

Стоя на Священной Никольской Горе, я думал, тяжело, 
трудно, больно, горько думал о трагической Судьбе моего 
Народа, особенно о той Судьбе, которая ему выдалась в этом 
сатанинском веке. В двадцатом веке — одни войны и 
революции, сплошные насильственные перемещения народа 
по гигантскому пространству страны. Десятки миллионов 
людей убиты и искалечены. Изуродована до неузнаваемости 
Сама Россия. Сатанинские силы у Народа Русского отбили 
историческую Память. Над Россией зависли гигантские 
удушливые облака бездуховности, что, пожалуй, — самое 
страшное из всего того, что внедрили бесы в жизнедея-
тельность Великого Народа. Об этом со скорбью и болью 
говорит всем нам, своим потомкам, Патриарх Московский и 
Всея Руси Тихон: "Изнемогает наша Родина в тяжких муках, 
и нет врача, исцеляющего ее. Где же причина этой длительной 



болезни, повергающей одних в уныние, других — в отчаяние? 
Вопросите вашу православную совесть, и в ней найдете ответ 
на этот мучительный вопрос. Грех, тяготеющий над нами, — 
скажет она вам, — вот сокровенный корень наших болезней, 
вот источник всех наших бед и злоключений. Грех растлел 
нашу землю, расслабил духовную телесную мощь русских 
людей... Грех помрачил наш народный разум и вот мы ощупью 
ходим во тьме, без света, и шатаемся, как пьяные (Иов. XII, 
25). Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу, 
и брат восстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, 
земля упивается неповинною кровью, проливаемою братскою 
рукою, оскверняется насилием, грабежами, блудом и всякою 
нечистотою... Мы захотели создать рай на земле, но без Бога 
и Его святых заветов, Бог же поругаем не бывает. И вот мы 
алчем, жаждем ... в земле, благословленной обильными дара-
ми природы, и печать проклятия легла на самый народный 
труд и на все начинания рук наших. Грех — тяжкий нераска-
янный грех — вызвал сатану из бездны, изрыгающего ныне 
хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое 
гонение на Церковь. О, кто даст очам нашим источник слез, 
чтобы оплакать все бедствия, порожденные нашими всена-
родными грехами и беззакониями — помрачение славы и 
красоты нашего Отечества, обнищание земли, оскудение духа, 
разорение градов и весей, поругание храмов и святынь и все 
это потрясающее самоистребление великого народа, которое 
сделало его ужасом и позором для всего мира. Где же ты, 
некогда могучий и державный русский православный народ? 
Неужели ты совсем изжил свою силу? Как исполин, ты 
великодушный и радостный совершил свой великий, ука-
занный тебе свыше путь, благовествуя всем мир, любовь и 
правду. И вот, ныне ты лежишь, поверженный в прах, попи-
раемый своими врагами, сгорая в пламени греха, страстей и 
братоубийственной злобы. Неужели ты не возродишься ду-
ховно и не восстанешь снова в силе и славе своей? Неужели 
Господь навсегда закрыл для тебя источники жизни, погасил 
твои творческие силы, чтобы посечь тебя как бесплодную 
смаковницу? О, да не будет сего! Одна мысль об этом повер-
гает нас в трепет..." (См.: Послание Святителя Тихона, Пат-
риарха Московского и Всея Руси. — М., 1990, с. 19—20). 



До будущего лета оставляю Святительницу народа око-
лосурского — Никольскую Гору. С великой неохотой отры-
ваюсь от неземного притяжения Горы, медленно, неслышно 
ступая по седой дороге, благоговейно отхожу от Чудотворной 
Горы. Непонятная сила льет и льет в мою душу божественное 
чистородниковое возбуждение. Слышу: откуда-то из глубин 
могучего древнего Организма Горы — Хранителя Духа 
Николая Чудотворца, лучезарным потоком полились сти-
хотворные светлые жизнеутверждающие звуки. То бес-
смертный Карсунско-Сурский Соловей — Николай Михай-
лович Языков напутственно-успокаивающе и ободряюще 
молитвенно поет мне, нам всем: 

Велик Господь! Земля и неба своды — 
Свершители судеб его святых! 
Благословен, когда казнит народы, 
Благословен, когда спасает их. 
Пославший нам годину искушенья 
Не до конца рабов своих карал; 
Нам воссиял желанный день спасенья, 
День милости господней воссиял. 
Велик Господь! К нему сердца и руки! 
Ему хвалу гласи тимпана звон! 
Ему хвалу играйте песен звуки! 
Велик Господь! И свят его закон! 

1995 год 



ИВАНуШКА, ПРОСНИСЬ! 
Притча 





Дорогой Юрий Александрович! 
Дорогой коллектив редакции народной газеты 

"Ульяновская правда "! 

Посылаю вам очередной свой очерк с надеждой на то, что 
вы его дадите на страницах вашей газеты. Предлагаю очерк 
читателям с верой в то, что мысли, заложенные в очерке, сей-
час чрезвычайно актуальны, хотя они оформились в моей 
голове еще в 1989 году. Год 1989-й — предтеча великой 
пагубы для нашего Отечества, год реванша сил мирового зла. 
Именно в том роковом году в нашем Державном Организме 
появились первые смертельные метастазы той раковой 
опухоли, которая в будущем вызовет апокалипсические пот-
рясения, череда коих ныне продолжает неумолимо нара-
стать. 

Великие социально-экономические и нравственные 
катаклизмы в нашей Державе, СССР (России), с болью в душе 
тогда ожидали многие из нас. Мы уже в то время видели 
появление их крепких ростков, благодушно наблюдали за 
ростом этих гигантских поганок, и мало, очень мало кто из 
нас встал на праведную Дорогу борьбы со злом, с его омерзи-
тельными манипуляциями. Коллективный русский Иван 
предпочел борьбе со злом сон. Иван беспечно спал. Абсо-
лютное большинство населения доверилось новоявленному 
сонмищу "политических" негодяев-проходимцев. Русские 
люди, к сожалению, заняли омерзительную выжидательную 
позу премудрых пескарей, что во всем мире даже у недобро-
желателей наших вызвало не просто недоумение, а брезгли-
вость. Вот мы и дождались... Дождались в России невиданной 
ранее общественной конвульсии, дождались массового 
психоза, дождались смертельной апатии, дождались меж-
национальных кровавых разборок, дождались декаданса куль-
туры, дождались тотального убиения с помощью ползучей 
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наркомании и эпидемии алкоголизма и разврата человеческой 
личности, дождались погрома русского языка и фальшивой 
подмены его "языковыми" суррогатами. 

Сегодня самое страшное, самое ужасное то, что обвально 
гибнет русская деревня, с ее величайшими многочисленными 
традициями, с ее колоссальным генетическим запасом. 
Сатанинские силы с помощью гигантской "информационной" 
машины из сознания людей России почти вытравили их веру 
в будущее. 

В Российской Державе идет, как морской вал, нарастая, 
губительный для ее национального Здоровья мутный, зло-
вонный процесс междоусобиц, межнациональных противо-
стояний, процесс постоянного нарушения в нашем Отечестве 
Мира. Всем нам — русским, татарам, украинцам, чеченцам, 
евреям и другим народам Великой Страны, сейчас необ-
ходимо прислушаться к мудрым Словам Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна о том, что "мир — ос-
нова основ человеческого бытия и здоровой жизни общества, 
непременное условие нравственного совершенствования 
каждого человека в отдельности и народа в целом. Наличие 
внутреннего мира в обществе и государстве — непременное 
условие их здорового, естественного развития... Мир — дитя 
Любви, Любовь же сокрушает все ухищрения вражии, 
возвращает человеку утерянное богоподобие, вводит в рай... 
Иные горькие плоды приносит разделение... Сия пагубная 
болезнь уничтожает соборное единство народа, его едино-
душие и единонравие, открывает дверь общественным сму-
там и церковным ересям, вносит в сердца людей мятежи и 
сомнения, сеет ненависть и вражду...". Давайте, мои дорогие 
собеседники, подумаем над этим!.. 

Мы, люди русские, обязаны помнить трагические послед-
ствия распрей в России еще XIII века. М. Хитров в книге 
"Святый благоверный великий князь Александр Ярославич 
Невский" (М., 1893, стр. 40—41) напоминает нам: "Взаимные 
несогласия и распри русских людей побудили их некогда 
призвать князя из-за моря владеть и княжить на Руси. Но 
княжеский род размножился, и кровавые распри начались 
между самими князьями-родственниками. Русь стала 
обширным воинским станом. Бурные страсти молодого 



народа разыгрывались на просторе, и сильный мог безна-
казанно угнетать слабого. 

От усобиц княжих — гибель Руси! 
Братья спорят: то мое и это! 
Зол раздор из малых слов заводят, 
На себя куют крамолу сами, 
А на Русь с победами приходят 
Отовсюду вороги лихие! 

С глубоким уважением к вам ваш Николай 
Васильевич Нарышкин (Махотин), больше жизни 
любящий свою Неделимую Святую Русь, все ее 
многострадальные народы и неколебимо верящий 
в Величайшее Будущее России, в ее Доброе 
космическое предначертание 

Казань, 15 августа 1998 года 





Истина нахальна и бесстыдна: ходит как мать 
на свет родила; в наше время как-то срамно с нею 
и брататься. Правда — собака цепная; ей только в 
конуре лежать, а спусти — так уцепится, хоть за 
кого! Быль — кляча норовистая; это — кряж му-
жик... Притча — дело любезное! Она неряхою не 
ходит, разинею не прикидывается, не пристает как 
с ножом к горлу; она в праздник выйдет, снаря-
дившись, за ворота, сядет от безделья на завалин-
ку — кланяется прохожему всякому смело и при-
ветливо: кто охоч и горазд — узнавай окружника; 
кому не до него — проходи, как мимо кружки, будто 
не видишь, что люди по пятаку кидают! Вольному 
воля, а спасенному рай; а чужая совесть — могила; 
за каждой мухой не угоняешься с обухом, и мой 
окрутник за тобою не погонится! 

Владимир Иванович Даль. 
Сказка о похождениях черта-послушника... 

Помню, в детстве я познакомился с одним чудаком, звали 
которого Иваном Фомичем. Односельчане почему-то считали 
его почти дураком, даже типичным, а у меня он, этот чудак, 
вызывал необыкновенное уважение, переходящее в покло-
нение перед ним. 

Покорял Иван Фомич меня прежде всего тем, что запоем, 
как и я, читал книжки, читал он все подряд, без разбора. Меж-
ду нами на этот счет устроилось даже своеобразное состяза-
ние. Соревновались мы, кто скорее прочитает роман, скажем, 
такой фундаментальный и объемный, как "Война и мир" Льва 
Толстого. 

В Кадышевской сельской библиотеке нами было все 
прочитано, включая и политическую литературу, в том числе 
и сочинения Маркса, Ленина, Сталина, Мао Цзе-дуна. Читали 



мы все подряд, без всякого разбора, читали мы с каким-то до 
сих пор мне непонятным остервенением. 

Иван Фомич был старше меня лет на десять: в то время 
ему было где-то года двадцать два, а мне — лет двенадцать. 
Но, несмотря на такую разницу в годах, мы были друзьями: 
он ко мне домой ходил, а я к нему — в избушку, где он жил со 
старым отцом — изумительным столяром. Стояла та избушка 
не на улице, как все кадышевские дома, а посреди огорода, в 
окружении тыквенных и огуречных грядок в пропахшем 
картофельной ботвой воздухе, в котором летними днями 
непрерывно сновали рои птиц, букашек, бабочек и прочей 
божьей твари. Избушка ростом была с обыкновенную дере-
венскую баню. Выглядела она, как древняя старуха, пере-
жившая на своем веку уйму человеческих трагедий и комедий. 
Одевалась та изба невзрачно, почти что неряшливо: в колпак 
из видавшей виды, прочерневшей от времени и сажи, давно 
превратившейся в труху соломы и в рубище из никому 
непонятного материала... 

Вид той избушки был колдовской, как бы явившейся из 
древней седой Руси. И каждый раз, когда я через огород по 
тропке, ухоженной подорожниками, одуванчиками, василь-
ками, ромашками, пыреем, подходил к сказочной избушке, 
мне чудилось, что в ней, около нее и над ней вот-вот начнут 
развиваться те самые события, которые ворохами ввалились 
в мое детское сознание из многочисленных, прочитанных 
мною и рассказанных мне бабушкой Анисьей Архиповной 
русских сказок. 

Удивительная была та избушка, как и удивительны были 
ее обитатели. В избушке у них ничего не было, кроме стружек, 
опилок, старого, искореженного, покрытого ржавчиной ведра 
с родниковой водой, огромного, напоминающего котел чугу-
на, в котором варили они пустые щи или рассыпчатую кар-
тошку. Был в той избушке и незамысловатый столярный 
струмент, которым мастер творил чудеса. Году в пятидесятом 
он сделал нам добротные стулья: они до сих пор живы, стоят 
у меня на даче, людям служат. За работу свою мастер брал 
ровно столько, сколько нужно было ему на четушку водки. 
Это была его дневная норма. 



Иван Фомич нигде не работал, по хозяйству ничего не 
делал, но зато почти сутками напролет читал, читал, как я 
уже сказал, запоем. Читал он в основном на пожарке, которой 
называлась старая развалюха изба, почти вросшая в землю. 
Около избы стояла старая кляча, впряженная в телегу, с расша-
танными колесами и с огромной бочкой, наполненной давно 
протухшей водой. Пожарка в любое время была переполнена 
кадышевским народом, особенно теми, кому от безделья 
слоняться по селу надоело, а питаться жаргонной "духовной 
пищей" хотелось. Той пищи в виде частушек, начиненных 
пересоленными словцами, прибауток, рассказов о неве-
роятных приключениях кадышевских валяльщиков, баек об 
удалых похождениях парней в ночных огородах, повество-
ваний об оборотнях, леших, домовых, о колдунах, о Васе 
Болящем — кадышевском двойнике Гришки Распутина, о 
гипнотических "подвигах" Сальника, на пожарке было изоби-
лие. Прихожанами той пожарки были все местные чудаки, 
весельчаки, охальники, богохульники и непробудные пья-
ницы. 

Заходили на пожарку мужики и бабы, ребятишек полно в 
нее вваливалось, особенно когда на улице уж больно студено 
было. Забегали люди: кто наскоро душу отвести, так сказать, 
экспромтом выговориться, а кто — надолго, не спеша, в свое 
великое удовольствие, покурить, распить четверть, а то и вед-
ро ржавой, по действию напоминающей электролит самогон-
ки. 

На пожарке, как говорили степенные люди, круглосуточно 
стоял настоящий содом. Иван Фомич на всю эту кутерьму не 
обращал никакого внимания: читал себе и читал, читал все, 
что под руку попадется; на него никто не обращал никакого 
внимания, как и ему, все были — безразличны. Каждая 
половина пожарки делала свое дело: одни — пили бражку и 
самогонку, другой — запоем, с неистребимой жадностью 
читал. 

Иван Фомич обладал феноменальной памятью: все прочи-
танное он мог пересказать наизусть, помня сотни разных 



замысловатых понятий, иностранных слов; китайских, ан-
глийских, индейских и индийских имен и фамилий, на что 
вся пожарка реагировала одним возгласом: "Вот это — да!". 
То был, конечно, голос одобрения Ивана Фомичевых трудов. 
Хотя одобряющие и не понимали смысла тех трудов, а про 
надобность дел трудившегося Ивана Фомича они и вовсе не 
ведали. Как я тогда понимал от пожаркинского "клуба" 
исходило на чтеца добродушие, что вполне Ивана Фомича 
устраивало. 

Многие в селе Ивана Фомича звали "поэтом". "Поэты" у 
кадышевских мужиков и баб не особенно почитались тогда, 
им больше по нраву были те, кто пахать, сеять и валенки 
валять умел. 

Иван Фомич писал стихи на бытовые темы, но с лириче-
скими прожилками. Стихи его у кадышан вызывали неверо-
ятную иронию. Когда он, картавя, жуя со смаком, читал где-
нибудь на бугре, стоя на зеленой лужайке, свои стихи большу-
щей толпе парней и девчат, заранее настроенных на потеху, 
толпа корчилась от гомерического хохота. 

Только, наверное, поэтому Иван Фомич, написав очеред-
ное "стихотворение", и кое-кому (и мне, конечно) почитав, и, 
не получив одобрения (кроме, как от меня), уничтожал. 
Сколько же было моим другом Иваном Фомичем написано 
всякой "стихотворной" всячины!.. 

Странный был человек мой друг Иван Фомич: кормился, 
чем придется, одевался в какое-то тряпье... Даже бани — этого 
необходимого атрибута крестьянской семьи — у них с отцом 
не было. Мылись они — у кого доведется и когда придется. 
Брюки у обоих лопались от пропитавшей их многолетней 
грязи. Странные они — отец и сын — были люди: насколько 
талантливы, настолько — и безразличны ко всей окружающей 
их суете. 

Я думаю, что такие вот люди, как Иван Фомич со своим 
отцом, — одна из наиболее таинственных загадок русско-
го человека, живущего не для себя, не предъявляющего к 
материальной жизни никаких претензий, безразлично 



относящегося к несусветной вселенской суете, неза-
метно, без всякой показухи, делающего обыкновенное, земное 
дело. 

Русский человек, ведь, — внешне только благообразен, 
как бы излишне простоват. Внутри же у него содержится 
огромной силы сгусток энергии, способной приводить в 
движение, если в этом вдруг возникает надобность, колос-
сальные общесгвенные организмы. 

Русский человек — вовсе не прост!.. Прост и, как бы 
невзрачен, — он только снаружи. Ох, как ошибаются — и 
уж ни раз ошибались в истории! — 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 великое 
нужно: он, Иванушка, — уж слишком бывает неповорот-
ливый, неуклюжий какой-то, даже вяловатый. Вот по-
этому-то он часто оказывался и оказывается в дурачках. 
Правда, потом он обязательно выходит из своего дурацкого 
положения, но это потом у него все бывает, а вначале Иван 
прозябает, от беспечности позевывает и вовсю куроле-
сит... 

И сколько бы его, Иванушку, ни стыдили за его беспеч-
ность, безразличие ко всем и ко всему, он так от такого 
поветрия никак до сих пор и не может избавиться. 

Вот и в нынешнее смутное, сумасшедшее время Ивануш-
ка, как еще никогда прежде, впал в дремучую меланхолию, в 
состояние медвежьей спячки. Вся его гигантская энергия 
удерживается где-то далеко, в глубинах бездонной Ивануш-
киной души... 

Спит себе наш Иванушка... Вокруг него буйствует штор-
мовая социальная стихия, а он, Иванушка, пребывает во сне... 
Проснись, Иванушка! Пора, давно пора просыпаться! Пос-
мотри-ка, Иван, какая на небосводе заря! Социальный воздух 
пропитан тревогой, даже сверх всякой меры. Только ты, Ва-
ня, — пока еще не в тревоге. Только твое, Иванушка, сознание 
еще спит... 



Твои "умные" братья, Иван, изо всех сил стараются как 
можно скорее обделать свои "дела": капиталец накопить, 
добром всяческим обзавестись, в "деловые " люди вый-
ти... 

Поглядывает себе Иванушка, спросонья, на "делишки" 
"братьев" своих, да и пускается вновь в нескончаемую 
дремоту. Как бы не проспать Россию, Иванушка! Пока спишь, 
продадут Россию нашу в заморские страны. Там люди все — 
"деловые", богатые, так что, покупатели у "братьев" твоих 
найдутся. Хотя целиком, Ваня, Россию купить тяжеловато, 
полно денег нужно, продадут ее по частям... Нравственность 
России, например, почти уж "братья" твои, Иван, распрода-
ли, теперь ждут — не дождутся "солидных" покупателей на 
ее экономику. Наверное, "покупатели" деньги поднакапли-
вают, да хитрые спекулятивные, разрушительно-оглу-
шительные планы придумывают. Глядишь, Ваня, — и 
национальный суверенитет начнут "братья" с молотка рас-
продавать... 

Вот, ведь, какие дела, Иванушка, нонче в мире творятся!.. 
А ты, как я погляжу на тебя, лишь сладостно во сне поса-
пываешь, как будто духовных наркотиков излишне наку-
шался. Раньше-то, Ваня, у тебя тяга была лишь к винцу — 
"братьям" твоим выгодно было тебе "подносить" кружку, 
другую, а теперь они набаловали тебя кушать таблетки сладо-
страстные и всяческие "денежно-перспективные" речи день 
и ночь слушать... Накушаешься и наслушаешься ты, Ваня, 
всякого дерьма, — и спишь себе, а "братья" — мошенники в 
это время делишки спешно "оформляют", проявляя при этом 
прямо-таки лисью хватку. Вот такие, Ваня, наши с тобой 
дела!... 

Сейчас, Иванушка, всюду только и слышишь: одни от тебя 
отделились, другие от тебя отдалились... Выкормил ты, Иван, 
по своей простоте и доброте множество разновозрастных 
братьев, а они теперь, повзрослев, тебя и знать не желают. В 
пылу своей кичливости, распаренной в кипящем котле эмоций 
и националистических страстей, "братья" тебя, Иванушка, 



даже и признавать-то не хотят, а уж уважать тебя или 
относиться к тебе с почтением они и вовсе не помышляют. 
Ты для "братьев", Иван, вдруг, в одночасье, оказался вроде 
красной тряпки, дразнящей их и возбуждающей в них бурные 
страсти до сих пор неизвестно какого-то неудовольствия. 
"Братья" твои, Иванушка, все норовят попасть в побратимы 
к разным там дядям сэмам. — Совсем у них вскружилась 
голова!.. Напрочь забыли они о том, как ты их на ноги ставил, 
сам не досыпая и не доедая. Говорили тебе, Иван, люди 
добрые: не перекармливай братьев, не балуй их: шалопаями 
вырастут. Так оно и вышло... Забыли, забыли братья твою, 
Ваня, доброту!.. Забыли они о том, что ты их, братишек своих, 
добротно обувал и одевал, а сам без штанов ходил. Забыли 
они, Ваня, и то, что ты их досыта кормил, а сам, работая, как 
ломовая лошадь, оставался полуголодным. Сколько забот ты, 
Иванушка, перечалил на своих плечах! Как, ведь, ты, Иван, 
работал: на себе, впрягаясь вместо лошади в плуг, пахал, 
на горбу своем, Иванушка, дрова из лесу таскал, вручную, 
лопатой каналы всякие копал и реки великие запружал. 
А сколько сил своих ты, мой Иван, истратил на днепрогэсы 
с магнитками?!. А чего тебе стоили запуски в космос раз-
ных буранов?!. Уйма силушки твоей, Ванюша, ушло и на 
прокормление нефтью, газом и прочей энергетической пи-
щею индустриальной Европы и стремящейся к широченной 
машинизации Азии. А сколько, Иван, ты материального и 
духовного угрохал на целину! Кое-кто из "братьев" твоих, 
Ваня, забыл и о том, как ты спас плодородные поля челове-
чества от фашистской прожорливой саранчи. 

Теперь, Иванушка, все соседи над тобой лишь посмеи-
ваются, одна лишь госпожа Тэтчер — благороднейшая, Ваня, 
эта дама! — тебе за нынешнюю твою вислоухость, беспеч-
ность и сонливость благодарна. Она, Ванюшка, даже японцам 
тебя за это как-то хвалила. А "богатые" и "именитые" твои 
соседи, Ваня, никак не нахвалят тебя за воспитание таких 
"умных" прохиндеев "братьев". 



Давай, Иванушка, просыпайся! Пора уж и делом заняться, 
а то и впрямь тебя все по-настоящему, вполне серьезно, 
будут дураком считать. Давно пора, Иван, все сказки про 
тебя сделать былью! 

Присурское Кадышево — Казань. 
Очерк написан в сентябре 1989 года в виде записи 

в Дневнике "Мысли о жизни" 



из дневника 
мысли о ЖИЗНИ" 



30 января 1991 года, среда 

Ровно в 16 часов 25 минут на самолете ТУ-154 вылетел я 
из Казани в город Ленинград на Всероссийскую научно-
практическую конференцию "Рабочий контроль и самоуправ-
ление в стабилизации жизни общества". 

Самолет летит... Гляжу в иллюминатор... Какая красотища! 
Внизу — облака. Впечатление того, что летим не над обла-
ками, а над Тихим океаном, вернее плывем на эскадренном 
миноносце по океану. Над тучами-океаном вверху — 
бездонное небо. Между небом и тучами во весь горизонт 
тянется золотая длиннющая полоса, похожая на оклад вокруг 
лика святого. Мерно постукивают двигатели машины. Наш 
корабль идет по курсу навстречу городу моей мечты. Всю 
жизнь, начиная с раннего детства, мое воображение будо-
ражит Петербург-Ленинград... 

Плывем по воздушному океану... Когда корабль накреня-
ется, то перед тазами — все небо, небо — бездонное, голубое, 
с мириадами звезд. Звезды — благодушны и игривы. Звездам-
то что?!. Они — хозяева всего этого разверзнутого перед нами, 
жителями Земли, Мироздания... Красота небесная все ярче и 
сильнее околдовывает меня, погружает в свою гениальную 
поэзию. Все-таки, не зря земляне так настойчиво стремятся 
в бесконечный Космос, поскорее посетить иные миры, меч-
тают о своей космической вечности. Что для Вселенной есть 
Земля?!. Ведь, наша Земля — обыкновенная планета, каких 
в Космосе миллиарды и миллиарды. Земля — стоянка на 
великой космической Дороге туда, откуда когда-то на Землю 
явился Человек... 

Наш воздушный корабль продолжает величаво плыть... 
Небо все голубее и голубее, все бездоннее и бездоннее. В 
десяти километрах ввысь от земли небо кажется невероятно 
уютным, а земля, заваленная кучами сердитых, хмурых, от 



чего-то ужасно посеревших облаков, выглядит тревожной, 
беспокойной, даже какой-то чрезмерно взбалмошной... И вот 
сквозь рваные, взлохмаченные тучи наконец-то стали пока-
зываться островки земли, а кое-где — и селения. В челове-
ческих жилищах, наверное, как и всегда, идет своим чередом 
обыкновенная суета земная. А тут, над облаками, слева от 
самолета, как мне кажется, где-то в нескольких километрах 
отсюда, сияет похожая на радугу горизонтальная золотистая 
неземная полоса света. О, велики сполохи многообразия 
Жизни на Земле и в Космосе!.. О, великое единение всего 
сущего во Вселенной, в колоссальном многообразии миров!.. 
На ум пришли слова выдающегося русского мыслителя 
Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866—1914) из его 
книги "Грядущий хам": "Кроме равнинной, вширь идущей, 
несколько унылой и серой, дневной России Писарева и 
Чернышевского: 

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа — 

есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь идущая, тайная, 
звездная, ночная Россия Достоевского и Лермонтова: 

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит... 

Какая из этих двух Россий подлинная? Обе одинаково 
подлинные. Их разъединение дошло в настоящем до послед-
них пределов. Как соединить их, — вот великий вопрос 
будущего"... 

Золотое сияние Небесного Духа у подножья Небосклона 
все сильнее и сильнее меня завораживает. Во мне начинают 
бушевать ураганные ветры Вдохновения. А какая красота в 
космосе предстает перед космонавтами?!. Мне кажется, что 
настоящая поэзия и истинная философия могут быть только 
над землей, за облаками, а на земле все — лишь отражение 
небесного. Однако, наши путешествия в далекие миры в 
любом случае будут совершены только с Земли. И если мы, 
земляне, не обеспечим надежность нашей стартовой площад-
ки, то в космические миры никогда не попадем. 

Несемся на самолете в Петербург-Ленинград... Внизу, под 



нами, — русская многострадальная земля, вся израненная 
огненными смерчами XX века Россия. Моя Россия!.. 

Самолет прибыл в Ленинград вовремя, в 18 часов 30 
минут. Были сумерки, но, тем не менее, ленинградская пано-
раМа произвела на меня колоссальное неизгладимое впечат-
ление. Ленинград предстал передо мною морем огней, 
гигантскими жилыми массивами, тревожной нескончаемой 
суетой индустриализации. Петербург-Ленинград давным-
давно пленил меня. О Петербурге я знал с раннего детства со 
слов Пушкина, Достоевского, а о Ленинграде, о городе 
Октябрьской революции, я узнал через прочтение сотен и 
сотен книг, статей, документов... 

По пути от аэропорта "Пулково" до гостиницы "Совет-
ская" я увидел город, каких ныне десятки, город, сотканный 
из железа, кирпича, асфальта, проводов, рельсов, коробок 
для жилья людей. А метро? Метро вызывает лишь тревогу, 
оно — путь людей от самих себя. В метро — толкучка ужас-
ная. Лица у людей — пасмурные, какие-то настороженные, 
обеспокоенные. Людской поток в метро напомнил мне те 
самые серые тучи, над которыми, как над встревоженным 
океаном, плыл только что наш воздушный корабль. Внизу 
были тучи, серые, неряшливо взлохмаченные тучи, а вверху 
распростерлось бездонное, зовущее к неисчислимым таин-
ствам небо... 

Ленинградцам неотчего быть веселыми. То, что я увидел 
в магазинах, кого хочешь в уныние приведет. Огромная стра-
на с великим народом держит на голодном пайке Великий 
Город. В продовольственных магазинах полки — абсолютно 
пустые. Если чего и продают, то только по... талонам ... Город 
Петра Великого и Великого Ленина впал "вдруг" (?) в дека-
данс (упадок, разложение). Гигантские путы социально-
экономических противоречий вконец измотали город моей 
юности и мечты. Сегодня Ленинграду — очень трудно, а 
ленинградцам — тревожно и больно, как за самих себя, так и 
за свой седовласый город. Я конечно же не ждал встретить 
Ленинград таким растерянным, но, может быть, это — первое 
такое впечатление... Мы хотим страну нашу вытянуть из 
трясины за счет массого превращения народа русского в ... 
мошенников, торговцев страной, совестью, нравственностью. 



Людям в Ленинграде есть нечего, а юркие проходимцы торгу-
ют суперэротическими "картинками" и разного рода вуль-
гарными мистическими побасенками. Не поев, кому захочется 
"любовью" заниматься?!. В таком случае, если к сексу же-
лание гаснет, сексуальные "революционеры" предлагают 
увлечься поисками летающих тарелок, с гостинцами от 
собратьев по "разуму". 

31 января 1991 года, четверг 

В 17 часов закончился первый день работы научно-
практической конференции, и я начал знакомство с городом-
шедевром Ленинградом-Петербургом. Прежде всего, я посе-
тил одно из величайших чудес света — Смольный собор. 
Смольный собор является ярчайшим проявлением русского 
гения. В 18 часов собор был уже закрыт, но старшина ми-
лиции, охранявший это вселенское чудо, меня любезно впус-
тил в собор. Войдя, я вдруг ощутил, что куда-то возношусь. 
Все, что предстало моему взору, — величайшая поэзия, гимн 
светлым устремлениям человеческой души, величавая песнь 
русской истории. В соборе, к моему неописуемому восхи-
щению, была развернута выставка картин ленинградско-
го художника — Владимира Викторовича Бородина. Боро-
дин — блестящий мастер композиции... 

В 19 часов я осмотрел Смольный. О многом я размышлял 
в те волшебные мгновения. Снял шапку и поклонился Смоль-
ному — грандиозной Исторической ступени, с которой мое 
Отечество начало подъем к абсолютно новому обществен-
ному устройству— Социализму. Возле Смольного, воплотив-
шись в гигантский сгусток почти нечеловеческой интеллек-
туальной энергии, меня встретил бронзовый Ильич. Ильич 
и наше нынешнее сумбурное время... Владимир Ильич Ленин, 
как мне показалось, вовсе нас, дураков, не осуждает. Он нас 
только призывает вовремя остепениться, сбросить с себя пе-
лену невежества и начать делать обыкновенное дело: работать 
начать, начать созидать... 

До 20 часов 30 минут я бродил по городу Ленинграду, где 
каждый дом — История. По дороге заходил и в ряд продо-
вольственных магазинов. То, что я увидел в них, меня привело 
в шоковое состояние. Я был потрясен увиденным. Город, 



великий город, гордость нашей Державы, ее слава и надежда, 
полностью блокирован искусственной экономической 
бесхозяйственностью и политическим авантюризмом. Город 
находится на пороге хронического голода. Это —ужасно!.. 
Какой, все-таки, — терпеливый наш народ: ко всему быстро 
привыкает и со всем, даже с мерзостью и нечеловеческими 
издевательствами над собой, смиряется... 

С 20 часов 30 минут до 23 часов в номере гостиницы пил 
кофе и беседовал с секретарями парткомов крупных заводов 
Казани и Костромы. Они — люди интересные. Многие наши 
взгляды на происходящие в обществе процессы совпадают... 

Как-то неожиданно вспомнил басню Ивана Андреевича 
Крылова "Мирская сходка": 

Какой порядок ни затей, 
Но если он в руках бессовестных людей, 

Они всегда найдут уловку, 
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку. 

В овечьи старосты у льва просился волк. 
Стараньем кумушки-лисицы 

Словцо о нем замолвлено у львицы. 
Но так как о волках худой на свете толк, 
И не сказали бы, что смотрит лев на лицы, 

То велено звериный весь народ 
Созвать на общий сход 
И расспросить того, другого, 

Что в волке доброго он знает иль худого. 

Исполнен и приказ: все звери созваны. 
На сходке голоса чин чином собраны: 

Но против волка нет ни слова, 
И волка велено в овчарню посадить. 

Да что же овцы говорили? 
На сходке ведь они уж, верно, были? — 
Вот тот-то нет! Овец-то и забыли! 
А их-то бы всего нужней спросить. 

Эти слова великий баснописец адресовал, по-моему, тем, 
кто ныне в Советском Союзе затеял и продолжает "пере-
стройку", устроив в обществе невиданный доселе хаос, содом 
и гоморру. 



1 февраля 1991 года, пятница 

12 часов ночи... Сижу за письменным столом в ленинград-
ской гостинице "Советская", то и дело встаю из-за стола, 
подхожу к окну и с высоты двенадцатого этажа любуюсь ноч-
ным Ленинградом... Впечатления о Петербурге-Ленинграде 
у меня льются через край. В себя я их никак не могу вместить. 
Сейчас представить себе не могу: как бы я смог и дальше 
жить и творить без прикосновения к ленинградско-петер-
бургским шедеврам. Все эти шедевры созданы умом и руками 
русского народа, а народ в массе своей от духовного сопри-
косновения с ними оказался отлученным. Значительная часть 
русского народа разбросана по провинциальным городам и 
зарывшимся в навоз селам. К величайшему сожалению, 
многие и многие люди русские как в 19-м веке, так и в веке 
20-м, жили (конечно же не по их вине!) в невежестве. Это — 
страшно!.. Сейчас о чем только мы ни болтаем, но только не 
об окультуривании русского человека, окультуривании в 
глубоком и широком смысле этого слова. Если у русского 
народа не будет высокой духовности, то какие-либо шаги к 
новому общественному обустройству он не сделает. Если он, 
лишенный высокой духовности, и шагнет вперед, то только 
в болото хаоса. На поп-"науке" и поп-"культуре", на разли-
ванной без брега эротике, на культе жестокости и эгоизма 
вперед к прогрессу и шагу не ступишь, а вот в пещеры 
неандертальцев свалишься непременно... 

Вчера своим великолепием меня очаровал Смольный 
собор, а сегодня духовное сияние на меня лилось животвор-
ными потоками от Исаакиевскош и Казанского соборов, от 
Собора на крови, от Зимнего дворца, от Медного Всадника, 
от Русского музея... Перед всеми этими творениями духа, 
разума и рук народа русского я низко склонял свою голову, 
понимая, что они — новое Начало нашего Русского Возрож-
дения... 

Как и вчера, сегодня я опять любовался и никак не мог 
налюбоваться Невой от Медного Всадника. Медный Всад-
ник!.. Стоял я рядом с Медным Всадником и слышал зов 
Петра Великого к России-Матушке. Петр зовет Русь идти 
только вперед. Он нас зовет к новому Русскому Ренессансу. 
Он будит в нас гордость за Великую Державу... Рядом с 



Медным Всадником пришли в голову почему-то и вот эти 
мысли Д. С. Мережковского: "Приобщение России к западно-
европейской и ко всемирной культуре в тот исторический миг, 
в котором выступил Петр со своею реформою, имело неисчис-
лимое значение не только историческое, государственное, 
общественное, культурное, но и религиозное. Ежели послед-
няя цель христианства — дело не одного личного спасения, 
но и спасения всеобщего, всечеловеческого, которое дости-
гается в процессе всемирной истории, то нельзя не признать, 
что последний христианский идеал Богочеловечества дости-
жим только через идеал всечеловечества, то есть идеал 
вселенского, все народы объединяющего просвещения, 
вселенской культуры...". 

Стоял я рядом с Медным Всадником... И думал, что 
увиденное — наваждение. Я не мог поверить своим глазам, 
что это — и есть тот самый Медный Всадник, воспетый гени-
альным Александром Сергеевичем Пушкиным. Я не мог 
поверить, что стою как раз перед тем духовным Чудом, 
которое меня, кадышевского деревенского парнишку, уси-
ленно толкало в большую Человеческую Жизнь. Любовь к 
Родине, к России моей, к моему присурскому Кадышеву 
помог разжечь и укрепить во мне вот этот самый Медный 
Всадник, который сегодня я, волнуясь и трепеща, трогал 
своими собственными руками и перед которым почтительно 
стоял при снятой шапке... Стоял я у Медного Всадника и 
слышал Павла Антокольского, обращающегося к нему в 
трагическом для Отечества 1941 году: 

Медный всадник над славной рекой, 
Старый друг вдохновенья в России! 
Встань на вахту с простертой рукой! 
Ты России сулил непокой, — 
Так победу теперь принеси ей. 

Ты летел сквозь года и века, 
Медным топотом время наполнив, 
И простертая к морю рука 
Только крепла от штормов и молний. 

Старый друг наших сказок и снов, 
Медный Всадник, механик и зодчий! 



Стереги ленинградские ночи, 
Береги своих верных сынов, 
Сделай зорче их зоркие очи!. 

Сегодня на мою долю еще одно великое счастье выпало: 
я посетил вечером знаменитый всему миру Мариинский театр 
(ныне — театр оперы и балета Сергея Мироновича Кирова). 
Слушал оперу выдающегося итальянского композитора 
Гаэтано Доницетти (1797—1848) "Дон Паскуале". Спектакль 
закончился около десяти часов вечера, и я еще долго гулял 
по ночному Невскому проспекту... 

Минувшим днем всего только на полтора часа мне уда-
лось погрузиться в величайшую духовную сокровищницу 
России — Русский музей. Нужны, конечно, месяцы, а то и 
годы для того, чтобы хоть частично постичь всю эту тайну 
гигантского творения русского художественного Гения, 
выраженного в многочисленных полотнах-шедеврах. С рядом 
из них я был знаком с детства по многочисленным репродук-
циям в учебниках, на открытках, в альбомах. Но репродукция 
есть репродукция: она и малой доли не отражает того, что 
содержит в себе сама подлинная картина. Состояние духовной 
бури я почувствовал, увидев полотно Карла Павловича 
Брюллова (1799—1852) "Последний день Помпеи". Великое 
творение великого Мастера нам, ныне живущим, нет-нет, да 
и впадающему в сумасшествие человечеству — предупреж-
дение? Потрясенный сюжетом картины, я подумал о божест-
венном даре гениев, способных предвидеть грядущие в 
Истории события. "Последним днем Помпеи" Брюллов нас 
предупреждает, призывает человечество решительно отка-
заться от апокалипсических игр: войн, революций, меж-
доусобиц, территориальных переделок и социальных "пере-
строек"- разрушений. Он призывает Мировой Разум оста-
новить навсегда шествие в людском обществе зла... 

Можно днями и ночами стоять перед великолепной 
скульптурой Михаила Ивановича Козловского (1753—1802) 
"Аякс, защищающий тело Патрокла" (Патрокл — один из 
героев Троянской войны, друг Ахилла, убит Гектаром; Аяк-
сы — два греческих героя, сражавшихся под Троей). А при 
виде "Смерти Камиллы, сестры Горация" меня даже трясти 
стало. Любой художественный шедевр Русского музея, без 



всякого сомнения, — не просто произведение... Это — чу-
десное, волшебное сотворение реальных образов челове-
ческого духа, постоянно пребывающего в поиске, в страсти, 
в смятении, в борении. Сокровища Русского музея — вели-
чественный гимн гению людей. Ну разве можно найти в 
Мировой живописи что-то подобное "Девятому валу" Ивана 
Константиновича Айвазовского (1817— 1900)?!. Нет конечно! 
Проникнуть в суть морской, ничем не обуздываемой стихии, 
смог так глубоко только наш, русский, гений. Им является 
Айвазовский! Я шел очарованный вдохновенно по залам 
Русского музея, и брызги неукротимого восторга падали в 
мою поющую душу с картин: Ильи Ефимовича Репина 
(1844—1930), Николая Николаевича Ге (1831—1894), Ивана 
Ивановича Шишкина (1832—1898), Василия Ивановича 
Сурикова (1848—1916), Валентина Александровича Серова 
(1865—1911), Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878— 
1989) и других. Особое чудо — величественное полотно И. 
Е. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". 
Здесь содержится таинственная философия славянской души. 
Почаще бы водить к этой картине тех, кто замыслил Русь 
Святую поделить на улусы!.. 

2 февраля 1991 года, суббота 

Третье ленинградское утро начал я с просмотра газет, коих 
в городе — целое половодье, а в полую воду, как известно, 
уйма всякого мусора всплывает. Лазаю по полосам газет: 
"Приморские новости" (информационно-рекламный бюлле-
тень Приморского РК КПСС); "Интердвижение Литвы" 
(газета республиканской организации социалистического 
движения за перестройку в Литве "венибе — единство — 
едность"); "Ленинградский рабочий" (газета Ленинградской 
организации КПСС); "НЛО и другие космические явления" 
(вестник информационного молодежного агентства ИМА-
пресс при АПН и СЖ СССР); "Аничков мост" (учредитель 
— Куйбышевский районный Совет народных депутатов); 
"Литератор" (газета ленинградских писателей); "На страже 
Родины" (ежедневная газета Ленинградского военного 
округа); "Невское время" (общественно-политическая не-
зависимая газета); "Народ мой" (издание еврейских общест-
венных организаций Ленинграда), "Комментатор" (инфор-



мационно-публицистическое издание, орган общества "За 
социализм") и по многим другим газетам и журналам. Почти 
во всех изданиях четко просматривается, если уж не анти-
коммунистическая, то непременно ревизионистская, анти-
советская, антидержавная, антирусская, компрадорская 
направленность. Сыр-бор какой-то... Ошарашенному таким 
мощным потоком "информации"- дезинформации нормаль-
ному человеку трудно понять, что же в конце концов в 
державе нашей происходит. Отъявленные разрушители 
Отечества на страницах газет выглядят прямо-таки ягнятами. 
Те же, кто официально "правит" государственно-общест-
венными процессами в стране, несут откровенную белиберду, 
несусветную чушь, лалу какую-то. На полосах газет и 
журналов постоянно являются в разных позах и с разной 
риторикой то "монархисты", то националисты, то "анар-
хисты", то "социал-демократы"... А уж "демократов"-™, 
"демократов" всюду видимо-невидимо. Для них устойчиво 
кумиром стал некогда "опальный" Ельцин. В "Невском 
времени" (1991 год, 31 января) Г. Старовойтова поместила 
заметку "Не отступать перед реакцией", в которой есть такие 
слова: "Для того, чтобы не уступить политической инициа-
тивы реакционным силам (она, видимо, имеет в виду Совет-
скую власть, Коммунистическую партию и т. д. — Ник. Нар.), 
и учрежден наш комитет в рамках движения гражданского 
сопротивления, который не будет анонимным. Его цель: 
защита законно избранных органов власти от всяких пут-
чистов (госпожа Старовойтова, скорее всего, путчистами 
считает коммунистов, но только конечно же не "демократов" 
всполошивших-возбудивших все общество и ставящих цель 
развалить СССР — Ник. Нар.). Сразу после митинга, на 
который я призывала создать такой комитет, более ста 
представителей крупных предприятий, научных и проектных 
организаций, институтов АН СССР, вузов пришли ко мне в 
депутатскую приемную. Сотни людей звонили по конкрет-
ному телефону и предлагали свою помощь (в чем помощь, 
кому помогать, кто согласился помогать и от имени какого 
колектива? На этот вопрос Г. Старовойтова, как, впрочем, и 
все ее соратники по "движению", не отвечает — Ник. Нар.). 
Позвонила тяжелобольная женщина (фамилия этой женщины 
как и всех других звонящих, не называется — Ник. Нар.):" 
Много лет лежу без движения — паралич. Я — за Ельцина. 
Как я могу ему помочь?". Комитет сразу же начал работу по 



составлению документов". Особенно много разговоров 
вокруг А. Собчака. Кого я ни спрашивал, ничего конкретного 
о его заслугах, его способностях и возможностях его так мне 
никто и не сказал. Никто мне не ответил и на вопрос о том, 
что за силы так старательно пекутся о Собчаке. Сомневаюсь, 
очень сомневаюсь в том, что новоявленный "деятель" сделает 
что-нибудь путное для России. 

Особые надежды "демократы" возлагают на Ельцина. Для 
меня, как и для абсолютного большинства тех, с кем я 
беседовал в Ленинграде, Казани, Ульяновске, во многих 
селах, на многих митингах и собраниях, надежды на Ельцина 
уж очень смутные, неутешительные. От словоблудия — 
"обещаний" "демократов" и их посаженных отцов аж внутри 
все стынет, сердце колотится от ужасной тревоги за судьбу 
страны. Все "демократические" лозунги-обещания покрыты 
непроницаемым смогом, под которым ничего разглядеть 
нельзя. Огромные силы, все средства массовой информации, 
большие деньги, "надежные люди" в органах безопасности 
и в армии мобилизованы на подмогу "демократам" . 
Ошарашенные денно и нощно словесной трескотней люди 
ничего не могут понять. В их головах — все запуталось-
перепуталось: правда с ложью, добродетель с мошенни-
чеством, аферизм с подвижничеством, культура с невежест-
вом, национализм с интернационализмом, патриотизм с 
фашизмом. В стране поврюду все нарастает и нарастает 
прилив всеобщего одурения, а с ним приближается период 
всенародного разорения, обнищания работодеятельнош насе-
ления. Страну, Великую Державу новоявленные "поводыри" 
стараются столкнуть с твердой надежной дороги в болота-
топи и в непролазные социальные заросли. Короче говоря, 
"демократы" изо всех сил стараются подтолкнуть страну сту-
пать туда, не знай куда, и искать то, не знай что. 

В этих условиях жалко выглядят профессора Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, профессора многочис-
ленных высших партийных школ и кафедр научного 
коммунизма. Некоторые из них помалкивают, как будто воды 
в рот набрали, а многие разом отреклись от того, что испо-
ведовали на протяжении десятилетий сами и что внедряли в 
головы миллионам людей. Люди эту "научную братву" 
никогда не поймут, а суд Истории им вынесет в свое время 
самый суровый приговор за их мировоззренческое преда-
тельство, за их фарисейство, за их лицемерие... 



Сегодня на Невском проспекте я всего вдоволь нагляделся. 
Любовался памятниками старины, шедеврами архитектуры 
и с омерзением наблюдал за разнузданным антиком-
мунистическим шабашем. Видел и своеобразную кампанию 
против "демократов"... Народ раздражен всей этой грязной 
возней, ведь, ленинградцы — люди особой породы: высоко-
образованные, культурные, степенные, знающие цену себе, 
с особым ленинградским достоинством. В этом я убедился 
за несколько дней пребывания в Ленинграде. Ни одной грубой 
реплики я не услышал. На любой мой вопрос ленинградцы 
отвечали спокойно и в высшей степени вежливо, даже как-то 
по-особому обаятельно. И вот какая-то кучка политических 
шулеров, отпетых негодяев или душевнобольных, пытается 
внести в народ раскол и посеять ядовитые семена тревоги... 

Днем зашел перекусить в одно обыкновенное кафе-забе-
галовку. Рядом со мной за столиком оказался восьми-
десятилетний потомственный питерский рабочий с вну-
ченком лет десяти. Ели мы начиненные какой-то "фруктовой" 
кавказской дрянью пирожки. Они были явно несъедобны. Но 
оттого, что больше есть было нечего, мы их "жевали". Старик, 
пробежав взглядом по мне, сердито проворчал: "За что только 
мы воевали и десятки лет работали, не разгибая спины?!". В 
стране, в СССР, полным ходом, в полную мощь идет... "пере-
стройка"... 

Вечером в буфете гостиницы я очутился уже с другим 
соседом. Он, жестикулируя руками и ногами, гримасничая, 
под стол и на стол поплевывая, "беседовал" с дитятей "пере-
стройки" — шлюхой. Молодому человеку, упитанному и 
самодовольному, наверное, — лет тридцать. Лакомился он, 
щедро угощая и шлюху, бутербродами с черной икрой, куря-
тиной и горячительными напитками импортного проис-
хождения, то есть — "перестроечными". Подзакусив, детина 
вытащил из бездонного кармана штанов-шаровар увесистую 
купюру денег и небрежно часть из нее кинул буфетчице, от 
которой тут же по всему буфету пошло сияние несказанной 
радости. Вот так: старого русского рабочего, созидателя и 
защитника Ленинграда копеечными полупрокисшими 
пирожками потчуют, за которыми еще очередь надо выстоять, 
а эта, наверняка, никогда и нигде не работающая сволочь 
(омерзительный продукт "перестройки") транжирит накоп-
ленное людьми труда богатство... 

Демократы изо всех сил пытаются нас превратить в 



торгашей, а сделав это, они прибавят еще больше усилий для 
того, чтобы окончательно распродать страну и поставить нас 
на колени перед западными торгашами, объединенными и 
соединенными финансовым спрутом. Короче говоря, начиная 
с 1985 года, "демократы" в великой стране приступили к 
реализации второго "эксперимента" двадцатого века, присту-
пили именно тогда, когда Россия оказалась обескровленной 
и в сильной степени обездуховленной, хребет российской 
чередой войн и политических разборок сломан, а ноги России 
ампутированы. Жуткие, ужасно тревожные мысли роем 
мечутся в моем мозгу... "Перестроечный" приступ идет по 
нарастающей: вокруг — гвалт, гам, пустые речи и пустые 
прилавки магазинов. Сгущаются тучи невежества и несусвет-
ной неразберихи... 

Наконец-то я посетил Казанский собор. О, чудо!.. Каждой 
клеточкой своей души и своего тела я ощутил божественное 
прикосновение к чистым истокам моей благородной, довер-
чивой, доброй Святой Руси. На что я обратил свое внимание 
прежде всего, так это на фрагмент стенной росписи, перене-
сенной в собор из церкви села Тазова Курской области "Лев 
Толстой в аду". Величайшего страдальца-мученика на земле, 
силой воображения художник заставил мучиться еще и в аду. 
А за что еще и адские мучения Толстому? На этот вопрос ху-
дожник не отвечает... 

О том, что наш русский человек свою гениальность прояв-
ляет во всем, свидетельствует и книга "Евангелие", выстав-
ленная в Казанском соборе. "Евангелие" это — чудное! Оно 
сотворено в... 1759 году из меди, позолоты, финифти, бумаги. 
Какие же, все-таки, громадные таланты были на Руси во все 
века и времена! Каким умом и какими знаниями они обла-
дали! А сегодня разного рода мерзавцы пытаются нас пред-
ставить миру как народ ленивый и бесталанный. Какое же 
это кощунство!.. Автор "Молоха", "Олеси", "Суламифи", 
"Гранатового браслета", "Юнкеров" Александр Иванович 
Куприн (1870—1938) сказал когда-то слова о русском 
человеке, которые я особенно часто вспоминал этими днями 
в тревожном Ленинграде-Петербурге: "Нет на свете людей, 
одаренных более, чем русские. Почти в каждом из них сидит 
какой-нибудь талант, иногда даже несколько, чаще всего — 
все таланты, кроме таланта. Соединенные вместе, но для дела 
и непременно под чьим-нибудь крепким водительством, 
они способны творить чудеса... Стоить вспомнить русские 



артели — каменщиков, плотников, рыбаков, продольных 
пильщиков — с их выборно-монархическим началом и 
свободно-суровой дисциплиной... Как чисто, весело, дружно 
и быстро они работали, когда хотели!..". 

Здесь, в Казанском соборе, всю мою душу буквально 
вздыбило полотно Виктора Михайловича Васнецова (1848— 
1926) "Всадники Апокалипсиса". Написанное в 1887 году, 
оно заглянуло и в наше грозовое, штормовое, окутанное 
черными рваными тучами время. Силы зла, представленные 
в картине образами всадников-скелетов и мутантов, едущих 
на конях, топчут абсолютно все человеческое. Человечество 
корчится в невыносимых муках. Надо бы эту картину показать 
Бушу и сонмищу его окружающих стервятников. Неплохо бы 
"Всадников Апокалипсиса" положить на столы всем "про-
рабам", "архитекторам", "всадникам", "реформаторам" и 
шулерам "перестроек", "переделок"... 

Коленопреклоненно в святом Казанском соборе я стоял 
перед скульптурой "Нестор Летописец", созданной в 1889 
году Марком Матвеевичем Антокольским (1843—1902). 
Нестор Летописец... Всех и ныне живущих на земле русской 
великий Патриот России и ее несравненный Певец звал только 
к добру. Я стоял неподвижно около Нестора и безнадежно 
думу думал о том, что один из величайших духовных 
Праотцов Святой Руси вот-вот начнет со мной неторопливую 
мудрую беседу о нашем Прошлом и о нашем Будущем. Я все 
ждал от Нестора, что скажет он мне тайну о том, куда так 
торопливо идет Россия и что ждет Русь-матушку впереди. 
Но Нестор промолчал... Мудр, ах, как мудр Старец!.. Рядом 
со скульптурным портретом Нестора находится картина 
Эггинка "Выбор веры". Написана она по "Повести временных 
лет". Автор блестяще сумел выразить то, как Владимир Свято-
славович выбирал русскому народу Веру... Вспомнил "Ис-
торию государства Российского" Николая Михайловича 
Карамзина, в которой наш знаменитейший земляк так 
описывает судьбоносный для Будущей России факт принятия 
Христианства: "Теперь приступаем к описанию важнейшего 
дела Владимирова, которое всего более прославило его в 
Истории... Исполнилось желание благочестивой Ольги, и 
Россия, где уже более ста лет мало-помалу укоренялось 
Христианство, наконец вся и торжественно признала святость 
оного, почти в одно время с землями соседственными: 
Венгриею, Польшею, Швециею, Норвегиею и Даниею... 



Скоро знамения Веры Христианской, принятой Государем, 
детьми его, Вельможами и народом, явились на развалинах 
мрачного язычества в России, и жертвенники Бога истинного 
заступили место идольских требищ..." 

Но самое главное в Казанском соборе — это, конечно, сам 
собор. Все, что я увидел в соборе, словами передать невоз-
можно. Лишь только музыка, живопись, поэзия могут выра-
зить духовный мир Святыни... 

Наконец я побывал и в Эрмитаже — Зимнем Дворце! 
Зимний дворец — это что-то вроде своеобразной материально-
духовной плазмы, сконцентрировавшей в себе не только 
земную, но и космическую энергию. Благодаря этой энергии-
разуму, Россия поднялась на Олимп человеческой циви-
лизации... Чудом из чудес является Серебряная Гробница 
Александра Невского. Ее исполнили в 175ft—1753 годах на 
Петербургском монетном дворе из ... 90 (!!!) пудов серебра. 
На четвертой стороне гробницы выгравированы стихи Ми-
хаила Васильевича Ломоносова: 

Святый и храбрый князь здесь телом почивает; 
Но духом от небес наград сей презирает, 
И на берег, где он противных побеждал, 
И где невидимо Петру споспешствовал...! 

Начинается парение души куда-то в тайны бытия, когда 
вступаешь в Малахитовый зал Зимнего Дворца. Душа поет, а 
перед тобой божественными какими-то неземными красками 
льется-переливается торжество Жизни. Ликует от неохватной 
радости Прекрасное. В эти мгновения я думал: "Только вот 
этой одной культурной страницы хватило бы для того, чтобы 
заслуги России перед мировой культурой поставить вровень 
с Грецией, Вавилоном, Страной Инков, а у нее, у нашей Рос-
сии, таких страниц-шедевров написаны сотни тысяч..." 

Шел я смиренно и очарованно по Дороге русской Исто-
рии — Эрмитажу и вдруг вздрогнул, сразу же остолебенев. 
Передо мной, о, свят-свят, предстал Сам Петр Великий! 
Гениальный Растрелли застиг гениального Петра в глубоких 
раздумьях о судьбе России, о ее Будущем. Восковая персона 
Великого реформатора — то чудо и таинство, без чего Зимний 
был бы сиротой. Жива, жива, моя Россия! 

Сегодня в Зимнем я услышал, исполненную в красках, в 
цветах Песнь, посвященную началу Восхода на Небосвод 
Человечества нашей Русской Державы. Песнь эта — картина 



Каравакка "Сражение под Полтавой". На меня гигантским 
неудержимым потоком неслись и неслись мощь России, ее 
сила, ее прорыв в Будущее. А в наше "перестроечное" время 
Россию изо всех сатанинских сил пытаются остановить во 
времени и превратить в шлюху-побирушку. О, Боги! Помо-
гите нам разум не потерять! Помогите нам вовремя оду-
маться!.. 

Несказанное волнение в Зимнем меня охватило, когда я 
увидел картину Джошуа Рейнолдса (1723— 1792) "Младенец 
Геракл, удушающий змей". Почему же меня так обильно всего 
залило волнением? Видимо, потому, что младенец — уж 
больно схож с моим любимым внучоночком Андрюшенькой! 
Вполне возможно, что и наш Андрюша будет Гераклом, но 
уже Гераклом Русского Духа. Мне этого так сейчас захо-
телось!.. 

На глубокие философские размышления о жизни, о 
живом, о единстве всего живого меня в Зимнем подтолкнула 
очень талантливая картина Джона Вуттона "Собаки и сорока". 
Делаю вот эти записи, смотря из окна гостиницы на ночной 
Ленинград-Петербург, а передо мною стоят добрые, очень 
ласковые взгляды восьми собак. Своим полотном Вуттон 
загадал загадку: почему сорока, всего-навсего самая обык-
новенная сорока, заставила задуматься целую стаю гончих 
элитных собак? Да, много мудреного мы встречаем на каждом 
шагу... 

Особой силой воздействия на человеческий разум бес-
спорно обладает "Буря" Жозефа Берне. По-моему, импульсы 
тревоги от нее расходятся по всему Зимнему Дворцу. Картина 
выражает собою тревогу за будущее безумного человечества. 
Все гении обладают предчувствием-интуицией. Они, в чем я 
не сомневаюсь, выполняют космическую Волю. Они пре-
достерегают человечество от очередных приступов глу-
постей, от смут, всевозможных неразберих и, наконец, — от 
апокалипсических итогов жизнедвижения... 

Пришлось, довелось, все-таки, мне увидеть собственными 
глазами и душой прикоснуться к бессмертному шедевру 
Франсуа Буше (1703—1770) "Галатея и Пигмалион". О, 
вечность Любви!.. О, вечное, таинственное, разумом непости-
жимое Волнение Весны!.. О, никем и никогда не раскрытая 
тайна Женственности!.. 

О космическом Единении всего Разумного провидчески 



повествует и другой шедевр Буше — картина "Отдых на пути 
в Египет". О, вечное движение народов по Полю земной 
Истории... О, вечный поиск человеком самого себя... 

Тут же, в стенах Эрмитажа, мне дано было счастье уви-
деть — услышать гениальную симфонию страстей и неутоли-
мой жажды к продолжению человеческого рода. Игрой цветов 
и света она исполняется непрерывно на картине Франсуа 
Лемуана "Купальщица". Этим неповторимым шедевром 
Лемуан утверждает: Женщина — Начало всех Начал!.. 

Выйдя из Зимнего, я около часа гулял по берегу Невы и 
очень хотел встретить здесь Александра Сергеевича Пуш-
кина. Вокруг многое связано с пушкинским временем, с 
Пушкиным... В полыньях Невы беззаботно купались утки... 

И опять я подхожу к Медному Всаднику и слышу 
вдохновенного ликующего Пушкина: 

На берегу пустынных волн 
Стоял Он, дум великих полн, 
И вдаль глядел. Пред ним широко 
Река неслась 

И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу. 
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно 

Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо, как Россия, 
Да умирится же с тобой 
И побежденная стихия... 

Я счастлив, что снова вижу стремительно мчавшегося на 
Коне на встречу с опасностью России Петра Великого. На 
душе как-то легче стало от мысли, что есть, есть еще на Руси 
за нее Заступники. Но через мгновение метавшаяся туда-сюда 
моя душа, почувствовав на себе взгляд Исаакиевского собора, 
опять тревожно вздрогнула и прошептала: "Куда же идет наша 
Россия? Пойдет ли она, Святая Русь, на встречу со своею 
славою вслед за Петром Великим или будет продолжать 
вылизывать свой позор?". 



Почти до рассвета я мучительно размышлял о судьбе, 
трагической судьбе России, ее многострадального, терпе-
ливого, доброго народа, которого никто во все времена и века 
ни силою, ни умом превзойти не мог. Зато русский народ часто 
сатанинские силы загоняли в ловушку, в западню хитростью, 
обманом. Этим же способом народ России загнали в капкан 
сейчас. Освободить себя из этой ловушки может только сам 
народ. Всякие "реформаторы" и "демократы" — сплошь 
аферисты, лицемеры и фарисеи. Под видом "окультуривания" 
русского народа они одевают на него надеждый хомут 
духовного рабства. Наш русский Иван должен проснуться от 
затяжной спячки и вернуть себе Достоинство, Честь, Гор-
дость, к самому себе Уважение. В нашем народе есть еще 
силы, пока еще не угас в нем свет Разума. Я верю, что гений 
нашего народа обязательно выйдет на тропу к великому 
Будущему. Мы пройдем, прорвемся, непременно прорвемся 
через все тернии Истории навстречу Духовному Возрож-
дению Отечества нашего. Добрый и милый мой народ, 
проснись!.. 

С Олимпа русской цивилизации, из Ленинграда-Петер-
бурга, я увидел и свое родовое гнездо — Кадышево, свитое 
на сурском приволье давным-давно моими достославными 
предками. Размышляю здесь, в Ленинграде-Петербурге, о 
судьбе России и русского народа и вижу неотрывный взгляд 
на меня моего Земляка-крестьянина, землепашца, вечного 
труженика, того, благодаря которому и расцветала много 
веков в Петербурге, Москве, Самаре, Киеве, Симбирске, 
Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Орле оригинальная, 
неповторимая, уникальная культура. Я ощущаю на себе 
добрый взгляд моих родителей — Василия Ивановича и Анны 
Михайловны, вытянувших меня из топий, болот бескультурия 
на твердый берег мировой и отечественной культуры... 

3 февраля 1991 года, воскресенье 

Продолжаю пребывать в Ленинграде... Сегодня проснулся 
рано. Мысли — тревожные: предчувствие чего-то страшного 
никак не оставляет меня. Не могу избавиться от вопроса, 
который то и дело мне задает какой-то мой внутренний голос: 
"Куда и зачем идет Россия?". И на самом деле, куда, все-таки, 



направляется ныне Россия Александра Невского, Нестора, 
Дмитрия Донского, Сергея Радонежского, Льва Толстого, Чер-
нышевского, Пушкина, Ивана Грозного, Петра Великого, 
Ломоносова, Достоевского?.. 

Сегодня посетил крейсер "Аврора". На палубу военного 
корабля я вновь ступил через тридцать лет после демобили-
зации из рядов Военно-Морского Флота СССР. Ноги мои — 
на палубе крейсера... Волнение — великое... Низко покло-
нился кораблю-легенде. "Аврора" — утренняя заря, огласила 
в 1917 году на весь белый свет, что человечество решило идти 
по новой дороге. И мы по ней пошли... Шли, часто споты-
каясь, падая, грехи совершая, но шли и шли вперед. Много, 
очень много доброго совершили на этом тернистом пути. 
Были и дела недобрые... Хожу по "Авроре"... Может быть, в 
1957 году я и на военный корабль попал потому, что вместе с 
другими мальчишками день и ночь грезил "Авророй". К 
сожалению, сейчас в стране все-все фальсифицируется, все 
развенчивается, все прошлое советское обгаживается, все 
человеческие ценности вытаптываются. От этого на душе у 
каждого порядочного человека становится гадко, мерзко... 

Повезло мне сегодня и с другой встречей. Я увидел дом 
Петра Великого! Я увидел дом, а не хоромы. В этом доме 
жил Царь России, а не какой-нибудь деляга, временщик, 
кровосос. Вид дома Петра сам за себя своим обликом говорит, 
он говорит о том, кто в нем жил. А жил в доме величайший 
труженик, Архитектор (подлинный, а не мнимый, ложный) 
и Мастер-Созидатель не только города-чуда, затмившего 
собой все Европы и Америки, но и Архитектор обновленного 
Отечества — России. Петр Великий не лясы день и ночь 
точил, не словоблудием занимался, как этим с увлечением 
занимаются нынешние "прорабы" и "архитекторы", а дело 
делал. Он, Петр Великий, изнемогая от усталости, не считаясь 
с физическими возможностями организма, день и ночь 
творил. Он созидал новую Россию! Он крепил могущество 
Державы! Он не разбазаривал национальное богатство 
страны, а наоборот, накапливал его! Петр не передал власть 
мошенникам и политическим шулерам, а сам ею во имя 
Отечества виртуозно пользовался... 

Биение сердца моего во много крат усилилось, когда я 



увидел тот самый, с голубым отливом, Троицкий собор, в 
котором венчался наш несравненный Федор Михайлович 
Достоевский — Творец, Архитектор, Инженер, Мастер, Ра-
бочий Русской Культуры... 

Наконец-то я побывал и в такой величайшей Святыне, как 
Александро-Невская Лавра. В этом Пантеоне покоятся Мощи 
Святого Александра Невского. Ходил я по Лавре и все думал, 
трудно думал о Прошлом и Будущем России, о ее Судьбе, о 
связи времен, о русских крестьянах из моего симбирского, 
посурского селения Кадышева. Тяжело думал о русских 
крестьянах, без которых не было бы России, ее Души и Тела 
ее. Во мне гуляла мысль о том, что Петр Великий и Александр 
Невский, ведь, создавали Державу, а нынешняя политическая 
братва ее разваливает, на клочья рвет, над ней издевается... 

Уж в третий раз за эти дни обошел вокруг нетленного в 
тысячелетиях величайшего памятника русской культуры — 
Исаакиевского собора. В полдень поднялся на колоннаду 
собора. Восходил по каменной лестнице. Высоко!.. Ощутил 
сразу же состояние парения во времени и пространстве моей 
Святой Руси. Казалось, что все силы Добра России бережно, 
подставив мне свои крылья, понесли меня в глубины Русской 
Духовности. С высоты, с колоннады Исаакиевского собора, 
я, как завороженный, любовался панорамой овеянного леген-
дами великого русского города — Петербурга-Ленинграда. 
О, чудо! Сколько негасимого оптимизма и искристой радо-
сти — в городе Петра, Пушкина, Достоевского!.. Спускаюсь 
с колоннады и трепетно вхожу внутрь Святыни, в Исааки-
евский собор. Навстречу мне распростерли божественные 
объятия небеса-купола собора. Без помощи Бога, как я в эти 
минуты подумал, тут не обошлось: роспись куполов явно не 
земная. Показалось мне: на меня сверху, с Небес, сквозь 
светлые потоки Духа смотрит из древних глубин Святая Русь. 
Нет, нет: мы неубиенны!.. Бессмертны мы! О, Святая Русь! 
Низкий поклон тебе — от твоего мечущегося сына. Прощенья 
прошу у тебя за то, что мы, народ твой, не смогли тебя уберечь 
от скверны сатанинской. Низко кланяюсь тебе, о, Святая Русь! 
Благослови, Святая Русь, в этом соборе всех нас, мертвых и 
живых, твоих сыновей и дочерей — нынешних и завтрашних. 
Дай силы нам, о, Святая Русь!.. 
15 Е-73 



Вышел из собора и увидел ступающую Россию. Мать-
Россия — смертельно уставшая, но еще не совсем дряхлая, 
еще не изможденная вовсе, не перепуганная. Есть, есть еще 
силы у моей России!.. Иду, а откуда-то из-за моей спины, 
может быть, и из собора слышу голос Федора Михайловича 
Достоевского: "Стать настоящим русским, стать вполне 
русским, может быть, и значит только (в конце концов, это 
подчеркните) стать братом всех людей, "всечеловеком", если 
хотите. И все это славянофильство и западничество наше есть 
одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически 
и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего 
великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, 
как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть 
всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и 
братского стремления нашего к воссоединению людей (...). 
И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а 
будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, 
что стать настоящим русским и будет именно значить: 
стремиться внести примирения в европейские противоречия 
уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей 
русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить 
в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце 
концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, 
общей гармонии, братского окончательного согласия всех 
племен по Христианскому евангельскому закону!" Тут 
Достоевский, наверное, прав: Будущее России — в духовном 
спасении всего человечества, в рассеивании по всей земле 
Добра и Справедливости, в объединении всех народов на 
принципах гуманизма, человечности!.. 

3 февраля 1991 года, воскресенье. Борт самолета Ту-154 

Лечу из Ленинграда в Казань. Я высоко в воздухе, а мысли 
мои — на земле, там, где творил Петр Великий, где он в 
бронзу воплощенный стремительно несется на встречу с Бу-
дущим России. Высоко в небе я вижу... уток, диких уток, 
плавающих в зимнюю стужу на Неве. Земля далеко там, внизу, 
а Ленинград — в сотнях километров отсюда, а я ... иду по 
каменным лестницам на колоннаду Исаакиевского собора... 
Перед глазами моими продолжают стоять Лики Святых, 



представленные гениальными живописцами на священных 
стенах и куполах соборов... Никак не могу избавиться от "Ку-
пальщицы" Лемуан... Рядом со мной устроилась "Восковая 
персона Петра Первого" Растрелли... Мне кажется, что на 
гигантском Поле Истории все ожило, все пришло в дви-
жение... 

Как же нам выбраться из гибельной трясины духовного 
декаданса! Мечтаю о Возрождении России, о новом русском 
Духовном Ренессансе!.. 

Почему-то вспомнил предупреждение-наказ нам, людям 
русским, Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911): 
"Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но 
такие народы гибнут. Они превращаются в удобрение, на 
котором вырастают другие, более сильные народы". Давайте 
поразмышляем над этими словами одного из крупнейших 
реформаторов России. 

5 февраля 1991 года, вторник 

Физически я два дня уже в Казани, а духовно и мыслями 
все еще продолжаю пребывать в Ленинграде-Петербурге. На 
многие процессы в нашем беспокойном обществе я теперь 
смотрю с колоннады Исаакиевского собора, от Медного 
Всадника, из Николо-Богоявленского собора и от собора Спас 
на крови, с палубы крейсера "Аврора". После Петербурга я 
стал совсем другим. В Ленинграде-Петербурге, как мне 
кажется, произошло во мне не просто духовное очищение и 
мое социальное отрезвление, но и мое русское Воскрешение. 
Россию свою там я увидел в ее далеком Прошлом глазами 
Праотцов своих... 

9 февраля 1991 года, суббота 

Над цивилизацией поднялись густые клубы коричневого 
смрада. Сатанинские силы готовятся к всемирным кровавым 
оргиям. В заложниках оказалось все человечество. Мучи-
тельная тревога и острая боль у меня — за наших детей, 
внуков, правнуков, за потомков наших... Растет-нарастает 
беспокойство в душе моей за весь мой многострадальный 
народ России... 

Петербургско-Ленинградские впечатления даже форму 



моих таинственных снов и то изменили. Содержание снов 
теперь уже связано с тем интеллектуальным переворотом, 
который во мне произвели величайшие Святыни России. В 
увиденных там архитектурных, живописных, скульптурных 
шедеврах — Труд и моих добрых кадышевских крестьян, 
крестьян моего Присурья, Труд крестьян из династий 
Нарышкиных, Махотиных, Галушиных... О! Если бы рядом 
со мною в петербургских соборах и дворцах у памятников 
старины, на мостах-шедеврах Невы, у дома Петра Великого 
был мой незабвенный Отец Василий Иванович! Нет Отца и 
его Соратников-созидателей теперь с нами рядом, на земле 
России. Но зато откуда-то в изобилии появились мародеры, 
шулеры, иуды-христопродавцы, деляги, политические пакост-
ники. Сатанинские силы, как никогда раньше, изощренно 
глумятся над Душой, Прошлым и Настоящим моего Оте-
чества... 

Продолжаю следить за поступью Руси с колоннады Исаа-
киевского собора... Часто впереди моих мыслей — Медный 
Всадник... Частенько стал просыпаться от громовых залпов 
крейсера "Аврора" и от колокольного звона петербургских 
православных храмов.. . Смотрю на Женщину глазами 
Брюллова, Буше, Лемуана... 

Русь моя Родная! Куда же ты путь держишь?! Ответь!.. 

Конец января — начало февраля 1991 года. 
Ленинград — Казань 



олово потомственного 
ГРАЖДАНИНА 

ЗАВ0ЛЖ0К0 сурской земли -
НИКОЛАЯ влсильевичл НАРЫШКИНА 

(МАХОТИНА) — 
НА ЯЗЫКОВСКОМ ПРАЗДНИКе поэзии 

2 ИЮНЯ 1996 ГОДА 
в услдьве языковых 

Дорогие друзья! Милые мои земляки — добрые люди 
Заволжско-Сурского Края, родные дети былинной Симбир-
ской земли! 

Нас всех — пожилых и юных, поэтов, ученых, писателей, 
журналистов, краеведов, учителей и учеников, рабочих и 
крестьян, специалистов сельского хозяйства, снова позвал 
сюда, к себе на Праздник Светлый, гостеприимный великий 
Поэт земли Русской, самозабвенный Заступник Святой Руси, 
ее Патриот, ее Пророк — Николай Михайлович Языков. И 
мы, влюбленные в Русь, в русскую культуру, в историю 
России, с благодарностью и поклонением к Поэту, к его на-
циональному литературному гению приняли это пригла-
шение. Теперь вот мы здесь! 

Мы собрались в усадьбе Языковых на Праздник высокой 
отечественной поэзии, на Праздник благородной, глубинно-
русской литературы, на Праздник славянской дружбы, на 
Праздник нашего национального неугасания, на Праздник 
русской вечности. 

Мы собрались на Духовной Родине Заволжско-Сурского 
Соловья — Николая Михайловича Языкова, в его Отчем ва-



сильково-ландышевом, березовом, родниковом Крае, у 
знаменитых сказочных языковских прудов, у легендарной 
Ели А. С. Пушкина, возле белошапковых гор, совсем рядом 
с березовыми садами, дубовыми рощами, ореховыми 
плантациями и полянами ягодными. Кругом на многие 
версты — душистый, пьянящий воздух поэзии. Вокруг — 
солнечные души неубиенного славянского народа. Вок-
руг... 

Здесь, в сказочных языковских местах, русскому челове-
ку — уютно, хорошо. Здесь, в этом краю, все — чарующе 
красиво, все вдохновляет. Здесь все голосисто-радостно поет, 
все волшебно цветет и благоухает. Милая русскому сердцу 
природа всем существом своим ласково влечет нас к нашим 
национальным духовным первоистокам. 

Мы собрались сегодня у тех самых жизнетворных 
родников Могучего Вселенского Русского Духа, которые 
щедро поили вдохновением уникальное, глубоко нацио-
нальное, высокогуманное, патриотическое творчество на-
шего Заволжско-Сурского Соловья Николая Михайловича 
Языкова (1803—1846) — славянофила, друга Александра 
Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и мно-
гих других высокочтимых людей великой земли Рус-
ской. 

Здесь, в Священной Усадьбе Языковых, мы явственно 
слышим, как вода родников Отчего Края Поэта Н. М. Языкова 
журчит, плещется, лучезарно сверкает и целомудренно играет 
в непревзойденных шедеврах Николая Михайловича — его 
искрометных, светоносных, страстью любви пропитанных 
элегиях. — И мы уж в который раз благоговейно прикасаемся 
к этим родникам и живой Святой Водой их утоляем жажду, 
нестерпимую жажду нашего, вконец измученного сатанин-
скими силами духа. Спасибо небесам за эту божественную 
щедрость! Спасибо Тебе, наш любезный Языков! Спасибо 
Тебе, многострадальная, но за многие века смут, между-



усобиц, войн, революций, перестроек, нашествий всяких и 
разных авантюр не сломленная и не покоренная земля 
Русская, земля Заволжско-Сурская, земля Былинных дедов и 
прадедов наших! 

Сегодня на Святой земле Николая Михайловича Языко-
ва — Светлый Праздник! А на празднике во все века и времена 
народ наш вволю веселился, отводил душу, выговаривался: 
песни пел, плясал, шутки и прибаутки вовсю рассыпал, сно-
ровкой, смекалкой и силой мерился, стихи читал, про добрые 
дела всякие мудреные истории сказывал. Сегодня мы тоже 
собрались отвести души, поделиться своими думами о судьбе 
творчества Николая Михайловича Языкова, почитать его и о 
нем стихи, порассуждать о нынешнем состоянии русской 
культуры и языка русского, поговорить о нравственности и о 
наших уникальных традициях, вспомнить русский бога-
тейший фольклор, погулять по грандиозному Полю русской 
истории, по Полю истории Симбирско-Ульяновской земли, 
поделиться фактами истории старинного града Карсуна и 
других древних русских селений Карсунского уезда (района). 
Нам есть, что вспоминать; есть, чем гордиться; есть, что в 
пример брать! 

Сегодня у нас — великий Праздник, посвященный 
незабвенному и несравненному Языкову, — и поэтому мы 
имеем возможность поговорить и о предстоящем юбилее 
Блестящего лирического Национального Поэта. Совсем не 
за горами языковскими 200-летие со дня рождения его. 
Юбилейный языковский, 2003-й год, быстро придет на нашу 
землю, и к его встрече патриотическая русская общест-
венность прямо с завтрашнего дня, то есть с 3 июня 1996 
года, обязана всесторонне готовиться. Юбилей гениального 
русского Поэта — Николая Михайловича Языкова, Россия, 
Ульяновская область, Карсунский район, поселок Языково, 
все школы и библиотеки, все поэты и писатели, все газеты и 



журналы, люди все должны отметить достойно. Это — дело 
не только нашей чести, нашего национального достоинства, 
но и доброе дело возвращения Русскому Народу одного из 
наиболее ярких его талантов — Звезды Первой Величины из 
пушкинского поэтического созвездия! 



нлуки жрец и 
ПРАВДЫ ВОИН!.." 



С. П. Шевыреву 
Тебе хвала, и честь, и слава! 
В твоих Беседах ожила 
Святая Русь — и величава 
И православна, как была: 
В них самобытная, родная 
Заговорила старина, 
Нас к новой жизни подымая 
От унижения и сна. 
Ты добросовестно и смело 
И чистой, пламенной душой 
Сознал свое святое дело, 
И, возбужденная тобой, 
Красноречиво рукоплещет 
Тебе великая Москва! 
Так пусть же на тебя клевещет 
Мирская, глупая молва! 
Твои враги... они чужбине 
Отцами проданы с пелен; 
Русь неугодна их гордыне, 
Им чужд и дик родной закон, 
Родной язык им непонятен, 
Им безответна и смешна 
Своя земля, их ум развратен, 
И совесть их прокажена. 
Так их не слушай — будь спокоен 
И не смущайся их молвой, 
Науки жрец и правды воин! 
Благословится подвиг твой; 
Уже он много дум свободных, 
И много чувств, и много сил 
Святых, родных, своенародных 
Восстановил и укрепил. 

Н. ЯЗЫКОВ 



Июнь 1995 года. В Среднем Поводожье — необычно 
жаркое лето. Стоит сушь. Воздух днем прогревается на солнце 
до пятидесяти градусов. Духота — невыносимая. Природу и 
человека гнетет немощь. Я сижу в научном зале библиотеки 
им. Лобачевского старого, пропитанного легендами, Казан-
ского университета. Мой стол завален полных таинств 
книгами, от чтения которых вокруг меня и во мне гуляет 
свежий ветер вдохновенного волнения. Душа моя неистово 
плещется радостью встречи с той Россией, которую сатанин-
ские силы отняли у ее народа, которую они, бесы, последние 
два века от народа скрывают. Книги, в бездонный океан чудес 
которых я погружаюсь, — блестящие, честные, искренние 
сочинения одного из наиболее ярких Талантов много-
талантливой России — Степана Петровича Шевырева. 

С. П. Шевырев сразу же, как и подобает всякому добро-
порядочному Русскому Человеку, бережно, тепло и ласково 
обливает меня своей чистородниковой Духовностью и ведет 
по трудным, тревожным, легендарным, загадочным дорогам 
и тропам Истории Древней Руси... 

Степан Петрович Шевырев!.. Имя, Святое Имя это, к 
стыду всех нас, русских, в России, в его России (конечно же, 
не по нашей воле!) — почти забылось. Даже в таких назы-
ваемых "капитальных" энциклопедических справочниках о 
С. П. Шевыреве упоминается крайне скупо, как-то мимо-
ходом, явно с большой неохотой (что спросишь с русо-
фобов?!.); даже с издевкой какой-то, с несколькими полу-
ложными (так уж заведено в этом веке писать о всем русском 
и о России нашей) грязненькими словечками. Изъятие из 
культурной жизни России С. П. Шевырева, как и Н. М. Язы-
кова, как и М. П. Погодина — одно из величайших преступ-
лений перед Русской Культурой, перед Русской Словес-
ностью, перед Памятью Русского Народа, совершенных теми 
же, кто настойчиво, планомерно и методически из десяти-
летия в десятилетие убивал (и сегодня убивает!) наше 
Славное Великое Прошлое, нашу многотысячную Славян-
скую Историю... 

А когда-то... Когда-то Степан Петрович Шевырев был 
в эпицентре общественной жизни России нашей. Имя его 
звучало красиво и звонко, разливанно, проникновенно 



звучало, звучало оно наравне с Пушкиным, Карамзиным, 
Жуковским, Гоголем, Достоевским, Языковым, Погоди-
ным, Плетневым, Хомяковым, Киреевским, Аксаковым. 
Россия С. П. Шевырева любила! Очень любила! К его 
мнению прислушивались лучшие умы Отечества нашего — 
России. Он был другом, духовным родственником сла-
вянофилов, многих выдающихся литераторов, историков, 
философов прошлого века — века Русского Ренессанса. 
Особенно был дружен Степан Петрович Шевырев с Николаем 
Михайловичем Языковым и Михаилом Петровичем Пого-
диным: великим лирическим Русским Поэтом и великим 
Национальным Русским Историком. 

Степан Петрович Шевырев вышел из старинного дворян-
ского рода Саратовской губернии. Родился он в 1806 году, а 
умер — в 1864 году, прожив всего-то 58 лет. Степана Петро-
вича смерть настигла в Париже, вдали от Родины — России, 
которую он безмерно любил. Он умер в самом расцвете духов-
ных сил, в зените своего Патриотического Творчества. К 
сожалению, С. П. Шевырев не смог полностью реализовать 
свои грандиозные литературные и философские возмож-
ности. Но и то, сделанное им, сохранит имя его в Русском 
Народе Бессмертным и непорочным. 

Человек выдающихся умственных способностей, Сте-
пан Петрович Шевырев за свою жизнь достиг Интеллек-
туального Олимпа — вершины, доступной немногим, 
взбирающимся на нее. 

С. П. Шевырев был талантливым Русским поэтом, что 
несомненно прежде всего и сближало его с Николаем Михай-
ловичем Языковым. Стихам С. П. Шевырева свойственна 
глубокая философия, о чем свидетельствует, например, такое 
его стихотворное произведение, как "Мысль": 

Падет в наш ум чуть видное зерно 
И зреет в нем, питаясь жизни соком; 
Но придет час — и вырастет оно 
В создании им подвиге высоком. 
И разовьет красу своих рамен, 
Как пышный кедр на высотах Ливана; 
Не подточить его червям времен; 
Не смыть корней волнами океана; 



Не потрясти и бурям вековым 
Его главы, увенчанной звездами, 
И не стереть потоком дождевым 
Его коры, исписанной летами 
Под ним идут неслышною стопой 
Полки веков — и падают державы, 
И племена сменяются грядой 
В тени его благословенной славы. 
И трупы царств под ним лежат без сил, 
И новые растут для новых целей, 
И миллион оплаканных могил, 
И миллион веселых колыбелей. 
Под ним и тот давно уже испепелел, 
Во чьей главе зерно то сокрывалось. 
Отколь тот кедр родился и созрел, 
Под тенью чьей потомство воспиталось. 

Степан Петрович Шевырев многие годы являлся профес-
сором русской словесности Московского университета и 
деканом. В 1847 году за выдающиеся научные заслуги 
С. П. Шевырев избирается академиком Петербургской 
академии наук. Как известно, в то время в академии каж-
дого не избирали! 

Неоценимо подвижничество С. П. Шевырева в Просвеще-
нии людей России на его посту соредактора (вместе с 
М. П. Погодиным) журнала "Московитянин". 

Бесценным вкладом в Русскую Культуру, в развитие 
Русского Самосознания и укрепление Исторической Па-
мяти у людей русских стали такие фундаментальные 
труды Историка Русской словесности, Мыслителя и Поэ-
та, Гражданина России — Степана Петровича Шевырева: 
"Чтения по Истории Русской Словесности" (часть первая 
издана в 1845 году; часть вторая — в 1846 году; часть 
третья — в 1858 году; часть четвертая издана в 1860 году); 
"Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь" (издана в 
Москве в 1850 году). 

Примечательны вот эти слова С. П. Шевырева из предис-
ловия к первому изданию "Истории Русской Словесности": 
"В 1845—1846 Академическом году я имел счастие прочесть 
перед Московскою публикой курс Истории Русской Словес-
ности, преимущественно древней, в 33-х лекциях. Столица 



почтила таким благосклонным вниманием, которое я всегда 
сохраню в своей памяти, как одно из самых приятных 
воспоминаний в моей Университетской деятельности. Ласкаю 
себя надеждою, что впечатление, произведенное моим 
курсом, не пройдет, что основная идея его отзовется и в 
общественной жизни, что многия отдельныя мысли найдут 
свой отголосок в различных ея явлениях". 

Смею заметить: С. П. Шевырев, ведь, надеялся и 
на нас — на тех, кто Богом и Судьбой призван подпи-
тывать Самосознание уже у нынешних поколений Наро-
да России. Делаем ли мы это? — Нет, конечно!.. Как же 
мы — историки, филологи, философы, учителя — можем 
формировать у Русских Людей Культуру и Самосознание, 
когда истоки Памяти, литературные и фольклорные исто-
ки нами забыты и замусорены?!. Скажите, кто сейчас из 
учителей литературы рассказывает своим ученикам о 
творчестве Н. М. Карамзина, Н. М. Языкова, С. П. Ше-
вырева, М. П. Погодина, С. В. Максимова, Н. С. Лескова? 
А разве возможно в полной мере понять Русскую 
Литературу без них?!. 

Для нынешней интеллигенции: историков, литераторов, 
философов, политологов, школьных учителей и препода-
вателей высшей школы, журналистов и пр., и пр. — акту-
альны, чрезвычайно полезны такие мысли Степана Петровича 
Шевырева, высказанные им в лекции первой "Истории 
Русской Словесности": "Мы можем сказать без самохваль-
ства, что нет народа в мире, который так открыто готов 
исповедывать перед целым миром свои недостатки, как народ 
Русский. С этой точки зрения мы оправдываем даже и тех 
русских, которые смотря на одну только черную сторону 
нашей жизни, содействуют целому народу в такой исповеди. 
Лишь бы эта исповедь совершилась с полной любовью к нему, 
с горячим желанием исправить этот недостаток, а не из 
бессильного оправдания своего отречения от народа: из его 
источника, впрочем, может выйти только одна клевета на 
народ, а не полное, разумное сознание его недостатка". Вот 
так!.. Эти слова в полной мере касаются тех сегодняшних 
"критиков" России, Русского Народа, которые вместо того, 
чтобы способствовать России духовно и материально Воз-



родиться, лишь клевещут на Россию, на ее Великий Много-
страдальный, Простодушный, Послушный, Доверчивый и 
Миролюбивый Народ. Эти, всяких мастей и пород, русофобы, 
желчью ненависти к России и всему Русскому пропитанные, 
активно содействуют только ... нравственному разложению 
Людей Русских. Русофобы убивают в людях веру в Будущее 
и ловко потворствуют экономическому разрушению в стране. 
Это — те самые бесы, о которых пророчески, провидчески 
писал гениальный Федор Михайлович Достоевский, о 
которых много разговаривали славянофилы, в том числе и 
Н. М. Языков, и С. П. Шевырев... 

Степан Петрович Шевырев, как и Николай Михайлович 
Языков, безмерно Любил Русский Народ, верил в его 
колоссальные духовные силы, о чем ярко и емко 
свидетельствуют следующие рассуждения Степана Петро-
вича в удивительно доброй, красивой, русским духом и 
сыновней влюбленностью в Россию пропитанной книге 
"Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь": "Много 
расточено великих и прекрасных сил по нашему Отечеству, 
которые не сознаны; много светильников, таящихся под 
спудом, а не горящих на свешнике. Русское смирение часто 
укрывает таланты Божии — и люди, призванные быть 
благовестниками истины, готовы тратить силы и время на 
такое служение, которое за них всякий другой мог бы легко 
исправить. Как часто у нас там не создается личность, где 
она является сосудом мысли светлой, божественной, и 
создается сильно там и кричит на всю Россию, где она только 
сосуд самолюбия, а иногда и того хуже". 

Такие же мысли, как у С. П. Шевырева и меня преследуют 
всю жизнь. Они и мне вот уже несколько десятилетий не дают 
и минуты покоя. Я тоже постоянно думаю о бесчисленных 
талантах России, которые, к несчастью всей России, оста-
ются не реализованными во благо Отечества и часто 
оказываются еще в стадии прорастания загубленными, 
уничтоженными. Сколько талантов было не проявлено, не 
пророщено и не заявлено в одном только моем стрижино-
васильковом присурском Кадышеве!.. А сколько миллионов 
талантов в этом сатанинском веке было уничтожено в 
России?!. В двадцатом столетии на Голгофу бесами была 



затащена силой вся талантливая Россия! Русский Народ, 
являясь во всей истории человечества самым талантливым и 
трудолюбивым Народом, до сих пор влачит жалкое мате-
риальное существование (это при таких-то природных 
богатствах!). Он, мой Русский Народ, постоянно ощущает 
душевный и физический дискомфорт. Силы зла Русскому 
Народу никогда не давали покоя. Особенно бесчинствуют над 
Русскими Душами сатанинские силы в последние годы, 
считая, что настало подлинно их время. Бесы "трудятся", 
используя гигантский информационный арсенал (телеви-
дение, радио, печать и т. д.), над убиением в людях души. 
Бесам особенно не по нраву — Русская Душа. Без души нет 
таланта, а без таланта нет Народа, нет Государства, нет Семьи, 
нет Культуры, нет Человека. Без души есть лишь людская 
толпа, масса, в любую сторону направляемая и любой 
"человеческой" особью управляемая. 

Степан Петрович Шевырев во время путешествия по 
земле России в середине прошлого века о том же самом 
сокрушался и тем же самым восхищался, о чем я сокруша-
юсь и чем я восхищаюсь, путешествуя каждое лето по 
былинной древней Симбирской земле, по Присурскому краю, 
но уже — в конце 20-го века. Так же, как и С. П. Шевырев, 
вокруг я вижу одни лишь таланты, а рядом с ними — ничем 
не обузданный социально-экономический, правовой и нрав-
ственный беспредел. Я вижу, как одно за другим продолжают 
гибнуть села — многовековые Обители Людей Русских и 
Русского Духа. Я вижу, как Люди моего Отчего Края вместе 
со всем Народом России, задыхаются от зловонных испаре-
ний невежества — ядовитого, смертельного продукта бесов-
щины. Я вижу мечущиеся от бессилия души моего Народа, а 
рядом с ними — выродков сатаны: хапуг, воров, насильников, 
убийц, лжецов, фарисеев, иуд, издевающихся, творящих 
бесчинства над моим трудолюбивым, доверчивым, совест-
ливым Русским народом. 

О многом, о чем писал и о чем размышлял в своих сочине-
ниях Степан Петрович Шевырев в середине прошлого века, 
следует задуматься нам, живущим в конце века 20-го. Меня, 
например, заставили глубоко задуматься и такие рассуждения 
Шевырева в лекции пятой "Истории Русской Словесности". 



Говоря о Витязях Древней Руси, Степан Петрович замечает: 
"...Ни в одном мы не видим черты его города; все они стерли 
признаки родин своих в великом единстве Русской Земли, в 
братстве во имя ее; все они — братья названые, Свято-Русские 
могучие богатыри... Все они представляют развитие телес-
ных, вещественных сил Русского Народа в древние времена. 
Несметная мощь тела, удальство, бесстрашие, самоотвер-
жение, отсутствие всякой личности, хитрость и оборот-
ливость, ирония и шутка, грубость, вызываемая племенами, 
с которыми мы имели дело, иногда доходящая до жестокости 
— вот черты, выдающиеся с первого раза на физиономии 
наших Витязей... Над всеми личными чертами возвы-
шается в них и господствует одна великая черта, при-
надлежащая тому народу, который они олицетворяют,— 
самоотвержение. Только через него мог быть совершен 
подвиг: очищение Русской земли от всего дикого и 
скрепление ее частей в Исполинское целое. Если бы во 
времена княжеских усобиц и нашествия, свирепых орд 
разыгрались в самом Русском народе чувства личной 
независимости, чести и страстей сердечных, — не 
совершилось бы никогда великое дело, не явилась бы 
Россия тем, чем она есть (подчеркнуто мною — Ник. Нар.)". 
Почему же об этом не задумываются те, в чьих руках (по 
воле рока) оказалась ныне Судьба России? Почему же 
помалкивает сонмище политиканов, восседающих на много-
численных разновысотных нашествиях власти сейчас, когда 
Россия рвется, крошится и дробится на клочья, на улусы, на 
удельные княжества и аулы всякие? Почему молчит полити-
канствующая братия, когда русские люди сгоняются в 
резервации и лишаются родных очагов? Почему она 
молчит, когда в сознание народа, вместо самопожертвования 
и коллективизма, бесовщина силой внедряет индивидуализм, 
эгоизм, алчность и стяжательство, всепродажность и антипат-
риотизм, неверие в будущее России и пренебрежение к 
славным деяниям наших предков? Почему?. . Кто этих 
политиканов нанял на службу в нашу Россию? Кто их купил? 
Почему они вовсе глухи к Зову Духа Земли России? 
Почему же тревожный бой колоколов Православных 
Храмов Святой Руси не пробуждает совсем их совесть? 
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Почему они — глухи к стону Русского народа, перенесшего 
в этом веке колоссального масштаба геноцид? Почему по-
литиканы молчат, а бесы неистово шумят и бесчинствуют? 
Почему же бесчестные политиканы помалкивают, когда 
силы мирового зла осуществляют ныне против России, 
ее земли и ее народа, невиданную по своим масштабам 
экономическую и антидуховную интервенцию?.. 

Особого внимания, как я думаю, заслуживают мысли 
Степана Петровича Шевырева — Поэта, Филолога, Уче-
ного, Гражданина — о значении русского языка и о его 
историческом предназначении. В лекции второй "Истории 
Русской Словесности" он вдохновенно пишет: "В отношении 
всемирном язык Русский есть язык народа, стоящего в ряду 
двигателей человеческого образования, язык, сохранивший 
во многом глубокие следы отдаленной древности, знаки 
своего первобытного семейного родства, и призванный свои-
ми звуками содействовать языкам всего мира и, может быть, 
связать Европу с Азией... В отношении домашнем язык 
Русский у себя дома хозяин, хотя гостеприимный к чужим 
влияниям, оберегающий против них свое внутреннее су-
щество (подчеркнуто мною — Ник. Нар.)... Много, много 
еще предстоит нам дела над нашим языком, дела великого, 
прекрасного, благотворного! О, если бы молодое поколение 
за него принялось живо, дружно, систематически, по плану 
обдуманному! К сожалению, мы того не видим. Оно увле-
кается осуждением других и журнальной поденщиной, 
которая отучает его от ученого, усидчивого труда. Но будем 
надеяться, что когда-нибудь воспринет наше благородное 
юношество, полюбит вполне науку..." Из этих слов мы видим, 
как С. П. Шевырев надеялся на нас, на своих потомков, 
которые дело его жизни развили бы и приумножили. Сбылись 
ли его надежды? — Не совсем, если брать во внимание 90-е 
годы этого века, то есть — нынешнее время, когда совер-
шается тотальное разрушение всех ступеней школы, когда 
уничтожается подлинно российская наука, когда со всех 
сторон идет избиение русского языка, его подмена сурро-
гатами из языков импортных. Радиоэлектронные средства 
массовой информации лишили Народ Русский возможности 
слушать по радио и телевизору русскую речь. Почти целиком 



изуродован русский язык в газетных и журнальных мате-
риалах. А уж про всякие "романы" и "повести", облаченные 
в "яркие" толстенные книжищи, — и совсем не приходится 
говорить, ибо сейчас в них отсутствует не только подлинно 
русский язык, но и вообще все русское... 

Степан Петрович Шевырев!.. Николай Михайлович Язы-
ков!.. Русь!.. Русская История!.. Русские Подвижники!.. 
Русские Святые!.. Земля наших Славных Предков!.. Русский 
Язык!.. Русские Песни!.. Все это — наше родное — Русское! 
Все это нам необходимо, необходимо для нашего уверенного, 
устойчивого движения дальше вперед по Полю Истории 
России — Отечества нашего! 

Лето 1995 года 

слово в день ОТКРЫТИЯ 
кдрсунского исторического музея 

Ничем не измерить мою радость: свершилось Чудо! — В 
родном старинном городе Карсуне наконец открылся Музей 
Истории древней, легендами овеянной Карсунско-Сурской 
васильково-ласточкиной земли! Это событие — не просто 
необыкновенное, неординарное, оно великое, так как должно 
послужить тем самым высоконравственным локомотивом, 
который сможет вытащить из глубин забвения наше Славное 
Прошлое, без чего не выживет Настоящее и не наступит 
здоровое, полнокровное Будущее. 

Музей на Былинной Карсунско-Сурской земле есть! ... 
Теперь дело — за подвижниками и подвижничеством! 
Впереди колоссальная неистовая работа каждого из нас по 
восстановлению Памяти о многогранной жизнедеятельности 
доброго, трудолюбивого, песенного, талантливого и очень 
красивого народа Карсунско-Сурской земли в этом, двадца-
том веке, и в веках прошлых. 

Мы обязаны помнить свято, что любой человек в каком 
бы столетии он ни жил, это — Целый Мир, со своим 
физическим, социальным и духовным строем, со своей 



особой судьбой, со своими интересами и своим особым 
характером движения по трудным дорогам и тропам политой 
человеческим потом и людской кровью земли. 

Абсолютно все несметно богатые Человеческие Миры 
(а их, этих миров, десятки тысяч пребывало, пребывает и 
будет вечно пребывать в нашем Карсунско-Сурском Крае!) 
мы обязаны передавать нетленными и чистыми своим 
потомкам во имя того, чтобы они, наши потомки, вобрав в 
себя л у ч ш и е Жизни и Уникальные традиции своих 
Достопочтенных предков, твердо, с высоко поднятой головой 
ступали по Историческому Полю своего любезного и един-
ственного Отечества — России. 

Да будет пантеоном Русского Духа всех поколений Людей 
нашего Отчего Края Карсунский Музей! 

Желаю, очень желаю только что Рожденному Детищу — 
Карсунскому Музею, Доброго Духовного и Культурного 
Здоровья во благо Расцвета земли наших Незабвенных 
Предков — Земли наших Отцов и Дедов! 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) — 
потомственный гражданин Карсунско-Сурской 
былинной земли. 

5 января 1996 года. Старинный город Карсун 



свет с о л н ц а 
русского гения 



Александр Сергеевич Пушкин — одна из величайших 
Святынь Русского Духа, Духа этого Обитель и неиссякаемый 
Жизнетворный Источник. Влияние Александра Сергеевича 
Пушкина на Мир Людей настолько всепроникающе, что мяту-
щиеся души землян без Пушкина чувствовали бы себя на 
нашей грешной Планете сиротами. Свет Солнца Гения 
Русской Духовности А. С. Пушкина не померкнет и в далеких 
будущих тысячелетиях, он будет ярко светить людям Земли 
Верой, Надеждой и Любовью пока есть Космос (а он вечен!), 
а в нем — Мироздание (оно тоже вечно!), Творцом созданного 
для Человечества. 

Животворный Свет Александра Сергеевича Пушкина 
особо ощутим Народом Поволжско-Посурской земли. Ведь 
на нашей, сказаниями политой легендарной русской земле, 
Солнце Гения Пушкина встречалось с другим Светилом 
русской поэзии — Николаем Михайловичем Языковым! 
Прошло около 170 лет после тех, Богом благословенных 
встреч, а Свет Духовных Объятий двух Русских Титанов Духа 
все с новой и новой силой наполняет наши души. 

•Если кто когда-нибудь ступал по Поволжско-Посурской 
земле — земле наших Русских Достославных Предков, по ее 
ярко цветущему и вольно дышащему сказочному Оазису — 
Языковскому Раздолью, тот непременно почувствовал 
сердцем своим и своим разумом разливающееся по всей 
округе, по долам и буграм, по лугам и черням, по полям й 
полянам, по долам и ущельям, по перелескам и тропам, по 
березовым садам и ветлово-тополиным палисадникам Вол-
шебное Поэтическое Дыхание. Это — Дыхание Пушкина, 
Языкова, Карамзина, Гончарова, Пластова. Оно, Дыхание это, 
сегодня усилено Духом Высокого Творчества, Неукротимого 
Подвижничества, Духом созидания, жизнеутверждения, 
Любовью ко всему доброму земному огромной Плеяды 
талантливейших, трудолюбивых Людей нашей любезной, 



гостеприимной для всего доброго народа, сказочной Кар-
сунско-Присурской земли. В ряду ярких талантов, беско-
рыстных Подвижников русской Заволжско-Посурской земли 
такие ее родные Дети: Татьяна Александровна Эйхман, 
Владимир Алексеевич Фролов, Анна Андреевна Самарина, 
Юрий Михайлович Сидорочев, Владимир Александрович 
Хорев, Галина Александровна Кандрашина, Ирина Влади-
мировна Ненашкина, Борис Александрович Котельников, 
Людмила Георгиевна Абрамушкина, Владимир Петрович 
Мигушов, Юрий Иванович Жихарев, Любовь Николаевна 
Солдаткина, Нина Алексеевна Козлова, Тамара Васильевна 
Алексеева, Татьяна Николаевна Уренцова, Александра 
Никитична Токарева, Михаил Михайлович Колачаров, Алек-
сей Александрович Куликов, Нина Ивановна Лестина, 
учителя и библиотекари, рабочие и крестьяне, славные Вете-
раны Великой Отечественной войны и других войн, Ветераны 
труда, специалисты сельского хозяйства, работники здраво-
охранения и другие Люди земли нашей. Все они служат 
России! Все они верны заветам Русского Гения — Александра 
Сергеевича Пушкина! Они — Люди Труда и Творческого 
Поиска, любя Отечество свое, любя Александра Сергеевича 
Пушкина, любя Николая Михайловича Языкова, восхищаясь 
Великой Русской Культурой и ее Творцами, глубоко зная 
Историю Мятущейся в столетиях России, чтя все созданное 
в разные Эпохи своими Достославными Предками, Поют свой 
Отчий край, созидают на своей Земле, вселяют в души 
земляков Веру, Надежду, Любовь, охраняют их Православное 
сознание от свирепой сатанинской агрессии. Они, Подви-
жники земли Заволжско-Барышско-Сурской, свято берегут 
Традиции своих Былинных Дедов и помогают другим людям, 
особенно молодым, Неохватное Добро Русских Традиций 
настойчиво осваивать, бережно хранить и старательно при-
умножать. 

Александр Сергеевич Пушкин — Духовный Пастырь 
России, Ее, России нашей, — Интеллектуальное Солнышко, 
энергия которого не дает нам стынуть в насквозь продуваемое 
холодными ветрами безысходности смутное, бесовское время. 
Духовный Пастырь Святой Руси бережет нас от катастрофы 
в современном штормовом море безнравственности, неуем-



ного блуда, вседозволенности, обазаривания, обаранивания, 
антипатриотизма, богоборчества и дьявольской русофобии. 
Русский Патриотизм Александра Сергеевича Пушкина помо-
гает нам, Народу Русской Державы, хранить Державу нашу 
от распада, сохранять нашу сопротивляемость свирепым 
натискам сатанинских сил на наше Миролюбивое Отечество. 

Вот уже двести (!) лет наш Александр Сергеевич Пушкин 
Духом своим греет всходы Молодости Святой Руси. Добрый 
Дух Александра Сергеевича Пушкина стережет нежные всхо-
ды Молодости России от скверны озлобленности к окружа-
щему их Миру, оберегает Молодые Всходы Россиян от 
скверны нравственного растления и от эгоизма, от других 
ужасных и грязных пороков, настойчиво навязываемых 
человеку силами мирового зла. 

Александр Сергеевич Пушкин — Величайший Архи-
тектор и Строитель Грандиозного Русского Языка. Он, Пуш-
кин, — его Вершина. Без Языка А. С. Пушкина немыслима 
Космического Масштаба Культура России, а с ней — и вся 
Мировая культура. Язык Александра Сергеевича Пушки-
на — Г имн Бессмертию Святой Руси и Ее Народа. Язык 
Александра Сергеевича Пушкина позволяет нам, Людям 
России, не только проникать в тайны Русского Самосознания, 
Русского Быта, Русского Фольклора, Русской Сказки, Русской 
Традиции, но и видеть самих себя в Русской Истории Прош-
лого, Настоящего и Будущего. 

Весна 1999 года 



ж у р н а л п а т р и о т о в 
р о с с и и 



Журнал "Роман-газета XXI век" без всякого сомнения, 
войдет в сокровищницу Русской Духовности. Такая уверен-
ность у меня потому, что, во-первых, его Редакцию возглавил 
один из выдающихся Деятелей Русской Культуры, Патриот и 
Заступник Святой Руси, Председатель Союза писателей 
России, Заместитель Главы Русского Народного Собора, про-
фессор, член четырех Академий Валерий Николаевич Гани-
чев. Во-вторых, в составе редакционной коллегии журнала 
"Роман-газета XXI век" такие современные великие русские 
писатели, как: Валентин Распутин, Василий Белов, Михаил 
Алексеев, Дмитрий Балашов, Станислав Куняев, Владимир 
Крупин и многие другие выдающие писатели, поэты, кри-
тики, деятели культуры, общественные деятели. 

В начале 1999 года вышел первый номер журнала "Роман-
газета XXI век". В качестве эпиграфа к нему взяты слова 
нашего величайшего Национального Поэта и Мыслителя 
Александра Сергеевича Пушкина: "Не для житейского вол-
ненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдох-
новенья, для звуков сладких и молитв ". 

Русской общественностью выход журнала "Роман-газета 
XXI век" воспринят как крупнейшее явление культурной 
жизни России. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
вот так высоко оценил выход журнала: "Главному редактору 
журнала "Роман-газета XXI век", Председателю Союза 
писателей России профессору В. Н. Ганичеву. Много-
уважаемый Валерий Николаевич! Отечество наше пере-
живает нелегкие времена, но не в традициях русских людей 
отказываться от своих святынь, от великих ценностей, 
завещанных нашими предками. Задуманный вами журнал 
"Роман-газета XXI век" предполагает рассказ об отечест-
венных святынях, истинных героях нашего народа, о 
подвижниках Веры, о нашей славной Истории. В журнале 
речь пойдет о духовных поисках в современной отечест-



венной литературе. И сегодня, как никогда, велика роль 
русского писателя в противостоянии силам зла, которые 
чернят наше прошлое, обесценивают духовно-исторический 
опыт России, попирают завет любви к ближнему, разжигают 
самые низменные страсти. Желаю Вам помощи Божией в 
издании задуманного журнала, и пусть найдут читатели там 
большую пользу и уму, и сердцу'' 

Выход нового Русского Журнала приветствовали: Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Е. С. Строев и Председатель Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Г. Н. Селезнев. В Приветствии Е. С. Строева есть такие слова: 
"Уважаемый Валерий Николаевич! Уважаемые создатели, 
авторы и сотрудники журнала! Поздравляю Вас с созданием 
журнала "Роман-газета XXI век". Появление нового изда-
ния — это замечательное событие в духовной жизни нашего 
общества. Отрадно, что у истоков "Роман-газеты XXI век" 
стоят Союз писателей России, Всемирный Русский Народный 
Собор и крупнейшее в Европе предприятие книжной торговли 
"Центркнига"..." С теплыми словами обратился к Валерию 
Николаевичу Ганичеву, к членам Редакционного Совета 
Геннадий Николаевич Селезнев. "Поздравляю всех, — пишет 
Г. Н. Селезнев в адрес Редакции Журнала, — с выходом в 
свет первого номера журнала "Роман-газета XXI век". 
Издательскому делу и журналистике на Руси почти всегда 
было нелегко. Вспомним хотя бы титаническую работу, 
которую осуществлял наш великий поэт А. С. Пушкин по 
изданию своего "Современника". Создание нового литера-
турного журнала — дело и сейчас трудное, но благородное и 
благодарное. Появление журнала "Роман-газета XXI век" 
доказывает, что и сегодня, несмотря на все экономические 
невзгоды, литература продолжает занимать важное место в 
общественной жизни россиян... Надеюсь, что "Роман-газета 
XXI век" будет способствовать объединению всех здоровых 
сил общества, продолжит лучшие традиции российской 
журналистики, а читатель найдет в нем свет и добро, веру и 
надежду, чистый русский язык и великолепную русскую 
литературу". 

Председатель Союза писателей России, Главный редактор 



журнала "Роман-газета XXI век" Валерий Николаевич 
Ганичев в блестящей программной вступительной статье к 
журналу так определил духовную нужность для Людей 
Русских такого издания: "...Новый литературный журнал, 
который, надеемся, вберет в себя лучшие черты сегодняшних 
изданий, начинает выходить с января 1999 года. Называется 
он "Роман-газета XXI век". "Роман" — это произведение 
большой формы прозы и поэзии (роман, повесть, цикл 
рассказов, поэма). Это — художественная литература. "Га-
зета" — это публицистика, это интервью, это статья критика, 
политолога, духовного пастыря, это текущая духовно-
культурная информация. "XXI век" — это осознание нами 
через художественный Образ, через Слово, через насыщен-
ную Мысль новой реальности будущего века. Осознание той 
великой силы Любви, Дружбы, Доброжелательности, 
Человечности, которые должны смягчить неизбежные 
социальные, экологические, технократические катастрофы. 
Любовь, семья, обустройство жизни вокруг себя, вокруг 
дома... Будем давать ориентирующую библиографию 
(например, "Русская Дума" — книги о России или список 
"Народной библиотеки"). Отсюда и подзаголовок журнала 
"Путеводитель русской литературы ". Он и обращен к 
учителю литературы и истории, преподавателю вуза, студенту, 
офицеру-патриоту, национально-державно ориентирован-
ному предпринимателю, человеку, который не хочет быть 
оболваненным нашим телевидением и СМИ, а хочет сле-
довать великим духовным ценностям России... Мы хотели 
бы, чтобы в журнале воедино стянулся узел литератур-
ных событий в стране... Провинция и Столица. Их духовная 
жизнь — все лучшее в узел, все для правильной ориентации 
русского человека, соотечественника..." 

1 февраля 1999 года Валерий Николаевич Ганичев принял 
меня в Москве в своей квартире. Между нами была очень 
теплая беседа. Более двух часов в кабинете великого 
Гражданина России мы вели речь о Судьбе нашего 
многострадального Отечества — России нашей, о могучей 
Истории Русской Державы, о Духовности и Культуре Русской 
Нации, о жгучих проблемах современности. Со стен кабинета, 
с дивана, со стульев и кресел, со стола и даже с пола исходил 



Русский Дух. Русью щедро пропитан воздух Жилища 
Патриота России, Ее Заступника и Певца. Я беседовал с 
выдающимся Писателем, Публицистом, Историком России 
и Русской Культуры, с крупным Мыслителем Современности. 
Валерий Николаевич Ганичев со мной в общении был по-
русски прост, доброжелателен и сердечен. Валерий Нико-
лаевич с большим интересом слушал мой рассказ о Поволжье, 
о Посурье, о Суре, о Волге, о сурчанах, о посурской старине, 
о Святынях Посурья, о Никольской горе, о Карсуне и о 
Промзине, о бывших знаменитых сурских пристанях, о Сим-
бирске, о кадышевской свальной горе, о присурском Кады-
шеве, об Алатыре и о православных храмах Алатыря, о 
Центре Русской Культуры в Алатыре, об усадьбе Языковых, 
о Прислонихе и о Пластове, о газетах Поволжско-Посурской 
земли, о библиотеках и школах. В. Н. Ганичев — удиви-
тельный собеседник! 

На добрую память о нашей встрече Валерий Николаевич 
Ганичев подарил мне свои замечательные, полезные для 
каждого русского человека книги: "Росс непобедимый. 
Историческое повествование, были и легенды о южном 
"окне" России, создании Черноморского Флота, о городах и 
селах, воздвигнутых трудом и разумом наших людей в 
Причерноморье в веке XVIII-м" (М., ИЗД-ВО "Роман-газета", 
1993 год, 400 стр. с илл.); "Русские версты" (М., Русский 
Духовный Центр, 1994 год, 336 стр.) и другие труды. 
Приятный подарок для меня — сборник "Россия и русские 
на пороге XXI века. III Всемирный Русский Народный Собор. 
4—6 декабря 1995 года" (М., 1996 год). Я осмелился оставить 
В. Н. Ганичеву, В. Г. Распутину, В. И. Белову, О. А. Платонову 
свою книгу "Махотин извоз" и несколько очерков. 

Особый подарок — первый номер журнала "Роман-газета 
XXI век" с дарственной надписью мне Главного редакто-
ра — В. Н. Ганичева. До этого этот журнал я в руках не 
держал. Вечером этого же дня вся книжка от корки до корки 
была с жадностью прочитана. Журнал "Роман-газета XXI 
век" — поистине Литературное Чудо, сотворенное его высо-
коинтеллектуальной Редколлегией и прославленными в 
России и мире Мастерами: В. Распутиным, В. Крупиным, 
В. Кожиновым, Н. Старшиновым и другими. Я думаю, любой 



читатель России получит наслаждение, духовное осветление, 
Веру и Надежду от прочтения рассказов: Валентина Распу-
тина "Новая профессия", "Изба" и Владимира Крупина 
"Люби меня, как я тебя". Так по-русски могут писать только 
очень русские и православные Люди, влюбленные в свое 
Отечество, в свой Народ и глубоко верящие в Здоровое 
Будущее нашей Державы! 

Дорогие мои земляки — сурчане и волжане, учителя и 
библиотекари, работники сферы культуры и просвещения, 
крестьяне и рабочие, духовные лица, поэты и писатели, жур-
налисты, все-все, кто Жил, Живет и будет Жить в России, 
кто всегда будет только Ее одну беречь и только на Нее 
надеяться, Верить в Нее! Прошу вас постоянно читать Журнал 
"Роман-газета XXI век". Он поможет вам в борьбе с силами 
зла. Журнал поможет вам избавиться от нравственных 
болезней, от духовного недомогания, поможет поверить в 
свои возможности, в возможности своего Народа, в воз-
можности своей России, поможет обрести и сохранить Память 
о своих Достославных Предках — Собирателях и Заступ-
никах Величайшей в мире Державы. 

Февраль 1999 года 
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Ивану Максимовичу Чиканову в Куйбышев (Самару) 
7 декабря 1991 года, Казань 

Дорогой мой друг Иван Максимович, здравствуй! 
Сегодня получил от тебя доброе письмо и в мою душу 

сразу же потекло тепло детства и юности. Мне стало хорошо 
от того, что я почувствовал еще живую Русь, хотя ныне, как 
и в двадцатые и тридцатые годы двадцатого века, Русь 
пытаются уничтожить. Когда, Ваня, я читал твое теплое, 
родное письмо, то как всегда бывает у меня в минуты ду-
шевного волнения, я обратился мысленно к мудрым словам 
великого старца Алексия Зосимовского, который в 1918 году, 
году всероссийской разрухи, их выразил так: 

"Кто это тут говорит, пропала Русь? Что, погибла? Нет, 
нет, она не пропала, не погибла и не погибнет, — не пропа-
дет — но надо значит через великие испытания очиститься 
от греха русскому народу. Надо молиться, каяться горячо. Но 
Россия не пропадет и не погибнет она". 

Дорогой Ваня, Россию, русский народ сатанинские силы 
ныне ломают, как никогда. Но они, Ваня, видимо, забыли 
огненные слова из Псалтыря: "Если будут наступать на меня 
злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, 
то они сами преткнутся и падут"... 

Я, добрый мой друг, день и ночь размышляю о сегод-
няшней судьбе России, о ее будущем. Сейчас в России про-
исходит величайшая Смута, которая может оказаться в 
десятки раз разрушительнее, чем даже Хаос 20-х годов нашего 
сумасшедшего века. Только что я прочитал мемуары Зинаиды 
Алексеевны Шаховской — княгини, изгнанной, как и три 
миллиона самых образованных русских людей, после 
революции из России. Ее отец, Ваня, князь Шаховский в 1921 
году замерз под сараем, сторожа зимой какой-то склад. Такое, 
мой друг, тогда было для России страшное время. Три 
17 Е-73 , 



миллиона были изгнаны с Родины, а около 40 миллионов 
самых лучших людей России уничтожили сатанинские силы 
в самой России. Сатанинские силы, Ваня, погубили и наше 
родовое гнездо — лучезарное, некогда песенное и удалое 
Кадышево. 

Всякие сатанята, называвшиеся "коммунистами", кано-
неры, макосихи, промзинки — люди без рода и племени, без 
совести и чести, по приказу Сатаны громили кадышан, как 
громили жителей других сел другие сатанята. Из кадышан, 
так же, как из всей России, выхолащивали духовность. 
Глумились над вековечными традициями крестьян, насме-
хались над языком, добрыми, простыми нравами кады-
шевского народа. Спаивали сивухой народ, а учиться не 
давали. Поэтому, Ваня, не удивительно, что многие из 
современной молодежи так похабно себя ведут. Дело все в 
том, что они ныне пребывают в густом тумане невежества, в 
среде, где культивируется секс, жестокость, мошенничество, 
ненависть к предкам, к родимым истокам. Они, мой дорогой 
друг, живут в условиях, когда вовсю пылает национа-
листическая истерия, когда в социальном воздухе густым 
туманом стоит ненависть к русским, когда все русское 
обзывается самыми похабными словами. Современная 
молодежь вынуждена по милости средств массовой инфор-
мации купаться в вонючем болоте порнухи. Телевидение и 
радио лишило русский народ своих песен... 

Поля Отечества ныне разбиты на удельные княжества-
государства, по межам которых и мечется русский народ. Ты, 
Ваня, вдумайся вот в эти строки княгини Зинаиды Алек-
сеевны Шаховской, написанные ею где-то в 1920 году: 

"Может быть, и нет свободного выбора у детей, выве-
зенных родителями, беру все же на себя ответственность: в 
12 лет я просила мать мою, не желавшую эвакуироваться из 
Новороссийска в январе 1920 года, увезти нас из России. От 
чего увезти? Да от того, что уже повидала — и заключение 
матери в тюрьму, и переход на нелегальное положение отца, 
и расстрел близких родных, увезти от голода и эпидемий, от 
вшивых городов, переходящих из рук в руки, от "зеленых" и 
других разбойничьих банд...". 

Вот в таком, Ваня, положении оказались русские люди в 



20-х годах, еще худшее положение для русских создается в 
90-х годах, когда толпами они изгоняются с насиженных, 
ставших для них родными, мест. 

Недавно я прочитал мемуары князя A. JI. Ратиева, тоже 
изгнанного из России. В этих мемуарах есть эпизод, описы-
вающий одно из выступлений сатаны, душителя русского 
народа и русского духа Лейба Давидовича Троцкого. В 1918 
году на одном из сборищ иуда Троцкий говорил: 

"Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и 
тысячи, то теперь пришло время создать организацию, 
аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожать 
десятками тысяч. У нас нет времени, нет возможности 
выискивать действительных, активных наших врагов. Мы 
вынуждены стать на путь уничтожения, уничтожения 
физического всех классов, всех групп населения, из которых 
могут выйти возможные враги нашей власти". 

Несколько дней назад по телевизору показывали, как под 
руководством другого сатаны Лазаря Моисеевича Кагановича 
крушили памятники русской культуры, в том числе и самый 
великий из них — Храм Христа Спасителя. 

Весь 20-й век идет по Руси смерч духовного разрушения. 
А что, Ваня, об этом знал и знает обыкновенный, простой 

русский человек?! Придет он с фермы или с поля, включает 
телевизор, уставится наивными глазами на экран, а с него, с 
экрана, так и льются убаюкивающие словеса о том, что у нас 
раньше плоховато было, конечно, а теперь, мол, с помощью 
разрушения и тотального грабежа все будет через 500 дней 
хорошо. Да еще ему покажут сценку, где на постели голые 
мужик с бабой в лошадиной лихорадке лезут друг на друга. 
Да еще ему один из "отцов отечества" скажет, что цены на 
водку не вырастут, хотя и мясо будет в десять раз дороже и 
штанов пока лет пять продавать не будут. Да еще ему покажут 
момент организации совместного американо-советского 
публичного дома, в котором наши Маньки, наконец-то, будут 
заниматься цивилизованным промыслом... 

То, что мы, мой дорогой друг Ваня, оказались не просто в 
капкане, а в волчьей яме, это, хоть и трагедия, но не вымысел, 
а реальность, в которой нам придется бултыхаться не один 
год, а целые десятилетия. Всю нынешнюю ситуацию, которую 



сотворили в нашем Отечестве авантюристы-мошенники, 
глубоко переживают все порядочные люди, а я, Ваня, глубоко 
анализирующий все последствия этой ситуации, часто ночью 
встаю в холодном поту, ибо я знаю, чем все это может 
кончиться. Это может кончиться не только полной матери-
альной разрухой, но и духовной катастрофой России, после-
дствия которой будут черно-коричневые. 

Дорогой Иван Максимович! Я рад за каждую строчку 
письма, написанную тобою. Держись! Сейчас абсолютно 
каждому порядочному человеку невероятно тяжело. Осо-
бенно тем тяжело, кто так и не научился за жизнь жульничать 
и не приобрел умение торговать совестью, честью. Страшно 
трудно стало теперь тем, кто любит Россию, любит ее народ, 
любит ее историю и не соглашается участвовать в крестовом 
походе против нее. Теперь, Ваня, в фаворе — новые канонеры, 
макосихи. Они уже приготовились, как и их родители в 30-е 
годы, изгонять нас из изб и загонять в загоны для беженцев. 
Такое сатанинское время настало. Мне очень стыдно перед 
памятью наших отцов и матерей, перед старшим поколением 
моих земляков-кадышан, кои пот и кровь проливали вовсе 
не ради того, чтобы над их памятью глумились мошенники 
разных мастей. 

Чуть-чуть о сугубо личном. Продолжаю пребывать в 
трудах: день и ночь работаю — много читаю, пишу, читаю 
студентам лекции, бегаю, высунув язык, отоваривать талоны. 
Слава Богу, в магазинах есть хлеб и молоко. Татары и русские 
живут дружно, хотя и есть силы, которым эта дружба не 
нравится. Эта сила пытается вбить клин между русскими и 
татарами, но пока безуспешно. 

У Люси здоровье бывает часто совсем плоховато, но она 
старается держаться. По дому она все канителится. Внук наш 
растет. Он часто живет у нас. Мальчик очень развит: много 
рисует, много спрашивает. Мы с ним ходим в зоопарк, в 
театры, читаем ему книжки, а я перед сном рассказываю ему 
сочиненные мною сказки на кадышевские сюжеты. Герои этих 
сказок — все из Кадышева. Саша работает народным судьей. 
Человек он — основательный, порядочный и неподкупный. 
Оля — адвокат. 

С Кадышанами переписываюсь. Недавно мне сообщили, 



что умерли Гриша Шилин и Николай Шигаев, который ра-
ботал ветфельдшером. Сообщили, что в очень критическом 
состоянии Иван Шилин. 

Получил я письмо от Сани Свитова. Он живет и трудится 
в Казахстане. У него, вроде бы, все в порядке. От Валентина 
Пилюгина из Тюмени, с которым я встречался прошлым 
летом, получил недавно посылку с клюквой. Я его об этом 
просил. 

Дорогой Иван Максимович! Мне приятно, что мои очер-
ки, рассказы, эссе, хоть как-то трогают земляков. Для меня 
это — самая высшая награда! Всем моим землякам — 
великий привет! Спасибо им за память обо мне, о моих 
родителях. Я их всех, земляков, конечно, помню! Мы часто в 
последние дни жизни моей мамы вспоминали и Александра 
Ивановича Серова, и всех Чикановых, и всех JIoпуховых, и 
всех Слеповых, и всех Колпаковых. 

Бывая каждый год на кадышевском кладбище, я шлю 
низкий земной поклон всем, кто покоится в родной земле. 
Размышляя у могил своих предков, я постоянно вспоминаю 
слова нашего Пушкина: 

Два чувства дивно близки нам — 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам... 

Дорогой Иван Максимович! От всех нас — от меня, Люси, 
Саши, Оли, Андрюши — тебе привет, привет Анне Михай-
ловне, Вале, вашим детям, привет всем Серовым, Чикановым, 
Колпаковым, Слеповым. Привет всем, всем моим землякам!!! 
Ты, Ваня, передай им всем, что я помню и люблю их той 
теплой любовью, которая формировалась присурской, 
кадышевской землей! Очень прошу тебя почаще мне писать. 
Не только я, но и Люся тоже ждет этих писем. И Саша с Олей 
помнят тебя. 

Что касается встречи 15 июля 1992 г. в Кадышеве. 
Встретиться надо обязательно. К черту — все огороды!.. 

До свидания. 
Обнимаю. Крепко жму твои добрые руки. 

Твой друг Ник. Вас. Нарышкин. 



P. S. Ваня! Чуть было совсем не забыл. В газете "Правда" 
от 2 декабря 1991 года есть написанная в моем духе, исклю-
чительная по русскости, статья Г. Фейзуллаева "Слово о не-
победимом", посвященная русскому гению Георгию Констан-
тиновичу Жукову. Ты прочитай обязательно эту статью, а 
когда будешь ее читать, то обрати, пожалуйста, внимание вот 
на эти строки: 

"Жуков — символ русской победы, русской державности, 
русского духа. 

Историческое значение этого символа сейчас актуально 
как никогда. Очевидная для всех измена современных 
политиканов, одевших наш народ, в точности как в сказке 
Андерсена, в новое платье короля и в буквальном смысле 
пустивших его по миру, развал страны, поставивший под 
вопрос сохранение русской государственности, называемая 
гласностью сплошная идиотизация национального сознания, 
девальвация и дискредитация русской духовной ориентации 
вызывает в народе могучие, невиданные прежде силы. 
Вызывают мощь, противостоять которой не смогут и сто 
Браухичей. Сегодняшние наши "реформаторы" уже не 
скрывают тревоги, перерастающей в панику...". Все в этих 
словах, Ваня, верно. "Демократы" уже запаниковали, скоро 
они побегут за моря и океаны. Им есть на что бежать, на 
развале нашего Отечества они заработали (отмыли у людей 
труда) не менее одного триллиона долларов. А страны 
капитала на этом апокалипсисе России приобрели многие 
триллионы. 

Еще раз обнимаю. 
Твой друг 

Ивану Максимовичу Чиканову (родом из Кадышева) 
в город Куйбышев (Самару) 

31 декабря 1991 года, Казань 

Дорогой друг Иван Максимович, здравствуй! 
Сегодня новогодняя ночь, а я вот сел писать тебе письмо. 

Грустно что-то, на душе кошки скребут. Какое-то недоброе 
предчувствие событий в наступающем году. Ждать милостей 
русскому народу не от кого. Мы оказались в глубокой волчьей 



яме. Люди потеряли веру в нормальное будущее, веру в 
выживание России. Я часто вспоминаю один разговор между 
Николаем Григорьевичем Балалаевым (свояком Николая 
Андреевича Нарышкина) и Иваном Ивановичем Шилиным. 
Кстати, Иван Шилин 2 декабря 1991 года умер. Очень жалко 
мужика, мог бы лет двадцать-тридцать еще пожить. По-моему, 
месяцем раньше умер в Сурске его брат Григорий Иванович. 
С Ваней мы выросли. У него, как и у каждого русского 
крестьянина советского периода, жизнь была каторжная, 
только наш мужик и отвлекался лишь в пьяных загулах. Наш 
мужик пил, но он и кормил город, послушно кормил, хоть 
скудно, но и сейчас он, мужик России, продолжает нас кор-
мить. Кормит он город почти даром, как и в прежние деся-
тилетия. Иван Иванович с 6 лет начал конюшить, а с 10 лет 
уже с отцом валенки валял. Вот так, Иван Максимович, наше 
поколение — почти уже все на том свете... 

Итак, шел разговор... Безногий Николай Балалаев лежал 
на печке в избе своей сестры Тони Нарышкиной, а Иван 
Шилин сидел под порогом и смолил одну за другой какие-то 
страшно едучие сигареты. Николай, сыграв на старой гар-
мошке какую-то старинную мелодию, выпил кружку чифиря, 
и произнес ни с того ни с сего, как обыкновенно случается с 
русским человеком, такую фразу: "Я, мужики, хочу вам 
сказать, что Россия тысячу лет стояла и еще будет тысячу лет 
стоять!". На что ему Иван Шилин ответил так: "Них... она не 
будет стоять, прое... Россию!" Иван Шилин только одной этой 
фразой увековечил себя. Нашу Россию и вправду, Иван 
Максимович, прое..., а русский народ довели до деградации. 
Самое страшное, Ваня, это то, что погибло русское село, а 
русский крестьянин оказался в заложниках у индустриа-
лизации. Теперь же нас снова отдают в заклад, но уже к 
уголовной буржуазии, которая вовсю грабит трудовой народ 
и глумится над русской интеллигенцией. Я непрерывно 
вспоминаю тревожные, полные отчаяния мысли великого 
русского поэта Александра Блока, умершего в 20-х годах от 
голода: 

"Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится 
другая квартира, где живет буржуа с семейством... Господи 
Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, 



которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, 
перебивает мысли... Он лично мне еще йе делал зла. Но я 
задыхаюсь от ненависти, которая доходит до,,какого-то 
патологического истерического омерзения, мешает жить. 
Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, 
чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или 
хуже еще его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, 
сатана". 

Мне особенно, Ваня, жалко сельских старушек, которые 
десятилетиями копили жалкие гроши на смертный час, а 
теперь, ведь, на их накопления даже гроб не купишь. А как 
они будут в нынешних условиях кормиться и отапливаться? 
Мошенники-политики шлют земные поклоны уголовной 
буржуазии, лебезят перед Европами и Америками, а о ста-
риках и старушках России и не думают. Абсолютно незащи-
щенными оказались участники Великой Отечественной 
войны — те, кто дал им возможность жить. Иуды-политики 
предали Отечество и растоптали честь России. Россию 
превратили в курву. Пророческим оказалось стихотворение 
замечательного русского поэта-фронтовика Сергея Сергее-
вича Орлова: 

Христос распят, но жив Иуда, 
И всходят над землей кресты. 
На свете будет жить Иуда, 
Покуда будут жить Христы. 
И молоток стучит со злостью, 
Ища Христа среди людей: 
Ведь надо же в кого-то гвозди 
Вбивать, когда полно гвоздей. 
Стучит старательно Иуда, 
Летит серебренник на стол. 
Ах, если бы случилось чудо 
И все-таки Христос пришел!.. 
Пришел не так, как приходили 
Все возвращенные с креста, 
А в зрелой памяти и силе — 
Ко всем, в ком совесть не чиста. 

Вот так, мой дорогой друг Иван Максимович: "Христос 
распят, но жив Иуда..." 



Скоро, Ваня, мы, наверное, не услышим по радио и 
телевидению русской речи и не увидим с экранов телевизора 
русского лица. Больно, очень больно мне от всего этого. И 
душно, Ваня, мне, как и всякому нормальному русскому 
человеку, ибо я всегда чувствую удавку, которую накинул мне 
на шею Сатана. Невероятно тревожно стало жить, тревожно 
от того, что кругом все рушится и обваливается, все русское 
продается и все русское топчется. Я, Ваня, особенно по ночам 
слышу стон России, я слышу по ночам стон и плач России. И 
еще: я чувствую на себе упреки тех моих, точнее наших с 
тобой земляков — кадышан, которых нет в живых, которые 
любили Россию, землю нашу любили великой любовью, 
которые пели песни русские, которые хранили русские 
традиции и берегли свое Отечество, свое Кадышево, свой род. 

Многое, Иван Максимович, из того, что ныне происходит, 
я предвидел еще лет 15 (!) назад. А лет 5 тому назад я уже 
явственно чувствовал сценарий, по которому разыгрывается 
в нашем Отечестве спектакль. Знал, Ваня, и знаю я игроков 
этой ужасной трагедии на историческом поле нашей 
многострадальной, терпеливой и безответной Родины. Народ 
наш дремлет, а основная часть его даже и не понимает того, 
что у нас в России творится. 

Я, Иван Максимович, всю свою жизнь как-то пассивно и 
легкомысленно относился к Православию, но, когда сейчас 
начали у нас в России вытеснять Православие и насаждать 
католицизм и иудаизм, я стал активным поборником 
Православия, ибо с Православием тесно связана вся тысяче-
летняя культура нашей России. Надеюсь, что ты меня в этом 
вопросе вполне понимаешь и сам, наверное, как глубоко 
русский человек страдалмески переживаешь происходящую 
в России духовную драму. 

Один из наиболее почитаемых в русском Православии 
святых, преподобный Серафим Саровский лет сто шестьдесят 
тому назад пророчески нам, его потомкам, предсказал: 

"Все то, что носит название ... "реформаторов", и, 
словом, принадлежит к "бытоулучшительной партии" 
— есть истинное антихристианство , которое, 
развиваясь, приведет к разрушению христианства на 
Земле и отчасти Православия и закончится воцарением 



Антихриста над всеми странами мира, кроме России, 
которая сольется в одно целое с прочими славянскими 
странами и составит громадный океан, пред которым 
будут в страхе прочие племена земные. И это так верно, 
как 2 X 2 = 4". 

А другой, Иван Максимович, святой, чудотворец Иоанн 
Кронштадский в одной из своих проповедей в 1905 году 
предрек всю последующую историю несчастной нашей 
России. "Россия, — вещал Иоанн Кронштадский, 

— если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее 
многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или 
Русью святой. И если не будет покаяния у русского 
народа — конец мира близок . Бог отнимет 
благочестивого царя и пошлет бог, в лице нечистивых, 
жестоких, самозванных правителей, которые зальют 
всю землю кровью и слезами". 

Прозорливыми, Ваня, оказались и такие слова выдаю-
щегося писателя В. Г. Короленко, сказанные им в 1920 году: 

"Россия, — писал Короленко большевику Луначар-
скому, — представляет собой колосс, который посте-
пенно слабеет от долгой внутренней лихорадки, от го-
лода и лишений. Антанте не придется, пожалуй, долго 
воевать с нами, чтобы нас усмирить. Это сделает за нее 
наша внутренняя разруха. Настанет время, когда изну-
ренный колосс будет просить помочь ему, не спрашивая 
об условиях... И условия, конечно, будут тяжелые". 
Сейчас Россия поставлена на колени перед всем миром 
и с протянутой рукой просит помощи. Просить мило-
стыню с таким величайшим материальным, природным 
и интеллектуальным потенциалом, — это ли не пара-
докс?!!! ... 

Иван Максимович! Любопытнейшие слова я нашел в 
"Учебном руководстве к толковому чтению Четвероевангелия 
и книги деяний апостольских" (изданной в Москве еще в 1886 
году). На странице 328-й этой мудрой книги, там, где 
говорится о кончине мира и втором пришествии И. Христа, 
написано буквально так: 

"Кончина настоящего мира будет состоять в 
совершенном уничтожении настоящего его вида, в 



совершенном его изменении и преобразовании. Когда 
начнется этот страшный переворот в видимом мире, 
когда в светилах небесных начнутся знамения и на земле 
"море возшумит и возмутится", тогда будет "на земле 
уныние народов и недоумение; люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную". 
"Тогда явится знамение Сына человеческого на небе, и 
тогда восплачутся все племена земные", все, которых 
совесть будет обличать в грехах..." 

Мой добрый друг, можно, конечно, посчитать, как многие 
паяцы и охальники считают, все эти священные размышления 
за бред, за мистику, но уж слишком много ныне в мире 
событий совершается, которые и впрямь свидетельствуют о 
нашем сползании в Бездну, к Апокалипсису. Все это 
осознать, безусловно, трудно, но еще труднее из такого рода 
предупреждений людям сделать выводы, осатаневшее, 
находящееся в состоянии горячего брожения Сознание не 
хочет слышать Голос Разума. Ныне Сознание Человечества 
пребывает в бреду. Воспользовавшись таким безвольным 
состоянием Человечества, жажда власти над людьми у 
мракобесов-политиков вполне может привести к пагубному 
Концу, к уничтожению Земной Цивилизации. Сейчас люди 
Земли должны остановиться, выйти из безумного сатанин-
ского круга и определить наконец-то тот путь, который при-
ведет народы нашей Планеты к Жизни, а не к смерти... 

Таким образом, с Православием, Иван Максимович, как 
я уже тебе сказал, теснейшим образом связана наша тыся-
челетняя славянская культура. Начиная с 1917 года под 
предлогом борьбы с религией, с Православием, была раз-
рушена и русская культура. Особенно усердно уничтожалась 
крестьянская культура, после чего в душах русских людей 
образовалась пустота, которая усиленно стала заполняться 
вонючими суррогатами псевдокультуры. Русский народ 
лишился почти всех духовных праздников, а с ними и тысяч 
разнообразных обрядов. "И пока чтил русский народ Свою 
Заступницу и Покровительницу Пречистую Матерь Бо-
жию, — считал архиепископ Аверкий, — легко и вольготно 
жилось на Русской земле, которую благославлял Господь 
всяким изобилием, так что хлебом ее кормились все народы 



мира. Росла и ширилась она, процветала и благоденствовала, 
восходя от силы в силу". И ты, Ваня, наверное, запамятовал, 
что в патриотическом воззвании Козьмы Минина есть такие 
слова: "Встанем все, как один, за Русскую землю, за Дом 
Пресвятой Богородицы!". Такими словами, мой друг, Козьма 
Минин обращался к русским людям, убеждая их встать на 
защиту и спасение Отечества. 

Плохо, очень плохо то, что на каком-то витке времени, 
где-то начиная с 20-х годов уходящего XX века, русский 
народ, особенно крестьянство, втянули в умопомрачительное 
пьянство. В России начались всеобщие пьяные запои. Сата-
нинским силам было выгодно спаивать русский народ. 
Пьяными легко управлять, и их легко направлять в любую 
сторону. Пьяный человек — буйный, а с похмелья он — 
испуганный, вялый, легко податливый. С похмелья он не 
сопротивляется и всем подчиняется, даже судонам, кано-
нерам, промзинкам, макосихам. В пьяном виде и с похмелья 
человек любую власть приемлет, любой политической дури 
не сопротивляется. Пьяная трагедия коснулась, к сожалению, 
и нашего родного Кадышева. Кадышево ныне почти погуб-
лено, и замечательная культура его народа перемешана с 
грязью. 

Дорогой мой друг! Год назад я в своем Дневнике записал: 
"В стране огромной и даровитой нет национальных поли-

тиков с крепким нравственным здоровьем. А те, кто орудует 
на политическом поле, заражены тщеславием. Абсолютно у 
всех у них — заразная болезнь: хаосомания... Весь полити-
ческий сумбур из своих голов они ушатами льют на головы 
народа. Своими кликушествующими действиями политики 
породили в стране общественный психоз...". Последними 
событиями все эти рассуждения мои подтверждаются. У нас 
в России и впрямь сейчас почти нет на верху политической 
лестницы ни одного по-настоящему русского политика. Это, 
ведь, — очень плохо! — Ибо русская душа, русская традиция 
остается целиком непонимаемой. Боль России, ее народа 
может услышать только истинно русский патриот. Я вовсе 
не против того, чтобы политикой заправляли и представители 
других наций, но, однако, в 150-миллионной русской среде, 
у политического руля должны быть и русские люди!.. И опять 



вспомнил мудрого В. Г. Короленко, который в августе 1920 
года как-будто написал про события , торопливо 
совершившиеся после августа 1991 года (только сейчас все 
наборот): 

"Над Россией ход исторических судеб совершил 
почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах 
русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся 
внезапно какой-то логический винтик, и от слепого пре-
клонения перед самодержавием (читай, Ваня: перед ЦК 
КПСС — Ник. Нар.), от полного равнодушия к политике 
наш народ сразу перешел... к коммунизму (а п<^сле 18 
августа 1991 г., Иван Максимович, как ты знаешь, мы 
тут же перешли от "развитого социализма" к ... 
капитализму — Н. Нар.)..." 

Иван Максимович! Ты уж ради бога меня прости за эти 
мои пространные рассуждения исповедального толка. Кому 
же, Ваня, еще, как ни другу, я могу доверить свои мысли, 
особенно тогда, когда сатана на карту поставил само 
историческое существование России. 

Дорогой Ваня! Не знаю, как ты, а я, например, во сне и 
наяву каждый день вижу свое родное Кадышево, светлое, 
ласточкино-стрижиное Присурье, теплую Суру с пескарями 
и карпами, с ярами, сплошь изрытыми земляными пчелами 
и стрижами. Я непрерывно не только вижу, но и слышу 
сдобный, пропитанный человеческим уютом дымок над 
кадышевскими избами. Почти ежеминутно я мысленно 
блуждаю и по нашему вечернему селу. Ваня, ты помнишь те 
сказочные, певучие, переполненные жаждой жизни вечера?! 
Какая-то необъяснимая, постоянная щемящая тоска у меня: 
и по нашему бору, и по грибным и земляничным полянам, и 
по сурским лугам, и по озерам, с зарослями шиповника и 
лягушачьими хорами, и по Барковой горе, и по Кузнечихе, и 
по Чигирихе, и по роднику в Абале и под Часовенской горой, 
и по нижней мельнице, и по конным дворам. Тоскую я, мой 
друг, и по всем живым и мертвым кадышевским старикам и 
старушкам, мужикам и бабам, по всем Колькам, Ванькам, 
Гришкам, Манькам, Санькам. Тоскую даже по лаю кады-
шевских собак и по ветру на Жуковой Лачужке. Тоскую я, 
Ваня, по миру крестьянской доброты и непосредственности. 



по миру крестьянской степенности и основательности. 
Смертельная у меня тоска по запаху крестьянского русского 
духа!!!... 

Наше Кадышево осталось сиротой, мы, его дети, разбре-
лись кто куда. Теперь бы хоть Память сохранить о нашем 
Кадышеве у наших, а значит, и о его потомках. Кое-какими 
мыслями о судьбе Кадышева я поделился в очерке "Дере-
венское кладбище", который через несколько дней отправлю 
в Карсунскую районную газету. Кадышевские мотивы найдут 
отражение в рассказах "Зимняя сюита" и "Всему — свое 
время". Эти рассказы скоро будут опубликованы в газетах 
Татарстана... 

Я, Ваня, давно хотел бы тебя попросить о том, чтобы ты 
мне сообщил подробнее о наших земляках: Редькине 
Михаиле Осиповиче — генерале и о главном дирижере 
какого-то Самарского театра. О Редькине, ты, пожалуйста, 
расспроси у Слеповых. Заодно напиши и о них, особенно 
расскажи о судьбе Валентины. О знаменитом музыканте ты 
сам мне поведал, когда был у меня в Казани. Хорошо было 
бы, если бы разузнал место (точное) работы того музыкаль-
ного деятеля и его домашний адрес. Моя покойная мама 
рассказывала мне, что будто бы, где-то возле гамазейного 
склада жили еще до революции (1917 г.) знаменитые гар-
монисты, по-моему, — Осягины. 

Люди в Кадышеве были не только работящие, но и певчие, 
чрезвычайно музыкальные. Ты же знаешь, Иван Максимович, 
как пело голосисто и радостно наше село еще в первые по-
слевоенные годы. А потом, вскоре, оно вместе с Россией 
умолкло вдруг. Теперь в нашем Кадышеве только скулят и 
охальничают. От этого мне становится невыносимо больно. 
Из-под ног России уплывает нравственная, духовная почва. 
Кое-что, конечно, можно удержать от распада, можно сохра-
нить. Вот я своим художественно-публицистическим 
творчеством и стараюсь сохранить память о Кадышеве, о его 
народе. В этом теперь я вижу смысл жизни. Если здоровье 
позволит, то я еще много напишу о России, о русском народе, 
о Кадышеве, о кадышевском народе, о Суре, о сурских лугах 
и озерах на них, о Свальной горе и Чигирихе... Я, Ваня, 
планирую написать что-то художественное и о приключениях 



кадышевских вальщиков. Моя память удерживает их 
множество. Хотел бы я написать что-то эпическое, страстное, 
тревожное и о страданиях наших русских крестьян в 30-е — 
50-е годы нынешнего столетия. Обо всем этом молодое 
поколение русских крестьян должно знать правду. Молодежь 
современная, ведь, не знает, как стонало Кадышево, как и все 
другие русские села, в военные и послевоенные годы. 
Молодые люди не знают совсем о том, как вовсе измученные, 
голодные вдовы, древние старики и калеки запрягались в 
салазки и возили за 3—7 километров дрова. Разве совре-
менные гопники и попники могут представить, как их ба-
бушки и дедушки таскали за 5—7 километров вязанками пуда 
в два сено для скотины?!. Никто, Иван Максимович, нынче 
не поверит тому, что в нашем Кадышеве, где щедрая, изо-
бильная природными дарами среда обитания, в военную пору 
(1941—1945 гг.) люди умирали с голоду, а сотни людей 
превращались в нищих. Страшно говорить и писать об этом, 
но это, ведь, — все было!.. Это — не кошмарный сон, а явь. 
Были в ту пору и паразиты-грабители, которые издевались 
над кадышевским народом. Теперь в России растет как грибы 
новое поколение паразитов-грабителей, издевателей над 
трудовым народом. Новый стон над Россией только надви-
гается!.. Страшно и мучительно больно за Русь. Русь во все 
века и времена пребывает в мучениях. Ее мук только в этом 
кошмарном веке хватило бы всему человечеству на всю его 
историю. 

Свое письмо-размышление, Иван Максимович, я закан-
чиваю стихотворением поэта Владимира Суворова. Его 
переживания созвучны и моим переживаниям: 

Что делать нам, Матрена Алексеевна? 
Еще в полях не пахано, не сеяно, 
А и посеют — не сберут добром. 
Что ждет тебя, мою голубку сизую? 
Ни паспорта с израильскою визою, 
Ни брата, ни сестрицы "за бугром ". 
Бегут, бегут... Певцы, актеры, зрители, 
Писатели, художники, мыслители, 
Предчувствуя вселенский глад и мор. 
А нас с тобою не года состарили, 
А мы пошли талоны отоварили 



Да и ведем за чаем разговор. 
О том, о сем... Но больше о божественном, 
О праведном, возвышенном, торжественном, 
Чем можно душу грешную согреть. 
Ах, нам бы песню, русскую, раздольную, 
Что рождена была крестьянкой вольною, 
Колхозницей придется помереть. 
Я загрущу. Не пишут однокашники. 
Пошарь, Матрена, где-нибудь в загашнике, 
Нальем вина, презрев сухой закон. 
За всю родню — и близкую, и дальнюю, 
За нашу русь, за Родину печальную, 
За ясный свет несгинувших имен. 
Горит закат, Матрена Алексеевна. 
Окно в избе бумагою заклеено, 
И кот застыл над плошкой с молоком. 
Грозит судьба и голодом, и папертью. 
Кто бросил нас — тому дорога скатертью, 
Кто верен нам — цветастым рушником... 

Обнимаю и целую тебя. 
Твой: Николай Васильевич Нарышкин 

Привет от меня Вале, всей твоей семье. Привет всем 
Чикановым, Серовым, Слеповым, Лопуховым, всем кады-
шанам, живущим ныне в Самаре. Всем бодрости и сохранения 
русского духа!!!... 

Огромный привет всем вам от моих: Люси, Саши, Оли, 
Андрюшеньки. 

Двоюродному брату Валерию Ивановичу Гудкову 
в город Орск 

4 февраля 1992 года, Казань 

Дорогой мой брат Валера, здравствуй! 
На улице мгла, на душе — нестерпимая тоска, в экономи-

ке — абсолютный хаос, в политике — вакханалия. На со-
циально-политическом поле России стоит невиданная сля-
коть. Ныне в России творится ужасная нелепица, нередко 
переходящая в приступы, сопровождающиеся дичайшим 
разрушением Отечества, русской культуры, русской ду-



ховности. Сейчас в Отечестве нашем все перемешивается с 
дерьмом. Трудовой народ превращают в безмолвное стадо, а 
значительную часть народа — в пауперов, в нищих, в изгоев. 
Во всю разворачивается торг Родиной, русскими Святынями, 
природными богатствами России, Достоинством русского 
человека. Определенные силы спровоцировали в много-
национальной стране национальную рознь. Из всех щелей 
социального организма попер коричневый национализм, с 
удушливым запахом. Начали выяснять между собой 
'•'отношения" даже славяне. Такого рода "выяснений" 
Россия, Русь не помнит с 12 века. Ты, брат, наверное, неплохо 
знаешь "Слово о полку Ишреве" — это величайшее творение 
русского гения. Если бы у меня были возможности, то я бы 
каждому славянину, каждому русскому (да и не только 
русскому!) человеку вручил лист бумаги с огненными, 
проникающими в глубь души словами из "Слова о полку 
Игореве": 

И настала тяжкая година, 
Поглотила русичей чужбина. 
Поднялась обида от курганов 
И вступила девой в край Троянов. 
Крыльями лебяжьими всплеснула, 
Дон и море оглашая криком, 
Времена довольства пошатнула, 
Возвестив о бедствии великом. 
А князья дружин не собирают, 
Не идут войной на супостата, 
Малое великим называют 
И куют крамолу брат на брата. 
А враги на Русь несутся тучей, 
И повсюду бедствие и горе... 
...Стонет, братья, Киев над горою. 
Тяжела Чернигову напасть, 
И печаль обильною рекою 
По селеньям русским разлилась. 
И нависли половцы над ними, 
Дань берут по белке со двора, 
И растет крамола меж князьями, 
И не видно от князей добра. 
...Венецейцы, греки и морава 
Что ни день о русичах поют. 

18 Е-73 



Величают князя Святослава, 
Игоря отважного клянут. 
И смеется гость земли немецкой, 
Что, когда не стало больше сил, 
Игорь-князь в Каяле половецкой 
Русские богатства утопил. 
И бежит молва про удалого, 
Будто он, на Русь накликав зло, 
Из седла, несчастный, золотого 
Пересел в кощеево седло... 
Приумолкли города, и снова 
На Руси веселье полегло. 
...Изакрылось небо, и погас 
Белый свет над Русскою землею, 
И, как барсы лютые, на нас 
Кинулись поганые с войною. 
И воздвиглась на Хвалу Хула, 
И на волю вырвалось Насилье, 
Прянул Див на землю, и была 
Ночь кругом и горя изобилье. 

Вот так, дорогой мой брат Валера, случилось на Руси 800 лет 
назад, то же самое в нашем Отечестве творится сейчас. Ты 
вот только вдумайся в эти тревожные слова: "И закрылось 
небо, и погас Белый свет над Русской землею, и, как барсы 
лютые, на нас кинулись поганые с войною". Разве густые, 
черно-коричневые тучи не нависли над Россией?! Разве 
смрадная ржа национализма не поразила сердце нашего 
многонационального организма?!. Разве у нас ныне ни куют 
"крамолу брат на брата"?!. 

Мы с тобой, брат, — русские люди, но разве в нас имеется 
хоть маленькая крупица неуважения к людям других 
национальностей? — Нет, конечно! Но сатанинские силы изо 
всех сил стараются, чтобы в наши души попали не только 
крупинки, но даже целые монолиты махрового национализма. 
Сатана знает, что делает... Он давно поставил цель — при 
помощи националистической эпидемии убить нашу Державу, 
посеять зерна недоверия к великому Русскому Народу, 
взорвать великую Евроазиатскую Культуру. Кем-то когда-
то придуман жупел русского шовинизма. Если русский 
человек начинает как-то высказывать свою боль за растер-
занную культуру своего Отечества, свою скорбь по 



тем 30 миллионам русских, коих уничтожили в 20-е — 30-е 
годы этого века, то на него тут же вешается ярлык реакцио-
нера, приверженца шовинизма. Ни подло ли все это?! — 
Уничтожить почти весь генофонд величайшей нации, рас-
топтать в политической грязи ее национальное достоинство, 
почти убить всю Духовность русского народа и нахально с 
многочисленных трибун обливать грязью!.. 

Ты мне скажи: разве сами кадышане почти уничтожили 
свое родное, некогда богатое, певучее и лучезарное село 
Кадышево? Разве сам русский народ выгонял себя из десят-
ков тысяч вековечных сел? Нынешние "информаторы" — 
пропагандисты идей "демократизации" России наводят тень 
на плетень, нагло лгут, как лгали их предшественники, в 
20-х — 80-х годах. От их лжи, несусветной, бредовой лжи, 
мне становится дурно, рвотно! Русский человек доверчив, 
невероятно доверчив, чем вот уже почти целый век нагло 
пользуются силы зла. Никто не сможет назвать нацию, 
которую так бы обманывали, как обманывали русских. В 
течение десятков лет, например, сельских юношей и девушек, 
обольщая призраком коммунизма, морили гербицидами и 
пестицидами, спаивали водкой, содержали, по сути, в безду-
ховной резервации. Для основной массы русских девчонок и 
ребятишек были уготовлены лишь ПТУ, ФЗУ, работы в сви-
нарниках и овчарниках. В течение десятилетий особенно в 
селе никто не занимался нравственным, духовным воспи-
танием молодежи. Процесс воспитания особо уродливые 
формы принял в нынешнее время. Идет тотальное изде-
вательство над душой наших детей. На пропаганде похоти, 
жестокости, стяжательства, антипатриотизма из ребенка 
Человека не сделаешь. От всего этого, мой брат, становится 
мучительно больно, невыносимо тревожно. 

Особенно тревожно становится от того, что совершенно 
чужие, ненашенские люди изо всех сил, с пеной у рта и с 
искривленными рожами, пытаются нам привить совершенно 
чуждые нравы, совершенно ненашенскую мораль, совер-
шенно непонятный и неприятный нам образ жизни. Разве 
возможно, скажем, американскому народу, с использованием 
всех средств массовой информации США, настойчиво и 
последовательно внедрять в сознание образ жизни русского 



и татарского народа? — Нет, это — невозможно! А вот аме-
риканский образ жизни в сознание наших людей внедряется 
беспрепятственно и успешно. Возьмем такой примитивный 
пример. Ты, вся твоя семья, все твои предки жили, живете 
честным трудом. В семье стоит дух высокой нравственной 
чистоты. Любой обман вы приравниваете к преступлению. 
Рядом живет другая семья, благополучие которой стоит на 
грабеже, на обмане. Все члены той семьи ведут аморальный 
образ жизни. И вот в одно "прекрасное" время глава соседской 
семьи решил переделать на свой лад вашу семью. Он начал, 
не постучав, заходить в ваш дом, собирать в круг все ваше 
семейство и "преподавать" вам уроки грабежа, изнаси-
лований, а потом еще решил и часть вашего дома забрать себе. 
В своем доме он на окнах установил железные решетки, у 
дома его постоянно ходят две сторожевые овчарки. Имеется 
у него и военизированная охрана. Вам он не рекомендовал 
всего этого иметь, внушая, что к вам и так никто не зайдет, а, 
если начнут заходить, то он сам будет охранять ваш покой. 
Скажи мне, как ты на это посмотришь? Не говори, пожа-
луйста, я знаю, что ты тому "соседу" ответишь. А ю т "отцы" 
нынешней России думают совсем иначе. А почему так они 
думают, никто об этом не знает. 

Дорогой брат! Размышляя о сложившейся в нашем Оте-
честве ситуации, я вспомнил стихотворение земляка Николая 
Михайловича Языкова (1803 — 1846 гг.) — великого русского 
поэта, друга А. С. Пушкина. Земляком я его, Валерий, назвал 
потому, что он родился и жил в селе Языково Карсунского 
уезда Симбирской губернии. К нему в гости не раз наве-
дывался Пушкин. Этот факт я вспоминал в своем очерке "На 
окопах", посвященном моей маме Анне Михайловне... Так 
вот у Н. М. Языкова есть стихотворение "К ненашим", 
написанное им в 1844 году. Давно еще своей искренностью, 
высоким патриотизмом это стихотворение меня потрясло, 
всего меня перебуторило, всего меня перебрало. Я, брат, хочу, 
чтобы не только ты, но и все Галушины — Гудковы озна-
комились со стихотворением "К ненашим" и присоединились 
бы к благородным порывам Николая Михайловича Языкова, 
нашего земляка, ходившего по той земле, по которой ходили 
наши с тобой деды и прадеды: 



О, вы, которые хотите 
Преобразить, испортить нас 
И онемечить Русь, внемлите, 
Простосердечный мой возглас! 
Не любо вам святое дело 
И слава вашей старины; 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство. Вы полны 
Не той высокой и прекрасной 
Любовью к родине, не тот 
Огонь чистейший, пламень ясный 
Вас поднимает, в вас живет 
Любовь не к истине и благу! 
Народный глас — он Божий глас! 
Он не рождает в вас отвагу: 
Он чужд, он странен, 

дик для вас. 
Вам наши лучшие преданья 
Смешно, бессмысленно звучат, 
Могучих прадедов деянья 
Вам ничего не говорят; 
Их презирает гордость ваша 
Святыня древнего Кремля, 
Надежда, сила, крепость наша — 
Ничто вам! Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей, вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны! 
Хулой и лестию своей 
Не вам ее преобразить, 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, 

ни говорить! 
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский бог еще велик! 

Это стихотворение я бы дал прочитать всем тем Европам 
и Америкам, всем тем живущим за "бугром" и усердно 
старающимся превратить Россию в потаскушку и побирушку, 
в послушную исполнительницу их алчных, торгашеских 



амбиций. Мне думается, что любой нормальный человек без 
особых усилий понимает намерения финансовых группи-
ровок Запада. Мир капитала задаром ничего, никогда, никому 
не делал и делать не будет. У того мира — акулья пасть, 
готовая жрать все подряд и в любом количестве. Капитал был 
всегда кровожаден, таким он навсегда и останется. Капитал 
на свет появился обагренный кровью, в крови он до сих пор 
живет. Сейчас у него особая жажда по крови России. Кри-
минальный капитал не без поддержки извне совершил 
сегодня у нас переворот. Уголовная буржуазия вовсю 
хищнически грабит трудовой народ. Я, Валера, по всем ночам 
слышу, как стонет наша Россия. Я слышу непрерывный плач 
миллионов стариков, детей, инвалидов, которых уголовная 
буржуазия столкнула в волчью яму. То, что ныне в России 
происходит, всем обликом напоминает страшные галлю-
цинации, порожденные больным разумом. 

Над Россией опять осуществляют эксперимент, который 
по жестокости может превзойти "опыты" над русским 
народом, проводившиеся после 1917 года. 

Вот уже несколько дней подряд мы с Люсей слушаем 
прекрасную радиопередачу, посвященную жизни и твор-
честву одного из величайших музыкантов мира Вольфгангу 
Амадею Моцарту (1756—1791 гг.). Это был гений! Но его 
талант начал с помощью высокообразованного отца-музы-
канта практически реализовываться с 6 лет. С 6 лет он начал 
заниматься музыкой. А вот крестьянские дети России, 
особенно в войну 1941—1945 гг. и долгие годы после войны, 
с 6 лет начинали конюшить, пасти овец, валенки валять. Разве 
юным людям России когда-нибудь была доступна сим-
фоническая музыка или знание иностранных языков? Где-то 
в 1969—1972 годах я проводил занятия со студентами мате-
матического и биологического факультетов, а также со 
студентами факультета вычислительной техники Москов-
ского университета. И практически ни в одной группе я не 
встретил русского юношу или русскую девушку. А, ведь, МГУ 
носит имя гениального русского самородка Михаила Ва-
сильевича Ломоносова! Русских людей практически невоз-
можно встретить среди актеров, журналистов, дипломатов, 
экономистов высокого ранга, заседавших, например, в 



Госплане или ЦСУ. Получается, что мы, русские, — изгои в 
своем собственном доме. Всех учим, всех кормим, всех 
защищаем, а сами голодные, холодные, невежественные и 
абсолютно незащищенные... 

Дорогой брат Валера! Над всеми этими вопросами я 
мучительно размышляю день и ночь. Разве любой нормаль-
ный человек может быть спокойным, когда в его Отечестве 
все обваливается и все вытаптывается?!. Разве по-настоящему 
русский человек может согласиться с теми, кто ныне усердно 
глумится над русской историей?!. Разве русскому человеку, 
имеющему в потенциале величайшую тысячелетнюю Духов-
ную культуру, необходимо так срочно американизировать-
ся?!. Неужели и с нами новоявленные колонизаторы сотворят 
то, что в свое время сотворили их предки с грандиозными 
индейскими цивилизациями?!. 

Дорогой брат! Мне мучительно больно за Россию, за наш 
народ. Мне больно от того, что мы, являясь самой богатой 
страной по природным ресурсам, становимся материально и 
духовно нищими. Мы, русские, потеряли свое Достоинство. 
Зато увлеклись политическими спектаклями, дали втянуть 
себя в такие игры, которые унижают честь русских людей. 
Мы подошли к той грязной черте, за которой — животный 
торг русскими женщинами. Нашу, некогда стыдливую, 
чистоплотную, совестливую Россию постепенно превращают 
в публичный дом. Все это, дорогой брат, мною переживается 
очень, очень тяжело... 

И еще. Особенно я переживаю за судьбу Русской культуры, 
за судьбу русской литературы, за судьбу русского искусства, 
за судьбу русского языка, за судьбу русских традиций... 
Делаются огромные усилия, чтобы всю нашу Духовность 
американизировать, то есть, сделать нас бездуховными. А, 
ведь. Русская Духовность стоит у истоков всемирного 
гуманистического процесса. Ты, брат, наверное, замечаешь 
процессы нашего обездушивания и обескультуривания даже 
по передачам телевидения и радио. А со страниц многих газет 
так и прет русофобией — ненавистью, откровенной нена-
вистью ко всему истинно русскому. Разве возможно проблемы 
окультуривания наших Иванов, Федоров, Евдокий, Елизавет 
решать посредством внедрения в их сознание животных 



страстей, от которых, сломя шею бежала и передовая Аме-
рика, и передовая Европа? 

Дорогой брат Валера! Ты меня прости за такое скучное и 
длинное письмо-размышление. Все дело в том, что подобные 
мысли меня тревожат непрерывно и вынуждают терпеливо 
сидеть за письменным столом и писать, писать, писать... Я, 
брат, больше своей жизни люблю Русь, русский народ, 
русскую землю, землю, обильно политую потом и кровью 
моих предков, люблю братство всех народов России. И Россия 
трогательно и заботливо держит меня только при себе. Если 
здоровье мне позволит, то я еще много напишу о России, о 
российском крестьянстве и, конечно, о некогда Величавом 
Кадышеве, о наших с тобой предках, о своих родителях 
Василии Ивановиче и Анне Михайловне. Я думаю, что ни 
одна еще книга и ни один десяток очерков, рассказов, эссе 
выйдет из-под моего пера. Я хочу оставить на земле Вечную 
Память о тех русских людях, кои ныне покоятся в Родной 
земле, безмолвствуют и рассказать о себе не могут. Их, 
Валера, были миллионы!.. Эти миллионы русских крестьян 
были изгнаны из своих родных мест, согнаны в лагеря-
резервации, физически уничтожены, морально унижены... 

До свидания. Передавай привет всему своему семейству, 
Юриной семье, всем Галушиным. Огромный привет всем 
вам — от Люси, Саши, Оли, Андрюшеньки — нашего луче-
зарного внучонка. 

Обнимаю. Твой брат 
Николай Васильевич Нарышкин 

Юрию Александровичу Ромбовскому — главному 
редактору газеты "Ульяновская правда" 

23 марта 1993 года, Казань 

Глубокоуважаемый Юрий Александрович, здравствуйте! 
20 марта получил экземпляры Вашей газеты "Ульяновская 

правда", где были опубликованы мои очерки "Отчий край" и 
"Чигириха". Огромное Вам и всей редакции "Ульяновской 
правды" спасибо за это доброе дело. Очень надеюсь на то, 
что публикация моих очерков всплеснет в душах читателей 
светлые чувства и породит воспоминания о хорошем, 



которого у нас в Отечестве было неизмеримо больше, чем 
плохого. 

Вашу газету, Юрий Александрович, я периодически читаю 
(с некоторыми объективными перерывами) года с 1950, — и 
всегда "Ульяновская правда" мне нравилась, но особым 
уважением к Вашей (и моей, конечно) газете я проникся в 
последнее время, когда всюду начался всеобщий переполох, 
а с ним — и всеобщий отказ газетчиков от выстраданного в 
труде и борьбе нашим народом великого прошлого. В этом 
процессе Ваша редакция оказалась очень порядочной и 
объективной. У журналистов редакции "Ульяновская правда" 
верх взяли не эмоции и конъюнктурные соображения, а 
здравый смысл и неумолимая логика жизни. За это Вам, Юрий 
Александрович, и Вашим коллегам спасибо. Газету "Улья-
новская правда" читать интересно, с ее страниц веет чистотой 
и жаждой осмысления всех сложностей многообразия в 
обществе, в том числе, конечно, и путей социально-эконо-
мических преобразований. Как мне видится, главное, что 
отличает "Ульяновскую правду" от многих газет такого 
уровня, это чувство меры и ощущение биения пульса России, 
ее народа. К сожалению, я сейчас читаю не все номера газеты, 
но материалы прочитанных мною номеров позволяют судить 
о их содержании в превосходной степени. 

Как политэконому, перелопатившему горы работ Маркса 
и о Марксе, мне было приятно прочитать в "Ульяновской 
правде" (1993 год, 13 марта) исключительно полезный и 
своевременный материал "Карл Маркс глазами объективных 
оппонентов". Маркс — величайший мыслитель, пока непре-
взойденный экономист и в высшей мере гуманист. В какой-
либо защите этот гений не нуждается: он принадлежит чело-
вечеству и будущим векам. Но для просвещения народа, 
особенно молодежи, писать о нем и о его творчестве правду 
крайне необходимо, это поможет хоть как-то приостановить 
невежество, расползающееся повсеместно. Правда ныне 
нужна и о Ленине. Для лжи и пасквильных побасенок ума не 
надо, а вот для объективных оценок жизни и деятельности 
таких величайших мыслителей, как Маркс, Ленин, Энгельс, 
Плеханов, нужен незаурядный ум и нужна порядочность. 

Я думаю, читатель "Ульяновской правды" также, как и я, 



по достоинству оценит материалы, посвященные богатейшей 
культуре России, российского народа. Очень приятно мне и 
то, что впереди всего и вся на ваших страницах стояли и 
продолжают стоять люди труда. 

Глубокоуважаемый Юрий Александрович и глубоко-
уважаемые сотрудники редакции "Ульяновской правды"! 
Великое вам всем спасибо за вашу подвижническую нелегкую 
деятельность в нынешнее сложное, кувыркообразное время! 

Я Вам, Юрий Александрович, посылаю новый очерк 
"Бабушка Анисья Архиповна" с надеждой на то, что и этот 
очерк будет опубликован на страницах мною чтимой газеты 
"Ульяновская правда". 

Рад продолжать с редакцией сотрудничать. Огромный 
привет Татьяне Даниловне, всем сотрудникам. До свидания. 

С глубоким уважением Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Владимиру Петровичу Мигушову, в поселок 
Медянский, что — 

в Карсунском районе Ульяновской области 
15 февраля 1993 года, Казань 

Глубокоуважаемый Владимир Петрович, здравствуйте! 
Первой же фразой прошу Вас простить меня за то, что 

затянул ответ на Ваши два удивительно содержательных и 
очень добрых письма. В последние недели я завалился кучей 
всевозможных обстоятельств, которые мне даже малейшего 
продуха не давали. Во-первых, весь январь принимал у сту-
дентов экзамены по политэкономии. Дело это — трудоемкое, 
канительное, требующее значительной отдачи душевной 
энергии. Во-вторых, в декабре и январе я много работал над 
двумя спецкурсами для студентов: "Экономические взгляды 
Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова и их значение для практики 
современного хозяйствования" и "Экономическое учение 
Карла Маркса и современность". Пришлось перелопатить 
груду материала, особенно — в связи с осмыслением содер-
жания спецкурса, посвященного творчеству великих русских 
мыслителей Николая Дмитриевича Кондратьева и Александра 
Васильевича Чаянова. Оба они были расстреляны в 30-х годах 



нашего сатанинского века, а их труды были преданы 
"забвению" в их Отечестве. На Западе творчество Кон-
дратьева и Чаянова широко используется теорией и 
практикой. Что касается лично меня, то я, все-таки, давненько 
познакомился с их идеями и хоть как-то старался эти идеи 
внедрить в сознание ученых, студентов и других слоев 
населения. Года два назад в нашей стране взялись было за 
возвращение народу России колоссального творчества 
Кондратьева и Чаянова, а сейчас опять произошла заминка... 
Нынешним правителям-разрушителям вовсе не до концепций 
ученых, у коих на первом плане — Судьба России. Нынешним 
"правителям" больше по душе — нувориши, грабители 
всяких мастей, а не патриоты России, радевшие и радеющие 
за произрастание ее богатства. Сейчас российскую мысль не 
слушают, ибо она несет здоровое, конструктивное, созида-
тельное начало, зато взахлеб предоставляют народу России 
упиваться заморскими побасенками.. . Я еще и еще раз 
перечитываю труд Н. Д. Кондратьева "Проблемы эконо-
мической динамики" и труд А. В. Чаянова "Крестьянское 
хозяйство". В этих трудах все мысли — здравые, все выводы 
сделаны применительно к практике хозяйствования в России 
за столетия. Если бы мы, например, положили в конце 20-х 
годов XX века в основу стратегии развития сельского хозяй-
ства концепцию Александра Васильевича Чаянова, то у нас 
давно бы было общество изобилия, но правители тех времен 
остались абсолютно безразличны к выводам ученых и начали 
"прокладывать" путь селу мучениями и кровью. Короче 
говоря, сатанинским силам был необходим геноцид крестьян-
ства, нужна была трагедия России, а не ее полнокровное, 
здоровое развитие... 

В-третьих, Владимир Петрович, меня, как в омут, затянула 
работа над рядом очерков. Обширный очерк "Посещение 
юности" я послал в "Сурскую правду" на имя Хорохориной 
М. С. Очерк посвящен временам студенческой юности, кото-
рая прошла у меня в Сурском в 1953—1957 годы. В то время 
я учился в Сурском зоотехническом техникуме. Светлые были 
времена! В очерке все это я и попытался вспомнить. Толчком 
к написанию "Посещения юности" послужила моя короткая 
поездка в Сурское в конце июля 1992 года. Вместе с сыном 



Сашей мы побыли в Сурском около часа. Очерк "Посещение 
юности" получился, вроде бы, — приемлемым для читателя, 
а вот опубликуют ли его в "Сурской правде", да еще без 
всякого сокращения, я не знаю, ибо с редакцией этой газеты 
мне никогда не доводилось сотрудничать... Отослал в новой 
редакции очерки "Отчий край" и "Чигириха" в "Ульяновскую 
правду" Ю. А. Ромбовскому. Рукописи трех очерков и где-то 
десятка полтора опубликованных очерков направил в одно 
из московских литературных изданий. Теперь жду, когда все 
это будет опубликовано. Канители, конечно, вокруг всего это-
го было полно... Что-то вяло публикует мои сочинения "Кар-
сунский вестник"... То ли приелось мое творчество редакции, 
то ли кое у кого в редакции появился синдром испуга, 
вызванный пошлой стряпней невежественной группки. 

Я уж никак не думал, что там, во глубине России, — столь 
почетны невежды-пошляки... 

Много, Владимир Петрович, сейчас у меня и других дел. 
Вот начал уже в который раз перечитывать "Бесов" Федора 
Михайловича Достоевского. Достоевский — весь гениален, 
но в "Бесах" его гениальность проявилась особенно. Бесы 
потешаются и издеваются над Россией весь двадцатый век, а 
в нынешнее время они, прямо-таки, обнаглели, овладев 
полностью всеми средствами информации. Мужик наш всей 
этой бесовщины, вроде бы, и не замечает, а, если и замечает, 
то в силу своей фундаментальной крестьянской основа-
тельности, особого значения сатанинским кувырканиям не 
придает. А зря! Ведь, бесы, когда окончательно изгложут 
физическое тело России, доберутся, все-таки, и до истреб-
ления окончательного ее Души... Тоже, в который раз уж, 
основательно читаю "Божественную комедию" Данте. Вот 
это — силища! Гигантский всплеск разума и чувств выразило 
человечество через дар Данте. Читаю Данте, Достоевского, 
Пушкина, Толстого и слушаю Шаляпина и Козловского. Когда 
же становится особенно невыносимо от жизненных тягостей, 
я слушаю арию Лоэнгрина в гениальном исполнении Ивана 
Семеновича Козловского, и во мне начинает происходить 
процесс какого-то космического очищения... 

Продолжаю изучать (дореволюционное издание) четырех-
томный труд Александра Нечволодова "Сказание о Рус-



ской Земле". Вновь просматриваю двухтомную переписку 
Н. В. Гоголя. Стараюсь понять мысли авторов "Жизни после 
смерти". Истинное удовольствие получаю от литературо-
ведческих работ Н. Д. Овсянико-Куликовского. Любопытные 
откровения нахожу в книге А. М. Горького "Несвоевременные 
мысли". С великим наслаждением знакомлюсь с двухтом-
ником "Русская литература — век XVIII. Лирика". Совсем 
недавно проштудировал "Начала политической экономии и 
налогового обложения" Д. Рикардо и в это же время прочитал 
"Политическую прозу" А. И. Тургенева. Мои мысли остаются 
прикованными и к недавно прочитанным мною книгам: 
Александр Корольков "Пророчества Константина Леонтьева"; 
Николай Бердяев "Судьба России" и "Смысл истории"; 
Зинаида Шаховская "В поисках Набокова. Отражения". Не 
покидают мою голову мысли, возникшие от недавно про-
читанных мною монографий Николая Александровича 
Бердяева о Ф. Достоевском и К. Леонтьеве... Много при-
ходится размышлять и о прочитанных материалах в журнале 
"Наш современник", в газетах "Литературная Россия", 
"Правда", "Советская Россия", "Народная правда" и пр. и пр. 
... Подкидывают пищу для размышления студенты на лекциях 
и на семинарских занятиях, профессора в коридорах учебных 
заведений и на научных семинарах, политические деятели и 
"деятели" в разных аудиториях. 

Совсем, было, забыл сказать Вам, Владимир Петрович, о 
том, что недавно шарил долго по страницам "Симбирских 
епархальных ведомостей" за 1890 год. "Симбирские 
епархальные ведомости" имеются в моей домашней 
библиотеке, вот я и лазил по грудам материала в них, пытаясь 
найти что-нибудь про Кадышево, но так ничего и не нашел. 
Видимо, в те далекие годы в Кадышеве не было церкви. 
Старые люди сказывали мне, что церковь у нас начал строить 
дядя моего отца — Махотин Николай Митрофанович. Не 
было, наверное, в Кадышеве и школы тогда, ибо в инспек-
торских справках она никак и нигде не упоминается. Думал, 
историей Кадышева и Карсунского уезда займусь в январе, 
но не получилось. Оставил это занятие на потом. С Кады-
шевом много тайн связано. Дня два назад лихорадочно 
метался по четырехтомному словарю Владимира Ивановича 



Даля и шеститомному словарю древнерусского языка Ива-
на Ивановича Срезневского. Они у меня имеются. В них я 
искал объяснение слову "гамазейный". Так в Кадышеве 
назывался амбар, построенный в какие-то древние времена. 
Остановился на том, что слово "гамазейный" происходит от 
слова "гобина". По Далю — "шбза", "гомза" — скарб, кошель, 
а "гобина" — обилие, богатство, урожай. Поэтому "гама-
зейный", наверное, есть "гобзейный", но кадышане все это 
вывернули, исказили, как и большинство иных слов, наз-
ваний, имен и т. д . . . . 

Высоко мною чтимый Владимир Петрович! Я очень 
внимательно прочитал оба Ваших письма и только радовался 
тому, что в Глубинах России есть такая силища ума и поря-
дочности, как Вы, Владимир Петрович. И в связи с этим 
становится еще сквернее оттого, что эту глубинную умствен-
ную и нравственную мощь грязной пеной заволакивает вся-
кая легковесная белиберда, которая ныне разливается 
потоками невежества всюду. Эти белиберды, конечно, не в 
состоянии убить мысль или заставить потухнуть творческое 
горение, но она, к сожалению, может дезориентировать об-
щественное мнение, направить его по ложному пути. В 30-х 
годах они были Кагановичами и нанесли отечественной 
культуре удары сокрушительные. Разве не они отправили, 
точнее, вышвырнули за пределы своего Отечества Ивана Бу-
нина, Федора Шаляпина, Александра Алехина, Николая 
Бердяева и еще три миллиона лучших Людей России? Об этих 
негодяях я писал в очерке "Валяльщики" и в других сочи-
нениях. Об этом я рассуждаю и в своем дневнике "Мысли о 
жизни". Дорогой Владимир Петрович! Донос, в какую бы 
шкуру он ни облачался, это — страшное дело. Слава Богу, 
что в оценке этой скверны мы с Вами единодушны. Очень 
много общего у нас с Вами — и в понимании других проблем 
духовных и материальных. Вы, Владимир Петрович, как я 
убедился — высокообразованный Человек, а это дается не 
чиновничьими "достижениями" и материальным "достат-
ком", а неустанной умственной работой и обязательно — та-
лантом!.. 

Мне приятен Ваш, Владимир Петрович, товарищеский 
разбор и обзор моего (хоть и незначительного, ибо я Вам 



послал какую-то малую долю своих публикаций) литера-
турного творчества. Вы меня подбадриваете, а для литератора 
это — великое дело. Спасибо Вам! Особый Вам поклон от 
меня за Вашу честность! Честность — великая энергия Духа. 
Если Россия выстоит в этой апокалипсической вакханалии, 
то лишь благодаря вот таким мощнейшим энергетическим 
потокам, как, например, Честность... 

Что касается слова "валяльщики". Почему я не употребил 
слова "вальщики"? Тут, во-первых, меня "попутал" Владимир 
Иванович Даль, который толкует, что "валяльщик — мастер 
или работник на вальне; валяющий сукна или валеную обувь", 
а "вальщик" — мастер на бумажной фабрике старого устрой-
ства, работник, накладывающий листы на войлок". Во-
вторых, в Кадышеве слова "вальщик" и "валяльщик" у му-
жиков употреблялись на равных, а мой отец Василий Ива-
нович отдавал предпочтение, все-таки, слову "валяльщик". 
Да и мордвины из села Налитова (Мордовия) обращались к 
отцу "Василий Иванович — валяльщик". Есть и другие 
причину тому, что я в заглавие взял слово "валяльщик". 
Относительно эпизода в очерке "На окопах". В "Капитанской 
дочке" у Пушкина, конечно же, речь идет о событиях в 
Оренбургской губернии, а я сказал о том, что, по преданию, 
Александр Сергеевич на пути от Симбирска в поместье 
Языковых попал в пургу, которая и породила в его вообра-
жении ту самую картину, которая описывается им в 
"Капитанской дочке". Тут, конечно, есть вопросы. До сих пор, 
например, пушкиноведам не ясно был ли великий поэт в 
гостях у Языковых в их симбирском поместье зимой. Во всех 
исследованиях речь идет только о летних путешествиях 
Пушкина к Языковым. Я же упомянул зимнее путешествие 
как легенду, которая бродит среди народа Земли Карсунской. 
На это в очерке я и сослался... 

Глубокоуважаемый Владимир Петрович! Я с особым 
восхищением чту Вашу эрудицию в языках. Это говорит о 
многом. Мы с Людмилой Михайловной, моей супругой, 
искренне хотим Вам помочь со словарями, но, к сожалению, 
с лета 1992 года, как мне отвечают продавцы в книжных 
магазинах , ф у н д а м е н т а л ь н ы е словари на полках не 
появлялись. Примитивные, в виде разговорников, бывают, а 



вот основательных словарей — нет. Вашу просьбу мы будем 
иметь в виду, а пока вслед за письмом посылаем "Карманный 
англо-русский и русско-английский словарь" и "Божест-
венную комедию" Данте. Это Вам от нас с Людмилой Михай-
ловной — подарок в знак доброго знакомства. 

Совсем было забыл сказать... Сейчас размышляю над 
очерком "Гений из Прислонихи", в котором речь пойдет не 
только о феноменальном даре великого художника Аркадия 
Александровича Пластова, но и об уникальной духовной 
гениальности нашего народа вообще. Перед живописными 
полотнами Пластова я часами завороженный стоял в 1969— 
1972 годах в Третьяковской галерее. Где-то в 1971 году 
посчастливилось с Аркадием Александровичем встретиться 
около его дома в Прислонихе. Такой силой проникновения в 
Дух своего народа из художников, пожалуй, обладал только 
гениальный Эрзя. Скульптуры Эрзи я видел много раз в его 
родном городе Саранске. Пластов свой народ обессмертил 
на тысячелетия, а Эрзя — свой, мордовский народ... 

Глубокоуважаемый Владимир Петрович! Продолжаю 
мечтать о нашей с Вами встрече летом 1993 года где-нибудь 
на берегу Суры или Барыша, под сенью огромной по-мате-
рински приветливой ветлы, в окружении птичек, букашек и 
божественных растительных оазисов Карсунско-присурской 
земли. Нам будет о чем поговорить и что вспомнить. Потом 
из природы перейдем в какую-нибудь приветливую дере-
венскую избушку, пропахшую вареной рассыпчатой кар-
тошкой и жареными грибами. Выпьем стакана по два креп-
чайшего чая, послушаем степенные разговоры мужиков и баб, 
повосхищаемся мудростью стариков и старушек... Хотелось 
бы вместе повосхищаться восходом Солнца, покупаться в 
лунном сиянии, послушать игру супергениальных музы-
кантов, лягушек, на сказочных кадышевских присурских лу-
гах. И, дай Бог, всему этому исполниться!.. 

Вы мне, Владимир Петрович, пишите. Ваши письма я и 
моя Людмила Михайловна всегда читаем с удовольствием. 
Людмила Михайловна Вам передает привет огромный. 

До свидания. Обнимаю. Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 



Эрнсту Ивановичу Сафонову — главному редактору 
"Литературной России" 

4 июня 1993 года, Казань 

Глубокоуважаемый Эрнст Иванович, здравствуйте! 
19 января этого года почтой я Вам послал: письмо, более 

десяти ксерокопий своих очерков, эссе, статей и рукописи 
трех новых очерков: "Отчий край", "Чигириха", "Бабушка 
Анисья Архиповна". Огромный пакет с материалами вдруг 
"пропал"... Как я выяснил, пропал в Вашей приемной. В 
течение почти пяти месяцев я вел бесполезные переговоры с 
Вашим секретарем Соней, с работниками экспедиции и 
отдела писем. Галина Павловна из экспедиции поведала мне, 
что мой пакет ею зарегистрирован 28 января под номером 
310 и передан в отдел писем. В отделе писем мне сказали о 
том, что письмо вручено лично Вашему секретарю, а Ваш 
секретарь непрерывно утверждает: "Я ничего не получала". 
Вот такие дела!.. Пакет размером чуть не с чемодан внезапно 
куда-то исчезает. В чем тут дело, — я никак не пойму, хотя то 
и дело слышу и читаю о таинственных пропажах рукописей 
в канцеляриях газет, журналов, издательств. Стало законо-
мерностью исчезновение рукописей у знаменитых писателей, 
таких, как: В. И. Белов, Валентин Солоухин... Ну, а я-то, я-то 
причем!?. 

Глубокоуважаемый Эрнст Иванович! Мои очерки "Отчий 
край", "Чигириха" , "Бабушка Анисья Архиповна" уже 
опубликованы в газетах "Ульяновская правда" и "Карсунский 
вестник". Опубликованы и другие мои очерки. 

Копию моего Вам письма от 19 января 1993 года и 
ксерокопии некоторых моих очерков и статей я Вам, все-таки, 
посылаю еще раз, но уже — с нарочным. Буду рад, если Вы, 
Эрнст Иванович, лично ознакомитесь с моими работами. Тут 
у меня нет никаких шкурнических целей. Цель самая 
безобидная: посвятить редакцию мною уважаемой газеты 
"Литературная Россия" в то, о чем думают люди русские в 
глубине России и попытаться включиться в разговор, который 
ведется на страницах "Литературной России". Я, ведь, имею 
право как ее читатель, с более чем 30-летним стажем, на то, 
чтобы она меня признала и своим автором. 
I 9 Е-73 



Я жду от Вас, Эрнст Иванович, ответа, хотя бы — и очень 
коротенького. 

С глубоким уважением. Ваш: 
Нарышкин Николай Васильевич 

Эрнсту Ивановичу Сафонову — главному редактору 
еженедельника "Литературная Россия" 

2 августа 1993 года, Казань 

Глубокоуважаемый Эрнст Иванович, здравствуйте! 
Получил "Литературную Россию" (№ 26—27) от 9 июля 

1993 года и был очень обрадован публикацией здесь моих 
"Валяльщиков ". Очерк "Валяльщики" мне, пожалуй, дороже 
всех остальных очерков тем, что валяльному промыслу, на-
ряду с крестьянским трудом, посвятил всю свою долгую 
нелегкую жизнь мой Отец — Нарышкин Василий Иванович. 
Мне приятно, что Вам, Эрнст Иванович, интуиция опыт-
нейшего литератора подсказала выбрать для публикации 
прежде всего именно "Валяльщиков". "Валяльщиками" я 
сделал попытку создать хотя бы скромный Памятник великим 
труженикам — валяльщикам. Сейчас упорно работаю над 
своеобразным циклом, посвященном людям этой специфи-
ческой профессии. Цикл называется "Причуды кадышевских 
валяльщиков". В этих самых причудах — столько всего 
мудрого сокрыто!.. 

Спасибо Вам, Эрнст Иванович, спасибо за проявленную 
доброту к людям, к простым людям — русским крестьянам 
из Присурского села Кадышева, которые — поверьте мне! — 
достойны самого высокого почтения!.. 

Огромное спасибо Вам, Эрнст Иванович, и за теплое 
письмо, которым Вы меня обнадежили и как литератора, и 
как политэконома... 

Я верю в то, что мое сотрудничество с Вами лично, Эрнст 
Иванович, и с редколлегией "Литературной России" будет 
постоянным и плодотворным. 

Вдохновленный публикацией "Валяльщиков" в таком 
авторитетнейшем издании, как "Литературная Россия", я, 
Эрнст Иванович, на Ваш суд и на суд редколлегии посылаю 



новое свое, выстраданное моей жизнью сочинение "Конный 
двор, или лошадиная жизнь российского села ". Эссе "Конный 
двор" появилось на свет потому, что я, во-первых, вырос и 
воспитался в селе, в неустанно трудившейся на земле семье 
и, во-вторых, я по образованию — не только юрист и 
политэконом, но и, прежде всего, — зоотехник. 

"Конным двором" я показываю то, что на протяжении 
многих десятилетий у крестьян в российских селах жизнь 
была в прямом смысле — лошадиная. Муки, великие лишения 
вынесли в 20-е—50-е годы в России крестьяне. Им досталось 
не меньше, чем рабочим лошадям. Я, почему-то, верю в то, 
что вместе со мной о судьбах российской деревни будет 
участливо размышлять и читатель "Литературной России". 
Может быть, размышляя, мы все вместе и найдем выход из 
того трагического тупика, куда загнана ныне Россия. 

Глубокоуважаемый Эрнст Иванович! Обязательно 
постараюсь собраться с мыслями и поразмышлять о 
проблемах, которые ставит в своих выступлениях на 
страницах Вашей газеты В. И. Неверов. 

И еще. Как я Вам, Эрнст Иг°«г»пич, писал раньше, пишу 
и сейчас: от всяческих ^онора>»>в я отказываюсь в пользу 
нужд редакции "Литературной России". Это — вовсе ни 
какой-то там жест человека с достатком (его, большого 
достатка, никогда не было у моих родителей, нет и у меня), а 
понимание того, что вся нормальная, здоровая, патриоти-
ческая, объективная печать оказалась в жестокой обструкции, 
а значит, — и в нищете. Сейчас состояние относительного и 
абсолютного обнищания переживает и Культура, и Лите-
ратура, и Наука, и Школа... Тут и без анализа глубокого видно: 
определенным силам нищета этих жизненно важных, 
определяющих будущее Отечества сфер не просто нужна, 
а необходима. На этот счет я р^даышляю в очерке "Хлам", 
который отослал в газету "Советская Россия" и в некоторые 
газеты Ульяновской области. 

До свидания. С глубоким уважением Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 



Николаю Аркадьевичу Пластову — художнику в село 
Прислониха Карсунского района Ульяновской области 

7 августа 1992 года, Казань 

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич, здравствуйте! 
В конце июля отослал Вам ряд своих очерков ("С ко-

лоннады Исаакиевского собора", "Вот моя деревня, вот мой 
дом родной...", "Заманиха", "Достоинство", "Письмо предсе-
дателю колхоза А. В. Мухину"), а "Валяльщиков" и "Нашего 
чистородникового русского поэта" я Вам подарил, когда мы 
с сыном Александром и редактором "Карсунского вестни-
ка" Сидорочевым Ю. М. были в Прислонихе. Я думаю, что 
Вы — человек большой культуры и патриот России — все 
мои писания воспримете положительно. Цель моего лите-
ратурного творчества одна: хоть как-то помочь Русскому 
Человеку осознать себя, увидеть то топкое место, в которое 
его завели сатанинские силы. 

В своих поисках выхода нашего народа из бездуховного 
болота я непременно обращаюсь к творчеству, целиком на-
родному творчеству своих гениальных земляков Николая 
Михайловича Языкова и Аркадия Александровича Пластова. 
Вот и сегодня, например, когда я писал письмо Главе адми-
нистрации Карсунского района Кузнецову Геннадию Ивано-
вичу, я восторженно просматривал альбом с картинами Плас-
това и книгу "Полного собрания стихотворений Н. М. Язы-
кова". Еще раз прочитал "Сказку о пастухе и диком вепре", 
сочиненную Языковым. Там есть слова: 

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

На эти строки имел право Языков, как, разумеется, и 
А. А. Пластов. 

В письме к руководителю Карсунского района я высказал 
свои соображения о том, что району, Ульяновской области, 
России необходимо должным образом отметить две великие 
даты — 100-летие со дня рождения Пластова и 190-летие со 



дня рождения Языкова. Для этого нужны серьезные усилия. 
Пока же — полное бездействие, что вполне соответствует 
нашему российскому стилю последних десятилетий и 
особенно последних лет и месяцев. 

Я, Николай Аркадьевич, глубоко убежден в том, что твор-
чество наших великих земляков Языкова и Пластова — это и 
есть то самое Начало, отталкиваясь от которого, мы Возродим 
на Русской Земле Духовность, Нравственность и поможем 
обрести Русскому человеку почти утерянное им Достоинство. 
На этом пути, конечно, — много сложных проблем, много 
препятствий, но все это решаемо и преодолимо. Нужна лишь 
настойчивая работа сельского общества, интеллигенции, 
всего корпуса руководства, всех средств массовой инфор-
мации, которые пока невероятно далеки от народных запросов 
и которые пока валят на ошалевшего мужика всяческий 
бездуховный хлам. 

Дорогой Николай Аркадьевич! Многое в обеспечении 
Культурного Ренессанса на Карсунской земле зависит и лично 
от Вас. Вы, обладая огромными знаниями культуры, особенно 
художественной, могли бы широко использовать возмож-
ности районной газеты "Карсунский вестник", который 
редактирует очень образованный человек. А почему бы не 
использовать и возможности всех других газет Ульяновской 
области. Вас, как мне известно, ждут в школах, клубах. У 
людей сейчас — великая культурная жажда! Утолить ее наро-
ду надо помочь, в том числе — и Вами лично. Если это не 
сделаете Вы, то за Вас сделают другие, но только они уже 
поить людей будут не чистой, родниковой водой, а помоями. 
Я думаю, Вы согласитесь тут со мной. 

Дорогой Николай Аркадьевич! Мы с Вами — дети 
Карсунской земли, мы с Вами являемся порождением Русской 
Крестьянской Культуры, а раз так, то в большей мере мы 
обязаны проявлять заботу, все-таки, о реанимации Русской 
Духовности, о Воскрешении в Русском Человеке Высоконрав-
ственного Начала. 

Желаю Вам, Николай Аркадьевич, в Вашем подвиж-
ничестве всяческих добрых успехов. Привет семейству. 

До свидания. С глубоким уважением Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 



Преподавателю Школы искусств Фролову Владимиру 
Алексеевичу в Карсун Ульяновской области 

16 августа 1993 года, Казань 

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич, здравствуйте! 
Прежде всего я благодарю Вас за письмо ко мне и за 

добрые слова по поводу моего литературного творчества. 
Признаться, такого света, какой излучает Ваше письмо, я 
давненько не ощущал .Я невероятно обрадован тем, что на 
моей Карсунско-Присурской Земле есть такой Подвижник, 
как Вы, Владимир Алексеевич! Это означает: Русь жива! 
Жива Русь!.. Низкий поклон Вам за то Доброе Дело, кото-
рое Вы творите во имя детей, а значит, — во имя Будущего 
России. 

Я, Владимир Алексеевич, везде и всегда говорил и писал 
о том, что Возрождение России, Ее Воскрешение, надо 
начинать прежде всего с массового обучения детей живописи, 
музыке, скульптуре и прочим Искусствам, Искусствам, а не 
"искусствам". А для этого, конечно же, ныне (особенно в наше 
сумасшедшее время — время обвала и развала всех 
человеческих ценностей) в каждом селе, в каждом поселке 
необходимо создавать творческие Школы. Если мы их 
откроем и они начнут полнокровно функционировать, то мы 
спасем Духовность России, а это — главное!.. 

Право, не посчитайте за лесть: я восхищен Вашим Под-
вижничеством! При первой возможности я обязательно побы-
ваю в Вашей, Владимир Алексеевич, Школе и порадуюсь 
творческими работами Ваших юных учеников. Среди них 
наверняка есть будущие Пластовы, Глазуновы, Эрзи, 
Васильевы, Суриковы, Рублевы, Феофаны Греки, Васнецовы, 
Ивановы, Корины... 

То, что материальное обеспечение Школы никудыш-
ное — это ныне беда всеобщая. Современным "правителям" 
Наука, Искусство, Поэзия, Литература, Нравственность, Ду-
ховность — не нужны: они взахлеб упиваются обазариваем 
и обараниванием народа русского. Это — страшная беда! С 
этой бедой грядут потери невосполнимые. 

Что касается, Владимир Алексеевич, конкретно Вашей 
Школы. Я полагаю, что ее материальное обеспечение и всякая 



иная поддержка у администрации района, у руководителей 
всех хозяйств должна быть — на первом плане!.. 

В конце мая этого года мне довелось встретиться с ру-
ководителями Карсунского района, его отдельных пред-
приятий, хозяйств, — и впечатление о них я вынес 
благоприятное. Все они — умные, деловые, симпатичные 
люди. Все они — патриоты Карсунской Земли. Из много-
часовой беседы между ними и с ними я понял: эти люди 
способны правильно, грамотно и эффективно решить любую 
задачу, в том числе — и проблему нравственного, духовного 
воспитания подрастающего поколения россиян... 

Дорогой Владимир Алексеевич! Я нисколько не сомне-
ваюсь в том, что и Глава администрации района Геннадий 
Иванович Кузнецов, и руководители разных рангов, и ин-
теллигенция, и все население района всемерно поддер-
жат Ваше бескорыстное, очень нужное людям Подвижни-
чество! 

Вы, Владимир Алексеевич, вместе со своими учениками 
утверждаете на Родной Земле Добро и продолжаете развивать 
Вековечные Русские Традиции. Надеюсь: к Вам присое-
динятся новые Сеятели Прекрасного, Светлого среди Народа 
Русского. Хотелось бы, Вам, Владимир Алексеевич, и Вашим 
ученикам пожелать того, чтобы о работах Школы узнали 
абсолютно все учителя и ученики, да и все население Кар-
сунского района и Ульяновской области. Больше пропа-
гандируйте деятельность Школы на страницах газет Улья-
новской области. В том, что редакторы "Ульяновской правды" 
и "Карсунского вестника" Вам, Владимир Алексеевич, и 
Вашим ученикам всегда предоставят на страницах газет 
место, у меня никаких сомнений нет. Я же обязательно 
позвоню в эти редакции и представлю Вас со своей стороны, 
со своих, только доброжелательных, позиций! 

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич! Вы любезно 
приглашаете меня к творческому сотрудничеству с Вашей 
Школой. Великое спасибо за эту честь! Для любого литера-
тора не может быть большей радости, чем радость от 
творческого сотрудничества с детьми. Я хорошо 
понимаю: честь — честью, но и ответственность здесь велика. 
Тут важно не разочаровать ребят своими литературными 



сочинениями, особенно, если учесть то, что почти у всех у 
них среда проживания и воспитания — фольклорная. У них, 
ведь, у всех есть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедуш-
ки — носители старых русских крестьянских традиций в 
сказках, прибаутках, частушках, загадках, поговорках, песнях, 
даже в говорах каждого села. Только вот, к сожалению, все 
это огромное национальное богатство почти не собрано и 
печатно не оформлено. Весь фольклор Карсунско-Присурской 
Земли — разбросан и художниками, музыкантами, писа-
телями, особенно в этом столетии, остается почти по-
ка — не востребованным. Нам всем было все как-то не до 
фольклора, не до сказок, не до народных русских песен и 
чудных прибауток. Мы все "увлеклись" изобретательством 
догм и конструированием наднациональных "искусств", 
"культур". Вот мы, люди русские, Владимир Алексеевич, от 
всего этого хлама окостенели и осатанели... А сейчас нас 
взялись сразу всех скопом обазаривать, обаранивать, опрости-
туировать и окончательно обездушивать... 

Высокочтимый Владимир Алексеевич! В меру своих 
возможностей своим творчеством я безусловно буду создавать 
Вам и Вашим ученикам сюжеты для рисунков, картин, 
скульптурных работ, хотя, признаюсь, это дело для меня — 
не простое. Для начала (повторяю, только для начала) я 
предлагаю Вашим ученикам проиллюстрировать мою 
новеллу "Прогон". В "Прогоне", на мой взгляд, — огром-
нейшее поле для детской художнической фантазии! Мои 
словесные картинки ребята могут домыслить на бумаге 
рисунками, новыми образами... 

В ряд газет, в том числе и в "Литературную Россию", я 
отправил эссе (очерк) "Конный Двор", или лошадиная жизнь 
российского села". Надеюсь на то, что "Конный Двор" будет 
опубликован и в "Карсунском вестнике". В повести "Конный 
Двор" полигон для детских размышлений — обширнейший, 
ибо в одном Образе я попытался совместить Образ Лошади 
и Крестьянина. Я хотел бы, чтобы дети реально ощутили на 
себе взгляд необыкновенно глубоких лошадиных глаз, в 
которых, если повнимательнее вглядеться, можно увидеть не 
только Русского Мужика, Крестьянина, но и всю Кресть-
янскую Россию, с ее многовековой тяжелой долей! 



Вы, Владимир Алексеевич, пожалуйста, задайте юным 
художникам задачу — создать Образ Лошади не изнеженной 
вниманием, ухоженной и гладкой, а Лошади Труженицы, 
такой, какую я, например, увидел в моем Соколе. В "Конном 
Дворе" я дал литературный портрет мерина Сокола, а ребята 
пусть создадут его образ на рисунке. 

Я, Владимир Алексеевич, с этого дня буду обдумывать и 
серию коротеньких сказок, рассказов, литературных зари-
совок на темы из жизни Присурья, Присурскош села Кады-
шева, Сурских лугов и озер, Суры самой. Своему внуку, 
шестилетнему внуку Андрюше (кстати, он тоже, по-моему, — 
отменный для своего возраста рисовальщик) особенно перед 
сном я рассказываю и рассказывал десятки сочиненных 
мною сказов на Кадышевско-Сурские сюжеты. Но все эти 
сказки — устные: они пока почти все не записаны. К записи 
их может подтолкнуть Ваше предложение участвовать в 
книге, которую Вы собираетесь издавать в Ульяновске. 

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич! Я Вам посы-
лаю ксерокопии некоторых своих очерков, эссе, рассказов, 
статей. Посмотрите, почитайте их. Надеюсь, что наше сот-
рудничество будет плодотворным. Пишите мне. Делитесь 
своими заботами, тревогами и, конечно, успехами. Тревоги 
Ваши я буду разделять, а успехам — буду радоваться. 

Огромный привет — всем Вашим питомцам! Я им желаю 
необыкновенно больших творческих успехов! Здоровья им 
крепчайшего и радостей целый короб! Пусть всегда, 
Владимир Алексеевич, Вашим ученикам и Вам в этом 
земном мире будет тепло, сытно, уютно, светло и вдохно-
венно! 

Привет — Вашей семье, Вашим соратникам, сподвижни-
кам Вашим! 

Шлет Вам светлый привет и моя жена Людмила Михай-
ловна! 

До свидания. Обнимаю. 
С глубоким уважением Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 



Владимиру Васильевичу и Валентине Васильевне 
Николаевым в Москву 

16 сентября 1993 года, Казань, дача 

Дорогие наши, очень добрые друзья и родные Владимир 
Васильевич и Валентина Васильевна, здравствуйте! 

Получили от вас письмо недели три назад, а вот с ответом 
задержались. Чудесные ваши письма нас всегда радуют и 
способствуют новым приливам творчества. Каждое пред-
ложение, каждое слово ваших писем — это благородный 
сплав высокой культуры, той самой, которой в нашем по-
грязшем в невежестве обществе ныне очень не хватает. От 
ваших писем на нас так и льется щедро свет добра, поря-
дочности, совестливости, человеколюбия. Спасибо вам, 
родные вы наши, за вашу необъятную щедрость Духа!.. 

Что касается нашей жизнедеятельности. Я с первого 
сентября начал учить новое поколение молодежи полит-
экономии. Сегодня, пожалуй, — самой заглавной в обществе 
науки. Самому приходится много работать за письменным 
столом, осмысливать происходящие в Отечестве процессы. 
Много пишу и читаю. Читаю сейчас объемный (дорево-
люционного издания) и капитальный труд "История Русской 
Церкви" графа Михаила Владимировича Толстого (1812— 
1896). Граф Михаил Владимирович Толстой являлся круп-
нейшим духовным писателем прошлого столетия. Он — автор 
многочисленных книг по истории Русской Церкви: "Патерик 
Свято-Троицкой Лавры", "Древние святыни Ростова Вели-
кого", "Русские святыни и древности" (тт. I—III) и др. 
Продолжаю изучать фундаментальный труд великого рус-
ского мыслителя Ивана Александровича Ильина (этот Вели-
кий Сын России шайкой негодяев в августе 1922 года был 
приговорен по 58 статье к пожизненному изгнанию его из ... 
Отечества) "О грядущей России". Перечитываю статью Высо-
копреосвященнейшего Иоанна, Митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского: "Быть русским!", "Тайна без-
закония", "Державное строительство", "Торжество право-
славия", "Путь к спасению", "Битва за Россию". Многие 
положения названных работ читаю вслух для Люси. Кое-что 
вместе обсуждаем. Над кое-чем вместе рассуждаем. Люся, 



по ее настойчивому желанию, продолжает жить пока на даче. 
Я к ней после работы приезжаю. Уж больно хорошо в саду, 
особенно вечером, да еще при Луне!.. 

Работаю я и над новыми художественно-публици-
стическими очерками, над рассказами. Сейчас осмысливаю 
содержание очерков: "Сатанинский смерч", "Испуг" , 
"Симфония присурских лугов", "Бездонный родник", "Са-
модуры", "Обазаривание и обаранивание народа", "Чума" и 
др. Вовсю пишу цикл рассказов-очерков под общим наз-
ванием: "Причуды кадышевских валяльщиков"... 

На мои публикации появляются отзывы в печати. Нередко 
приходится отвечать на письма читателей. Веду переписку с 
редакциями многих газет. Дел — полно. 

Люсенька чувствует себя пока, Слава Богу, удовлетво-
рительно. Она много гуляет по аллеям сада. И что самое 
приятное: поэтическим творчеством стала увлекаться! При-
шел недавно вечером на дачу, а Люся мне: "Коля, вот ... 
почитай!" Сказала Люся мне это как-то застенчиво. Стихот-
ворение, которое Люся мне показала, ею было сочинено 
поздним вечером, на крыльце дачи, под шелест листьев 
яблонь и вишен, под волшебную музыку Луны и под 
призывные напевы ветра, торопливо прилетевшего к ней 
из-за Волги. В этот вечер Люся была в саду одна, без меня. 
Я был в Казани. Дело было в ночь с 8 на 9 сентября. 9 сентяб-
ря — День Рождения нашего сыночка Саши. Люся родила 
его 29 лет назад в Ульяновске. Через несколько дней после 
рождения нашего сынули мы его на машине везли сто 
тридцать километров из Ульяновска в мое родовое При-
сурское село Кадышево. Держал я Крошку на вытянутых 
руках всю дорогу. Обо всем этом мы с Люсей вспомнили в 
эти дни. Вспомнили и то, как она мне показывала самый род-
ной на свете Комочек со второго этажа родильного дома в 
окно. Такого теплого, радостного волнения, какое я испытал 
в те минуты, я не испытывал больше никогда. Впрочем, изви-
ните, были, были и еще минуты светлых волнений. Это было 
тогда, когда родился Сашин сын — наш внук Андрюшенька!.. 

Ну вот... 8 сентября 1993 года, накануне Дня Рождения 
нашего Сына, Люся пропела вдохновенную Оду, рожденную 
ее щедрым сердцем и посвященную воспоминаниям самого 



Главного События нашей семейной жизни — Рождению Сына 
Саши!.. 

12 сентября в воскресенье, вечером на даче мы с Люсей 
по телевизору слушали и смотрели спектакль Московского 
Большого театра — оперу Михаила Ивановича Глинки 
"Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"). Удовольствие получили 
огромное! С экрана телевизора в течение двух часов на нас 
мощнейшим потоком лился Добрый, Здоровый, Могучий Дух 
России, превращенный гениальным Русским Композитором 
во всепроникающую Музыку. Животворное потрясение в нас 
вызвало чудное исполнение величественным хором косми-
ческого по своему масштабу Гимна Русскому Народу "Славь-
ся". Необычность этого спектакля заключалась в том, что он 
шел на открытой площадке Ипатьевского Монастыря. Божест-
венный фон первозданной и нетленной Древней Руси, олицет-
воренной строениями седого Монастыря, с огромной силой 
увеличивал эмоциональное воздействие Музыки на Чело-
веческую Душу. Все партии артистами были исполнены 
мастерски. Нас с Люсей особенно пленил до какого-то незем-
ного восхождения голос певицы (сопрано), исполнявшей 
партию Антониды, дочери Ивана Сусанина. У исполни-
тельницы роли Дочери Величайшего Русского Заступника не 
только красивый голос, но и она сама — совершенство земной 
красоты. Она — девушка певшая в Ипатьевском Монастыре 
Голосом Антониды — Сама Русь во всем Ее Многоцветьи!.. 

Забили в спектакле колокола, — а мы с Люсенькой вслух 
все повторяли: "Жива! Жива Русь!!!". . А потом, после 
спектакля, мы от соседей, где по телевизору слушали оперу, 
прошли немного по аллеям сада. Потрясенные Музыкальным 
Зовом Многосотлетней Истории России мы тихо шли и 
размышляли о нынешней смуте, о творящихся в России 
великих бедах. Думали мы и о том, что ожидает Нас, Русский 
Народ, впереди, за пределами смутного времени. Поздней 
ночью, перед сном, мы с Люсей уж в который раз заключили: 
"Нет: силам зла никогда не одержать победы над силами 
Добра у нас в седовласой, Могучей Духом России! Гнусным 
пигмеям никогда не удастся загнать в экономическую и 
духовную резервацию безысходности Великий Русский 
Народ!".. 



Спектакль "Жизнь за царя" был народу России показан 
вовремя. Ныне, как никогда раньше, Россия, Ее Народ, 
нуждаются в Патриотах, таких, как Минин, Пожарский, Суса-
нин. Сусанин — Символ России, Ее Неистребимость! 

Нельзя не согласиться вот с этим выводом графа Михаила 
Владимировича Толстого в "Истории Русской Церкви": 

"До какой степени в лучших людях 1613 года крепко 
было убеждение, что должно пожертвовать всем для 
поддержания, охранения нового царя (применительно 
к нашему смутному времени будем считать нового Пре-
зидента России — Ник. Нарышкин), восстановлявшего 
государственный порядок, до какой степени лучшие 
люди наказались в этом отношении, доказал всего лучше 
подвиг Сусанина... Враги схватили крестьянина Ивана 
Сусанина из Костромского уезда села Домнина, при-
надлежавшего Романовым, и начали пытать его страш-
ными пытками, вымучивая показание, где скрывался 
Михаил. Сусанин знал, но не сказал и был замучен до 
смерти". В примечаниях М. В. Толстой поясняет: 

"Тело Сусанина погребено в Костромском Ипать-
евском Монастыре, но место могилы, к сожалению, 
забыто". 

О многом я размышляю. Многому дивлюсь и многим 
возмущаюсь. Но..., 

но все творящееся вокруг, даже абсолютно несураз-
ное, — Жизнь!.. Все это — смешное, трагическое, омер-
зительное, разбойное, грабительское — части много-
образия человеческой жизни. В Жизни общества — 
полно и всяких аномалий, но и аномалии никому 
другому не принадлежат, как только самому обществу. 
Кому же еще, как ни обществу, принадлежит вот эта 
суперпарадоксальная аномалия: "всесокрушающий 
поворот общества от общественной собственности к 
криминальной частной. К власти, на ее политический 
Олимп, сейчас со страшным одурением рвется уго-
ловная буржуазия, называющая себя частным соб-
ственником. Это — третья сила. Использовав неви-
данную, омерзительную склоку нынешних политиков-
авантюристов, лавочники и мясники вот-вот придут к 



власти, так же придут, как они пришли в начале 30-х 
годов в Германии. И методы борьбы за власть, за ее 
утверждение, они будут использовать те же самые, 
которые использовали фашисты в Германии. Для России 
приход к власти уголовной буржуазии будет губителен 
окончательно... 

У любого нормального Человека многократно возрастает 
тревога, когда он вдумывается вот в эти печальные строчки 
книги Ивана Александровича Ильина "О грядущей России": 

"И ют, в истории, — пишет Ильин в мае 1952 го-
да, — осуществилось невиданное и неслыханное, злое 
меньшинство, захватив власть (речь идет здесь о 1917 
годе), поставило на колени добродушное большинство 
народа, с тем, чтобы переделать его, сломать ему мо-
ральный хребет, окончательно перемешать ему и его 
детям в душе понятия добра и зла, чести и бесчестия, 
права и бесправия — и приучить его голодом и страхом 
к безусловной покорности. Это была систематическая 
школа зла и предательства, основной принцип которой 
был формулирован чекистом Яковым Аграновым в 1921 
году: "морально то, что полезно в данный момент 
международному пролетариату"... Это была школа, 
вечно грозящая безработицей, разгромом семьи, ссыл-
кой, концлагерем и смертью... Итак, деморализация, 
водворившаяся ныне в России, — есть не свободная, а 
навязанная; этого мы не должны забывать. Русский 
народ не сам оскудел качеством души, но был ограблен 
посредством страха, голода и унижений..." 

Ой, как прав и тут великий мыслитель Ильин! Те же зловещие 
методы борьбы с Русским народом, которые сатанинские 
силы использовали в 10-х—30-х годах этого века, новое 
меньшинство использует в России сейчас. Думы на этот счет 
я уже выражал в своих очерках: "С колоннады Исаакиевского 
Собора", "Хлам", "Зов Духа Земли России", "Конный Двор, 
или лошадиная жизнь русского села" и др. Об этом же я 
размышляю и в своем фундаментальном Дневнике "Мысли 
о Жизни". 

Что же может прийти в голову, когда в твоей голове жаром 
горит вот эта мрачная для Народа России статистика: 



"По данным Всемирного банка, доходы России в 
1992 году составили 2 тысячи 680 долларов на человека, 
что на 17 процентов меньше, чем в 1991 году, когда 
доход на человека равнялся 3 тысячам 220 долларам. 
По величине дохода на душу населения Россия 
сравнялась с Мексикой (от такого сравнения весь 
начинаешь трястись в какой-то лихорадке — Ник. Нар.). 
Для сравнения: доход на душу населения в прошлом 
году в Америке составил 22 тысячи 560 долларов, в 
Японии — 26 тысяч 920 долларов" (См.: Советская 
Россия, 1993, 14 сентября). 

Разве можно быть спокойным, когда твое Отечество 
сплошь заволокли зловонные тучи невежества, а под тучами, 
на Земле твоих предков сатанинские силы, проявляя 
невиданную алчность, остервенело грабят твой Народ!?. 

Дорогие наши Владимир Васильевич и Валентина 
Васильевна! Вот так мы и живем: работаем, читаем, пишем, 
наблюдаем, размышляем... 

Жизнь наших детей тоже наполнена до предела, но еще и 
другими, их специфическими проблемами, проблемами 
молодости. Передаем вам теплые приветы от Саши, Оли, 
Андрюшеньки. 

Добрые вы наши Люди! Пишите нам, пишите, по воз-
можности, чаще. Мы рады любой строчке ваших чудесных, 
человечных, оптимистических писем. 

Ваш: Николай Васильевич Нарышкин 

Антонине Григорьевне Нарышкиной в присурское 
село Кадышево 

14 октября 1993 года, Казань 

Дорогая Антонина Григорьевна, здравствуй! 
Что-то ты все продолжаешь молчать. Галя пишет нам из 

Ульяновска, а ты молчишь. Мы все продолжаем скучать по 
тебе, по нашему заулку, по нашему дому, по Кадышеву 
нашему, по нашей Суре. Раньше ты, Тоня, нашу скуку 
развеевала, а вот теперь почему-то перестала. Никаких мы и 
кадышевских новостей не знаем. 



Накануне твоего Юбилея совсем неожиданно Галя 
прислала нам письмо, в котором и поведала о том, что вся 
семья Нарышкиных готовится к торжествам по поводу твоего 
60-летия. Свои добрые чувства в твой адрес мы выразили в 
поздравительной телеграмме. А сейчас еще и еще раз мы 
поздравляем тебя с этим Важным Событием и желаем тебе, 
дорогая ты наша, крепчайшего здоровья, долголетия и 
непрерывной череды счастливых дней! В день твоего 
Юбилея, Тоня, нам очень хотелось быть вместе, но множество 
обстоятельств не позволило приехать в Кадышево. Ты нам, 
пожалуйста, обо всем напиши. Мы с нетерпением будем этого 
ждать. 

Пишу тебе письмо на Покров Пресвятой Богородицы. 
Покров Пресвятой Богородицы — в Кадышеве Престольный 
Праздник. В свое время в этот День все Кадышево веселилось, 
ликовало, пело. Народ артелями гулял, пел голосяные песни. 
Люди радовались Жизни, строили планы на Будущее. Чудесно 
было на Покров в нашем Кадышеве! Празднование Покрова 
я хорошо помню, об этом рассказываю в своей семье и своим 
друзьям. 

Что есть Покров Пресвятой Богородицы? 
"В V веке в Константинополь из Палестины были 

перевезены риза, головной покров и часть пояса Божией 
Матери. Их с торжеством поместили во Влахернский 
Храм. В середине десятого века во время всенощного 
бдения в этом храме было видение Богородицы 
блаженному Андрею, Христа ради юродивому. В 
четвертом часу ночи Андрей, подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Деву. Рядом с ней 
шествовали Святой Иоанн Креститель, Святой Иоанн 
Богослов, а также множество других святых. Богоро-
дица долгое время пребывала в молитве, а потом, 
подойдя к Престолу, сняла со своей головы покров и 
простерла над молящимися в Храме. Святой Андрей с 
трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего 
рядом блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний отве-
тил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". Когда же Божия 
Матерь отошла, то покров стал невидимым. 



В XIV (четырнадцатом) веке русский паломник дьяк 
Александр видел во Влахернской церкви икону 
молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную 
так, как Ее видел Святой Андрей". 

Мы, люди Русские, будем надеяться на то, что Пресвятая 
Богородица — Заступница России — и на этот раз поможет 
нам: спасет Россию, спасет Народ Русский, спасет наше 
Кадышево с его Народом и избавит кадышан от разных 
пагубных пороков. А пороков в Кадышеве, как и повсюду, — 
полно. Только одно беспробудное пьянство чего стоит!.. 
Народ, пьянствуя, развратничая и воруя, дошел до такого 
предела, что помочь ему теперь может только один Бог. 

Дорогая Антонина Григорьевна! 9 октября мы с Люсей 
были в Ульяновске. Туда нас пригласили преподаватели 
Карсунской Школы Искусств. Я веду переписку с Подвиж-
ником окультуривания российского села — Фроловым 
Владимиром Алексеевичем, который как раз и учит детей 
искусству рисования в Карсунской школе искусств. 9 октября 
(суббота) мы с Люсей были на выставке рисунков учащихся 
этой школы, а также приняли участие в благотворительном 
аукционе (продаже) детских рисунков. На развитие Детской 
школы Искусств мы.подарили 10 тыс. рублей и еще приобрели 
четыре рисунка за 2 тысячи рублей. В период этого меро-
приятия я давал ряд интервью ульяновским газетам и 
телерадиокомпании "Волга". 27 октября в 6 час. 25 мин. утра 
мое выступление должно транслироваться по ульяновскому 
радио. Послушай, Тоня, меня, — и о своих впечатлениях 
напиши в письме. От выставки детских рисунков мы с Люсей 
получили великое удовольствие. Радости нашей не было 
предела! Осмотрели мы и выставку картин гениального 
художника из П р и с л о н и х и Аркадия А л е к с а н д р о в и ч а 
Пластова. Все, что мы увидели и что услышали во время 
нашего пребывания в Ульяновской галерее им. Пластова, нас 
только радовало. Мы с Люсей все повторяли: "Жива! Жива 
Россия!" Пробыли в Ульяновске мы только один день, даже 
не ночевали. К Гале заехать не смогли, о чем ей написали 
сегодня в письме. 

Добрая наша Тоня! Мы живем точно так, как живет сей-
час вся наша многострадальная трудовая Россия. Беды Рос-
20 Е-73 



сии — наши беды. Страдания Русского Народа Кровью 
обливают наши души. 

Я продолжаю работать, работать в стремительном ритме. 
Физическое и интеллектуальное напряжение мое достигло 
предела. Много часов ежедневно провожу за письменным 
столом. Обдумываю и пишу новые очерки, рассказы, статьи. 
Публикуюсь в газетах "Литературная Россия" и "Советская 
Россия", "Ульяновская правда", "Сурская правда", "Карсун-
ский вестник" и в других. Читаю студентам лекции. Зани-
маюсь научной работой. Много энергии отнимает у меня и 
общественная деятельность. 

Люся много занимается семейными делами. Здоровье у 
нее — пока удовлетворительное, хотя бывают и сбои. Саша 
трудится на поприще судейском. Должность у него — 
высокая, но и чрезвычайно ответственная. Он устает. Оля 
работает в адвокатуре. Андрюшенька растет не по дням, а по 
часам. Мальчик развитой. Много рисует. В прошлый год 
настойчиво и увлеченно изучал английский язык. В летне-
осенний период два месяца то с Сашей, то с Олей отдыхал на 
берегу теплого моря в Сочи. Загорел и окреп. 

Я очень скучаю по Кадышеву. К воспоминаниям о моем 
родном Кадышеве меня непрерывно возвращает приливная 
волна детства, юности и зрелых лет, проведенных в сердечных 
заботах обо мне со стороны тяти, мамы, соседей всех. Сколько 
было всего чудесного в том прошлом времени! 

Ты, Антонина Григорьевна, в своем письме о кадышевских 
делах, о всех новостях напиши как можно подробнее. Нам 
все и обо всем хочется знать! 

Если доведется тебе побывать на кладбище, то, пожа-
луйста, поклонись за нас могилкам наших незабвенных 
родителей, предков наших. Поклонись всем кадышевским 
кладбищам. 

Антонина Григорьевна! Передай от нас приветы всем ка-
дышанам и особенно: Тане Шилиной, Коле Шилину, Гань-
чевым, тете Нюре Комлевой, тете Лизе Серовой, Марусе 
Рушкиной и тете Дуне Муратовой, всем Алешиным и Ага-
фоновым, тете Нюре Барановой, Свитовым, Нарышкиным, 
Нине Серовой, Карташевым и др. 

Подробнее напиши о заботах и тревогах кадышевского 



народа. Напиши о том, чем люди сейчас занимаются и чем 
они живут. Какую роль в жизни кадышан играет колхоз и его 
руководство. 

Передай привет от нас своему Саше с семьей, своему 
Андрюше с семьей, своей Гале с семьей. Как они живут? 

Передавай приветы Зине Навдаевой, Васе и его жене. 
Привет от нас — Балалаевым и Кате Ильиной. 

До свидания. 
Обнимаем с надеждой на то, что ты нам пришлешь 

подробнейшее письмо. 
Твой: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Ивану Максимовичу Чиканову в Куйбышев (Самару) 

14 октября 1993 года, Казань 

Дорогие наши друзья Иван Максимович и Валя, здрав-
ствуйте! 

Так и не дождавшись от вас письма, мы решили вновь вас 
растормошить. Почему вы, добрые вы наши Люди, молчите? 
Что у Вас произошло такое, которое вас держит и не позволяет 
писать нам? Мы от вашего молчания — в недоумении. Мы 
привыкли к регулярному общению с вами через письма. Мы 
очень ценим ваши мудрые суждения о жизни, о ее перипетиях. 

Мы продолжаем жить Судьбой России. Вместе с много-
страдальной, измученной Россией мы страдаем, переживаем 
за ее будущее. В душах наших — ноющая тревога за будущее 
детей России. 

Я продолжаю работать, как Владимирский тяжеловоз. Пру 
свой нелегкий жизненный воз так, что аж вся сбруя трещит! 
Много времени провожу за письменным столом в окружении 
книг и с ручкой в руках. Это во многом помогает мне как-то 
переносить дикие натиски сатанинских сил, которые смер-
тельным ураганом набросились на наше израненное Оте-
чество. Осмысливаю и пишу свои новые очерки, статьи, эссе, 
новеллы. Читаю студентам лекции по политэкономии. 
Занимаюсь общественной деятельностью. 

В конце мая этого года я вместе с сыном Сашей был в 
Кадышеве. Оно меня всегда притягивает. Без него мои 



духовные аккумуляторы садятся, — и я перестаю творчески 
плодоносить. В конце мая мы с сыном посетили кадышевское 
кладбище, поклонились могилам наших предков. Поездили 
по полям и лесам. Даже на Свальной горе постояли! В этот 
раз в Карсуне мы зашли к Ивану Михайловичу Чиканову. 
Они готовились к поминкам по молодой снохе и по Раиной 
сестре — жене Федора Канофеевича Зинина. В кругу земля-
ков мне было тепло. За бутылкой водки многое вспомнили, о 
многом говорили. Вспомнили, конечно, и вас добрыми сло-
вами. 

Карсун, Кадышево, как и вся Россия, живут тревожно. 
Люди — в унынии, в состоянии безысходности. Они мало 
смеются, но много пьют, все и всех клянут, по-кадышевски 
матерятся. Бешеный натиск неожиданно навалившихся 
невзгод, люди, как и в прежние времена, переносят стоически, 
терпеливо. От творящегося вокруг произвола и полного 
пренебрежения к человеческим нуждам становится жутко. 

9 октября 1993 годы мы с Люсей побывали в Ульяновске. 
Туда нас пригласили преподаватели Карсунской детской 
Школы Искусств. В этот день в художественной галерее 
имени нашего великого земляка (он из Прислонихи, что в 
Карсунском районе недалеко от Языкова) Аркадия 
Александровича Пластова проводилась выставка детского 
рисунка учащихся Карсунской Детской Школы Искусств. По 
результатам выставки шло обсуждение выставленных работ, 
а затем состоялся благотворительный аукцион, в котором и 
мы приняли участие, купив за две тысячи рублей четыре 
детских рисунка. На поддержание материальной базы 
Карсунской Детской Школы Искусств мы с Люсей подарили 
десять тысяч рублей. Это — от моей зарплаты и от Люсиной 
пенсии. Побочных заработков, ведь, — у нас нет. Но ради 
поддержания таланта детишек мы все готовы отдать. Я хо-
рошо, Иван Максимович, помню, как в военное и после-
военное время в нашем Кадышеве в зародыше увядали 
детские таланты. Сколько Духовной Силы потеряла наша 
Россия только от того, что мы беспечно относимся на 
протяжении десятилетий (а то и столетий!) к своим, к Русским 
Народным Талантам!.. 

9 октября (суббота) в художественной галерее (по улице 



Гончарова) им. А. А. Пластова мы осмотрели экспозицию 
картин самого великого художника Аркадия Александровича 
Пластова. В той экспозиции, конечно, только часть картин из 
колоссального живописного наследия художника, но и эта 
часть пластовского творчества на нас произвела неизгладимое 
впечатление. Маститый Живописец А. А. Пластов и семи-
девятилетние художники из Карсуна нас с Люсей несказанно 
порадовали и влили в наши души Надежду на то, что и на 
этот раз Россия выдюжит, Воскреснет. 

Во время выставочных мероприятий 9 октября я дал 
интервью ряду Ульяновских газет и телерадиокомпании 
"Волга". Приятно было мне осознавать то, что творческая 
интеллигенция Ульяновска меня знает. Многим я подарил 
свои очерки, новеллы, эссе, которые вышли в последнее время 
в "Литературной России", в "Советской России", в 
"Ульяновской правде", в "Сурской правде", в "Карсунском 
вестнике" и в других изданиях. 

Пишу вам письмо в Праздник. Сегодня — Покров Пресвя-
той Богородицы. Покров является Престольным Праздником 
в Кадышеве. В этот День кадышевский народ разливанно 
гулял. Все вокруг цветасто пело и играло. Кадышевские Люди 
во все времена любили не только трудиться, но после трудов 
праведных любили и погулять вволю. Все праздники в 
Кадышеве отмечали как следует, а Покров Пресвятой Бого-
родицы — особенно весело. К Покрову люди готовились 
задолго: сами мылись в бане, в доме все прибирали, вином 
запасались. Артельные песни, что пели Люди на Покров, и 
сейчас в ушах у меня слышатся. Нам, ведь, Ваня, тоже 
приходилось гулять на Покров. Теперь кадышевскому народу, 
вроде бы, — и не до Покрова. Пьет народ в нашем Кадышеве 
безбожно и охалится безбожно, безбожно ворует и безбожно 
блуду предается. Вирусом одичания ныне поражена 
значительная часть кадышан, как и всех других сел России. 
Беда великая пришла в Русскую Деревню, то есть пришла 
беда туда, откуда веками произрастала наша матушка Русь. 

Сижу вот пишу вам на Покров за письменным столом в 
городской квартире письмо, а на улице — скрежет машин, 
лай собак, какие-то дикие крики и истошный вой ошлю-
хованных девиц... По небу плывут рваные, испачканные в 



индустриальном дерьме облака... Общество людское сковано 
тисками какого-то нового, недоброго ожидания. Люди пере-
грелись от нескончаемых политических пожарищ... 

Покров Пресвятой Богородицы... Может, еще раз, в оче-
редной раз, Пресвятая Богородица поможет нам спастись от 
полчищ дьявольской саранчи. Божья Мать, ведь, — Покро-
вительница России, Русского Народа. Умное писание рас-
сказывает о Покрове Пресвятой Богородицы следующее: 

"В пятом веке в Константинополь из Палестины 
были перевезены риза, головной покров и часть пояса 
Божией Матери. Их с торжеством поместили во Вла-
хернский Храм. В середине десятого века во время 
всенощного бдения в этом храме было видение Бого-
родицы блаженному Андрею, Христа юродивому. 

В четвертом часу ночи Андрей, подняв очи к небу, 
увидел идущую по воздуху Пресвятую Деву. Рядом с 
ней шествовали Святой Иоанн Креститель, Святой 
Иоанн Богослов, а также множество других святых. 
Богородица долгое время пребывала в молитве, а потом, 
подойдя к Престолу, сняла со своей головы Покров и 
простерла над молящимися в Храме. Святой Андрей с 
трепетом созерцал дивное видение и спросил стоящего 
рядом блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о всем мире?". Епифания отве-
тил: "Вижу, святой отче, и ужасаюсь". Когда же Божия 
Матерь отошла, то покров стал невидимым. 

В четырнадцатом веке русский паломник дьяк 
Александр видел во Влахернской церкви икону мо-
лящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную 
так, как Ее видел Святой Андрей". 

Дорогие наши друзья! Мы очень ждем ваших писем, а в 
них — подробнейшего жизнеописания. Нам все о вас хочется 
знать. 

Что касается опять же нас. Живем, как и все люди, в 
ужасном напряжении, в непрерывной тревоге. Состояние 
здоровья нашего бывает разное. Летом жили на даче. 

Саша продолжает трудиться судьей. Забот у него много, 
велика и ответственность. Его жена Оля работает адвокатом. 
Нашему внуку Андрюшеньке идет седьмой год. Паренек он 



очень смышленый. В прошлом году Андрюша упорно изучал 
английский язык, наверное, и в этом году будет продолжать 
заниматься английским языком. 

Иван Максимович! Напиши нам подробнее не только о 
своей семье, но и о семьях Колпаковых, Серовых, Слеповых 
и других. Всем землякам нашим — от нас огромный привет 
и добрые пожелания в это трагическое для России время. 

До свидания. 
Обнимаю. Твой друг: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Виктору Евгеньевичу Сычеву (родом из Кадышева) 
в Ульяновск 

23 ноября 1993 года, Казань 

Дорогой Витя, здравствуй! Наш привет — и твоей милой 
супруге, которая, как мне когда-то говорили твои родные, 
была моей студенткой. Письмо я тебе давно хотел написать, 
но все как-то откладывал. 

Витя! В конце мая этого года мы с Сашей были проездом 
(из Кадышева) в Ульяновске. Зашли в гости к Татьяне 
Павловне. В это время у нее был сын Володя с подругой. Вот 
мы впятером и беседовали. За беседой мы вспомнили наше 
родное Кадышево, вспомнили сурские зори, вспомнили 
родных и близких и, конечно, семью Сычевых, тебя, Витя. 
Твою семью, Витя, и тебя мы хорошо знаем. Наши семьи 
всегда были дружны. О тебе лично у нас сложилось мнение 
самое превосходное. 

Саша мне много рассказывал доброго о тебе, особенно 
он восхищался твоим увлечением поэзией. Некоторые твои 
стихи мы с Людмилой Михайловной читали, а вот о том, 
публикуешься ли ты, мы не знаем. Нам было бы интересно 
ознакомиться с твоими стихами. Ты, Витя, возможно, знаешь, 
что я в последние годы в журналах, газетах, в том числе в 
газетах "Советская Россия", "Литературная Россия, "Улья-
новская правда", "Вечерняя Казань", "Карсунский вестник", 
"Сурская правда" часто публикую свои очерки, рассказы, эссе, 
статьи. В результате творческого сотрудничества я позна-



комился с коллективами многих редакций, и поэтому могу 
тебя ввести в творческую среду некоторых газет. Твои поэти-
ческие переживания ближе всего безусловно людям Кар-
сунско-Присурской Земли — нашим Землякам. О тебе я уже 
говорил с редактором Карсунской районной газеты "Кар-
сунский вестник" — Юрием Михайловичем Сидорочевым. 

Ты, Витя, все самое лучшее отбери (стихотворений 
несколько) и пришли мне, а я с сопроводительным письмом 
пошлю твои стихи в "Карсунский вестник". Судя по всему, 
ты, Витя, — человек талантливый, а талант должен быть 
непременно реализован. Об этом я тебе напоминаю! 

В нашем Кадышеве всегда было полно талантливых 
людей, и всегда, как я помню, эти таланты оказывались не-
востребованными. Беспечное отношение к таланту, пожа-
луй, — одна из черт людей русских. Русские люди, особенно 
крестьяне, к таланту относятся, как к чему-то обык-
новенному, а то и — ненужному. В этом, Витя, ты и сам, 
наверное, убедился. Нам, русским, особенно сейчас необ-
ходимо мобилизовать все свои творческие способности и 
возможности во имя Возрождения России, Русской Духов-
ности. Много, невероятно много духовного хранится в 
генофонде кадышан, — и наша задача, Витя, все эти духовные 
богатства сделать достоянием не только наших совре-
менников, но и будущих поколений. Поэтому нужно и тебе, 
Витя, все лучшее, что имелось и имеется в жизни кады-
шевского народа, воспевать и прославлять! Самых высоких 
слов достойна и Кадышевская Музыкальная Природа. Такой, 
ведь, красотищи, как в нашем Околосурьи, нет на земле нигде! 
Я в свой Отчий Край влюблен безмерно!.. Безгранично любит 
Присурско-Кадышевскую Землю и наш сын Саша!.. Такая же 
любовь к Присурью, к его чудесам, наверное, Витя, и — у 
тебя. У нас — один этнос!.. Присурско-Кадышевский этнос 
всех нас навсегда породнил, пропитал нас Добрым Духом. 

В Кадышеве мы с Сашей бываем каждое лето. Посещаем 
кладбище, на котором покоятся самые дорогие для нас люди. 
Этим летом мы с Сашей тоже побывали на могилках наших 
незабвенных родителей, поклонились Памяти их. Проехали 
на редакционной машине мы и по родному Кадышеву. Даже 
на Свальной горе были!!. Там мы с Сашей нарвали лесных 



ландышей и их возложили на могилы моих родителей — 
Сашиных дедушки и бабушки. 

9 октября 93 года в Ульяновске я был с Людмилой 
Михайловной. Нас приглашали туда на выставку детского 
рисунка преподаватели Карсунской детской школы искусств. 
Выставка состоялась в художественной галерее им. А. А. Пла-
стова. От детского художественного творчества, показанного 
на выставке, мы были в восторге! Талант детей с Карсунской 
Земли нас восхитил!.. 

Во время пребывания в Ульяновске я дал интервью ряду 
газет и телерадиокомпании "Волга". Как мы договорились, 
телерадиокомпания "Волга" организует серию моих 
выступлений по радио и телевидению. 

9 октября мы зашли к Виктору Сергеевичу и Валентине 
Зиновьевне Кабановым. Валентина Зиновьевна нас приняла 
отлично. Виктор Сергеевич в этот день был у матери, и нам с 
ним увидеться, к сожалению, не удалось. Зато познакомились 
с дочерью Виктора Сергеевича и Валентины Зиновьевны и 
мужем их дочери. Молодые на нас произвели самое 
благоприятное впечатление... 

Вот пока — и все... Хотя нет... Еще несколько строчек о 
нас, о нашей казанской жизни. Я продолжаю работать 
доцентом в Казанском авиационном институте (он теперь 
именуется "Казанский государственный технический 
университет им. А. Н. Туполева"). Читаю лекции студентам 
по политэкономии. Занимаюсь научными исследованиями. 
Пишу новые художественные и публицистические работы: 
очерки, рассказы, статьи, эссе. Пишу Дневник "Мысли о 
жизни". Занимаюсь общественной деятельностью. Полно — 
и семейно-хозяйственных дел. 

Саша работает судьей. Его жена Оля — адвокат. Их сыну, 
нашему внуку Андрюше, идет седьмой год. Он ходит в садик. 
Паренек — очень умный. Прошлый год Андрюша занимался 
английским языком. Сейчас много рисует. Саша водит его на 
каратэ. 

У Людмилы Михайловны тоже полно всяких дел. 
Дорогой Витя! Посылаю тебе и твоей супруге в дар часть 

моих художественно-публицистических произведений, неко-
торые — в разных вариантах. 



Тебе, твоей жене, всей твоей семье — огромный привет 
от Саши, Оли и Андрюшеньки! 

Передавай привет своим родителям и сестрам: Вале, Тане, 
Свете, а также брату Юре! Как они живут? 

Привет — всем Кабановым, Чаусовым и другим нашим 
землякам! 

Жду от тебя, Витя, рукописи стихов и ответа на мое 
письмо. 

Людмила Михайловна ко всему тому, что я написал, 
присоединяется и шлет тебе, твоей семье и всем нашим 
друзьям, как и я, приветы! 

До свидания. 
Обнимаю Твой: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Ивану Ефремовичу Алешину (родом из Кадышева) 
в рабочий поселок Сурское Ульяновской области 

27 ноября 1993 года, Казань 

Дорогой мой друг и родственник — Иван Ефремович, 
здравствуй! 

Что-то давненько ты не пишешь мне, — и я уж начал 
почесываться от зуда нетерпения. Ты уж, пожалуйста, Ваня, 
избавь меня от этой напасти своим письмом. Твои письма на 
меня всегда действуют оздоровляюще. В них, в твоих пись-
мах, — доброта и теплота, а главное, чем они отличаются от 
всех других посланий в мой адрес, это — связью с нашим 
кадышевеко-сурским прошлым, в котором — все уникально, 
все неповторимо, все солнечно, все духовно. 

К своему кадышевско-сурскому прошлому, Ваня, я воз-
вращаюсь непрерывно во сне и наяву. Результатом многих 
моих видений того прошлого являются почти все мои художе-
ственно-публицистические произведения. Вот, например, как-
то на днях размечтался за письменным столом, — и на бумаге 
появилось нечто вроде поэмы в прозе: "Природы чудное 
виденье. Или сон про То, из Чего веками ткались души 
кадышан". Ностальгии по нашему, Ваня, красивому кады-
шевско-присурскому прошлому обязаны своим появлением 



на свет Божий и очерки: "Прогон", "Посещение юности", 
"Конный двор, или Лошадиная жизнь русского села" и многие 
другие. 

Мы, Ваня, с тобой, наверное, — самые счастливые люди 
на свете потому, что у нас были такие добрые, трудовые семьи, 
в которых всегда была теплая, сердечная атмосфера. 
Вспоминая своих родителей, свой дом, кадышевских набож-
ных стариков и старушек, тружеников баб и мужиков, 
песенные вечера в уютном кадышевском клубе, парное 
молоко и скворцовые весенние напевы, я очищаюсь хоть на 
какое-то время от той липкой грязи современной городской 
"цивилизации", что пропитала собой все поры человеческого 
организма. Ты, Ваня, не меньше меня ощущаешь все те 
разрушительные погромы экономики, нравственности и 
Русского Духа, которые сегодня творятся повсюду и от 
которых стынет кровь у каждого нормального человека. От 
всей этой вакханалии бесовских сил мне очень тяжело, даже 
невыносимо тяжело. Порой хочется кричать от безысход-
ности. От мук переживаний за Судьбу России хоть как-то 
спасает меня мое литературное творчество и мои встречи на 
лекциях и семинарских занятиях со студентами, с которыми 
я обсуждаю премудрости экономической теории. 

Работать мне приходится очень много в различных сферах 
деятельности. Ты, Ваня, конечно, понимаешь, как сложна та 
наука, которой я посвятил свою жизнь. В политэкономии, 
ведь, фокусируются все (особенно экономические) проблемы 
Человечества, все его беды и страдания. — И спрос с нас, с 
ученых экономистов, — особый!.. Вот и приходится, как 
проклятому, перелопачивать горы книг, журналов, газет и 
всяческой статистики и все осмысливать и переосмысливать. 
Надо себя постоянно держать в интеллектуальной форме, а 
для этого нужна беспощадная тренировка ума. 

Нужны силы — и на занятия литературным творчеством. 
Литература в последние годы стала моей второй, если не 
первой, профессией. Литература — это особая форма моей 
духовной деятельности, через которую реализуются 
накопленные запасы моей души. Литературным трудом 
руководит Вдохновение, которое меня посещает в разное 
время и в разных образах. Сейчас передо мною на столе — 



полно всяческих литературных заготовок, это — будущие 
очерки, рассказы, эссе, поэмы, маленькие повести, днев-
никовые зарисовки. Лишь бы хватило сил и здоровья! 

В конце мая побывали с сыном Сашей в Кадышеве. 
Посетили кладбище, поклонились усопшим нашим роди-
телям, всем нашим предкам, всем родным и знакомым. В 
Кадышеве побывали каких-то пару часов. К великому 
сожалению, и на этот раз не пришлось заехать к тебе, в Сур-
ское, поговорить с тобой, побывать в твоей семье, встретиться 
со своими земляками, повидать знакомых, посетить те места, 
с которыми связаны счастливейшие мгновения своей юности. 
Пришлось вновь отложить поездку в Сурское до нового лета. 
Не знаю, как получится на будущий год. В жизни, ведь, — 
все изменчиво, — и предугадать будущее почти невозможно. 
Вот какое в стране присходит сумасшествие!.. Россия вся 
бьется в лихорадке, а народ — в состоянии агонии. Человек 
остался один на один сам с собою, ему некуда бежать, не у 
кого просить защиты, не перед кем душу свою излить. Те же, 
что и у вконец истерзанной России, — проблемы у нашего 
Кадышева, у наших кадышан. Кадышево, наше стрижино-
ласточкино Кадышево, — все изорвано, измято. Оно совсем 
заброшено... 

9 октября мы с Люсей были в Ульяновске. Преподаватели 
Карсунской детской школы искусств нас пригласили на 
выставку детского рисунка, которая состоялась в художест-
венной галерее им. А. А. Пластова. Дети Карсунско-
Присурской Земли нас очень порадовали своим чисто-
родниковым творчеством! Рисунки детей на нас излучали 
такой чудесный свет, который оставил в наших душах 
неизгладимый след. Во время выставки я дал интервью ряду 
Ульяновских газет и Ульяновской телерадиокомпании 
"Волга". С телерадиокомпанией мы договорились о сотруд-
ничестве. Она, как мне стало известно, уже организовала 
некоторые передачи, посвященные моему творчеству. 
Предполагается, что я в ближайшее время специально приеду 
в Ульяновск для того, чтобы записаться на радио и теле-
видении... 

Вот так, Иван Ефремович, мы и крутимся. Бежим по 
жизни с такой скоростью, что даже и остановиться некогда, 



и подумать о смысле такого стремительного бега. Хочется в 
отведенные Богом дни сделать, как можно больше. Много 
сил отнимает у меня работа над Дневником. Вот уже 
несколько лет я усердно над ним работаю, пытаясь осмыс-
лить все происходящее не только в своей жизни, но и в 
жизни России, в жизни всего человечества. На такое масш-
табное осмысление я имею право и потому, что у меня — 
вполне достаточно философских, экономических, истори-
ческих и литературных знаний. Ориентиры в осмысли-
ваемом материале дает мне и значительная жизненная 
практика... 

Дорогой мой друг Иван Ефремович! Ты мне, пожалуйста, 
пиши подробнее о себе, о своей семье, о Сурском, о кады-
шанах, что живут в Сурском. Мне все интересно знать. Хотел 
бы я знать и о товарищах по зоотехникуму. Какова их судьба? 
На мои публикации в газетах откликнулась Нина Петровна 
Шилова (Спирина) из Лавы. Она мне написала пару писем, я 
ей конечно ответил. Остальные ребята пока молчат. Ты, хоть 
Ваня, не молчи! По мере возможностей, пиши. Расскажи в 
письме о своем здоровье, о здоровье Жени, своей семьи. 
Здоровье наше в наших годах теперь шарахается из стороны 
в сторону. 

Мне кто-то, Иван Ефремович, говорил, что в Сурском — 
более 40 (!) домов, в которых живут выходцы из нашего 
Кадышева. Так ли это? Если это так, то как кадышане 
общаются друг с другом. Возможно, есть нечто вроде кады-
шевского землячества? Сейчас в целях сохранения старых 
добрых традиций вокруг то и дело образуются землячества. 
С землячеством, с его организацией, конечно — возни полно, 
но положительный эффект от этой затеи во много раз пре-
вышает затраты на его организацию. Как ты, Ваня, наверное, 
помнишь, земляки кадышане, проживавшие в Сурском, без 
всякой организации постоянно собирались вместе, вместе 
компании водили по праздникам, вместе на свадьбах гуляли, 
всем миром и земляков провожали в последний путь. Для 
земляков всегда есть повод, для чего встречаться! Здесь, в 
Казани, я очень скучаю по своим землякам. Иногда чуть с 
ума не схожу от тоски по кадышевской речи! Хоть один раз в 
году мне надо обязательно окунуться в мой кадышевский 



околосурский этнос и подзарядить аккумулятор моей Души. 
Без такой подзарядки мне плохо дышится и совсем плохо 
пишется. А запахи околосурской природы меня прямо-таки 
преследуют! Особенно грежу Сурой!!! Нашу Суру погубили, 
она чуть дышит. О страданиях Суры, о проблемах ее Возрож-
дения, о значении Суры для народа, на берегах ее прожи-
вающего, я собираюсь написать статью и опубликовать во 
всех газетах Пензенской, Ульяновской, Горьковской облас-
тей, а также в газетах Мордовии и Чувашии. Планирую 
написать о трагедии Суры и всего околосурья письма руко-
водителям республик и областей, по территории которых 
протекает Сура — Бесценная Жемчужина России. Кто-то, 
Ваня, и этим делом должен заниматься! Я, конечно, понимаю, 
что моя деятельность в этом направлении будет кое-кем 
расценена как донкихотство, но как-то кто-то обязан это на-
чинать! 

Дорогой мой друг! В последнее время я сделал ряд 
публикаций в "Сурской правде". Ты хоть, Ваня, знаком с 
ними? Как реагируют на мое сочинительство в Сурском? 
Думаю, для "Сурской правды" еще кое-что написать. 
"Сурскую правду" возглавляет очень хороший и добрый 
редактор — Мария Семеновна Хорохорина. С ней мы 
частенько разговариваем по телефону. Она знает и тебя. 
Говорила Мария Семеновна мне и о директоре школы в селе 
Никитино, его фамилия — Нарышкин. Что ты, Иван Ефре-
мович, знаешь о нем? Имеет ли он какое-то отношение к мое-
му роду? Напиши, пожалуйста, об этом. А Марии Семеновне 
от меня передавай привет. Кстати, а ты сам, Ваня, не публи-
куешься? Ведь, ты — очень литературно образованный 
человек! Я понимаю, что у тебя дел полно, но и у меня их — 
не мало. Пиши. Тебе есть о чем выговориться! Слушать я 
тебя люблю и с такой же любовью я буду и читать тебя, поверь 
мне... 

Что-то я расписался... Хочется о многом рассказать тебе. 
Поразмышлять с тобой и о мною прочитанном, а читаю я 
много. Вот недавно прочитал "Историю Русской Церкви" 
графа Михаила Владимировича Толстого (1812—1896 гг.) — 
русского духовного писателя, автора многочисленных книг 
по истории Русской Церкви. "История Русской Церкви" — 



интереснейшая книга, в ней полно всего того, о чем мы на 
протяжении многих десятилетий и не могли знать. Много я 
думаю и над сочинениями Высокопреосвященного Иоанна, 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Он — 
Великий Патриот России, Ее нынешний Пастырь. Сборник 
сочинений Митрополита Иоанна я, Иван Ефремович, посы-
лаю в дар тебе. Почитай труды Застущщка за Землю Рус-
скую — и ты на многие свои вопросы в^ни^майдешь ответы. 
Мне особенно приятно рекомендовать для прочтения сочи-
нения Митрополита Иоанна, ибо Его мысли тт~ мои мысли. 
Примерно в таком же ключе я размышляю на страницах 
своего Дневника, в своих многочисленных очерках... 

Дорогой мой друг Ваня! Пиши мне! 
Передавай привет от меня жене и всему своему семейству! 
Самый теплый привет тебе и Жене передает моя Люся! 

До свидания. Обнимаю. 
Твой: Коля 

г. Казань, 27 ноября 1993 г. 

Антонине Григорьевне Нарышкиной в село присурское 
Кадышево Карсунского района Ульяновской области 

1 декабря 1993 года, Казань 

Добрая ты наша, Антонина Григорьевна, здравствуй! 
Вчера получили от тебя письмо, чему были, как всегда 

очень рады. Своими письмами ты соединяешь нас с нашей 
милой Родиной — Кадышевом, жизнь которого я переживаю 
не только постоянно наяву, но и почти в каждом сне. Сон мои 
родовые истоки делает открытым^. Из этих истоков я, Анто-
нина Григорьевна, черпаю новые силы, без которых такую, 
жизненную нагрузку, какая ложится на меня, мне бы не 
вынести. Мое кадышевское прошлое — светлое, оно прошло 
в теплом, уютном Родительском доме, где меня любили и где 
я всех Любил. Мои Родители — Анна Михайловна и Василий 
Иванович — были для меня Матерью и Отцом в самом 
Высоком понимании этих Божественных Слов. Вот меня и 
тянет непрерывно к Дому моего детства, к Родительскому 
Дому, к моим Чистым Родникам. Накануне Дня Рождения 
мамы (ей 7 декабря 1993 года было бы 90 лет!) меня охватила 



новая добрая волна воспоминаний о Маме и о Тяте, которых 
мне сейчас особенно очень не хватает. В наше тревожное, 
жестокое, сатанинское время — время новых испытаний 
Русского Духа, крайне трудно хоть на малое время обрести 
душевный покой и тут, конечно, нужна мудрость моего От-
ца и ласка, нежность моей Мамы. Но их физически со мной 
нет, — и приходится обращаться лишь к Их Памяти, к Их 
пребывающему во мне Духу... 

Дорогая Антонина Григорьевна! Мы от тебя узнали горь-
кую новость о том, что наш друг Евгений Федорович Сычев 
тяжело болен. Он еще молод (ему, ведь, — только 65 лет!), — 
и поэтому своей недуг он обязан победить. В разное только 
время, но каждого человека посещают, к великому сожале-
нию, болезни, — и человек, как правило, справляется с ними. 
Будем надеяться на то, что и наш дорогой Евгений Федорович 
над болезнью одержит победу. Мы, Антонина Григорьевна, 
просим тебя от нашего имени передать Сычевым огромный 
привет, а Евгению Федоровичу — пожелать скорейшего 
выздоровления. Наша семья с Сычевыми всегда была дружна. 
Сколько только добрых, сердечных бесед мы провели вместе. 
Бывало, как только подъеду к родительскому Дому, — и тут 
как тут — Евгений Федорович, Иван Иванович, Николай 
Андреевич, Антонина Григорьевна и другие добрые друзья. 
Поздороваемся, обнимемся, зайдем в Наш Дом, сядем за стол 
вместе с моими родителями, — и потечет у нас беседа о том 
и о сем... Мечтаю следующим летом снова побеседовать с 
Евгением Федоровичем, нам есть о чем поговорить, есть, что 
вспомнить. Так что, дай Бог, Евгению Федоровичу доброго 
здоровья!.. Несколько дней назад письмо и десятка два своих 
произведений послал в Ульяновск Виктору Сычеву. В письме 
я пригласил Виктора сотрудничать с газетой. Все дело в том, 
что Витя, как я давно знаю, писал неплохие стихи, а вот 
публиковать их все никак не решается. Вот я и хочу, чтобы 
он поторопился со своим решением, то есть поскорее начал 
публиковаться... 

Дорогая Антонина Григорьевна! Ты же знаешь, как мне 
дорог каждый кадышанин! Я каждого кадышанина люблю 
потому, что в каждом из них — частичка Истории Кадышев-
ского Народа, а значит, — и моей жизни. Кого бы ты ни 



встретила из Людей Кадышевских, всем от меня и от моей 
семьи передавай привет и скажи, что я их помню. Что-то ты, 
Антонина Григорьевна, не пишешь ничего о здоровье тети 
Нюры Комлевой, тети Лизы Серодой, тети Марии Алешиной, 
тети Нюры Барановой, Александра Лаврентьевича Кабанова, 
Николая Федоровича Свитова... Молчишь и о подробностях 
кадышеве кого жития. Как живут наши соседи — Люди Ма-
хотина заулка? Чем народ кормится и топится, во что оде-
вается? Что новогс) в жизни Тани Шилиной, Карташевых, 
Серовых, Агафоновых? Пиши подробнее и о жизни своих 
детей, сестер. Меня абсолютно все интересует. Справляются 
ли в Кадышеве свадьбы? Рождаются ли в нашем селе дети? 
Гуляют ли люди на праздники? Чем живет кадышевская 
молодежь? Как живет Карсун и как живут в нем кадышане? 
Чем живет кадышевская школа, со своими учителями и 
учениками? Передавай привет Нине Михайловне Серовой 
и Полине Михайловне Хлыновой, Марии Сергеевне и 
Николаю Ильичу Лагуниным, Марии Георгиевне Семеновой, 
Нине Дмитриевне Серовой, Алешиным и всем нашим со-
седям!.. Хотел бы побольше знать и о жизни кадышан в 
Орске, Самаре, Ульяновске, в Сурском, в Карсуне и в других 
местах... 

Добросердечная Антонина Григорьевна! Как чувствует 
себя после перенесенной тяжелой болезни Андрюша? Вошел 
ли он в окончательную физическую норму? Как часто бывает 
у тебя твой Саша с семьей?.. 

Что касается нас... Мы продолжаем трудиться на полную 
мощь своего организма. Моя научная, литературная, общест-
венная и семейно-хозяйственная деятельность требуют от 
меня огромных затрат физических и умственных сил. Сил 
пока мне хватает, но уже бывают и некоторые сбои. Всему, 
ведь, есть предел! Саша и Оля тоже много работают в своих 
сферах деятельности. Андрюшенька послушно ходит в садик. 
Мы с Люсей бываем у них, а они — у нас. Живем дружно. 
Ими очень довольны. К нам они — внимательны. Взаимно 
помогаем друг другу. Мы с Люсей гордимся воспитанием 
Саши! Он к нам — очень добр и ласков! Чудесный маль-
чик — наш внук Андрюшенька. Нам он доставляет огромную 
радость... 
21 Е-7Э 



Вот такие, Тоня, наши дела! Всякое бывает у нас с Люсей 
со здоровьем, но мы крепимся, а то и даже позволяем себе 
иногда гоношиться!!. 

Еще раз — всем приветы! До свидания. 
Обнимаю. Твой: Коля. 

Марии Семеновне Хорохориной — редактору газеты 
"Сурская правда" в рабочий поселок Сурское 

Ульяновской области 

14 декабря 1993 года, Казань 

Здравствуйте, глубокоуважаемая Мария Семеновна! 
Настоящее письмо к Вам — необычное. Скорее всего, 

это — не письмо, а доброе пожелание Вам продолжать в 
Вашей газете ту самую подвижническо-просветительскую 
деятельность, которая в средствах массовой информации 
ныне почти не ведется. — Вот поэтому наш Народ и оказался 
под непроницаемым колпаком бездуховности. Состояние 
Русского Духа ныне — безысходное, а это — невиданная 
трагедия для Народа, имеющего за своими плечами Вели-
чайшую Историю и Культуру. Сатанинские силы, силы 
мирового зла ведут жестокую борьбу с Россией по всему 
фронту. Жесточайшие удары они наносят по Социалисти-
ческой Идее и по Православию, хорошо понимая, что без 
сосуществования в России таких Форм Духа и Бытия, Россия 
обречена на гибель, на исчезновение с Дороги Мировой 
Цивилизации. Всем нам, Людям России, у кого есть Совесть, 
Русское самосознание и не смытая Память о Предках, перед 
силами мирового зла необходимо ставить заслон. Мы обязаны 
остановить молниеносное наступление этих сил. Для этого 
надо у Людей формировать патриотическое Сознание. Людям 
надо помочь разобраться в происходящих разрушительных 
процессах. Это может сделать только патриотически настро-
енная пресса, к которой я отношу и "Сурскую правду", воз-
главляемую Вами, Мария Семеновна!.. 

В плане духовного здорового просветительства огромную 
роль могут сыграть и Труды Митрополита Иоанна. Я их все 
внимательно читал и осмысливал, поэтому и решил и Вам, 
Мария Семеновна, рекомендовать для публикации. В этих 



целях посылаю Вам сборник "Собеседник православных хри-
стиан" (1993, № 1(3)). Конечно, возможности Вашей газеты 
не позволяют повторять публикации всех Работ Владыки 
Иоанна, но некоторые из них предложить читателям "Сурской 
правды", как мне кажется, необходимо. По моему мнению, 
надо обязательно опубликовать статьи: "Быть Русским!" и 
"Торжество Православия". Почему именно их? Потому, что 
они будут особенно соответствовать современному настрое-
нию Русской Души и еще потому, что Русский Человек в этих 
работах почерпнет заряд необходимого оптимизма... 

Высокочтимая Мария Семеновна! Специально для "Сур-
ской правды" я подготовил своеобразное введение — "Через 
духовное очищение — к духовному оздоровлению" — к 
публикациям трудов Владыки Иоанна. Было бы хорошо это 
введение предпослать статье Митрополита Иоанна "Быть Рус-
ским!". Саму статью можно дать в нескольких номерах газеты 
(с продолжением). Я уверяю Вас, Мария Семеновна, и 
коллектив газеты "Сурская правда" в том, что необходимость 
такого рода публикаций на страницах вашей газеты обус-
ловлена Духовной жаждой нашего, вконец измученного 
Народа. Поверьте мне!.. 

Вместе с "Собеседником православных христиан" я Вам, 
Мария Семеновна, посылаю и два номера (1993, № 8—9) 
еженедельной газеты общественно-патриотического объе-
динения Русский Национальный Собор "Русский Собор". Ма-
териалы "Русского Собора" — не все бесспорны, но все они 
будируют мышление, заставляют задуматься над многими 
процессами, которые "демократической" прессой подаются 
часто совершенно в искаженном виде. Скорее всего, до Сур-
ского "Русский Собор", как и многие другие патриотические 
издания, не доходит и, — поэтому я Вам кое-что посылаю... 

С нетерпением буду ждать положительного результата от 
моего письма к Вам, Мария Семеновна. Газету с моим пре-
дисловием к статье Митрополита Иоанна очень прошу прис-
лать мне. 

Мой самый добрый привет — Вашему замечательному 
коллективу редакции "Сурская правда". 

До свидания. 
Ваш: Николай Васильевич Нарышкин 



P.S. Номера газеты "Сурская правда" с публикацией моего 
очерка "Конный двор, или лошадиная жизнь российского 
села" пока не получил. 

P.S.S. Поздравляю Вас, Мария Семеновна, Вашу семью, 
весь коллектив "Сурской правды" с Новым 1994-м годом! 
Поздравления всем вам — и от моей жены Людмилы 
Михайловны, от моего сына Александра Николаевича, его 
жены Ольги Геннадьевны, от нашего внука Андрюшеньки! 

Вся наша семья очень высоко ценит Труд газеты "Сурская 
правда"! В Новом Году мы желаем вам новых творческих 
успехов, крепчайшего здоровья и очень много Счастья! 

Народу Карсунско-Сурской земли 

Январь 1994 года, Казань 

Дорогие мои земляки — жители Земли Присурской! 
В тревожное, сумасшедшее время мы с вами живем. 

Отечество наше переполнено страданиями трудового народа. 
Небо Отчизны — вновь в грозовых сполохах. Апокалипси-
ческие времена переживает Уникальная Русская Культура. 
Великая Духовность Великого Народа корчится в припадках 
удушья. Окончательно рушатся Бесценные Многовековые 
Крестьянские Традиции. Невиданную атаку затеяли сатанин-
ские силы на Православие, с которым органически воедино 
слита тысячелетняя История России и которое является по-
следним Рубежом России, последним Ее Бастионом. В атаке 
на Православие принимают участие полчища омерзительной 
шпаны, выряженной в различные маскарадные сектантские 
одежды и подкармливаемой из поганого зловонного корыта 
тех ненавистников (русофобов) России, которые еще издавна 
затеяли зловещий план вытравить из Нее, из России, Русский 
Дух, убить в ней, в России Нашей, Русскую Душу. 

Лучшие люди Державы России, как и в былые смутные 
времена, сегодня напряженно ищут выход из того траги-
ческого тупика, в который силы мирового зла окончательно 
загнали нашу Матушку Русь, вместе с Ее многострадальным, 
добрым, ко всем напастям терпеливым, очень доверчивым 
ко всем и ко всему, сердечным, славящимся бескорыстием 
Народом. В ряду неистовых Подвижников, Заступников 



России — Митрополит Иоанн. Имя Владыки Иоанна — 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского — на 
устах Патриотов России. В последние годы Владыка по-
стоянно выступает с патриотическими статьями-размыш-
лениями на страницах многих светских и церковно-право-
славных газет, журналов, книг. Владыка Иоанн — один из 
образованнейших и Достопочтеннейших Сынов России, Рус-
ского Народа. Он — Величайший Патриот Земли Русской! 
Доброе Дело ныне Творит в своем Отечестве, на Русской Зем-
ле, один из высших иерархов Русской Православной Церкви, 
магистр богословия, доктор церковной истории Митрополит 
Иоанн. 

Всю мыслящую России всколыхнули проникнутые трево-
гой и заботой о Судьбе Отечества, Православия, Русского 
Народа, Русской Культуры, Работы Владыки Иоанна: "Быть 
русским!", "Тайна беззакония", "Державное строительство", 
"Торжество православия", "Путь ко спасению", "Битва за 
Россию". Недавно эти Труды вышли сборником "Собеседник 
православных христиан" (1993, № 1 (3)). 

Я думаю, что и людям Присурской Земли, сердцем 
которой является Священная Никольская Гора, станет 
полезно, даже необходимо, прочитать статьи Духовного 
Пастыря Русского Народа — Высокопреосвященнейшего 
Иоанна, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского, а после прочтения глубоко задуматься о Судьбе 
Отечества, о Судьбе своего села и поселка, о Судьбе Русской 
Культуры, о Судьбе Крестьянства, о тревогах своих и своей 
семьи, о будущем своих детей и внуков, о своем образе жизни, 
о своем поведении среди людей. Нам, Людям Русским, 
особенно в нынешнее время очень важно то, чтобы наша 
совесть никогда не спала! 

Нам, Людям васильково-ласточкиной Земли, многие 
столетия питаемой непорочными Водами ласково-теплой 
Суры, сейчас, как никогда раньше необходимо задуматься о 
той трагедии, которая постигла значительную часть населения 
присурских сел, деревень, поселков в виде неуемных пьяных 
загулов; в виде страшных, невиданных никогда ранее на 
нашей Святой Земле преступлений; в виде уничтожения 
основы основ бытия Русского Человека — нравственности, 



особенно — у молодого поколения Россиян; в виде оконча-
тельного разложения Крестьянской Культуры; в виде распада 
семей, с их добрыми традициями... 

Мы, Люди Присурской Земли, как и весь Народ Русский, 
нуждаемся сейчас в духовном очищении и в утверждении 
своего Былого Национального Достоинства. Ко всем нам 
должна вернуться Историческая Память, отбивавшаяся у нас 
сатанинскими силами на протяжении всего двадцатого 
столетия. Во всех нас должно навсегда и напрочь укрепиться 
Русское Национальное Самосознание! Мы обязаны в полный 
голос откликнуться на Зов Духа Земли наших Предков — 
Вековечных Тружеников, чья Совесть была кристально 
чистой, чей Образ Жизни служил примером для других 
народов, у кого Чувство Родины было Святым. 

Дорогие мои земляки! Каждый из нас сегодня должен 
глубоко задуматься над тем, кем мы, Крестьяне Русские, 
были, кем стали сейчас и во что продолжаем превращаться. 
Чтобы сохранить в добром физическом и нравственном 
здравии свой род и свое племя, каждому из нас сейчас 
потребуется величайшее напряжение силы воли. Надо всем 
миром, сообща, вести беспощадную битву с такими ужас-
ными пороками, как: пьянство, блуд (половое распутство), 
воровство, обман, безделье, апатия к жизни, бездуховность, 
неуважение к старикам, невежество, межнациональная рознь, 
алчность, неверие в собственные силы и в свой народ, пренеб-
режение к отечественной Истории, забвение заветов предков, 
стяжательство, богохульство, преступное отношение к При-
роде... Эти и другие смертельные для Будущего Нашей России 
пороки, к великому нашему горю, к великому стыду нашему, 
пропитали души и мысли многих потомков тех, коих жизни 
были праведны, чисты, безупречны во всем... Я очень рад, 
что наша народная газета "Сурская правда", продолжая свою 
подвижническую деятельность, направленную на Возрож-
дение Духовности Народа, Земли Присурской, начинает с 
этого номера знакомить своих читателей с Трудами такого 
выдающегося Духовного Мыслителя, каким является Митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. 

Обнимаю. 
Всегда Ваш: Николай Нарышкин 



Нине Михайловне Серовой в село присурское 
Кадышево Карсунского района Ульяновской области 

29 января 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемая Нина Михайловна, здравствуй! 
Я давно собирался подарить тебе свои основные худо-

жественно-публицистические произведения, написанные 
мною в последние два — три года, но по разным причинам 
это дело все откладывал и откладывал. Прошедшим летом 
мне довелось подарить тебе несколько очерков и статей, тоща 
же я и пообещал прислать почтой еще ряд своих работ. Вот 
сейчас то обещание я и выполняю. Ускорить его подтолкнуло 
и то, что наши однокурсники по зоотехникуму — Нина Спи-
рина и Слава Фомичев, — живя совсем далеко от Кадышева, 
разыскав меня через 37 (!) лет, решили вдруг ознакомиться с 
моим литературным творчеством, а ты, Нина, моя землячка, 
да плюс к тому еще и — учитель, имеешь о нем по моей вине, 
конечно, весьма смутное представление. Мне от этого стало 
как-то неловко. — Поверь мне! Земляки должны друг о друге 
знать почти все! Вот я и решил хоть чуточку свою вину в 
этом вопросе перед тобой и нашими кадышевскими друзьями 
искупить. 

Нина! Все свои художественно-публицистические очерки, 
рассказы, новеллы, эссе, статьи я посылаю тебе в дар искренне 
и исключительно по-товарищески. Так поступить мне 
позволяет более чем пятидесятилетняя наша добрая дружба. 
Всякие иные мотивы, особенно хвастливо-тщеславные, здесь 
абсолютно отсутствуют. Я, Нина, давным-давно пере-
шагнул тот рубеж, до которого еще, может быть, во имя 
самоутверждения и нужно было что-то вроде популярности. 
Ныне ничего, кроме неистовой защиты Достоинства 
Русского Народа, Русского Крестьянина, мне не надо! Я 
люблю свой Народ больше своей жизни и сделаю все для того, 
чтобы оставить Добрый Его След в Истории. 

Безусловно (чего тут лукавить) мне приятно, когда люди, 
особенно земляки мои, знакомятся с моим литературным 
творчеством, а значит, — с моими размышлениями, со 
взглядами моими на окружающий мир. Но, ведь, чувство 
удовлетворения от своего дела и приятные ощущения своей 



нужности людям, особенно своим землякам, это — совер-
шенно противоположно тщеславию. 

Я на все сто процентов уверен в том, что ты, Нина, мое 
литературное творчество воспримешь правильно и вместе со 
мной станешь сопереживать над теми проблемами бытия и 
духа, коих в исстрадавшейся России скопилось целый Мон-
блан и которые я стараюсь разгребать своим духовно-интел-
лектуальным бульдозером. Дело это — крайне тяжелое, но я 
его никогда не оставлю потому, что в моей русской душе 
всегда слышен тревожный зов моих кадышевских предков, 
зов, не дающий мне покоя ни днем, ни ночью. Честное, само-
забвенное служение Светлой Памяти моих Предков — 
Русских Крестьян — это — мой Крест!.. С Ним, с Крестом 
этим, я и шагаю по неровному Полю Жизни. Трудно бывает, 
но я все равно иду и иду вперед! 

Нина! Ряд своих художественно-публицистических очер-
ков я прошу тебя от моего имени передать Полине Михай-
ловне Хлыновой, Марии Георгиевне Семеновой-Каргиной, 
Ване и Ане Хлыновым, Федору Семеновичу и Нине Нико-
лаевне Глазистовым. Я думаю, что и они такой мой жест 
воспримут вполне благосклонно. Особенно приятно мне 
подарить свой очерк "Наш чистородниковый русский поэт" 
(о Николае Михайловиче Языкове) тебе и Полине Михай-
ловне Хлыновой. В русской литературе Николай Михайлович 
Языков занимает место рядом с Пушкиным, но сатанинские 
силы сделали все для того, чтобы мы, русские, о своем самом 
национальном поэте — о Языкове — забыли. В деле Воскре-
шения Величайшего Русского и мирового лирического По-
эта — Николая Михайловича Языкова — Карсунско-При-
сурская школа обязана занять особое место, ибо Н. М. Язы-
ков — наш Земляк! Языков плоть от плоти — наш Карсунско-
Присурский! 

4 марта — День рождения Николая Михайловича Язы-
кова, — и было бы очень хорошо, если бы во всех школах 
Карсунского района, провели в этот День уроки, посвященные 
творчеству Гениального Земляка. 

Твоя, Нина Михайловна, и Полины Михайловны Хлыно-
вой роль в этом благородном деле — велика! Хорошо бы 
напомнить о 4-м марта — и Анне Васильевне Алешиной — 



нашей однокласснице и библиотекарю. Она могла бы 
организовать что-то, вроде выставки... 

О том, что наших гениальных земляков А. А. Пластова и 
Н. В. Языкова необходимо всем нам высоко чтить и на их 
творчестве воспитывать новые поколения русских людей, я 
много писал не только в периодической печати, но и в письмах 
на имя руководителей Ульяновской области и Карсунского 
района. Но, к сожалению, должного эффекта так и не полу-
чается, наверное, потому, что мы, русские, — какие-то безраз-
личные к своим национальным талантам. Свои таланты мы 
плохо растим и совершенно их не оберегаем. В результате 
такой беспечности Русская Нация несет величайшие, 
совершенно не восполнимые потери. Вспомни, Нина, сколько 
талантов было только в нашей, Кадышевской школе! А где 
они теперь?.. 

Дорогая Нина! Пользуясь случаем, я прошу тебя передать 
самые теплые приветы всем учителям Кадышевской школы, 
Нине Дмитриевне Серовой, Антонине Григорьевне Нарыш-
киной, всем Кабановым и Лагуниным, Марии Георгиевне 
Семеновой-Каргиной, Ване и Ане Хлыновым, Полине Хлы-
новой, Глазистовым, Александру Федоровичу Лестину с 
супругой, тете Оле Прошиной-Алешиной и другим моим 
землякам, которых я всегда добром вспоминаю. 

Нина! Я очень надеюсь на твое доброе восприятие моего 
многопланового литературного творчества В моей жизни 
всегда было два самых больших увлечения — наука и 
литература. В последние годы увлечение литературой 
сильно потеснило мою деятельность научную, хотя и наукой 
приходится достаточно активно заниматься, ведь, я читаю 
студентам университета курс экономической теории, что 
обязывает меня сохранять соответствующую форму... 

Но, все-таки... Все-таки круглосуточно больше грежу, а 
значит, и с наслаждением занимаюсь — литературно-худо-
жественным творчеством, сочинительством. Сотрудничаю с 
газетами: "Литературная Россия", "Советская Россия", "Ве-
черняя Казань", "Ульяновская правда", "Карсунский вест-
ник", "Сурская правда" и др. газетами и журналами, а также 
с Ульяновской телерадиокомпанией "Волга". Вот уже 7(!) 
лет ежедневно часов по 5—7работаю за письменным столом 



над Дневником "Мысли о жизни". Если я что и оставлю 
после себя капитального, так это — свои многотомные 
"Мысли о жизни". В "Мыслях о жизни" я как сын России, 
как политэконом, как философ, как литератор и как историк 
пытаюсь проникнуть в наше будущее, конечно же, — не без 
глубокого осмысления настоящего... 

Вот, пожалуй, и все, чем я хотел поделиться с тобой, Нина. 
Пожалуйста, передай огромный привет своей маме — тете 
Насте; всему своему семейству. Тете Насте скажи, что у ме-
ня о ней, о Иване Михайловиче — самые добрые воспомина-
ния. Я всегда помню наши добрые беседы около нашего 
крыльца. 

Большой привет тебе, тете Насте и всем нашим общим 
знакомым шлет Люся. Привет вам — и от наших детей. 

Пиши, Нина, нам. Обязательно пиши. 
До свидания. 

Твой: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Александре Викторовне Никитиной — сотруднице 
Ульяновской телерадиокомпании "Волга" 

16 февраля 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемая Александра Викторовна, здравствуйте! 
Как мы с Вами и договорились по телефону, я Вам посы-

лаю "Письмо другу юности", очерк "Чистородниковый наш 
русский поэт", которые Вы можете использовать в передачах 
по радио. Особенно мне хотелось бы, чтобы Вы организовали 
передачу, посвященную 191-й годовщине со дня рождения 
нашего Великого Национального Поэта — Николая 
Михайловича Языкова. Почесть Николая Михайловича 
Языкова в день его рождения — 4 марта это — долг всех 
нас, его земляков. Получилось так, что мы, его земляки, почти 
забыли нашу Национальную Гордость. А, ведь, мир, весь мир 
знает о Николае Михайловиче! Весь просвещенный мир знает 
и то, что Языков — не только Поэт из ближайшего 
пушкинского окружения, но и Поэт, наравне с Пушкиным! 
Огромные обязательства перед Памятью Н. М. Языкова -*- у 
школ Земли Ульяновской, школ Карсунского района... 



Я Вам, Александра Викторовна, посылаю несколько 
экземпляров своего очерка "Чистородниковый наш русский 
поэт " с надеждой, что они попадут и в школы, к учителям 
русской литературы. В этом своем очерке я вовсе не 
претендую на какую-то полноту в освещении творчества 
Великого Лирического Поэта. Моя задача тут — очень 
скромная: привлечь внимание общественности к чисто-
родниковой Поэзии Николая Михайловича Языкова. Я очень 
верю в то, что наш Николай Михайлович Языков нас—людей 
России — духовно обогатит многократно!!! 

Что касается "Письма другу юности". Идея озвучить его 
идет, вовсе не от меня, а от группы моих друзей — учителей, 
которые, будучи у меня в гостях, это письмо услышали из 
моих уст. Я думаю, Александра Викторовна, что это 
простенькое, обыкновенное письмо, может быть доброй 
мысленной встречей тех сотен мальчишек и девчонок, 
которые общались друг с другом в 50-е годы. Оно, навер-
ное, обострит ностальгию по чудесным дням ушедшей 
юности. 

И в заключение. Александра Викторовна! Великое Вам 
спасибо за Вашу подвижническую деятельность! Мне очень 
приятно, что наши взгляды по Воскрешению Духовности 
Народа России полностью совпадают. 

И еще. В моем стремлении общаться с земляками и по 
радио — нет и миллионной доли тщеславия. К чему оно, это 
самое тщеславие, мне?! Я единственно чего хочу, это — отдать 
свои знания и свой жизненный опыт полностью людям той 
Земли, из которой вышел я, вышли многие поколения моих 
предков. Иначе говоря: я хочу выполнить свой сыновний долг 
перед своим Отчим Краем, перед Памятью своих Предков, 
своих Родителей. Я полностью уверен, что Вы, Александра 
Викторовна, моим устремлениям сочувствуете. 

До свидания. Доброго Вам здоровья и больших твор-
ческих успехов! 

С глубоким уважением 
Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 



Сергею Борисовичу Крутикову (во Львов), сыну 
соратника легендарного разведчика Н. И. Кузнецова — 

Бориса Давыдовича Крутикова 

9 мая 1994 года, Казань 

Дорогой Сережа, здравствуйте! 
Несколько дней назад наша семья получила от Вас 

печальное письмо, в котором Вы, Сережа, нам сообщили о 
кончине очень дорого нашего Бориса Давыдовича. Этой 
вестью мы были потрясены, взволнованы и, откровенно го-
воря, впали в состояние настоящего шока. Не стало Бориса 
Давыдовича Крутикова... Для нашей семьи, как и для тысяч 
других семей всего СССР, Борис Давыдович значит очень 
много. Жизнь Бориса Давыдовича — реальность и легенда, 
символ истинной человечности и порядочности. Мы восхи-
щались и, пока живем, будем восхищаться боевым и трудовым 
подвигом Бориса Давыдовича и его соратников во имя 
гуманной жизни на нашей планете. 

Мне лично посчастливилось с Борисом Давыдовичем 
ежедневно в течение пяти месяцев общаться в Институте 
повышения квалификации при Ростовском государственном 
университете в 1977 году. Меня, как и всех слушателей и 
преподавателей ИПК, в Борисе Давыдовиче восхищало все: 
и его мужество, и его кристально чистая нравственность, и 
его эрудиция, и его непоколебимая патриотическая жизненная 
позиция. Мы все его любили, любим и будем всегда любить. 
Для нас, Борис Давыдович навсегда, навечно останется 
примером для доброго подражания. 

В Институте повышения квалификации при РГУ мы 
провели где-то 150 дней и каждый из этих дней мы все 
обогревались духовным теплом нашего старшего Друга 
Бориса Давыдовича Крутикова —Легендарного Советского 
Воина, Гражданина, Борца за Справедливость, Патриота 
своего Неповторимого Отечества. 

Борис Давыдович был исключительно талантливым 
политэкономом, глубоким знатоком экономической теории и 
хозяйственной практики. Он и этим притягивал нас к себе, с 
радостью делясь с нами своими широкими знаниями во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности. 



В течение 16 лет (!) я с Борисом Давидовичем перепи-
сывался. Его теплые письма согревали не только мою душу, 
но и души моей жены — Людмилы Михайловны, моего сы-
на — Саши. О Борисе Давыдовиче много мы рассказывали 
своим друзьям, знакомым. Тогдашнему школьнику Саше 
Борис Давыдович писал особо сердечно, трогательно-ласко-
вые письма. Присылал он Саше и книги, журналы, газетные 
статьи, в которых речь шла о подвиге Бориса Давыдовича и 
его товарищей. Ученики класса 5-й средней школы г. Казани, 
где учился тогда наш Саша, в конце 70-х годов Бориса 
Давыдовича приглашали к себе в гости, но он, к сожалению, 
по уважительным причинам приехать в Казань не смог. 
Сейчас Саша — Александр Николаевич Нарышкин — после 
окончания в 1986 году юридического факультета Казанского 
государственного университета работает Народным судьей 
Вахитовского района г. Казани. Его жена Ольга Геннадьев-
на — адвокат. У них сын — Андрюша, которому пошел 8-й 
год. Я продолжаю работать доцентом политэкономии 
кафедры экономической теории и права в Казанском госу-
дарственном техническом университете (ранее — Казанский 
авиационный институт им. А. Н. Туполева). Занимаюсь 
писательской и публицистической деятельностью, много 
пишу очерков, эссе, статей, рассказов, в коих размышляю о 
жизни... 

После получения скорбного известия от Вас, Сережа, я 
еще никак не могу прийти в себя, поэтому, наверное, и задер-
жался с письмом к Вам, Сережа. Если будет возможность, то 
Вы, Сережа, пожалуйста, напишите о себе лично и о своей 
семье. Хотелось бы и знать то, где похоронен наш Борис 
Давыдович... 

О кончине Бориса Давыдовича я написал Серафиму 
Степановичу Хренникову в Полтаву и Илье Самойловичу 
Брайнину в Самару, с которыми мы все вместе были в ИПК 
при Рост, госуниверситете. Серафим Степанович Хренни-
ков — участник Великой Отечественной войны, бывший 
преподаватель политэкономии. Ему года два назад ампути-
ровали обе ноги. Редкие письма от него полны печали и 
безысходности. Трудно ему, как и Борису Давыдовичу, 
переживать всю эту творящуюся вокруг сатанинскую 



вакханалию. У них, ведь, у пожилых, израненных ветеранов 
Великой Народной войны, есть Совесть, которая никогда не 
может простить мракобесия, предательства. Они свято чтят 
заветы тех миллионов Солдат Отчизны, которые сложили 
головы в борьбе за Ее Честь и Свободу, за Ее Светлые идеалы. 

Дорогой Сережа! Мы, Нарышкины, выражаем Вам лично, 
всем родным и близким Бориса Давыдовича, глубочайшее 
соболезнование по поводу такой тяжелейшей утраты для вас 
всех и нас, как преждевременная смерть Бориса Давыдовича. 
Светлый образ Бориса Давыдовича всегда будет с нами. 
Пойдете на могилу Бориса Давыдовича, кланяйтесь ему от 
всех Нарышкиных, от всех его многочисленных друзей. 

Пишите нам. До свидания. 

Обнимаю. Ваш: Николай Васильевич. 

Серафиму Степановичу Хренникову — ветерану 
Великой Отечественной войны в Полтаву 

12 мая 1994 года, Казань 

Дорогой добрый мой Друг Серафим Степанович, здрав-
ствуйте! 

Получили вчера от Вас желанную поздравительную 
открытку и, как всегда, были очень рады. Каждое слово 
Ваших писем и открыток содержит такой заряд ничем не 
удержимого жизнелюбия, который позволяет нам верить в 
то, что мы, все-таки, не пропадем, выживем, вновь соберемся 
под одной крышей, сядем за один общий стол и начнем 
смеяться, петь песни, мечтать о будущем. Спасибо Вам, 
Серафим Степанович, за Доброту Вашу и за Великий Ваш 
личный вклад в Спасение Отечества от поедания Его корич-
невой фашистской саранчой. 

Милый мой Человечище Серафим Степанович! Я никогда 
не перестаю вспоминать наши душевные беседы на Ростов-
ской земле, когда мы все вместе — русские, украинцы, евреи, 
армяне, азербайджанцы, татары, казахи — совершенствовали 
свои знания политэкономии в Институте повышения квали-
фикации при Ростовском государственном университете. Тог-
да, в 1977 году, мы не только наяву, но и во сне не могли 



предвидеть то, что произошло через какие-то 8 лет с Вели-
чайшей Державой нашей Планеты и с многонациональным 
Народом этой Державы... Разве мы тогда могли даже про себя 
подумать о том, что Грандиозное Здание Державы рухнет, а 
на его обломках начнется "создание", торопливое "создание" 
карликовых княжеств, "создание", вопреки логике истории, 
вопреки объективным социально-экономическим закономер-
ностям?.. Ну разве мы могли еще лет 9 назад предполагать, 
что люди, на протяжении веков жившие одной дружной 
семьей, вдруг передерутся, начнут стрелять друг в друга и 
друг от друга отгораживаться?.. Всего несколько лет назад 
мы даже теоретически не могли допустить возможность того, 
что какой-то совсем небольшой кучке политических авантю-
ристов в кратчайший срок удастся погрузить в омут неве-
жества и экономической безысходности 300-миллионный 
Народ, который обладал колоссальным производственным и 
интеллектуальным потенциалом. Сейчас в Нашем Великом 
Отечестве — Великая Смута. У людей нет цели в их жизнедея-
тельности, а у правителей в руках нет руля управления. Все 
суетятся, не работают. У народа — апатия невиданная. Идет 
катастрофическое расслоение общества, а с ним грядет такое 
обнищание абсолютного большинства населения, которого 
еще не видела история, кровавая история первоначального 
накопления капитала. Сейчас, Серафим Степанович, трудно 
всем, а вам — тем, кто прошел через ужаснейшие пожарища 
Великой Отечественной войны, всех труднее. Мне, Серафим 
Степанович, тоже — невыносимо трудно... На днях получил 
письмо из Самары от Ильи Самойловича Брайнина. Его 
мысли, которыми он делится, совпадают с нашими мыслями. 
Да разве творящаяся вокруг вакханалия кого-нибудь может 
устроить (я имею в виду здравомыслящих и честных 
Людей?)?!. Нет, конечно! Этот бардак мысленно и вслух весь 
народ проклинает!.. 

Высокочтимый Серафим Степанович! Несмотря на не-
настную социально-политическую погоду, я работаю и 
работаю, работаю как мерин или вол: много пишу, много 
читаю, постоянно пребываю в размышлениях о Судьбе 
Отечества... В последние два-три года в центральных и 
местных газетах я опубликовал десятков пять очерков, эссе, 



статей, рассказов. Много передач по моим художественно-
публицистическим материалам организовала Ульяновская 
телерадиокомпания "Волга". Очерк "Хлам" в августе 1993 
года был опубликован в газете "Советская Россия", а чуть 
раньше "Литературная Россия" опубликовала мой очерк 
"Валяльщики". С великим удовольствием сотрудничаю с 
двумя районными газетами Ульяновской области, через 
которые общаюсь со своими земляками, что живут и трудятся 
на Присурской земле, возле сказочной реки Суры. Некоторые 
свои работы я посылаю Вам, Серафим Степанович. Надеюсь, 
очень надеюсь на то, что они окажутся Вам по душе, так 
как мы с Вами из одного материала сделаны и водой одних 
родников пропитаны!.. 

С января этого года сидел в читальном зале универси-
тетской библиотеки им. Лобачевского и штудировал старин-
ные книги, всякие словари и справочники. Результатом таких 
сидений явились две крупные работы: "Наш Заволжско-Сур-
ский Соловей. Повесть о Судьбе Поэта Николая Михайловича 
Языкова" и материалы будущего эссе "Сказания о Карсунско-
Сурской земле". От всего написанного всегда получаю 
величайшее душевное удовлетворение и, хоть на какое-то 
время, обретаю своеобразный творческий покой... Этой 
весной студентам нашего технического университета про-
читал спецкурс, посвященный Великому Русскому Эконо-
мисту — Александру Васильевичу Чаянову, которого, как и 
другого нашего гения — Николая Дмитриевича Кондратьева, 
сатанинские силы физически уничтожили в 1937 году и 
изъяли у нашего народа вплоть до настоящего времени. Где-
то осенью этого года постараюсь опубликовать очерк о 
Чаянове "Его судьба — судьба России". 

К себе на Родину в Присурское село Кадышево, что в 
Ульяновской области и где покоятся мои предки, мои роди-
тели — Василий Иванович и Анна Михайловна — я езжу 
каждое лето, иногда по два раза. Пропитываюсь там душицей 
с кадышевских гор, омываюсь Сурской водой, наслушиваюсь 
музыки лягушачьих оркестров с Присурских озер, — и год 
сносно живу в городе. Голоса, цвета и запахи Отчего Края 
возбуждают во мне творчество. Воспоминания моего счаст-
ливого (хоть в материальном плане и трудного очень!) детства 



водят меня по лабиринтам моих будущих художественно-
публицистических произведений... 

Работаю я, Серафим Степанович, очень много, даже че-
ресчур много! Работа была и есть для меня — обыкновенная, 
нормальная жизнь. Вся радость, все наслаждение у меня — 
мое творчество, в котором я купаюсь и которое непрерывно 
подпитывает мой дух... 

С началом весны ездим с женой Людмилой Михайловной 
на свою дачу. Дача расположена километрах в 30 от Казани, 
на Волге. Место — прекрасное. Есть, где купаться. При дач-
ном доме — участок земли. Хоть и 3 сотки всего земли-то, но 
и они дают возможность вволю познать крестьянские заботы. 
На участке есть яблони, вишни, смородина, крыжовник, 
слива. Немножко сажаем моркошки, редиски, лука, помидор 
и другой огородной мелочи. Почти все лето живем на даче. 
Люся живет практически безвылазно. Иногда летом недели 
по две, а то и по месяцу, с нами живет внучоночек Андрю-
шенька (ему с апреля пошел 8-й год!)... 

Наш сын Саша раньше работал прокурором в республи-
канской прокуратуре, а сейчас работает народным судь-
ей. Сноха Ольга — адвокат. Так получилось, что в нашей 
семье — три юриста. Я, ведь, тоже окончил юридический 
факультет Казанского университета. 

Вот такое наше, Серафим Степанович, житье-бытье. Жи-
вем трудами праведными. Как и все, трудно живем, но живем 
с великой Верой в торжество Разума в нашей Отчизне. 

Дорогой мой бесценный Друг Серафим Степанович! Вы, 
пожалуйста пишите мне, пишите обо всем и откровенно. Я 
люблю вчитываться в строчки Вами написанного. Вы, как 
никто другой, абсолютно точно улавливаете пульс нашей 
крайне противоречивой и архисложной жини. У Вас за 
плечами — Огромная Жизнь! В Вас сосредоточен Колос-
сальный Опыт, который отсутствует у миллионов молодых 
людей. Молодежь очень ныне нуждается в поддержке со 
стороны Людей Старшего Поколения. Я это вижу по своим 
студентам!... 

Пишите нам, Серафим Степанович! Пишите больше о 
себе, о своей семье, о своих близких, о своих друзьях. Пишите 
о своем городе, о своей улице. Нам все интересно знать. 
22 Б-73 



Огромный привет Вам, Серафим Степанович, — от моей 
жены Людмилы Михайловны, от моих детей и внука! Привет 
от нас — Вашей семье! 

Обнимаю. Целую. 
Твой друг: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Юрию Михайловичу Сидорочеву — редактору газеты 
"Карсунский вестник" в рабочий поселок Карсун 

Ульяновской области 

6 октября 1994 года, Казань 

Дорогой Юрий Михайлович, здравствуй! 
Посылаю тебе "Сказ о причудах Кадышевских Валяль-

щиков". Это, пожалуй, — самое выстраданное мое произве-
дение, в которое я вместил как трагическую, так и комическую 
судьбу Крестьянства России. Над "Сказом" я работал долго 
и мучительно. В процессе этой работы перед моими глазами 
постоянно стояла вся исстрадавшаяся Россия, кровной частью 
которой является конечно и мое Родовое Гнездо — Кадышево, 
со своим добрым, трудолюбивым и жизнерадостным 
Народом. 

Высокочтимый Юрий Михайлович! Я очень надеюсь на 
то, что читатели "Карсунского вестника" воспримут "Сказ о 
причудах Кадышевских Валяльщиков" с большим интересом, 
ведь, в этом сочинении я попытался выразить то, о чем они, 
мои земляки — вечные труженики, великомученики, думают 
днями и ночами, о чем они тоскуют и плачут, чему светло 
радуются, чего ждут. 

Мне бы очень хотелось, чтобы "Сказ о причудах Кады-
шевских Валяльщиков" был напечатан в одном номере газеты 
на первой, второй и третьей полосах или, хотя бы, — в двух 
номерах. Возможно, типография подберет для заголовка 
произведения и такой шрифт, который бы буквы изобразил 
в виде славянской вязи, то есть старинного декоративного 
орнаментального письма. Это было бы прекрасно! 

Имя и фамилию автора — Николай Нарышкин (Махо-
тин) — надо обязательно дать в начале текста, над заголовком 
произведения. Фамилию Махотин я употребил потому, что 



многие кадышане помнят меня по фамилии — Махотин. Все 
дело в том, что Махотиной в девичестве была моя бабушка 
(по отцу Василию Ивановичу) Анисья Архиповна. Махотин 
род когда-то был знаменит на всю Симбирскую губернию, а 
то — и на всю Россию. 

И еще. Юрий Михайлович, ты уж, пожалуйста, попроси 
работников типографии о том, чтобы они поработали над 
пропечаткой текста и фотографий. Сотрудников редакции 
попроси повнимательнее сделать корректуру, а то нередко 
встречаются досадные огрехи, искажающие текст. 

Передавай огромный привет Анне Степановне, всему 
твоему милому семейству! 

Привет — сотрудникам редакции и типографии! 
Тебе, Юрий Михайлович, и твоей семье шлют приветы 

Людмила Михайловна и Саша! Они так же, как и я, очень 
любят вас. 

До свидания. 
Обнимаю. Всегда твой: 

Николай Васильевич Нарышкин 

P.S. Мой добрый друг! Громадная тебе благодарность за 
публикацию эссе "Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть 
о Судьбе Русского Поэта Николая Михайловича Языкова". 
Этой публикацией мы с тобой выполнили Гражданский долг 
перед Светлой Памятью Великого нашего Национального 
Поэта Николая Михайловича Языкова. Моя благодарность 
за публикацию Повести о Языкове всему коллективу редакции 
и типографии. Будем надеяться на то, что "Нашего Заволжско-
Сурского Соловья" благосклонно встретят все читатели 
"Карсунского вестника", особенно учителя (да и вся интелли-
генция!). 

Александре Викторовне Никитиной — сотруднице 
Ульяновской телерадиокомпании "Волга" 

7 октября 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемая Александра Викторовна, здравствуйте! 
Посылаю Вам эссе "Наш Заволжско-Сурский Соловей. 

Повесть о Судьбе Русского Поэта Николая Михайловича 



Языкова". Над этой повестью я работал очень много и с 
великим удовольствием. В крупных библиотеках г. Казани я 
перекопал абсолютно все, что касается Жизни и Деятельности 
нашего Несравненного Поэта — Николая Михайловича Язы-
кова. В своем объемном эссе я попытался показать и доказать 
то, что Судьба Николая Михайловича Языкова — Судьба 
нашей многострадальной России. 

В июле этого года я еще и еще раз побывал в Родовом 
Гнезде Н. М. Языкова — в поселке Языково. Там прошелся 
по парку, посетил музей. Музеям в Языкове, Карсуне и Сур-
ском я подарил свою повесть "Наш Заволжско-Сурский 
Соловей". В моем родном Кадышеве встретился со школь-
ными учителями, с учениками и с руководителями села. 
Побродил по окрестностям Кадышева, умылся Сурной водой. 
На Кадышевском кладбище поклонился своим покойным 
родителям, своим покойным предкам, всем ушедшим в иной 
мир моим землякам. 

Высокочтимая Александра Викторовна! Я очень надеюсь 
на то, что "Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть о Судь-
бе Русского Поэта Н. М. Языкова" прозвучит в ряде передач 
по Ульяновскому радио. Перед Памятью Николая Михай-
ловича Языкова мы — его земляки — особо виноваты, и наш 
гражданский долг — искупить свою вину перед этой Па-
мятью. 

Привет Вам — от Людмилы Михайловны. 
До свидания. С глубоким уважением 

Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Нине Петровне Шиловой в село Лава Сурского района 
Ульяновской области 

10 октября 1994 г., Казань 

Глубокоуважаемая Нина Петровна, здравствуй! 
Прошло два месяца со дня той теплой встречи друзей в 

твоем гостеприимном доме, а мне кажется, что она, эта встре-
ча, была вчера вечером. Я, Иван Ефремович Алешин, Юрий 
Михайлович Сидорочев и Александр Николаевич Нарышкин 
от твоего радушия получили такой душевный заряд Русской 



Человечности, который нас будет поддерживать долгие годы. 
После того, как мы, Нина, уехали от тебя, мы все непрерывно 
восклицали от Радости Встречи, и перед нами до сих пор 
стоит сияние Русской Доброты, исходящее от твоего милого 
семейства: от твоих сыновей, от снохи твоей Кати, от твоих 
внучат, которые с любопытством нас разглядывали из-за 
двери. Великое спасибо тебе, Нина Петровна, всему твоему 
замечательному Семейству за подаренные нам радостные 
минуты в вашем Доме!.. 

Огромное спасибо тебе, Нина Петровна, за чудные 
грибочки от Людмилы Михайловны, от Саши и, конечно, — 
от меня! Мы ими по-немножечку лакомились целых два 
месяца! Эти грибочки такие же вкусно-ароматные, как и вся 
Лавинская земля! 

Что касается нас. Мы живем, работаем, мечтаем. Я снова 
окунулся в омут своих разнообразных дел. Пишу новые свои 
художественно-публицистические произведения. На этих 
днях послал в некоторые редакции газет и журналов "Сказ о 
причудах Кадышевских Валяльщиков". Закончил работу над 
Кадышевско-Сурской романтической элегией "Разбуженное 
детство" . Читаю студентам университета лекции по 
экономической теории. Участвую в научных конференциях. 
Готовим с Люсей сад и дачу к зиме. 1-го сентября пошел в 
первый класс внук Андрюша. Для нас это — великое собы-
тие! 

И еще. В газетах "Карсунский вестник" и "Сурская 
правда" в течение августа и сентября публиковалась моя 
крупная работа "Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть 
о Судьбе Русского Поэта Николая Михайловича Языкова". 
Подборку из публикаций повести в "Карсунском вестнике" я 
посылаю тебе, Нина, и твоим детям и внукам. Очень надеюсь 
на то, что вы новое мое произведение встретите благосклонно. 

Фильм, который снимал в твоем доме Саша, получился 
блестяще. Мы его прокручивали несколько раз, — и созда-
валось впечатление, что вновь находимся у тебя за столом. 
Людмиле Михайловне ты, Нина, очень понравилась. Восхи-
щение у нее вызвала твоя сноха Катя. Самое лучшее впечат-
ление произвели на Люсю оба твоих сына и твои внуки./l от 
всяческих яств, что находились на твоем столе, у нас у всех 



поднимались невиданные аппетиты! Я до сих пор всем 
рассказываю, что моя однокурсница в старинном Русском 
Селе Лава встретила меня так, как встречали в свое время в 
Грузии и в Узбекистане только Леонида Ильича Брежнева. 
От моего рассказа об ужине в твоем доме люди аж балдели, 
как мы когда-то балдели от сказок, в которых столы всякими 
изысканными блюдами были уставлены. Для тех, кому я 
рассказывал, тот ужин, конечно, так и останется сказкой, а я 
то не в сказке, а реально принимал в том ужине участие! Еще 
и еще раз спасибо тебе, Нина, за хлебосольство, за светлую 
встречу!.. 

Огромный привет тебе, Нина Петровна, и всему твоему 
семейству передают Людмила Михайловна и Саша! Обними 
и за меня всех своих родных! 

До свидания. 
С высоким почтением: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Петру Михайловичу Мигушову — учителю в поселок 
Мединский Карсунского района Ульяновской области 

10 октября 1994 года, Казань 

Дорогой Петр Михайлович, здравствуйте! 
Получили от Вас газету "Ульяновская правда", в которой 

опубликован очерк Анатолия Чеснокова "Медаль за город 
Будапешт". Получили мы и фотографию Вас с сыном Вале-
рием. Великое Вам спасибо за подарок! Мы с Людмилой 
Михайловной очерк о Вас читали вслух и радовались тому, 
что в нашей России есть такие выдающиеся Люди, как Вы! 
Ваша Судьба — Судьба нашего Отечества в период 30-х — 
90-х годов ХХ-го столетия. Сколько же Вам, дорогой наш 
Петр Михайлович, довелось пережить, перестрадать! И 
сколько Вам, милый Петр Михайлович, удалось добрых дел 
сделать! За все Вами для России сделанное от нас Вам, Петр 
Михайлович, — низкий поклон! Спасибо Вам и за то, что 
Вы Живете и Здравствуете! 

Глубокоуважаемый Петр Михайлович! К сказанному о Вас 
в очерке "Медаль за город Будапешт" много самого доброго 
мы услышали от Сидорочевых — Юрия Михайловича и Анны 



Степановны. Они, Сидорочевы, восхищены Вашим подвиж-
ничеством, Вашей эрудицией, Вашей деятельностью по Воз-
рождению Духовности Народа. Обдумывая все написанное 
и сказанное о Вас, мы пришли к выводу о том, что Вы и Ваша 
милая супруга совсем не случайно стали родителями таких 
детей как Владимир Петрович и Валерий Петрович. Более 
близко мы знаем Владимира Петровича, конечно же, — по 
его поэтическому творчеству, которое мы в нашей семье очень 
высоко ценим. Владимир Петрович — Поэт Истинный! И 
многое, безусловно, как мы сейчас поняли, у Владимира 
Петровича — от Вас, Петр Михайлович! Вы в своих сыновей 
заложили Высокую Культуру, Светлую Духовность! Вашим 
детям есть кем гордиться, есть Кем гордиться и Вам, Петр 
Михайлович, с Вашей женой! 

Я очень сожалею о том, что прошлым летом мне не уда-
лось встретиться с Вами, с Вашей супругой и с Владимиром 
Петровичем. Во время встречи нам было бы о чем побе-
седовать. От всех вас к своим знаниям я бы, без сомнения, 
добавил очень многое, а ваша Совокупная Семейная Муд-
рость мне бы позволила скорректировать целый ряд 
направлений моего творческого движения. Ну, ничего! Дай 
Бог, всем нам Доброго Здоровья, — и на будущее лето мы 
обязательно обнимемся! 

Самый теплый привет Вам, Петр Михайлович, — от моей 
жены Людмилы Михайловны! 

От нас приветы — Вашей супруге, Владимиру Петровичу 
и Валерию Петровичу! Всем вам мы желаем крепчайшего 
здоровья, счастья, долголетия и творческих успехов. 

До свидания. 
Обнимаю. Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Владимиру Владимировичу Еременко — заместителю 
редактора газеты "Литературная Россия" в Москву 

11 октября 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, здрав-
ствуйте! 

Как мы с Вами, Владимир Владимирович, договорились 



по телефону, я с нарочным уже в третий раз посылаю неко-
торые свои художественно-публицистические очерки: "Сказ 
о причудах Кадышевских Валяльщиков", "Конный двор, или 
лошадиная жизнь Российского села", "Наш Заволжско-Сур-
ский Соловей. Повесть о судьбе Русского Поэта Николая Ми-
хайловича Языкова", "Бабушка Анисья Архиповна", "Чи-
гириха", "Природы чудное видение, или сон про то, из чего 
веками ткались души Кадышевского Народа", "Зов духа земли 
России". 

Очень надеюсь на то, что на этот раз новая подборка моих 
очерков не "пропадет", и с этими очерками наконец-то 
ознакомятся читатели и сотрудники "Литературной России". 
Буду ждать, как Вы, Владимир Владимирович, мне обещали, 
публикации "Сказа о причудах Кадышевских Валяльщиков " 
в ближайшем номере "Литературной России ". 

Огромный привет — Эрнсту Ивановичу Сафонову, всему 
мужественному подвижническому коллективу редакции 
"Литературной России". 

"Литературная Россия" является, пожалуй, одним из 
немногих лучей Света в страшном кошмаре нынешней смуты 
в России. Сомнений нет, Люди России ваши добрые дела по 
Воскрешению Отечества никогда не забудут! 

Новых успехов всем вам, отличного настроения, бодрости 
Духа и доброго здоровья! 

До свидания! 
С глубоким уважением 

Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Нине Ивановне Лестиной — директору Кадышевской 
средней школы 

18 октября 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемая Нина Ивановна, здравствуйте! 
Посылаю Вам публикации эссе "Наш Заволжско-Сурский 

Соловей. Повесть о Судьбе Русского Поэта Николая Михай-
ловича Языкова" в "Карсунском вестнике" и "Сурской прав-
де". Очень надеюсь на то, что эти материалы для учителей и 
учеников нашей, Кадышевской школы, окажутся нужными. 



В этом я убедился во время незабываемой той моей июльской 
встречи с учителями и учениками родной мне школы, а также 
с руководителями села. Эта теплая встреча вдохновила меня 
на создание кадышевско-сурской романтической элегии 
"Разбуженное детство". На днях это произведение отошло в 
"Карсунский вестник", в "Сурскую правду" и в телерадио-
компанию "Волга". О встрече с интеллигенцией и молодежью 
Родного Села я много рассказывал в своей семье, в универ-
ситете, где я работаю, и многочисленным своим друзьям. 

Я рад тому, что в моем Родовом Гнезде — в Кадышеве — 
живут и трудятся такие чудесные, благородные Люди, как 
Вы, Нина Ивановна, как Александр Федорович Лестин, как 
Александр Васильевич Мухин, как Нина Михайловна Серова, 
как Анна Васильевна Алешина, как те девушки премилые, 
что вручили мне волшебный букет полевых цветов, как те 
одухотворенные учительницы, которые одарили меня своими 
приветливыми улыбками. Эта встреча еще и еще разубедила 
меня в том, что Присурское Кадышево (Покровское) будет 
Жить ни одно столетие, а с ним будет Цвести, Петь и Бла-
гоухать Околокадышевский Присурский Природный 
Оазис! 

Великое Вам всем спасибо за проявленную ко мне и к 
моему творчеству Доброту! Эта Доброта, без всякого сом-
нения, окажет самое положительное Влияние на мое лите-
ратурное настроение. Ваша Доброта ко мне конечно же 
поможет разбудить новые духовные линии моего Вдох-
новения! 

Пока идет это письмо к Вам, Нина Ивановна, кадышане, 
наверное, уже прочтут в "Карсунском вестнике" мой "Сказ о 
причудах Кадышевских Валяльщиков". Над "Сказом" я 
работал мучительно долго, стараясь вместить в него всю 
трагико-комическую жизнь Русского Крестьянства в этом 
сумасшедшем веке. Перед моими глазами во время работы 
над "Сказом" проходили тысячи Судеб Людей Кадышева, 
многие из которых были трагическими. "Сказ о причудах 
Кадышевских Валяльщиков" вместе с "Заволжско-Сурским 
Соловьем..." я послал также в "Литературную Россию" и в 
журнал "Волга". Надеюсь, что и эти известные издания их 
представят своим читателям. 



Глубокоуважаемая Нина Ивановна! Самый теплый привет 
от меня передавайте Александру Федоровичу, Александру 
Васильевичу и его супруге, всем учителям и ученикам школы, 
всем кадышанам! Скажите всем, что я всегда их высоко чтил 
и буду чтить! 

Желаю всем вам доброго здоровья, семейного счастья! 
Желаю вам, учителям, успехов в вашем благородном 
подвижническом деле, а ученикам — новых замечательных 
достижений в постижении жизненного опыта и в освоении 
знаний во имя Будущего нашей России и нашего Кадышева! 

Пусть всегда над Кадышевом ярко светит Солнышко, на 
опушках леса цветут ландыши, над полями поют жаворонки, 
а на улицах Кадышева, играя, радостно смеются дети!.. 

До свидания. 
С высоким почтением к Вам, к Кадышеву, к Кадышев-

скому Народу, к Кадышевской школе: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Тамаре Васильевне Алексеевой — директору музея 
в поселке Языково Карсунского района 

Ульяновской области 

18 октября 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемая Тамара Васильевна, здравствуйте! 
Посылаю Вам эссе "Наш Заволжско-Сурский Соловей. 

Повесть о Судьбе Русского Поэта Николая Михайловича 
Языкова", опубликованное в газетах: "Карсунский вестник" 
и "Сурская правда". Надеюсь на то, Тамара Васильевна, что 
посетители Музея Николая Михайловича Языкова обратят 
внимание на это мое произведение, над которым я долго, но 
с величайшим удовольствием работал в крупных библиотеках 
города Казани, особенно — в научной библиотеке Казанского 
государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. 
В казанских библиотеках все, что касается Жизни и Дея-
тельности Николая Михайловича Языкова и людей его круга, 
я добросовестно исследовал. В результате этой исследо-
вательской работы я пришел к выводу: Николай Михайлович 
Языков — Явление грандиозное не только в отечественной 



культуре, но и в культуре мировой! И я глубоко верю в то, 
что его Добрый, Светлый след в культуре Человечества 
останется навсегда! 

То, что Николай Михайлович Языков Жил и Творил на 
Карсунско-Присурской Земле, для Людей этой Земли — 
великая честь! Мы, земляки Языкова, должны гордиться тем, 
что ходим по той же земле, по которой ходил Сам Поэт 
Языков! Мы, ведь, Николая Михайловича почти забыли, о 
чем, например, наиболее "ярко" свидетельствует убогость, 
захламленность, неряшливость Мемориальной Усадьбы 
Языковых, в которой бывал А. С. Пушкин, которую посещали 
многие другие выдающиеся Люди России прошлого века. 

В окружении даже своих родных земляков пока, к 
величайшему сожалению, Языков остается сиротой. 

Жизнь и Подвижническая Деятельность самого Нико-
лая Михайловича Языкова, его братьев, а также художника 
А. А. Пластова по вине школьных и других просветительских 
учреждений Карсунского района, да и всей Ульяновской 
области, пока еще не стала необходимым примером подра-
жания для молодежи. Братья Языковы и их сподвижники, а 
также А. А. Пластов, должны сегодня, в страшное время 
смуты и беспощадной ломки вековых традиций Русского 
Народа, помочь оздоровить нашу Духовность, пробудить 
наше национальное самосознание, окультурить нас, высве-
тить нам, Русским, Дорогу в Будущее. Вот поэтому школы, 
все другие учебные заведения, музеи, газеты Ульяновской 
области этим великим Подвижникам Земли Русской обязаны 
отвести Достойное место. 

Высокочтимая Тамара Васильевна! А тот экземпляр моей 
книги "Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть о Судьбе 
Русского Поэта Н. М. Языкова", который я Вам вручил для 
Музея в июле этого года, кто-нибудь из посетителей Музея 
прочитал или, хотя бы, просмотрел? Какое впечатление "Наш 
Заволжско-Сурский Соловей..." произвел на учителей лите-
ратуры Языковской средней школы? Я бы очень хотел, чтобы 
мой "Заволжско-Сурский Соловей..." работал, то есть, чтобы 
с ним ознакомились как учителя и ученики, так и другие 
посетители Музея Языкова. Материал, имеющийся в эссе 
"Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть о Судьбе Рус-



ского Поэта Николая Михайловича Языкова", как мне 
кажется, дает возможность поразмышлять не только о 
духовном борении славянофилов и западников, но и о 
причинах кризиса Величайшей Русской Духовности в 
нынешнем веке, о современных тенденциях и путях 
Воскрешения Духовности Русского Народа. Короче говоря, 
карсунская читательская аудитория "Нашим Заволжско-
Сурским Соловьем..." приглашается Мыслить! 

Глубокоуважаемая Тамара Васильевна! Вы тоже хотели 
прочитать "Нашего Заволжско-Сурского Соловья..." и своими 
впечатлениями о прочитанном обещали поделиться со мной 
в письме. Такое письмо от Вас я продолжаю ждать! 
Напишите мне о судьбе Музея. Чем кончилась возня 
чиновников вокруг него? Как и чем живет Языково? А в парке-
то Языковых, наверно, золотое покрытие поздней осени! Как 
я люблю бывать в этом волшебном парке! 

До свидания. С высоким почтением: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Другу юности Ивану Максимовичу Чиканову 
(родом из присурского Кадышева) в Самару 

28 октября 1994 года, Казань 

Дорогие наши друзья Иван Максимович и Валя, здрав-
ствуйте! 

Вы что-то совсем замолчали. А мы так ждем от вас писем! 
Даже — тоска какая-то у нас без них! 

Я конечно тоже должен давно вам написать, но было 
столько Дел и столько было суеты всякой, что время уплот-
нилось до предела. Летом в июле и в августе был в нашем 
Родном Кадышеве. Ты, Ваня, знаешь: без Кадышева нет моей 
жизни! И это — не просто слова, это состояние моей души, 
ее ткань, старательно сотворявшаяся моими предками в 
течение столетий в условиях Первозданного Околосурья. 
Любая клеточка (а их, клеток, миллионы!) моего тела не 
просто пропитана Историей Кадышева, Бытом и Нравами 
столетий Жизни Кадышевского Народа, а находится еще и 
на плаву в безбрежном Океане Кадышевской Старины. У 



каждого человека формируется свое индивидуальное со-
стояние. У меня оно вот такое, о каком я поведал вам, мои 
дорогие друзья. И если я уж так устроен и физически, и 
духовно, то мне без общения с Отчим Краем не выжить. Вот 
я и посещаю свое Родовое Гнездо каждый год. Как побуду в 
Родных Местах, и душа моя осветляется и очищается от 
городской скверны. Нет, я не могу жить без встречи с 
Кадышевом, с Кадышевским Кладбищем, где покоятся 
тысячи и тысячи кадышан, которые работали, любили, пели 
песни, смеялись, рожали детей... 

В июле и августе побывал в Карсуне, в Сурском, в Язы-
кове, в Лаве и в других селениях Присурья. В июле в Сурском 
посчастливилось встретиться с Николаем Ивановичем 
Ваулиным, с его двоюродным братом — Иваном Борисовичем 
Ахлупиным. Ваня Ахлупин в то время как раз приехал в 
Сурское навестить свою старенькую мать. Виделся в Сурском 
я и с Иваном Ефремовичем Алешиным. Ефремыч — теперь 
пенсионер. 

В тот момент, когда я подъехал к дому матери Ивана 
Ахлупина, Коля Ваулин и Ваня Ахлупин по-кадышевски 
широко и разливанно отмечали третьи сутки встречу. К 
этому мероприятию сразу же присоединился и я со своим 
другом — редактором газеты "Карсунский вестник" — 
Юрием Михайловичем Сидорочевым. В нашем распоря-
жении были гармонь и балалайка — музыкальные инстру-
менты, под игру которых столетия пело Кадышево. Под 
истинно русские народные инструменты Коля с Ваней с 
кадышевскими вывертами часа два исполняли нашенские 
переборы и с необыкновенным азартом отчубучивали озор-
ные частушки. Все вместе мы вдоволь напелись старинных 
русских песен. Такого удовольствия, какое я получил в тот 
вечер, я не испытывал даже на концертах классической 
музыки, в которых принимали участие знаменитые виртуозы! 
Все-таки, постоянно думаю я, умеет наша Россия и работать, 
и веселиться! Наши кадышевские мужики всегда умели 
сотворять чудо! Собравшись тогда в июле, мы нечаянно все 
вместе успели и Побеседовать. Вспомнили мы и улетевшую 
юность , вспомнили р а з в е с е л ы е , а иногда и буйные 
кадышевские вечера, когда все село гудело, как улей. 



Во время моего июльского приезда в Кадышево первый 
раз учителя и ученики захотели со мной встретиться. Встреча 
получилась очень теплой! На этой встрече была добрая 
беседа, были только одни улыбки, был и чай с лимоном. 
Премиленькие ученицы, похожие на волшебных фей, мне 
вручили чудесный букет полевых цветов, который на мгно-
вения мне подарил юные годы. Дорогим учителям и 
ученикам, всем кадышанам я подарил книгу "Наш Заволжско-
Сурский Соловей. Повесть о Судьбе Поэта Николая Михай-
ловича Языкова" и специально составленный из моих очерков 
сборник "Святая Русь". Повесть о Судьбе Поэта Н. М. Язы-
кова печаталась в течение августа-сентября 1994 года в газетах 
"Карсунский вестник" и "Сурская правда". Вариант этого 
произведения, опубликованного в "Карсунском вестнике", я 
посылаю вам, дорогие мои друзья. Дайте почитать о Языкове 
молодежи. Мне было бы приятно знать их мнение о Поэте. 

В июльский приезд в Присурье у меня также были встре-
чи: в редакциях газет "Карсунский вестник" и "Сурская 
правда"; в музеях Карсуна, Сурского, Языкова. Музеям я тоже 
подарил "Нашего Заволжско-Сурского Соловья..." 

На прошлой неделе газета "Карсунский вестник" опуб-
ликовала еще одну мою крупную работу — это "Сказ о 
причудах Кадышевских Валяльщиков". Над "Сказом" я 
трудился года два, вложив в него все переживания, трагедии 
и комедии Русского Крестьянства в этом веке. 

Мои добродушевные друзья! Посылаю вам ксерокопию 
фотографии нашего Кадышевского Храма, который сата-
нинские силы разрушили в 1939 году. Этот Храм, как вы сами 
убедились, глядя на его фотоизображение, — настоящее Чудо 
Света! Такое великолепное сооружение не построить не 
только Кадышеву или Карсунскому району, но и всей Улья-
новской области. А в начале нашего века его создали обык-
новенные кадышевские мужики. Это значит, что был у наших 
кадышан Ум, обладали они и высокой Духовностью, имели 
к а д ы ш е в с к и е Люди и значительные материальные и 
денежные средства. А теперь, теперь-то что осталось у ны-
нешних кадышан? — Об этом вы сами отлично осведомлены. 

В Кадышеве этим летом я конечно же в первую очередь 
посетил Кадышевское кладбище, которое хранит в себе прах 



всех предыдущих поколений наших предков. Были на 
Кладбище мы с сыном, встречались там со многими другими 
кадышанами, кои приходили посещать могилы своих родных. 
На могилы своих родителей мы с Сашей возложили букеты 
цветов, собранных в окрестностях Кадышева. 

Чуть-чуть о наших семейных делах. Они, наверное, в 
общем-то почти такие же, как и у вас, как и у всего обыкно-
венного трудового народа, оказавшегося снова лишенцами, 
снова с голым таком. Я, как мерин, сутками работаю, не 
меньше забот и у сына Саши. Он работает на пределе. Много 
забот у наших женщин: у Люси и у Оли. Не без дел и наш 
внук Андрей Александрович Нарышкин. Андрюша наш — 
ученик первого класса. Мальчик — очень способный, 
любознательный, душевный, тонко реагирующий на 
окружающий его мир, а мир, к сожалению, — очень тре-
вожный... 

Дачу и сад к зиме приготовили. Дай Бог, все благополучно 
перезимует! 

Жизнь материальная у доцента, писателя, публициста и 
общественного деятеля — крайне трудная. Цены скачут 
галопом, стараясь догнать алчные аппетиты новоявленных 
"российских" стервятников — мафиозников-уголовников, 
"политиков"-жуликов и прочих грабителей, разрушителей 
России и растлителей ее народа. Вы же, Ваня и Валя, сами 
хорошо знаете, что более девяносто процентов людей нашей 
страны сейчас сидят на голодном пайке и одеваются в 
недоноски, если конечно от нужды великой удачно не спе-
кулируют. В последнее время даже проельцинские газеты 
частенько сообщают о том, что люди, изгнанные с пред-
приятий, для того, чтобы не умереть голодной смертью, стали 
в пищу употреблять свинячий корм. Мы с Люсей благодарны 
Богу за то, что до этого еще не докатились, а, ведь, можем и 
докатиться. Прав, ой, как прав был мой Отец Василий 
Иванович, когда, вздохнув, нам говорил: "От сумы и от 
тюрьмы не зарекайтесь!"... А как, например, не докатимся до 
голода и холода, если всюду по всей Руси стоят заводы, шахты. 
Крестьяне же как работали с 30-х годов бесплатно, так и 
сейчас продолжают трудиться в "реформированных" кол-
хозах. Техника в село совсем не поступает. От безысходности 



народ напропалую пьет, для чего в любое время суток есть 
водка и достаточно по сходной цене. Политикам-мошенникам 
очень выгодно иметь пьяную массу людей, ибо они без ропота 
пойдут в любом направлении и послушно будут выполнять 
любую волю пастуха. Сейчас политики не мобилизуют нацию 
на подъем экономики, а лишь провоцируют доведенных до 
ручки людей на "организацию" разного рода сходбищ-
митингов и т. д. Судя по творящемуся в нашей стране 
экономическому обвалу и провалу, дело идет снова к сохе, 
лопате, онучам с лаптями, к лучине и салазкам, а с этим — к 
нечеловеческим страданиям. 

Цены, подхлестываемые аферистами разных мастей, 
скачут галопом, а оплата труда плетется, как старая измож-
денная кляча. 

Становится каждому порядочному человеку дурно оттого 
что вокруг — невежество, бандитизм, воровство, ложь, бляд-
ство в прямом и переносном смысле. Бесовщина открыто 
справляет свои сатанинские оргии, в котле которых гибнут 
души Русских Людей. По улицам городов и поселков с 
трубкой или цыгаркой во рту бродят шлюхи, на витринах 
кинотеатров в позах раком "красуются" импортные суки-
девицы. Везде и всюду мечутся в иномарках, словно чумовые 
или обсыпанные дустом, наши "отечественные" дебилы, 
костоломы и наркоманы. В "книжных" ларьках-балаганах 
потаскушки бойко торгуют инструкциями для гомосек-
суалистов, лесбиянок, а также наставлениями по коллек-
тивным или межсемейным совокуплениям, по совокуплениям 
между скотами-"людьми" и скотами-животными, особенно 
с собаками крупных заморских пород и элитными жеребцами. 

Самое страшное, чего всегда боялась православная 
Россия, в последнее время свою ядовитую коричневую голову 
вовсю поднимает махровый национализм, точнее, нацизм. Уж 
он-то, нацизм, никому не даст пощады. В свои кровавые игры 
он ввергнет все общество. От него жалости не будет даже к 
малым детям. Националисты — нацисты особо изощряются 
в претензиях к Русскому Народу. Если вслушаться в вопли 
националистической швали, то во всех прошлых и настоящих 
грехах виноваты лишь мы, русские. Даже не всевозможные 
большие и малые "вожди" русского народа, а обыкновенный 



простой люд, который про жульничество этих "вождей" 
никогда не ведал и ведать не будет. И весь этот нацистский 
бред с помощью импортных мастеров вставляется в без-
обидные на первый взгляд политические и юридические 
рамочки. 

Народ наш, независимо от национальной принадлеж-
ности, в дерьме бултыхается, а нацисты своему доверчивому 
одураченному народу внушают, что это дерьмо — дело рук 
только русских шовинистов. Межнациональные распри — 
самое худшее, самое скверное, самое трагическое, что может 
случиться в обществе. Межнациональные распри — свиде-
тельство смертельного заболевания общества. Они общество 
режут по живому, лишая его будущего. Ни одно общество 
разлада на национальной почве не вынесет. Оно погибнет. 
Тому пример — полное обнищание и полудеградация тех 
народов, которые, науськиваемые амбициозными, алчными 
политиками, сейчас между собой ведут мордобой. Драться, 
друг другу морды бить — это, ведь, не пахать. Тут какого-
либо ума не надо, было бы психическое расстройство, была 
бы дубовая голова и имелись бы каменные руки. В настоящее 
время мы, русские люди, оказались в самом униженном 
положении. Многие различные внутри России государ-
ственные скороспелые образования отараются русскому 
населению навязать свой образ мыслей и образ жизни, свои 
нравы и обычаи, свой язык и главное — полную свою власть 
во всех ее проявлениях. Ежели русские со всем этим не 
соглашаются, то их начинают терроризировать, используя для 
этого массу открытых и скрытых приемов. Мы, русские лю-
ди, — сверхпростодушны и чрезвычайно доверчивы, мы 
привыкли верить только в добро и, наверное, поэтому час-
тенько остаемся в дураках. Понимание надувательств вся-
ких до нас доходит потом, когда становится уже поздно. У 
каждого нормального человека кровь стынет в жилах, глядя 
на то, что творят с русским народом и с его культурой в 
Прибалтике, в Средней Азии, в Закавказье и в ряде других 
регионов... 

Как вы, мои дорогие друзья-односельчане, живете и 
дышите в Самаре? Насколько это возможно, за Самарой я 
наблюдаю по газетам, радио, телевизору. Варимся мы все в 
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одном котле, и месиво после этой варки получится оди-
наковое. 

Почаще и поподробнее пишите нам. Пишите обо всем и в 
любых тонах. Кроме, как о себе, пишите и о новостях в семьях 
других кадышан. Как живут Колпаковы, Серовы, Чикановы, 
Слеповы? Ездил ли кто из них в Кадышево в последнее время? 
Как чувствует себя Анна Михайловна? Вы ей покажите 
фотографию Кадышевского Храма и попросите рассказать о 
нем поподробнее, ведь, она, наверное, его видела и была на 
службе в нем. 

Вот вроде бы и все, о чем я хотел вам в первую очередь 
поведать и в чем исповедаться. Все невозможно рассказать. 
Жизнь — неохватна!.. 

Огромный привет вам — от Люси, Саши, Оли и Андрю-
шеньки! 

До свидания. 
Обнимаю. Всегда ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин. 

P.S. Россию надо спасать, хотя бы тем, что мы есть. Россия 
Воскреснет только с нами и с нашей сыновней помощью. Нам 
от России никогда не надо прятать глаза, ибо она, Россия, 
особенно сейчас и в нашем теплом взгляде на нее нуждается. 

Н. В. Нарышкин. 
• 

P.S.S. Вчера, в четверг, 27 октября, дописал вам письмо, а 
ночью, то ли во сне, то ли наяву я увидел такое чудное виде-
ние, о котором я не могу вам не написать. В центре Кадышева, 
где-то недалеко от церкви, в огромном помещении собралось 
множество кадышан, среди которых даже были те, с кем я 
никогда в этой жизни не виделся. Было что-то вроде застолья. 
Все ели, пили даже вино, разговаривали. Все были доб-
родушны, друг к другу внимательны. Потом я вышел из 
помещения на улицу. От улицы из деревянных домов 
отходили улочки. Вокруг чувствовалась жизнь. Наступала 
ночь. И вот я вдруг услышал какой-то огромной силы звук, 
всем напоминающий шум двигателей колоссальной ракеты. 
Вверху я увидел поднявшуюся высоко в небо нашу Кады-
шевскую Церковь. На некоторое время она зависла над тем 



самым местом, где до 1939 года стоял Храм. Увиденное и 
услышанное мною обыкновенным языком конечно не 
передать. Можно лишь утверждать то, что я получил ощу-
щение присутствия Святой Руси в нас. Моя интуиция дала 
понять мне, что Кадышевский Храм Жив; он — нетленен, 
как и нетленен Кадышевский народ, имеющий 500-летнюю 
историю. Так просто все не исчезает, точнее, ничего вообще 
не исчезает, а лишь переходит из формы в форму. Об этом я и 
раньше много размышлял, размышляю и сегодня. Свои 
размышления уж который год я заношу в Дневник "Мысли о 
жизни" и в особый Дневник "Мои сновидения". Какой же я 
делаю главный вывод? — Суть его состоит в том, что мы, 
без всякого сомнения, одновременно живем по крайней мере 
в двух жизнях, а то и в нескольких. Ради Бога, не посчитайте, 
что это обыкновенная мистика или что-то, вроде бреда. Мой 
вывод, ведь, пересекается с выводами многих крупных 
мыслителей мирового уровня. Достаточно сказать, что такое 
понимание, например, было и у М. Ю. Лермонтова, о чем 
убедительно говорит его гениальная поэма "Демон". 

Еще и еще раз с почтением к вам 
ваш: 

Н. В. Нарышкин 

Станиславу Юрьевичу Куняеву — главному редактору 
журнала "Наш современник" 

1 ноября 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте! 
На правах давнишнего постоянного читателя и почитателя 

журнала "Наш современник" я посылаю Вам для ознаком-
ления некоторые свои художественно-публицистические 
очерки, опубликованные в различных изданиях. Мне очень 
хочется, чтобы Вы лично просмотрели мое эссе "Наш Завол-
жско-Сурский Соловей. Повесть о Судьбе Русского Поэта Ни-
колая Михайловича Языкова". Судьба Н. М. Языкова — 
Судьба России, о которой так тепло заботится коллектив 
"Нашего современника". Вот поэтому я не сомневаюсь, что 
такую же заботу вы проявите и о нашем Величайшем нацио-
нальном Поэте, которого сатанинские силы вот уже около 



150 лет, как не пускают к читателям российским. Н. М. Язы-
ков — мой земляк. Мы с ним в одном краю родились, и мне 
стыдно за то, что даже жители Симбирского края о нем почти 
забыли. Даже 190-летие со дня рождения Поэта в России 
совсем не заметили. В 1996 году будет 150 лет со дня смерти 
Н. М. Языкова. Совсем немного времени осталось до 200-
летнего Юбилея Чистородникового Соловья России. В наше 
смутное, сумасшедшее время, вряд ли, эти Великие Даты 
обретут хотя бы в России, в Его России, нужную масштаб-
ность, станут Достоянием каждого человека России. Вот о 
чем, Станислав Юрьевич, я сильно беспокоюсь, вот о чем 
болит моя душа. Я на сто процентов уверен в том, что 
Воскрешение России, Ее Духовности, без таких Пастырей, 
как Николай Михайлович Языков, — невозможно! 

Дорогой Станислав Юрьевич! Мне очень стыдно за наших 
Русских писателей, которые забыли дорогу в Языково, куда 
заезжал к своим друзьям — братьям Языковым — Сам 
Пушкин! В усадьбе Языковых ныне полное запустение. Там, 
в заброшенном парке, дух Николая Языкова, Александра 
Пушкина и многих других Великих Сынов России, конечно, 
витает, но этому духу сталкиваться с невежеством, с дегра-
дацией, с заброшенными Родниками Памяти, видимо нелегко. 

Я очень надеюсь на то, что на страницах моего очень 
любимого журнала "Наш современник" появятся материалы, 
посвященные Судьбе нашего Несравненного Лирика — Ни-
колая Михайловича Языкова. 

Осмеливаюсь Вам, Станислав Юрьевич, послать и очерк 
"Сказ о Причудах Кадышевских Валяльщиков", над которым 
я работал долго и трудно. В этот очерк я постарался вместить 
всю трагико-комическую Судьбу нашей Русской Деревни. Об 
этой Судьбе я знаю не по наслышке. Судьба Русского 
Крестьянства — моя Судьба, Судьба моего Рода и Племени, 
Судьба моего Присурского Кадышева. Я Вас, Станислав 
Юрьевич, очень прошу набраться терпения прочитать и "Сказ 
о причудах Кадышевских Валяльщиков". 

Буду ждать от Вас вестей. 
С глубоким уважением. 

Искренне Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 



P.S. Вместе с письмом ред. "Нашего современника" 
Куняеву С. Ю., послал в пакете: 

1. Публикацию "Наш Заволжско-Сурский Соловей. 
Повесть о Судьбе Русского Поэта Н. М. Языкова" в газете 
"Карсунский вестник" (авг.-сент. 1994 г.). 

2. Ксерокопию рукописи "Сказ о причудах Кадышевских 
Валяльщиков" (29 страниц). 

3. Очерк "Сурские зори" (Сов. Татария, 1991, 28 сент.). 
4. Очерк "Чистородниковый наш Русский Поэт. О Язы-

кове" (Карсунский вестник, 1992, 26 мая). 
5. Природы чудное видение, или Сон про то, из чего 

веками ткались души кадышевского народа (Ульяновская 
правда, 1994, Юавг.). 

6. Очерк "Заманиха" (Веч. Казань, 1991, 8 июля). 
7. Очерк "Зов Духа Земли России" (Сурская правда, 1993, 

10 июня). 
8. Очерк "Валяльщики" (Новое слою, 1992, июнь). 
9. Очерк "Валяльщики" (Лит. Россия, 1993, 9 июля). 
10. Очерк "Конный двор..." (Сурская правда, 1993, 7 

октября). 

Александру Васильевичу Мухину и Александру 
Федоровичу Лестину в Присурское Кадышево 

Карсунского района Ульяновской области 

11 ноября 1994 года, Казань 

Дорогие мои Александр Васильевич и Александр Федо-
рович, здравствуйте! 

Посмотрел и послушал 30 октября по телевизору передачу 
"Играй, гармонь!" и впал в затяжную тоску. Нет, не содер-
жание передачи к тоске меня побудило, тоску вызвала Память 
по кадышевскому песенному прошлому. Когда-то все Кады-
шево пело и плясало! А сейчас? О нынешнем настрое 
кадышан вы знаете в сто раз больше меня. Я вот сейчас все 
думаю: "А возможно ли вообще заставить кадышевский народ 
снова запеть, заиграть и заплясать?" Думаю, возможно! 
Творческий потенциал нашего Кадышева еще — не растерян, 
он остался, хотя его носителями, к сожалению, являются не 
молодые люди, а люди уже зрелого и даже совсем старого 



возраста. Носители творческого потенциала сейчас живут в 
основном: в Орске, в Самаре, в Ульяновске, в Карсуне, в 
Сурском, даже — в Комаровке (в это село вышла замуж Павла 
Гаранина подчерица, обладающая, как я заметил, 
изумительным голосом и владеющая богатством песенного 
фольклора) и Киръзяти... 

Прошлым летом я побывал в Сурском, где встретился и с 
двумя кадышевскими музыкальными виртуозами: Николаем 
Ивановичем Ваулиным и Иваном Борисовичем Ахлупиным. 
С Николаем Борисовичем Ахлупиным, к огромному 
сожалению, увидеться не довелось. Так вот, Н. И. Ваулин и 
И. Б. Ахлупин такой чудесный концерт мне подарили, 
послушать который посчитали бы за честь и счастье все 
россияне... 

К чему все это я подвожу? Как было бы здорово, 
Александр Федорович и Александр Васильевич, если бы все 
эти необычные яркие таланты собрать, скажем, в мае месяце 
будущего года в Родном Кадышеве и устроить где-нибудь в 
живописном месте, коих в Кадышеве полным-полно, 
Развеселое Гулянье. Проводят же гулянья всякие во многих 
селениях России! 

К организации такого Фольклорного Праздника можно 
вам привлечь отдел культуры главы администрации 
Карсунского района и даже отдел культуры главы админи-
страции Ульяновской области. Сомнений нет. Свою активную 
положительную роль может сыграть, например, и редакция 
газеты "Карсунский вестник", которую возглавляет такая 
весьма одаренная Личность, как Юрий Михайлович Сидо-
рочев: человек — всему Кадышеву известный и прекрасно 
знающий Кадышево, его людей. Кстати, Юрий Михайлович 
Сидорочев может вполне профессионально петь, плясать, 
играть на многих музыкальных инструментах. Даже поэтому 
в организации Фольклорного Праздника он способен дать 
уйму полезных советов. 

К этому благороднейшему делу хорошо бы привлечь 
внимание и телерадиокомпании "Волга". Конкретно туда 
можно обратиться к Александре Викторовне Никитиной. 
Она — женщина очень Русская, духовно богатая и, самое 
главное, Александра Викторовна — подвижница. Работает 



А. В. Никитина в отделе писем. Ее адрес: 432700, г. Ульяновск, 
ул. Симбирская, дом 5, Государственная телерадиокомпания 
"Волга", отдел писем, Никитиной А. В. Ее рабочий телефон: 
34-26-34. 

В подготовке и организации Гулянья в Присурском 
Кадышеве конечно же все необходимо предусмотреть и 
упредить. Праздник Песни нужно во имя будущего Кадышева 
и кадышан широко представить в прессе, хотя бы — в 
местной. Вполне возможно организовать в Кадышеве и 
выставку детского рисунка учеников Карсунской детской 
школы искусств. Руководитель и педагог этой школы — 
Владимир Алексеевич Фролов — премилый человек. С этой 
идеей он, я думаю, с охотой согласится. 

Наши люди истосковались по доброму, по красивому. 
Всем нужны положительные эмоции. Людям необходимо 
духовное осветление. Им необходимо обострение чувства 
Патриотизма, Любви к Отчему Краю, к Русскому Этносу. 
Нашим людям необходимо почувствовать себя Людьми, 
имеющими Славную Историю. Нашим людям надо выкараб-
каться из состояния апатии, неверия, национального омерт-
вения. В наших людях нужно разбудить Прошлое, ибо в 
Прошлом — та самая нравственная опора, без которой люди 
потеряют ориентиры движения по Дороге Жизни в Будущее. 
Кадышевскому Народу, как и всему Русскому Народу, следует 
вернуть себе традиции своих предков, традиции добра, 
человеколюбия, порядочности, трудолюбия, которые сегодня 
еще не совсем потеряны... 

Александр Васильевич и Александр Федорович, мои 
милые земляки и доброжелательные Люди, я вас потому и 
уважаю, что верю в ваши способности и возможности Воскре-
сить Кадышево и помочь его нанешнему Народу прийти в 
себя. Безусловно все сразу скопом, авралом, невозможно 
решить. Слишком много образовалось завалов. В деле Воз-
рождения Кадышева надо все делать постепенно, кропотливо, 
но самозабвенно и решительно. Вот с проведения большого 
Песенного Праздника и надо бы начать. Можно этот Праздник 
приурочить к Величайшей Дате — 50-летию со дня Победы 
над супостатом. 

Собрав в Кадышеве кадышевский народ с других селений, 



вы, Александр Федорович и Александр Васильевич, при-
дадите тем самым Кадышеву невиданные Жизненные Силы, 
способные сохранить его на многие и многие десятилетия, а 
то — и столетия. В Людях нужно разбудить Веру в Вечность 
Кадышева! 

В полном успехе Праздника Песни я нисколько не 
сомневаюсь и потому, что в его организации непременно 
примут самое активное участие учителя и ученики Кады-
шевской школы, с которыми летом мне посчастливилось 
встретиться. Все они на меня произвели неизгладимое 
впечатление. Для учеников подготовка Праздника и участие 
в нем явится, может быть, лучшим уроком из всех других 
уроков многолетней учебы. Кто знает, возможно, вполне 
возможно, что молодые кадышане в этом Фольклорном 
Празднике обретут не только чувство Доброго Прошлого, но 
и найдут самих себя в Настоящем... 

Короче говоря, высокочтимые Александр" Васильевич и 
Александр Федорович, с чего-то, все-таки, надо же нам всем 
начинать!.. 

Теплый привет — вашим милым женам, вашим заме-
чательным семействам! 

Дружеский привет — всем кадышанам! 
Особый привет — чудесным кадышевским школьникам! 
До свидания. Жду вестей от вас. 

С глубоким уважением 
Всегда ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Нине Михайловне Серовой в присурское 
село Кадышево 

21 ноября 1994 года, Казань 

Глубокоуважаемая Нина Михайловна, здравствуй! 
Давно собирался тебе написать, но такой Монблан дел 

скопился, что даже осмотреться вокруг было некогда. Плюс 
ко всему было нужно время и для того, чтобы переварить ту 
огромную массу впечатлений, какую я получил этим летом в 
Родном Кадышеве, в его волшебных окрестностях, в чудном 
Околосурьи... Одна только встреча с учителями и учениками 



Кадышевской школы — чего стоит для моей натуры! Я, ведь, 
как литератор больше подвержен эмоциям, чем разуму, и 
отсюда — внешние обстоятельства нередко берут верх над 
моим рассудком ученого. Так вот, доброжелательная встреча 
с Молодостью Кадышева разбудила во мне такие потаен-
ные глубинные чувства, о которых я уже было совсем и за-
был. 

Результатом всколыхнувшихся буйств моей Памяти 
явилась романтическая элегия "Разбуженное детство", ко-
торую я написал месяца два назад, но, к сожалению, все никак 
не соберусь передать машинистке, чтобы она напечатала. Эту 
элегию я пошлю для публикации в "Карсунский вестник". В 
этой газете, я надеюсь, вы все ее прочитаете, как, наверное, 
прочитали "Нашего Заволжско-Сурского Соловья...", "Сказ 
о причудах Кадышевских Валяльщиков". Эти крупные мои 
произведения печатались в августе-октябре 1994 года. Не-
которые свои работы я послал в журнал "Волга" (г. Саратов), 
"Наш современник" (г. Москва) и в еженедельную газету 
писателей России — "Литературную Россию". В настоящее 
время усиленно тружусь над новыми своими литературными 
сочинениями. Хочу уже в ближайшее время написать цикл 
очерков, рассказов "Сказания о Сурской Земле". Материалы 
для этого в течение нескольких месяцев собирал в научных 
библиотеках Казани и Москвы. Молю Бога, чтобы Он придал 
мне побольше физических сил для реализации моих огромных 
творческих планов!.. 

Много забот всяких у меня — и в университете. Читаю 
студентам лекции по экономической теории. Каждая лекция, 
по сути дела, — уникальна! Все дело в том, что рассмотрение 
большинства экономических проблем наше нынешнее 
хаотичное, сумасшедшее, смутное, во всем непредсказуемое 
время вынуждает корректировать. Перед каждой лекцией 
приходится часами размышлять за письменным столом. Ты, 
Нина Михайловна, как учитель знаешь, что ученики 
(студенты) любят глубокие знания, а преподавателя — 
эрудированного, лишенного хвастовства, позерства, слово-
блудия, лукавства. Особенно сейчас, да еще в области 
экономической мысли, студентам необходимо все доказывать. 
Их, студентов, надо убеждать, а не принуждать... 



Моя наука — политэкономия — ныне, пожалуй, является 
в молодежной среде самой популярной. Так распорядилась 
сама жизнь. В этой жизни необходимо сейчас скорее не Жить, 
а выживать. В перспективе нам, россиянам, надо и Жить. 
Сегодня экономическая наука постепенно становится в 
авангард борьбы за Возрождение Мощи России, за сохра-
нение и наращивание ее духовного и материального потен-
циала. Нынешнее поколение Русских Людей обязано освоить 
экономическую науку до самых мельчайших ее клеточек. В 
противном случае нам, Русским, не выжить!.. Сегодня, как 
никогда раньше, России нужны новые Ломоносовы, Кон-
дратьевы, Вавиловы, Чаяновы, Вознесенские. Нам очень нуж-
ны и Чернышевские, и Марксы, и Плехановы, и Ульяновы-
Ленины, и Бердяевы... России нужен мощнейший Мозговой 
Центр, способный подсказать ей ориентиры выхода из тупика 
на Большую Дорогу... 

Дорогая Нина! Из всех многочисленных моих привя-
занностей самой большой привязанностью является конечно 
мое Родовое Гнездо — Кадышево. Если и бывает у меня боль 
нестерпимая, то это боль — за мое Кадышево, в многотрудной 
Истории которого не только весь я, но и — все мои предки. 
Как я хотел бы, чтобы оно, мое Кадышево, и через тысячи 
лет стояло на том же самом месте, на котором стоит вот 
уже 400—500 лет!.. 

Нина! Я тебе посылаю кое-что из своих новых публи-
каций. Очень надеюсь на то, что ты их не только сама 
прочитаешь, но и познакомишь с ними учеников. "Сказ о 
причудах Кадышевских Валяльщиков", думаю вызовет 
интерес как у самих валяльщиков, так и у их детей. О своих 
работах мне было бы интересно знать мнение кадышевского 
народа, особенно учителей и учеников. Как они все это 
воспринимают? Есть ли от моих сочинений положительный 
для Кадышевского Народа эффект?.. 

На днях мне сообщили из Ульяновской телерадио-
компании "Волга" приятную весть о том, что в скором вре-
мени по Ульяновскому радио прозвучит постановка, в основе 
которой — моя повесть "Наш Заволжско-Сурский соловей...". 
Может быть, эту передачу услышат и кадышане. Кстати, 
Ульяновское радио по моим художественно-публици-



стическим произведениям в этом только году организовало 
несколько передач. Слышала ли ты, Нина, хоть одну из них?.. 

Очень жду от тебя письма, а в нем — подробных вестей о 
всей жизни Кадышева и кадышан. 

Передавай, Нина, привет всему школьному коллективу 
учителей и учеников! Привет — А. В. Мухину и А. Ф. 
Лестину. Привет — всем жителям твоей улицы и Махотина 
заулка! Передай, Нина, привет и той милейшей учительнице, 
которая воскликнула: "Нарышкин приехал!". 

Самый теплый привет — твоей маме! Шлет тебе, Нина, 
теплый привет Люся! 

До свидания. С высоким почтением 

Николай Васильевич Нарышкин 

P.S. Нина! Недавно я написал письмо А. В. Мухину и 
А. Ф. Лестину, в котором выразил пожелание организовать 
где-нибудь в мае 1995 года в Кадышеве Праздник Песни 
(Фольклорный Праздник!), с вовлечением в него кадышев-
ских музыкальных Талантов из других селений. Очень 
надеюсь, что ты — Патриот Кадышева — это Дело поддер-
жишь и заинтересуешь им учителей и учеников своей школы. 

Тамаре Васильевне Алексеевой — директору музея в 
поселке Языково Карсунского района 

Ульяновской области 

12 марта 1995 года, Казань 

Глубокоуважаемая Тамара Васильевна, здравствуйте! 
Дня два назад получил от Вас долгожданное письмо, что 

меня конечно обрадовало. Спасибо Вам! Особенно мне было 
приятно узнать Ваше и Ваших друзей мнение о моем литера-
турном творчестве и, прежде всего, — о повести "Наш Завол-
жско-Сурский Соловей". В это сочинение, посвященное жиз-
ни и творчеству гениального нашего земляка — Н. М. Язы-
кова, я разлил всю свою душу. Работал над "Нашим За-
волжско-Сурским Соловьем" долго в библиотеках и дома за 
письменным столом, но работал удивительно легко, с 
радостью работал. Когда читал Поэта Языкова и о нем (было 



это днем или ночью, в пургу или в дождь), для меня никогда 
не заходило Солнышко. Я. М. Языков — чудо русской поэзии, 
ее самый красивый цветок! И мне особенно приятно, что этот 
Цветок цвел и продолжает цвести на Карсунско-Сурской 
Земле, в моем стрижино-ласточкином краю, посреди ва-
сильков, ландышей, подснежников и душицы. 

Высокочтимая, добрая Тамара Васильевна! Великое 
спасибо Вам за то, что нежно храните Память о Незабвенном 
Соловье — Николае Михайловиче Языкове! Мы, его земляки, 
русские люди, все обязаны это делать. Мы обязаны хранить 
Память о лучшей Лирике России во имя сохранения России 
и Возрождения Духовности. Людям, лишенным Русскости и 
Души, Он, Языков, конечно же — не нужен; но Он нужен, 
очень нужен всем нам, в ком бьется Русский Ген — хранитель 
многотысячелетней Истории России и Ее Народа!.. 

Мне радостно и светло как от Вашего письма, так и от 
письма Учителя литературы — Н. А. Козловой, которое я 
получил одновременно с Вашим письмом. Судя по содер-
жанию письма Н. А. Козловой, его автор — неординарный 
Человек, истинный учитель, влюбленный во все Русское и 
Прекрасное, Лучезарный Патриот нашего Отечества. Это еще 
и еще раз подтверждает мою веру в Неисчерпаемые Возмож-
ности России, в Ее Неубиенность. Письмо Ваше, Тамара 
Васильевна, и письмо Н. А. Козловой — Учителя литературы, 
утверждают мою надежду на то, что в русских школах 
учителя отведут творчеству Николая Михайловича Языкова 
достойное место. 

Я, как и раньше, продолжаю интенсивно заниматься 
научной, педагогической, литературной, общественной и пр. 
деятельностью. Работы — невпроворот, особенно — общест-
венной. Я, ведь, — заместитель председателя Центральной 
избирательной комиссии Татарстана. В феврале — марте 
только по радио и телевидению я выступил более двадцати 
раз, плюс к этому — мои интервью в газетах, участие в 
бесконечных заседаниях, совещаниях, беседах и т. д. Много 
энергии забирает педагогическая деятельность. Вы, Тамара 
Васильевна, сами понимаете, какой эрудицией надо обладать, 
чтобы в наше смутное, сумасшедшее, сатанинское время 
толково читать лекции по политической экономии студентам 
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Николай Васильевич Нарышкин с внуком Андреем. Казань, 2 января 1999 года. 
Фото А. Н. Нарышкина. 



Профессор, академик Российской Академии Гуманитарных Наук, член Союза писателей России, 
краевед Николай Васильевич Нарышкин и Отец Василий. Алатырь, что — на Суре, 

Свято-Троицкий монастырь, 20 ноября 1998 года. 



Николай Васильевич Нарышкин, январь 1997 г. 
Фото А. Н. Нарышкина. 



Крест на Чудотворной Никольской Горе в поселке Сурском (бывшем Промзине) 
Ульяновской области. Фото Н. В. Нарышкина, август 1997 г. 



Святой Колодезь около Промзина Алатырского уезда. 
Открытка из коллекции В. А. Волынцева. 



Старец Антоний Кадышевский лет 300 тому назад держал путь в новоявленный град Карсун 
с добрыми намерениями создать в нем для народа русского Православный Храм. 
Рисунок ученика 6-го класса Московской школы Андрея Нарышкина, возможно, 
потомка того самого Благочинного старца Антония. Москва, декабрь 1998 г. 



Храм Христа Спасителя в Москве. Фото Н. В. Нарышкина, 24 апреля 1996 г. 



Часовня возле Храма Христа Спасителя в Москве. 
Фото И. В. Нарышкина, 24 апреля 1996 г. 



Часовня в Свято Даниловом монастыре. 
Москва, 21 апреля 1996 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Храм Василия Блаженного в Москве. Фото Н. В. Нарышкина, 22 апреля 1996 г. 



Горельефы с Храма Христа Спасителя в Свято-Донском монастыре. 
Москва, 22 апреля 1996 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Горельефы с Храма Христа Спасителя в Свято-Донском монастыре. 
Москва, 22 апреля 1996 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Свято-Донской монастырь в Москве. Фото Н. В. Нарышкина, 23 апреля 1996 г. 



Свято-Донской монастырь и Некрополь в нем. 
Москва, 23 апреля 1996 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Строящийся Храм Святого Иоанна Кронштадтского в микрорайоне Москвы Жулебино. 
Фото Н. В. Нарышкина, август 1998 г. 



Москва. Храм на Поклонной Горе. 



Православный Собор Петра и Павла в Казани. 
Фото Н. В. Нарышкина, зима 1998 г. 



Православный Храм в селе Прислонихе Карсунского района 
Ульяновской области. Фото Н. В. Нарышкина, 1997 г. 



Православный Храм в селе Таволжанке Карсунского района Ульяновской области. 
Фото Н. В. Нарышкина, 1996 г. 



Былинный град Алатырь на Суре. Казанская (Пятницкая) церковь. 



Былинный град Алатырь на Суре. 
КиевоНиколаевский Новодевичий монастырь. 



Николай Васильевич Нарышкин, Отец Василий, руководитель Центра русской культуры в 
Алатыре Александр Михайлович Митрофанов. Город Алатырь, что — на Суре, 

Свято-Троицкий монастырь, 20 ноября 1998 года. 



Встреча Н. В. Нарышкина с Сурой летом 1998 г. Фото А. Н. Нарышкина. 



Кадышевское околосурское приволье. Фото Н. В. Нарышкина, июнь 1998 г. 



Женская прогимназия в городе Карсуне Симбирской губернии. 
Открытка из коллекции В. А. Волынцева. 



Торговые ряды в городе Карсуне Симбирской губернии. 
Открытка из коллекции В. А. Волынцева. 



Празднование 350-летия былинного града Карсуна. Фото Н. В. Нарышкина, июнь 1997 г. 



Ель в Усадьбе Языковых, которую, по преданию, посадил сам 
А. С. Пушкин. 6 июня 1995 года. Фото Н. В. Нарышкина. 



На Суре, чуть ниже Кадышева, летом 1998 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Кадышевский Махотин заулок и его окрестности. Июль 1988 года. Фото Н. В. Нарышкина. 



Проити вместе огромную жизнь по тяжелейшим дорогам 
крестьянской судьбы! - В. И. и А. М. Нарышкины 

в подсолнухах своего огорода. С. Кадышево, июль 1985 года. 
Фото Н. В. Нарышкина. 



Кадышевский валяльщик Василий Иванович Нарышкин 
(1904-1985). Фото Н. В. Нарышкина. 



Анна Михайловна Нарышкина у крыльца своего дома в декабре 1985 года. 
Фото Н. В. Нарышкина. 



Николай Васильевич Нарышкин со своей мамой Анной Михайловной в теплом родном 
кадышевском Доме 1 декабря 1985 г. Фото А. Н. Нарышкина. 



Кадышане! Фото Н. В. Нарышкина. Село Кадышево, Махотин заулок, зима 1965 г. 



Кадышевский валяльщик Василий Иванович Нарышкин в своем зимнем саду у колодца. 
Фото Н. В. Нарышкина. 



Редкие минуты крестьянского отдыха! — Василий Иванович (1904—1985) 
и Анна Михайловна (1903— 1990) Нарышкины зимой возле своего дома. 

Село присурское Кадышево, 1983 год. Фото Н. В. Нарышкина. 



Встретились два кадышевских мужика-Василий Иванович Нарышкин (слева) и 
Степан Алексеевич Баранов. Фото Н. В. Нарышкина летом 1980 г. 



Нарышкин Иван Васильевич—студент Вологодского молочного 
института. 17 ноября 1947 г. 



Старый кадышевский крестьянин Василий Иванович Нарышкин на фоне улицы Королевки 
летом 1980 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Н. В. Нарышкин с мамой Анной Михайловной и тетей Прасковьей Михайловной 
в казанской квартире осенью 1988 г. 



Н. В. Нарышкин—моряк Тихоокеанского флота во время отдыха на берегу. 
Город Советская Гавань, 1961 г. 



Счастливая мама и довольный сын! —Людмила Михайловна Нарышкина кормит пищей и 
питает духовностью своего лучезарного сыночка Сашеньку. Село присурское Кадышево, дом 

Василия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных. Зима 1965 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



Николай Васильевич Нарышкин в своем домашнем кабинете. 
Фото А. Н. Нарышкина, январь 1998 г. 



Александр Николаевич Нарышкин на высоком берегу Оки в селе Константинове — родине 
С. А. Есенина. Фото Н. В. Нарышкина, 8 июля 1996 г. 



'ir If 

Николай Васильевич Нарышкин у родного дома С. А. Есенина. Село Константинова Рязанской 
области. Фото А. Н. Нарышкина, 8 июля 1996 г. 



Николай Васильевич Нарышкин с женой Людмилой Михайловной в своей казанской квартире 
в январе 1998 г. Фото А. Н. Нарышкина. 



Николай Васильевич Нарышкин с сыном Александром в казанской квартире в январе 1998 г. 



Четырехлетний Андрюша Нарышкин в поисках Заманихи 
своих кадышевских предков летом 1991 г. в окрестностях 

Волги, что — под Казанью. Фото Н. В. Нарышкина. 



Н. В. Нарышкин с внуком Андреем. Москва, усадьба Кусково, 
дворец Шереметевых, 24 апреля 1999 года. 

Фото А. Н. Нарышкина. 



Н. В. Нарышкин с сыном Александром и внуком Андреем. Москва, усадьба Кусково, дворец Шереметевых, 
24 апреля 1999 года. Фото О. Г. Нарышкиной. 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины с внуком Андреем. Казань, 2 января 1999 года. 



Николай Васильевич и Людмила Михайловна Нарышкины со снохой Ольгой Геннадьевной и внуком Андреем. 
Казань, 18 июня 1997 года, Фото А. Н. Нарышкина. 



Николай Васильевич Нарышкин с сыном Александром, со снохой Ольгой. Москва, Кусково, дворец 
Шереметевых, 24 апреля 1999 года. Фото Андрея Нарышкина. 



Андрей Нарышкин в Лувре. Париж, 8 января 1999 года. 
Фото А. Н. Нарышкина. 





Внук Николая Васильевича и Людмилы Михайловны Нарышкиных—Андрей. 
Москва, микрорайон Жулебино, август 1998 г. Фото Н. В. Нарышкина. 



горы и Махотина извоза, 20 июня 1998 г. Фото А. Н. Нарышкина. 



Чествование Николая Васильевича Нарышкина в Карсунском Доме культуры 19 июня 1998 г. 
Фото А. Н. Нарышкина. 



Николай Васильевич Нарышкин с земляками на могилах своих родителей —Василия Ивановича и 
Анны Михайловны летом 1996 г. Село присурское Кадышево, деревенское кладбище. 



Председатель Союза писателей России, профессор Валерий Николаевич Ганичев вручает 
удостоверение ч.пена союза писателей России Николаю Васильевичу Нарышкину. Москва, 

23 апреля 1999 года. 



Николай Васильевич Нарышкин и великий русский писатель Дмитрий Михайлович Балашов 
в редакции журнала "Роман-газета XXI век" 23 апреля 1999 года. Москва. 

Фото Андрея Нарышкина. 



Николай Васильевич Нарышкин и заместитель редактора журнала "Роман-газета XXI век" 
Марина Валерьевна Ганичева в редакции. Москва, 23 апреля 1999 года. 

Фото Андрея Нарышкина. 



университета. Много я работаю и над новыми художественно-
публицистическими произведениями. После публикации в 
трех газетах в августе-сентябре 1994 года повести "Наш 
Заволжско-Сурский Соловей" появились в печати и такие мои 
очерки: "Сказ о причудах Кадышевских Валяльщиков", 
"Разбуженное детство. Кадышевско-Сурская романтическая 
элегия". На выходе — "Скворечья Песнь", "Махотин тополь" 
и др. 

Огромный привет Вам — от моей жены Людмилы Михай-
ловны. Сердечный привет от нас — Вашей семье, Вашим 
родным, близким и друзьям. 

Передайте от нас самый теплый привет Учителю лите-
ратуры — Нине Алексеевне Козловой. Ее имя и отчество я 
узнал по телефону от Сидорочева Юрия Михайловича — 
редактора "Карсунского вестника". Он о ней отозвался, как 
и о Вас, в превосходной степени! 

Передайте самые добрые пожелания, пожалуйста, в 
благороднейшем педагогическом творчестве всем учителям 
поселка Языкова. Желаю им свято чтить Поэта Николая 
Михайловича Языкова! 

До свидания. 
С глубоким уважением. Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Николаю Федоровичу и Екатерине Дмитриевне 
Свитовым в присурское село Кадышево Карсунского 

района Ульяновской области 

14 марта 1995 года, Казань 

Дорогие наши друзья — Николай Федорович и Екатерина 
Дмитриевна, здравствуйте! 

Спасибо великое вам за письмо, которое мы конечно очень 
ждали. Письмо ваше нас поводило по Кадышеву, заставило 
многое вспомнить. Жалко наших дорогих незабвенных зем-
ляков, ушедших в иной мир. Это были — Люди! У всех у них 
была земная жизнь! Все имели семьи, все стремились к луч-
шему. Теперь о них останется только Память! 

С беспокойством восприняли ваше сообщение о молчании 
Сани. Я ему тоже посылал несколько писем и много другой 
24 Е-7Э 



корреспонденции, но ответа мы так до сих пор и не дож-
дались. Теперь, ведь, Казахстан — другое государство, а раз 
так, то и по-другому строятся сейчас и всякие взаимо-
отношения с нами, с Россией. Ныне — все запуталось, все 
перемешалось, все перемазалось и все опошлилось. 

Мы сочувственно восприняли и все другие ваши тревоги. 
Болезненно переживаем различные социальные беды Кады-
шева, Кадышевского Народа. Нынешняя судьба Кадышева — 
это судьба всей России, на клочья рвущейся сатанинскими 
силами. Беда у всего Народа Русского общая: социально-эко-
номическая, этническая и нравственная катастрофа. Такой 
трагедии Россия еще никогда не переживала, даже в периоды 
интервенции в нее разных супостатов. Не было и такого 
масштаба деградации народа, оказавшегося в капкане, устро-
енном и установленном бесовщиной. Силы мирового зла 
поставили цель убить Россию, разложить, а значит, — унич-
тожить Русский Народ. Сейчас трудно всем Русским Людям,, 
в том числе и Кадышевскому Народу... 

Сильно переживаем, Николай Федорович, за твои болезни. 
Умоляем Бога, чтобы Он помог тебе избавиться от них. Ты, 
наш Добрый Друг, всей своей многотрудной честной Жизнью 
и Ратными Подвигами во имя защиты Отечества заслужил 
только Счастье и только Доброе Здоровье! Сколько, ведь, 
ты, Николай Федорович, нужного, полезного сделал для 
Людей! Великая труженица — и Екатерина Дмитриевна! Ей 
тоже мы желаем только Доброго Здоровья и Светлого 
Счастья! 

А как себя чувствуют Иван Васильевич и Анна Федоровна 
Мухины? Привет им и добрые пожелания! 

Что касается нашей жизни. Она у нас идет своим ходом. 
Здоровье у нас с Люсей бывает разное, но в целом держимся. 
Сын Саша с семьей переехал жить в Москву. Остались мы 
вдвоем. Я читаю студентам лекции по курсу экономической 
теории, занимаюсь наукой и общественной деятельностью. 
Являюсь заместителем председателя Центральной избира-
тельной комиссии Татарстана. В феврале — марте этого года 
только по радио и телевидению выступил более 20 раз! 
Продолжаю работать и над новыми художественно-публи-



цистическими произведениями. Планов полно, лишь бы 
здоровье не подкачало. 

Ждем от вас новых вестей! Привет от нас с Люсей — всем 
нашим друзьям, знакомым! Мы желаем всем кадышанам 
только Добра и только Здоровья! 

До свидания. 
Обнимаем. Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Нине Алексеевне Козловой — учителю литературы в 
поселок Языково Карсунского района 

Ульяновской области 

14 марта 1995 года, Казань 

Глубокоуважаемая Нина Алексеевна, здравствуйте! 
С новой весной Вас! 
Благодарю Вас за лучезарное письмо, которое, без сом-

нения, мог написать очень Духовно Чистый Человек, 
болеющий за Судьбу России — Отечества нашего. После 
прочтения Вашего письма вокруг все посветлело, а на душе 
моей — полегчало. Нынче, ведь, Россия погружена в 
нескончаемые сумерки, во мрак безысходности, и любой даже 
малюсенький лучик света помогает Идущим Русским Людям 
выбраться из тины. Всей жизнью в России теперь управляет 
бесовщина, а она страшно боится света, просвещения; ей, 
бесовщине, нужна мгла, нужно невежество. Своим письмом 
ко мне Вы укрепили мою веру в Здоровье Будущего России, 
в Ее Неистребимость. Спасибо Вам! Спасибо Вам за то, что 
Вы (именно Вы!) прививаете детям Любовь к Русской 
Литературе! 

Меня обрадовало Ваше Высокое Отношение к Гени-
альному Русскому Поэту — Николаю Михайловичу Языкову. 
По-моему, всем русским людям почти два столетия ясно то, 
что Н. М. Языков — один из самых Великих Лириков мира, 
но, к сожалению, большинству из нас почти не ясно, что нам 
на Творении Языкова необходимо воспитываться, окульту-
риваться, осветляться, сохранять свои исторические русские 
традиции. Вы своими размышлениями зовете учителей и 
учеников к Языковскому Поэтическому Роднику как раз для 



того, чтобы напиться Его Духовности и, набравшись сил, 
ступать только вперед, идти навстречу Возрождению России. 
Теперь, прочтя Ваше теплое письмо ко мне, я и вовсе верю, 
что мои земляки — жители Карсунско-Сурской Земли — 
сделают Николая Михайловича Языкова своим постоянным 
Жителем и Духовным Наставником. Я надеюсь и на то, что 
Н. М. Языков на уроках литературы в Карсунских школах 
(да и в школах Ульяновской области всей, всей России!) 
займет место рядом со своим другом — А. С. Пушкиным! 
Конечно для этого школьным учителям, библиотекарям, 
литературоведам, всей русской интеллигенции надо поста-
раться. А пока... Пока же нашего Н. М. Языкова русофобы 
всякие у нас отняли, отняли также, как отняли Погодина, 
Карамзина, Нечволодова, Есенина, Достоевского, Флорен-
ского, Федорова, Чаянова, Кондратьева и тысячи других 
Сынов России. Трудная жизнь — у нашей России. На протя-
жении столетий у Ее Народа то и дело сатанинские силы отби-
вали Память о Прошлом. А без Памяти жить — ой, как 
тяжело!.. Сегодня средства массовой информации — гигант-
ский монстр лжи — при поддержке "политиков"-авантю-
ристов осуществляют глобальную кампанию по убиению 
Русского Духа. В этих гибельных для нас, русских, условиях 
необходима мобилизация всех наших резервов, даже самых 
потаенных, а мы все продолжаем и продолжаем терять 
сопротивление силами зла, нашим растлителям. Есть ли 
выход из этой ямы? — Есть конечно! Его знают подлинные 
патриоты России, Пастыри Русского Народа, к которым 
относится наш Николай Михайлович Языков, к которым 
принадлежат и сотни тысяч подлинных Русских Интел-
лигентов — наших современников. Как я убедился, выход из 
бездуховного тупика знаете и Вы, глубокоуважаемая Нина 
Алексеевна! 

Добрая Нина Алексеевна! Я уж в который раз убеждаюсь 
в том, что Спасение России находится в глубине Ее, в так 
называемой Провинции, а не в полностью духовно опусто-
шенном городе. Совсем скоро, как я думаю, Мощнейшие 
Русские Духовные Потоки освободят Историческое Поле 
России от хлама, от социально-экономических и безнрав-
ственных нечистот. Близок час, когда Россия наша воспрянет 



ото сна и заживет разливанно и песенно. И тогда уж навсегда 
останется с нами и Николай Михайлович Языков! 

О многом я размышляю в последние годы, особенно в 
Дневнике "Мысли о жизни" — пожалуй, самом главном моем 
труде. Особенно меня беспокоит судьба нынешнего молодого 
поколения россиян, оказавшегося в капкане, созданном и 
установленном для него бесами. Самое страшное — у моло-
дых людей сатанинской силы отобрали Будущее, лишили их 
твердой почвы, по которой они должны к нему идти. Над 
Отечеством наши бесы образовали смог невежества, ядо-
витые испарения которого разъедают молодые души, лишая 
их здоровой нравственной ткани. Для того, чтобы очистить 
Небо нашего Отечества от смога невежества, нужны гигант-
ские усилия Русской Интеллигенции и, прежде всего, — 
Учителей. И я очень верю в это Очищение! 

Свои мысли о Прошлом, Нынешнем и Будущем России я 
стараюсь оформлять в виде художественно-публицисти-
ческих произведений, над которыми я интенсивно работаю 
особенно в последние десять лет. Сейчас на столе — рукописи 
ряда новых сочинений. Некоторые из моих работ Вы, воз-
можно, читали; они публиковались в "Советской России", 
"Литературной России", "Ульяновской правде", "Карсунском 
вестнике", "Сурской правде", в других изданиях, пере-
давались по Ульяновскому радио. 

Еще раз огромное спасибо Вам, Нина Алексеевна, за 
добрые слова о моем литературном творчестве, за высокую 
оценку повести "Наш Заволжско-Сурский Соловей", за 
беспокойство о Судьбе Отечества! 

Самый теплый привет от меня — учителям и ученикам 
Языковской школы! Сердечный привет — милейшей Тамаре 
Васильевне Алексеевой! Низкий поклон — Усадьбе Язы-
ковых — Святому Месту Русских Людей! 

Привет — Вашим родным, близким, друзьям! Примите 
привет от моей жены — Людмилы Михайловны! 

До свидания! 
С глубоким уважением 

Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 



Другу юности Ивану Борисовичу Ахлупииу (родом из 
Кадышева) в Орск Оренбургской области 

27 марта 1995 года, Казань 

Дорогой Ваня,здравствуй! 
С радостью получил от тебя теплое письмо. Спасибо ве-

ликое! Общение с друзьями, тем более, — с земляками, всегда 
успокаивает мою душу. Нам с тобой, Иван Борисович, есть 
что вспомнить. Кадышевская История богата событиями. Ее 
творили тысячи и тысячи кадышан, у каждого из которых 
была большая жизнь. Кадышевской Истории принадлежат 
жизни твоих и моих родителей, всех наших предков. Я, Ваня, 
очень люблю наше Кадышево! Только им, Кадышевом, и 
живу! А сколько всего связано с Сурой, с Кадышевскими лу-
гами и лесами? А сколько песен, прибауток, шуток, рассказов 
разных, услышанных нами в детстве, бережно хранится в 
нашей памяти?! Все это, Ваня, — часть нашей жизни! О 
своем, твоем детстве я написал в рассказе "Разбуженное 
Детство", который тебе послал сегодня в отдельном конверте. 
Ты его почитай, почитай вместе со своей женой Марией 
Тихоновной, вместе с сыном Володей и с внучатами. Как раз 
будет повод каждому из вас поговорить о своем детстве. 

Что касается нашей жизни. — Мы живем! Сын Саша 
переехал с семьей жить в Москву. В Казани он работал: 
сначала следователем, потом прокурором, а в последнее вре-
мя — судьей. В Москве с работой пока определяется. Сноха 
Оля — пока в Казани, она работает адвокатом. Переедет в 
Москву где-то в мае или июне, после того, как сын их — 
Андрюшенька закончит первый класс. 

У меня работы невпроворот: педагогической, научной, 
публицистической, литературной, общественной. Читаю 
студентам университета лекции по экономической теории. 
Занимаюсь научными исследованиями. Много пишу очерков, 
рассказов, новелл. Только в феврале-марте этого года более 
30 раз выступал по радио и телевидению. Сейчас руковожу 
избирательным процессом в республике, являясь замести-
телем председателя Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан. Плюс ко всему этому приходится 
много читать книг, журналов, газет, встречаться с общест-



венными и политическими деятелями, с учеными и писа-
телями, с журналистами и т. д. Веду огромную переписку 
с редакциями газет и журналов, с музеями, с учителями 
школ, с родными, с друзьями. На мои художественно-пуб-
лицистические произведения от читателей поступают отзы-
вы со всех сторон России. Приходится и на отзывы откли-
каться. 

Моя Людмила Михайловна тоже — вся в делах разных. 
После инсульта ей пришлось оставить работу. Работала она 
старшим редактором в издательстве. Сейчас на инвалидности, 
у нее — вторая группа. Болезнь не позволяет ей вот уже 
несколько лет заниматься любимым делом. Ей даже очень 
трудно читать и почти совсем невозможно писать. Но Люся 
все-таки держится молодцом! Вместе нам хорошо, уютно 
жить. Живем мы с ней и жизнью наших детей. 

Дорогой Иван Борисович! Съездил ли ты в Сурское? Как 
обстоят дела в семье Николая Борисовича? А мама ваша 
теперь у вас в Орске живет? Если она в Орске, то ты, пожа-
луйста, передай от меня ей сердечный поклон, кланяется ей 
и моя Люся. Как поживает в Сурском наш друг — Николай 
Иванович Ваулин? Я ему кое-что из своих сочинений 
посылал, но он все молчит. Из Сурского мне постоянно пишет 
только Иван Ефремович Алешин. Получаю я письма из 
Кадышева. Кадышево наше плоховато себя чувствует. Старые 
кадышане помирают, преждевременно умирает и кады-
шевская молодежь. Народ кадышевский живет плохо: люди 
пьют, воруют и озлобляются. Как живет Николай Иванович 
Глазистов? Я ему уйму писем, открыток и пакетов со своими 
произведениями послал, — и он ни разу не ответил мне. Что 
так?.. В Орске, ведь, — полно кадышан. Там должен жить 
Николай Соколов. Наверное, там же живет Борис Шитов. 
Должны жить Зюлины и другие. Передавай всем им от меня 
теплый привет. 

Привет тебе — от моей Людмилы Михайловны! От меня 
и от Люси — привет твоей жене Марии Тихоновне, всему 
вашему доброму семейству! 

До свидания. Обнимаю. 
Н. В. Нарышкин 



Юрию Михайловичу Сидорочеву — редактору газеты 
"Карсунский вестник" в рабочий поселок Карсун 

Ульяновской области 

27 октября 1995 года, Казань 

Дорогой мой Друг Юрий Михайлович, здравствуй! 
Прежде всего я тебя благодарю за тот добрый отзыв, 

который ты прислал в мой адрес. Мою благодарность передай 
и глубокоуважаемому Геннадию Ивановичу Кузнецову, 
коллективу редакции "Карсунский вестник". Великое спасибо 
вам всем за теплые слова и веру в мои творческие возмож-
ности! Мой духовный потенциал, как я чувствую, и на самом 
деле — немалый, и я тороплюсь, очень тороплюсь его 
реализовать. И только поэтому постоянно молю Бога, чтобы 
Он мне отвел для жизни (для творческой здоровой жизни!) 
хотя бы еще лет десять — пятнадцать. За эти годы, конечно, 
не все, но многое я успел бы сделать! 

Дорогой Юрий Михайлович! Посылаю тебе, как мне 
кажется, неплохой, нужный, полезный для моих милых 
земляков-читателей очерк "Науки жрец и правды воин!.." Все 
то, о чем я в нем рассуждаю, связано с творчеством и судьбой 
нашего Николая Михайловича Языкова. О Степане Петровиче 
Шевыреве — личности неординарной как в литературе, так 
и в общественной мысли, полезно знать всем и безуслов-
но — учителям. Мы с тобой, Юрий Михайлович, как люди 
русские обязаны вернуть нашему народу Россию в том духов-
ном величественном виде, в каком она блистала, божествен-
но горела на весь мир на протяжении столетий. Через абсо-
лютно полную реабилитацию таких Подвижников России, 
как С. П. Шевырев, как Н. М. Карамзин, как Н. М. Языков, 
как Ф. М. Достоевский, как М. П. Погодин, как Н. С. Лесков, 
как С. В. Максимов, как П. А. Плетнев, как А. В. Чаянов и 
Н. Д. Кондратьев, как С. А. Есенин и др., мы поможем вернуть 
нашему народу Память, которую у него отбивали методично 
в течение десятилетий. 

Самый теплый привет от меня и Люси — Анне Степа-
новне, Славе и его семье, Лене! Конечно же Людмила 
Михайловна и тебе шлет огромный привет! Постоянно только 
по-доброму о вас, о гостеприимном вашем доме вспоминает 



Саша. Он всем вам тоже всегда приветы передает из Москвы! 
При случае передавай привет Мигушовым! Коллективу 
редакции от меня, само собой, — привет! 

Обнимаю. Всегда твой: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Ивану Васильевичу Мартынычеву — профессору 
в г. Альметьевск 

14 октября 1997 года, Казань 

Глубокоуважаемый Иван Васильевич, здравствуйте! 
Даже мимолетная наша встреча позволит мне узнать о Вас 

очень много, а главное, — сделать вывод о том, что мы, люди 
русские, сильно похожи друг на друга. Прежде всего нас, 
наверное, роднит Любовь к нашему единственному Отечест-
ву — России. У нас конечно и боль одна: вековечная траги-
ческая, часто на грани безысходности, судьба Святой Ру-
си — мученицы, страдалицы. 

Я с удовольствием, на одном дыхании, прочитал Вашу 
поэму "На реке Рожайке". Нужная людям, замечательная 
вещь! Вы сумели мастерски воссоздать картину одного из 
трагических эпизодов нашей Истории. Своим творчеством 
я, хотя и в других формах и с других сторон, делаю то же 
самое. Это у нас, Иван Васильевич, — Зов Земли Русской, 
неумолимый Зов наших Достославных Предков. Наши 
Предки зовут нас восстановить Историческую Память, по-
мочь Русскому Народу вернуть Свое самосознание, помочь 
Русскому народу в тяжелой борьбе с мировыми сатанинскими 
силами. 

Давайте, Иван Васильевич, во имя справедливости сов-
местными усилиями помогать Духовному Возрождению 
России. Хотя Русский дух и Неубиенен, но он, все-таки, 
нуждается в надежной поддержке, особенно — со стороны 
творческой интеллигенции, значительная часть которой, к 
стыду нашему, ныне — отступническая, конформистская, 
в ущерб национальному излишне космополитическая, а 
часто — откровенно продажная. Об этом можно судить, читая, 
слушая, смотря "произведения" современных средств мас-
совой информации. Над Россией — густые тучи невежества 



и удушливый смог бездуховности. Людям — нечем дышать. 
Нам, ученым и литераторам, тем, у кого еще остались Честь 
и Совесть, необходимо помогать духовному возрождению 
народа, помогать народу выбирать правильные ориентиры 
нравственного развития. В Вас, Иван Васильевич, я почему-
то сразу же усмотрел как раз такого Подвижника, Слава Богу: 
в России Подвижники еще не перевелись! А раз так, то России 
нашей уготовлена Вечность! 

Посылаю Вам, Иван Васильевич, некоторые свои работы 
с надеждой на то, что Вы в них чего-то полезного для себя 
найдете. Возможность будет, отзовитесь. О прочитанном 
можете (это было бы очень хорошо!) и написать, даже для 
газет Ульяновской области. 

Напишите в Письме Ваш номер телефона. 
Привет — от моей жены Людмилы Михайловны! 

До свидания. Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Краеведу Валерию Алексеевичу Волынцеву 
в Ульяновск 

14 октября 1997 года, Казань 

Глубокоуважаемый Валерий Алексеевич, здравствуйте! 
Давненько уж получил от Вас письмо и материал из 

"Симбирского вестника", а вот ответ пишу только сегодня. 
Ужасно занят я: Лекции в университете; работа в Центральной 
избирательной комиссии Татарстана (только что вышел 
первый номер журнала "Избиратель Татарстана", где я член 
редколлегии); денно и нощные литературные занятия; 
бесконечная возня сразу с тремя книгами, готовящимися к 
изданию. Невпроворот — и других дел! Готовлю ряд своих 
очерков и новелл для публикации в новой редакции. Вы, 
наверное, обратили внимание: в "Ульяновской правде" я 
переиздал "Валяльщиков" и "Заманиху"... Кое-что выходит 
в "Карсунском вестнике" и "Сурской правде", в газетах 
Чувашии и Мордовии. Абсолютно каждый день насыщен 
разного рода работой! Всякая минута — на учете. Вот такие 
дела у меня!.. 



Решил Вам подарить некоторые свои произведения. 
Прочитайте их, пожалуйста, и вместе со мной поразмышляйте 
о судьбе нашего любезного Отечества, народа Русского, 
Симбирско-Ульяновской области, Посурья, моего 
присурского Кадышева (Покровского)... 

У меня в жизни была, есть и остается одна единственная 
Цель: всячески (и как ученому, и как писателю, и как 
общественному деятелю и как обыкновенному гражданину 
России) способствовать возвращению Народу Русскому его 
Исторической Памяти, помогать Духовному Возрождению 
России и Нравственному Оздоровлению Русской Нации. Что-
то я, конечно, уже сумел сделать, а что-то сделать еще 
предстоит. 

Мне приятно, что Вы, Валерий Алексеевич, продолжаете 
традиции русского подвижничества, бескорыстно служа 
Добрым, Святым Интересам нашего родного Волжско-Сур-
ского края. Дай, Бог, Вам силы Духа! 

Многим в Карсун, Сурское, Ульяновск, Кадышево, да и в 
другие селения я постоянно звоню по телефону, многим пишу 
письма, многим посылаю увесистые пакеты со своими 
сочинениями и разного рода информацией. Иногда (с 
величайшим удовольствием) наезжаю в свой Отчий край. В 
библиотеках, музеях, школах, редакциях встречаюсь со 
своими читателями и соратниками, посещаю родные места, 
своих друзей и близких. На все это от людей реакция есть, 
но, к сожалению, — не такая уж эмоциональная, конструк-
тивная и плодотворная, как мне хотелось бы. Сонливость 
какая-то обуяла людей наших!.. Наш разлюбезный Иванушка 
любит уж больно поспать. Ему, Ивану, частенько — все 
нипочем. Эх, и беспечный все-таки — детина наш простофиля 
Ваня. Сколько нашего Ванюшу ни укоряли люди добрые со 
всего света за его непробудный сон, а он все спит и спит, 
посапывая и похрапывая. Безусловно и этому русскому 
феномену есть свое объяснение, но феномен феноменом, а 
дело, ведь, делать все равно нужно. И не просто дело делать, 
но и Россию, в прямом смысле, спасать надо, спасать нашу 
Матушку Русь от нещадных набегов полчищ разрушителей, 
кровожадных растлителей Русского Духа и Высокой Русской 
Нравственности, спасать Святую Русь от сонмищ аферистов, 



воров в законе и вне закона, взяточников, насильников и 
охальников, спасать Отечество от продажных политиков-
русофобов — борцов с, так называемым, шовинизмом"... 

Глубокоуважаемый Валерий Алексеевич! Спасибо Вам за 
помощь во время моего августовского приезда в Ульяновск. 
Возможно в начале будущего года я вновь побываю в нашем 
легендарном Симбирске. Мне намекнули, что пригласят на 
Юбилей Ульяновской области научной библиотеки (Дворца 
книги). К тому времени, наверное, выйдет из печати хоть одна 
из трех моих книг, которой я хочу устроить презентацию. 
Было бы неплохо тогда и заехать в Карсун, подарить там 
несколько десятков экземпляров моей книги. Это все — 
планы! Планирую побывать в Карсуне и в средине июня 1998 
года, в дни своего 60-летия. Мечтаю хотя бы проехать вновь 
по дорогам и селам своей родимой земли, посетить свое 
родное Кадышево, поклониться могилам своих незабвенных 
Родителей — Василия Ивановича (1904—1985) и Анны 
Михайловны (1903—1990). Пока все это — в мыслях. 

Кто-то в Карсуне намекал и на творческую встречу со 
мной в это же время, но пока молчат: намек повис в воздухе... 

Вот и все, чем, Валерий Алексеевич, я сегодня хотел с 
Вами поделиться. 

Привет Вам — от моей жены Людмилы Михайловны! 
Привет от нас — Вашей супруге, всему Вашему семейству! 

До свидания. 
Обнимаю. Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Александру Павловичу Алешину в село Кадышево 

23 октября 1997 года, Казань 

Дорогой Александр Павлович, здравствуй! 
Получил от тебя письмо. Спасибо! В ответ посылаю пакет 

с некоторыми моими очерками, эссе, новеллами. Очень 
надеюсь на то, что ты и все семейство Алешиных хоть в какой-
то мере познакомитесь с моим литературным творчеством. 
Мне будет очень приятно! 

Интерес к моим произведениям у вас, у Алешиных, дол-
жен быть особенно повышенным потому, что, во-первых. 



мы — родственники, а, во-вторых, мы — земляки, потом-
ственные кадышевские Крестьяне и Валяльщики. Между 
Алешиными (Кабановыми) и Нарышкиными (Махотиными) 
всегда были очень теплые отношения. Наши семьи столетия 
дружили друг с другом. Моя бабушка Анисья Архиповна 
постоянно бывала у вашей бабушки Дуни (моей тети Дуни). 
Они вместе молились Богу перед иконами, которых особенно 
в доме Алешиных было полным-полно. 

Я полностью увяз в делах, как, наверное, — и вы. Сейчас 
интенсивно готовлю к публикации три книги ("Махотин 
извоз", "Махотин тополь", "Заманиха"); выпускаю журнал 
"Избиратель Татарстана" (как член редколлегии этого 
журнала и как заместитель председателя Центральной изби-
рательной комиссии Татарстана); постоянно выступаю по 
телевидению и радио республики; читаю студентам в уни-
верситете лекции по курсу "Экономическая теория"; готовлю 
к изданию в газетах и журналах свои очерки; денно и нощно 
торчу за письменным столом. Много у меня — и других дел. 

Летом 1998 года, скорее всего в средине июня месяца, 
планирую обязательно побывать в родном Кадышеве. Хотя 
бы несколько дней! Вполне возможно, отметим и мое 60-
летие, пусть и негромко-разухабисто. Посидим где-нибудь в 
Луках или на Каменнике, возле ласковой Суры, послушаем 
плеск ее волшебной воды, а то и покупаемся в ней... Непре-
менно сходим на кладбище, где покоятся наши незабвенные 
предки... Полюбуемся с горы нашим садом, домом моих 
родителей. Подышим сурским целебным воздухом... 

Очень хочется поговорить с кадышанами, послушать их 
мудрые речи, понаслаждаться пением талантливых кады-
шевских людей... Мечтаю снова побывать в кадышевских 
лесах на кадышевских лугах и полях, около озер, опять 
подняться по песчаной тропе запромзючной шишки в бор, а 
оттуда, из-под старой сосны, наглядеться на мое родимое 
древнее, седовласое Кадышево... 

Глубокоуважаемый Александр Павлович! Мне было 
приятно встретиться с тобой через 40 (!) лет и впервые (!) 
встретиться с твоим братом — Василием Павловичем. На 
меня вы оба произвели самое благоприятное впечатление. 
Благодаря вам у меня вера в Будущее России, нашего 



Кадышева, выросла во много раз. Всего вам, дорогие мои, 
доброго! Здоровья и благополучия вам, Александр Павлович 
и Василий Павлович, и вашим семьям! 

Привет всем вам от моей жены — Людмилы Михайловны. 
Передавайте привет — Евгении Ивановне, Георгию Ива-
новичу, Анастасии Ефремовне, своей маме, всем нашим род-
ным, близким, друзьям! 

Обнимаю. Всегда ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

P.S. Окажетесь в Сурском и посетите там на кладбище 
могилу нашего дорогого Ивана Ефремовича, то поклонитесь 
низко ему и от нас Нарышкиных (Махотиных). Царствие — 
ему Небесное!!! Чудесный был Иван Ефремович Человек! 
Духовно он был неохватным. Любовь к Отчему краю у Ивана 
Ефремовича была превыше всего. Мы с Иваном Ефремовичем 
были большими друзьями! Мы друг друга всегда высоко 
чтили. 

23 октября — День Памяти моего Отца Василия Ивано-
вича Нарышкина 

Владимиру Петровичу Мигушову в поселок Мединский 
Карсунского района Ульяновской области 

26 октября 1997 года, Казань 

Глубокоуважаемый Владимир Петрович, здравствуйте! 
Давно что-то от Вас нет никакого слуха, и ю т я решил 

Вам написать. Прежде всего меня интересует Ваше и 
Анастасии Петровны здоровье, ибо здоровье — основа всего. 
Хочу знать, Владимир Петрович, и о Вашем творчестве. Вы 
человек талантливый, а талант, чтобы себя реализовать, 
должен творить. Вы просто обязаны (!) писать, сочинять 
стихи. Вы, Владимир Петрович, не имеете права не писать. 
Появления поэта Владимира Мигушова ждут каждый раз 
читатели "Карсунского вестника", ждем и мы с Люсей. 

В этом году дважды был в Карсуне, в Карсунском районе. 
В январе в Карсуне выступил с двумя лекциями: в музее и в 
средней школе. В июне был на праздновании 350-летия 
Карсуна. К сожалению, с Вами встретиться не удалось. Вы о 



себе целый год что-то не подаете вестей. Пишите! Пишите 
мне! Я жду, очень жду от Вас писем... 

Думаю, в средине июня 1998 года обязательно побывать 
в Карсуне и в Кадышеве. Мне 12 июня исполнится 60лет. И 
вполне вероятно, свой юбилейный день рождения я хоть как-
то отмечу в своем Отчем крае. Мне это было бы приятно. 

У нас все обстоит пока нормально. Я учу студентов 
премудростям экономической науки, интенсивно занимаюсь 
общественной деятельностью, состою членом редколлегии 
нового журнала "Избиратель Татарстана", выступаю по радио 
и телевидению, готовлю к изданию сразу три книги ("Ма-
хотин извоз", "Заманиха", "Махотин тополь"). Полно и других 
дел. 

Огромный теплый привет Вам и Анастасии Петровне — 
от Людмилы Михайловны! 

Будете на могиле Петра Михайловича, поклонитесь низко 
ему и от нас. Великий он был Человек! 

Очень жду от Вас, Владимир Петрович, ответа! 
До свидания. 

Обнимаю. Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Евгении Ивановне Алешиной в рабочий поселок 
Сурское Ульяновской области 

26 октября 1997 года, Казань 

Дорогая Евгения Ивановна, здравствуй! 
Прошло уже более двух месяцев после печального 18 ав-

густа, а я еще никак не могу освободиться от впечатлений, 
коими пропитались все клеточки моего мозга. 

Три с половиной месяца нет с нами нашего незабвенного 
Ивана Ефремовича. Это — печально... Его очень не хватает 
не только родным, но и многочисленным его друзьям. 
Духовностью Ивана Ефремовича подпитывались сотни и 
сотни людей. Его доброта была неисчерпаема, а Порядочность 
и Честность — необъятны. Пойдете на кладбище, низко 
кланяйтесь Ивану Ефремовичу и от нас. Царствие — ему 
Небесное!.. 

Из Сурского до Ульяновска тогда я доехал прекрасно. 



Большое спасибо Георгию Ивановичу. Своей добротой, 
светлостью и предупредительностью он весь в Отца, в Ивана 
Ефремовича, в Алешиных и конечно в тебя, Евгения Ива-
новича. 

Я вам всем подарил видеокассеты и свои некоторые 
произведения, а вот о том, просмотрели ли вы видеофильмы 
и прочитали ли мои сочинения, я не знаю. Георгий Иванович 
хотел мне об этом подробно написать, но почему-то молчит. 
Не знаю я и о том, получили ли вы от меня фотографии. 
Пожалуйста, обо всем этом напишите мне. Читала ли ваша 
семья мою "Оду Суре", которую опубликовала "Сурская 
правда". Кстати, "Ода Суре" появилась и на страницах таких 
газет, как: "Ульяновская правда", "Карсунский вестник", 
"Алатырские вести". Вот-вот напечатает ее ряд других газет 
Чувашии, Мордовии, Пензенской и Горьковской областей. 
2 сентября в "Сурской правде" была дана информация в виде 
статьи о моей встрече в Сурской районной библиотеке. Тогда 
там присутствовал и Гера. Гера хотел прислать мне номер 
"Сурской правды" с этой информацией, но, видимо, забыл. 

Сегодня послал увесистый пакет с некоторыми моими 
произведениями и в Кадышево, Александру Павловичу Але-
шину. Написал ему и небольшое письмо. 

Теперь, что касается нас. Мы живем обыкновенно: денно 
и нощно я работаю, как ломовая лошадь; усердно готовлю к 
публикации сразу три книги ("Махотин извоз", "Махотин 
тополь", "Заманиха"); до тошноты засиживаюсь за коррек-
турой этих книг. Только что вышел первый выпуск журнала 
"Избиратель Татарстана", где я являюсь членом редакционной 
коллегии. Колоссальная была организационно-техническая 
работа по изданию этого журнала. Такого рода журнала в 
России еще не было никогда. Непрерывно пишу и готовлю 
для газет и журналов новые свои сочинения. 

23 октября — День Памяти нашего Отца и Деда — Васи-
лия Ивановича Нарышкина. В этот день мы его с Люсей по-
мянули хорошо. На поминках были с нами некоторые казан-
ские наши друзья. Накануне я зашел в Храм и заказал 
поминание по тяте, по всей моей ушедшей из жизни родне. 
Вот уже 12 лет, как нет с нами нашего незабвенного тяти. 
При жизни тятя хотел меня послушать или на моей лекции, 



или по радио, или по телевидению. И как вроде специально 
в 7 часов вечера 23 октября я полчаса был на экране теле-
визора. Телевидение Татарстана организовало в этот день 
"Круглый стол", основным участником которого был я как 
заместитель председателя Центральной избирательной 
комиссии Татарстана и как председатель координационного 
совета по правовому воспитанию населения Республики... 

Людмила Михайловна чувствует себя удовлетворительно. 
Дети в Москве живут нормально. Внук Андрюшенька учится 
в 5-м классе. Учится он хорошо. Андрюша парень способный 
и усердный. Учителя его хвалят. Скоро он приедет в Казань 
на осенние каникулы. 

Глубокоуважаемая Евгения Ивановна! Выкроишь время, 
напиши о своих делах, о своих детях и внуках —- симпатичных 
девочках-внучках. Кто-то из них вроде бы, пошел первый раз 
в первый класс, если это так, то напиши, как учится эта милая 
первоклассница. 

Привет тебе и всей твоей семье — от Людмилы Михай-
ловны! Добрый привет — Трузиным и Ахлупиным, другим 
кадышанам! Теплый привет: Валентине Васильевне Пшенич-
невой, Екатерине Михайловне Сиротинкиной, всем другим 
сурчанам, с кем повстречался на поминках! 

Привет от нас — твоей маме и брату твоему, его жене! 
Низкий поклон от меня всему Сурскому — святыне моей 
счастливой юности! 

До свидания. 
Обнимаю. Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Геннадию Александровичу Пронину — редактору 
Пильненской (Горьковская область) районной газеты 

"Сельская трибуна" 

26 октября 1997 года, Казань 

Глубокоуважаемый Геннадий Александрович! 
Посылаю Вам свое эссе "Ода Суре" с надеждой на то, что 

Вы его опубликуете в Вашей газете. "Оду Суре" уже напеча-
тали газеты: "Ульяновская правда", "Сурская правда" (Улья-
новская область), "Карсунский вестник" (Ульяновская 
25 Е-73 



область) и "Алатырские вести" (Чувашия). Сура — Река 
Жизни многих селений Пензенской и Ульяновской областей, 
Мордовии и Чувашии, Горьковской области. 

Особое место в великой Истории Посурья занимает 
былинный Курмыш. Курмышской стариной и ныне пропитаны 
все люди Посурья. Из Курмышского уезда, из самого 
Курмыша 350 лет назад шли осваивать Заволжско-Барышско-
Сурские земли стрельцы, пушкари, ремесленники, крестьяне, 
предприниматели... Они активно участвовали в создании 
Симбирско-Карсунско-Сурской сторожевой черты, в строи-
тельстве городов Симбирска (в 1998 году ему исполнится 350 
лет!), Карсуна (свое 350-летие Карсун уже справил в июне 
1997 года!), в экономическом освоении колоссальной терри-
тории. Поднимался трудовой народ в наши края из 
Алатырского, Ядренского, Курмышского уездов по Суре. 
Поэтому Сура в жизнедеятельности сурчан всегда играла 
главную роль. 

Я верю, что читатели Вашей газеты к моему сочинению 
отнесутся не только благосклонно, но и с интересом, ибо в 
Суру влюблены абсолютно все жители легендарного Посурья. 

Если Вы опубликуете "Оду Суре" (на что я очень на-
деюсь!), то уж, пожалуйста, пришлите мне газету с этой 
публикацией. 

Здоровья и благополучия всем вам! 
До свидания. Обнимаю. Ваш: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Вячеславу Наумовичу Гришкину — редактору 
Ядренской (Чувашия) районной газеты "Знамя Труда" 

26 октября 1997 года, Казань 

Глубокоуважаемый Вячеслав Наумович! 
Посылаю Вам свое эссе "Ода Суре", которое уже опуб-

ликовано в газетах Ульяновской области: "Ульяновская 
правда", "Карсунский вестник", "Сурская правда". В начале 
сентября 1997 года "Оду Суре" напечатала газета "Алатыр-
ские вести". Я очень надеюсь на то, что это произведение 
появится и на страницах Вашей газеты, ведь, в нем речь 



идет о Суре — Реке Жизни огромного многонационального 
населения Пензенской и Ульяновской областей, Мордовии и 
Чувашии, Горьковской области. 

Интерес к "Оде Суре" может быть у читателей Вашей 
газеты высоким и потому, что многие из них — потомки тех 
великих первопроходцев, кои 350 лет назад строили Сим-
бирск (1648 год) и Карсун (1647 год), другие селения будущей 
Симбирской губернии, кои осваивали огромную территорию 
между Волгой и Сурой, создавали знаменитую Симбирско-
Карсунско-Сурскую сторожевую черту. 

Я потомственный сурчанин, как и жители Славного Яд-
рина, других присурских селений Чувашии. Думаю, мои 
писания о Суре и Присурье ядринцам окажутся по душе, 
родными; помогут всколыхнуть в них не только чувства 
ностальгии по ушедшей омытой Сурой молодости, но и 
утвердят веру в песенное Будущее Посурья и его Народа! 

Если Вы опубликуете "Оду Суре" (на что я очень на-
деюсь!), то уж, пожалуйста, пришлите мне газету с этой 
публикацией. 

Здоровья и благополучия — всем вам! До свидания. 

Обнимаю. Ваш: 
Николай Васильевич Нарышкин 

Анне Андреевне Самариной — директору 
Карсунской центральной библиотеки 

4 ноября 1997 года, Казань 

Глубокоуважаемая Анна Андреевна, здравствуйте! 
Давно хотел написать Вам письмо, а собрался наконец-то 

вот только сегодня. При разговоре с Вами по телефону меня 
всегда волнует наша общая озабоченность теми нежела-
тельными процессами в "культурной жизни", которые ныне 
происходят не только в Ульяновской области, но и повсюду в 
России. В этих процессах чаще, к сожалению, невежество 
одерживает верх над Просвещением. Невежество беспощадно 
душит здоровую Духовную жизнь нашего Великого Народа. 
Вы, Анна Андреевна, все это не только знаете, но и каж-
додневно реально участвуете в трудной борьбе с бес-



культурьем. Дай, Бог, Вам, Анна Андреевна и Вашим 
бескорыстным соратницам по благородному делу окульту-
ривания людей Карсунско-Сурской земли Доброго Здоровья 
и Силы Духа! 

Вы и Ваши Подруги — истинные Подвижницы земли 
русской! На таких, как вы, наша земля русская пока и 
держится, держится еще устойчиво. Вы в людях, особенно в 
иных, старательно и бережно поддерживаете надежду, веру 
в Будущее. Спасибо всем вам! ' 

Библиотека, ведь, во все века была Пантеоном Духа, 
Хранилищем Культурных Ценностей Народа. Ныне, к 
великой скорби нашей, ведется направленная тотальная 
"работа" по захламлению наших национальных библиотек 
разного рода "литературным" мусором, отходами запад-
нического антидуховного производства. Истинные Русские 
Патриоты, к которым относитесь безусловно и вы — биб-
лиотекари Карсунско-Сурского края, стараются содержать 
свои Пантеоны в духовной чистоте. Я хорошо знаю, как вам 
трудно это делать, по сути дела, одним, без особой поддержки 
властей всех уровней, при нищенской зарплате. В таком 
положении "очутилась вдруг" вся патриотическая русская 
интеллигенция: ученые, писатели, художники, библиотекари, 
деятели музыкальной культуры, артисты, учителя, журна-
листы, музейные работники. Сатанинские силы знают свое дело. 

Что касается меня. Несмотря ни на что, я продолжаю 
активно заниматься творческой деятельностью, работать и 
работать. В первую очередь я занимаюсь подготовкой к 
изданию сразу трех книг: "Махотин тополь", "Махотин 
извоз", "Заманиха". Дело это оказалось чрезвычайно труд-
ным, трудным потому, что нет помощников, и необходимы 
колоссальные, прежде всего интеллектуальные затраты. 
Очень слабая — и финансово-материальная поддержка этих 
изданий. Ныне больше поддерживают издание разного рода 
кошмариков и русофобских трактатов. 

Мои книги — сборники очерков, эссе, новелл, уже поя-
вились на страницах ряда газет Ульяновской области, 
Татарстана, Москвы, других регионов России. Многие чита-
тели неплохо знакомы с мыслями этих очерков, с героями 
очерков, с моей духовной позицией, с моими нравственными 



постулатами. Суть всего, о чем я пишу, размышляя, —Духов-
ность и Материальное Возрождение России, Русского 
Народа. Другого нам, русским, — не дано! Мы обязаны 
вернуть себе Историческую Память (во всем ее объеме и 
многообразии!), Добрые традиции Русского Народа. Без 
этого нас не будет как Народа! 

Более 70 лет Советской власти — это тоже колоссальный 
пласт нашей культуры, в котором — целые россыпи духовных 
и материальных ценностей, созданных миллионами людей 
Труда. Эти Ценности мы обязаны для России и всего Чело-
вечества сохранить. По мере своих сил я это стараюсь утвер-
дить в сознании моих читателей. Возрождаясь, мы никак не 
имеем права выплеснуть в кювет истории громадные 
культурные накопления, созданные с 1917 по 90-е годы. Но 
мы обязаны отвергнуть все отрицательное, что появилось или 
проявилось в ходе социально-экономического и полити-
ческого развития в этот удивительно сложный период. Мы 
должны не отвергать все-все подряд бездоказательно, по-
дурацки, по-шулерски, а умно анализируя, все лучшее брать, 
а плохое ни при каких условиях в Будущее не пускать. К 
величайшему сожалению, к стыду нашему, у нас, в России, 
сейчас пока больше творится плохого. Ныне все во всем запу-
тались. Особенно дезориентирована молодежь. 

О молодежи. Сегодня ей необходима доброкачественная 
духовная пища, а не суррогаты западнической псевдо-
культуры, которыми настойчиво потчуют нашу моло-
дежь"благодетели"-соросы. Нашим юношам и девушкам 
нужны: Андрей Рублев, Серафим Соровский, Карамзин, 
Пушкин, Некрасов, Чернышевский, Аксаковы, Флоренский, 
Ленин, Маркс, Гете, Байрон, Гегель, Бунин, Лев Толстой, 
Есенин, Шолохов, а не кошмарики и "инструкции" по 
скотоложеству и мужеложеству, коими ныне завалили с 
головой всю Россию. 

Нашей русской молодежи необходимо (!) Русское Само-
сознание, сотканное из Русских Духовных Ценностей, а ей, 
молодежи, настойчиво подсовывают такие "ценности", 
которые это самосознание размывают, подтачивают, подвер-
гают эрозии. Это — величайшая беда, сваленная на нас 
силами мирового зла, ненавистниками Русского Народа, его 



могильщиками. Многие из молодых людей об этой беде даже 
и не подозревают. Поэтому-то в сегодняшних духовных 
процессах России многократно возрастает роль Учителя, 
Библиотекаря, Писателя, Просветителя, которые обязаны (!) 
говорить молодым людям всю правду, учить молодежь 
отличать Правду от лжи. Юноши и девушки, даже малые дети 
должны знать всю правду о тех одиозах, которые творят зло, 
которые разрушают, и о тех Людях, которые Созидают. 
Русская патриотическая Интеллигенция обязана нести в 
молодые души полную правду о нашей культуре, о ее творцах 
и о ее погромщиках. Сегодня, как никогда раньше, непре-
станно, день и ночь, в любой аудитории в любом месте те, 
кому дорого Здоровье Нации, обязаны говорить молодым 
людям суровую правду об ужасах алкоголизма, наркомании, 
проституции, растлении души и тела, об ужасных, апокалип-
сических последствиях предательства интересов России, 
Русского Народа со стороны внутренних и внешних одиозных 
(крайне неприятных, омерзительных) сил. 

Каждый русский Учитель, Библиотекарь, Писатель, Про-
светитель сегодня обязан (!) возглавить беспощадную борьбу 
со злом, с пошлостью, с охальством, с ханжеством, с фарисей-
ством, с русофобией, с грабителями духовных и материаль-
ных Ценностей Русского Народа, с убийцами душ нашей 
молодежи. 

Сейчас мы все вместе, кому дорога Честь нашей Родины, 
у кого есть наше Русское Достоинство, должны помочь детям, 
всей молодежи видеть и чувствовать Прекрасное во всем 
окружающем их мире людей, в мире природы, в Отчем крае, 
в своем доме, в своих родителях, в своих друзьях, в своих 
учителях... Конечно, эта Задача — чрезвычайно тяжелая, но 
зато она и очень благородная и благодарная. Данную задачу 
мы обязаны (!) решать. Нам всем сейчас трудно материально, 
но это вовсе не означает, что мы в жертву временным 
материальным трудностям должны принести судьбы наших 
детей и внуков, судьбу нашего Отечества. Из экономического 
топкого болота мы обязательно выкарабкаемся (это я 
утверждаю как ученый-политэконом!), но, если берег 
окажется духовно рыхлым, нас снова засосет в топь, и мы 
тогда провалимся навсегда. 



Глубокоуважаемая Анна Андреевна! Великое Вам спасибо 
и Вашим соратницам спасибо за добрую, щедрую поддержку 
моего литературного творчества. Спасибо Вам и Вашим 
друзьям за понимание моих нравственных устремлений. Мне 
приятно, что вы все не только благосклонно относитесь к 
моему литературному творчеству, но и по-доброму воспри-
нимаете его. Мне приятно и то, что вы все заметили мою 
негасимую Любовь к моей Родине — присурскому Кадышеву, 
к моим родным Местам — Посурью. Понимание для любого 
творческого работника — Необходимость, основа его 
Вдохновения, осознание своей Нужности людям. Особенно 
Понимание важно в наше апокалипсическое время, время 
хаоса и необузданных антидуховных страстей. 

Понимание сейчас очень нужно особенно Учителю, 
Библиотекарю, музейному Работнику, оказавшимся в соци-
альном плане, пожалуй, в самых неблагоприятных условиях. 
Учителя, Библиотекари, сотрудники музеев, так же, как 
писатели, художники, музыканты, ученые, — творцы Куль-
туры. Их влияние особенно на молодые души часто бывает 
определяющим. 

Сам я Библиотеку всегда считал одним из главных 
Исходов своего творчества. После Родителей по своему воз-
действию на мое интеллектуальное формирование Библио-
тека, пожалуй, стоит в ряду со школой. С такими выводами, 
наверное, согласятся все, кто посвятил свою жизнь интеллек-
туальной деятельности. 

Ваша библиотека, Анна Андреевна, из тех, в коих я бывал 
и работал с книгой, — одна из лучших в Ульяновской области. 
В ней читатель окружен таким теплом, что ему становится 
радостно и вдохновенно. В Карсунской районной библиоте-
ке — чудесный, высокодуховный творческий коллектив 
сотрудников! С таким коллективом хочется всегда встре-
чаться, общаться, вести беседу, которая непременно проходит 
красиво, по-доброму, воодушевленно. 

Во мне всегда — желание быть в родных краях: в Ка-
дышеве, в Махотином заулке, на Суре, на сурских лугах, в 
бору, и в Верхнем лесу. Иногда до одури хочется поваляться 
на лужайке возле своего дома или где-нибудь на Лысых горах. 
Отчий край всегда во мне живет. Стоит закрыть глаза, а 



нередко при глазах открытых передо мною начинают плыть 
из прошлого в настоящее и в Будущее картинки кадышевской 
жизни, где на переднем плане — мои родные, мои друзья, 
другие односельчане. Родина, мое васильково-ласточкино 
Околосурье настолько меня пропитали всего своим Духом, 
что без Отчего края я никто. Родина — первейший вдохно-
витель моего литературно-художественного и научного 
творчества. Родина — моя навигационная карта по тернистым 
дорогам и тропам Жизни. 

Планов по созданию новых произведений у меня — 
полным-полно. Всегда хочется писать и писать, мыслить и 
сочинять. В этом творческом процессе моя душа горит какой-
то необузданной страстью! Но, к сожалению, и тут существует 
уйма объективных ограничителей: педагогическая вузовская 
работа, деятельность общественная, бытовые всякие заботы, 
да и сама вся нынешняя кувыркообразная, совершенно 
непредсказуемая вокруг творящаяся социальная и полити-
ческая обстановка. Хаос, смута, невежество во все времена 
своим заложником делали не только человека вообще, но и в 
заложники брали человеческие мысли, думы, желания, 
поступки и вдохновение творцов. Нынешняя смута абсо-
лютно ничем не отличается от смут прошлых. 

Для меня существует и такой жестокий непреклон-
ный ограничитель, как время суток. В сутках-то, ведь, толь-
ко — 24 часа! Больно беспокоит меня, конечно, и то, что и 
время жизни человеческой также ограничено, а у меня 
незавершенных дел, кои могут быть полезны нашему наро-
ду, — еще минимум на 15—20 лет! В мыслях моих — создание 
крупного эпического произведения (не знаю пока его 
литературной формы), целиком посвященного моему Святому 
Отчему краю, моему Посурью, людям моего Посурья. 

Денно и нощно, ежесекундно мечтаю и о том, что у меня 
в моем родном краю будут добрые преемники по творчеству, 
неистово влюбленные, как влюблен я, в седовласую былин-
ную землю своих Достославных Отцов и Дедов. Земля наша 
легендарная непрерывно, из века в век, из года в год ждет не 
дождется своих новых Певцов: писателей, поэтов, компози-
торов, художников, историков, этнографов, фольклори-
стов! Земля наша, ой, как не желает уйти в неизвестность! 



Творческий Потенциал нашей Посурской земли — неох-
ватен и цветасто-песенен. Творческие Родники Посурья — 
бездонны! Об этом надо твердить и твердить в школах, в 
высших учебных заведениях Поволжско-Посурского края, в 
библиотеках, в семьях, всюду, везде... Мы должны (обязаны!) 
будировать в наших детях творческий зуд, желание творить 
во имя всех поколений нашего Народа. Мы обязаны бережно 
относиться к талантам, пестовать, лелеять их; ничего не 
жалеть для реализации Таланта! Почему-то мы, русские 
люди, про это частенько забываем, а нередко к талантам 
относимся даже с каким-то то ли чванством, то ли прене-
брежением. Об этом я стараюсь писать и говорить везде, где 
только предоставляется возможность: по радио и телеви-
дению, на страницах газет и журналов, в лекциях, в раз-
личных беседах в разной аудитории. Я постоянно навязчиво 
повторяю: Сила, Мощь и Национальное Здоровье нашей 
любезной России — в талантах! Только Самозабвенный 
Труд, только реализованный Талант Народа понесут на своих 
Могучих Плечах наше Отечество в Будущее! 

И еще вот о чем я хочу сказать. Процессы культурной жиз-
ни в Карсунском районе при всех объективных издержках, 
все-таки, несут в себе больше положительного, чем отрица-
тельного. Это, без сомнения, — заслуга таких Подвижников 
Русского Духа, как: Иван Алексеевич Гурьянов, Владимир 
Александрович Хорев, Владимир Алексеевич Фролов, 
Александр Георгиевич Сидоров, Анна Андреевна Самарина, 
Татьяна Александровна Эйхман, Юрий Михайлович 
Сидорочев, Нина Алексеевна Козлова, Тамара Васильевна 
Алексеева, Татьяна Николаевна Уренцова, Нина Ивановна 
Лестина, Анна Васильевна Алешина, Алексей Александрович 
Куликов, Валентина Дмитриевна Мурзина, Геннадий Пет-
рович Бобров (священник!), Борис Александрович Котель-
ников и многие другие. 

Духовно здоров и крепок в Карсунском районе — учи-
тельский корпус. Сильны духом люди, работающие во всех 
библиотеках района. Много надежных Подвижников — в 
рабочих поселках и селах. Низкий поклон — вам всем! 

Я верю в то, что мы все вместе одержим сокруши-
тельную победу над невежеством, бескультурьем, сохраним 



наши Культурные Ценности и восстановим постепенно 
отшибленную у нас бесами Историческую Память! 

До свидания. 
Привет — добрым людям Карсунско-Сурской земли! 

Сердечный привет всем вам передает моя жена — Людмила 
Михайловна. 

С высоким почтением к Вам, Анна Андреевна, к Вашим 
милым сотрудницам, ко всем моим землякам: 

Николай Васильевич Нарышкин 

Горячеву Юрию Фроловичу — Губернатору 
Ульяновской области 

Рябухину Сергею Николаевичу — Председателю 
Законодательного собрания Ульяновской области 

25 июля 1998 года, Казань 

Уважаемые Юрий Фролович и Сергей Николаевич, здрав-
ствуйте! 

Убедительно прошу Вас — руководителей Ульянов-
ской области, помочь жителям присурского села Кадышево, 
что — в Карсунском районе, сохранить среднюю школу. В 
настоящее время в этой старинной школе сократили 10-й и 
11-й классы, что для кадышевского народа эквивалентно 
катастрофе. Об этом родители школьников в письме на 
Ваше имя уже писали, но, к сожалению, пока не получили от 
Вас, Юрий Фролович и Сергей Николаевич, ни ответа, ни 
положительного решения. 

Беспокойство родителей кадышевских школьников обос-
новано прежде всего заботой о сохранении былинного рус-
ского села, которое многие столетия было своеобразным 
форпостом в Посурье. Роль школы в истории села — огромна, 
и если сегодня кадышевскую среднюю школу ликвидировать, 
то у села не будет будущего, ибо отток оставшейся молодежи 
окончательно разрушит село, лишит Кадышево всяческой 
перспективы. Об этом кадышане Вам уже писали. 

Я Вам, Юрий Фролович и Сергей Николаевич, пишу как 
человек, который родился и вырос в Кадышеве, — и для меня, 
естественно, судьба Кадышева и его народа — моя судьба! 



До начала учебного года осталось всего около месяца, 
поэтому еще и еще раз просим Вас, убедительно просим, даже 
умоляем Вас, Юрий Фролович и Сергей Николаевич, принять 
срочно положительное решение о сохранении в Кадышеве 
средней школы. За такое Доброе Дело Вам будут благодарны 
не только нынешние кадышане, но и многие поколения их 
потомков. 

С глубоким уважением 

Николай Васильевич Нарышкин — профессор Ка-
занского государственного технического университета 
(КАИ) им. А. Н. Туполева, член-корреспондент Рос-
сийской Академии Гуманитарных наук, член-коррес-
пондент Международной Славянской Академии, пи-
сатель и публицист, заместитель Председателя Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Татар-
стан, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации и Татарстана 

Юному поэту — Вите Селянкину в Карсун 

23 октября 1998 года, Казань 

Дорогой Витя, здравствуй! 
Получил от тебя теплое, светлое письмо, а с ним — заме-

чательную газету "Антошка" (1998 год, 10 августа, № 30). 
Меня и письмо обрадовало, и порадовала газета, в кото-
рой — твои стихи, посвященные мне: "У дедушки Нарыш-
кина сегодня юбилей...". Стихи добрые, как и ты сам, Витя! 
Спасибо тебе за замечательную поэтическую оценку моей 
книги "Махотин извоз", которую я тебе подарил. Ты — 
молодец! Прежде всего, меня радует твоя любовь к миру 
сказок, к миру русской литературы, к русской поэзии. С такой 
Любовью ты обязательно станешь Большим Человеком и 
принесешь пользу своему Любезному Отечеству — России, 
своей Малой Родине, своим Родителям. Мы все будем очень 
надеяться на твое Лучезарное Будущее. Для того, чтобы стать 
очень Достойным для Людей Человеком, надо много всему 
учиться, старательно овладевать огромными знаниями. Я 
думаю, тебе все это — под силу. Ты справишься со всеми де-
лами. 



Дорогой мой Друг Витя! Особо я тебе желаю как можно 
больше общаться с Природой: лесом, травянистыми лугами; 
холмами, покрытыми душицей и ягодниками; речками 
Барышом и Сурой; птичьими хороводами; яблоневыми, 
вишневыми и березовыми садами; картофельно-тыквенными 
огородами и т. д., и т. п. Все, что будет показывать тебе 
Природа, ты дома записывай в тетрадь-дневник. Лучше, 
конечно, записям придавать поэтическую форму... 

И еще, Витя, читай больше русские народные сказки и 
слушай чаще русские народные песни. В них — тайна Души 
Русского Народа. Много прекрасных стихов написано 
русскими поэтами потому, что они смогли проникнуть в 
Тайны глубокой и очень загадочной Русской Души. Я считаю, 
такое же Проникновение и тебе со временем будет под силу, 
если ты, Витя, будешь этого очень и очень хотеть. 

Газету "Антошка" с твоими стихами я показал знакомым 
ребятишкам и послал в Москву моему любимому внуку 
Андрюше. Андрюша учится уже в шестом классе. Учится 
очень хорошо. Лет с двух он увлекается рисованием, а лет с 
шести-семи — стихотворством. К этим увлечениям у 
Андрюши сейчас добавился еще и компьютер. Увлеченно 
Андрюша играет в хоккей и футбол, с азартом катается на 
велосипеде. Еще до школы Андрюша любил слушать 
особенно сказки, которые я ему сочинял. К сожалению, эти 
сказки я мало записывал, но помню их почти все. Найду 
обязательно время и эти сказки оформлю для печати, то есть 
опубликую их. Думаю, они будут и тебе, Витя, интересны, 
так как в них, в сказках этих, события развиваются в наших с 
тобой местах: в присурском Кадышеве, на Суре и в Суре, в 
луговых озерах, на Чигиришных, Лысых и других кады-
шевских горах, в кадышевских дремучих былинных лесах и 
в видавших диковинные виды околокадышевских оврагах... 

Сейчас я сильно занят в своем техническом университете. 
Учу студентов экономической теории и истории эконо-
мической, учу умению глубоко и широко осмысливать жизнь 
не только сегодняшнюю, но и прошлую. Мои студенты — 
девушки и юноши, — замечательные! Стараются учиться на 
хорошо и отлично. Меня это радует. Радует потому, что совсем 
скоро в их руках окажется огромное Хозяйство Великой 



нашей Державы. Скорее, Витя, и ты подрастай. Как достиг-
нешь юношеского возраста, то и ты, конечно, станешь сту-
дентом университета, а значит, и ты начнешь осваивать раз-
ные науки и учиться Управлять своей Россией... 

До свидания, Витя! 
Привет -— твоим родителям милым, всем твоим родным 

и друзьям от меня и от моей жены — Людмилы Михайловны. 
Она и тебя, Витя, обнимает. 

Обнимаю. 
Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) 

23 окт. 1998 года 

ИЗ ДЕТСТВА МОЕГО ДЕДУШКИ 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НАРЫШКИНА 

Сочинение Нарышкина Андрея — ученика 6-го класса 
Московской средней школы 

План сочинения 

1. Помощь детей взрослым в военные годы. 
2. Рыбалка на реке Суре. 
3. Случай с дикими пчелами. 

Мой дедушка Николай Васильевич рассказывал, что в 
военные годы, несмотря на то, что ему было семь лет, он 
помогал взрослым. Летом он был участником сенокосных 
работ. Зимой на салазках помогал из-за реки Суры талы на 
дрова возить. Иногда летом он с другими ребятишками 
ночевал на лугах возле Суры. Просидев ночь за разговорами 
у костра, утром рано они ловили рыбу: стерлядку, лещей, 
подлещиков, судаков. Рыбы в Суре вплоть до шестидесятых 
годов этого века водилось достаточно много. В начале весны, 
когда громадные потоки мутной, замешанной на глине, песке, 
иле воды сливались с лугов в реку, взрослые несколько ночей 
проводили около озера, на том месте, откуда брала начало 
Верхняя заводь, впадающая в Суру. Там мужики перекрывали 
заводь бреднем и периодически вытаскивали его. Бредень был 
переполнен ошалевшей от натиска грязной воды рыбой. За 



ночь пудов по десять ловили щук, язей, лещей, судаков, 
сазанов! 

Мой дедушка в детстве был страстным ягодником и 
грибником. Однажды он наткнулся на улей лесных диких 
пчел. Тот улей находился в старом пне, над которым вились 
чем-то растревоженные, сердитые пчелы. Соблазн пола-
комиться диким медом взял верх над разумом,— и он воткнул 
палку в улей. Тут пчелы все разом возмутились! Они взлетели 
и около десятка пчел впились в него. Бежал он от пчел, сломя 
голову, километра три вплоть до дома. 

Москва, 16 марта 1999 года 
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