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14 мая 2014 года, среда

В полночь с 13 на 14 мая смотрел телепередачу очень 
талантливого, патриотически настроенного журналиста Ар
кадия Мамонтова «Специальный корреспондент» и его 
же телефильм «Бандеровцы». В передаче принимали учас
тие умные люди: министр Мединский, заместитель Пред
седателя Госдумы Железняк, профессор, депутат Госдумы 
Наталия Нарочницкая. Жутко было видеть эпизоды бан- 
деровского бандитизма в 40- 50-е годы прошлого века и 
нацистско-фашистскую бандеровскую кровавую поступь 
по земле нынешней Украины. Такого рода теле- и радио
передачи, вскрывающие чирей украинско-бандеровского 
нацизма, надо было бы показывать с тех пор, когда этот 
нацистский нарыв только что начал образовываться. В этой 
полуночной передаче была, но, к сожалению, очень мало, 
замечена и преступная роль олигархов в поддержке нацист
ского шабаша на Украине. Наконец-то громко, во весь голос 
участниками телепередачи говорилось о роли в устроении 
украинского хаоса Соединенных Штатов Америки, возом
нивших себя властителями судеб человечества, привыкших 
шарить почти по всем государствам мира и устраивать на 
ворованные у них богатства «разноцветные» революции...

Все факты нацистских злодеяний на земле Украины 
должны быть зафиксированы и доведены до всего челове
чества. Нашим дипломатам и политикам надо бы еще боль
ше усилить свою деятельность по разоблачению и осужде
нию тех одиозов, кто устроил этот жестокий вандализм на 
Украине, и тех, кто этому чудовищному процессу потворс
твовал и продолжает потворствовать... Мир злодеев, узур-



пировавших жизнь украинского народа, нужно не просто 
осудить, а жестоко наказать за нацистский бандитизм. В 
США и Европе должен каждый человек знать о смертонос
ных похождениях этих нелюдей-ублюдков, пытающихся 
реабилитировать гитлеровско-бандеровский нацизм. Об 
этом должны ежечасно говорить средства массовой инфор
мации наши, российские, и абсолютно всех других стран 
мира, особенно США и стран полусонной Европы...

17 мая 2014 года, суббота

Запахи ядовитой тревоги на нашей планете не вывет
риваются. Не убавляются нерешенные проблемы в нашей 
России. Полыхает политический и социально-экономичес
кий пожар на Украине. Люди перед всем этим оказались 
бессильными, униженными. Дьявольские силы, вопло
тившись в империализм, народам вместо созидательного 
процесса подсунули очередную цепь революций, сокру
шающих на Земле все разумное. Богом любимая, по своей 
природе миролюбивая и человеколюбивая держава Россия 
в нынешнее время изо всех сил своих старается сдерживать 
вселенскую пагубу, в которую загнали человечество, а с 
ним и нашу Россию, империалистические силы зла, но, к 
великому сожалению, не все ей удается: уж слишком гро
мадно и свирепо зло...

Боль за происходящее на Украине у меня не успока
ивается. Ведь многолетний внутриукраинский бессмыс
ленный хаос, всем напоминающий что-то адское, столкнул 
лбами единокровных граждан Украины, дошедших до та
кого отчаяния, что стали убивать друг друга, опустились 
до братоубийства. Убийцы даже не боятся наказания за это. 
А сколько всего бесстыдного, святотатственного в непре
рывной украинской чехарде творят фашиствующие молод
чики вокруг святой памяти о Великой Отечественной вой
не, о ее еще оставшихся в живых солдатах?! К величайшему 
сожалению, много на нынешней Украине осталось тех уб
людков, кои, обработанные нацистской идеологией, пре-
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вратились из людей в нелюди. Такой ход событий, который 
продолжает свирепо корежить сознание людей, их психику 
и культуру, властными структурами, политиками, интел
лигенцией, не был предвиден. Все воспитание молодежи на 
протяжении многих десятилетий на Украине было пущено 
на самотек, чем и воспользовались недобитые в Великую 
Отечественную войну нацисты. США, делая ставку на ок
купацию Украины, существующую в ней взрывоопасную 
ситуацию понимали даже очень неплохо. На этой основе 
империалисты, олигархи и нувориши, русофобы разных 
мастей рассчитали и силу главного удара вслед за Югосла
вией, Украиной и Грузией по Российской державе. США и 
вассальный Запад, столетия мечтавшие об аннексии рос
сийских земель, хитроумно, хоть и зигзагами, изо всех сил 
стараются реализовать свои захватнические цели. Приме
ром является устроенная ими свирепая чехарда на Украине, 
граничащей с Россией...

К моему глубокому разочарованию, большинство те
ледебатов, посвященных кризису на Украине, носит повер
хностный, только в определенной мере информационный 
характер. Большинство говорунов на этих встречах ауди
торию намеренно уводят в сторону, подлинные причины 
украинского страшно губительного социально-политичес
кого кризиса не анализируются. Создается впечатление, что 
дебатчики умышленно не задевают империализм как чу
довищное явление развитого капитализма. Показная ми
шура, содержащаяся практически на всех дебатах, посвя
щенных украинской трагедии, не раскрывает содержания 
процесса капиталистической глобализации, направленного 
на достижение господства империалистическими США, 
почти исключившими многополярность мира из контекста 
современного мироустройства...

Но есть моменты в организации российского информа
ционного поля деятельности, которые меня как политэконо
ма и гражданина Российской державы удовлетворяют. Это, 
например, вдумчивый, с креном в сторону здорового патри
отизма характер большинства информационных материа-
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лов. Наша пресса, особенно в последние месяцы нынешне
го 2014 года, как мне кажется, вылезла из оборонительных 
окопов и, встав в полный рост, пошла в наступление в по
исках правды. Это стало заметно на фоне украинской вак
ханалии, грозящей перерасти в чудовищную гражданскую 
войну. Особенно меня удовлетворяет и радует патриоти
ческая позиция редакции газеты «Советская Россия». Все 
материалы этой газеты я прочитываю взахлеб. Они мне по
могают ориентироваться в неохватном море событий...

18 мая 2014 года, воскресенье

В этот день в 1968 году ушел из жизни мой родной 
брат Иван Васильевич, которого я безмерно любил, кото
рым гордился, на которого равнялся. Умер он на 41-м году 
жизни, оставив на попечение жены Екатерины Павловны 
двоих детей -  первоклассника Андрея и 19-летнюю дочь 
Наталью. Брат мой был человеком очень талантливым. 
Получив высшее инженерное образование, Иван Василье
вич почти двадцать лет проработал на инженерных долж
ностях разного уровня. Его эрудиция потрясала всех, кто 
имел честь с ним беседовать. Можно сказать и так: Иван 
Васильевич Нарышкин, являясь русским человеком, 
полностью был погружен в русский мир, который он само
забвенно любил и живительными соками которого питал 
свой русский дух. А как он восхищался русской литера
турой, великое содержание которой обоготворял! Бывая 
в летнее отпускное время в нашем родном Кадышеве, мой 
брат Иван Васильевич блистал умением и траву косить, и 
стоговать сено, и грибы с ягодами собирать, и на зиму их 
заготавливать. Природа Ивана Васильевича щедро одарила 
многими талантами. Он отменно играл на гитаре и душев
но пел русские народные песни. А каким необыкновенным 
рассказчиком был мой любимый брат Иван Васильевич! 
Был он и отменным рыболовом и на удочку, и бреднем...

9 марта 2011 года ушел из жизни его сын Андрей. Ан
дрюше было только 52 года...
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К теплому, необыкновенно душевному общению и с 
братом Иваном Васильевичем, и с племянником Андреем 
Ивановичем я, постоянно вспоминая их, обращаюсь непре
рывно. То общение давало мне столько радости!!!

Мой брат Ваня в пятидесятые годы прошлого столе
тия мне, студенту Сурского зоотехнического техникума, в 
котором я учился в 1953 -  1957 годы, основательно помог в 
толковании полубестолкового хрущевского периода в жиз
ни Советской державы, начинавшей приходить в себя после 
чудовищной разрушительной войны 1939 -  1945 годов. Мо
лодой инженер, только что начинавший работать на про
изводстве, Иван Васильевич Нарышкин, талантливый сын 
потомственных кадышевских крестьян, глубоко понимал 
суть хрущевской бестолковщины, нещадно разрушающей 
органическую целостность народнохозяйственного комп
лекса войной израненной державы. За рассудительность, 
свойственную русскому человеку, Ивана Васильевича лю
били абсолютно все кадышане. По Кадышеву о нем ходили 
легенды, воспевающие его незаурядный талант. Жизнь не
сется настолько стремительно, что даже не успеваешь ос
воить и осмыслить из ее опыта многие судьбоносные для 
Отечества события, без которых отечественная история 
пошла бы совершенно по-иному...

Дорогого, любимого моего человека -  брата Ивана Ва
сильевича Нарышкина, нет на земле вот уже 46 лет, а он 
передо мною во всем своем православном сиянии стоит, 
напоминая о прожитом нашем совместном прошлом, неот
лучно.

20 мая 2014 года, вторник

В мире тревожно, но он, слава Богу, продолжает жить, 
следуя по предначертанному ему Богом космическому пути. 
На Украине все та же свалка. Наш Президент посещает Ки
тай с намерением еще больше, основательнее и продуктив
нее укрепить нашу дружбу с великим китайским народом, 
чья цивилизация одна из самых древних на Земле. Наша
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Россия, держава наша, в теплых объятиях с Китаем соци
ально-экономически может развиваться более продуктивно. 
Надежды на плодотворный визит Владимира Владимиро
вича Путина в Китай у всех здравомыслящих людей боль
шие. Я  одобряю стремления В.В.Путина считать дружбу 
между народами приоритетными, способствующими жить 
людям Земли в мире. Было бы хорошо, если бы так считали 
еще и олигархи, узурпировавшие экономическую власть в 
большинстве стран мира, только и желающие захапать под 
все новые и новые земли, материальные и финансовые ре
сурсы, территории и рынки. О бандитских устремлениях 
олигархов свидетельствуют, например, их жульнические 
игры на Украине, которые наглядно иллюстрируют всю 
суть происходящего в этой несчастной стране с полностью 
растерявшимся от вакханалии народом, заложником инте
ресов крупного капитала...

Весь мир встревожен, а нам бы, россиянам, от этого не 
растеряться и продолжать заниматься благородным делом 
эффективного переустройства нашей цивилизации. Вся
кая попутная мишура нас не должна отвлекать от косми
ческого масштаба дел, способствующих усилению нашей 
духовной, материально-экономической, интеллектуальной 
и культурной мощи. В эпоху, когда за переустройство 
жизни на планете Земля взялся сам Космос, нам, особен
но россиянам, не до пустых забав. Вот так настроена моя 
мысль!

Сам Господь Бог возлагает огромные надежды на рус
ский мир -  явление на Земле особое, призванное Всевыш
ним не разъединять народы, а объединять их. Его содер
жание магическое. Не поверхностное, с ходу понятное, а 
таинственное, проявляющееся в неизмеримой титаничес
кой силе благотворного воздействия на ход и ритм миро
вой истории. Так уж получилось, что у истоков становле
ния и развития русского мира стояла, стоит и будет стоять 
гениальность русского народа. Та самая гениальность, 
которая способна осуществлять движение миров.
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Русский мир -  явление не абстрактное, оно сосредо
точие духовной и интеллектуальной мощи русского на
рода -  доброго творца земного мироустройства, призван
ного Богом хранить и крепить международную дружбу,
без которой мироздание обрушится, канет в пропасть не
известности. Совсем скоро русский мир как величайший 
феномен мировой цивилизации станет для человечества 
самой яркой путеводной звездой, способной ориентиро
вать человечество на дороге в будущее, которое ждет его 
в космических глубинах. С русским миром нельзя обра
щаться фривольно, легковесно, по-панибратски, непочти
тельно. Он своей трудной тысячелетней историей заслужил 
себе вечное почтение. Наша духовность, наша культура, 
наш интеллект, наука наша, наша литература, наше миро
созерцание -  это все творения русского мира. Русский мир 
-  одна из мощнейших основ человеческого бытия на зем
ле. Вне русского мира мы, люди русские, и все те, кто с 
нами связан веками российской историей, никто, без него 
мы обречены на первобытность, на ту самую, которая была 
в каменном веке. Этим я подчеркиваю не национализм, а 
интернационализм, являющийся вершиной общественного 
развития людей. А в русском мире господствует дух интер
национализма, общность и отсутствует дух индивидуализ
ма, приведшего к закату, скажем, Европу, пока Европу...

21 мая 2014 года, среда

Как свидетельствуют телефакты, на пылающей Украи
не майдановский разбой, спровоцированный по заказу им
периалистических США и поддерживаемый олигархами и 
их подручными, неукротимо рвущимися к полному захвату 
экономической власти, продолжается, принимая все новые 
и новые формы и способы. Продолжает нестерпимо ску
лить, целенаправленно разбойничать на славянской земле 
Украины всякий фашистско-националистический сброд. 
От увиденного на экране телевизора становится тяжело, 
даже не верится, что те, кто осуществляет кровавые бес-
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чинства, это тоже люди. Их одурение, озлобление, их зверо
подобная маниакальность, жаждущая крови своих братьев, 
беспредельны. Это нелюди, нечеловеки, выродки с полно
стью нарушенной психикой. Если в мире, в человеческом 
обществе, начнется зловещий приступ наращивания такого 
рода нелюдей-ублюдков, то человечество погибнет. Страш
но то, что полуистлевшая, маразматическая старуха-Европа 
такого трагического хода событий мировой истории стала 
не замечать и все более передоверяется в оценке в мире про
исходящего США, возомнившим себя единственным вер
шителем судеб восьмимиллиардного народа Земли. Супер
трагическая вакханалия на Украине подкинула Российской 
державе множество суперсложных проблем, большинство 
из которых оказались неожиданными, что вынуждает рос
сиян коренным образом корректировать свои планы соци
ально-экономического развития. После разрушительного 
для России 90-х годов 20-го столетия 2014 год оказался не 
менее проблематичным и тревожным. Западно-американс
кие спецы по «цветным» революциям наловчились их ус
траивать, привносить их в ту или иную страну, используя 
при этом фактор относительной неожиданности, лишь за
ранее готовя для устроения кровавой чехарды шайки пог
ромщиков. Это подтверждается примером Украины, ко
варно, жестоко сваленной силами мирового зла в пропасть 
громадного, всесъедающего кризиса...

Нынешний украинский кризис, спланированный стра
нами, жаждущими проглотить громадные российско-ук
раинские естественные ресурсы, -  урок для Российской 
державы, наивно верящей в благие намерения империалис
тических стран. Слава Богу! Верховная российская власть, 
хоть и поздновато, но все-таки поняла, к чему могут при
вести забавы олигархическо-жульнических сил мирового 
зла, заливших кровью в последние десятилетия множество 
стран, пытавшихся ступать на дорогу своего самостоятель
ного развития. Украина, познавшая всю жестокость окку
пировавших ее мировых одиозных сил, так, по-моему, до 
конца еще не поняла, кто в ней всю эту дьявольскую кро-
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вавую бузу устроил. Устроители этой бузы, хапнувшие 
всего-то за 15 -  20 лет колоссальные национальные богатс
тва, используя опроституированные, продажные средства 
массовой информации, изгаляясь, продолжают надруги- 
ваться над народом, который они обворовали. Капитализм 
-  бездна, у которой дна не видно, в которую за века его 
развития проваливались целые народы. Нам, разбив на 
улусы величайшую державу в 90-х годах 20-го века, в на
чале века 21-го капитализм уготовил постановку зловещей 
драмы, в которой роли будут исполнять такие «политики»- 
выродки, коих еще свет не видел, в своем неистовстве они 
станут похлестче параноика Адольфа Гитлера. Многое в 
нынешнем мире объясняет феномен безудержной наживы, 
обязательно порождающей зло. Украинский урок дока
зывает это. Рванина, порожденная на Украине наживой, 
неостанавливаема, она будет продолжаться бесконечно. 
Олигархи от своего желания бесконечно грабить народ 
не откажутся, а это всегда будет порождать народное не
удовлетворение. ..

22 мая 2014 года, четверг

Украина продолжает гореть в огне, поддерживаемом 
майдановскими автопокрышками. Одряхлевшая, беспечная 
Европа на это все больше и больше разгорающееся адское 
пламя почти не реагирует, повторяя свое молчание накану
не Второй мировой войны, когда волна немецкого фашизма 
угрожала смыть с лица земли всю человеческую цивилиза
цию...

На Украине от зверств нацистских ублюдков, вдох
новляемых фашистской хунтой, гибнут десятки, сотни ни 
в чем не повинных сынов и дочерей Украины, разнонацио
нальных людей, которым свойственно миролюбие. А мир, 
видя это апокалипсическое безумие, молчит. Разве нам, 
народу, одержавшему ценой жизни 30 миллионов человек 
победу над немецкой фашистской нечистью, еще несколько 
лет назад можно было предположить весь этот ужас, сотря-
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сающий ныне всю Украину и грозящий заполнить собою 
все земное пространство. Ради чего и ради кого свирепс
твует на нынешней Украине эта чудовищная бойня?
Все комментаторы этого дьявольского процесса, подмяв 
под себя почти все средства массовой информации, стара
ются своими рассуждениями скользить по поверхности, 
не углубляясь в коренную суть происходящего, намек на 
которую дает, кстати, изворотливое по-бесовски поведение 
украинских олигархов, хватанувших после распада СССР 
громадные народные богатства, нагло возомнивших себя 
властителями народа на земле украинской...

Я думаю, что кровавые сцены с сумасшедшими зверо
подобными рожами карателей народа Украины, заполонив
шие тедеэфир, губительно сказываются на психике, настро
ении абсолютно всех смотрящих на эти зловещие припадки 
нелюдей...

События на Украине травят сознание 40-миллионно
го народа, дискредитируют его историю, пагубно влияют 
на воспитание будущих граждан этой страны. Те, кто как- 
либо участвовал в кровавых оргиях, в убийствах и издева
тельствах своих сограждан, никогда не почувствуют себя 
людьми. Проклятья с себя они никогда не смоют, а в потус
тороннем мире их ждет только ад. Свирепый дьявольский 
вандализм искорежил жизнь во многих украинских горо
дах...

25 мая 2014 года на Украине предполагаются выборы 
ее Президента. Кандидатов в президенты уйма. Как мне 
показалось, нет той самой личности, которая смогла бы 
утихомирить взбунтовавшуюся Украину. Я сам себе задаю 
вопрос: «Как они, эти кандидаты в «Президенты» огром
ной страны, находящейся ныне враскорячку, додумались 
сделать такой политический шаг, не имея для этого абсо
лютно никакого дара?» А если вдруг кого-нибудь из них и 
выберут, то что он реально сможет сделать? Украине ныне 
нужны не бесноватые «политики»-карлики, она нуждает
ся в таких государственных мужах, как, например, Иван 
Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Владимир Иль-
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ич Ленин, Петр Аркадьевич Столыпин, Иосиф Виссарио
нович Сталин, Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт, 
Шарль де Голль, Дэн Сяопин, Фидель Кастро, Джавахарлал 
Неру, Богдан Михайлович Хмельницкий или хотя бы Отто 
Бисмарк... Украине сегодня необходима сильная, во всем 
безупречная, высоконравственная, образованная, абсолют
но без нацистской грязи личность, способная объединить 
народ на интернационалистских позициях и повести его 
по пути созидания. Иного пошиба, особенно с нацистским 
душком, люди, кои окажутся во главе Украины, ее погу
бят, приведут к полному краху. Времена мордобоев кану
ли в вечность, ныне наступили другие времена, в которых 
мордобойские замашки не в чести, они спутники регресса, 
способные столкнуть общество в пучину мракобесия, как 
это и случилось на Украине.

Что касается позиции Запада и США по отношению 
к разгорающемуся военному пожару на Украине, то они, 
США и страны Запада, своим преступным бездействием 
провоцируют украинскую хунту и околачивающихся вок
руг нее нацистско-фашистских ублюдков на крупномасш
табную войну, пламя которой неминуемо будет угрожать 
и России. Такой сценарий спланирован зловещими силами 
империалистического зла, и он, в чем мы все более убежда
емся с каждым днем, реализуется. Под разнузданную свис
топляску таких чудовищных социально-экономических и 
политических шабашей, кои империализм устраивает по
очередно то в Египте, то в Ливии, то в Сирии, то в Грузии, 
то на Украине, идет всепланетный дележ-передел собствен
ности в пользу монополистического капитала. Процесс не
уемно хапать, глотать страну за страной, ввергая их в омут 
безысходности, империализм, это чудовищное дитя дьяво
ла, будет и дальше продолжать. Ненасытность империа
лизма доказана мировой историей. Украина оказалась 
очередной жертвой зловещего империалистического экс- 
пансистского преступления, потеряв напрочь свою истори
ческую бдительность...

13



Об этом я с великой тревогой за судьбу славянского 
Отечества думаю постоянно, наблюдая за происходящим 
на Украине, а оно, это происходящее, страшно. Разве мож
но спокойно на тот дьявольский вандализм смотреть, когда 
гибнут мирные люди, когда вовсю реанимируется раздав
ленный было в годы Великой Отечественной войны фа
шизм -  самое ублюдочное, параноическое явление новей
шей мировой истории. Украинское лезущее из всех щелей 
чудовище, уродливое дитя деградировавшей в последние 
годы социально-политической системы, способно в бездну 
мракобесия втащить даже целые народы. Пример этому 
-  бандитский фашизм в Германии 30—40-х годов 20-го сто
летия. Мне почему-то кажется, что и США, и Европа, да и 
некоторые другие страны, увлекшиеся трескотней нескон
чаемых шабашей, в полной мере не осознают смертельной 
опасности, которую несет с собою фашизм. Что касается 
«политиков»-пустобрехов, то они, участвуя в дележе трил
лионов долларов, нажитых за счет обворовывания челове
чества, от событий типа тех, что творятся на Украине, ста
раются отвернуться, надеясь на авось. А свои уши, чтобы не 
слышать ими гула оружия, ежедневно убивающего десятки 
мирных граждан Украины, они просто затыкают. Понаблю
дайте-ка за этой «мелочью» на экране телевизора. Вот так 
от чудовищной беспечности прежде всего «политиков» 
и их подобострастных слуг-сателлитов начинались все 
мировые и региональные войны, в том числе, конечно, 
и гражданские. Когда шайки бандитов и нуворишей, поль
зуясь для них удобной ситуацией, обворовывают инертный 
народ, «политики» упиваются разглагольствованием о де
мократии. Было же такое, к великому сожалению, и у нас, в 
России, в недалеких 90-х годах прошлого века. Это повто
ряется и на современной Украине, в которой национальное 
богатство отдано на откуп невесть откуда вдруг явившимся 
олигархам. Явление олигархата на поверхность социаль
но-экономической и политической жизни, особенно на 
постсоветском пространстве, -  одна из самых больших 
тайн, скрывающих механизм бешеной капитализации

14



со всеми ее чудовищными издержками, одна из которых 
-  всеохватывающий кризис на Украине. Разве не так?! 
Осмысливая случившуюся на Украине трагедию, надо 
искать прежде всего не ее последствия, а причины, ко
торые в навязанной извне деформации социально-экономи
ческого и политического развития...

24 мая 2014 года, суббота

Сегодня день памяти равноапостольных Мефодия и 
Кирилла. Это великое событие в славянском мире отмеча
ют все, кому дорого Отечество. В «Патриаршем православ
ном календаре. За други своя. 2014 год» дается такая вот 
маленькая справка: «То, что совершили свв. Кирилл и Ме- 
фодий почти двенадцать веков назад, можно с увереннос
тью назвать великим духовным подвигом и судьбоносным 
событием в истории славянских народов. Осуществив пе
ревод Священного Писания и православного богослужения 
на славянский язык, они дали возможность нашим предкам 
познавать Господа Иисуса Христа и прославлять имя Его 
на родном для них языке. Просветительская деятельность 
святых братьев заложила фундамент восточнославянской 
церковной культуры, формирующей духовную общность 
народов исторической Руси и являющейся связующим зве
ном между нашим прошлым, настоящим и будущим. Сегод
ня мы являемся наследниками и преемниками бесценного 
дара, оставленного нам свв. равноапостольными Кириллом 
и Мефодием. И мы призваны бережно хранить его, чтобы 
передать потомкам...»

Сегодня в полдень тысячи людей собрались в Москве 
на Красной площади, чтобы отпраздновать День славян
ской письменности и культуры. Это празднование было 
предварено словом к присутствовавшим Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Меня 
как человека истинно русского порадовало мастерство ис
полнителей всех номеров блестящего концерта. Слушая 
проникновенные, воспевающие Русь песни, я восхищался
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талантливостью народа нашего российского Отечества. 
Наш российский разум, выросший на благодатной почве 
православия, наконец-то все больше начал возобладать над 
беспечностью, легкомыслием. Славянские народы истоско
вались по своему историческому прошлому, в котором у 
них была негасимая жажда к созиданию и духовному со
вершенствованию, в котором ковалась мощь всеохваты
вающей славянской культуры. Смотрел я по телевизору 
на радостные, одухотворенные русским творчеством лица 
людей, торжествовавших по поводу явления в человечес
тво славянского чуда -  просветителей, создателей славян
ской азбуки Кирилла и Мефодия, проповедников христи
анства, и думал о неизбежности славянского ренессанса, 
предтечей которого станет осмысление славянами своего 
достойного места в многомерном мире и осуждение меж
славянской и иной вражды как дьявольского исчадия. Той 
самой привнесенной в славянский мир вражды, которая, 
например, бушует ныне на Украине. Бесноватость, коя все
лилась в социальное поле Украины, -  угроза славянской 
духовности, формировавшейся на поле мировой истории 
в течение более чем 12 столетий. Сегодня, в начале 21-го 
века, наступила пора ощутить народу себя подлинными 
славянами. Это наша святая миссия, предначертанная нам 
не только всем ходом истории, но и Небесами. Я об этом 
ведь серьезно говорю! Мы все, земляне, стоим на косми
ческом перекрестке цивилизаций, после которого каждый 
народ сможет в будущее войти лишь тогда, когда осмыслит 
в нем свое предназначение. Славяне -  добрый, прогрессив
ный, душевный, высокоинтеллектуальный, миролюбивый, 
работящий народ, совершивший на своем историческом 
пути множество ратных и созидательных подвигов во имя 
процветания славянской цивилизации, доброго локо
мотива истории человечества... В воспитательном про
цессе российской молодежи, как и молодежи белорусской, 
украинской, болгарской, сербской, должное место должно 
занимать знание славянской истории, которая, как мне 
кажется, в последнее столетие лукаво пряталась бесами от
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россиян. Труды славянофилов, среди которых были такие 
яркие личности, как братья Аксаковы, братья Киреевские, 
А.И.Кошелев, Ю.Ф.Самарин, А.С.Хомяков, В.А.Черкасский, 
Ф.И.Тютчев, А.Н.Островский и др., были малодоступны 
даже для просвещенной аудитории. Таким образом много 
поколений молодых россиян по сути дела были отдалены 
от научно-литературного творчества великих людей Рос
сии, мыслящих по-славянски. Русских людей почему-то 
старались отторгать от своего славянского корня и мо
гучих славянских истоков, щедро питавших организм 
Российской державы на протяжении 1000 лет. Что мы по
теряли от невежества в славянской истории? Мы чуть было 
не потеряли любовь к истории своего Отечества, оскопив 
свои славянские чувства и значительно растеряв свою бы
лую духовность, тысячу лет прораставшую из правосла
вия. Вернемся ли мы, славяне, на поклон своим славянским 
корням? Конечно вернемся, если наше желание будет оп
равдано необходимостью, которая давно уже созрела...

25 мая 2014 года, воскресенье

На улице уже который день стоит невыносимая не
сносная жара, явление катастрофическое особенно для по
леводства. А на Украине -  выборы президента, практически 
нелегитимные. Судя по телеинформации, народ на участки 
для голосования идет. Это, наверное, объясняется тем, что 
он истосковался по порядку, творящийся уже несколько ме
сяцев всеукраинский хаос, сопровождающийся гибелью на
селения, людей довел до предела, до отчаяния. Люди в тос
ке хоть по какой-то надежде на мирную жизнедеятельность 
в своей стране, в своем селении, в своей семье. Народ в 
мечте по былой межчеловеческой доброжелательности, на
рушенной происшедшей в стране социально-политической 
трагедией. Россиянам тоже из-за украинского бесовского 
шабаша надоело быть в постоянном напряжении. Украина 
нам, россиянам, родная страна по славянской крови, по 
множеству общих традиций, по общим знаковым событиям
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нашей общей тысячелетней истории. Я, чей род славянский, 
вместе со всеми своими единоплеменниками очень пережи
ваю за судьбу украинского народа, как-то неосмотрительно 
оказавшегося в капкане мировых сил зла. Я, как и абсолют
но все россияне, надеюсь на упорядочение жизни народа 
Украины. Должны же на Украине найтись те силы, которые 
окажутся способными навести в стране социально-полити
ческий порядок и найти ей пути самостоятельного, внена- 
товского развития. Неужто возможно оторвать Украину от 
своей братской страны России?! Даже от предполагаемой 
такой возможности меня начинает лихорадить, приводить 
в состояние исступления. Подумать страшно о том, что мы, 
две славянские братские страны, вдруг окажемся по разные 
стороны баррикад истории...

Страшным позорищем для Украины являлся и продол
жает являться фашизм особого нацистского бандеровского 
розлива. Это чудовищная аномалия для страны, живущей в 
контексте цивилизации. Махровый украинский нацизм пу
гает своим психическим нездоровьем все земное человечес
тво, деформирует сознание украинской нации. Европа вро
де бы в 30-40-х годах и пережила немецкий дьявольский 
фашизм, замахнувшийся на возврат в мир людей остервене
лого рабства, но почему-то на это как-то тупо реагирует, на
деется на авось. Фашизм, если вдруг наберет нужную ему 
силу, может дряхлую старушку-Европу ввалить в новую 
социально-экономическую и политическую бандитскую 
катастрофу. У бандеровского нацизма, по-моему, такие на
мерения есть. Маховик фашизма надо вовремя остановить, 
иначе он своими жерновами перетрет весь гуманизм циви
лизации и вернет человечество в эпоху дикости. Идеология 
фашизма -  для нелюдей, для ублюдков, спекулирующих на 
невежестве людей, на их пороках, житейских трудностях. 
Особо крупный навар от фашистских буйств получает 
олигархический капитал, при дележе богатств олигархи, 
создавшие свои капиталы на жульничестве, неразборчивы, 
при разбое все средства хороши. Вспомним историю сата-
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нинского немецкого фашизма, чуть было не проглотившего 
всю цивилизацию!..

По рассказам двух российских журналистов, оказав
шихся в течение недели под вероломным арестом подруч
ных спецслужб киевской хунты, методы допроса у хунтов- 
ских фашиствующих спецслужб точно такие же свирепые, 
как и у немецких гестаповцев и бандеровских нацистов. 
Слушаешь рассказы этих двух милых молодых людей о 
пребывании их в майдановской неволе, и становится страш
но от нашествия на украинскую землю такого чудовищно
го сатанинского зла, что во время Второй мировой войны 
унесло жизни 50 миллионов человек. Неужели мир людей 
Земли, и прежде всего жители Европы, этого не помнит?! 
Неужели люди нынешних дней ничего не слышали про 
нацистские немецкие крематории, в которых фашистские 
изверги заживо сожгли сотни тысяч человек?! Что же тог
да помнит, например, нынешняя Европа, по земле которой 
в 40-х годах стелился дым из труб немецких крематориев? 
О чем же рассказывают немецким, испанским, французс
ким, итальянским, польским, украинским детям учителя на 
уроках по новейшей истории? Неужто и в школах Украины 
после 1945 года ничего не говорили о дьявольских злоде
яниях немецкого параноидного фашизма? Неужели то, что 
нацистское творится ныне на Украине, -  какое-то необъяс
нимое нормальным разумом наваждение?..

Сдается мне, что в последние десятилетия процесса 
воспитания молодежи на традициях культурно и нравс
твенно богатого прошлого, начало которого в глубинах 
Святой Руси, на Украине совсем не было, отсюда и засилье 
в молодежной среде взглядов, породивших у некоторой час
ти молодежи даже расистское нацистское представление о 
развитии общества, его определяющих приоритетах. Ведь 
одно дело гордость за народ, к которому принадлежишь 
сам, другое дело считать свой народ этнически исключи
тельным, способным единовластно решать судьбы всего 
человечества, унижать роль в истории других народов, ос-
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корблять их национальное достоинство, прибегая при этом 
даже к карательным методам. Об этом же свидетельствует 
практика немецкого фашизма, считавшего все народы Земли 
недочеловеками. К счастью, мой русский народ паранойей 
такого типа никогда не страдал и ныне не страдает. Русский 
народ по своей природе интернационалист-патриот, это, ко
нечно, неизмеримо далеко не только от нацизма, но даже и 
от любого рода национализма. Русский народ ни в какие 
века ни в какой мере не страдал манией превосходства над 
другими народами. Он -  народ-объединитель, собравший 
за тысячу лет своей православной истории под своей бого
носной крышей около 200 наций и народностей. И все мы, 
слава Богу, живем дружно, не посягая на какую-то свою 
исключительность! У нас, в России, слава Богу, не было 
никогда такой одиозной фигуры, как украинский Бандера- 
чудовище страшное для всего земного народа. Можно, хоть 
и очень трудно, представить подобие Бандеры на украинс
ком президентском престоле. Нацизм -  это не какая-нибудь 
безобидная забава, это смертельная отрава духа нации, 
вызывающая ее полный паралич. Во времена нашей пос
левоенной молодости, в период с 1945 года, о людоедских, 
дьявольских кознях, чудовищных издевательствах над «не
полноценными» (по расистской версии немецких фашис
тов) народами много всего ужасного говорилось, писалось, 
на киноэкранах показывалось, а потом начали постепенно 
все чудовищное, привнесенное сатаной в мир людей, как-то 
благодушно сглаживать, складывать в запасники истории. 
Вот и досглаживались: фашизм, сосредоточие всех злых 
сил, самого омерзительного, вновь вернулся в души безрас
судных людей с мещанским видением мира...

Пишу эти заметки, откровения о жизни, с надеждой 
на их прочтение теми, кто придет в этот мир после меня 
и окунется в нескончаемую и неукротимую реку жизни. 
Им, нашим потомкам, ох как будет полезен опыт 
прошлого!..
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26 мая 2014 года, понедельник

Похоже, откровенно антирусские, нацистско-фашист
ские силы под науськивание Запада и США надолго берут 
Украину на измор. Нескончаемые бесовские игры в этой 
ставшей несчастной стране все туже затягивают узел внут
ренних противоречий и все сильнее усугубляют в ней все
охватывающий кризис, конец которого непрогнозируемый, 
почти непредвиденный. Началась административно-поли
тическая чехарда. Страна живет без Конституции. Оли
гархия, а она на Украине основательная, обделывает свои 
базарные дела по своим, только ей ведомым «законам». Рос
сийские телепередачи рассказывают о разного рода делиш
ках, кои проворачивало, проворачивает и стремится дальше 
проворачивать олигархическое семейство. Олигархи Укра
ины, сколотившие свои изрядные накопления, ничем не 
гнушаются. Некоторые из них даже финансировали май- 
дановские кровавые события. Как же тяжело и обидно за 
украинский народ, когда видишь на экране телевизора 
все это чудовищное сумасшедствие, коему даже толковое 
объяснение невозможно найти. Это, пожалуй, куда хлестче, 
чем дьявольские кровавые «чудачества» шаек Стеньки Рази
на, Емельяна Пугачева или Степана Бандеры... Украинские 
шабаши больше похожи на зловещий гитлеровский ванда
лизм. Вчера вроде бы и выборы «президента» отравленной 
фашизмом Украины закончились, а кровавые карательные 
операции нацистской хунты продолжаются. Гибнут ни в чем 
не повинные мирные люди, льется человеческая кровь от 
бандитских пуль бандеровских потомков, рвется на куски 
украинская государственность, из глоток фашиствующих 
льются рекой ядовитые потоки враждебных России блуд
ливых речей, оскверняющих братский российский народ... 
Страна Украина, всклоченная несусветной социально-по
литической чехардой, вышла из цивилизованных берегов и 
потекла в никуда. В общем, братья-украинцы, дирижируе- 
мые империалистической бесовщиной, до того доигрались, 
что абсолютно не знают, с какой стороны ждать спасенья.
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А ведь их спасенье в первую очередь в них самих, слепо 
поверивших не своим друзьям, а своим недругам, пресле
дующим корыстные цели. Под грохот канонады, сопро
вождающей смерть мирных жителей Украины, абсолютное 
большинство которых ее созидатели, спокойную жизнь 
не наладить. А что касается канонадцев, всюду сеющих на 
земле украинской смерть и разрушение, им пора заглянуть 
себе в души, духовно встретиться с Богом и заглушить 
в себе нацистские амбиции, навязанные сатанинскими 
силами. Только таким образом славянская земля избавит
ся от ядовитого тумана ненависти, стелющегося по ней. А 
священный долг украинских средств массовой информа
ции -  вернуть народу светлую мечту о его будущем. В чем 
смысл человеческой жизни? Смысл ее, по велению Божье
му, в труде на благо Отечества, а не в участии в бандитских 
всевозможных шабашах!!!

Я, живя и трудясь в СССР, а после государственного 
переворота в нем -  в России, даже подумать не мог, что род
ная нам славянская страна Украина ни за что ни про что на
валит на Россию столько сумасшедших проблем в первых 
двух десятилетиях 21-го века.

Новоявленные на Украине «политики» в сторону Рос
сии и россиян такую ахинею несут, от которой мне стано
вится дурно. Они наворочали столько глупостей, с которыми 
никто и никогда не сможет разобраться. Какой-то всеобщий 
психоз! Какое-то нацистское безумие! Говорят, на юго-вос
токе Украины идут бои. Это не бои, а побоища! Русское на
селение юго-востока стремится отстоять и сохранить свою 
честь, свое достоинство, свое право спокойно жить, а его 
отстреливают, физически уничтожают. Мне кажется, что 
такого уровня бандитизма славянская цивилизация еще не 
знала. Смотрю на «лица» «политиков», осуществляющих 
геноцид своих граждан, и поражаюсь свирепостью этих 
«лиц»: какое-то дьявольское кровожадие они выражают. 
Все-таки, думаю я, это не люди, а нелюди, трансформиро
ванные в подобие человека бесы. Пока еще, к счастью, мало 
гогочут бесы, кои торчат в щелях российского организма.
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Не дай Бог, если еще и они начнут беситься, устраивать 
свои сатанинские шабаши! Нет, я не паникую, а лишь 
проявляю озабоченность о сохранении покоя моего россий
ского народа. А как быть с покоем русских людей на Укра
ине, я не знаю. Ситуация там настолько супердраматичес
кая, что в ней, наверное, только сам Бог может разобраться. 
Что-то подобное было в далеких 20-х годах прошлого века в 
России, гениальную картину тех страшных событий создал 
М.А.Шолохов в своем бессмертном «Тихом Доне». Через 90 
лет это в полной мере проявляется на нынешней Украине, 
где все смешалось, запуталось, запылилось, задымилось, 
закоптилось, забуранилось, завертелось, обезумилось, оду- 
рачилось, осквернилось... Говоря о творящемся на Украи
не, не только люди русские, но и люди украинские, люди, 
наверное, всех национальностей, тревожно восклицают: 
«Это безумный, безумный, сварганенный наспех мир!» 
Народ Украины сейчас настолько переполошился, что, для 
того чтобы он вновь вошел в цивилизационное русло, нуж
ны годы, годы напряженной созидательной деятельности 
и духовного совершенствования. А где их взять в стреми
тельно несущемся времени?..

28 мая 2014 года, среда

Стало меня радовать то, что наши российские поли
тики и журналисты начали глубже и определеннее анали
зировать ситуацию на Украине, это, конечно, настраивает 
российское общество серьезнее относиться к тем событи
ям, что происходят на украинской многострадальной зем
ле, пылающей огнем уже гражданской войны. Украинский 
кризис все более и более углубляется и расширяется, рас
качивая остатки былой государственности. Самое страш
ное на нынешней Украине -  это кровопролитие народа, 
гибель десятков, сотен украинцев, русских, людей других 
национальностей и полное бездействие при этом властей 
всех уровней. Официальные власти для прекращения воо
руженных столкновений ничего вразумительного не пред-
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принимают. Видя ужасы гражданской войны на Украине, 
и США, и Европа лукаво молчат, предвидя, как мне кажет
ся, все ужасные последствия украинской драмы... Слава 
Богу, наши российские политики, писатели, ученые, жур
налисты, хозяйственники взялись за ум и начали мировое 
сообщество обеспечивать нужной правдивой информацией 
о зловещих побоищах на украинской земле. Ведь мир обо 
всем этом практически дезинформирован. Горячая вой
на сопровождается информационными боями. Империа
лизм на этом наторел и научился ловко обделывать свои 
жульнические делишки. Такую его омерзительную черту 
«демократы-реформаторы» российско-американского роз
лива, совершая государственный переворот в 90-х годах в 
СССР, старались фарисейски не замечать. Таким же путем 
идут и нынешние разрушители Украины, попутно пользу
ясь в своих погромных действиях нацистским, фашистско- 
бандеровским арсеналом средств и приемов...

Огромное, невыносимое беспокойство у меня за мою 
Россию, державу, хоть и величайшую, но мало предсказуе
мую, давно уже находящуюся под обстрелом зависти тем
ных сил. Наши российские непомерные богатства сотни 
лет не дают покоя сонмищу недоброжелателей, непрестан
но атакующих Россию то открыто, то исподтишка. Совре
менный империализм, представленный США и Европой, 
совсем озверев и обнаглев, атаку ведет на Россию даже со 
стороны ее задворицы (задворок) -  Украины, оформившей
ся было в 90-х годах прошлого столетия в самостоятельное 
государственное образование. Нагло внеся сумятицу в ук
раинское общество, раскачав до предела его социально-эко
номическое положение, силы зла, окопавшиеся в американ
ских и европейских блиндажах, остервенело, настойчиво, 
торопливо формируют в украинском народе антирусское 
настроение, являющееся самым мощным снарядом, когда- 
либо запущенным против России. Антироссийский сце
нарий империалистического нашествия включает в себя, 
конечно, и своеобразный сценарий аннексии Украины как 
начало последующей оккупации Российской державы. Я
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думаю, что у одиозной части американцев, топчащихся в 
коридорах спецслужб и Пентагона, именно такой зловещий, 
нацистско-фашистский замысел. Антироссийские «думы» 
одного лишь Бжезинского чего только стоят! Почитайте 
его книжно-сварганенное чтиво, в котором ему только и 
мерещится мнимая русофобская угроза со стороны России. 
Таких, как Бжезинский, в США немало. Вместо того чтобы 
создавать между США и Россией миролюбие, добротолю
бивые отношения и межчеловеческое единение, паранои
ческие силы зла стремятся творить неуемный раздрай, все 
больше изобретая его новые формы и методы. Мир такого 
напряжения не выдержит, и тогда начнутся в нем текто
нические по своему масштабу подвижки, определенным 
началом которых вполне может стать немыслимый кризис 
на Украине и вокруг нее. Нам, россиянам, эту сверхтраги
ческую смертельную канитель надо было предвидеть еще 
в 80-х годах 20-го века, когда дело начинало только идти 
к государственному перевороту в СССР. Мы тогда оказа
лись преступно наивными. Теперь вот кусаем себе лок
ти и самобичеванием занимаемся, даже наивно пытаемся 
догонять давно уже умчавшийся поезд фундаментальных, 
целиком эффективных и прогрессивных социально-эконо
мических перемен. Но так уж устроена жизнь, которую мы, 
напрягая пупок, строим, а потом то и дело перестраиваем. 
Ничего вечного в любой форме жизни, какую ни возьми -  
хоть биологическую, хоть общественную, не бывает. На то 
она и жизнь, чтобы непрерывно самосовершенствоваться, 
жесточайшим требованиям прогресса угождать. Наступит 
ли когда-нибудь порядок на социально взлохмаченной и по
литически контуженной Украине?! Конечно наступит. Вре
мя все расставит по своим местам. Оно лечит даже самые 
тяжелые болезни. Молодое поколение украинцев непре
менно найдет свой жизненный причал!..

После полуночи с 28 на 29 мая смотрел по телевизору с 
неописуемым ужасом фильм, рассказывавший о зверствах 
украинских бандеровцев. Эти отъявленные подонки такие 
кровавые бойни русским, полякам, евреям устраивали, ко-
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торые страшно даже описывать. В стадах даже дикого зверя 
вряд ли когда происходило. Людей убивали, четвертовали, 
сжигали, вешали, заживо закапывали в землю, детей жи
выми гвоздями прибивали к заборам, женщин насиловали. 
Почему об этих зверствах украинских нацистов-нелюдей в 
средствах массовой информации ничего не говорили??? С 
какой целью на протяжении десятилетий умалчивали ге
ноцид народов, осуществлявшийся под покровительством 
и с помощью немецких фашистов-головорезов бандеровс- 
кими нацистами? Большинство советских людей, русского 
народа об этом ничего не ведали. Мало что знает о зверс
твах бандеровских изуверов и большинство нынешнего на
селения Украины. То, что творилось на земле, на которой 
властвовали банды украинских нацистов, нормальным че
ловеческим умом не понять. Если это так, думаю я, поче
му же в средствах массовой информации психиатры, коих 
ныне развелось уйма, не публикуют выводы о природе и 
причинах такого рода умственных расстройств, способных 
доводить до сумасшествия и превращать в нелюдей, уб
людков, убийц тысячи людей того или иного народа то 
в Германии, с полей которой шествовал, подминая под себя 
целые страны, фашизм параноика Гитлера, убивший и ис
калечивший за четыре года около 100 миллионов человек, 
то на Западной Украине (о чудовищных преступлениях 
того фашистско-бандеровского сброда рассказывал ночной 
фильм)?! Нынешнее человечество, проклиная изуверства 
банд Гитлера, Бандеры, обязано действенно вести и про
филактическую работу против распространения эпидемий 
мирового зла, сосредоточенного в нацизме. Опасность сов
ременного нацизма-фашизма в сотни раз больше, чем нациз
ма 30-40-х годов прошлого века. Есть угроза нацистского 
воздействия на человечество с помощью ракетно-ядерно
го, биологического, химического, электронного и других 
ужаснейших форм ведения войн. Запасы такого оружия не
вероятно велики, они способны многократно уничтожить 
не только Землю, но даже и Солнечную систему, а то и всю 
Галактику. В этих условиях нацизм в форме фашизма не ка-
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кая-нибудь очередная забава человечества, а прямая угроза 
его тотального уничтожения. Ныне люди Земли должны 
быть особо бдительными, чем когда-либо до этого, и к каж
дому социально-политическому пожару, например, сирийс
кому, египетскому, ливийскому, украинскому, относиться с 
чувством величайшей опасности. В пожаре возможной ми
ровой войны спасенных не будет. В ней сгорят все: и неиму
щие, и миллиардеры, и даже триллионеры. Как мне хочется 
об этом не думать, но чудовищно всполошившийся земной 
мир людей на мрачные раздумья толкает. Тревожит меня, 
почти 50 лет служившего великой науке политэкономии, и 
то, что в современную эпоху практически не осталось ни 
Сергиев Радонежских, ни Марксов, ни Лениных, ни Геге
лей -  людей, способных не только гениально осмысливать 
настоящее, но и быть поводырями рода человеческого в бу
дущее. Нет политиков с мощью такого ума, которым бы они 
могли охватывать всю историю земного человечества. Зато 
есть сонмище «политиков», которые абсолютно не способ
ны заглянуть даже в завтрашний день. Эти «политики» яв
ляются «политиками»-однодневками, способными лишь 
на то, чтобы морочить людям голову. Вот эти морочители 
и провоцируют бузу типа нынешней украинской. Все-таки 
я, наверное, был прав, когда давал подзаголовок одиннадца
того тома «Русского дневника» на титульном листе: «Рус
ский мир на космическом перекрестке цивилизаций». 
На этом величайшем перекрестке путь движения впе
ред человечеству должны указывать Сергии Радонежские, 
в руках которых Библия, ниспосланный Богом на Землю 
людям путеводитель!.. Главный порок нынешнего чело
вечества -  почти полное незнание им Священного Писа
ния -  незаменимого для нас пророческого наставления. 
Подмена Священного Писания какими-то суррогатными 
знаниями чревата для землян чередой чудовищных кризи
сов-катастроф. Люди в своих исканиях истины не должны 
полагаться лишь на интернет. Поиск истины возможен при 
опоре на громадный интеллектуальный фундамент, создан-
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ный мощью разума, поддерживаемого космического мас
штаба мудростью Священного Писания. В таком выводе 
я, православный русский человек, убежден.

29 мая 2014 года, четверг

Волна переживаний за творящееся аномальное в чело
веческом земном мире во мне не спадает. Не хочется слы
шать и видеть сатанинские гульбища, коими заполнен эк
ран телевизора, а приходится. Это противно моей русской 
православной душе. Ей хочется видеть и слышать жизнь 
цветущей, наполненной животворными соками, скворчи- 
но-соловьиным пением, божественными запахами сирени, 
яблонь и вишен, тополей и ветел, лягушачьими мелодиями, 
возбужденным плеском сурской воды с ее сказочными жи
телями...

Ознакомился с любопытным материалом на странице 
газеты «Советская Россия» за 29 мая. Он называется «По
кушение на славян «западных освободителей». В открытом 
письме к Путину польская общественность бьет тревогу о 
судьбе всего восточного славянства. Письму редакцией «Со
ветской России» предпослана такая вот ремарка: «Польская 
общественность опубликовала открытое письмо к россий
скому народу и властям Российской Федерации, в котором 
заявила, что последние события на Украине «усилили наши 
опасения о судьбе всего восточного славянства». Поляки 
просят Путина создать Всемирный совет славян как 
платформу для контакта и взаимопонимания «между 
нашими племенами»... Толковое предложение! Я бы на 
месте Владимира Владимировича Путина его обязательно 
поддержал! Существующая ныне определенная духовно
нравственная разобщенность между славянскими народами 
-  это серьезная прореха в славянском единении, которую 
нам не мешало бы заделать. Единение славян -  это вов
се не противопоставление их другим народам по расо
вым, этническим признакам, это еще одна возможность 
духовного возрождения славян, сыгравших в истории
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человечества величайшую положительную роль, опло
дотворивших ее колоссальными достижениями в эконо
мике, культуре, литературе, науке и во многих других 
областях цивилизационного развития. Космического 
масштаба опыт мирового славянства нынешним поко
лением человечества должен быть востребован. Иначе 
нам Всевышний не простит!

Размышляю о непростых проблемах славянства, обос
трившихся в последнее время на мятежной Украине, и в 
сознание мое врывается тревожный голос молодой русской 
поэтессы из Воронежской области Ирины Глушковой:

В прошлое уходят обязательства.
Ценности великие -  зола.
В наши души сеют ген предательства. 
Впрыскивают в сердце вирус зла.
Вроде как вчера 
Мы были близкими...
А сегодня глупо...
За пятак
На Майдане с маршами нацистскими 
Зомби отпечатывают шаг.
Подлостью иуд легко утешена,
Совесть человеческая спит.
Собирает жертвы в давке бешеной 
Натовский холодный геноцид.
Завлекая мнимыми свободами,
Обещая блага там и тут.
На закланье целыми народами 
К странной ЕВРОпропасти ведут.
Перед носом звякают монетками,
Покупают мир за пядью пядь...
Всех клеймят компьютерными метками...
... Дай нам Бог 
Не стать марионетками...
Родину и веру отстоять...

Добрый, осмысленный, оптимистический патриотизм 
в традиции у русско-славянских музыкантов, живописцев,
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писателей и поэтов ... Вспомним хотя бы композитора Ми
хаила Ивановича Глинку (1804-1857), создавшего гени
альную оперу «Жизнь за Царя» («Иван Сусанин», 1836); 
художника Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), 
написавшего художественный шедевр «Покорение Сибири 
Ермаком» в 1895 году; великих поэтов: автора «Слова о 
полку Игореве» (12-й век); Алексея Степановича Хомя
кова (1804-1860), одного из основоположников славяно
фильства; Федора Ивановича Тютчева (1803-1873); Ни
колая Михайловича Языкова (1803-1846), сближенного 
со славянофилами; великих писателей: Николая Михай
ловича Карамзина (1766-1826), создавшего величайшую 
«Историю государства Российского» в 12 томах; Льва Ни
колаевича Толстого (1828-1910), гениального автора эпо
пеи «Война и мир» (1863-1869); Михаила Александрови
ча Шолохова (1905-1984) -  творца романа «Тихий Дон»; 
Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) -  автора ро
мана «Петр 1» (1929-1945) и диалогии «Иван Грозный»; Ле
онида Максимовича Леонова (1899-1994) -  автора велико
го романа «Русский лес» (1953)...

Чудесный русский поэт Николай Михайлович Язы
ков, разделявший взгляды славянофилов, чье литературное 
творчество было абсолютно все патриотично, от каждой 
строчки его гениальных стихотворений пахло Русью, свою 
любовь к русскому Отечеству особо ярко выразил в стихах 
«на объявление памятника историографу Н.М.Карамзину»:

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!

Покуда внятны ей родимые преданья 
Давно скончавшихся веков
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Про светлые дела, про лютые страданья,
Про жизнь и веру праотцов;

Покуда наш язык, могучий и прекрасный,
Их вещий, их заветный глас,

Певучий и живой, звучит нам сладкогласно 
И есть отечество у нас!

Любя отечество душою просвещенной 
И славу русскую любя,

Труду высокому обрек он неизменно 
Все дни свои, всего себя...

Сказанья праотцов судил он нелукаво,
Он прямодушно понимал 

Родную нашу Русь, — и совершил со славой 
Великий подвиг: написал 

Для нас он книгу книг -  и ясною картиной 
В ней обновилась старина...

Вот бы на осмысливании каких литературных шедев
ров строить воспитательный процесс всей славянской мо
лодежи, а не на нацистско-фашистских пошлостях разного 
рода ублюдков, коих «мозг» поражен паранойей, а разум 
-  русофобией и прочей антиславянской фобией. Нельзя же 
допускать, чтобы психически больные выродки навязы
вали свои бредовые «идеи» всему роду человеческому, от 
которых он может погибнуть. Как я понял из сообщений 
прессы, на Украине в последние десятилетия молодежь, в 
том числе и школьную, только и пичкали скрытыми и от
кровенно открытыми пронацистскими и русофобскими 
идеями, которые были обильно рассыпаны даже в школь
ных учебниках. Фальсификацией русско-славянской исто
рии пропитаны и многие российские книжные, журналь
ные, газетные и телевизионные материалы. Сегодня в этом 
плане, кажется, установилась некая пауза. В России, как и 
во всем славянском мире, спасение от социально-полити
ческих невзгод в патриотизме, коим во все века была про
питана национальная литература. Как ведь помог в годы 
Великой Отечественной войны патриотизм нашему на
роду одержать Победу над фашистским супостатом! Тог-
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да была всеобщая патриотическая мобилизация. Начиная 
с 90-х годов прошлого века над российским патриотизмом 
было невиданное в нашей истории глумление со стороны 
либеральной братвы. Многие мощные основы патриотизма 
были поколеблены. Либералы делали ставку на братание с 
американским империализмом, отношения, бесцеремонно 
устраивавшим одну за другой «цветные революции»-побо- 
ища в целом ряде стран. Вот под эту-то канонаду россий
ские либералы, под настойчивые науськивания со стороны 
США и Европы и делали в России свирепые атаки на здо
ровый патриотизм. Силы зла стремились историю России 
превратить в эклектичное месиво. Пока им это сделать, как 
мне кажется, не удалось. Не удалось прежде всего потому, 
что в России дух патриотизма, накопленный за тысячелет
нюю ее историю, пока еще не выветрился. Он сохранился 
прежде всего на генетическом уровне.

В современную эпоху, в эпоху интернета, когда все 
взгляды, все идеи основательно перебутырены, патриотизм 
оказался в зажатом состоянии. Его мощные всплески про
являются довольно редко, как, например, это произошло в 
связи с воссоединением Крыма с Россией. На фоне угасания 
здоровых подлинно патриотических чувств народа возмож
ны подкопы и под национальные интересы, как это полу
чилось на братской Украине, пораженной ядом нацизма и 
антироссийской демагогией, ловко контролируемой оли
гархическим капиталом, созданным одиозными силами за 
счет откровенного жульничества. Тревожной иллюстраци
ей этого служит документальный телефильм, рассказываю
щий о формировании в 70-х (!) годах прошлого века, через 
25 лет после Великой Отечественной войны, в Брянской 
области банд из юных фашистов, родственники которых в 
войну с Гитлером были подручными немецкой фашистской 
твари. Подобные факты должны насторожить всех нас: и 
россиян, и украинцев, и белорусов, и народ других славян
ских стран -  уровнем воспитательной работы с молодежью, 
который должен быть поднят в разы. И школа, и телевиде-
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ние, и газеты, и церковь, и армия, обязаны на примере на
шей родной российско-славянской истории ваять из моло
дежи патриотов, безмерно влюбленных в Россию, в добрые 
российские традиции и готовых во имя России, любимого 
Отечества, достойно выполнять свой праведный долг. При
меров такого служения российскому Отечеству нет числа. 
О них надо говорить с пеленок постоянно. Молодежи мое
го военно-послевоенного поколения о подвигах, например, 
Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Мат
росова говорили как в школьной, так и в других аудито
риях. Мы ими восхищались, старались им в добрых делах 
подражать. В то время практически все кинофильмы были 
пропитаны пафосом высокого и глубокого патриотизма. На 
российский патриотизм с младенчества настраивался весь 
дух молодежи, к этому нам сегодня необходимо вернуться, 
иначе в своем сражении за российский ренессанс мы ста
нем терпеть одно за другим поражение. Народ как нация 
способен твердо стоять на поле цивилизации лишь на 
мощи патриотизма. В этом я убежден и как родной сын 
русского народа, и как политэконом, прослуживший в этой 
науке без малого 50 лет! Об этом говорит и мой огромный 
опыт общественной деятельности, немало отразившийся 
на 3794 рукописных страницах моего «Русского дневника», 
часть из которых опубликована в 11 томах...

Истоки нынешней несуразности на Украине надо 
также искать и в отсутствии патриотического воспитания 
молодежи, часть которой духовно и нравственно даже вы
родилась, превратилась в нацистских ублюдков без хрис
тианских правил жизни. То, что это великая беда, понятно 
и без комментариев, весь этот молодежный фашистский 
вандализм в изобилии показан на экранах телевизоров и за
фиксирован в обжигающих души газетных и интернетных 
строчках. Главное, что тревожит весь русско-славянский 
мир и меня конечно, -  это украинское будущее. Каким оно 
будет без основательного искоренения на Украине нацизма, 
подпитываемого олигархическим капиталом и одиозными
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спецслужбами США? Вот в чем суть решения многомерной 
украинской проблемы. Решаема ли она? Если да, то каким 
образом? Весь нормально здоровый мир это ныне беспоко
ит.

Тревожно думаю: не дай Бог для моей России такой 
свирепой вакханалии, какая вовсю продолжает неостанав- 
ливаемо бесчинствовать на нынешней Украине, и не дай 
Бог окончательного испарения патриотизма с историческо
го поля нашей Богом спасаемой державы!!! Наш народ, мно
гие люди которого до беспредела наивны и благодушны, 
продолжает надеяться на авось, чем его подкупили в 90-х 
годах 20-го века бесы-«демократы», а события, коими уп
равляет американский империализм, настоятельно застав
ляют человечество быть бдительными. Разве когда-нибудь 
предполагала каштановая, орошаемая живительным Чер
ным морем сказочная Одесса, что ее мирных граждан в мае 
2014 года будут заживо сжигать на костре майдановско-на- 
цистской инквизиции нелюди, потомки гитлеровско-бан- 
деровских фашистов-оборотней?! Еще каких-то несколько 
лет назад такое чудовищное проявление мирового зла даже 
в кошмарном сне не могло присниться. Люди, в том числе 
и российско-славянский народ, думали, что фашизм в 40-х 
годах прошлого столетия искоренен был навсегда, а он, еще 
больше озверев, снова явился на землю той самой страны, 
на которой фашизм осуществлял тотальное уничтожение 
народа. Этим должно быть встревожено все человечество, 
особенно Европа, а оно, ведомое и наставляемое американ
ским империализмом, стыдливо опустив глаза, помалкива
ет, непонятно чего-то еще ожидая...

3 июня 2014 года, среда

На улице беспощадная жара. В украинских городах 
Луганске, Донецке, Славянске и некоторых других селе
ниях -  зловещая, фашистская военная атака на мирное на
селение, создающая для него ад. США и Европа при этом
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помалкивают. Путешествующий по сателлитной Европе 
президент США, «Нобелевский лауреат мира» Обама, дой
дя до непозволительной для такого уровня политика распу
щенности, на фоне кровавых расправ с мирным населением 
Украины и прячущихся от смертельных бомбежек детей в 
сырых подвалах, упражняется в чудовищной военной ри
торике. А где захваленное американское «демократичес
кое» общество? Почему оно своего зарвавшегося царя не 
приведет в чувство реальности? Почему снующие возле 
американского верховоды европейские политики ему не 
подскажут нормы международного права и христианской 
морали, для коей геноцидные разглагольствования любо
го человека, кем бы он ни был, противны? Разбушевавши
еся бесовские страсти и на Украине, и в Европе, и в США 
меня, православного славянина, являющегося искренним 
гуманистом, очень страшат, они болезненно бомбардиру
ют мое русское сознание, намоленное всей нашей тысяче
летней историей. Боюсь, что нынешний шулерский шабаш 
недоношенных политиков добром не кончится. Намекаемая 
бесами третья мировая война убьет цивилизацию на Зем
ле и опрокинет человечество в геенну огненную. Неужели 
миром людей так и будет править свирепый жульнический 
капитал, единственной целью которого является нажива? 
Тревога за судьбу человечества, россиян, украинцев не дает 
мне покоя. Напряженно ищу выход из лабиринта страшных 
антагонистических мировых противоречий, но никак не 
могу его нащупать...

К наживе как способу обворовывания людей, лишения 
их собственности в целях ее присвоения кучкой бесов-ну- 
воришей я отношусь резко отрицательно. Нынешняя траге
дия украинского народа в том и состоит, что его кучка тор
говцев -  финансовых бандитов -  обворовала, а обворовав, 
посеяла внутри него, вконец обнищавшего, рознь, которая 
закамуфлировала бы ее причины.
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4 июня 2014 года, среда

На улице продолжает стоять все испепеляющая жара. 
Над Украиной продолжает висеть геноцидная дьявольская 
туча. Фашиствующее хунтовское руководство насильствен
но под угрозой самого строгого наказания заставляет граж
дан страны убивать друг друга. Такого кошмара, который уж 
который месяц творится на Украине, в истории человечест
ва я, пожалуй, не припомню, авиаторы-стервятники бомбят 
мирные города, а в них -  больницы, детские учреждения, 
загоняют в погреба стариков, детей. Становится не по себе, 
когда на экране телевизора видишь ангельские личики де
тей с перепуганными глазами. Такое злодейство, наверное, 
совершали лишь только немецкие фашисты-ублюдки. Мно
гие жители таких городов, как Луганск, Донецк, Славянск, 
и других, испытывая страх от ужасов бесчинствующих на- 
цистов-нелюдей, массово побежали в Россию... А «вновь 
избранный» украинский царь-деспот, благословив воору
женные силы на усиление атаки на украинский юго-вос
ток, в Польше «по-братски» обнимается с «миротворцем» 
Обамой. На Украине идет отстрел народа, а «избранный» 
им «президент» подобострастно выслушивает напутствия 
на ужесточение наведения порядка «лауреата Нобелевской 
премии мира», уже успевшего за короткий срок этот поря
док навести и в Ливии, и в Египте, и в Сирии. Примером в 
этом «наведении» был его предшественник, организовав
ший тотальные бомбежки Югославии. Как подумаешь 
обо всем этом варварстве, творящемся на Земле, ок
купированной империализмом, так становится тошно. 
Люди компьютерного века вроде к освоению космоса гото
вятся, а сами даже на своей родной Земле не могут навести 
порядок, то и дело цапаются между собой, наводя ужас на 
свою прародительницу. События на Украине показали и до
казали, что нынешним исчадием ада на Земле являются Со
единенные Штаты Америки, усиленно, напористо и злобно 
стремящиеся к единоличному господству в мире, изрядно 
страдающие приступами сумасшествия и параноическими
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амбициями. А мы, россияне, потерявшие в 90-х годах про
шлого века величайшую страну СССР и многократно как- 
то разом обессилев, не в силах нынче взнуздать империю 
зла США, вынуждены пока довольствоваться тем местом, 
которое нам отвела привередливая новейшая интернетная 
история...

11 июня 2014 года, среда

Вчера, 10 июня, прибыл из своего отчего края, с земли 
моих родителей, дедов и прадедов. Родная земля приняла 
меня, ее сына, как всегда приветливо. Тепло ее духа под
держало мое вдохновение, наполнило мою душу радостью 
русского бытия, в котором несется в будущее русский мир. 
Мое пребывание в благодатном Посурье было насыщено 
чередой встреч с его жителями: в рабочем поселке Вешкай- 
ма, в рабочем поселке Языкове, в рабочем поселке Карсуне 
и в моем родовом селе Кадышеве, Покровском тож. На всех 
встречах достославные земляки, люди всех возрастов и 
национальностей, делились со мною необыкновенной та
лантливостью, которой они наполняли аудитории, где со
стоялись творческие встречи. А я с ними делился своими 
откровениями о жизни России на космическом перекрес
тке цивилизаций, на который она ныне вошла всей своею 
неохватностью. И в Вешкайме, и в Языкове, и в Карсуне, и 
в Кадышеве своим друзьям, сотоварищам по просветитель
ской деятельности, сердечно дарил свою новую книгу -  l i 
ft том «Русского дневника». Этим дарением я хочу, чтобы 
мои земляки вместе со мною сопереживали все происходя
щее в мире людей Земли, Российской державы, Поволжско- 
Посурской стороны, о котором я полемически повествую 
в своей летописи. Мое желание привлечь к дискуссии о 
проблемах современной жизни земляков, потомственных 
россиян, поднявшихся из глубин Святой Руси, во мне ни
когда не угаснет. Россияне во все века отличались особой 
толковостью, и эта их толковость меня подпитывает в моем 
творчестве, в том числе в публицистическо-летописном...
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И уж в который раз я убедился в высокой талант
ливости поволжско-посурского разнонационального на
рода. Участники всех встреч и в Вешкайме, и в Карсуне, и 
в Языкове, и в Кадышеве дивили меня и стихотворными, и 
песенными, и танцевальными воистину шедеврами, теми, 
коими так богата наша неиссякаемая могучая российская 
духовность. Слушая самобытных, уникальных русских 
поэтов и музыкантов, я постоянно находился в состоянии 
неукротимого духовного полета над Поволжско-Посурс- 
кой обетованной землей, где многие века жили и творили 
наши достославные предки, хранящие честь и доблесть 
своего Отечества. Поэтический и музыкальный дар своего 
народа я ощущал своей душой с раннего детства, особенно 
в послевоенные сороковые и пятидесятые годы 20-го века, 
когда, например, в моем присурском Кадышеве все пело и 
плясало, особенно в весенне-летне-осенние теплые, душис
тые, привольные вечера и в сенокосную пору. Поток талан
тливости моего крестьянского кадышевского народа в то 
время не уступал, пожалуй, живительному потоку нашей 
Священной Суры. Если бы тогда, в середине 20-го века, 
удалось записать все народное творчество, то мы бы име
ли такой мощный эпос, который бы ныне надежно хранил 
уникальнейшую самобытность русского мира, остер
венело атакующегося русофобами всех мастей. Во время 
творческих встреч с современной молодежью, призванной 
наследовать традиции всех предыдущих поколений росси
ян, я не могу не улавливать в ней дух былого патриотизма, 
главного двигателя русской цивилизации.

В этот приезд на родную землю мне снова довелось 
участвовать в парке Языковых в Пушкинско-Языков
ском празднике поэзии вместе с тысячами земляков, 
влюбленных в творчество двух гениальных чистороднико
вых поэтов -  Александра Сергеевича Пушкина и Николая 
Михайловича Языкова, титанов русской духовности, пи
тающих живительным духом русский мир. Праздник поэ
зии и в этот раз выглядел нарядно. Сияющие лица людей, 
заполнивших всю землю парка и околопрудное простран-
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ство, придавали праздничной атмосфере какую-то особую 
душевную теплоту. В парке на протяжении многих часов 
было сосредоточие поэзии, музыки, живописи. Вокруг 
все пело и плясало. Гостей торжественно встречали ор
кестры, ансамбли песни и пляски, кудесницы кулинарии. В 
жаркий день хозяева парка угощали гостей русским квасом, 
водой из паркового родника. Предлагались гуляющим по 
парку и различные яства. А сколько талантливых стихотво
рений, сочиненных местными поэтами, прозвучало в этот 
торжественный день!!! Все-таки как самобытно талантлива 
наша русская божественная провинция. Сколько толь
ко за один день мне посчастливилось встретить будущих 
Пушкиных, Языковых, Хомяковых, Давыдовых, Озноби
шиных. .. Жива, жива моя Россия!!! Россия здорова и духом 
и телом!!! Талант ее великого народа так и льется лучезарно 
повсюду, по всей ее неохватной земле, по всем городам и 
весям, пробуждая стремление народа на бессмертие. Нет, 
наш российский народ никогда не станет довольствоваться 
вторыми ролями в мировом жизнетворном процессе пото
му, что он воистину велик, а его талант многогранен и 
неохватен. Именно я об этом неотступно думал, когда в 
очередной раз участвовал в торжествах, посвященных ге
ниальной русской поэзии и ее гениальным творцам, коим 
нет числа...

Мне посчастливилось в этот поэтический день об
ратиться к участникам торжеств со словом, в котором я 
постарался сказать о сути русской патриотической по
эзии, представленной А.С.Пушкиным, Н.М.Языковым, 
А.М.Хомяковым и сотнями других талантливых первопро
ходцев по русскому поэтическому полю...

9 июня, в понедельник, накануне своего 76-летия, я по
сетил свое родовое гнездо присурское Кадышево, а в нем -  
кладбище, где покоятся моя бабушка Анисья Архиповна, 
мои родители Анна Михайловна и Василий Иванович, 
моя жена Люсенька и тысячи других кадышан. Конечно, 
было грустно не встретиться с ними, как с живыми. Но так
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уж Бог устраивал земной мир: все совершается на Земле 
по кругу, определенному Божественным желанием...

В течение трех дней, с 7 по 9 июня, я вволю дышал 
воздухом отчего края. За это время кроме сотен взрослых 
земляков я, конечно, встречался и с молоденькими земля
ками. В Карсунскую районную библиотеку на встречу со 
мною, с дедушкой-писателем, пригласили где-то 20-30 
детей-первоклашек. Пришлось срочно перейти на особый, 
достаточно доступный для них язык, коим мне пришлось 
углубиться в воспоминания о своем раннем кадышевском 
детстве. Здесь у меня не обошлось без слез. Такое состояние 
спровоцировала моя душа, заглянув в истоки моего жиз- 
неначала, которые изобиловали и некоторыми печальными 
эпизодами, порожденными тяжелейшими для нашего Оте
чества годами Великой Отечественной войны, в которых я 
рос. Тогда, когда мне было 3 - 6  лет, по селу ходило много 
нищих, среди которых была и милейшая десятилетняя де
вочка Настенька Кузнецова, частенько совсем голодной на
ведывавшаяся за подаянием в нашу сердобольную семью во 
главе с божественной бабушкой Анисьей Архиповной. Умо
ляющим голосом Настенька, облаченная в тряпье, просила 
у нас милостыньку Христа ради. Бабушка, кряхтя и неисто
во крестясь, лезла в подпол за почти последней картошкой 
и, достав ее оттуда, подавала Настеньке. Она, совершенно 
обессиленная, дрожащими руками брала ее и неочищенной 
совала в рот. Я на эту горемычную девочку, сам всегда го
лодный, смотрел сквозь слезы, печально и сочувственно. 
Через 72 года я об этом рассказал ухоженным, нарядным, с 
радостными ангельскими личиками ребятишкам и, растро
гавшись, заплакал. Глядя на этих ангелочков, мысленно 
молил Бога, чтобы такое, какое бывает в годы войны, ни
когда в нашем Отечестве не повторилось, как повторяется, 
например, ныне на славянской Украине, тоже перенесшей 
за историю войн не одно трагическое переживание. Война 
1941-1945 годов во многом корректировала жизнь нашего 
народа далеко не в пользу его счастливого будущего. Мир
ная жизнь населения нашего обетованного Поволжско-
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Посурского края и в этот мой приезд на его землю меня 
порадовала. Прежде всего, слава Богу, нынешние люди не 
нищенствуют, вдоволь едят хлеб и пьют молоко, тепло и 
красиво одеваются и обуваются. А ведь было время, после 
этого прошло всего-то лишь 70 лет, когда миллионы лю
дей были обречены на жестокие страдания. Многим лю
дям из этих миллионов даже свет был не мил!.. В годы 
тех жесточайших испытаний российского народа, как и все 
семьи СССР, страдала и моя колхозно-крестьянская семья. 
Об этом я не могу не вспоминать, когда бываю на земле 
своих досточтимых предков. И в этот раз, общаясь 9 июня 
со своими земляками, нынешними жителями Кадышева, в 
помещении сельской библиотеки, я много говорил о былом, 
рассказывал о процессе эволюции некогда великого села, 
насчитывавшего уже в 1723 году около трех тысяч жите
лей. Ныне в Кадышеве живут где-то человек 200, в основ
ном люди в возрасте. Процесс обезлюживания нашего Ка
дышева был спровоцирован, конечно, прежде всего Первой 
и Второй мировыми войнами, унесшими жизни около 500 
еще достаточно молодых и работоспособных мужчин. Про
редила население моего родного присурского Кадышева и 
неуклюжая, во многом бестолковая так называемая пере
стройка в 90-е годы прошлого столетия. Сопровождавшее 
ту «перестройку» разрушение колхозной системы способс
твовало торопливой, повальной миграции людей с родной 
земли.

9 июня за обеденным гостеприимным кадышевским 
столом я молодым кадышанам, разговорившись, поведал 
о многом. Мы помянули всех сельчан, ушедших в разные 
годы из земной жизни в вечность. Все они, те высокочти
мые люди, остались навсегда в народной памяти. За то, что 
они творили добрую жизнь на Земле, Бог им воздаст на Не
бесах. ..

С сотнями людей я встретился в Языкове, Вешкайме, 
Карсуне, Кадышеве, и каждый из них -  яркая, неповтори
мая индивидуальность, свойственная, как я мыслю, лишь 
только россиянам, во многих добрых делах первопроход-
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цам на нашей светоносной на всю Галактику Земле. В
каждом россиянине есть такое неповторимое обаяние-оча
рование, которое можно описать только в большой книге. 
Этим обаянием-очарованием и привлекают россияне все 
человечество на протяжении многих веков. Особенно не
охватной является проникновенная российская мудрость, 
спасавшая всегда от нападок на нашу историю своры стер
вятников, оголтелых русофобов, бесов-хищников. Глядя на 
россиян -  моих земляков, жителей Поволжско-Посурской 
обетованной земли, я радуюсь их божественному совер
шенству, собранности в борьбе с любыми трудностями, 
развеселости, доброму патриотизму, привязанности к зем
ле своих предков, их настырности в следовании традици
ям своего богоугодного народа. При встрече с земляками 
меня всегда чарует их непосредственность. Абсолютное 
большинство из них бережно хранят свое достоинство, 
олицетворяющее их высокие моральные качества, приоб
ретенные их достославными предками за тысячелетия в 
многонациональной Российской державе. Что только стоит 
одна русская улыбка!!! Любому увидевшему ее сразу же 
кажется, что земной мир состоит лишь из одних только 
светлых красок. А какая у россиян удаль их неохватного 
таланта! В этом я каждый раз убеждаюсь, бывая на сво
ей родной земле, за столетия щедро родившей тысячи яр
ких талантов, многими из которых гордится весь русский 
мир. Одни только Пластов, Лермонтов, Эрзя чего стоят!!! 
А какой кладезь премудрости почти чуть ли не у каждого 
посурского россиянина?! Эти российские кладези неисчер
паемы. Все это меня не может не восхищать! Поэтому-то 
я и преклоняюсь перед многонациональным народом По- 
сурья, поэтому-то я неодолимо и стремлюсь в его теплые 
объятия!..

Из наблюдений в течение многочисленных многолет
них поездок по моей Поволжско-Посурской обетованной 
земле я сделал вот еще какой бесспорный вывод: величие 
подлинно русского человека -  в его неохватной просто
те. Своей простотой русский человек испокон веков пленил
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все доброе разумное человечество. А я, выросший в ауре 
русской крестьянской простоты, пребываю в ней как в 
божественных звуках небесной симфонии. Простота не 
допускала до русского человека какое-либо злословие, бе
совское лукавство, недобрую подозрительность к соседу. 
Русская простота -  основа ничем не ограниченной общи
тельности.

Как ведь счастливо мне быть со своим народом, чьи 
корни -  крестьянские! Как ведь не хватает России ныне 
русских крестьян-атлантов, на протяжении тысячи лет 
обустраивавших ее неоглядные просторы! Основательная 
нехватка крестьян в России к добру не приведет, вот что 
меня, постоянно паломничающего по Посурью, земле моих 
предков, беспокоит. Мировое бесовство только и ждет, ког
да Россия обезлюдит, а значит, и пожухнет. Но им, как я, 
политэконом и русский патриот, считаю, этого никогда 
не дождаться! С таким народом, какой живет и созидает 
в Русской державе, мы в абсолютной безопасности! Но 
и проблемы у нас в России были, есть и всегда будут, мы 
ведь, россияне, как и тысячи народов мира, живем в неоста- 
навливаемом жизнедвижении. Лишь только вовремя бы их 
решать, с должной эффективностью.

Я безмерно счастлив от того, что остаюсь нужным 
для своего православного бессмертного Отечества!!!

12 июня 2014 года, четверг

Ну вот и совершился мой 76-летний забег! Сегодня 
-  мой день рождения. 76 лет прожил с огоньком. Вялых пе
риодов в моей жизни, пожалуй, и не было. Вся моя жизнеде
ятельность шла в ритме с моей Россией. Жил ее заботами, 
тревогами, мечтами... Сегодня особенно я ощущаю свою 
нужность людям. С днем рождения меня поздравили не 
менее 100 человек, среди которых были и губернатор Уль
яновской области С.И.Морозов, и члены Совета Федерации 
С.Н.Рябухин, Г.А.Савинов, и глава администрации родного 
моего Карсу некого района Ульяновской области В.Б.Чубаров,
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и фермер из того же Карсунского района Ю.В.Черняев, и 
видный общественный деятель, профессор Б.И.Зотов, и за
ведующая кафедрой Казанского технического университе
та им. А.Н.Туполева А.Ш.Хасанова, и ульяновский энцик
лопедист В.Н.Егоров, и директор Вальдиватской средней 
школы Е.Е.Кулагина, и коллектив Астрадамовской средней 
школы, и директор Тетюшского педагогического коллед
жа Т.Ю.Адаева, и аспирантка Д.Гатауллина, и подполков
ник -  земляк Н.А.Яшин, и мой сын Александр, и мой внук 
Андрей, и мои земляки из Кадышева, и историк-краевед 
из села Енгалычево, что в Мордовии, Г.В.Илюшин, и завуч 
Карсунского кадетского училища М.Г.Рёкина, и сотрудни
ца Карсунской районной администрации Л.Н.Солдаткина, 
и председатель совета ветеранов Ульяновской области, 
бывший мэр Ульяновска С.Н.Ермаков, и председатель со
вета ветеранов Вешкаймского района Ульяновской области 
Р.М.Соловьев, и глава администрации Сурского района Уль
яновской области В.А.Малышев, и глава администрации 
Кузоватовского района Ульяновской области А.Н.Вильчик, 
и русский поэт и композитор из села Бекетовка Вешкайм
ского района Ульяновской области В.В.Кузнецов, и замес
титель председателя Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан В.Н.Каменкова, и бывший доцент 
кафедры политэкономии Казанского государственного тех
нического университета им. А.Н.Туполева Г.В.Давыдова, 
и доцент Казанского госуниверситета им. В.И.Ульянова- 
Ленина С.Н.Черезов, и директор Карсунской центральной 
районной библиотеки им. Н.М.Языкова А.А.Самарина, и 
академик Российской академии гуманитарных наук, учи
тель Вешкаймской средней школы № 2 Т.И.Кузьмина, П.Н. 
и Т.Н.Уренцовы -  сотрудники Музея Языковых в Языковс
кой мемориальной усадьбе, и Александр Анатольевич Ма
кеев -  краевед из села Иваньково Алатырского района Чу
вашии, и многие другие мои друзья.

Чем отличается человеческая цивилизация от живот
ного мира, так это прежде всего межчеловеческим обще
нием, являющимся, как свидетельствует нескончаемая
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смена исторических эпох, одним из основных двигателей 
прогресса. Сегодняшнее общение с друзьями, каждый 
из которых оригинален, прибавило мне столько энергии, 
которой моему интеллекту и моей душе хватит еще, на
верное, на много лет. Каждый, с кем я сегодня по телефону 
общался, в мою жизнестойкость вкладывал свой эликсир. 
Сам факт поздравлявших меня с днем рождения свиде
тельствует о том, что милые мне люди еще нуждаются в 
моем жизненном опыте, в моих взглядах. Для того чтобы 
быть работоспособным, творчески нескудеющим, оптимис
тически настроенным, совершенно нераздражительным, 
быть человеколюбом, со светлопоющей душой, необходимо 
как можно больше и щедрее общаться с народом. В этом в 
определенной мере я вижу даже смысл своей жизни. Через 
межчеловеческое общение мир людей должен быть ежесе
кундно во мне и питать живительным соком мою душу. Я, 
проживший все 76 лет за счет энергии общения со своим 
народом, не могу уходить в себя, изолировать свое сознание 
от сознания всего народа и сознания отдельных его людей 
даже на долю секунды. Неуемное мое доброе общение с 
людьми разных возрастов, разных национальностей, раз
ных социальных групп воздается мне также добром сто
рицей. Как мне кажется, в последнее время реально живое 
межчеловеческое общение все больше сужается, подменя
ется общением интернетным. Хорошо это или плохо, время 
покажет, только одно оно может бесстрастно оценивать ход 
событий. Мне кажется, что живое общение между людьми 
никакой интернет никогда не заменит. В межчеловеческом 
общении участвует не только сознание, но и душа, альтер
нативе которой не найти во всей Вселенной. В человеке 
душа выполняет роль посланца самого Бога! Знаме
нитый русский коллективизм в основе своей содержит 
именно общение. Этот самый коллективизм множество 
раз спасал наше Отечество от всевозможных бед, предуп
реждал свирепые нашествия дьявольского индивидуализ
ма, носителя настырного державного распада. В нашей 
величайшей русской литературе я, например, никогда не
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встречал гимна индивидуализму, поразившему ныне весь 
организм западного мира. Индивидуализм рука об руку 
эволюционирует с эгоизмом. Практически это одно и то 
же, они противостоят коллективизму, составляющему на 
протяжении веков суть образа жизни русского народа. К 
несчастью для нас, россиян, процесс индивидуализации в 
России имеет ядовитую тенденцию к самовозрастанию, что 
может стать для традиционной России жестокой пагубой. Я, 
к счастью моему, еще застал то время, когда общение меж
ду людьми значительно превалировало над замкнутостью. 
Это было в советские времена. Тогда человека замкнутого, 
целиком погруженного в себя и себялюба люди, особен
но в колхозной деревне, считали чокнутым, тронутым. В 
советские времена, времена безбрежного коллективизма, 
общение между людьми достигло своеобразной вершины. 
Тот самый советский коллективизм помог осуществить в 
державе не только широкомасштабную индустриализацию, 
но и мобилизовать разнонациональный советский народ на 
смертельную битву с немецко-фашистским зверьем. «Пре
мудрых пискарей» в то время было не сыскать во всей не
охватной стране. Люди тянулись друг к другу, друг на друга 
равнялись, друг с другом охотно делились и радостями, и 
печалями. «Государственные» переворотчики-переверты- 
ши начиная где-то с конца 80-х годов прошлого века все это 
остервенело растаптывали. Коллективисты высмеивались, 
индивидуалисты-эгоисты возносились. Вся «просветитель
ская» деятельность либералов, оседлавших власть в стране, 
этому способствовала. Начался в народную аудиторию не
удержимо литься грязный смердящий поток инсинуаций, 
опошляющий в том числе и советский коллективизм. Обще
ние между людьми тотально по-сатанински разрушалось. 
Шло извращение русско-советской истории и ее смысла. 
Былое развитие страны резко забуксовало. Люди начали от 
греха подальше прятаться в свои норы, из которых испу
ганно поглядывали на погромы всего лучшего, что было 
у нас накоплено за века, например, на погромы советско- 
русской духовности, русских традиций, способствующих
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народному жизнетворению. Вместо общения либералы, 
топтавшие советско-российскую мощь в 90-х годах 20-го 
столетия, не щадя своих бесовских сил, людей накачивали 
демагогией, утопическим словоблудием. Межчеловечес
кое общение стало убийственно жухнуть. Корни былой 
российской мощи свирепо жрали полчища русофобских 
жучков-олигархов. Нелегкими для России и ее народа были 
смутные 90-е годы прошлого столетия. Снобизм либераль
ных русофобских выкормышей был ужасным. Они, пре
небрегавшие мнением и нуждами народа, довели было его 
до состояния безысходности. Только сейчас российская са
мобытность с ее достоинством стала возрождаться. Люди, 
придя в себя от временного помутнения сознания, начали 
рвать оковы индивидуализма и снова обрели дар речи и 
самостоятельного рассуждения. У них появился интерес 
к поиску созидательных форм хозяйственной деятельнос
ти. Они начали обретать сами себя как личности, здраво 
осмысливать в России и мире происходящее. Как ведь хо
рошо, что я -  русский православный человек, целиком 
лишенный снобизма, кичливости, необузданной жад
ности, нуворишской алчности, антикоммунистической 
придурковатости!!! Я люблю добрых людей, и они ко мне 
относятся с уважением! Я  это почувствовал в голосах всех 
меня поздравлявших с 76-летием! И снова продолжу свою 
жизнь через общение с тысячами людей, чьи души также 
стремятся к коллективной жизни под Покровом Пресвятой 
Богородицы!!! Вперед, Николай Васильевич, на встречу с 
новым будущим!!!

13 июня 2014 года, пятница

На улице неожиданно похолодало. Второй день небо 
пасмурно. Нет-нет да покапает животворный дождичек. 
Радуюсь, что хоть поля вздохнут! Засуха довела их до 
полного изнеможения. Посевы на краю гибели. А ведь толь
ко они могут накормить людей хлебом, без которого вся 
цивилизация замрет...
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На Поволжско-Посурской земле вовсю начинает гос
подствовать лето, в которое я был особенно влюблен в 
ранней кадышевско-промзинской молодости. Незабывае
мы летние сенокосы на кадышевских ныне заросших при- 
сурских лугах, пахнувших небесным раем, с плантациями 
шиповника, ежевичника, ромашки, смородинника, клуб
ничника, а при них -  соловьями, жаворонками, стрижами, 
кукушками, пчелами, шмелями, осами, лягушками, ужа
ми, бабочками, всякими рыбами... Волшебное лето дур
манило меня каждый раз, когда я его дух вдыхал, бывая в 
сказочных присурских кадышевских окрестностях. Особо 
очаровывала меня летняя Сура -  божественная река-кра
савица, равной которой во всем земном мире не сыскать. 
Одни только сурские коряги сколько всяких мистических 
воображений во мне, посурском мальчишке, рождали. А 
сколько всего романтического доставляли моей русской 
детской душе сурские плесы, заводи, островки, перекаты, 
каменники, песочные заросшие лопухами и кустарниками 
берега и яры, густо населенные стрижами и пчелами! Та
ким чудотворением, какое в летнюю пору совершалось на 
Суре, на ее лугах и луговых озерах, я наслаждался непре
рывно почти сутками. А когда кадышане сенокосничали, 
то мне казалось, что это сказочное явление происходит не 
на Земле, а в Небесах. Летняя пора на протяжении веков, а 
не лет, в Посурье была и грибной, и ягодной порой. Лето в 
Посурье всегда было надежной основой продовольственно
го достатка для сурчан. Уж которое десятилетие, живя в 
Казани, я каждое лето тоскую по лету посурскому, по тому 
самому лету, которое участвовало в сотворении моей сла
вянской души.

Радуюсь русскому, славянскому лету, симфония кото
рого охватила не только Россию, но и Украину, где война. 
Лето и война кажутся явлениями абсолютно несовмести
мыми, но они существуют на той же Украине реально. Всег
да бывавшая светоносной славянская Украина ныне в огне, 
который уносит жизни сотен, а то и тысяч людей. От рук 
озверевших «людей» гибнут, что особенно ужасно и умом
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непостижимо, маленькие дети, продолжатели рода челове
ческого. Когда же это безумие, спланированное дьяволь
скими силами, остановится? Вопрос миллионов людей, 
ежесекундно переживающих за жертвы вандализма на 
украинской земле, остается без ответа. Дьявола низвер
гнуть окончательно, наверное, способен только Бог, может 
быть, это сделать могут и люди, но с Божьей помощью.

14 июня 2014 года, суббота

Сегодня в Казани снова день пасмурный. Небо над 
городом плотно заволокли дождевые тучи. Накрапывает 
дождичек. Температура под 12 градусов тепла. Устроив
шись поуютнее за письменным столом, я опять ударился в 
размышления и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. 
В прошлом было много чего любопытного, жизневажного, 
в прошлом ведь остаются навсегда мои 76 лет, в прошлом 
было неодолимое мое стремление к плодотворной жизни, 
там осталось столько всего опытом накопленного, которое 
не описать даже в тысячах томов «Дневника...» Постуки
вающий по окнам дождь много чего навевает. Вот сейчас, 
например, вспомнил величественные кадышевско-при- 
сурские грозовые ливни. Молнии сверкали ежесекундно, 
их удары сотрясали мое присурское Кадышево вместе с 
тысячей жилых домов и придомных построек, тополями, 
ветлами, березами, вишнево-яблоневыми садами, вместе с 
коровами, лошадями, курами, кошками, собаками. Бывали 
в Кадышеве такие грозовые ливни, которые люди вполне 
серьезно принимали за апокалипсическое светопрестав
ление. Некоторые особо бушующие грозы лишали жизни 
людей, сжигали дома. Особенно страшно в такую грозу 
было оказаться на лугах, в поле, лесу, на воде реки Суры 
или на каком-нибудь луговом озере. Но люди в таком поло
жении оказывались нередко, а ведь они в то время на полях, 
лугах и в лесах работали круглосуточно, даже без защитной 
одежды от ливневого дождя. Все это было, и оно восприни
малось теми, кто попадал в грозовой ливень, не как какая-
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то архитрагедия. Это воспринималось как обыкновенное 
событие, в коем верховодом является природа. Мой на
род крестьянский был во все времена стойким не только 
к подобным сюрпризам проказницы-природы, но даже к 
всевозможным аномалиям вроде войн, революций, эпиде
мий, наводнений. . . И в  аномальных условиях мои земля- 
ки-сурчане не только выживали, но и жили. Для русского 
крестьянина все это было органичным, не вызываю
щим в нем панического настроения! Русский крестьянин 
был сросшимся не только с природой, но и с постоянны
ми угрозами беды. За последние 20 -  25 лет моя Россия на 
«перестроечной» дороге своего крестьянина растеряла и 
оказалась один на один с тревогами, вызванными этими 
потерями. Возможно ли компенсировать эти колоссальные 
потери? Надо пытаться пробовать!..

В 90-е годы прошлого столетия святое для русского 
народа слово «крестьянин» стало закатываться за горизонт 
тысячелетней русской цивилизации. Величие крестьянина 
начало блекнуть вместе с таянием десятков тысяч русских 
деревень. Опошлением крестьянства и его животворной 
сути яростно занялись бесы-реформаторы, в почете у ко
торых стали нувориши, торгаши российским националь
ным богатством, в том числе и земельными ресурсами на
рода, их подлинного владельца. Реально крестьян по сути 
дела лишили владением землей, а если кто из них и был 
ею наделен, то в силу отсутствия средств обработки земли 
самопроизвольно от нее отлучился. Таков печальный итог 
проельцинско-прогайдаровских «реформ» в сельском хо
зяйстве Российской державы. «А ты где был?» -  спросит 
меня прокрестьянски настроенный читатель-россиянин.

Я в смутных 90-х годах был там, где были все. Я был 
в родной стране, которую бесы нещадно коверкали умом и 
духом, я, конечно, против этого как мог восставал, что от
ражалось во множестве мною написанных работ, выступ
лениях перед народом, в том числе и сельским, в разных 
аудиториях, в политэкономическом курсе, который читал 
студентам великого Казанского авиационного института
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им. А.Н.Туполева. Но все эти мои усилия, направленные на 
предотвращение разгрома российского села, были почти 
тщетными: уж слишком сильным оказалось антикрестьян- 
ское, в то же время и русофобское, и антиколхозное проаме
риканское «демократическое» лобби. Мне с ним тогда было 
не совладать, как, впрочем, и всем тем, кто выступал за 
разумное реформирование колхозно-совхозного крестьянс
кого строя, по которому бесы-«реформаторы» лет двадцать 
наносили смертельные удары. Теперь россияне хоть как-то 
начали осмысливать масштабы погубленного в российс
ком селе за годы антироссийских бесовских реформ. Я 
и даже этому подспудно радуюсь. Разные мысли о судьбе 
русского села и крестьянства не перестают навязчиво лезть 
в мой разум, тревожа душу и сердце особенно тогда, когда 
воочию вижу в русском селе происходящее. А продолжает 
там вершится драма, масштабы которой были для русско
го крестьянина непредсказуемые. Они и для меня не были 
предсказуемые. Разве я даже за 10 лет до сумасшествия 90-х 
годов прошлого века, скажем, году в 1975-м, мог предпо
лагать, что русское село, в коем было достаточно крупное 
производство сельскохозяйственной продукции, с большим 
работоспособным населением за короткий исторический 
срок вдруг рухнет, обвалится и обломками завалит извеч
ную крестьянскую мечту. Под живительный дождичек 
сегодня хорошо думается. Мозг работает ритмично. Душа 
пребывает в блаженстве воспоминаний. Моя светоносная 
православная Россия продолжает упорно жить, наращивая 
свой неохватный материальный и духовный потенциал и 
реализуя свои смелые мечты по совершенствованию фун
даментальных опор русского мира. У моей России цели 
бескрайни, а возможности их достижения безграничны. 
Ее корабль в штормовом океане вечности непотопляем. 
И пусть не юродствуют вслед мчащейся на встречу с ве
личайшим ренессансом нашей богоносной Российской де
ржаве. И пусть шарахается от нее в кюветы истории вся 
исступленная бесовская тварь.
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15 июня 2014 года, воскресенье

Встал рано с чувством какой-то ненормальности, вы
званной продолжением неслыханной в славянском мире 
трагедии на Украине. Вчера, например, скопище «людей» 
хулиганило возле посольства России. Кто-то ведь их про
воцирует на подобную акцию дичайшего вандализма. Про
должается массированная бомбежка многих украинских 
городов. Акция по своей сути подлинно фашистская. Слу
чаются эпизоды нарушения украинскими военными гра
ницы с Россией. Ажиотаж, спровоцированный Западом и 
США, поддерживаемый вовсю украинскими нуворишами- 
олигархами, нацеленный на обострение социально-полити
ческих отношений между двумя братскими славянскими 
странами, Украиной и России, продолжает нагнетаться. 
Не нагнетаться он не может: фашиствующая банда бузоте
ров обязана отработать американские доллары, накоплен
ные за счет ужасного мошенничества финансовых дельцов 
в мировом почти им не сопротивляющемся сообществе. 
США, конструирующие стратегические планы антагонис
тических противоречий между Россией и Украиной, будут 
стремиться, несмотря ни на что, их реализовать. Моя Рос
сия, как это было за ее тысячелетнюю жизнь много раз, 
опять оказалась в смертельно опасном положении. Ведь 
не зря империалистический Запад с помощью внутрирос- 
сийских «врачевателей» нас, россиян, почти 30 лет оду
рачивает, придумывая по ходу все новые и новые способы. 
Трудно, невероятно трудно нашему фантастически гига
нтскому лайнеру -  России -  плыть по Мировому океану, 
густо напичканному опасными для двигающегося вперед 
к прогрессу Российского государства рифами. А замедле
ние движения сверхопасно, оно чревато неминуемой гибе
лью. ..

Я, как, наверное, большинство россиян, да и украин
цев тоже, все думаю, аж от этих дум начинает мой мозг го
реть, думаю о немыслимой сатанинской вакханалии на Ук
раине, в стране в общем-то всегда дружелюбной, особенно
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по отношению к России. Ныне украинское общество стало 
таким взъерошенно-возбужденным, неудержимо страстя
ми кипящим, что даже и представить невозможно, когда 
в нем наконец-то наступит хотя бы относительный соци
ально-политический штиль и заменит безумный хаос. Раз
ве может существовать и совершенствоваться, двигаться к 
прогрессу общество, государство, на крови, на муках своих 
ни в чем не повинных сограждан, когда-то даже мечтавших 
жить при коммунизме, жить и в мире и согласии не только 
с братьями-славянами, но и со всем человечеством! Нет ко
нечно!!! Разве думали когда-нибудь славяне-украинцы, что 
будут жить в непримиримой вражде со славянами -  рус
скими -  и превратят свое государство в Содом и Гоморру! 
Нет конечно!!! Но мировые силы зла, окопавшиеся в США 
и Европе, к этому апокалипсическому их остервенело та
щат. Человек все-таки странное существо, умом малопо- 
нимаемое, всегда почему-то стремящееся создавать для 
себя конфликтные ситуации, нередко его вконец губя
щие. Например, никак неймется украинцам жить в мире, 
согласии, скажем, с соседями-россиянами, не конфликто
вать друг с другом, а только созидать, образованием, наука
ми, искусством, спортом заниматься, друг к другу в гости 
наведываться, друг друга от недоброжелателей остерегать. 
Для меня неотгадываемой загадкой является антигуман
ное, невыносимо настырное упорство кучки нацистски 
настроенных властителей Украины, настойчиво ведущей 
межнациональное стравливание людей. Откуда они приоб
рели эту ублюдочную психологию, атакующую все доброе 
в украинской нации? Нормальный человек такому пара
доксу не может не дивиться! Украинцы и русские -  это 
же одна семья, которой должно быть свойственно жить 
в полном согласии, в трудных ситуациях подставлять 
друг другу плечо, друг с другом не ссориться, вместе со
вершенствовать славянскую цивилизацию, новой силой 
наполнять русский мир. История нам никогда не простит, 
если мы, россияне, не поможем нашим братьям-славянам, 
украинцам, избавиться от помрачения, которое плотно опу-
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тало их сознание, если не поможем из некоторых их душ 
выкорчевать заразную болезнь нацизма, унесшего жизни 
десятки миллионов и русских, и украинцев, и белорусов, и 
сербов, и татар, и мордвинов, и евреев... Молю Бога, чтобы 
он не стирал память о сатанинских, античеловечных буй
ствах немецкого фашизма... Не надо забывать о том, что 
в наше время сила смертоносного оружия настолько чудо
вищна, что она в миллионы раз мощнее, чем та, которой 
людей уничтожали фашистские изверги. И величайшее 
горе падет на человечество, если в нем вновь возродится 
фашизм, а зловещие его призраки уже блуждают по полю 
нашей славянской соседки — Украины. Не дать всходам фа
шизма разрастись -  это задача всего человечества, в борьбе 
с этой чудовищной, смертоносной гидрой моей России при
надлежит немалая роль. Российский народ еще не забыл те 
колоссальные страдания, которые принес ему немецкий фа
шизм. Бесноватая Европа, науськиваемая США, все никак 
в полной мере не оценит угрозу фашизма, нарастающую со 
стороны взъерошенной Украины...

17 июня 2014 года, вторник

Неслыханная и невиданная вакханалия на Украине 
продолжается все новыми и новыми способами изуверства. 
Люди близкие по крови зловеще уничтожают друг друга. 
Такого бандитского шабаша несколько лет назад и пред
ставить было невозможно. В состоянии безумства унич
тожаются целые селения: города, поселки, станицы. Тыся
чи, десятки тысяч людей, побросав свои дома, квартиры, 
все домашнее имущество, без оглядки бегут спасать свою 
жизнь под крыло соседней России. Мы ведь единый сла
вянский народ, у которого одна родная мать -  Святая 
Русь! Средства массовой информации о погромной жиз
ни народа на Украине свидетельствуют круглосуточно. В 
любое время включишь телевизор, а на экране -  пугливые 
глазенки детишек, с малых лет познавших военную адс
кую жизнь, наполненную взрывами авиабомб на детских
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площадках, в больницах и детских садиках. Невыносимо 
больно смотреть на звериные припадки антилюдей, выкор
мышей нацистской пропаганды, у которых цель -  ломать, 
крушить, бить, убивать все, что стоит на их сатанинском 
пути. Особенно страшно то, что на эту чудовищную вак
ханалию, творящуюся на Украине, спокойно взирают те, в 
лапах которых атомно-ракетное оружие и другие средства 
массового уничтожения. Империалистические коршуны, 
нагнетая на Украине все сильнее дьявольскую вакханалию 
и антироссийские настроения, с бычьей настойчивостью 
провоцируют Россию на войну с Украиной. Они все ждут, 
когда у России кончится терпение и она нанесет удар по 
взбесившейся Украине. Тогда и натовские коршуны набро
сятся с ожидаемым остервенением на славянский мир...

Страшную, чудовищную бойню там и тут творит им
периализм, раковая опухоль планеты Земля. Одна за дру
гой валятся в тартарары некогда процветающие страны с 
богатой историей. В войнах ежедневно гибнут тысячи ни в 
чем не повинных людей. Благодаря средствам массовой ин
формации мы круглосуточно с ужасом видим самогеноцид 
народа на Украине, который силы мирового зла вогнали в 
безысходность. Натовские стервятники как бы исподтишка 
готовят плацдарм прежде всего для экономической оккупа
ции нашей России. Этот зловещий фашистский план пока 
уж слишком громко вроде бы не афишируется, но смердя
щий дух от него уже исходит, Украина, на протяжении 
многих десятилетий забывавшая о своем историческом 
предназначении как славянской страны, сама себя сде
лала заложницей у мировой бандитской своры. Эта сво
ра для того, чтобы сожрать Украину со всеми ее потрохами, 
настолько все в ней запутала, закрутила, затуманила, пере
мешала, что вызвала почти всенародное обалдение. Это в 
стране, еще совсем недавно находившейся на порядочной 
цивилизационной высоте. Сегодня на Украине пугающий 
весь мир паралич цивилизации, что-то свирепое, дикое 
вытворяют там нацистские молодчики. Мистика какая-то: 
свирепствующий в Европе 70 лет назад фашизм вдруг со
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всеми своими людоедскими приемами ввалился на Украи
ну 21-го века. Человечество давно уже вовсю мечтает о кос
мических полетах, освоении космического пространства, а 
на Земле, откуда неудержимо начнутся космические стар
ты, идут сплошные человеческие передряги, переходящие 
в несусветные буйства низменных страстей, в чудовищ
ные побоища типа нынешнего украинского. Люди Земли, 
конечно же и россияне, ждут не дождутся, когда ядовитый 
дух разыгравшегося мракобесия испарится с земли укра
инской и снова начнется на ней полнокровная, сладостная, 
песенная жизнь и на лица жителей Украины вновь вернутся 
счастливые улыбки. Я верю в скорую низвергнутость чу
довищного социально-политического шабаша, охватив
шего славянскую Украину, несчастную заложницу сил 
мирового зла. Добро на украинской земле обязательно 
восторжествует!!!

19 июня 2014 года, четверг

Ничего путного в политике, формирующейся США и 
Западом и проводящейся ими в действие на мировом про
странстве, так и нет. Их политика, до предела насыщен
ная акциями зловещего вандализма, толкает человечество 
в тартар. Это, конечно, чудовищно, но это непреложный 
факт ситуации, созданной в мире силами империалисти
ческого зла. Сложившуюся угрозу существования челове
чества надо было предвидеть, и ученые-титаны, подобно 
Марксу и Ленину, предвидели. Их научно обоснованные 
предвидения, глубоко анализируя, развивала политэконо- 
мическая наука, которую бесы у нас в России, например, 
прихлопнули в 90-х годах 20-го столетия, в пору демонти
рования полчищами бесов великой советской державы. С 
тех пор анархия в мире, не имея достойной альтернативы, 
стала преобладать. В этом мы убеждаемся каждодневно. 
Слава Богу, на Земле нет всеохватывающей войны, но и же
лаемого мира, о котором человечество мечтает с момента 
его зарождения, также нет. Битва за наживу, экономически
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парализуя целые страны и континенты, на нашей планете 
буйствует неостанавливаемо. Эти мои мысли подтвержда
ет чудовищный апокалипсис, разразившийся на Украине. 
Ее народ, сознание которого бесы нещадно деформирова
ли, уже не знает, с чего ему восстанавливать разрушенную 
страну. Они стараются цепляться за каждую спасительную 
соломинку, но это все распада Украины не останавливает. 
Империализм на Украине, экономически и политически 
оказавшейся обезоруженной, увидел огромного масштаба 
улов, который может быть солидной прибавкой к финан
совому капиталистическому столу. США, задолжавшие 
мировому сообществу не менее 20 триллионов долларов, 
рассчитывают в том числе и за счет Украины, а за ней и 
за счет России поживиться. Все это, о чем я сейчас раз
мышляю, серьезно. И не надо ждать, что мир капитала 
когда-нибудь образумится, ему это сделать не дает его 
паразитическая природа. Главный путь империализма 
-  нажива. Наживая любыми способами, даже такими, как 
устроение кровавых шабашей во Вьетнаме, Египте, Ли
вии, Сирии, Ираке, на Украине. Его теперь лихорадит от 
нетерпения сожрать Россию с ее несметными природными 
богатствами. Создается впечатление, что США только 
тем и занимаются, что комбинируют одну за другой экс- 
пансистские аферы, нескончаемо сотрясая этим земной 
мир. Сейчас вот они никак не отвяжутся от Украины, со
трясающейся от бомбежек, уносящих сотни мирных жите
лей, в том числе стариков и детей. Вспомнил блестящую 
книгу-памфлет Мэлора Стуруа, выдающегося советского 
публициста, «Этот безумный...» (-М.: Правда, 1986. -448  
стр.). Из содержания книги выборочно читаю заголовки 
ее глав: «Доллары и иллюзии»; «Вселенское охмурение»; 
«Сатанизм там правит бал»; «Летопись «Коза Ностры»; 
«Законы джунглей правят Вашингтоном»; «Мертвый дом»; 
«Палм-Бич -  остров миллионеров» и др. Выдающийся пуб
лицистический труд Мэлора Стуруа создает подлинное 
демоническое лицо Соединенных Штатов Америки, импе
рии зла. На обложке книги основные сути США: «Крест и
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доллар»; «Общество насилия»; «Отравители молодежи»; 
«Короли бизнеса»; «Поджигатели и прожигатели»; «На 
свалке истории»... Все это с начала 90-х годов 20-го века в 
лексикон либералов российских, упивающихся «демокра
тией» США, перестало входить. Сейчас, когда трагические 
события на Украине и нас, россиян, коснулись, начались 
трезвые оценки империалистических США.

20 июня 2014 года, пятница

Устал от чудовищного информационного давления, 
которое навалилось на нас, россиян, в связи с трагически
ми событиями на Украине. Невыносимо тяжело мне, обык
новенному православному русскому человеку, видеть сле
зы на глазах ангельских детишек, оказавшихся в эпицентре 
кровавого шабаша, спровоцированного силами мирового 
зла. Тысячи жителей Украины, напуганных дьявольским 
смерчем войны, бегут от этих геенн огненных, разража
ющихся на ее территории смертоносных приступов ванда
лизма под Божественный покров родственной России. И 
Россия всем им, людям, попавшим в беду в своей родной 
стране, милостиво, сердечно оказывает не только братское 
сочувствие, но и братскую помощь. Россия и в этом вдруг 
появившемся для украинцев случае остается милосердной 
радетельницей.

Трудно останавливаемый демонический шабаш на 
Украине принесет ее народу еще немало бед. Будет сказы
ваться, конечно, и на настроении россиян. В связи с появ
лением на территории России сотен тысяч украинских бе
женцев нашей стране придется солидно раскошелиться. На 
обустройство братьев-украинцев, вынужденных беженцев, 
потребуются миллиарды рублей, а это урежет затраты на 
реализацию отечественных социально-экономических про
грамм. В любом случае моя Россия выполнит человечес
кий долг перед братским украинским народом...

На Украине очередная заваруха-трагедия. 17 июня 
под Луганском, в районе поселка Металлист, фашиствую-
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щие молодчики, потерявшие разум и нравственность, ве
домые обезумевшими военачальниками, минометным ог
нем убили двух российских журналистов: корреспондента 
Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина. 
Совершилось неслыханное злодеяние. Журналисты, вы
полнявшие свой профессиональный долг, фиксирующие 
военные преступления украинских националистов, погиб
ли в расцвете сил. По ним скорбит вся наша Россия. Сегодня 
она прощалась с Игорем Корнелюком, с Антоном Волоши
ным будет прощаться позже. Погибших под бомбежками и 
обстрелами украинских националистов — тысячи. Сердце 
обливается кровью, когда задумываешься над этим. Народу 
Украины только бы созидать, наращивать экономический 
потенциал страны, духовно обогащаться, а зло втянуло его 
в жестокую, бессмысленную войну-бойню, спровоцирован
ную, конечно, империализмом, его одиозными носителя
ми -  олигархами, по-жульнически нахапавшими наци
ональное богатство страны. Руководит демоническими 
процессами на Украине жажда неуемной наживы груп
пы нуворишей, капиталистических дельцов, бандитским 
путем узурпировавших власть на Украине и солидаризиру
ющихся с делягами-олигархами из стран империализма. В 
этом, пожалуй, вся суть происходящего на Украине. Как 
бы это ни старались сокрыть устроители всеукраинского 
шабаша, в реальности так и происходит. Государственный 
переворот в СССР -  это ошибка. А как известно, история 
ошибки не прощает. В этом мы убеждаемся, глядя на тра
гедию на Украине. Корни украинской трагедии там, в 90-х 
годах прошлого века, когда начался разгром СССР -  вели
чайшей на Земле державы. Шабаш на Украине совершает
ся под барабанный бой «демократов»-«реформаторов», 
сокрушителей социалистической формы жизнедеятель
ности народа, ловко срежессированный американскими 
«музыкантами» из демонического театра абсурда. Укра
инскому народу, который бесы под науськивание дельцов 
из США обротали, долго не выбраться из этих пут, а значит, 
мытариться. Дьявольское явление империализм по природе
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своей -  хапуга, никогда не проявляющий никакой жалости. 
Украина -  его жертва, и он изо всех бесовских сил будет 
стараться ее проглотить целиком. Такова реальность наше
го нынешнего взбалмошного времени...

Размышляя о трагических событиях на Украине, ре
шил просмотреть ряд книг, посвященных анализу империа
листической сущности мирового процесса, в числе которых 
двухтомник книги «Политическая экономия современ
ного монополистического капитализма» (- М.: «Мысль», 
1971 год. Ответ, редактор академик Н.Н.Иноземцев). Без 
осмысления материала, изложенного во множестве трудов 
советских ученых, понять анатомию современного моно
полистического капитализма практически невозможно. А 
ныне эти глубоко научные работы выдающихся ученых- 
экономистов, к сожалению и к недоумению, оказались в 
угоду каких-то недоумков -  крушителей марксистско-ле
нинского гениального учения, изъяты и из учебного про
цесса, и из всей системы просветительской деятельности в 
нашем обществе. Это не что иное как сталкивание народа 
в жуткое болото невежества. Без отличного знания при
роды современного монополистического капитализма, его 
приемов, методов и способов властвования мы не способ
ны упредить ту вакханалию, которую творит империализм, 
например, на украинской земле с властвующими на ней 
олигархами. Посмотрите, как ловко олигархический клан 
манипулирует сознанием и действиями украинского наро
да! А на поверхность всего на Украине происходящего де
льцы-олигархи, подмявшие под себя все средства массовой 
информации, выносят лишь второстепенное, сути не объяс
няющее. Они стараются держать под спудом незыблемость 
империалистической основы. Глупо рассчитывать на то, 
что украинские олигархи откроют тайну затеянной ими 
вакханалии, за которой скрывается механизм новой нажи
вы. Сделки украинских олигархов с олигархами США и За
пада, предусматривающие новые для них барыши, налицо. 
Наши средства массовой информации, политики, полито
логи и экономисты в анализ причинно-следственных связей
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событий на Украине особо не вдаются. А это очень плохо! 
Ведь наш и украинский народы давно жаждут знать перво
причину нынешней украинской трагедии, знать без всяких 
недомолвок. Нам еще очень нужны Марксы, Ленины, 
Плехановы, Чернышевские... Нам очень необходима н 
современная политическая экономия, которую бесы, ос
тановившие ее официальную жизнь, смертельно боятся. С 
явлением политической экономии в полной мере в жизнь 
человечества у него появится нескончаемая череда вопро
сов, на которые потребуются ответы, а с ответами -  новые 
концепции совершенствования всей жизни общества, по
иски новых форм ее оптимизации. Без политической эко
номии общественные науки неимоверно оскудели, даже 
можно сказать, очень. Попытки вернуть эту великую науку 
хотя бы в высшие учебные заведения оказываются, к не
счастью для общества, тщетными. Вот люди, пытающиеся 
получить глубокие знания о тех или иных проблемах, воз
никающих в обществе, стране, мире, и вынуждены доволь
ствоваться верхушками, а то даже и сплетнями, настоян
ными на нескончаемой демагогии...

21 июня 2014 года, суббота

Проснулся с неистребимым желанием снова побывать 
на родине, в теплых объятиях Посурской обетованной 
земли, где в расцвете своем лето, где Сура с животворной 
водой, луговые сенокосы, жаворонки, своими сладкими 
песнями ласкающие человеческие души, пчелиное, исце
ляющее любую человеческую немощь жужжание, стреко
тание изумительных, безобидных, чем-то сильно всегда 
озабоченных, непоседливых кузнечиков, волшебная жел
тизна нив на полях, вечернее, по росе, кукуканье боровых 
кукушек, сказочные запахи шиповника, первозданных трав 
и лесов, лирическое журчание умилительных речушек, 
всегда торопливо спешащих на встречу с Сурой, чарующие 
людское воображение белогрудые горы-холмы с полянка
ми клубничника и душицы, лесные чащобы, некогда густо
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населенные медведями, лосями, рысями, кабанами, зайца
ми, ужами, ежами и мириадами всякой насекомой твари, 
бьющие из-под гор ключи, погосты наших православных 
предков, возделывавших на протяжении многих столетий 
землю Посурского былинного края... Хочу, нестерпимо 
хочу домой на Суру, где прошла моя солнечная молодость, 
откуда началось мое паломничество в большую жизнь, 
где каждая травинка, каждый кустик, каждый тополь и 
каждая ветла меня всегда ласково приветствовали и учи
ли почтению ко всему живому растительному и животно- 
насекомому миру. Как бы я хотел сегодня, прямо сейчас, 
оказаться в сурской воде, вволю ею поплескаться и смыть с 
себя 76-летнюю усталость, а поплескавшись, поваляться на 
песочном берегу Суры в окружении горьких лопухов под 
ивовыми кустами. Все это ведь было на протяжении мно
гих лет каждое лето! Теперь вот та сказочная посурская 
жизнь как-то трансформировалась в жизнь иную, в жизнь 
в асфальтно-кирпичной смогово-визгливой, нестерпимо то
ропливой среде. Я, тоскующий по солнечному Посурью, 
теперь в городе, с телевизором, то и дело настраиваю
щим меня на нескончаемую сумятицу во взъерошенном 
мире всегда куда-то бегущих и о чем-то бесконечном тре
вожащихся людей. А я очень хочу покоя, создаваемого на 
протяжении тысячелетий природой в сказочном Посурье. Я 
бы даже хотел в этом волшебном покое раствориться и в 
таком блаженном виде предстать перед Богом.

Вслед за Сергеем Александровичем Есениным меч
тательно повторяю:

Е сли  крикнет рать святая:
«К и н ь  ты  Русь, ж иви в раю!»,
Я скаж у: «Н е надо рая,
Д ай те р оди н у  м ою ».

И вот опять, как звезды в теплую посурскую лет
нюю ночь, в моем сознании плывут слова стихотворения 
С.А.Есенина «Русь»:
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Н о л ю бл ю  тебя, роди н а кроткая! 
А  за что -  разгадать не могу. 
В есел а  твоя радость  короткая  
С гром кой п есн ей  весн ой  на лугу.

Я л ю бл ю  над покосн ой  стоянк ою  
С луш ать вечером  г у д  комаров.
А  как гр ян ут  р ебя та тальянкою , 
В ы й дут  девки плясать у  костров,

Загорятся, как черна см ороди н а, 
У гл и-оч и  в подковах бровей .
О й ты, Русь  моя, м илая родина, 
С ладкий отды х в ш елку купы рей.

О й ты , Русь, м оя роди н а кроткая.
Л иш ь к т е б е  я л ю бовь  берегу .
В есел а  твоя радость  короткая  
С гром кой п есн ей  весн ой  на лугу.

22 июня 2014 года, воскресенье

Сегодня -  День памяти и скорби. В этот день в 1941 
году началась неслыханная в истории человечества война. 
Немецко-фашистский дьявольский смерч внезапно обру
шился на Союз Советских Социалистических Республик. 
Вячеслав Михайлович Молотов в обращении к народу 
страны по радио сказал: «Сегодня в 4 часа утра без предъ
явления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские войска напали на нашу стра
ну, атаковали наши границы во многих местах и подверг
ли бомбежке со своих самолетов наши города -  Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двухсот человек... Это неслыханное 
нападение на нашу страну является беспримерным в исто
рии цивилизованных народов вероломством... Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
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Я хоть и родился за три года до начала Великой Оте
чественной войны, но ее, убившую на фронтах около 30 
миллионов человек и десятки миллионов людей искалечив
шую в тылу, помню. Я помню, как страдало мое присур- 
ское село Кадышево-Покровское, как рыдали женщины, 
старики и дети, то и дело получавшие с фронта похоронки. 
С той войны в мирную жизнь села не вернулись около 300 
человек...

25 июня 2014 года, среда

Вчера я обласканным, воодушевленным, восхищен
ным, в немалой степени преображенным, историей родного 
Отечества дополнительно пропитанным вернулся из теп
лых объятий Тетюшско-Приволжской обетованной земли, 
на которой влюбленными друг в друга века живут в дружбе 
русский, татарский, чувашский, мордовский и другие рос
сийские народы. Уж в который раз был пленен первоздан
ной, несказанной, уникальной красотой Тетюшско-При- 
волжского мира, пропитанного легендами, посвященными 
великим деяниям достославных предков.

А какая чудотворная природная живопись предстала 
передо мною, стоявшим в неописуемом изумлении и восхи
щении на верху волшебной лощины, сказочно венчающей 
неоглядные волжские дали! То, что я счастливо видел перед 
собою, было воистину Божественно! Для меня, как и для 
тысяч других посетителей этих живописных мест, Бог 
являет рай! А лощина, венчающая несказанные чудеса зем
ного волжского рая, как и прежде, виделась мне сказочным 
жизнетворением. В день, когда я любовался раем-лощиной, 
все в нем дышало, шелестело, журчало, порхало, жужжало, 
свистело, крякало, скрипело! Чувствовалось, наше поволж
ское солнышко для такого жизнетворения не жалело тепла. 
В беседке, как бы парящей над лощиной, мы, очарованные 
природной красотищей, с наслаждением пили настоянный 
на целебных травах чай с липовым медом и в мечтах раз
мышляли о вечности. В это время с неба на нас ласково
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смотрело солнышко, над нами, о чем-то таинственном напе
вая, грациозно кружили мириады птиц, бабочек, букашек, 
из лощины, украшенной тысячами деревьев и диковинных 
трав, к нам в души лились нескончаемые потоки живитель
ного духа, а со стороны Волги слышался волшебный плеск 
ее целебной для всего живого воды. Как было мне хорошо 
в это время! Душа моя вволю купалась в чудотворном духе 
первозданной российской природы, века соседствующей с 
грандиозной историей России. Как ведь должен быть счас
тлив мой народ, когда у него есть такие божественные оби
тели, как, например, околотетюшско-волжские просторы, 
по которым щедро рассеяны алмазы вроде мемориальной 
усадьбы Молоствовых. Зачем мотаться нам, россиянам, по 
каким-то там Африкам, Австралиям, Америкам, Кипрам, 
Таиландам, Япониям, когда у нас у самих, в России нашей, 
есть такие уникальные жемчужины вроде усадьбы Моло
ствовых -  недалеко от Тетюшей, на берегу былинно-ска
зочной реки Волги с волшебной лощиной возле нее...

В усадьбе Молоствовых меня привлекла оригиналь
ная имитация под деревенскую избенку, в которой по- 
крестьянски уютно устроился Музей старинного русского 
сельского быта. Мне это напомнило о том самом быте, в 
котором прошла моя молодость. Я увидел в музее-избуш
ке неотъемлемые предметы быта, кои находились когда-то 
в нашем кадышевском доме, в сарае при нем, в бане... А 
сколько воспоминаний тут же родилось во мне, когда я уви
дел лапти, ступни, в которых в годы войны, в 1941 -  1945 
годы, ходили почти все наши деревенские мальчишки и де
вчонки, из лаптей и ступней состояла даже вся тогдашняя 
школьная обувь не только в селах, но и в районных посел
ках. А когда я увидел лошадиный хомут, то в меня тут же 
посыпались воспоминания о зоотехническом (коневодчес
ком) техникуме, о колхозном конном дворе возле плетневой 
городьбы нашего огорода, о многочисленных поездках на 
лошадях -  верхом, в санях и на телеге, о колхозной работе
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после окончания зоотехникума в чине зоотехника, в обя
занности которого входила и забота о лошадях...

Массу добрых впечатлений я получил от природного 
парка «Долгая Поляна», центром его является усадебный 
комплекс, который на протяжении столетий принадлежал 
выдающемуся русскому дворянскому роду Молоствовых. 
О жизни и деятельности рода довольно много написано в 
книге Петра Александровича Чекмарева «Есть на Вол
ге городок... Из прошлого и настоящего города Тетюши 
и Тетюшского района Татарстана» (изд-во «По городам 
и весям», Казань, 2004 год). На странице 41-й этого изда
ния приводятся вот такие интересные сведения: «Мо- 
лоствовы были в родстве и поддерживали дружбу с вид
ными представителями интеллектуальной элиты России: 
Баратынскими, Мусиными-Пушкиными, Великопольски
ми, Депрейс, Энгельгардтами, Еремеевыми, Булыгиными, 
Колбецкими. Молоствовы были знакомы с А.С.Пушкиным, 
В.А.Жуковским, Л.Н.Толстым, В.И.Далем и другими круп
ными деятелями общественно-политической и культурной 
жизни России...»

Вторично внимательно ознакомился с материалом 
книг: Руденко К.А. «Древние Тетюши. Археологическое ис
следование» (-Казань: Изд-во «Заман», 2011) и Руденко К.А. 
«Тетюшское II городище в Татарстане» (-Казань: Изд-во 
«Заман», 2010). Из этих книг следует, что история Тетюшей, 
славная и невероятно богатая, находится в контексте гран
диозной истории Российской державы. Молодое поколение 
жителей обетованной Поволжской земли, часть которой 
-  земля тетюшская, проявляя патриотические чувства, 
просто обязано с почтением и любовью относиться к исто
рии жизнедеятельности своих достославных предков...

Побывав в усадьбе Молоствовых, посетив их семей
ный дом, послушав в этом доме романсы в исполнении пре
милых тетюшанок, погуляв по обворожительным аллеям 
молоствовского природного парка, я с неохотой вынужден 
был покинуть этот райский уголок и поехать в Тетюши, где 
в историко-краеведческом музее меня ждали мои тетюшс-
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кие читатели. Возле музея его работники и активисты-об
щественники меня встретили хлебом-солью, исполнив при 
этом величальную русскую песню. Что и говорить, ритуал 
этот меня порадовал. Войдя в музей, я ознакомился с его 
богатейшей экспозицией. Не зря туристы, путешествующие 
летом по Волге, непременно заглядывают в тетюшскую со
кровищницу -  историко-краеведческий музей, уникальный 
хранитель величавой истории Поволжского края.

В музее меня ждали человек сорок читателей, уютно 
устроившиеся за столиками с ароматным чаем на каждом 
из них. Среди читателей были Наталья Геннадьевна По- 
недельникова -  директор музея, организатор этой встречи 
со мною на тетюшской земле; Татьяна Юрьевна Адаева 
-  директор Тетюшского педагогического колледжа, почет
ный член Российской академии гуманитарных наук, являв
шаяся также организатором моего приезда в Тетюши, были 
в аудитории учителя тетюшских школ, библиотекари, ря
дом со мною всегда был мой земляк-сурчанин подполков
ник Николай Александрович Яшин, приходили со мной 
встречаться и школьники тетюшских школ. Было достаточ
но хорошим и информационное обеспечение творческой 
встречи. В музее мне приятно было видеть выставку книг 
и других материалов, посвященных моему литературному 
творчеству. Выставка эта оформлена с хорошим вкусом, 
свойственным, как я убедился за десять лет, сотрудниками 
этого великолепного дворца-хранилища исторической 
памяти...

Моя беседа с тетюшской интеллигенцией, большинс
тво которой мои читатели, была теплой, плодотворной, мне 
принесла удовлетворение. От встречавшихся со мною были 
и вопросы. Тетюшан, как и всех людей России, тревожит, 
конечно, положение на братской Украине. Я поделился на 
этот счет своими размышлениями, высказал надежду на 
оптимистическое будущее в развитии ситуации на Украине 
и в российско-украинских отношениях. Ведь мы, россия
не и украинцы, один народ, навсегда духовно скрепленный
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православием. Между нами не должно быть даже и намека 
на вражду...

Многим из присутствовавших в музейной аудитории я 
подарил свою новую книгу «Русский дневник. Том один
надцатый». Дарить свои книги тетюшанам для меня стало 
уже доброй, просветительской по сути традицией. Даре
нию этому, пожалуй, лет пятнадцать. Незабываемы мною 
их многочисленные презентации, даже неоднократно в Те- 
тюшском доме культуры. Состоялись они и в тетюшских 
средних учебных заведениях — в педагогическом коллед
же, в сельскохозяйственном техникуме, в средних школах 
города и школе села Монастырского. Нынешняя поездка 
в Тетюши продолжила мое доброе общение с населением 
Тетюшского района, наполнило это общение новым содер
жанием...

Мне счастливо от того, что я как литератор, про
фессор политэкономии, общественный деятель востре
бован моим разнонациональным российским народом, в
том числе и его молодым поколением. Мне счастливо от 
того, что мысли мои воспринимаются и русскими, и та
тарами, и мордвинами, и чувашами, и марийцами, и ук
раинцами и что они, мысли эти, ложатся на благодатную 
российскую духовную почву...

Целый день моего пребывания на Поволжско-Посур- 
ской земле оказал на меня самое благотворное влияние, я 
дышал на земле этой в полную грудь ее целебным возду
хом, любовался цветением этой обетованной земли, бога
той уникальной историей, уникальной многонациональной 
культурой, уникальными разнонациональными традиция
ми...

Много, очень много общего между Тетюшским краем, 
омываемым Волгой, и Кадышевско-Промзинско-Алатыр- 
ско-Курмышским краем, вольготно расположившимся на 
сказочных берегах Священной Суры. Отсюда, наверное, 
и моя, потомственного сурчанина, влюбленность и в По- 
сурье, и в Поволжье. Оба эти края исконно российские, в 
обоих этих краях в изобилии и русский дух, и тут и там це-
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лебно Русью пахнет, и там и тут величественное духовное 
единение народов России и приверженность миролюбию, 
другим великим межнациональным российским тради
циям. Стоя 24 июня на высоченном околотетюшском ле
гендарном берегу Волги, я не мог вдоволь налюбоваться 
чудесами, сотканными гениальной российской природой 
в самом сердце России. Эти чудеса щедро являли мне, 
восхищенному красотой сказочной природной российской 
жизни, сокровенные тайны русского мира, русского бы
тия, шествующих по планете Земля сотни веков в сторону 
своего бессмертия. Меня, человека очень русского, у ко
торого каждая клеточка пропитана Русью, не тянет к себе 
привередливая, заносчивая, например, Европа, я с раннего 
детства, можно сказать, с самого своего рождения, влюб
лен в жизнь и природу глубинной Руси, века, даже ты
сячелетия, старательно творящей нашу русскую уникаль
ность резко противоположной, скажем, западному образу 
жизни. Такой красотищи, которой наполнена моя Россия, 
вряд ли где в мире встретишь. Каждый раз, бывая в моем 
родном Посурье, в полюбившемся мне Тетюшском крае, 
я не устаю кланяться Богу за эту ниспосланную им с не
бес людям Благодать...

В глубинных российских селениях и народ-то какой- 
то совсем другой, чем в городах-мегаполисах, пропитанных 
ядовитой гарью смога. Люди глубинных российских се
лений прежде всего основательно степенны, мудры, доб
рыми традициями и уникальной российской историей оду
хотворенные, высоким достоинством наделенные, больше 
всего трудом на земле живущие, всякими особыми талан
тами одаренные, своим семьям приверженные, любую 
форму блуда осуждающие, добрым патриотизмом отли
чающиеся, влюбленные в свою Родину, заветам старших 
поколений старающиеся следовать. Русский мир, вскор
мленный православием, -  это земное чудотворение Не
бес. Я всякий раз, бывая в оазисах такого чудотворения, 
восхищаюсь его неохватной божественной мощью и 
молюсь за мой величайший многонациональный народ,
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народ-созидатель и миролюбец, давший человечеству 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонеж
ского, Андрея Рублева, Серафима Саровского, Александра 
Пушкина, Николая Карамзина, Михаила Ломоносова, Пет
ра Великого, Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Сергея 
Королева, Юрия Гагарина, Андрея Туполева, Георгия Жу
кова, Владимира Ульянова-Ленина, Ивана Сусанина, Кузь
му Минина и Дмитрия Пожарского, Зою Космодемьянскую 
и Олега Кошевого, Дмитрия Карбышева, Александра Су
ворова и Павла Нахимова, Николая Вавилова и Ивана Ми
чурина, тысячи других великих россиян, составляющих 
честь и гордость российской цивилизации...

Чем отличаются россияне, хоть волжане, хоть сурчане, 
хоть вятчане, хоть кадышане, так это своим неподдельным, 
неохватным радушием, сердечностью, ненаигранным гос
теприимством, чистородниковым обаянием, какой-то осо
бой солнечной очаровательностью... В теплых объятиях 
моих россиян, будь то русских или татар, мордвинов или 
чувашей, мне становится тепло, уютно, всякие пасмурные 
мысли тут же куда-то улетучиваются, мир, меня окружа
ющий, становится солнечным, несказанно приветливым. В 
дружеских объятиях россиян я забываю даже все душев
ные невзгоды. Вот чем особым меня радуют бесконечные 
встречи с моим многонациональным народом на нашей 
благословенной российской земле, земле богатырей, ин
теллектуалов, земле, богатой целебным духом, истоки 
которого в далеких былинных временах, когда Святая 
Русь еще восходила к вершинам мировой цивилизации...

28 июня 2014 года, суббота

Тревога за мир на Земле так и не покидает мою сла
вянскую душу, она вызывается продолжающимся агрессив
ным неспокойствием на братской Украине, раздирающейся 
на части всяческими разборками, неостанавливаемо про
воцирующимися фашистскими устремлениями нацистски
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настроенных молодчиков, разгулу которых, как видим, нет 
предела. Война там, на Украине, хоть и с некоторыми не
значительными перерывами как велась, так и сейчас про
должается. Народы, прежде всего Украины и России, с ве
личайшим терпением ждут ее конца и никак не дождутся. 
Империалистические провокаторы, поджегшие мир на Ук
раине, жаждущие поскорее ее проглотить, в огонь этой вой
ны все больше и больше подкидывают дров с тем, чтобы 
ее пламя не затухало. Продолжаю восхищаться терпени
ем и мужеством российского руководства, изо всех сил 
старающегося не ввязываться вооруженными силами в 
этот невероятно несуразный внутриукраинский конф
ликт, задуманный силами мирового зла как раз с целью 
ввязать в него нашу Россию. Западные спецы-провокаторы, 
оруженосцы олигархического капитала, над сценарием по 
организации конфликта-трагедии на Украине, как показы
вают тамошние чудовищные события, поработали основа
тельно, чем вызвали недоумение у всего мирового сообщес
тва, ошарашенного немыслимой тяжестью свалившихся на 
украинский народ жестоких проблем, оказывается, десяти
летиями таившихся внутри него.

Нельзя отрицать того, что Украина в бедах, силой цу
нами навалившихся на нее, виновата, конечно, прежде всего 
сама: она вовремя не разглядела чудовищные внутренние 
деструктивные процессы в самой себе, но тем не менее Ук
раина и заложница той самой игры, которую империализм 
ведет уже не одно столетие. Я имею в виду гигантскую ми
ровую войну за раздел и передел экономических и прочих 
ресурсов нашей планеты -  это все на своем пути ломающая, 
коверкающая ресурсная война. Украина -  одна из множес
тва жертв смертельно опасных авантюр мирового финан
сового капитала. Меня как славянина почти с 50-летним 
стажем преподавания в Казанском авиационном институте 
политической экономии, как дитя Великой Отечественной 
войны 1941 -  1945 годов, пережившего вместе со всем со
ветско-русским народом все ее ужасы, не может не вол
новать судьба Украины, ибо от социально-политического
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состояния в этой славянской стране зависит спокойствие в 
нашей Российской державе. Силы зла США и Европы на
вязали устроением всеукраинского хаоса нам невероятное 
множество беспокойств, главное из которых -  мобилизация 
сил на сохранение стабильного развития России. Нашему 
российскому народу, свидетелю украинской катастрофы, 
трудно объяснить ее глубинные причины: лакеи импери
ализма, подручные его смертоносных игр, ловко их зака
муфлировали, спрятали под базарно-торговые этикетки, 
изготовленные в своих одиозных лабораториях...

Что меня особенно беспокоит в это суперсложное 
для мирового процесса время? Это, пожалуй, неминуе
мая гонка вооружений, угрожающая с небывалой силой 
взбаламутить все мировое сообщество, вызвать в него но
вую череду как минимум локальных войн, а также породить 
цунами социально-политических потрясений. Для России 
гонка вооружений -  это чудовищно большое бремя, кото
рое вновь ляжет на жизнь народа. Я глубоко убежден в том, 
что империализм такую дьявольскую задумку и имеет. Ос
лабление России -  вечное желание бесовских мировых 
сил. Это бесов стимулирует в их стремлении непрерывного 
раскачивания жизнедеятельности человечества, в эпицент
ре которого и Российская держава.

29 июня 2014 года, воскресенье

Внимательно прочитал в газете «Советская Россия» 
за 28 июня 2014 года тревожную статью 32-летнего рос
сиянина Максима Данилина «Невеселые мысли в День 
молодежи» и задумался. Молодой человек в этой статье 
с тревогой пишет: «По моему глубокому убеждению, в ре
зультате нескольких десятилетий «реформ» в нашей стра
не построено общество мертвых душ (подч. мною. -  Ник. 
Нар). Ведь у человека, находящегося в рабстве у золотого 
тельца, умирает душа. Каждый вступающий во взрослую 
жизнь подросток знает, что основным критерием успеш
ности в его жизни являются деньги. И не просто деньги как
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способ существования, а большие или -  что лучше -  очень 
большие деньги... Человеком, зависимым от денег, легко 
управлять: просто пригрози лишить его достатка -  и де
лай с ним что хочешь, так как он на все готов ради денег... 
Разве эти мертвые души могут созидать на благо общества? 
Ведь чтобы трудиться во имя Родины, нужно руководство
ваться прежде всего высокими идеалами и устремлениями, 
а не только думать о своем кошельке... Есть ли выход из 
создавшегося положения? Уверен, что есть. И этот вы
ход -  социализм (подч. мною. -  Ник. Нар)». Здраво парень 
рассуждает. Если бы подобного толка рассуждения были у 
всех тех, кто совершал в 1993 году государственный пере
ворот у нас, в СССР, то множество проблем, кои нещадно 
гложут страну, в нынешней России не было бы, не было бы 
в России и мертвых душ.

Постоянно пребывая в молодежной среде, восхищаюсь 
ее немереными талантами, в то же время я не могу не заме
чать отсутствия у молодежи надежной поддержки в ре
ализации ее талантливости. От этого государство теряет 
тысячи Ломоносовых, Пушкиных, Королевых, Туполевых, 
Гагариных... В частых своих беседах с молодыми росси
янами, окончившими в разное время выдающиеся техни
ческие, гуманитарные и прочие высшие учебные заведения, 
а ныне работающими таксистами, охранниками, я слышу 
от них печальные исповеди о нескончаемых мытарствах в 
поиске работы по специальности. Этим самым страна те
ряет сотни тысяч высококвалифицированных специалис
тов. Такое ныне творится у нас в стране сплошь и рядом. 
Колоссальные ресурсы нашей державы расходуются, к со
жалению, совсем не на то, чтобы крепить мощь, например, 
трудовых ресурсов, а больше на организацию всевозмож
ных помпезных шоу. Беда наша, россиян, и в этом тоже. Ее 
нельзя не замечать. С нею надо бороться...

Что касается социализма. Я верю в перспективу его 
возвращения на российскую почву! Рост производитель
ных сил на совершенно иной основе вызовет великий рост 
новых производственных, конечно, не капиталистических
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отношений, по сути своей отношений социалистических, 
отрицающих эксплуатацию человека человеком. Только 
социализм может стать для человечества надежной стар
товой площадкой в освоении бесчисленных космических 
территорий. Я в этом абсолютно уверен!

1 июля 2014 года, вторник

Начало июля нехорошее: президент Украины Петр По
рошенко, прервав хрупкое перемирие между армейскими 
частями и так называемыми ополченцами, опять дал старт 
военным действиям, способствующим окончательному 
падению Украины в социально-экономическую и поли
тическую пропасть. Страшная беда, постигшая братскую 
страну, снова зловеще будет ее сотрясать. Империалисти
ческий план, ориентированный на продолжение дележа 
мира в интересах США, остается в действии. Люди, подав
ленные мрачными событиями на Украине, только и спра
шивают друг друга о том, когда эта бесовская вакханалия 
там прекратится. А кто ее может прекратить? У нынешней 
украинской власти на этот счет, похоже, абсолютно нет ни
какого желания. Она остается в тисках мирового зла. Она 
не слышит пульс народа и старается не видеть слез детей, 
испуганно прячущихся в подвалах от смертоносных нале
тов стай стервятников. Такое, наверное, было только на ок
купированной фашистскими войсками Украине. Люди не 
думали не гадали, что Украина в этом аду снова, через 70 
лет, окажется.

2 июля 2014 года, среда

Человечество переживает смертельно опасный кризис 
права и морали. Антиправовые и антиморальные бесчинс
тва по всему мировому пространству налицо. Особенно 
тревожит отсутствие действенных механизмов правового 
регулирования международных процессов, таких, напри
мер, как на разбушевавшейся Украине, где ныне творится
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неслыханный вандализм. Необузданные варварские замаш
ки империализма США громят в интересах прибыли оли
гархов одну за другой страны земного шара. Сколько крови 
человеческой пролили американские ястребы за последние 
десятилетия! И за эти античеловеческие, геноцидные пре
ступления США не несут никаких наказаний. Получается, 
что право и мораль для этой империалистической, фашис
твующей страны -  ничто. Американцам никто не указ. 
Их даже слезы тысяч убитых ими детей планеты не прони
мают. А какая у американцев мораль? Об этом можно су
дить даже по кинофильмам, индустрия которых на неоста- 
навливаемом потоке. Американскими киноподелками ныне 
загажено все мировое культурное пространство. Американ
цы все сделали так, чтобы альтернативы их «фильмам» не 
было, как нет и альтернативы их захватническим цветным 
«революциям». Убийства американцами повсюду других 
народов, вспомним Корею, Японию, Вьетнам, Афганистан, 
Ливию, Египет, Сирию, становятся, как мы видим, их на
циональной чудовищной страстью. Спланировав сценарий 
украинской трагедии, американские акулы зла и не дума
ют, пропитавшись амбициозностью, отступать от него, от 
этой чудовищной геноцидной задумки, даже ни на йоту. 
Сегодня этот античеловеческий, по сути своей пещерный 
план, -  ужасное кровопролитие на украинской православ
ной славянской земле, где уничтожаются на юго-востоке 
Украины целые города, где стоны и слезы ни в чем не по
винных людей, где плач детей. Европа от этих ужасов хоть 
как-то зашевелилась, а США, благословив украинских оди- 
озов на вандализм, продолжают свое зловещее молчание. А 
США при стоне и слезах украинского народа -  ни с места. 
Мир земной нынче убедился в невиданном американском 
преступном упрямстве. Земной мир теперь-то узнал, что 
Соединенные Штаты Америки на все способны ради 
своих меркантильных интересов. Анализируя природу 
капитализма, о таком капиталистическом качестве говорил 
еще гениальный Маркс, ища прививку человечеству от 
пагубы наживы...
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Серьезная опасность человечеству исходит от соци
ально-экономического и политического невежества, вовсю 
культивируемого капиталом. Продуктом невежества яв
ляется значительная часть наживы, изымаемой в про
цессе обмана дельцами-нуворишами у народа. Невежест
во не в состоянии противостоять обману, оно абсолютно 
бессильно перед экономико-политической мощью капита
ла, наторевшего на нескончаемых спекуляциях. Это дока
зательно иллюстрируется примером разнузданного импе
риалистического шабаша на Украине при попустительстве 
одураченного олигархами ее народа. Невежество людей в 
тайнах империалистических зловещих игр, конечно же, 
способствовало появлению на Украине страшной трагедии, 
одной из прелюдий которой явилось пренебрежение влас
тей воспитательной, просветительской работой с населе
нием. Процесс воспитания, просвещения, например, моло
дежи, был отдан властями, как мы сегодня все убедились, 
на откуп нацистско-фашистским идеологам, бандеровским 
недобиткам. Вот теперь и пожинаем от этих посевов ядови
тый урожай, который отравит еще не одно поколение укра
инцев.

Это страшная, ужасная беда, которую можно было 
предугадать. Но не предугадали и почти теряем целую 
страну, славянскую страну, страну для нас братскую, на 
опору на нее Россия возлагала немалые надежды.

5 июля 2014 года, суббота

Со стороны Украины на Россию продолжает дуть рас
каленный воздух войны, в разыгравшемся бессмысленном 
кошмаре которой все больше и больше гибнут украинцы, 
русские и люди других национальностей. Палач-война в 
своем кровожадном порыве никого не щадит. Трагическая 
ситуация на Украине всем народам бывшего Советско
го Союза показала, во сколько им обходится разрушение 
великой Советской державы и одиозные игры в псевдо
демократию. Империализм, провоцирующий эти игры и
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рождавший олигархический, нуворишский капитал, на
столько нагадил на историческом поле России, что очищать 
его от нечистот придется долго. Чего греха таить, власть 
российская под науськивание «демократов-реформаторов», 
надышавшихся вволю американского духа, чуть было ар
мию не ликвидировала, поспешно разделила национальное 
богатство, созданное умом и руками многомиллионного на
рода, между небольшой группой невесть откуда явивших
ся в русский мир дельцов-нуворишей. Такое же положение 
оказалось и на Украине, подпавшей под смертельную пяту 
мирового империализма. Власти этой страны, ослеплен
ные торгашескими идеями США и Европы, довели народ 
до отчаяния, вот он и восстал и восставшим оказался в дья
вольском капкане безысходности...

Россияне сегодня все только и говорят о бедах украин
ского народа, народа нам всем абсолютно родного и очень 
дорогого. Россия изо всех сил стремится помочь народу 
братской страны. Но этому доброму, святому действию, как 
мы видим, есть мощное противодействие со стороны тех 
сил, которые спровоцировали этот дьявольский кошмар 
в центре Европы и продолжают кощунственно его подде
рживать. США, как следует понимать из их практических 
действий, в своем очередном бесовском загуле стремятся 
столкнуть между собой две родственные страны и подтол
кнуть их к началу между ними братоубийственной войны. 
Это факт, который очевиден. И поклон российскому ру
ководству во главе с В.В.Путиным за то, что к решению 
проблем, связанных с ералашем на украинской земле, 
оно подходит разумно, взвешенно, с пониманием перспек
тивы дальнейшего развития там событий. США и Запад 
горят нестерпимым желанием обескровить Россию как 
великого конкурента, политически и экономически изо
лировать, навязать ей свою сатанинскую антигуманную 
волю, сварганить ее в качестве послушного США вассала. 
Наш Президент Владимир Владимирович Путин и его 
сотоварищи, как я считаю, поняли этот зловещий им
периалистический дьявольский замысел и активно осу-
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ществляют политику ему противодействия. Решиться 
руководству России на это нелегко, но необходимо, иначе 
для России могут наступить сумерки экономического и 
политического рабства. Так я мыслю, ссылаясь на свой 
50-летний опыт службы в политэкономической науке и 
в сети политического просвещения. В плане объективно
го взгляда на империалистическую политику Соединенных 
Штатов Америки является толковая статья американского 
публициста Стивена Коэна «Молчание ястребов о зверс
твах Киева» (-Советская Россия, 5 июля 2014 года). Статья 
вовсю свидетельствует, что в США, кроме воинствующих 
реакционеров, глумящихся над здравым смыслом российс
ких миротворцев, есть нескончаемо много и тех, которые, 
как Стивен Коэн, вполне понимают суть происходящего 
одурения народа на Украине. Россия, США, Европа и со
тни других стран Богом благословенной историей напут- 
ствены жить вместе на одной планете, на Земле, соблюдать 
при этом великий жизненный принцип -  миролюбие. 
Американское политическое руководство и олигархичес
кий капитал Америки, конечно, знают об этом, однако уси
ленно этот принцип игнорируют, то и дело в той или иной 
стране провоцируют очередную остервенелую бузу. Каким 
все-таки несовершенным является мировое сообщество, 
пораженное метастазами неуемного в объеме наживы 
финансового капитала!!! Подтверждением этого явля
ются, кстати, бушующие все прогрессивное разрушающие 
катаклизмы на бесами оккупированной Украине. Какими 
же мы, россияне, в политике и экономике должны быть 
в дальнейшем предусмотрительными, крайне осторож
ными, дальновидными для того, чтобы не допускать та
ких чудовищных коллизий, какие случились на Украи
не и вокруг нее. Все те беды, кои ныне жестоко сотрясают 
Украину, возможно было упредить, но этого, к величайше
му несчастью народа Украины, не произошло, вот теперь 
ее остервенело и сотрясает нескончаемая череда шабашей. 
Возвращаясь к умным, обоснованным мыслям Стивена Ко
эна в его статье, подчеркивающей порядочность ее автора,
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могу сказать, что я глубоко убежден, подобная публицис
тика, объективно освещающая ход современной истории, 
в том числе и оценивающая ход сложнейших событий на 
нынешней Украине, должна находить широкое распростра
нение во всем мире, в том числе и в его американской части. 
Такой прорыв необходимо предпринять прежде всего рос
сийским средствам массовой информации, не зацикленным 
на абсолютной безупречности американской «демокра
тии», пропитанной ядом милитаризма и стремлением США 
к мировому господству. Следует особо заметить, что так 
откровенно думаю не только я, воспитанный в духе рос
сийского патриотизма и отрицания любых форм импе
риализма, но и практически все россияне, пережившие 
ад двух империалистических войн в 20-м столетии. Моя 
Россия не нуждается ни в каких войнах, она вполне са
модостаточная мировая супердержава, радеющая за бла
гополучие и мир во всем человечестве. Об этом на Земле 
необходимо всем помнить! Россия в отличие от некоторых 
империалистических государств не стремится к наживе за 
счет других народов...

6 июля 2014 года, воскресенье

Почти в полночь (начало в 23.30) по каналу «ТВЦ», 
обескураженный и удрученный трагическими событиями 
на Украине, смотрел документальный телефильм Веры 
Кузьминой «Убить русского в себе...» Фильм, конечно, 
тяжелый, тревожный, апокалипсический, своевременный, 
ставящий перед нами, славянами, русскими, украинцами, 
белорусами, сербами, множество трудных вопросов, от
веты на которые мы десятилетиями упорно так и не даем, 
надеемся на авось, что для нас, прежде всего для Украи
ны, обернулось почти безысходностью. По-моему, создать 
картину вытеснения украинцами из себя русскости авто
ру фильма удалось. Удивительно то, что и руководство, и 
идеология как СССР, так и выдавленных из СССР России и 
Украины, такие зловещие, губительные процессы для сла-
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вянского мира старались не замечать, а ведь этот раздрай 
идет уже больше века и причины его до сих пор не унич
тожаются. Империализм услугами украинского нацио
нализма-нацизма пользуется давным-давно, особенно в 
годы Второй мировой войны. Люди, искушенные в этих 
убийственных проблемах, давно об этом старались, хоть и 
тихо, говорить, старались к проблемам украинского нацио
нализма-нацизма привлечь внимание властей СССР, России 
и Украины, но власти настойчиво это не хотели озвучивать. 
Как мы сегодня видим, такое молчание 180-миллионному 
российско-украинскому народу обходится очень дорого, 
даже грозит продолжением катастрофы. В фильме косну
лись так называемых зачисток русских сел на Украине, это 
меня, оравшего на всю Вселенную о зловещем процессе 
массовой ликвидации с начала 90-х годов русских сел в Рос
сии, очень насторожило. Кто и зачем в течение последних 
25 лет эту чудовищную пагубу методично осуществлял в 
русском селе России? Как мы теперь обойдемся без русс
кого села, одного из мощнейших носителей русского духа, 
русских традиций, уникальной русской культуры?! По
чему мы, россияне, вульгарно увлекшиеся так называемой 
свободой, в жертву такому увлечению принесли русскую 
крестьянскую культуру, на фундаменте которой тысячу лет 
стояла Русь? Вопрос этот для судьбы России не риторичес
кий, не какой-либо праздный, а жизненно важный. Власть, 
любая власть частенько рубит сук, на котором сидит, а 
потом начинает искать причины своих ушибов. «Сохра
нить русского в себе» -  философское определение про
блемы, решение которой вполне возможно, но им надо 
настойчиво заниматься всем русским миром постоянно, а 
не урывками, эпизодически. Сохранение русского в рус
ском человеке -  это проблема больше не этническая, а 
духовно-культурная, проблема духовного и культурного 
здоровья нации, которое вряд ли возможно сохранить без 
православия, являющегося духовным стержнем русской 
нации. Это я не просто говорю, а утверждаю. Не может же 
быть физически здоровым обескровленный человек, так и
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не может быть человек человеком, если в нем нет духа -  вы
сшей субстанции космоса. С пожухшей духовностью чело
век, какой бы национальности он ни был, обречен на дегра
дацию, одним из проявлений которой и является нацизм. 
Об этом надо было писать и говорить, в том числе и на Ук
раине, а если и как-то писали и говорили, то делали блекло, 
невнятно. Нынешние украинские события этого требуют 
уже настойчиво и нас, россиян, заставляют над этими про
блемами задуматься. Иначе -  вплоть до преддверия апока
липсиса. В электронно-информационную эпоху «шутки» 
на национал-фашистскую тему неприемлемы...

Хранить русскому человеку в себе русское — озна
чает следовать заветам своих достославных предков, 
квинтэссенции добрых славянско-русских традиций, 
созданных в течение тысячелетий и державших неколе
бимым российское отечество. По-другому это пожелание 
вряд ли можно выразить. Зачем нацистам «украинского» 
толка корежить традиции славянства и вытаптывать моги
лы своих предков? На этот вопрос вряд ли дадут вразуми
тельный ответ сами нацисты, ответить на него может лишь 
сам украинский народ, когда окончательно освободится от 
дьявольских чар фашизма. Оглупление украинского на
рода долго не продлится. Украинцы, точнее, нацистски 
настроенная их часть, обязательно образумятся, это 
сделать их заставит жизнь, для которой любая фашист
ско-нацистская ее форма -  аномалия. Немецкий фашизм, 
щедро спонсированный олигархическим мировым капита
лом, несмотря на его чудовищную силу, издох же. У Бога 
в его арсенале фашизма нет. Фашизм -  продукт дьявола. А 
дьявольская сила не настолько большая, чтобы долго про
тивостоять силе Божьей. Нацизм с фашистским душком 
ничего общего с поклонением человека духу своего народа, 
своей истории, добрыми традициями своей нации не имеет. 
Нацизм -  омерзительный продукт больного разума. Об этом 
много говорилось и писалось, но, к великому сожалению, 
не все люди к антифашистским предупреждениям прислу
шивались и опустились в нацистский омут, потеряв челове-
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ческое достоинство и всякую способность творить добрые 
дела для своего народа. Горечь разъедает мою русско-сла
вянскую душу, когда смотрю по телевизору на шизофре
нические приступы фашиствующих украинских вандалов, 
несущих невыносимые страдания народу Украины, залож
нику мировых империалистических сил зла, демонических 
сил. Российские средства массовой информации, в арсена
ле которых мощные интеллектуальные силы, обязаны эти 
силы направить на более настойчивое разоблачение миро
вого заговора бесовских олигархических шаек, набросив
шихся остервенело на российско-украинский славянский 
организм. Все люди всего мирового сообщества о происхо
дящем на Украине и вокруг нее должны знать правду, тем 
самым и сокрушить информационную оккупацию Укра
ины со стороны США и Запада. Мы, россияне, мечтаем 
об этом! Не хочется, чтобы ошибки периода интервенции 
империалистических сил во главе с фашистской Германи
ей СССР опять повторились. Империализм с его неукро
тимой жадностью к наживе абсолютно безжалостен ко 
всему и всем. Нашему руководству о формах сосущество
вания страны с империалистическим монстром, олицет
воренным в виде целого рода крупных капиталистических 
держав, надо думать основательно, всерьез, без заигрыва
ний. Такое политико-экономическое движение Российской 
державы на самотек пускать преступно. Присутствие новых 
Горбачевых и ельциных в правительстве нашей страны уже 
нежелательно. Мы свои державные опоры и так уж на
столько раскачали, что, того и гляди, с державы начнет 
облицовка отваливаться, а там за ней...

С целью повышения культурно-политического и эко
номико-правового образования нашего народа, может быть, 
необходимо вернуть обществу дома политического про
свещения, эффективно функционировавшие в советскую 
эпоху? О их положительной культурно-оздоровительной 
роли в воспитательном процессе народа я для суждения 
имею все основания, так как в 1972 — 1990-х годах сам в 
этом процессе принимал активное участие. С трибуны
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Дома политического просвещения при Татарском обкоме 
КПСС мне довелось прочитать множество лекций и про
вести десятки семинарских занятий по самым актуальным 
проблемам политики, экономики, культуры, международ
ных отношений, экологии. Сейчас все это, к сожалению, 
отдано на откуп в основном телевидению, радио, интер
нету, для которых подобная задача не всегда окончательно 
решаема. Многие истины возможно познать лишь только 
в общении людей друг с другом. Такие возможности сеть 
домов политического просвещения успешно создавала. 
Подобное предложение у меня родилось в результате дол
гих раздумий о неиспользованных резервах дальнейшего 
окультуривания россиян, о способах реализации резер
вов этих в нынешнее сложнейшее время. Цивилизован
ному обществу нужны книги, театры, учебные и научные 
институты, школы, занятия спортом, музыка, но и очень 
нужна просветительская деятельность, способствующая 
повышению уровня политического, экономического, эко
логического образования. Такое требование государству 
предъявляет нынешняя эпоха, а оно, государство наше, 
почему-то этого не слышит. Некоторые, а возможно, и мно
гие, мои собеседники такое предложение воспримут, на
верное, с определенным сарказмом, но я тем не менее это 
предложение не сниму. Почему? Да потому что сегодня 
просветительство для народа -  необходимость. В этом 
я убедился, участвуя постоянно во встречах в различных 
аудиториях Поволжско-Посурско-Вятского обетованого 
края. Я знаю, как желают многие и многие россияне подис
кутировать по актуальным темам внутренней и внешней 
политики, по вопросам культуры и литературы, послушать 
ученых, политиков, хозяйственников, более сведущих в по
литической, хозяйственно-экономической, научной жизни 
страны и мира. Вспоминаю подобный лекторий в Москов
ском государственном университете им. М.В.Ломоносова в 
1969-1972 годах, который я, будучи аспирантом, с огром
ным удовлетворением посещал. Нечто подобное было и у
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нас в Казанском авиационном институте. Во время выступ
лений известных в Казани лекторов актовый зал института 
был всегда переполнен...

7 июля 2014 года, понедельник

Природная погода на улице хорошая -  солнечная, поч
ти безветренная, недождливая, зато политическая погода в 
мире, особенно на Украине, -  никудышная. Как на Украине, 
так, например, и в Ираке, и в Сирии, продолжается хаос, те
чение нормальной жизни обезоруживающий. По телевизо
ру нескончаемо показывают бомбежки своими своих насе
ленных пунктов, слезы на лицах перепуганных зверствами 
женщин и детей, фарисейские физиономии американских 
и европейских политиков, злорадствующих по поводу чу
довищного геноцида народа во многих странах мира, в том 
числе и на Украине. Мировое сообщество людей все больше 
и больше становится неуправляемым, хаос повсюду стал 
нормой жизни. Такое земное явление, конечно же, апо
калипсическое, пугающее людей концом света. Как лю
дям Земли не пугаться ужасного социально-политического 
смерча, нависшего над нашей планетой и создающего там и 
тут непогоду-смуту?! Многие разумные люди, насмотрев
шись вакханальных событий на Украине, не без основания 
считают, что украинская трагедия, срежиссированная им
периалистическими ястребами, -  это всего лишь «артпод
готовка» к созданию новой трагедии, но уже более круп
номасштабной, во всем мире, в том числе и прежде всего в 
России. Тревога за такую дьявольскую перспективу у нас, у 
россиян, есть. Политическое руководство России, что меня 
радует, предпринимает громадные усилия для того, чтобы 
жуткое пламя бесовского разгула низменных страстей с 
Украины не переметнулось на Россию. Нам такое пожари
ще совсем ни к чему. Наша страна только было начала воз
вращать себе то могущество, которое у нее было до 1993 
года, до смутного времени, до периода базарных «реформ», 
проводимых либеральной братвой. Эта братва, опутавшая

84



либеральными байками амбициозного Ельцина, ловко со
здавала миф о миролюбии и братолюбии империалисти
ческих США, долг которых странам мира -  около 20 трил
лионов долларов (это чудовищный долг!), о их невероятно 
высокой доброжелательности по отношению к России. Этот 
мифический бред россияне, развесив уши, в течение почти 
25 лет днем и ночью, согнув колени, слушали. А многие из 
них, наслушавшись пленительных сказок о жизни в США, 
сломя голову бросились за океан в объятья американскому 
олигархическому капиталу, оставив Россию в недоумении. 
Причины бегства наши люди, чья родина Россия, по-раз
ному толкуют. Но как бы эту сумасшедшую миграцию, 
спровоцированную издержками бестолковых «реформ», не 
истолковывали, ее чудовищные издержки невосполнимые. 
И тут США нас переиграли значительно -  под видом бла
гих намерений убавили наш интеллектуальный потенциал. 
Сегодня-то мы вроде бы, прикинув ущерб, нанесенный бег
лецами, и опомнились, но проблема, однако, остается. Как 
ее, проблему эту, решать? На это потребуются немалые де
ньги. Государству все равно придется раскошелиться, для 
чего потуже затянуть пояса. Стране как никогда раньше 
ныне, в условиях предполагаемой тотальной модерниза
ции, как панацея нужны армии квалифицированных спе
циалистов -  рабочих и выдающихся инженеров, для чего их 
придется щедро стимулировать. Не надо скупиться в этом. 
Щедрое стимулирование обязательно окупится. Опыт со
ветской социалистической индустриализации в 30-х 
годах прошлого столетия должен быть востребован в 
полной мере. Должна быть востребована и система пропа
ганды того могучего времени, возвеличивавшая человека 
труда. Необходимо вернуть в российскую аудиторию ве
ликие кинофильмы-шедевры, созданные в советское время 
гением творцов, а в школы ученикам необходимо вернуть 
литературные шедевры, воспевающие труд созидателя. 
Торгашеской идеологии, одуряющей россиянина, пора бы 
остепениться. Мечтаю, что к этим моим напутственным 
словам прислушаются и мои читатели, и все те, коим небез-
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различна судьба российского Отечества. Держава наша, 
для того чтобы к звездам прорваться, прежде всего должна 
созидать, осваивая на этом пути самые передовые техни
ческие и технологические новшества, а не торгашеством 
и международными политическими распрями увлекаться. 
Империализм только с силой считается, перед которой он 
пасует. Вспомним чудовищное столкновение лидера СССР 
Никиты Хрущева и президента США Дж.Кеннеди. Если бы 
в этой стычке Н.С.Хрущев спасовал перед Дж.Кеннеди, то 
тогда могло случиться непоправимое: маленькая Куба мог
ла бы разделить свою судьбу или с Атлантидой, или с Хи
росимой. А если бы И.В.Сталин в первые же дни Великой 
Отечественной войны сдал величайшую державу СССР па
раноику А.Гитлеру и его дьявольским шайкам? Советский 
народ ждала бы участь рабов-каторжан. Президент Влади
мир Владимирович Путин, вернув Крым России, совершил 
исторический подвиг. Нашей российской власти время от 
времени необходимо показывать своим недоброжелателям 
неохватную мощь Российской державы, которую она от 
имени народа возглавляет...

Любая политическая возня, какие бы размеры она ни 
имела, обязательно закончится, а Российская держава как 
была незыблемой, такой и останется на многие будущие 
тысячелетия. Россия постоянно, по-умному, в интересах 
всего многонационального народа будет реформировать
ся, что позволит ей избежать участи распадающейся держа
вы. Империалистам днем и ночью грезится искусственный 
распад России. Они всеми силами, способами, средствами 
пытаются ее подтолкнуть к этому. При этом бешенеют. Но 
бешенство -  ведь явный признак бессилия, а не силы. Дело 
России на планете Земля правое, что ей и придает не
сказанную силу. Россия не искусственно созданная страна, 
как, скажем, Соединенные Штаты Америки, а на протяже
нии веков естественно развивающийся организм, подпи
тывающийся космической силой и поддерживающийся 
живительным духом творца. И еще, России покрови
тельствует ангельское воинство, а не бесчинствующие
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шайки бесов. Я и об этом отправном для моих размышле
ний истоке русского мира никогда, ни при каких обсто
ятельствах не забываю. И очень хотел бы, чтобы об этом 
никогда не забывали и другие русские люди, все россияне, 
мирно сосуществующие в теплых объятиях животворно
го русского мира под Покровом Пресвятой Богородицы. 
Такую жизнь многонациональному народу даровал сам Бог! 
И мы, люди абсолютно всех национальностей, преодоле
вая низменные амбиции, должны об этом ежесекундно 
помнить. Иначе -  раздрай типа украинского, который сви
репо сотрясает всю страну и весь народ, в ней живущий...

$ июля 2014 года, вторник

Посмотрел на страницы сегодняшнего номера народ
ной российской газеты «Советская Россия» и ужаснулся, 
увидев материал, свидетельствующий о дьявольской де
градации человечества. Под словами редакции «Изо дня 
в день бандеровцы бьют по российским заставам вслед 
спасающимся детям и женщинам» помещена фотография 
плачущего от испуга ребенка, ручонками тянущегося к 
крестику как к спасителю. А еще рядом с фотографией -  
поэтические строки О.Джигиля из Краснодара:

Летят мины
с Украины 

Вовсе не шальные:
В нас нацелены отныне 
Точки огневые.
И у Дона у реки 
Страх завис над избами...
Доигрался

в поддавки
«Всенародно избранный».

В этом же номере «Советской России» под рубрикой 
«Почетная интеграция в Евросоюз» -  материал, вызываю
щий страшный нервный озноб у любого православного,
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разумного, милосердного человеколюба: «Вслед за ними 
идут потрошители». Руки задрожали, а сердце забилось, 
когда я прочитал первые строчки о чудовищных действиях 
нечеловеков -  подручных бандеровской хунты: «В соци
альных сетях появилась переписка адвоката украинского 
политика Юлии Тимошенко и бывшего депутата Верхов
ной Рады Сергея Власенко с «немецким хирургом» Ольгой 
Вибер и командиром батальона «Донбасс» Семеном Семен- 
ченко. Речь идет о торговле органами убитых и раненых 
бойцов украинской армии... Ранее ополченцы Славянска 
обнаружили около 180 тел украинских военнослужащих 
со вспоротыми животами. Также были найдены еще три 
сотни незахороненных тел без внутренних органов». Что 
к этим чудовищным по смыслу словам можно добавить? 
Хочется закричать на всю Вселенную: «Что вы, одур
маненные сатаной, творите на Земле, созданной Богом для 
вашей же счастливой жизни, а не для братоубийственных 
дьявольских оргий?! Разве вы не задумываетесь над тем, 
какой величайший непрощеный грех совершаете?! Неужто 
вы, пособники сатанинских сил, совсем не думаете о том 
проклятии, которое вы сами наслали навечно на все поко
ления ваших выродков?!» Наверное, не надо писать ворохи 
бумаг, в коих бы анализировалась нынешняя украинская 
трагедия, а лишь взглянуть на испуганные детские личики, 
выражающие отчаяние, порожденное бандитскими шоу 
бандеровцев...

9 июля 2014 года, среда

Сегодня моей Люсеньке, матери нашего сына Саши, 
бабушки нашего внука Андрюши, было бы 72 года, 13 лет 
тому назад она ушла из земной жизни в Небеса, в вечную 
жизнь. Царствия ей Небесного! Для меня и для всех, кто 
ее знал, Людмила (Люлида) Михайловна была великой жен
щиной: физически и духовно красивой, со светлой душой, 
любящей женой, матерью и бабушкой, невероятно талант
ливой... Она была светоносным человеком русского мира,
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влюбленной в жизнь, глубоко уважающей всех порядочных 
людей других национальностей. 13 лет прошло с тех пор, 
как она меня покинула. Тяжело мне без Люсеньки. При
ходится жить, работать за двоих. Ничего не поделаешь, так 
распорядилась судьба. Вечером еду женить моего луче
зарного внука Андрюшу...

14 июля 2014 года, понедельник

Сегодня вернулся из Москвы. Участвовал в торжес
твах по поводу женитьбы моего внука Андрюши. Теперь 
в семье Нарышкиных прибавление -  ее полноправным 
членом стала еще и Ольга Михайловна Нарышкина! Вели
кого счастья и неохватных радостей новой молодой се
мье Андрея Александровича и Ольги Михайловны На
рышкиных! Да хранит их Бог!!!

19-21 июля 2014 года, суббота, воскресенье, 
понедельник

19 июля усталым, но невероятно вдохновенным вер
нулся из сказочной поездки по родным околосурским мес
там. Сколько вновь состоялось чудесных встреч с моими 
приветливыми земляками-сурчанами, истинными творца
ми российской полнокровной жизни на обетованной земле 
симбирско-ульяновского Посурья!!! Каждая из этих встреч 
в мою русскую душу все больше добавляла счастья. Как 
все-таки необыкновенно солнечно всегда мне бывает в 
теплых объятиях тех, кого народ именует созидателями!!! 
Первая моя встреча в эту поездку состоялась с народом в 
легендарном Карсуне, почти 370 лет тому назад сотворен
ном трудовой дружиной великого россиянина Богдана 
Матвеевича Хитрово. На центральной площади поселка 
собралось несколько сотен человек, среди которых боль
шинство молодежь, для того чтобы дать начало этнокуль
турному туристско-спортивному фестивалю «По Суре 
из прошлого в будущее» по Карсунскому, Инзенскому и
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Сурскому районам Ульяновской области. Начало было 
бесподобно зрелищным!!!

Меня организаторы фестиваля попросили напутство
вать его участников словом. Я с удовольствием это сде
лал со сцены. Мое выступление явилось коротеньким экс
курсом в историю, в великую историю Карсунского края, 
творцами которой был, конечно, его многонациональный 
народ, среди него -  такие незаурядные личности, как Бог
дан Матвеевич Хитрово, Николай Михайлович Языков, 
Аркадий Александрович Пластов...

Всех незаурядных людей, вплетенных в канву земли 
Карсунской, не перечесть, нет конца и традициям народов, 
живущих на территории Карсунского уезда (района).

Среди людей выдающихся, составляющих славу зем
ле Карсунской, -  тысячи крестьян, колхозников, рабочих, 
учителей, врачей, зоотехников, механизаторов...

Церемония начала этнокультурного туристско-спор
тивного фестиваля, с любовью красочно и содержательно 
оформленная, дала патриотический импульс всему палом
ническому шествию по селениям, расположенным по бе
регам Священной Суры, начиная с Коржевки, продолжая в 
Кадышеве, в Кирзяти, завершая в Сурском (Промзине). Пат
риотизм и энтузиазм неотделимы. Спортсмены, студенты 
Ульяновского государственного университета это в полной 
мере доказали. С ними вместе были люди многих селений 
Среднего Посурья. Фестиваль, организованный Влади
миром Владимировичем Вальцевым, доцентом, деканом 
Ульяновского государственного университета, чьи корни в 
Посурской земле, и другими подвижниками-бессребрени- 
ками, бесспорно, значимое событие в современной истории 
обетованного, солнечного Посурского края. По сути это 
яркий всплеск в историческом освоении одного из оазисов 
русской цивилизации...

Непосредственно посурский старт уникальному па
ломничеству участников фестиваля был дан в присурском 
селе Коржевка. Их напутствовали дважды доктор наук, 
профессор, руководитель Инзенского филиала Ульянов-
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ского государственного университета, глава Инзенского 
района Владимир Николаевич Шкунов, работники ад
министрации Ульяновской области. Я также пожелал им 
успеха в познании великой и уникальной истории селе
ний Посурья и поделился с ними некоторыми сведениями 
о жизни посурского российского народа, о божественной 
жемчужине России Суре, ее сказочных прелестях. Вели
колепное настроение собравшихся людей на пришкольной 
поляне, светлая озабоченность студентов-фестивальцев 
передались, конечно, и мне. Я, блаженствующий теплым, 
животворным дыханием посурского солнышка, любовав
шийся ангельскими личиками коржевских детишек, ласко- 
вавшийся чудесной музыкой и песнями местных девушек 
и парней, наслаждавшийся завораживающим говором сур- 
чан, все повторял и повторял: «Жива! Жива моя Россия!!! 
Неудержима ее неуемная удаль и неостанавливаема ее ду
ховная поступь!!! Не поблекнет в веках ее божественная 
красота!!!»

Особенно меня чаровали своей непосредственнос
тью и своим воркованием деловито непрерывно сновав
шие по травяному ковру пришкольной поляны аккуратно 
постриженные деревенские смышленые ребятишки, сво
им поведением убеждавшие меня, 76-летнего сурчанина, 
в бессмертии своего родного гнезда Коржевки, родного 
обетованного края Посурья, своей родной России... Вокруг 
все было празднично, все смеялось, пело, плясало, гуля
ло. .. Все это вернуло меня в раннюю посурскую молодость, 
в ту пору, когда население присурских сел было в десят
ки раз больше, чем население значительно пожухших сел 
нынешних. Но, как я в те минуты понял, посурский народ 
в большинстве своем еще искренне верит в свое здоровье, 
полнокровное, оптимистическое будущее, в котором Сура 
останется его надежной, созидательной обителью. Учас
тники этнокультурного, туристско-спортивного фестиваля 
отправились по правому берегу Суры утолять жажду позна
ния истории в присурские селения, а я пошел в окружении
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учителей школ и работников администраций Инзенского 
района и Коржевского поселения в сельский Дом культу
ры, где состоялась творческая встреча с моими чита- 
телями-доброжелателями, среди которых выдающийся 
сурчанин-инзенец, крупный ученый и общественный де
ятель, глава Инзенского района Владимир Николаевич 
Шкунов; начальник Управления образования Инзенского 
района Юрий Михайлович Вешняков; Глава Коржевско
го поселения Владимир Николаевич Гурьянов; директор 
Коржевской средней школы Надежда Валентиновна Оди- 
нокова; заместитель директора Коржевской средней школы 
Ольга Алексеевна Маськова; директор Инзенской район
ной библиотеки Елена Александровна Осипова; учитель 
и краевед Коржевской средней школы Зинаида Ивановна 
Морозова; учителя Чамзинской средней школы; учителя 
Тияпинской средней школы; подполковник, родом из села 
Александровка Карсунского района Николай Александро
вич Яшин; врач из Ульяновска Лев Николаевич Петров; 
учитель из села Шумовка, что под Ульяновском, Валенти
на Гавриловна Петрова.

Со сцены Коржевского сельского дома культуры в 
души участников встречи чудотворным потоком лились 
песни в исполнении талантливых учеников и добрые, тол
ковые размышления о моем литературном творчестве. Осо
бенно ярко, достаточно глубоко проникнув в сусеки моих 
книг, вела эту творческую встречу учитель-литератор, за
вуч Коржевской средней школы Ольга Алексеевна Мась
кова. Я ей в знак благодарности за ее литературоведчес
кий высокий уровень при интерпретации моего творчества 
со сцены в качестве ведущей встречи вручил на добрую 
память свою книгу «Русский дневник. Том одиннадца
тый». В каком бы уголке российской глубинки я ни по
бывал, всюду в изобилии встречал уникальные таланты, 
мастерски выражавшие бытие той части русского мира, в 
которой они живут, трудятся, учатся. Это меня заставляет 
не сомневаться в российском долголетии...

92



После гостеприимной Коржевки была не менее гостеп
риимная Вешкайма, в районном Доме культуры которой 
19 июля состоялась презентация поэтической книги Вя
чеслава Викторовича Кузнецова -  яркого, самобытного 
поэта, композитора, создателя и дирижера бекетовского 
хора, которым он бессменно руководит на протяжении 35 
лет. В течение двух часов в зале, где проходила презентация 
книги В.В.Кузнецова «Время жизни», стояла музыкаль
но-поэтическая атмосфера. Души находившихся в зале 
поклонников творчества Вячеслава Викторовича Кузнецова 
не могли не ликовать, ведь каждое слово в его поэтических 
произведениях, в каждом его стихотворении -  чарующий 
звук русской сути, завораживающая мелодия истинного, 
подлинно русского мира. Вслушаемся в мелодии стихотво
рения В.В.Кузнецова «России гордость, мощь и стать»:

И Русь храня от иноземцев,
Не раз народ вставал стеной,
И Бухенвальд кляня, Освенцим,
Он, раны залечив, живой!

Ведь в созиданье его сила.
П родукт великого труда,
Сияньем космос озарила -  
Зажглась Гагарина звезда!

Как исполин стоит могучий  
И к новым подвигам готов.
Но заслуж ил он доли л уч ш ей ...
А  не забвения, крестов.

Не может не вызвать наслаждения и сладостная музы
ка вот этого кузнецовского стихотворения, названного поэ
том «Под лунным светом расцветает муза»:

Под лунным светом расцветает муза,
Страдает в муках вечная Любовь,
С тихами Пуш кина и голосом Карузо 
Играет страсть и будораж ит кровь.
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И перейдя границу Рубикона,
Ж изнь пробуж дается от снов.
Сильнее разума, морали и закона 
Д уш а летит в космическую  новь.

Купаясь в лунны х брызгах мирозданья, 
Б ож ественную  открывая суть,
П риносит просветленное сознанье:
Кто в этом мире ты. Какой твой путь.

Меня, недавно издавшего одиннадцатый том «Русско
го дневника», не могла не порадовать его поэтическая ин
терпретация в исполнении В.В.Кузнецова. Назвав это тол
кование содержания моей книги «Русский дневник. Том 11» 
«Ответом Н.В.Нарышкина империалистам», он пишет:

В се в мире неустойчиво  
И очень неспокойно:
То тут то там настойчиво  
Полыхают войны.
Заморские стервятники,
Халявой одержимы ,
С оздали, как рассадники,
Кровавые режимы.

Но я скаж у вам, господа:
Грозить войною глупо,
Пилить сук, где сидиш ь, -  беда,
Ведь можеш ь дать и дуба.
И было много на Земле 
Д о нас цивилизаций,
Сгорела в атомном огне 
Культура целых наций.

Как волки, пасть оскалили,
Трясясь от дикой злобы,
В оенны х баз наставили -  
В се ясно тут без Глобы.
И Ливия, и Сирия,
Ирак и Украина -
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В ойна для них -  идиллия,
Родная мать -  нажива.

И гибнут в революциях  
Народы, страны, люди -  
В долларовых специях,
Американском блюде.
Россия неугодная  
И х раздражает, злит.
«Наш лась какая гордая», -  
О бама говорит.

Н о я скажу вам господа:
Нет! Не сломить Россию!
Великая ее судьба -  
Развеять истерию.

Врагов, я верю, победит!
В овек ей честь и слава!
П усть крепко на ногах стоит  
Российская держава!

Поэзия Вячеслава Викторовича Кузнецова -  народная, 
она исходит из глубин русской жизни. Он эту жизнь, на
полненную круглосуточными заботами о хлебе насущном 
своих земляков-крестьян, знает отменно. В процессе пред
ставления книги В.В.Кузнецова «Время жизни» постоянно 
звучала музыка, пелись чудесные песни в исполнении его 
по-русски самобытного хора, солисты которого старались 
довести до слушателей, находившихся в зале, смысл твор
ческой самобытности своего руководителя. Поэтическая 
суть творчества В.В.Кузнецова -  в его любви к родному Бе- 
кетовскому краю, к людям этой обетованной, музыкой про
питанной земли...

Находясь в зале Вешкаймского районного дома куль
туры, слушая лившиеся со сцены великолепные стихи и 
чарующие душу песни, я думал о неубиенности русско
го духа, о его животворном влиянии на русскую жизнь. 
Как ведь хорошо осознавать, что у нас, у россиян, всюду,
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по всей широченной России есть такие ее неуемные вос
певатели, как бекетовец Вячеслав Викторович Кузнецов! 
Одно из самых важных, даже великих достоинств русского 
человека состоит в его неудержимой талантливости. В чем 
мы еще раз убедились, наслаждаясь музыкой поэтического 
вечера, посвященного широко одаренному сыну Поволжс- 
ко-Посурско-Вешкаймско-Бекетовской солнечной земли -  
Вячеславу Викторовичу Кузнецову, русскому старателю, 
самобытному, уникальному подвижнику, восторженно 
пропевшему:

Станцуем, как прежде,
Забыв про года,
На крыльях надежды  
Вдвоем, как всегда.
Нам есть о чем вспомнить,
Не будем  грустить,
Мы вальса звук нежный 
Не можем забыть.

23 июля 2014 года, среда

Со стороны Украины продолжает тянуть смертонос
ной гарью чудовищной войны, от чего сознание мутнеет 
и становится страшно. Славянский мир, как мне кажется, 
переживает катастрофу вселенского масштаба. На Украи
не братоубийственная бойня. По-другому и не скажешь. 
Эта бойня создаст такую конфликтную ситуацию, из кото
рой народу не выбраться в ближайшие десятилетия. Кого 
в случившемся я виню? Только неуемность в наживе ну- 
воришей-олигархов, абсолютно пренебрегающих челове
ческими законами цивилизованной жизни. Сатанинская 
жажда наживы — почва для такого чудовищного ералаша, 
который ныне бесчинствует на Украине. Силы мирового 
зла, порожденные безумием бесовщины, на Украине зава
рили такую античеловеческую кашу, от которой будет ис
ходить ядовитая пагуба не только для народа Европы, но и 
для всего человечества. О такой стряпне славянский мир
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никогда даже не мыслил. Дьявольские игрища на Украине, 
ловко режиссируемые палачами-империалистами, вырод
ками человеческого рода, все настойчивее грозят перерасти 
в глобальный военный конфликт. Украинские дьявольские 
игрища являются следствием полного отсутствия здоровой 
воспитательной работы с молодежью в стране, отпавшей в 
начале 90-х годов прошлого века от СССР и жившей в тече
ние 20 лет в условиях олигархического бандитизма, крими
нального дележа собственности, беззакония. Результатом 
социального гниения Украины явился национал-фашизм, 
семена которого в прошлые десятилетия были посеяны 
бандеровской жутью. Ублюдочная философия национал- 
фашистов из украинского народа свирепо выдавила пат
риотизм, тот патриотизм, который на протяжении веков 
формировал славянский мир, поднял многонациональ
ный народ СССР на священную войну с немецким фа
шистским зверьем в 1941-1945 годы и который воспитал 
тех самых 30 миллионов воинов, которые в годы Великой 
Отечественной войны свои жизни принесли на алтарь 
своего советско-социалистического Отечества, СССР. 
Об этом я думаю, склоняя голову перед их памятью, все 
годы своей 76-летней жизни. Об этом я размышлял вчера 
и сегодня, читая в газете «Советская Россия» за 24 июля 
2014 года мощный очерк Валерия Кириллова «Память 
и беспамятство», посвященный великой дочери русского 
народа Лизе Чайкиной, погибшей в годы Великой Оте
чественной войны от сатанинских лап немецких палачей- 
извергов. Для нашего народа это имя святое, оно для нас, 
россиян, -  путевая звезда по дороге жизни. Автор очерка 
очень справедливо, по-православному сказал: «Коротким 
и трагическим был путь Лизы Чайкиной к вечности». Но 
он, путь этот, вместил в себя громаду целей и мечтаний 
русского мира, которых не охватить даже космическими 
руками. Такими бы подвигами, какой совершила юная де- 
вушка-славяночка, надо бы освещать души абсолютно всей 
украинско-российской молодежи, чем она бы, молодежь 
эта, очистилась от всякой дьявольской скверны, в том числе
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и от нацистско-фашистского бреда. Раньше, в годы совет
ской власти, всю молодежь воспитывали на героических 
примерах из жизни Ивана Сусанина, Петра Марковича 
Кошки (русского матроса, героя севастопольской обороны 
1854-1855 годов), флотоводца Павла Степановича Нахи
мова, Александра Матросова, Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Сидора Артемьеви
ча Ковпака, Константина Сергеевича Заслонова, Ивана 
Никитовича Кожедуба, Александра Ивановича Пок
рышкина, Ивана Семеновича Полбина, Виктора Васи
льевича Талалихина... В то время воспевались и трудо
вые подвиги. Каждый молодой человек знал выдающиеся 
трудовые свершения, например, Алексея Григорьевича 
Стаханова, Валентины Ивановны Гагановой. Этому ве
ликому патриотическому делу служила вся пропаганда, вся 
киноиндустрия, все искусство. Мощнейшей кузницей пат
риотов была и Советская армия. А сколько доброго, для 
советского народа нужного делал комсомол! Всему этому 
были посвящены тысячи томов книг, фильмов, песен, газет
ных и журнальных публикаций, музыкально-литератур
ных вечеров, толковых бесед и лекций. Бесы-«либералы», 
дорвавшиеся до власти в 90-х годах прошлого века, как рус
скую, как и украинскую, как и белорусскую, как и грузинс
кую, как и кавказскую молодежь лишили наставничества со 
стороны старшего поколения, отняли у нее в значительной 
мере культурно-воспитательную, просветительскую систе
му и оставили ее наедине с собою. Вот теперь и пожинаем 
плоды бесовских, поспешных, необдуманных, неряшливых 
«реформ». Наглядно ныне это демонстрирует Украина, где 
майданом пытались заменить и КПСС, и ВЛКСМ, и мар
ксизм-ленинизм, и картины подвигов в Великую Отечес
твенную войну, и на целине, и на БАМе, и в Комсомоль
ске-на-Амуре, и на Байконуре, и на Северном полюсе, и в 
глубинах Мирового океана. Диву даешься майдановско- 
му украинскому шабашу, но он ведь состоялся вопреки 
всему великому, достойному, что веками совершалось на 
земле, окропленной православием Киевской Руси, и сде-
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тонировал на весь мир, породив на Украине чудовищные 
катаклизмы...

В средствах массовой информации России есть разные 
суждения о чудовищной политической и социально-эконо
мической ситуации на Украине. Меня, тяжело переживаю
щего за судьбу братского народа этой загнанной бесами 
в капкан безысходности страны, привлекла статья Льва 
Смирнова «Мера ошибки», опубликованная в газете «Со
ветская Россия» 24 июля этого года. То, что она написала с 
беспокойством за судьбу Украины, будущих российско-ук
раинских отношений, видно с прочтения первых ее строчек. 
Автор статьи как-то уж больно безапелляционно заключа
ет: «Нельзя все время обсуждать только последствия не
умелой политики РФ (подч. мною. -  Ник. Нар.). Надо ме
нять и саму политику. В этом читатели «Советской России» 
правы. Но к этим ужасным и трагическим последствиям (в 
том числе и с «Боингом») привели банальные ошибки само
го Путина. Нельзя в политике быть непоследовательным, 
чтобы не сказать трусливым. «А что скажет Марья Алексе
евна?» Все действия правителей РФ за последние 23 года 
(конечно же, не все! — Ник. Н ар) по отношению к Украине 
были убогими, бездарными и опасными... Представим на 
минуточку, что Путин тогда ввел бы войска и выиграл, ос
тавив Запад с носом. Да, поросячьего визга было бы много. 
Но все международные нормы соблюдены. На юго-восто
ке Украины возвращенный законный президент Янукович 
распустил бы попавшую под пяту хунты Верховную раду 
и начал бы антитеррористическую операцию против мя
тежной и противозаконной хунты. А что войска РФ? А кто 
запрещает помогать дружественной Украине -  члену СНГ в 
борьбе за конституционную законность?!» На поверхности 
рассуждений -  смелые предложения, но все они с оговор
кой «бы». Ведь не зря русская поговорка быкающих оста
навливает фразой: «Если бы, да кабы, то во рту росли бы 
грибы...» Вокруг большой политики всегда масса словес
ных упрощений, особенно вдогонку за ней. Наш президент 
проявил максимум терпения, не дал втащить в чудовищ-
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ную украинскую бездну Российскую державу и тем самым 
упредил натовскую интервенцию на украинско-российское 
поле. На что намекает уважаемый Лев Смирнов, ветеран 
Вооруженных сил СССР, этого-то как раз и ждали импери
алистические ястребы, в арсенале которых сотни военных 
баз по всей планете. Наши российские политики проявили 
и до сих пор проявляют по отношению к трагическим со
бытиям на Украине великое благоразумие, терпение, что, 
без сомнения, является результатом глубокого анализа. 
Империализм с его чудовищным военным арсеналом, в том 
числе и ракетно-ядерным, шапками не закидать. Помогать, 
много и оперативно помогать антимайдановской, антифа
шистской оппозиции, ополченцам юго-востока можно и 
нужно, но помощь такую ей оказывать надо умно, с тем, 
чтобы пожар гражданской войны не ввергнул в эту апо
калипсическую бойню и народ России. В.В.Путину и его 
сотоварищам по политике всем нам помощь оказывать не
обходимо, необходимо и давать им советы, основанные на 
глубоком анализе в мире происходящего, а не на иллюзи
ях. Российская власть как никогда раньше нуждается в мо
ральной действенной поддержке со стороны народа. Нам, 
народу, надо замечать не только ее недостатки, просчеты, 
но и видеть ее правильные шаги на пути социально-эконо
мических преобразований. Политика нуждается не только 
в сатире типа щедринской, но и в хвалебных одах вроде 
ломоносовских. Мы все мастера давать политикам подза
тыльники, но почти разучились за их великие дела им воз
давать и похвалу. Политик нуждается и в добром слове в 
его адрес. А как же иначе? Как правило, в политику вли
ваются достаточно образованные, сведущие прежде всего 
в социально-общественных науках люди, способные за
ниматься организационной деятельностью и умеющие ла
дить с народом, жить его интересами. И он, политик, как 
и любой человек, нуждается в справедливой оценке своей 
работы. Как и любой человек, не приемлет шельмования, от 
кого бы оно не исходило. Свое честное имя дорого любому 
человеку, дорого потому, что он -  человек. Есть, конечно, и
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грязная «политика», и грязные ее функционеры, дискреди
тирующие всю политическую структуру общества или ее 
отдельную составляющую. Разительный пример — деятель
ность промайдановской, профашистской хунты, осущест
вляющей чудовищные бесчинства со своим народом, спе
кулирующая его доверием. Большинством россиян ныне 
осуждаемы антинародные деяния политиков, совершивших 
в 1993 году противоправный государственный переворот в 
СССР. Осколки того переворота до сих пор ранят тело го
сударства Российского. Политикам путинского круга и 
озабоченным здоровьем Российской державы приходится 
на залечивание ран, нанесенных во времена развала СССР, 
тратить неимоверно много сил и государственных, и лич
ных. Мы, нынешнее поколение россиян, свидетели этого 
колоссального политического труда. Я лично как человек 
русский и православный молю Бога помочь руководителям 
нашей державы в этом благородном деле, в деле духовного, 
политического, экономического, социального, научно-тех
нического оздоровления России...

26 июля 2014 года, суббота

Сегодня днем по телевизору с великим удовольстви
ем посмотрел фильм «Печки-лавочки», созданный гени
альным Василием Макаровичем Шукшиным, которому 
вчера исполнилось 85 лет со дня рождения. В.М.Шукшин 
ушел из земной жизни в 45-летнем возрасте, в расцвете твор
ческих сил. Сколько бы еще духовного богатства Василий 
Макарович Шукшин, этот грандиозный человек, создал 
бы для своего народа, проживя еще 40 лет! С ним в веч
ность ушли замыслы писателя, режиссера, артиста, уни
кального русского мыслителя, посвятившего свою жизнь 
энциклопедиста духовной защите от сатанинских сил рус
ского мира. Просматриваю двухтомник избранных произ
ведений В.М.Шукшина, изданный «Молодой гвардией» в 
1975 году, перечитываю некоторые из его блистательных, 
истинно по-русски написанных литературных шедевров,
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таких как «Сельские жители», «Срезал», «Дядя Ермолай», 
«Материнское сердце», «Земляки», «Калина красная» и др., 
и дивуюсь талантливостью, истинно русской народностью, 
глубиной мысли этого русского духовного атланта. Ны
нешняя Россия очень нуждается в шукшинской духов
ности! Его на экранах телевизора, в школьных аудиториях 
нужно сейчас неизмеримо больше, чем там дается. Я бы, 
например, на основе такого кинофильма, как «Печки-ла
вочки» или «Калина красная», постоянно с целью позна
ния подлинно русской жизни организовывал молодежные 
форумы, в которых ныне нужда большая. Людям телеви
зионная чернуха приелась изрядно, они нуждаются в таком 
светлом, народном, по-русски патриотичном творчестве, 
каким является бессмертное творчество Шукшина. Твор
чество В.М.Шукшина также щедро питать будет русский 
народ, как, например, творчество гениального русского ху
дожника А.А.Пластова, тоже обессмертившего духовное 
пространство русского мира. Духовная составляющая и 
у А.А.Пластова, и у В.М.Шукшина едина в том смысле, 
что Пластов воспел русского крестьянина-колхозника как 
живописец, а В.М.Шукшин его воспел как писатель, сцена
рист, режиссер и артист. В этом, как мне представляется 
-  величие того и другого. Тот и другой гениальны и схо
жи по цели, которую они реализовали в своих творениях, 
хотя и различны по творческой форме. Оба они навсегда в 
ткани самобытной, уникальной русской культуры. Вре
мя, о чем я сожалею, стремительно несется вперед, ломая 
на своем пути почти все остановки, которые позволили бы 
человеку хоть на какое-то время остановиться, задумать
ся, поразмышлять о происходящем в жизни. Такими бы 
остановками для размышлений могли быть остановки 
с целью осмысления заложенного в творчестве, например, 
А.А.Пластова, В.М.Шукшина. После этих осмыслений мы, 
безусловно, еще больше бы преобразились, осветлились, 
по-русски настроились на восприятие премудростей бы
тия. Каждый раз, знакомясь с творчеством Василия Мака
ровича Шукшина, я в нем улавливаю для меня что-то осо-
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бенно родное, кадышевское. Герои его произведений, как 
и сам их создатель, как будто написаны с моих кадышан. 
Такого сходства я не замечал ни у одного писателя, может 
быть, только у художника А.А.Пластова. Даже такие чер
ты шукшинских героев, как по-особому их неповторимый 
юмор, их смекалистость, их крестьянское достоинство, не
вероятно схожи с чертами тех кадышан, в среде которых я 
родился, рос, мужал, общался. Поэтому герои произведе
ний В.М.Шукшина мне так близки и по духу, и по образу 
их жизни. В них есть что-то и есенинское, и шолоховское, и 
что-то от Василия Теркина Твардовского. Василий Мака
рович Шукшин — поэт в прозе! Он воспел крестьянскую 
русь в период ее романтической трансформации, когда еще 
не было особенно ярких признаков распада русской крес
тьянской цивилизации, когда еще сохранялось крестьян
ское достоинство русского мужика и проявлялась вовсю 
сказочная красота женщины-крестьянки, божественной 
хранительницы семейного очага, умеющей печь пироги и 
хлебы, варить щи, солить грузди, мочить яблоки, готовить 
квас, нянчить кучу детей, возделывать огород, доить коров, 
запрягать лошадь, вместе с мужиками косить траву и стого
вать сено, водить хороводы, петь частушки и плясать. Такие 
же мужики и бабы, образы которых создал В.М.Шукшин, 
на своих плечах держали и мое присурское песенное, тру
долюбивое и миролюбивое, крестьянскими ремеслами сла
вившееся Кадышево, не выдержавшее, как и десятки тысяч 
других русских сел, натиска торгашеской экономики. Се
годня герои произведений В.М.Шукшина особенно близки 
и понятны людям моего поколения, не понаслышке знаю
щим жизнь того русского села, которое бесовская ковар
ная, русофобская сила растворила во времени, конечно, не 
без помощи надежд на индустриализацию. Такова, види
мо, диалектика любой формы жизнедеятельности чело
века! Эта диалектика не оставила хотя бы в относитель
ном покое и русское село, щедро воспетое в том числе и 
Василием Макаровичем Шукшиным...
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27 июля 2014 года, воскресенье

Сегодня -  День Военно-морского флота. Для меня, 
служившего 4 года на Тихоокеанском флоте, с 1957 года 
-  праздник. Была бы жива моя незабвенная Люсенька, она 
бы уже рано утром меня с ним поздравила цветами. Так она 
делала каждый год. Божественной она была женщиной! 
Такой, какие были в нашей православной России на про
тяжении веков. Царствия небесного всем женщинам-росси- 
янкам, озарявшим русский мир своим ангельским светом, 
благословлявшим мужчин на военную службу своему 
Отечеству.

После окончания Хабаровской восьмимесячной мин
но-торпедной школы я с лета 1958 года по лето 1961 года 
служил на эскадренном миноносце на Тихоокеанском фло
те, в Советской Гавани, в боевой части (БЧ)-З, в качестве 
торпедиста. Демобилизовался главным старшиной. Кол
лектив офицеров, старшин, мичманов, матросов корабля, 
на котором мне посчастливилось служить, был превосход
ным. Я после демобилизации долго тосковал по теплу его 
дружбы. Ведь наши отношения были поистине братски
ми! Являясь заместителем командира БЧ-3, минно-торпед
ной корабельной части, я вел себя наравне со всем коллек
тивом, всячески старался никак не выделяться. Каждый из 
нас делал свое дело и не выпячивался. У нас, как всегда, 
как во все времена было на русском флоте, был спаянный 
дружбой коллектив, способный решать любую задачу, 
которую перед нами ставило командование. Постоянно 
добрым словом вспоминаю своего непосредственного ко
мандира, капитана 3-го ранга Грязина, командира корабля 
Цидельникова, замполита Зайцева, капитана Сосенкова, 
капитан-лейтенанта Лебедева и других славных офицеров. 
Вспоминаю, конечно, и своих друзей-моряков: Марса Га
зизуллина, Сашу Бурова, Сашу Бугаенко... Картинки ко
рабельной службы никогда не стирались из моей памяти. 
Будучи на своем эсминце, я окончил вечернюю партийную 
школу, год учился в вечернем университете марксизма-ле-
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нинизма, много читал, особенно в зимнее время, художес
твенной литературы, часто ходил на спектакли в драмати
ческий театр Тихоокеанского флота, принимал участие в 
художественной самодеятельности, с упоением выступал 
перед моряками в качестве чтеца, исполнял разные литера
турные произведения А.С.Пушкина, М.А.Шолохова...

Время службы на Тихоокеанском военно-морском 
флоте для меня, сельского парня, воспитанного на русских 
патриотических традициях, было золотым. Если бы не 
нынешний мой возраст, то я бы ту службу повторил...

К опыту, приобретенному во время учебы в Сурском 
зоотехническом техникуме в 1953-1957 годы, прибавился 
опыт службы в 1957-1961 годы в рядах ВМФ. Это ведь це
лых 8 лет! Тот опыт подготовил меня к учебе в знамени
том Казанском госуниверситете им. В.И.Ульянова-Ленина, 
после которого я уверенно иду по жизни вот уже почти 50 
лет. Так что служба на Военно-морском флоте это не просто 
обычный эпизод моей биографии, это одна из ее жизнеоб
разующих основ...

С Днем Военно-морского флота тебя, Николай Ва
сильевич! Продолжай держать курс на сотворение но
вых литературных трудов, нужных для народа России!

В День Военно-морского флота с удовольствием пос
мотрел по телевизору замечательную передачу, посвящен
ную одному из мировых великих музыкантов -  Антонио 
Вивальди (1678-1741), итальянскому композитору, скрипа
чу, создателю жанра сольного инструментального концер
та. Блаженство мне доставила музыка из «Времен года» Ви
вальди. А какое волшебство балета сияло сегодня с экрана 
телевизора! Передать всю талантливость мастеров балета 
словами невозможно, на это чудо надо было смотреть. И я 
смотрел, очарованный балетным искусством! Я смотрел 
номера сказочного балета, а мыслями то и дело возвращал
ся в прошлое, во времена военно-морской четырехлетней 
службы, туда, где бурлила моя молодость, где неистово но
сились, пытаясь прорваться в будущее, мои мечты на кры
льях, созданных образами литературных героев из прочи-
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тайных мною книг-романов, повестей, рассказов, новелл, 
сказок, поэм, стихотворений...

В те годы, оплодотворенные войной 1941-1945 го
дов и послевоенным лихолетьем, абсолютно все служив
шие в Советской армии и на Военно-морском флоте были 
у народа в почете. А молодежь, увиливавшая от службы, 
презиралась всем обществом. Они тогда считались непол
ноценными, в деревнях за них крестьяне старались даже 
девок замуж не выдавать. Служба в Советской армии и Во
енно-морском флоте в годы моей молодости являлась что- 
то вроде верительной грамоты на возмужание. Кстати, 
мой отец Василий Иванович, участник Великой Отечес
твенной войны, прослуживший в 20-е годы прошлого века 
в Красной армии, даже и мысли не допускал, что я не буду 
готовить себя к защите Отечества. Отлынивание от служ
бы в армии отец, как и все наши односельчане, считал бы 
бесчестьем своего рода, преступлением перед Родиной, 
нарушением добрых русских традиций, даже большим 
грехом. Таковы неукоснительные требования русского 
мира, сложившиеся в нем за тысячу лет его бессмертной 
жизни. В 90-е годы 20-го столетия, в годы смуты, бесами 
устроенной, эти святые требования были почти нарушены, 
сонмище «реформаторов», никогда не служивших в армии, 
стали посягать на ее дееспособность, жестоко коверкать ее 
вековые традиции. При этом «реформаторы-демократы» че
рез средства массовой информации, ими контролируемые, 
демагогически убеждали россиян в ненадобности военной 
службы, обусловливая это якобы абсолютным миролю
бием хищнического империализма, прежде всего импе
риализма американского. Так было в 90-е годы прошлого 
столетия. Сейчас, как мне кажется, ситуация стала в этом 
вопросе меняться в пользу укрепления обороноспособности 
нашей державы. Общество наконец-то стало осознавать, 
что без армии и флота, военно-десантных и авиацион
ных сил мы ни туды и ни сюды. Неожиданно вваливши
еся в российскую жизнь события эту аксиому вернули в 
наше сознание. Защита Отечества от полчищ недругов в
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России -  необходимость! Наконец-то это поняли даже «де
мократы-политики», скорее всего, подкармливающиеся из 
империалистических сусеков, наполненных в значительной 
степени за счет развала СССР. Неужто и это кому-то еще не 
понятно?!

28 июля 2014 года, понедельник

Сегодня -  день Крещения Руси, событие не только 
вселенского, но даже и космического масштаба. Его духов
ную суть, как мне кажется, толково выразил В.Кухарь в 
своем стихотворении, помещенном в «Патриаршем право
славном календаре» на 2014 год:

С егодня -  день Крещ ения Р у си ...
День православия, день Божьей благодати.
Взымая руки к небу: -  Господи, спаси!
Ч ерез сом нения в д у ш е ... мы стелем  гати ...
К огда-то ... князь В ладим ир свой народ
Укутал верой, принесенной с В и зан т и и ...
П од алой мантией согрев славянский род.
Он залож ил в ум ах  величие России.
В о время см уты  или тягостны х годин
Колоколов церковных всем  м илее зв ук и ...
П ростолю дин по крови ты иль дворянин,
Нательный крестик помогал ослабить муки.
Руси защитникам: солдату, офицеру,
Лишь звуки музыки послыш атся ед в а ...
Текст -  « ..  .за  Царя, за Родину, за В ер у ...»
Не просто гром кие -  свящ енные сл о в а ...

Заглянул в великую книгу Николая Михайловича 
Карамзина «История государства Российского», в том
первый, в главу IX «Великий князь Владимир, названный в 
крещении Василием». Читаю о судьбоносном дне, дне Кре
щения Руси: «Когда же обряд торжественный совершился; 
когда Священный собор нарек всех граждан киевских хрис
тианами: тогда Владимир, в радости и восторге сердца уст-
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ремив взор на небо, громко произнес молитву: «Творец зем
ли и неба! Благослови сих новых чад твоих! Дай им познать 
тебя, Бога истинного, утверди в них веру правую. Будь мне 
помощию в искушениях зла, да восхвалю достойно святое 
имя твое!»... В сей великий день, говорит летописец, зем
ля и небо ликовали».

Православие -  наше прошлое, настоящее и будущее.
Жизнь русского человека была, есть и до скончания веков 
будет немыслимой без православия. Мы попытались сов
сем недавно пожить в условиях атеизма, неверия, безбожия 
и чуть было не разрушили русский мир и не увязли в бо
лоте махрового космополитизма. Безбожие крайне отрица
тельно сказалось и на жизни русской деревни. Разрушение 
нравственности ее жителей в значительной степени зависе
ло от бесовских гримас атеизма.

Я, живший большую часть жизни в ту великую чем-то, 
но и чем-то крайне противоречивую эпоху, все это видел 
и за всем этим не без огорчения, а то и не без возмущения 
наблюдал. Слава Богу! Наконец-то православие вернулось 
в русский дом!!!

Вся моя семья Нарышкиных, Махотиных, Галуши
ных, Старковых, Егоровых, разветвленная в 20-м веке по 
всей России, православная. Под покровом русского право
славия и я все 76 лет живу, работаю... Я, человек православ
ный, не могу представить себя в другой какой-нибудь вере. 
Меня с пеленок под молитвы Богу формировал дух право
славия. Он помог мне духовно не заболеть, приобщиться 
к русской духовной морали, освоить русские традиции и 
все годы жизни им следовать. В жизни моей, конечно, бы
вали и трудные дни, но я их преодолевал с Божьей помо
щью. Ныне православие как никогда раньше, нуждается в 
сыновней поддержке людей русских, без которой русский 
мир не выдержит зловещего натиска сатанинских сил. 
Церковь наша, православная, очень старается образумить 
русский православный народ, помочь ему воспроизвести 
былую нравственную силу, очистить его от скверны бого
хульства, остеречь народ русский православный от нападок
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бесовской нечисти. И народ русский, понимая умом своим 
и своей душой такие добрые намерения церкви, с охотой 
и надеждой идет в ее божественные объятия. В этом я с ра
достью убеждаюсь, когда вместе с моим народом бываю в 
Божьих храмах. Низкий поклон всем тем поводы рям-под- 
вижникам, всем иерархам, священникам, монахам, всем 
церковным служителям, которые стараются вести русский 
народ по дороге к Богу!!! Я всегда восхищался их боголе- 
пием, их преданностью канонам русского православия, 
их бессребреническим подвижничеством. Служители 
Русской православной церкви отдают свои жизни делу бо
жественного просвещения народа на Земле, готовя его к 
переходу в жизнь небесную...

За свои 76 лет, бывало, я в чем-то и сомневался, но ни
когда не сомневался в выборе нашими древними достос
лавными предками православной веры. Эта вера -  са
мая надежная дорога русского духа в небеса!

30 июля 2014 года, среда

Сегодня -  день памяти моей жены Людмилы Ми
хайловны. 13 лет живу светлыми воспоминаниями о ней, о 
ее родителях, сестрах, брате. О ее необыкновенно красивой 
жизни на земле Повятско-Поволжско-Посурской я написал 
повесть-дневник «Божественная женщина», опублико
ванную в 2002 году в казанском издательстве «Матбугат 
йорты» (См.: Кадышевский эпос. — Казань: изд-во «Мат
бугат йорты», 2002, 506 страниц). Вспоминаю Люсеньку 
ежедневно. Ее присутствие в моей жизни ощущаю непре
рывно. Она для меня являлась и сегодня является олицет
ворением лучших качеств женщины, подарившей мне 
любовь и постоянное ради нее самосовершенствование. О 
таких женщинах написано множество романов, романсов... 
Они воспеты и в музыке, и в живописи... Они -  дар кос
мических сил, старательно стремящихся преобразить 
человечество. Люсенька, наверное, и в небесах окружена 
ангельской аурой, ведь она безгрешна. В ней была в изоби-
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лии только одна доброта. Для нее был люб земной мир, в 
котором ярко и душисто цветет века мир русский. Русско
му миру Люсенька поклонялась самозабвенно, радостно. В 
ней не было ни капли кичливости, напрочь отсутствовало 
чувство злости, заносчивости. Она любила людей любой 
национальности... А какой Люсенька была талантливой! 
Своей музыкальностью она пленила всех окружавших ее 
людей...

Сегодня, в день ее памяти, перед моими глазами стоят 
сказочные картины наших прогулок по живописным сурс- 
ко-околосурским поэтическим местам под трели соловьи
ные, под пчелиное жужжание и лягушачье кваканье в вол
шебном окружении мириад вальсирующих многоцветных 
присурских бабочек, под какие-то неземные, божественные 
напевы присурских берез, ив, тополей, ветел, яблонь, под 
плеск священной Суры и покрытых сплошь кувшинками 
луговых озер, охраняемых зарослями смородинника, еже
вичника, шиповника, лопухов и крапивы. Тогда мы были 
пропитаны счастьем жизни, щедро согреваемой посурс- 
ким солнышком и будоражащей наше воображение во
рожбой луны. Вернуть бы хоть на денек те чудные годы, 
всклень наполненные счастьем!!!

Я не перестаю благодарить свою Людмилу Михайлов
ну за то, что она мне подарила сына Сашу, вложив в него 
все свои достоинства: физическую и духовную красоту, 
порядочность, любовь к миру людей, к своей семье, трудо
любие, почтение к предкам...

31 июля 2014 года, четверг

Американский империализм, чудовищное «творение» 
капитализма, продолжает звереть, в том числе и в форме 
поддержки адского пожарища на Украине, изо всех сил 
стараясь, чтобы его всесжирающее пламя поскорее пере
кинулось на Россию. И чего только при этой сатанинской 
затее США не используют! Никогда в мире так зловеще 
напористо не использовалась в политике ложь, как ныне ею
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пользуются США, заглушающие абсолютно всю правду, 
откуда бы она ни исходила. Американский империализм 
на планете Земля справляет свои кровавые оргии под су
масшедшим напором наживы. Такой страшный напор 
мог сдерживать только СССР, который мировой импе
риализм, мобилизовав всю бесовскую рать, в 90-х годах 
20-го столетия поверг. А те, кто должен был биться за Со
ветский Союз до смерти, его добровольно сдали, предав 
все завоевания Советской державы, напрочь отказались от 
марксистско-ленинского учения, которое и обличало пре
ступный капитализм, смерчем разгуливающийся по Зем
ле. Надо нам всем с этой исторической ошибкой, помогшей 
провоцировать все нынешние войны-конфликты, согла
ситься и сделать нужные выводы, способные остановить 
на планете ползущее безумие.

Зловещий опыт империалистических шабашей зовет 
человечество опомниться и облагоразумиться. Иначе... 
Иначе -  бездна...

То, что ныне с сатанинской помощью империализма 
творится на Украине, в Ливии, Ираке да и во многих других 
странах мира, нормальным человеческим умом понять не
постижимо. В мире идут вулканические извержения ада, 
грозящие концом света, апокалипсисом. Человечеству, 
в процессе всего своего многолетнего развития мечтавше
го о мире, надо бы сегодня мобилизоваться для борьбы со 
смертоносным исчадием империалистической злобы, в ка
кой бы форме она ни чадила. Сотнями гибнут под бомбеж
ками дьявольских сил, сил тьмы, русские люди на Украине. 
С огромным волнением, переходящим в сердечную боль, 
прочитал в «Советской России» 31 июля емкое по содержа
нию и патриотическое по смыслу стихотворение Леонида 
Корнилова «Русский русскому помоги», справедливо на
званному редакцией гимном этих дней:

Л ег над пропастью  русский путь,
И сры вается в б езд н у  даль.
Русский русского не забудь,
Русский русского не предай.
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Н е ступили  бы мы за край,
Д а  подталкиваю т враги.
Русский русского выручай,
Р усский русском у помоги.
Грелась тьма у м оих костров,
Н икого корить не берусь.
Но, вставая из тьмы веков,
Р усской силой держ алась Русь.
О тсл уж ил а свое хл еб-сол ь,
М ир не стоит наш ей любви.
Русский русскому, как пароль,
И мя нации назови.

П ереш ел в набат благовест,
И нельзя избеж ать борьбы.
М огут вы нести русский крест  
Только наш и с т обой  горбы.
Р усским  д ухом , народ, крепись  
У  посл едней  своей черты,
Р усск и й  русском у поклонись,
Р усский русского защ ити.

Д у ш у  русск ую  сохрани,
Зем лю  русск ую  сбереги .
В  окаянны е эти дни  
Р усский русском у помоги.

Есть еще сила в творчестве русских людей, сила, кото
рая тысячу лет спасала наше святое Отечество от напастей 
мировой бесовщины, мобилизовала народ православный на 
борьбу с полчищами недоброжелателей разных мастей. И 
как точно заметил поэт: «Могут вынести русский крест 
только наши с тобой горбы» (подч. мною. -  Ник. Нар). 
Почитать бы это стихотворение по всем каналам теле
видения!!! Тогда бы у многих людей русских еще больше 
всколыхнулось осознание огромной беды, навалившейся 
на славянский мир, на Россию и Украину, со стороны 
необузданного, свирепого, смердящего античеловечны- 
ми зловониями империализма, ядовитой гидры челове-

112



чества. Всплыли из памяти пророческие слова русского 
гения Владимира Ильича Ленина о войне, удушливые 
запахи которой давно уже стелятся по всей Земле: «.. .Те
перешняя война между великими державами есть война ра
бовладельцев за усиление и укрепление рабства, за передел 
колоний, за «право» угнетать чужие нации, за привилегии 
великодержавного капитала, за реакционное подавление 
рабочего движения». Владимир Ильич эти слова сказал 
применительно к Первой мировой войне еще в 1915 году, но 
они раскрывают суть и нынешнего мирового империалис
тического, авантюристического смертоносного шабаша. В 
связи с прочтением и осмыслением слов величайшего фи
лософа, экономиста, уникального мыслителя Владимира 
Ильича Ленина я прихожу уж в который раз к выводу о том, 
что нынешние политики, почти все, стараются «творить» 
историю и управлять народами с чистого листа, игнорируя 
опыт и знания, конечно, предшествующих поколений. В 
этом, наверное, и суть стратегических ошибок, нередко 
подталкивающих мир к апокалипсической пропасти, всей 
мировой политики.

1 августа 2014 года, пятница

В эти дни немало публикаций в газетах, журналах и 
передач по телевизору, пытающихся как-то осмыслить уро
ки Первой мировой войны, начало которой было 100 
лет тому назад. Знал ли я тогда, росший в годы Великой 
Отечественной войны, что-нибудь основательное о Первой 
мировой войне? Я, как и большинство моих сельчан-ровес- 
ников, учившихся в Кадышевской семилетке, о той войне 
знал невероятно мало. Почти ничего не знал. Взрослые ка- 
дышане о Первой мировой войне, унесшей жизни милли
онов россиян, сами-то имели скудные сведения, а те, кто о 
ней мог бы знать побольше, с нее домой не вернулись. Мама 
сказывала мне, что где-то сто еще не женатых парней на 
ту войну-бойню были мобилизованы-призваны и все они 
погибли, остались лежать в чужой земле далеких краев. И
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в школе-семилетке, и потом в техникуме учителя о Пер
вой мировой войне нам ничего не говорили. Почти не было 
никаких сведений о ней и в школьных учебниках. В 50-60-х 
годах прошлого столетия погибшим воинам в Великую 
Отечественную войну, слава Богу, начали ставить памят
ники, а о бойцах Первой мировой войны вовсе забыли. Но 
ведь они сражались и гибли тоже за Отечество, которое 
и было обязано их помнить и чтить. Мало, обидно мало в 
школах, музеях, в домах культуры было стендов, отража
ющих жизнь и ратные подвиги участников Первой миро
вой войны. А подвигов русские воины, в том числе моби
лизованные и из Кадышева, совершали много. По делу-то 
этим должны были заниматься краеведы, но в годы моей 
молодости в моем Кадышеве, как и в большинстве сел Рос
сии, краеведение было как-то не в особой чести. Без всяко
го сомнения, это огромный провал в русской культуре, в 
русском просветительстве, в истории русского народа, 
в эпопее Первой мировой войны. Можно ли наверстать 
упущенное в знании истории Первой мировой войны? На
верное, можно, если захотеть наверстывать. Для этого пат
риотического акта возможности имеются, особенно в эпоху 
интернета...

Чем дольше живу, тем все больше удивляюсь тому ти
таническому труду, при помощи которого мы, россияне, 
смогли продолжить путь по дороге мировой истории, по
теряв в двух мировых войнах-бойнях около 50 миллионов 
самых работоспособных человек. А сколько десятков 
миллионов человек эти чудовищные войны искалечи
ли? Падальщики из стаи мировых сил зла и после двух ми
ровых войн нас, россиян, в покое не оставляют. Им так и 
неймется в желании колонизировать Российскую державу, 
одну из фундаментальных основ мировой истории. Как 
только они, прихвостни олигархического нажитого пре
ступным путем капитала, не издеваются над величием 
российской истории и миролюбивой жизнедеятельностью 
нынешнего государства Российского!!! Особо высокого 
уровня сегодня достигло осатанение поведения империа-
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лизма Соединенных Штатов Америки. У них так и чешутся 
руки, им так и хочется ввалить Россию в бездну военно
го ада, а самим, как в Первую и Вторую мировые войны, 
опять отсидеться за океаном и попутно нахапать богатство 
воюющих государств. Вот ведь какие бестии! Тяжело и 
несносно тревожно мне все это осмысливать и делать бо
лезненные выводы. Сказки, конечно, писать неизмеримо 
легче, но публицистика нынче встревоженным народом 
востребованнее. И я, поднявшийся из народных глубин, не 
могу пренебречь желанием своего народа. Я политэконом 
и в меру сил отдаюсь делу народного просветительства. 
Кто-то в моем возрасте подался в спячку, а я продолжаю 
бодрствовать и оставаться начеку. Я ведь человек ис
конно русский! За мной -  Святая Русь!..

Вчера сходил в храм Богоявления, помолился. Пос
тавил свечки за бессмертие России, за здравие сына Саши, 
внука Андрюши, снох Оли и Оли и за упокой Люсеньки, ей 
30 июля -  день памяти, моих и Люсенькиных родителей и 
родных... Жизнь, в которой и я нахожусь, продолжает свой 
космический путь по дорогам и тропам Земли и Вселен
ной под покровом Творца.

Несмотря на чудовищный прессинг на Россию со 
стороны дьявольских, империалистических сил, она, но
ситель заветов Святой Руси, культурно-интеллектуальный 
монолит человечества, защитница его жизнеспособности, 
не должна перед ними ретироваться, сдавать им свои пози
ции, тысячелетней историей ей предначертанные. Россия, 
несмотря ни на что, обязана выстоять и защитить челове
чество от очередного нашествия на него злых сил. Вот так 
я убежденно думаю. К этим думам добавляется инфор
мация о предполагающемся электронно-компьютерном 
рабстве человечества, которое начинается с тотального 
прослушивания каждого человека на Земле с целью нужно
го управления всем человечеством. Если так пойдет и даль
ше, то человечество, оказавшееся под пятой дьявола, может 
настолько деградировать, что потеряет свой облик, даро
ванный ему Богом. Волей-неволей приходится приходить к
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такому сумрачному выводу, в основных чертах встречавше
муся в бреде сумасшедшего Адольфа Гитлера, бесновавше
гося еще в такую эпоху, когда всеобщей компьютеризацией 
и не пахло. Жажда править миром у фашиствующего им
периализма неутолима. Частично ее утолять он будет за 
счет продолжения развязывания новых войн и организации 
дьявольских авантюр типа украинской. И опять приходит
ся с сожалением вздыхать, когда в процессе размышлений 
о тревогах происходящего в мире вспоминаешь гибель та
кой Атлантиды, как Советский Союз. Скорее всего, и в 
Атлантиде жизнеустройство было социалистическим. 
Люди, особенно их политическая верхушка, более 70 лет 
старательно штудирующие политэкономические азы мар
ксизма-ленинизма, доказывающие последствия развития 
капиталистической организации общества, одурев, всласть 
громили все за 70 лет ими завоеванное. Это ли не ужасней
ший парадокс из парадоксов?! Вместо реформирования Со
ветской социалистической державы под хохот своры капи
талистических мошенников и ее подручных шел зловещий 
погром державы. Но вот ведь что странно: те разрушите
ли СССР до сих пор не каются ни перед народом, ни пе
ред Богом за свой чудовищный вандализм, эхо которого 
проявилось и в Грузии, и на Украине, и во многих других 
регионах бывшего СССР. Отзвуки того вандализма прояв
ляются и в нашей России, где навсегда погублены десят
ки тысяч русско-российских сел и значительно ослаблено 
машиностроение -  основа основ промышленности, в том 
числе и работающей на оборону державы. То, что я пишу 
в виде этих вот дневниковых записей, -  плод моих муче
нических круглосуточных размышлений, мои попытки по
мочь моему народу объективно разобраться в той ситуации, 
которая сложилась в мире, в России к нынешнему дню. Эти 
мои попытки добрые, абсолютно честные, в их основе мой 
опыт 76-летней жизни и почти 50-летнее служение политэ- 
кономической науке, бесспорно, самой главной и резуль
тативной из всех общественных наук...
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«Есть ли будущее у России?» -  спрашивают меня 
люди, обеспокоенные перипетиями, прежде всего на 
Украине и вокруг нее. Есть! Есть! Конечно есть! Наше 
будущее великое и солнечное, высокодуховное и велико
культурное, но путь к нему не так уж прост и безопасен. Но 
нашему многонациональному народу много раз доводилось 
ступать по нелегким дорогам истории, и он всегда доходил 
до своей цели. Дойдет и теперь. Моя вера в это основана 
на неохватном интеллектуальном, духовном и физичес
ком могуществе россиян, закаленных в трудностях, кои 
нам не раз доводилось преодолевать...

2 августа 2014 года, суббота

Прошло ровно 13 лет с того дня, когда мы на кадышев- 
ском деревенском кладбище схоронили мою Люсеньку. 
Тогда Кадышево еще держалось на плаву. В селе все-таки 
много было молодежи. Функционировала средняя школа. 
Служила церковь со священником Василием Федоровичем 
Глазистовым. Был сельский Дом культуры с отличным му
зеем в нем. Народу в селе было человек 700-800, многие 
из него успешно крестьянствовали: обихаживали огороды, 
содержали домашний скот, разводили пчел. Теперь мое 
родное присурское село пожухло: школу закрыли, Дом 
культуры сожгли, при церкви не стало священника, боль
шинство огородов очень престарелые крестьяне, те, кто ос
тался из бывших пяти тысяч кадышан в начале 20-го сто
летия, забросили в силу своей немощности. В 2001 году на 
поминках по Люсеньке, устроенных в кадышевском Доме 
культуры, было около 300 человек, среди которых мои дру
зья из Карсуна, Сурского, Алатыря, Ульяновска, Тетюшей, 
Мамадыша и других селений России...

Заметно, что за эти 13 лет наше Кадышево сильно 
обезлюдело. Условий для его нормальной жизнедеятель
ности почти не осталось. Это печально. Такой форпост 
Российской державы, как православное присурское рус
ское село Кадышево, некогда Покровское, расположенное в
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одном из райских природных уголков России, должен был 
бы процветать и служить одной из державных опор, а он 
все больше тает в безбрежном океане вечности. Опять я 
себе насыпал соль на рану, опять вернулся к рассуждению 
о проблемах жизнестойкости русского села. Не скрою, 
эти проблемы -  моя нестерпимая боль. По погибаю
щему русскому селу я сокрушаюсь неостанавливаемо. 
Почему? Да потому что без села наша держава не избежит 
продовольственной катастрофы. Человечество и в будущих 
тысячелетиях не обойдется без обильной, здоровой пищи. 
А такую пищу может поставлять людям только село. Села 
были всегда для России основой державной крепости, в 
тревожные для государства времена они являлись надеж
ным заслоном от орд недоброжелателей. Русские села на 
протяжении столетий являлись своеобразной автарки
ей в лоне хозяйственной деятельности страны. Русское 
село во все века и времена для государства Российского 
было надежным социумом (обществом)...

Печально становится при виде разрушенных сел, ког
да паломничаешь особенно по дорогам и тропам русско
го Посурья. Там, где еще недавно были великие села с 
мощными коллективными хозяйствами, -  крапива, лопу
хи, полусгнившие дома и придомные постройки и одиноко 
стоящие заброшенные яблонево-вишневые сады. Разве это 
моя Россия -  великая держава, на протяжении столетий 
посрамлявшая орды своих недругов? Нет, нам, как и всем 
народам, увлеченным ныне электроникой, кибернетикой и 
разными новейшими ультратехнологиями, следует и про 
село не забывать, ведь в нем величайший источник жиз
ни и деятельности человека!!! Какое счастье мне было 
быть до 19 лет непосредственным, коренным жителем рус
ского села. В те годы я вволю наслаждался симфонией 
русской крестьянской жизни в исполнении жителей села, 
к которым присоединялась и вся природа с мириадами пти
чек, лягушек, пчел, жуков, стрекоз, мошкары, ужей, ежей, 
рыб, ветел, тополей, цветков, коряг, муравьев... В объяти
ях сельской жизни мне было тепло, радостно, надежно,
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спокойно, вдохновенно, сказочно, мечтательно. Но время 
в жизнь каждого человека вносит свои коррективы, непре
менно оставляя при нем молодость -  тот самый стержень, 
который не дает человеку сгибаться даже при неожидан
ных для него обстоятельствах. По крайней мере у меня 
было всегда именно такое ощущение, молодость моя всег
да надежно хранила меня, не позволяла мне пасовать перед 
трудностями, какие бы они ни были...

В общественной жизни России все было бы сносно, 
если бы не чудовищный раздрай, сопровождающийся ги
белью людей на Украине, в славянской стране, родственной 
нам и по крови, и по духу. Совсем стало страшно смотреть 
по телевизору, как братья, не страшась греха, убивают друг 
друга, тем самым уродуют психику всего своего народа, 
выбивают у него из-под ног надежду на последующую 
счастливую жизнь. С возрастом начинаешь особо остро 
реагировать на разгул таких шабашей, которые бесовщина 
устроила на Украине. Мне при виде этих кровопролитных 
шабашей особенно больно, так как я как политэконом по
нимаю их дьявольскую первопричину, сводящуюся к бан
дитскому дележу собственности, наживе, к абсолютному 
беспределу...

Вчера с удовлетворением, с мыслями о нашем неуби
енном российском патриотизме следил по телевизору за хо
дом важных мероприятий, посвященных трагическому для 
России началу Первой мировой войны. Это случилось 100 
лет тому назад. Наконец-то в России, потерявшей в ходе 
той жесточайшей бойни миллионы своих сынов, открыт 
памятник героям Первой мировой войны. Появилась 
реальная надежда на то, что народ России о той вели
кой войне будет знать неизмеримо больше, чем он знал 
до этого. Безусловно, это послужит улучшению патриоти
ческого воспитания россиян, прежде всего молоденьких. В 
грандиозной истории России станет еще меньше белых 
пятен, малоизвестных исторических фактов, появят
ся новые имена героев, принесших свою жизнь на алтарь 
Отечества. Мне становится стыдно от того, что я, будучи
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молоденьким и жившим в окружении множества пожилых 
кадышан, некоторым из которых было по 90 лет и помнив
ших тех сто парней, погибших на фронтах Первой мировой 
войны, не записал их имена и рассказы о них, о их жизни. 
Но ведь были попытки это делать. Куда-то мы все торопим
ся и второпях многое из важных фактов жизни не фиксиру
ем, не передаем в память следующим за нами поколениям. 
Для меня это стало уроком для создания мною огромной 
дневниковой эпопеи на 4000 рукописных страниц, значи
тельная часть которых уже опубликована в одиннадцати 
томах-книгах. На многих моих творческих встречах с мо
лодежью я призываю ее вести дневники, для того чтобы 
жизни людей, творящих благо на Земле и защищавших 
от врагов Отечество, не были забыты, не затерялись во 
времени. К этому надо бы призывать своих учеников всем 
учителям школ и педагогам высших учебных заведений. 
Такая работа должна бы вестись с читателями и в библио
теках. Это, конечно, моя мечта, но вполне реализуемая, 
если российская общественность придаст ей важное зна
чение. Представьте себе, если бы Нестор не писал свою ге
ниальную летопись. Тогда бы мы лишены были тех вели
ких знаний о нашей древней истории, о которых повествует 
Нестор. В пику мне вы, дорогой читатель, сошлетесь на 
предполагаемые возможности Интернета. Да, у него такие 
возможности конечно же есть. Но их ведь тоже надо, набрав
шись терпения и загоревшись подвижническим желаниям, 
еще реализовать... В любом случае человеческая исто
рия любит сноски на ее факты и на ее творцов. Без чего 
она станет блеклой и малоузнаваемой, чем вызовет потерю 
интереса к ней. Все эти мысли неостанавливаемо крутят
ся в моей голове, особенно тогда, когда в последнее время 
покаянно заговорили о провалах в знаниях истории ми
ровой войны 1914-1918 годов. Примеры основательного 
внимания к своей национальной истории есть в Татарстане. 
Есть значительные успехи в таком благородном движе
нии и в моей родной Ульяновской области. Радовался ими 
я, скажем, в Карсунском районе, где мне оказана честь быть
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его почетным гражданином. В последние годы карсунцы 
благоустроили мемориальную усадьбу братьев Языковых, 
среди которых гениальный русский поэт Николай Михай
лович Языков, друг Александра Сергеевича Пушкина; 
поставили памятники основателю Карсуна Богдану Мат
веевичу Хитрово и великому русскому живописцу Арка
дию Александровичу Пластову из села Прислониха. Мно
го у карсунцев и других добрых дел в благородной, очень 
нужной краеведческой деятельности. Облагораживать 
русскую землю, формировать у россиян любовь к зем
ле своих достославных предков, оставлять для будущих 
поколений россиян память о ней, в том числе и в виде 
памятных знаков, -  дело Божье, воплощаемое духовно 
богатыми людьми. К памятным местам, особо чтимым 
в веках народом православным, относятся кладбища, в их 
числе и кладбища деревенские, усыпальницы людей, 
ушедших из земной жизни в небесную. Порядок на клад
бище, бесспорно, является свидетельством состояния 
нравственности потомков, ушедших из земной жизни. 
Приходится мне, человеку православному, наследнику доб
рых традиций русского народа, и об этом размышлять. Ведь 
примеров исторического беспамятства и в нашей право
славной России немало. О них надо говорить и стараться 
их исключать из жизни общества. Такое дело -  в контексте 
православной морали.

3 августа 2014 года, воскресенье

Продолжает меня печалить трагическая судьба Укра
ины, полыхающей на адском костре майдана. Скорбные 
мысли моей душой особенно растревожились после про
чтения в газете «Советская Россия» за 2 августа стихотво
рения Евгения Гусаченко, в коем и печаль, и боль за народ 
Украины, оказавшийся в западне у империалистических 
сил:

Х ор он и , Н овороссия , хорони
Стариков, сы нов и дочерей ,
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Бей, сопротивляйся и стони  
Н ад слезами скорби матерей.

Время по спирали,
как всегда,

В от его трагический виток,
Рвется чужеземная орда,
И, как в сорок первом,

на восток!

Ей сопротивляется Д онбасс,
Сжатый, но не сломленный -  

Гранит!
Он, Россия, бьется и за нас,
О студив трезубы й аппетит.

Он, Россия, на передовой,
Как в кровавый

сорок первый год,
Не уйти нам от судьбы иной,
Скоро подойдет и наш черед.

П озади последняя черта.
Чем ответим, пятясь и боясь?
Наша ахиллесова пята -  
Поколений прерванная связь...

Сегодня боль за жуткий вандализм, за зверства мо- 
лодчиков-фашистов, за военные погромы в городах и селах 
Украины в сердцах не только россиян, но и народов всего 
мира, до которых доходят об этой чудовищной вакханалии 
сведения. Формы выражения этой боли у людей различ
ны: один ее высказывает в стихотворной форме, другой -  в 
выступлении с парламентской трибуны, третий -  в горь
ких слезах по убиенным старикам, детям, другим мирным 
жителям, четвертый, вынужденный бежать от бомбежек, 
непрерывно устраиваемых варварами, — в причитаниях о 
потере своей родины. Ну разве можно простить бандитам, 
вытаптывающим мирную жизнь на Украине, гибель от их
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сатанинских лап младенцев-малюток, рожденных принять 
эстафету продолжения жизни на земле Украины от своих 
матерей и отцов, вдруг также оказавшихся обреченными на 
гибель? Сумасшествие на нынешней Украине здравым 
умом, умом цивилизованного человека, необъяснимо, 
оно, как мне кажется, мистическое, в нем замысел дья
вола, извечного врага Бога. Иначе о сути трагедии на 
православной Украине не скажешь. В ней суть зловещая, 
отсюда и зловещая ее направленность: против единения 
Украины с Россией на основе единой православной веры, 
славянского единородства. Сил мирового зла это бы уст
роило. Они близко было приблизились к реализации такой 
своей мракобесной мечты, но Бог их задержал, силы добра 
им оказали мощное сопротивление. Молниеносный план 
захвата Украины в бесовский империалистический капкан 
сорвался, вот они, силы тьмы, и беснуются, неся Украине 
разруху и массовое убийство непокорного злу населения. С 
буйством сил зла на Украине, кажется, почти смирилась и 
вассальская Европа, потерявшая экономическую и полити
ческую независимость под чудовищным натиском со сто
роны США...

От происходящего на Украине фашистского варварс
тва ей предстоит еще опомниться. Это случится нескоро. 
Сознание ее народа настолько одурманено, что для его оздо
ровления время потребуется много, потребуется и громада 
духовных лекарств-противоядий от национал-фашистской 
заразы, превратившейся, как показывают литературные и 
журналистские первоисточники, в настоящую эпидемию, 
при которой, как правило, смертельный исход...

Все, о чем я сейчас мыслю, хорошо понимает полити
ческое и хозяйственное руководство России, российская 
общественность, российское сообщество работников про
свещения и культуры. Насторожившись от на Украине про
исходящего, Россия принимает необходимые, возможные 
меры для того, чтобы остановить эскалацию украинских 
трагических событий. Это, как я считаю, работа громадная, 
во многом экстренная и нередко даже для России рисковая,
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опасная. У нас в России, конечно, есть «орлы» и «орли
цы», демагогически настроенные, не в меру взъерошенные, 
склонные даже и к экстремизму. Вот они-то, помрачившись 
умом, склонны подтолкнуть Россию к вооруженному стол
кновению с Украиной. Эта авантюра может стоить жизни 
миллионов россиян и украинцев, целостности Российской 
державы, а может быть, и спровоцирует третью мировую 
войну. В этом судьбоносном для всего человечества воп
росе мы, россияне, как и украинцы, обязаны быть бдитель
ными. Империалистам, вконец одуревшим от вольностей, 
нужна ни в чем и ничем не ограниченная нажива, а нам. 
россиянам и украинцам, необходим мир -  основа созида
тельной жизнедеятельности народа...

Размышляя о причинах и последствиях внутриукраин- 
ской трагедии, я допускаю возможность возникновения в 
обществах безболезненных для человека конфликтов, ска
жем, межчеловеческих или межэтнических, или межклас
совых, возможно, и межконфессиональных, но разрешения 
споров обязательно путем убийств и причинения увечий 
друг другу участниками конфликтов я, содрогаясь только 
от одной мысли об этом, решительно не допускаю. Это про
тиворечит всему: и канонам любой церкви, и устоявшей
ся за тысячелетия морали, и благим намерениям человека 
для того, чтобы созидать и самосовершенствоваться в ми
ролюбии друг к другу. С установкой на достижение этого 
люди Земли должны жить, любя друг друга и бескорыстно 
друг другу помогая. Кулаками невозможно решить никакой 
спор. Сердце мое сжимается от того, что наша вечная под
руга Украина увязла в кулачном столкновении своих еди
новерцев и единокровцев. Мордобой никогда в истории 
человечества не являлся единственной панацеей от его 
бед и страданий. Наоборот, он, любой мордобой, только 
их многократно усиливал. Как те, кто сегодня убивают, 
бьют, калечат друг друга, проявляя свои зверские инстин
кты, завтра, а оно при любых обстоятельствах непременно 
настанет, будут смотреть в глаза друг другу, радостно слу
шать симфоническую игру природы, стоять в храмах перед
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образами святых, креститься, осенять себя крестным зна
менем, молиться, вспоминая при этом всех своих усопших 
родных??? Зачем грешить, когда за этим непременно будет 
Божья кара? Зачем лишать себя и свой род будущего? Эти 
вопросы и ответы на них должны быть в человеке со 
дня его пребывания в утробе матери. Об этом, о способах 
мирного разрешения конфликтов, должно быть озабочено 
украинское общество. Только путем громадных усилий, с 
Божьей помощью народ Украины может выбраться из тар
тарары, куда его загнала бесовщина. Весь русско-славян
ский мир обязан мобилизоваться и помочь братскому 
народу в этом историческом исходе из чудовищной им
периалистической бездны. С дьяволом шутки-заигры
вания плохи. Многострадальное человечество уже много- 
много раз убеждалось в этом.

На кого украинский народ должен и может надежно на
деяться, так это на Россию. И на Украине, и в России боль
шинство народа люди крещеные, православные. Более ты
сячу лет тому назад наши народы вышли из одной купели
-  купели православия. Десять веков мы вместе шли по до
роге истории к свету разума, Богом благословенные. У 
нашего славянско-русско-украинского народа один враг
-  это дьявол, рядящийся нередко в благообразные одеж
ды для того, чтобы преподнести братьям-славянам ту или 
иную пакость, ту или иную форму раздрая. В последнее вре
мя, когда дьявольские шайки силой выдавливают жителей 
Украины из своей страны в Россию, мир, весь земной мир, 
скорее всего, и мир небесный, воочию убеждается в благих 
намерениях братского народа России, охотно, с любовью в 
свои теплые объятия принимающего страдальцев из брат
ской, полоненной темными силами страны. Тысячи душ 
граждан Украины нашли приют у однокорневого славян
ского народа, у россиян. Это ли не торжество правосла
вия?! Это ли не Божья благодать?! Есть! Есть в дружбе 
народов двух славянских стран негаснущая искра, ко
торая рано или поздно возгорится в нетухнущее пламя 
великой дружбы!!! Я верю в это! Не всегда же свои дья-
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Вольские «шутки» -  кровавые оргии -  будет выкамаривать 
обезумевший империализм, самое пакостное, омерзитель
ное исчадие ада, камуфлирующийся под демократию...

4 августа 2014 года, понедельник

Начал день с воспоминаний о годах, месяцах, неделях, 
часах и минутах, прожитых мною в Кадышевском чарующем 
душу, сердце и мозг оазисе. Жизнь в те сказочные времена 
на берегах Священной Суры была, как мне сейчас кажет
ся, поистине не земной, а той небесной жизнью, о которой 
сказывает Священное Писание. К сожалению, у времени 
есть большой недостаток: оно пока не может повернуться 
вспять, а значит, ушедшая в вечность прошлая жизнь в 
нынешних условиях невозвращаема. В вечность уходят и 
все люди, творившие в меру своих сил и возможностей зем
ную историю. Но такова, видимо, задача Творца. Бессмер
тию суждено быть лишь в иной жизни, которую землянам 
пока не дано знать. Даже гении человечества, а их у него 
ничтожно мало, не в состоянии постичь тайны иной, скорее 
всего неземной жизни. Я хотел бы, чтобы жизнь, прожитая 
мною в теплых объятиях присурского Кадышева, вернулась 
и застыла навечно во времени. Я бы в ней встречался с тем 
и с теми, чему и кому поклонялся, чего и кого любил, чем и 
кем восхищался, чему и кому подражал. Богу, наверное, это 
нетрудно сделать, но Он как творец всего сущего во Все
ленной не станет нарушать установленный порядок вещей 
и логику движения земной жизни. Он в изменении своих 
решений неумолим. Спасибо Богу, Творцу Небесному, за 
то, что Он хранит незыблемой жизнь человечества на Зем
ле, лишь слегка корректируя ее ход.

Во многих частях мира творится такая вакханалия, 
которую лет двадцать-тридцать назад вообразить было бы 
крайне трудно, а село российское, частью которого явля
ется и Посурье с Кадышевом в нем, живет своей жизнью. 
Большинству жителей российского села и невдомек, что в
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мире США ведут жесточайшую финансовую войну с це
лью на неопределенный срок остаться лидирующей на пла
нете страной и продолжать повелевать человечеством,
в том числе и русским селом, коему империализм желал 
бы скорейшей гибели. Для заманивания российского села 
в международный капкан у вконец распоясавшегося импе
риализма немало приманок, на вкус вроде бы съедобных, а 
при приеме в пищу оказывающихся смертельно ядовитыми. 
Пример такому социально-экономическому бандитизму, 
способствовавшему поскорее обеспечить в 1993 году госу
дарственный переворот в СССР, -  колоссальный выброс на 
прилавки магазинов продуктов питания из-за рубежа, что 
привело к временному, но необходимому, по замыслу раз
рушителей агропромышленного, продовольственного ком
плекса, параличу традиционного в СССР сельского хозяй
ства. Дьявольскими темпами рушились колхозы и совхозы, 
что привело к колоссальному оттоку из села крестьянства 
и гибели десятков тысяч жизненно важных для государства 
деревень, его надежных форпостов. Надо было бы умно ре
формировать колхозно-совхозную форму хозяйствования 
на земле, и селу было бы обеспечено нужное благополу
чие, а с ним -  и жизнь десяткам тысяч российских сел. Но 
это, судя по всему, не входило в «демократические» планы 
«реформирования» Союза Советских Социалистических 
Республик, «рекомендованные» США проамерикански на
строенным переворотчикам. С болью в сердце смотрю жут
кие, апокалипсические картинки пылающей в огне Украи
ны, а сам ни на минуту не перестаю думать о моей великой 
стране, пережившей чудовищную трагедию в 90-х годах
20-го века, в годы смутного времени, когда осуществлялся 
невиданный, абсолютно безрассудный вандализм в россий
ском селе, частью которого являлось и является ныне мое 
присурское Кадышево с историей, не менее выдающейся и 
славящейся по всей округе на протяжении веков славными 
именами и уникальными событиями, чем, скажем, какое- 
нибудь звучное американское или европейское селение, 
попавшее на конец пера какого-нибудь писателя или под
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кисточку именитого мастера-живописца. Какие ведь люди 
жили и дела добрые, народу полезные, творили в моем при- 
сурском коврами зелени трав, деревьев и кустарников ухо
женном, водами реки Суры и луговых озер денно и нощ
но освежающемся Кадышеве! Какая божественная поэзия, 
сотворенная посурской первозданной природой, питала 
православные души моих кадышан! А какой уникальной 
русской талантливостью века цвело мое русское село под 
животворными лучами посурского солнышка! А какие ска
зочные хороводы водили каждое лето вечерами под луной 
кадышевские девушки и парни! А какая симфония своими 
волшебными звуками разливалась по присурским кады- 
шевским лугам в сенокосные поры! Где все это неописуе
мое чудо сейчас, в 2014 году?! Куда оно спряталось в тумане 
времени?! Где сейчас те сто тысяч кадышан, которые в 
разные годы, начиная с первых лет 17-го века, населяли 
мое обетованное присурское Кадышево?!

И почему Аркадий Александрович Пластов, этот ге
ний русской живописи, так и не заглянул на живописную 
землю кадышевского Присурья и не запечатлел ее на своих 
шедеврах-полотнах?! Он ведь всего творил лишь где-то в 
70 верстах от Кадышева, в Прислонихе. А как было бы чу
десно, если бы в сказочных местах моего Кадышева гуляли 
гениальные русские поэты Николай Михайлович Языков и 
Александр Сергеевич Пушкин! Они ведь прогуливались по 
парку братьев Языковых, который располагался примерно в 
тех же околоприслонихинских, пластовских местах!

Тоскую по саду своих родителей. Было время, ког
да он, творение выдающихся крестьян, благоухал своими 
фруктово-ягодными насаждениями -  яблонями, вишнями, 
сливами, крыжовником, смородинником, окрест. Его уют 
тянул к себе каждого, кто когда-нибудь хоть на минуточку 
заглядывал в его сказочные природные чертоги. Садовое 
заботливое жужжание разве потомок русских крестьян, на
следников Святой Руси, может забыть? Нет. Оно навсегда 
осталось в строе моей души, в моем кадышевском созна
нии. Отец, рукотворец своего волшебного сада, влюб-
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ленный в его солнечную поэзию и его божественную 
музыку, мечтал остаться в этом гениальном творении 
навсегда. Он в нем и остался, растворясь... Бывая почти 
каждое лето в саду отца, я наслаждаюсь садовым духом и 
укрепляюсь в вере в бессмертие Святой Руси, ее православ
ного народа-труженика, народа-созидателя...

Как я хочу опять пройтись по нашему саду, полюбо
ваться каждой веточкой его фруктовых деревьев-воспи- 
танников, вслушаться в его душу, проявляющуюся в ше
лесте листьев садовых жителей. А из сада насмотреться на 
Долгую гору с Поклонным крестом на ней, на Махотины 
столетние тополя, ныне уступившие свое родовое место 
тополям молоденьким. Хочется мне и поваляться на садо
вой земле, дышащей неукротимой жизненной энергией, и 
насмотреться на надсадовое небо с кружевами облаков на 
нем и стайками кадышевских райских птичек, непрерыв
но снующих под ними, распевая волшебные птичьи пе
сенки... Было время где-то до начала 90-х годов, когда я, 
приезжавший к родителям в двухмесячный летний отпуск, 
чуть не круглые сутки наслаждался садовой жизнью. Нигде 
в мире, наверное, нет такого сказочно места, как наш сад, 
рассаженный в 1959 году русскими крестьянами, моими ро
дителями -  Василием Ивановичем и Анной Михайловной 
Нарышкиными. Сад этот, слава Богу, и сейчас здравству
ет, радует людей плодами своих жильцов -  яблонь, вишен, 
смородины... А какие в нашем саду песенно-веселые были 
встречи кадышан! Все это незабываемо и нестираемо вре
менем. Одно меня печалит: ныне большинство фрукто
во-ягодных садов, украшавших в течение веков россий- 
ско-посурскую землю и питавших крестьян целебными 
фруктами и ягодами, заброшены. Миллионы крестьян, 
мигрировавших в последние 20 лет с земли, их кормилицы 
и поилицы, со слезами на глазах побросав свои хозяйства 
с огородами, века кормившими их, обрекли на погибель и 
сады, и пчельники, и тополя, и ветлы, кутавшие от проказ 
погоды крестьянские родовые гнезда. Всполошившиеся 
во мне воспоминания о жизни моего четырехсотлетнего
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Кадышева с уникальным, непоседливым, милосердным, 
трудолюбивым народом в нем разбередили мою крестьян
скую душу не случайно. Этому есть причина. Она кроет
ся в переживаниях за судьбу народа Украины, у которого 
тоже есть свои причалы, как у меня -  присурское село Ка- 
дышево. Озверевшие фашисты-выродки сегодня эти при
чалы, родовые гнезда, разрушают, стирают с лица земли, 
чем лишают людей надежды и светлых воспоминаний о 
прошлом своего рода и племени. Варвары двадцать первого 
века, проклятые Богом, «люди» расчеловеченные, с убитой 
христианской нравственностью, отнимают у украинского 
народа не только прошлое и настоящее, но и здоровое бу
дущее, к которому стремится весь род человеческий, ведо
мый Господом Богом, его пастырем. Мои воспоминания о 
родном мне Кадышеве, его былой жизни, его людях-труже- 
никах, о героях Первой мировой и Великой Отечественной 
войн только светлые, душу и сердце мое радующие. А что 
будут вспоминать те жители Украины, которых нацисты 
ныне громят, грабят и убивают? А какие воспоминания ос
танутся о нынешних днях у тех, кто устраивает сегодня на 
Украине смертоносные шабаши?

И опять возвращаюсь к преступным просчетам в вос
питании украинской молодежи, брошенной властями Укра
ины в последние десятилетия на произвол судьбы. Ее от
дали на откуп одиозам-нацистам, смертельно зараженным 
фашистской идеологией. В деле воспитания молоденьких 
украинцев нацистская пропаганда, поддерживаемая США 
и Европой, столько пакостного наворочала, что придется 
чистить многие десятилетия. Нам, россиянам, тоже не без 
греха в воспитании молодежи, надо немедленно осмыслить 
просчеты, допущенные в молодежной политике у соседей, 
и помочь нашим юношам и девушкам в обретении подлин
ной гражданственности, основанной на подлинно российс
ком патриотизме. Этого, к счастью, хочет и наш всенародно 
избранный президент, этого хочет, в чем я не ошибаюсь, и 
вся наша общественность, тревожно осмысливающая про
исходящее на Украине. Но, наверное, есть и такие силы,
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которые этого не хотят. Эти силы, как я догадываюсь, -  на
следники огульной, безалаберной «демократии», спрово
цировавшей в 1993 году в СССР переворот. Сказав это, я 
подспудно в душе ощущаю тревогу за наше российское 
будущее, в котором эти силы могут устроить ералаш. Под
кормленные долларами, владеющие в западных странах и 
США королевскими замками, банками и золотоносными 
фирмами «демократы» на все способны, они, в чем я не 
сомневаюсь, способны по-фарисейски спровоцировать рос
сийскую молодежь и на майдан киевского типа. В ближай
шее время, чувствует моя душа, возможна в России и такая 
провокация. Произошла же она в 1993 году, когда в нашей 
стране была мощная сила рабочего класса, понимавшая 
тогда всю фальшь «демократии» по-американски. Было 
много из участников Великой Отечественной войны, обло
мавших рога немецкому фашистскому дьяволу. Было много 
еще крестьян-колхозников, тружеников-земледельцев, не 
поддававшихся на провокации. Мне кажется, при этом я 
молюсь Богу, России грозит и долларовая финансовая вой
на, признаки которой сегодня налицо, налицо и колонна 
мировых финансовых аферистов. Сегодня время непро
стое, в его перипетиях могут разобраться лишь гении, 
коих ныне среди россиян, в чем я не сомневаюсь, немало. 
Русский ум во все века носил в себе гениальность и уме
ние предсказывать будущее. Русский ум -  цементирую
щая основа русско-славянского мира, одного из мощных 
аккумуляторов человечества. О силе и возможностях 
такого аккумулятора надо, особенно в настоящее взлохма
ченное от неуемных страстей время, вести серьезные ис
следования, писать актуальные политические трактаты и 
внедрять все это в практику международных отношений и 
программы соответствующих учебных заведений. На этом 
пути, к сожалению, многое потеряно, чему имеются и объ
яснения. Теперь здесь русско-славянский мир должен 
взять реванш. Первые попытки такого решительного 
шага уже имеются. Они напугали империалистов и вызва
ли в их кругах неслыханную истерику и гневные тирады
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в адрес России, социально-экономической и политической 
опоры русско-славянского мира, о чем ежедневно свиде
тельствуют средства массовой информации российские и 
мировые, а также санкционная бесноватость, переходящая 
в какое-то немыслимое одурение многих политиков, сле
пых и купленных защитников олигархического капитала и 
шаек аферистов-нуворишей... Нам, россиянам, особенно- 
то и не надо тревожиться по поводу разнузданной истерии 
вокруг нашей российской политики, все больше и больше 
корректируемой в сторону защиты российского суверени
тета и сохранения российских исторических ценностей. 
Россия наша стояла и будет незыблемо стоять века, так как 
российская держава обладает космического масштаба ду
ховной, культурной и материальной мощью. И никакие 
америки и европы, никакие олигархи-ястребы, продажные 
политики-аферисты эту мощь не одолеют. Я это утверждаю 
прежде всего на основе своих политэкономических знаний, 
которые осваивал основательно почти 60 лет и которыми 
почти 50 лет делился со студентами высшей школы, ог
ромными аудиториями населения. Подлинная великая 
наука политическая экономия, что доказано Смитом, Ри
кардо, Марксом, Энгельсом, Плехановым, Лениным, Кей
нсом и многими другими экономистами мирового уровня, 
по большому счету никогда не ошибалась. Это учитывали 
великие политики-реформаторы. Мир совершенствует
ся не по прихоти каких-либо одиозных личностей типа 
А.Гитлера, а по объективным экономическим законам, 
требования которых неумолимы. Горе тем «политикам», 
которые этими требованиями пренебрегают, их не учиты
вают в своих действиях.

5 августа 2014 года, вторник

Как обычно просматривая материалы газет, обратил 
внимание на статью Сергея Кожемякина «Капитал на 
крови. Капитализм и мирная жизнь -  несовместимые 
понятия» в газете «Советская Россия» за 5 августа ны-
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нешнего года. Как политэконом содержанием статьи и вы
водами в ней доволен. В том, о чем размышляет Сергей 
Кожемякин, в российской аудитории люди малосведущи. 
Средства массовой информации, с 1993 года наставляемые 
либералами-«демократами», пребывавшими в состоянии 
проамериканской империалистической эйфории, для своих 
читателей и слушателей создавали иллюзии полного ми
ролюбия в империалистическом стане. Они всячески ста
рались внушить российской аудитории байку о том, что 
понятия «капитализм» и «мирная жизнь при капитализме» 
-  синонимы, намеренно старались не акцентировать вни
мание на череде кровавых войн-переворотов на всем миро
вом пространстве. А кто и для чего эти войны разжигал? 
Информационщики об этом старались помалкивать. В со
ветское время этому явлению -  непрерывному вспыхива
нию войн по империалистической прихоти, уделялось ог
ромное внимание. Вся мощь советской пропаганды была на 
это нацелена. Империализм не воспринимался в советском 
обществе как какая-то особая миротворческая ступень в 
развитии капитализма. Практически все советские люди 
знали подлинные причины возникновения в 20-м веке двух 
мировых войн и могли судить о том, какую мину под чело
веческую цивилизацию еще способен подложить современ
ный империализм. Люди знали, какие намерения, скажем, у 
США, разместивших на Земле сотни военных баз с колос
сальными запасами ядерного оружия и других видов чудо
вищного оружия в них. Теперь-то нам всем, россиянам, 
ясен замысел владельцев этих смертоносных военных 
баз. Спасение от зловещих намерений империалистов 
только в нашей силе, а не в неуправляемом разгуле ры
ночных страстей, провоцируемых шайками лишенных 
человеческой морали олигархов. В чем мы убеждаемся, 
анализируя трагическую ситуацию на Украине, раздирае
мой на клочья нуворишами, для достижения целей наживы 
у которых все средства хороши, в том числе и русофобская, 
нацистская обработка мозгов жителей. Капитал всегда 
был, есть и будет на крови, а капиталист, в том числе
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и в мундире империалиста-олигарха, был, есть и будет 
вампиром. Другие суждения на мой ум что-то не прихо
дят. В моих выводах те, кто аплодировал разгрому СССР, 
скорее всего, будут разочарованы. Но другой логике здесь 
места я не вижу. Базар есть базар, и на его результатах мощь 
державы не построишь и войну не остановишь. В коротких 
перерывах между написанием этих политэкономических 
текстов я с замиранием сердца, со страхом поглядываю на 
картинки украинского шабаша, стараясь на них рассмот
реть миротворческую составляющую. Где она? Она, состав
ляющая эта, что-то мною никак не улавливается. Поэтому 
выводы Сергея Кожемякина о том, что «капитализм и 
мирная жизнь -  несовместимые понятия» и что капитал 
развивается на крови, бесспорны. Российские политики 
всех уровней должны это учитывать и принимать надлежа
щие решения по нейтрализации империалистических ша
гов на эскалацию вооруженных конфликтов по всей Земле. 
И пора уже землянам прекратить шельмовать социа
листическую доктрину развития и совершенствования 
человечества. Она не должна быть пугалом для народов, 
желающих реформ в пользу их, а не в угоду олигархичес
кому капиталу, в котором всем заправляет дьявольская 
нажива. Конечно, социалистическая доктрина и меха
низм принятия ее обществом как основы государственного 
переустройства нуждаются в совершенствовании с учетом 
исторических изменений, но она, социалистическая до
ктрина, века находившаяся в сознании всего человечества, 
и ныне человечеством может быть востребована. Такую 
альтернативу империализму, века развивающемуся на кро
ви миллионов людей, нельзя с ходу отвергать, ее возмож
ности нуждаются в осмыслении прежде всего такими ат
лантами разума, как Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов... 
Во всяком случае нынешнее человечество, узурпированное 
дьявольской империалистической силой, должно предпри
нимать какие-то действенные шаги по освобождению от 
рабства капитала. Все это, о чем я сейчас размышляю, в 
России было понято еще в 19-м веке ее великими мысли-
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телями, вспомним хотя бы Николая Гавриловича Черны
шевского. Попытки переделать мир были в течение веков, 
одной из них являлась Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, и на ее стремлениях была создана вели
чайшая держава -  СССР. Но те, кто не мог жить без войн и 
грабежей, без экономического и территориального раздела 
мира, устроили нам жесточайшую Вторую мировую войну, 
унесшую жизни 30 миллионов советских людей, и, моби
лизовав все мировые антисоциалистические ресурсы и всю 
либеральную братву, антисоветски настроенную, нанесли 
по СССР в 90-х годах 20-го века такой мощи десятки лет 
исподтишка готовившийся удар при недоумении одура
ченного советского народа, от которого Советская держава 
сотряслась и вынужденно пошла на поводу американского 
империализма, что соответствовало его проекту по устро
ению на Земле однополярного империалистического мира 
при гегемонии в нем США. Нынешние российские поли
тики, обогатившиеся опытом мирового развития, в пос
ледние два десятилетия поняли, куда нас господа-империа
листы толкают, за что они теперь подвергаются невиданной 
и неслыханной обструкции. Американский империализм в 
этом нечистоплотном деле превзошел сам себя. На это им
периалистическое игрище люди всей планеты смотрят с не
годованием, а ястребы НАТО, обожравшиеся данью с мно
жества стран Земли, насадив свои смертоносные военные 
базы всюду, зло торжествуют. То, что американцы не будут 
довольствоваться своими результатами грабежа мира и не 
станут с нами брататься, большинству россиян было ясно 
с началом губительной «перестройки», расцентровавшей 
единый народнохозяйственный комплекс в угоду мирового 
олигархического капитала и погубившей и сельское хозяйс
тво, и тяжелую промышленность. Финансовый капитал, 
значительная часть которого в лапах США, всегда делает 
то, что для него прибыльно. Россию он принимает как бога
тейшую ресурсную страну с колоссальными запасами не
фти, газа, природных ископаемых, лесов и воды, всего, чего 
не стало хватать в США и большинстве стран Европы.

135



6 августа 2014 года, среда

Судя по сообщениям с Украины, империализм так 
и продолжает справлять свои кровавые оргии, уничто
жать города и людей юго-востока Украины. Этот свире
пейший шабаш мировых сил зла, цель которого -  полонить 
любыми средствами Украину, а за ней -  Россию, ввести в 
эти страны натовских стервятников, ограничить социаль
но-экономические возможности европейских стран, сузить 
в них их рынок, подчинить его интересам США. Других 
суждений быть не может ни у политиков, ни у экономистов, 
ни у общественных деятелей, обеспокоенных ситуацией и 
на Украине, и вокруг нее и возмущающихся кучей антирос- 
сийских санкций, бумерангом бьющих и по всей деловой 
Европе.

Ополченцы юго-востока Украины продолжают, нахо
дясь в нечеловеческих условиях, сражаться за свою честь 
и достоинство с боевиками. Огонь войны нисколько не 
утихает, продолжает поглощать в себя сотни ни в чем не 
повинных людей, прячущихся от непрерывных бомбежек 
в холодных и сырых подвалах без пищи, воды и надеж
ды на мир. Все это так страшно, что неудержимо хочется 
кричать на всю Землю: «Люди! Одумайтесь и остановите 
свое самоистребление! Побойтесь Бога, давшего нам всем 
жизнь на этой планете!» В чем виноваты те миллионы рус
ских, которые хотят жить в полном равноправии со всеми 
и говорить на своем родном языке? Нельзя же нацистам- 
громилам повторять и реализовывать в жизнь дьявольские 
идеи бесноватого, сумасшедшего Гитлера! На дворе ведь не 
30-40-е годы 20-го века, а 21-й век, век новой начинающей 
свои обороты цивилизации, в которой люди обретут такие 
знания и такую мораль, которые им позволят странство
вать бесстрашно по океанам Вселенной...

На улице -  в разгаре лето, хочется на природу, в тот 
мир, где нет межчеловеческих, этнических распрей, нет 
бомбежек и пулеметных очередей, еще не властвует нена
висть между людьми, где много солнца и птичьего гомона,
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нескончаемый шелест трав и листьев деревьев, где заросли 
малины и поляны земляники, где волшебно вальсируют 
русские березы под божественную музыку ласкового вет
ра, где сказочные росы в зарослях папортника и околоозер- 
ных кустарников, где непрырывное жужжание заботливых 
пчел и журчание родников, пьянящий душу грибной запах, 
сиреневые палисадники, чудесные ветлы и тополя, о чем-то 
круглые сутки шепчущиеся, где ржанье лошадей и мыча
нье коров, где в огородах грядки огурцов, помидоров, тык
вы, дынь, где куриное кудахтанье и лягушачье кваканье... 
Бог все это дал человеку для того, чтобы он, очарованный 
живописью и музыкой природы, не воевал, а радовался 
жизни и с помощью радостей совершенствовался и избав
лялся от пороков, в том числе пороков звериных, достав
шихся ему от первобытных предков... Что люди, например 
украинцы, могут добиться в результате братоубийственной 
войны-бойни? Ничего, кроме лютой ненависти друг к дру
гу, способной лишь очерствить человеческие сердца и ом
рачить души людей. Мое поколение, пережившее Великую 
Отечественную войну и послевоенное страшное лихолетье, 
воспитывалось в миролюбии и человеколюбии, в напутс
твии со стороны старших любить жизнь, стремиться иско
ренять пороки и работать, работать и работать, без чего 
человек не может быть совершенным, беспорочным, ми
ролюбивым, милостивым, учтивым, боголюбивым, верно 
следовавшим вековым русским православным традициям. 
Империализм, насквозь пропитанный дьявольским духом, 
стремится превратить мир людей в Содом и Гоморру, это 
подтверждает не только стремление империализма к непре
рывным аннексиям чужих территорий путем провоцирова
ния разных конфликтов, но и крушением традиционных 
культур путем подмены их мерзкими шоу-поделками. К 
этому можно отнести и разрушение в Европе, да и в США, 
христианства. Гитлеровский почерк разрушительного мра
кобесия не может быть незаметным ныне в империалис
тическом мире, который одной из одиозных квазиподелок 
одарил украинскую хунту, стремящуюся подложить свою
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страну под американский империализм. Горько мне об этом 
думать, однако приходится, ведь под империалистическим 
ударом оказались наши единокровные братья-украинцы 
и русские, живущие на Украине. Обо всем этом я, гражда
нин России, проживший 76 лет, обязан говорить во всеус
лышание. Ведь беда, постигшая народ Украины, может пе
рекинуться и к нам в Россию... Мы ведь соседи!..

В эти дни весь мир вспоминает чудовищную атом
ную бомбардировку американцами двух японских городов
-  Нагасаки, в котором была разрушена треть города, уби
то и ранено 75 тысяч жителей, и Хиросимы, которая после 
атомного удара практически была разрушена вся, при этом 
было убито и ранено около 140 тысяч человек. Разве это 
человечество может когда-нибудь забыть?! Есть данные, 
которые свидетельствуют о том, что в 50-х годах прошлого 
века американские ястребы якобы планировали подверг
нуть атомной атаке ряд промышленных центров Советско
го Союза. Если бы это случилось, то СССР с Россией в нем 
пережил бы апокалипсис. Я не против дружбы России со 
странами всего мира, в том числе и с США, но это не ис
ключает нашу серьезную, выверенную осмотрительность и 
осторожность в выборе партнера. У России, как и у любой 
другой страны, должен быть свой выбор, свой шанс, пред
полагающий незыблемость национального суверенитета
-  юридического и экономического. В нынешний информа
ционный век, в век господства телевидения и интерне
та, политикам легче ориентироваться в пространстве и 
времени, они сегодня потери от своей деятельности мо
гут свести к минимуму. Если бы эту возможность поли
тики России и Украины реализовали, скажем, вовремя, то 
страшную трагедию в украинском обществе можно было 
бы, наверное, и упредить. Как гласит русская пословица: 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Пока 
на Украине гром не грянул, ее политическая элита, срос
шаяся с олигархатом, ловко проворачивала свои мерзкие 
делишки и не думала за грехи перед народом покаяться, а 
перед Богом перекреститься. Вот и образовалась социаль-
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но-политическая раковая опухоль в центре одряхлевшей 
Европы, вот и гибнут сотни жителей Украины, брошенных 
хунтой на произвол судьбы. От окаянного империализма, 
помешенного на миллиардных барышах, обездушившего 
сотни миллионов людей мира, все можно ожидать завтра. 
Тут нашим властям бдительность не помешает. С вос
торгом и с гордостью за наши вооруженные силы следил 
сегодня по телевизору за их учениями. Наши российские 
воины, призванные стеречь свое Отечество, должны 
быть наготове ежесекундно!.. То, что произошло в июне 
1941 года, когда шайки немецких фашистов вероломно 
напали на СССР, не должно больше никогда повториться. 
Места под солнцем на Земле для всех народов хватит, 
и человечество вполне обойдется без войн!!! Так думаю 
я, так, наверное, думает абсолютное большинство людей в 
мире, но среди них есть и помешанные на авантюрах, такие 
выродки, как, например, Адольф Гитлер, сумевший взбу
доражить весь мир, устроив для него невиданную и неслы
ханную на Земле кровавую бойню, унесшую жизни более 
50 миллионов человек. Страшно об этом говорить, но ведь 
так было всего-то несколько десятилетий назад. И не дай 
Бог этому зловещему дьявольскому шабашу фашистской 
саранчи повториться...

7 августа 2014 года, четверг

Под грохот пушек, убивающих на земле Украины ее 
мирных жителей, вспоминаю тех, кто спасал человечест
во от фашистского рабства. Много их было, святых, поз
навших страдания Первой и Второй мировых войн. Среди 
них были мои милые, добрые, солнечные земляки, был мой 
отец. Со всеми ними я много раз говорил об ужасах вой
ны...

Работая на кафедре, я счастливо общался с преподава
телями, профессорами и доцентами кафедры, стойко сто
ящими на позициях социализма, который они с оружием 
в руках защищали в годы Великой Отечественной войны.
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Это Сергей Иванович Шарапов, крупнейший ученый-по
литэконом и общественный деятель, моряк; Петр Данило
вич Семкин, полковник, политработник; Николай Ива
нович Безин, являвшийся духовным сердцем не только 
нашей кафедры, но и всего великого авиационного инсти
тута; Михаил Павлович Меньшиков, энциклопедически 
образованный человек, имевший три высших образования, 
в годы той свирепой войны производивший на Горьков
ском автозаводе оружие для фронта; Павел Алексеевич 
Дюдин, человек не только с экономическим мышлением, 
но и с литературной талантливостью; Алексей Иванович 
Трофимов, доцент, имевший богатейший опыт работы в 
советских учреждениях; Вадим Михайлович Лонщаков, 
наделенный Богом большим оптимизмом... В коллекти
ве нашей кафедры политической экономии всегда стойко 
стоял дух подлинного, непоказного патриотизма, дух 
творчества, веры в великое будущее Союза Советских 
Социалистических Республик. Ко всему, что было свя
зано с Победой над немецким фашизмом, было великое 
почтение. День Победы, День Советской армии и Воен
но-Морского флота, Первомай, День Великой Октябрьской 
социалистической революции, День рождения Владимира 
Ильича Ленина, День рождения Карла Маркса были для 
кафедры истинными праздниками. Так было! И не надо 
все это фальсифицировать, очернять, перекрашивать. Так 
было! Так было в контексте великой советской соци
алистической истории. И никто от этого не страдал, на
оборот, ветераны Великой Отечественной войны от такого 
хода кафедральных событий находили удовлетворение. Их 
мы почитали. Очень почитали! По их жизни сверяли курс 
своей жизни. Мы старались на них равняться. Все они, ве
тераны Великой Отечественной войны, наши дорогие кол
леги, читавшие курс политической экономии, не стали 
перевертышами. Они стойко переживали случившееся с 
державой в 90-х годах прошлого столетия, не кинулись в 
безбрежную пучину рыночно-базарной экономики по про
граммам США, по их настойчивым требованиям. Они не
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коверкали знания социализма и капитализма, стараясь хра
нить честь и совесть ученых-политэкономов, призванных 
говорить молодежи только правду, правду выверенную, 
объективную. Кафедра политической экономии Ка
занского авиационного института, без преувеличения, 
имея мощный потенциал ученых-преподавателей, беско
рыстных, ярких общественных деятелей, была серьезной 
научно-педагогической лабораторией, разрабатывавшей 
методику обучения не только студентов, но и тех, кто за
нимался в сети политического просвещения. Время 50-90- 
х годов 20-го века для коллектива кафедры было золотым! 
Когда политическую экономию либералы-«демократы» в 
90-х годах прошлого века выдавили из учебного процесса 
российской высшей школы, наша кафедра, возглавлявша
яся выдающимся политэкономом профессором Сергеем 
Ивановичем Шараповым, держалась на плаву до конца. 
Что касается меня как профессора политической экономии, 
я вплоть до лета 2014 года читал студентам марксистскую 
политэкономию и руководил на кафедре научно-методо- 
логическим семинаром для преподавателей и аспирантов, 
посвященным экономическому учению Карла Маркса 
и его гениальному труду «Капитал». В своих лекциях и 
на методологическом семинаре я старался доказывать, что 
учение Маркса бессмертно. Его не поверхностно надо 
воспринимать, а погрузиться с головой в его суть. То, что 
сегодня происходит с капитализмом, К.Маркс пророчес
ки предсказал еще в середине 19-го века. Человечество 
не сумело из марксистского учения, сердцевиной кото
рого является «Капитал», сделать надлежащие выводы 
и в наказание за это слепо блуждает по полю истории. 
Вот такие ностальгические мысли постоянно меня будо
ражат. Шутка ли, 48 лет стоять за кафедрой и читать 
студентам курс политической экономии капитализма 
и социализма! Этой великой науке я отдавал всего себя. 
Для подкрепления знаний три года (1969-1972) учился в 
аспирантуре Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова. Там я обогащался знаниями от та-
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ких известных во всем мире профессоров-политэкономов, 
как Николай Александрович Цаголов, Нина Сергеевна 
Спиридонова, Виктор Никитович Черковец, Валерий 
Викторович Радаев, Нинель Владимировна Баутина, 
Алексей Михайлович Емельянов, Павел Федорович 
Гужвин... Вот это были личности! Мощь их ума была 
необыкновенной! А какая у них была культура! И все, 
кстати, были за социализм! В своих научных трактатах 
они исследовали его возможности. Проблемам социализма 
были посвящены и бурные научные дискуссии, в которых 
не было места неучам, демагогам и фальсификаторам. 
Какая это для меня была школа! Ее плодами я с благодар
ностью пользовался на протяжении всей моей работы со 
студентами. После 1993 года перевертыши-неучи, полити
ки-пустышки такую городьбу нагородили, которая не дает 
пробиться молодому поколению россиян к подлинной по- 
литэкономической науке, способной давать безошибочные 
ориентиры к социально-экономическим преобразованиям в 
державе, стоящей на шумном нерегулируемом перекрестке 
цивилизаций...

Дорогу к преобразованиям в СССР, оттеснив в сто
рону подлинных ученых и зрелых образованных поли
тиков, завалили своим хламом беллетристы-шабашни
ки, лишенные элементарного патриотизма, склонные к 
аферам, делячеству. Уже в 80-х годах 20-го столетия этой 
саранчи на поле СССР налетела тьма-тьмущая. В то время 
я был в хорошей творческой форме и понимал, куда бесы 
тащат величайшую в мире державу. И, как мог, сопро
тивлялся этому дьявольскому натиску... Это я выразил 
в ряде публицистических работ, таких, например, как 
«Мятущаяся Россия» (-Казань: изд-во «Матбугат йорты», 
1999, 400 стр.) «Хлам» (см. книгу «Махотин извоз». -  Ка
зань: изд-во «Матбугат йорты», 1988, стр. 279); «С колон
нады Исаакиевского собора» (см. в книге «Махотин извоз». 
-Казань: изд-во «Матбугат йорты», 1988, стр.20); «Разговор 
праведника с нечестивцем» (— Казань: изд-во «Дом печати»,
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2002); «Моя посурская сторона». Поэма. -  Казань: изд-во 
«Слово», 2008, 160 стр.); «Половодье. Время напряженного 
поиска выхода страны из состояния стагнации. Некоторые 
публицистические работы 80-90-х годов XX века». (См.: 
— Казань: изд-во «Слово», 2009, 104 стр.) и других... В 80- 
90-е годы 20-го века, как и в последующие годы, богатой 
была и моя устная публицистика. Сотни встреч, боль
шинство которых в Посурье, я провел в различных ауди
ториях, больше в молодежных. Тогда и лекции студентам 
корректировались мною публицистикой и образностью. 
Я  старался давать студенческой молодежи живые образы 
происходящего в стране и портреты «демократов-рефор- 
маторов», чьи действия представлялись мне порочными. 
Обоснованность моей настороженности по отношению к 
действиям либералов-«реформаторов» в 80—90-х годах 20- 
го века подтвердило время. Последние 30 лет жизни наше
го государства, как было обещано либерально-настроенной 
братвой, страну нашу коренным образом не обновили, ее 
растащили на клочья, многое хорошее в ней было вытопта
но, неумно разрушено множество предприятий, но сущес
твенно не обновили в интересах повышения эффективнос
ти производительных сил. Подобные «революции», какую 
«совершили» в 90-х годах прошлого столетия горе-рефор
маторы, горе-хозяйственники, неистовые поклонники за
падно-американской экономико-политической модели, нам 
не на пользу. Хорошо, что в последнее время об этом все 
больше россиян стали задумываться. Только бы эти думы 
не подтолкнули Россию к очередной «революции», подоб
ной государственному перевороту 1993 года. Россиян от та
ких переворотов стало тошнить, особенно тогда, когда они 
насмотрелись на чудовищный переворот на Украине по- 
майдановски. Упаси Бог Россию от этой майдановской бе
совщины, подкармливаемой украинским олигархическим 
капиталом по науськиванию империалистов США. Россия 
не нуждается в американских сценариях сумасшедших 
авантюр-шабашей, у моей России свой здравый ум, свое
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видение решения неотложных проблем бытия, свои на
дежды на будущее. Мы, россияне, века жили без амери
канской подсказки, проживем еще не один век без нее...

8 августа 2014 года, пятница

После того как Президент В.В.Путин своим решением 
ограничил импорт продовольственных товаров в Россию 
из-за рубежа: из США, Канады и из ряда стран Европы, 
появился шанс в нашей стране вплотную заняться агро
промышленным комплексом, увеличением производства 
собственного продовольствия и даже наращиванием его 
производства для экспорта. Для этого у нас есть все необхо
димые ресурсы. Есть надежды на восстановление россий
ских сел -  форпостов продовольственной безопасности 
россиян. Эти мечты я вынашивал с тех пор, как появился 
на свет Божий. Став ученым-аграрником, писателем и пуб
лицистом, я немало отдал своих интеллектуальных сил 
для спасения русской крестьянской многовековой куль
туры и ее самого надежного носителя -  русского села... 
Уж сколько лет призываю россиян осмыслить учение ге
ниального Александра Васильевича Чаянова. Особенно 
громко и настойчиво я призывал россиян к этому в 80-90-х 
годах прошлого столетия, когда наше сельское хозяйство, 
лишившееся колхозно-совхозной системы, стояло на 
перепутье. Вот сейчас, делая эти заметки, перелистываю, 
непрестанно останавливаясь на прочтении многих фраз, 
книгу Александра Васильевича Чаянова «Крестьянс
кое хозяйство. Избранные труды» (- М : Экономика, 1989, 
492 стр.) и книгу В.Н.Балязина «Профессор Александр 
Чаянов» (-  М: Агропромиздат, 1990, 304 стр.). Теперь 
А.В.Чаянов вновь должен быть востребован. Я  лет двадцать 
читал своим студентам спецкурс «Экономическое учение 
А.В.Чаянова и современность». Студенты с понимани
ем относились к идеям великого русского ученого в моем 
изложении. Время шло, и социально-политическая «пере
строечная» канитель почти затоптала и учение Чаянова,

144



базарникам-спекулянтам было не до Чаянова, они жадно 
глотали задарма, на халяву свалившееся на их головы бес
хозное народное хозяйство, увеча его до неузнаваемости... 
Решение Президента Владимира Владимировича Путина 
об ограничении импорта продовольствия и изменении его 
направлений оказалось как нельзя кстати. Пора! Пора давно 
реанимировать сельское хозяйство и вернуть крестьянина 
в деревню, в которой условия быта не хуже, чем, скажем, 
в каком-нибудь американском или французском городе. 
Возможности у нас для этого есть. Было бы желание. На
дежда на братьев по разуму, на американцев или англичан, 
на немцев или канадцев, шита гнилыми нитками. Мы, рос
сияне, как никто вполне самодостаточны. Для реализации 
этого путинского стратегического проекта, нацеленного 
на расширение воспроизводства продуктов питания в 
России, потребуется мобилизация сил всего народа, декла
рациями тут не отделаться. А силы у нас для этого есть. 
Придется нам, россиянам, какое-то время пожить даже и 
в условиях вынужденной автаркии. Наш громадный, 
космического масштаба потенциал этому поспособствует. 
Важно то, что Россия не должна допустить, чтобы ее оп
рокинули антироссийские силы, мечтающие сотворить из 
нее сателлита. Всякий бред приходит в пустые головы 
гегемонам, лишенным здравого рассудка. Гитлер ведь 
по своей дурости мечтал править человечеством. Разве 
люди могут забыть это чудовище, смердящую стряпню 
дьявольских сил?!.

Проект В.В.Путина, направленный на обеспечение на
шей продовольственной независимости от Запада и США, 
россияне обязаны поддерживать своими реальными дела
ми по интенсификации всех отраслей агропромышленного 
производства и предприятий, хозяйств частного сектора. 
Такие возможности у нас, россиян, есть.

Судя по обзору социально-экономической и политичес
кой жизни в России, забот у российского народа становится 
все больше и больше, не убавляется и его тревога за судь
бу других народов мира, особенно тех, где пылают пожары
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«цветных революций» и ведутся спровоцированные сила
ми мирового зла «гражданские» войны-побоища. По этому 
поводу в газете «Советская Россия» 7 августа 2014 года 
прочитал эмоциональную статью «Массовое убийство 
палестинцев в Газе» мощного политика Фиделя Кастро 
Рус. Знакомился и с материалами в других газетах, посвя
щенными вооруженным конфликтам на нашей планете и 
гибели тысяч людей в пожарах этих конфликтов. Встрево
женный как пчелиный улей мир людей никак не успо
коится, продолжает неостанавливаемо бесчинствовать, 
засасывая в адские воронки конфликтов ни в чем не повин
ных землян. Как это варварство 21-го века, возвращаю
щего человечество в эпоху его дикости, определить? Тут, 
по-моему, не подходят никакие определения. Совершается 
в мире людей всечеловеческое, планетарное помутнение со
знания, зловещий разгул эпидемии расчеловечивания. А 
как можно по-другому сказать?

9 августа 2014 года, суббота

Куда идет моя Россия, здоровым духом сверхбога
тая держава? Такой вопрос мне задают люди разного воз
раста, разной национальности, разного верования... Я им 
всем отвечаю, опираясь на свой жизненный опыт, на свои 
политэкономические, философские, исторические, юриди
ческие знания: «Наша Россия неколебимо, преодолевая 
массу препятствий, идет по дороге в будущее. Всякие 
времена -  и тяжелейшие, и тяжелые, и буйные, и спокойные 
-  пережила за тысячу лет российская Богом благословля
емая держава, но никогда не сходила с предначертанного 
ей Небесами пути. В условия невероятно сложной нынеш
ней международной обстановки, что важно особо подчер
кнуть, держава Российская не сдает своих правдолюби
вых исторически выверенных позиций. Законы рынка 
неумолимы и частенько коверкают экономическое поле 
России, деформируют его составляющие части, но держа
ва преодолевает и этот нонсенс (бессмыслицу), сохраняет

146



в целостности свой экономико-политический организм.
Наша Россия, что, пожалуй, самое важное, сумела преодо
леть последствия чудовищного крушения СССР, главной 
частью которого она являлась. Россия не только выстояла 
в том кошмаре, но и сумела сохранить свою державную 
поступь. Ныне в России наметились серьезные преобразо
вания, особенно в сфере промышленного и сельскохозяйс
твенного производства. Осуществить это непросто, ведь де
ржава наша -  гигантская страна с неохватной территорией 
и колоссальными ресурсами на ней, а трудовых ресурсов у 
нас маловато и недостаточно технологий, способных в ко
роткие сроки сделать стремительный прорыв в промыш
ленный ренессанс. Но Россия, в чем я абсолютно уверен, и 
в этом направлении прорвется. На то она и Россия, страна 
с гигантским потенциалом, с людьми, которые своим осо
бо мощным умом на протяжении столетий творили чудеса. 
Наш Иванушка на все великое способен! Свидетельств 
этому в истории полным-полно...

Куда идет Россия? Россия идет к своему невиданно
му и неслыханному ренессансу, которого земное челове
чество еще и не знало. В том ренессансе все добрые рус
ские сказки станут былью, и Россия выйдет на встречу 
с внеземными мирами для того, чтобы наполнить свою 
цивилизацию новым высоким смыслом... Россия -  вели
кая страна.

Россия -  самодостаточная, обладающая громадными 
природными ресурсами страна. Россия -  страна, никогда 
не терявшая своего достоинства... Может быть, поэтому, а 
может быть, по другим причинам, нашу величайшую де
ржаву облепляют несметные полчища нечисти, недобро
желателей. Разве от любви к России империалистическая 
сволочь сварганила только в 20-м веке две мировые войны, 
призванные полонить ее и навязать российскому народу 
рабскую жизнь?! В последние месяцы российские средства 
массовой информации особенно интенсивно заговорили о 
той ситуации, которая сложилась в нашей державе после 
распада СССР, осуществлявшегося под руководством за-
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падных спецслужб, где главную роль играли спецслужбы 
США, те самые, которые после Второй мировой войны 
творили в мире чудовищные государственные перевороты. 
Даже СССР, величайшая супердержава, не смогла избежать 
своей печальной участи, настолько тщательно и лукаво она 
готовилась. Россия, дремавшая почти двадцать лет под уба
юкивавшие ее «миротворческие», фарисейские американ
ско-европейские байки, наконец-то проснулась и начала, 
в чем весь мир убедился, бодрствовать. Бодрствуя, она 
столько обнаружила вокруг себя недоброжелательного, 
унижающего ее достоинство со стороны американско-ев
ропейских лжедемократов, что повергло ее в неописуемое 
недоумение. Пока Россия дремала, русофобские фабрики 
лжи, созданные в империалистическом мире с целью ее 
дискредитации, работали на полную мощь. Россия про
снулась, хоть и с некоторым опозданием, а проснувшись, 
может создать вокруг себя и кольцо информационной са
мообороны. Оно для нас в век интернета давно уже необхо
димо. Чудовищная ложь против России коверкает мировое 
общественное мнение, поддерживает его русофобским кли
кушеством. Мне, например, жалко американский народ, 
который одиозные политики, помешанные на мечтах о ми
ровом господстве, дурачат, дурачат откровенно, вбивая все 
дальше и дальше клин между ним и другими народами, в 
том числе русским. Диву даюсь той политической расслаб
ленности, в которой российские политики, надеявшиеся 
на братскую дружбу с США, где балом правят олигархи- 
нувориши с колонизаторским представлением о мире, пре
бывали более 20 лет. Ведь в среде наших политиков, поли
тологов, экономистов, министров, руководителей средств 
массовой информации есть и очень толковые люди, спо
собные к глубокому анализу происходящего в России и 
вокруг нее. Не все же в России «политики» типа Хрущева, 
Ельцина, в угоду мнимой конъюнктуры разбазаривавшие 
национальное богатство и территории России века прина
длежавшие, за которые народ российский кровь проливал.
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Слава Владимиру Владимировичу Путину, вернувшему 
России русский Крым!!!

Почему вокруг России сейчас идет такая истошная 
трескотня-истерика? Да потому что Россия, зная себе цену, 
не поступилась своей самобытностью, исторической уни
кальностью, предначертанной ей духом Святой Руси под 
натиском американско-западнического сообщества, конт
ролируемого финансовым капиталом, Россия не захотела 
потерять свой полноценный суверенитет, выстраданный 
за века борьбы с недругами. Россия, поддерживаемая волей 
народа, не захотела падать в бездну империалистических 
пороков, туда, где всем правит нажива. Те силы, которые 
стремятся к полному контролю над человечеством и управ
лению им, разочаровались самостоятельными действиями 
российского руководства, устроили на Земле бедлам и 
пытаются устроить российской державной политике 
обструкцию. Все обструкционеры, обожравшиеся амери
канскими долларами и опьяненные империалистической 
демагогией, выглядят жалко и бессильно перед осмыслен
ными действиями российского патриотического руководс
тва. Злодеяния, что только за последние несколько месяцев 
натворили на разных территориях Земли, в том числе и на 
Украине, натовско-американские стервятники, никаки
ми средствами информации не заболтать, они, злодеяния 
эти, навечно будут лежать проклятием на мировом моно
полистическом капитале, породившем такого монстра, как 
США, удерживающихся на хребте чудовищного военно- 
промышленного комплекса, главного источника мирового 
зла. Весь 20-й век и все начало века 21-го Соединенные 
Штаты Америки, олицетворяющие мировую империю 
зла, безнаказанно изгаляются над человечеством, в пер
вую очередь над вынужденными его слабостями. В эти 
дни неистовство американской плутократии, измываю
щейся над политикой России, достигло параноического 
размаха. Я и тысячи моих сограждан, разбирающихся 
в анатомии американского общества, сварганенного ис
ключительно на одной «ценности» -  на наживе, такую
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чудовищную ситуацию предвидели как минимум 20 лет 
назад, когда начиналось лицемерное сюсюканье российс
ких псевдодемократов с американскими «демократами», 
устраивавшими военные государственные перевороты по 
всему миру. О тех лицемерных отношениях, о их порочнос
ти, о их возможных трагических последствиях в 80-90-х 
годах прошлого века много говорилось, много писалось, но, 
к сожалению, нужные выводы так и не были сделаны, упер
тые ельцинисты стояли на своем. А Ельцин вообще, как 
мне кажется, не смекал о последствиях своей недоношен
ной политики... Буржуа интересует только выгода, все ос
тальное за пределами его сознания. Это-то российским пе- 
реворотчикам надо было усвоить. Не усвоили. Ну и что? 
Получили то, что бешено крутит политическую мировую 
карусель, в корзине которой все мы. Об этом нельзя не го
ворить вслух. Почему? Потому что осуждать вслух любую 
антироссийскую политику и всякую русофобскую болтов
ню -  значит поддерживать миротворческую, антивоенную 
деятельность российского руководства во главе с Влади
миром Владимировичем Путиным. Оно нуждается, очень 
нуждается в поддержке народа. Желательно, как я думаю, 
тревожась за благополучие России и всего славянско-русс
кого мира, активизировать всю информационную работу с 
целью еще более яркого разоблачения тех, кто выливает на 
мировое информационное пространство ядовитые русофоб
ские ушаты лжи. России необходимо одержать победу над 
информационной ложью со стороны США и Европы. В 
нынешних условиях наше поражение в информационной 
войне, развязанной пособниками американской политики, с 
ее стремлением управлять в одиночку человечеством, рав
носильно гибели самобытной российской цивилизации. 
Россияне, которым дорого российское Отечество, не допус
тят такого подобия апокалипсису. Россия никогда не будет 
в могиле истории, куда проводил империализм десятки 
стран только после Второй мировой войны. Почему? Да 
потому что Россия -  величайшая держава вселенского, 
а может, и космического масштаба! Я о происходящем в
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нынешнем мире рассуждаю мучительно и напряженно по
тому, что очень люблю дарованную мне небесами жизнь 
в Российской державе, где ярко цветет православие -  
моя небесная религия, где жил, живет и будет жить мой 
русский род, одна из надежд русского мира, где благоуха
ет на всю Землю русская животворящая культура, где 
колоссальное сосредоточие гениальной русской литера
туры, где родная мне русская природа и скворчино-соло- 
вьино-березовые русские сказочные царства, мои присур- 
ские заливные луга с озерами, населенными талантливыми 
лягушками, священная река Сура с берегами из кипенного 
песка со стрижиными гнездами и пчельниками земляных 
пчел... Вот почему хочу того, чтобы я и мой российский 
народ жили еще века, а то и тысячелетия, под мирным, 
солнечным небом с мириадами божьих птичек, жили под 
музыку-журчание родников и шелест листьев тополей, ве
тел, берез... Чем дольше я живу, тем больше хочу России 
-  России беззлобной, работящей, для всех добрых людей 
гостеприимной, талантливой, бескорыстной, миролю
бивой, богоугодной, природой любимой, коллективист
ской, в сады погруженной, славящейся хлебопашцами, 
кузнецами, песенниками, плясуньями, рукодельница
ми, ягодниками, грибниками...

Душой и сердцем я ненасытно нуждаюсь в Посурье. 
Оно для моего рода солнечная пристань, его начало. Как 
мне хочется сегодня, именно сегодня, в воскресенье, дын
но-огуречным, яблочным днем, постоять на берегу Суры, 
омыв в ней руки, вслушаться в плеск ее волшебной воды и 
в ласкающее душу нашептывание присурского ивово-таль
никового сказочного растительного мира, в котором про
летали счастливые годы моей кадышевской молодости! По 
всему миру дьявол провоцирует все новые и новые войны, 
чудовищное кровопролитие он устроил и на славянской 
Украине, а мои сурчане, века поддерживающие созидатель
ную жизнь в посурском оазисе, слава Богу, живут в объ
ятиях мира. Какое ведь величайшее счастье не слышать 
демонического грохота пушек и не видеть убитых под
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свирепыми бомбежками людей, олицетворяющих все 
самое лучшее, чем одарил Землю Космос!..

Мыслями в эти минуты я на своей Священной реке 
Суре. Передо мною воды Суры бережно проносят историю 
народов, десятки веков обживавших Посурский благосло
венный, солнечный край. Сколько благодатных прибреж
ных селений помогала кормить и поить солнечная река 
Сура!..

Нескончаемы воспоминания о годах моей жизни, 
прошедших под волшебный плеск Суры. Особенно вспо
минаются прогулки на лодке-долбленке по пространству 
Суры в сопровождении тысяч стрижей, куликов, разно
цветных бабочек и озабоченных медовым промыслом пчел. 
А как вокруг лодки играла рыба! Особо в этом усердство
вали жерехи, судаки, щуки, которым подыгрывала всякая 
рыбная мелочь. Прокатиться бы снова по Суре на лодке! 
Полюбоваться бы еще раз жизнью реки моего детства!.. 
Судоходство по Суре, наверное, исчезло навсегда. Его за
менили многотонные автомобили-фуры, оккупировавшие 
шоссейные дороги. А было ведь время господства даже на 
малых реках водного транспорта: барж, других плоскодон
ных суденышек. Силой воображения я вижу Суру еще та
кой, какой она была в годы моей молодости: с деревянными 
мостами через нее практически в каждом присурском селе; 
с ухоженными берегами и лодочными причалами; с ватага
ми ребятишек на сурских берегах, особо в купальные лет
ние сезоны; с сенокосами на прибрежных лугах; с табунами 
купавшихся в Суре лошадей; с мужиками и парнишками, 
ловившими бреднем, сеткой, топталкой, подпусками, кры- 
ленами, удочками...

Было время расцвета и для Суры! Вернется ли оно 
когда-нибудь снова? Обязательно вернется, если вернут
ся на берега Суры люди, интенсивно мигрировавшие с 
них на протяжении всей второй половины 20-го столетия, 
что способствовало почти полному обезлюживанию боль
шинства присурских сел. Такие кругообороты совершать 
жизни, особенно крестьянской, свойственно. Об этом сви-
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детельствует история всех цивилизаций, в том числе и 
русской...

Мысленно стоя на кадышевском берегу Суры, под 
ветлами, я перебрал в памяти тех, кто в послевоенное 
время, с 1946 года, жил, работал, растил детей в колхоз
но-крестьянском обетованном Кадышеве. Я вспоминал 
тех, чьи образы мною незабываемы. Среди них в первую 
очередь конечно мои родители -  Анна Михайловна и Ва
силий Иванович Нарышкины; Николай Андреевич и 
Антонина Григорьевна Нарышкины; Иван Григорь
евич, Григорий Иванович, Иван Иванович, Татьяна 
Дмитриевна Иконниковы (Шилины); Иван Семенович 
и Полина Сергеевна Латышевы; Евгений Федорович и 
Анна Павловна Сычевы (Банновы); Мария Яковлев
на, Михаил Федорович и Анна Васильевна Алешины; 
семейство Кисаровых-Ганьчевых; Михаил Васильевич 
Серов; Иван Федорович, Михаил Иванович, Василий 
Иванович, Николай Иванович Ваулины; Тимофей Ива
нович, Николай Иванович, Виктор Иванович, Анато
лий Иванович, Евдакия Петровна Глазистовы; Степан 
Иванович Глазистов; Анатолий Иванович, Евгений 
Иванович, Николай Иванович Глазистовы; Иван Васи
льевич, Михаил Васильевич, Степан Васильевич Стар
ковы; Ефрем Митрофанович, Павел Ефремович, Иван 
Ефремович, Александр Павлович Алешины; Михаил 
Александрович Яроцков; Иван Максимович Пилюгин; 
Николай Федорович и Екатерина Дмитриевна Свито- 
вы; Алексей Михайлович, Николай Алексеевич, Иван 
Алексеевич Яроцковы; Михаил Васильевич Яроцков; 
Николай Николаевич, Василий Николаевич Семеновы 
(Кузины); Василий Дмитриевич и Николай Васильевич 
Серовы; Николай Иванович и Валентина Васильевна 
Бурыкины; Михаил Сергеевич Гаврилин; Федор Семе
нович Глазистов; Василий Кузьмич Яроцков; Степан 
Васильевич Карташев; Павел Авдеевич Иржин; Ни
колай Петрович Трузин; Александр Лаврентьевич Ка
банов; Николай Андреевич, Иван Андреевич Рыбины;
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Иван Федорович Кузнецов; семейство Кисаровых; се
мейство Лобановых; семейство Рушкиных; Степан Пет
рович и Иван Петрович Хлыновы; семейство Навдае- 
вых; Сергей Иванович Макуров; Михаил Степанович 
Анашкин; Иван Михайлович Климов; семейство Ершо
вых; семейство Красновых; семейство Якова Круглова; 
семейство Козиных; семейство Муленковых; Александр 
Федорович и Нина Ивановна Лестины; семейство Пя- 
чиных; Иван Андреевич Круглов; семейство Ершовых; 
Иван Михайлович и Мария Сергеевна Жолтовы; Федор 
Дмитриевич и Николай Дмитриевич Седовы; Николай 
Ильич и Мария Сергеевна Лагунины; семейство Юри
ных; семейство Шитовых; семейство Рожковых; Иван 
Михайлович Ахлупин; Николай Борисович Ахлупин; 
семейство Шигаевых; семейство Власовых; семейство 
Муратовых; Алексей Васильевич, Николай Васильевич 
и Иван Васильевич Комлевы (Макуровы); семейство 
Феофановых; семейство Гладковых; семейство Чирко
вых; семейство Прониных; Иван Степанович Панов; 
Василий Степанович Гребнев; Иван Михайлович Шиш- 
канов; Иван Яковлевич Серов; Василий Федорович Гла- 
зистов; Иван Павлович Щербаков; семейство Яшиных; 
Николай Михайлович Хлынов; семейство Каюковых; 
Петр Иванович Каюков; семейство Лутиных; семейс
тво Анисимовых; семейство Колпаковых; Иван Ми
хайлович, Григорий Михайлович Чикановы; семейство 
Максима Алексеевича Чиканова; семейство Ереминых; 
семейство Колпаковых; семейство Котловых; семейство 
Штырлиных; семейство Дуракиных; семейство Карта
шевых; Степан Яковлевич Яроцков; Николай Михай
лович Агафонов; Данил Степанович Сугробов; Василий 
Васильевич, Александр Васильевич, Иван Васильевич 
Мухины; Степан Сергеевич Безруков; Николай Михай
лович и Полина Михайловна Хлыновы; Сергей Нико
лаевич Круглов; Николай Иванович Иконников; Нина 
Ивановна Железнова; семья Логиновых; Сергей Ива
нович и Ксения Константиновна Хлыновы; семейство
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Дворецковых; Сергей Григорьевич Нарышкин; Васи
лий Григорьевич Нарышкин; Пелагея Григорьевна 
Нарышкина; семья Ипатовых; Александр Федорович 
Свитов; Нина Михайловна Серова; Елена Дмитриевна 
Серова; Нина Ахлупина; Галя Мазурова; Валя Слепо- 
ва; Коля Зюлин; Коля и Вася Лобановы; Натоля Гла- 
зистов; Ваня Свитов (Нячин); Шура Серов; Миша Але
шин; Ваня Яшин; Миша Баранов; Юра Алешин; Валя 
Пилюгин (Терешин); Шура Феофанов; Шура Пилюгин; 
Коля Ваулин; Ваня Ахлупин; Коля Шигаев; Степа Хлы- 
нов... Всех кадышан, с кем прошла моя присурская моло
дость, с кем счастливо прошли мои детские и юные годы, 
я не могу не вспоминать, ведь из их жизней была соткана 
моя жизнь! Они все в ткани моей души. Я их постоян
но и во сне вижу. Кадышевские годы моей жизни для 
меня -  это целая неохватная вселенная, по лабиринтам 
которой постоянно паломничает мой дух. Каждый, кого я 
назвал в этих дневниковых записях, внес свою долю в мою 
биографию. Этот бесценный вклад явился по сути дела тем 
материалом, из которого формировалась моя личность как 
человека исконно русского, всплывшего из глубин четырех
сотлетнего присурского села Кадышева под плеск сурской 
животворной воды и приветливую улыбку посурского сол
нышка. Чудесное было время моей молодости, заботливо 
укутанной добрыми традициями великого народа при
сурского Кадышева!.. Многие из тех, кого я только что 
упомянул, давно уже в другой, неземной жизни, они -  в 
Небесах.

Кадышево, что меня, родного его дитя, сокрушает, пе
реживает тяжелые для него времена, особенно тревожит 
меня в судьбе Кадышева его обезлюдение. Такой процесс 
охватил, особенно с начала 90-х годов прошлого века, прак
тически все русские села страны... Но я тем не менее оста
юсь с верой в возрождение моего сказочного Кадышева! 
Я верю, что в присурском Кадышеве под волшебные мело
дии живописной природы, трели скворчино-соловьиные, 
томные вздохи вечерней Суры, чарующие душу запахи жи-
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вотворных присурских лугов, поэтический шепот ветел и 
тополей вновь начнется разливанная, песенно-плясовая, 
чудодейственной силы жизнь, жизнь, пропитанная любо
вью к своему отчему краю, Посурью своему! Я верю в силу 
Божьей благодати, которая будет обязательно ниспосла
на православному Кадышеву! Все кадышане, ныне пре
бывающие в Небесах, станут об этом Бога молить. Я верю 
в чудеса!!!

10 августа 2014 года, понедельник

Сейчас плодово-ягодная и грибная пора. Кадышевско- 
присурское прошлое, ваявшее меня как истинно русского, 
православного человека, навевает в мою душу, тоскую
щую по отчему краю, воспоминания о ягодных и гриб
ных полянах, которым в Посурье нет числа и по которым 
у меня тоска. Закрою иногда глаза и вижу перед собою 
ягодные поляны на присурских лугах, возле Промзюка 
или Рассохвицы, на Чигиришных, Лысых горах, на Пузихе, 
в Чигиришном овраге, поляны грибов на Барковой горе, 
в Семиродничках, в Большом долу, на Ларихе, на Сечах, в 
Чигирихе, на Сомовой, в сосновом бору. Как я любил гриб
ной и ягодный промысел в кадышевской молодости! И 
за грибами, и за ягодами ходил один, даже в пять-шесть 
лет. Живописный природный мир меня, мальчишку, 
всегда очаровывал нескончаемыми глубинами таинств, 
творениями которых являлись березы, дубы, осины, липы, 
ежевичник и смородинник, белогрудые горы с журчащими 
из-под них родниками, жаворонки, ласточки и стрижи, ва
сильки вдоль грунтовых полевых дорог, суслики, элегантно 
стоявшие перед своими дворцами-норами, разноцветные 
красавицы-бабочки, неуставаемо порхающие по всему по
левому, луговому, лесному, нагорно-подгорному, овражье- 
му пространству, кузнечики, стрекозы, шмели, осы, пчелы, 
ужи... Творениями природных таинств для меня всегда, 
особенно в молодости, являлись всякие грибы и ягоды. Гри
бами, хоть груздями, хоть подберезовиками, хоть рыжика-
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ми, хоть волжанками, хоть белыми, изобиловали Пузиха, 
шикарно устроившаяся под Часовенской горой, на плечах 
которой, по рассказам моей бабушки Анисьи Архиповны, 
Ноев ковчег стоял, и Чигириха, с которых я грибы таскал 
зобнями. А в ягодах, клубнике и землянике мне никогда не 
отказывали прежде всего Лысые горы и кадышевские 
присурские луга с ягодными полянами на них. Запасы 
же ежевики были немаленькие в кустарниках Ближней и 
Дальней заводей и в подборовых чернях. Нередко охоту за 
луговыми ягодами я не без удовольствия совмещал с рыбал
кой на таких озерах, как Промзюк, Кимсайдак, Большая и 
Малая Рассохвица, Притворное, Боровая и Луговая сотавки. 
Натешившись рыбалкой, скажем, на Малой Рассохвице, я 
начинал лазить по кустарникам вокруг нее, в которых пол
ным-полно черной смородины, ежевики... Наловив рыбы, 
набрав бидончик ягод, нажарившись на солнышке, попив 
озерной водички, я раздевался и начинал купаться, любуясь 
лилиями-кувшинками и голосистыми певцами-лягушками 
на них. По поверхности озера Рассохвицы, как и по поверх
ности других луговых озер, суетливо взад и вперед между 
кувшинок и по зарослям осоки сновали ужи, числа кото
рым не было конца...

А Ягодная поляна, разместившаяся между озером 
Большая Рассохвица и сосновым бором, пленила меня, за
поем читавшего книги Джеймса Фенимора Купера, То
маса Майна Рида, Джека Лондона, Константина Геор
гиевича Паустовского, Николая Васильевича Гоголя, 
Николая Семеновича Лескова, Льва Николаевича Толс
того, Александра Сергеевича Пушкина, своей сказочной 
загадочностью. При подходе к ней казалось, что огромное 
пространство накрыто нарядной скатертью-самобранкой с 
изобилием на ней фантастических ягодных яств. По поляне 
Ягодной весь световой день ходили нарядные женщины- 
кадышаночки и кадышевские ребятишки. Они собирали 
ягоды клубники. Нам ними, весело кружась, пели песни 
мириады птиц, в которых особой старательностью выделя
лись жаворонки. Я вливался в толпы ягодников и начинал
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собирать розово-красные пахнущие лугами нежные ягоды, 
а носившиеся стремительно надо мною луговые птички 
веселили меня, их веселью забавно вторили подборовые 
для меня всегда таинственные черни и даже сам дородный 
сосновый бор. Рядом с Ягодной поляной -  загадочное, об
росшее зарослями смородинника, ежевичника, осоки, ло
пухов, покрытое кувшинками-лилиями с массой музыкан- 
тов-виртуозов лягушек на них, богатое щуками, сазанами, 
лещами, карасями, вьюнами озеро Рассохвица. Какой мир 
открывало для меня то всегда праздничное, умиротворен
ное озеро -  один из шедевров Посурской, Богом благослов
ленной природы! Я вглядывался в тот полный тайн мир с 
замиранием сердца, не шевелясь, боясь спугнуть его при
зраки. Меня, завороженного бытием Рассохвицы, расколдо
вывали своим залихватским кваканьем лягушки, а иногда 
и плескавшиеся время от времени солидные рыбины. Иску
павшись в озере, я возвращался на Ягодную разморенную 
посурским солнышком поляну. Птички все пели, бор все 
ворчал, а растительный мир подборовых черней все млел и 
млел от восторга уютной природной жизнью. Я не только 
клубнику в бидон собирал, но и уминал ее за обе щеки. Та
кое удовольствие находил от всего этого!

А как сладостно было мне в летнюю ягодную пору быть 
в Лысогорном оазисе, венчавшемся горой Степана Разина, 
Свальной горой, белогрудой и белошапковой, с лисьими и 
сусликовыми норами, в экзотических одеждах, сотворен
ных из тысяч сказочных цветков! Путешествия на Лысые 
горы, незабываемы. Они бодрят мою душу, осветляют мое 
сознание, вселяют в меня вдохновение и мечты. Лысые 
горы -  километрах в четырех от северного конца нагорных 
кадышевских улиц. С гор этих я всегда с наслаждением лю
бовался околокадышевской живописной панорамой. Все то 
природное чудо настолько поэтично, что завороженная чу- 
дотворением посурской природы моя душа так и рвалась 
в сочинительство, поэтические шедевры так и просились в 
мир людей. Сколько романтики дарит человеку, стоящему 
на Лысых горах, божественное кадышевское Околосурье,
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помнящее отряды русских людей, возглавляемые Богданом 
Матвеевичем Хитрово, спешащих обустраивать Симбирс- 
ко-Карсунский край!!! О, то чудо воистину божественное, 
светлосолнечное, магнитом к себе притягивающее! Востор
гаясь живописью Лысогорья, кадышевского Околосурья, я 
набирал в бидон ягоду за ягодой и, соблазненный ягодным 
духом, не забывал и про себя. Время от времени спускал
ся на обед к приветливо журчавшему из-под горы родни
ку. Напившись животворной водички, закусив куском по
сыпанного солью ржаного хлеба, я, ласкаемый нагорным 
воздухом, сопровождаемый птичьим пением, по ковру 
волшебных цветов взбирался снова к ягодным полянкам. 
Нередко мое возвращение проходило под сусличные мело
дии, всплывавшие из преднагорья, где счастливо обитали 
дружелюбные полевые зверьки. Мило все это для меня 
было!..

Были мои походы по грибы и ягоды в раннем детстве 
нередко с бабушкой Анисьей Архиповной, русской право
славной сказительницей, не понаслышке знавшей и любив
шей посурскую природу. Я  не помню, чтобы моя добросер
дечная бабушка в природной среде чего-нибудь не знала и 
о чем-нибудь природном не ведала. Ее знания околока- 
дышевской природы были энциклопедическими! Она в 
своем почтенном возрасте помнила каждую грибную или 
ягодную полянку и в лесу, и в бору, и на лугах, и на го
рах, и в оврагах. Поэтому на ягодно-грибной промысел я 
с бабушкой ходил с охотой, зная, что с ней без грибов или 
ягод домой не придешь. Все околокадышевские места для 
бабушки Анисьи Архиповны были сказочными. Сколько 
она про чудеса природные сказок знала! Их не перечесть. 
Те сказки охотно формировали во мне душу истинно русс
кого крестьянина-сурчанина. В своих сказках моя бабушка, 
80 с лишним лет прожившая только в своем родном селе 
Кадышеве, все вокруг толковала по-кадышевски, щедро пе
ресыпая те толкования библейскими легендами, передавае
мые кадышанами из поколения в поколение. При подходе к 
Свальной горе мне казалось, что в соответствии с бабушки-
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ным рассказом возле горы, которую Стенька Разин когда- 
то свалил своим плечом могучего атланта, вот-вот явятся 
Стеньки Разина казаки. А когда по долу на эту гору под
нимаемся, то обязательно увидим обоз с золотом, завален
ный по Стенькиной прихоти. Бабушка мне ведала и про то, 
что на Часовенской горе был Ноев ковчег. Я этой сказочной 
байке с радостью верил, а повзрослев, на гору Часовенскую 
специально лазил -  искал на ней остатки ковчега. А как ба
бушка мастерски умела очеловечивать медведей, лис, вол
ков, ежей, ужей, кабанов, птичек разных, разных деревья и 
травы! Бывало, она и грибы с папоротниковыми зарослями 
очеловечивала. А уж, скажем, в Чигиришном овраге того 
и гляди взойдет храм, или замок, или лисья избушка, или 
волшебный стол с волшебной скатертью, уставленный яст
вами. И чего я в те сказочные минуты мысленно не ел!

Походы за грибами или за ягодами с тятей и мамой 
носили уже иной характер. Разговоры родителей со мною 
носили основательно-нравоучительный и поучительный 
характер. Они мою душу к взрослой жизни готовили по- 
своему, то и дело ссылаясь на богатейший опыт своей не
легкой крестьянско-колхозной жизни, к течению которой 
добавлялась Великая Отечественная война, на фронтах ее 
бился с врагом мой тятя, а в тылу рыла окопы в Тагайском 
лесу моя мама. У моих родителей было много мудрости, 
и они ненавязчиво делились со мною при разрешении ка
кого-нибудь трудного социально-бытового вопроса, мною 
им задаваемого. Они, хоть немножко расслабившись от не
прерывных непосильных забот, старались мне ненавязчиво 
внушать истину о том, что превыше всего в поднебесном 
мире труд. Этой истиной я был пропитан с раннего де
тства, с малолетства. Мама и тятя внушали мне, что 
день и ночь бить баклуши -  для крестьянина состояние 
не просто непозволительное, а даже очень греховное. Я 
такому их наставлению внимал и потом всю свою жизнь 
старался быть занятым полезным делом. Сейчас, к сожале
нию, не все так живут. Либералы-«демократы» «наивно»
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считали, что так жить, то есть быть всегда занятым полез
ным трудом, а не бить баклуши, вынудит рынок. Ну вот мы 
теперь живем растворенными в рынке, а баклушечников 
никак не убавляется. Почему? Больше всему потому, что 
величайшая крестьянская система воспитания молодых по
колений россиян ушла в небытие. И всего-то это случилось 
за каких-то 20 лет. Бывшее поколение россиян, поднявше
еся в мир еще во времена Святой Руси, сознание своих чад 
круглосуточно наполняло мыслями о необходимости неос- 
танавливаемо трудиться. Мама, наставляя меня, скажем, 
два раза в день летом поливать грядки огурцов, помидоров, 
дынь, весело подбадривая, говорила: «Как, сынок, потопа
ешь, так и полопаешь», то есть как поработаешь (в старину 
на гумнах зерно из колосьев выбивали топаньем ног), так и 
поешь. Это ведь великая формула крестьянской мудрос
ти, реализация которой спасала крестьянина от голо
да!!! В нашей семье, невероятно заботливой, на столе всегда 
было изобилие всякой снеди. А летом на поливаемых гряд
ках огорода какие вырастали аппетитные огурчики и поми
дорчики! За свою жизнь я никогда и нигде не ел таких дынь, 
какие росли на нашем картофельно-тыквенно-дынном ого
роде. Мои мама и тятя, не переставая, говорили: «За всем 
нужен уход!» В годы моей молодости в распоряжении кол
хозника не было абсолютно никакой техники. Все работы 
выполнялись вручную. А урожаи огородных культур вы
ращивали отменные. Те крестьяне-колхозники, которые 
по-ударному и в колхозе работали, и заботливо ухаживали 
за своими огородами, славились особым уважением. Они 
своими сельчанами, мужиками и бабами, награждались са
мыми добрыми словами. О них слагались легенды...

На фоне моих рассуждений-воспоминаний о жизни 
русского народа в послевоенные очень трудные годы, на
родом называвшиеся тогда годами восстановления нацио
нального хозяйства, 2014 год жизни на Украине выглядит 
чудовищно, апокалипсически. Не дай Бог такому когда- 
нибудь случиться в моей родной России!.. Человек удосто-
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ен Богом жить на Земле только раз, жить для того, чтобы 
созидать, а не разрушать. И я радуюсь за народ российс
кий, ныне живущий под мирным небом и созидающий свое 
счастливое будущее. И молю Бога сжалиться над народом 
Украины, утихомирить его и напутствовать на созидание, 
только на созидание, а не на разрушение и братоубийс
тво. ..

Незадолго до смерти, это случилось в октябре 1985 
года, отец, преодолевая невыносимые боли, вдруг как-то 
неожиданно тихим голосом спросил меня: «Ну как там, сы
нок, Америка?» Я невнятно что-то в ответ ему пробурчал: 
«Живет, тятя...» Такой необычный наш диалог я посто
янно вспоминаю. Особенно вспоминаю сейчас, когда из-за 
океана в сторону моего Отечества несутся цунами смердя
щей и несуразной русофобии. Неужели мой тятя, участ
ник Сталинградской битвы, герой Великой Отечественной 
войны, великий хлебопашец, все думаю я, в то время, вре
мя надвигавшейся на наше Отечество бесовской смуты, 
это, что ныне безалаберно творят под американскую дудку 
мировые сатанинские силы, предвидел??? Неужели он, ве
ликий русский крестьянин, в развертывавшейся тогда так 
называемой перестройке усмотрел что-то для русской 
жизни, за которую он в годы войны проливал кровь и, не 
жалея сил, восстанавливал разрушенное войной хозяйство 
державы, неладное?!

Мошенническая оживленность американских спецов- 
инструкторов по решению «перестроечных» проблем тог
да большинство советских людей настораживала. Нашего 
Иванушку ведь на мякине не проведешь. Он всегда мог 
отличить зерна от плевел. Святая мудрость нашего русс
кого человека всегда была неохватной. Нынешнее бесовс
кое, шулерское кривляние американцев корнями уходит 
еще в 80-е бесцветные сумбурные для россиян годы. Это 
американское кривлянье, скорее всего, заметил тогда мой 
великий отец, отдавший всего самого себя служению Оте
честву. Испокон веков русскому человеку была чужда ложь, 
лжецов русские люди ненавидели, они их даже за людей не
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считали. Это я узнал от своих родителей еще в малолетстве. 
Особенно щедро ложью была пропитана так называемая 
перестройка в 80-90-х годах прошлого столетия. Трудовой 
человек, порядочный россиянин, фарисеям-«перестрой- 
щикам» нисколечко не доверял. Слушая их нескончаемую 
демагогию, он только, таинственно улыбаясь, за ухом по
чесывал. А Америка продолжает жить, ловко и зловеще 
терроризируя все человечество с целью неуемной для себя 
наживы. Сколько грабанули Соединенные Штаты Аме
рики не так уж и за большой срок своего нелепого, во
ровского существования? Триллионы, десятки, сотни 
триллионов! И никто их воровскую лапу не может оста
новить, вот ведь в чем неостанавливаемая беда, корежащая, 
ломающая, деформирующая весь исполинский организм 
человечества. На пути своего развития этот организм, 
для того чтобы избежать апокалипсиса, должен непрерыв
но совершенствоваться, но США парализуют эту возмож
ность. Глядите-ка, вокруг что ныне творится: ураганные 
войны там и тут, геноцид многих народов, насильственные 
свержения глав государств, правительств, под пулеметным 
огнем дележ традиционных территорий, чудовищные май- 
данные сборища нацистских молодчиков, череда катастроф, 
расчеловечивание, тирания христианства... И все это под 
дьявольскую музыку Соединенных Штатов Америки. И 
весь этот бесовский шабаш не к добру. Человечеству все это 
необходимо осознать и начать беспощадную борьбу за свою 
достойную жизнь.

Много всего перебираю в перипетиях мировой, совет
ской, российской, русской жизни. Все оценивать, о всем 
судить, по всему делать объективные выводы сложно. Ведь 
за всеми этими процессами стоят люди, тысячи, миллионы 
людей, и у каждого из них свои суждения. А событий сколь
ко в мире происходит ежесуточно, ежечасно, ежеминутно?! 
Им нет числа! И вся эта громада проходит через мозг че
ловека, призванного Богом оценивать все происходящее 
в Поднебесном. Ошибки требуется сводить до минимума, 
иначе катастрофа: революции, войны, эпидемии... Нынеш-
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ний земной мир менялся на моих глазах. В нем всегда было 
и мое присутствие, что дает мне возможность объективно 
оценивать изнутри процессы миротворения и из их резуль
татов делать выводы. Основной вывод из моих нескончае
мых размышлений о судьбе человечества: человечество 
будет на Земле жить до тех пор, пока будет жить наша 
Галактика, а ей суждено жить вечно, а значит, вечно и 
мы, земляне, вместе и в животворных объятиях Солнеч
ной системы будем жить. Все «прогнозы» о конце света в 
2060 году, через 46 лет, -  от шарлатанов, людей с больной 
психикой... Раз мы будем жить вечно, значит, и вечно бу
дем самосовершенствоваться, изгонять из себя уныние и 
другие пороки, унижающие достоинство человека.

В Священном Писании, а оно для меня главный авто
ритет, есть предупреждения о конце света, сдерживающие 
человека от греховных заблуждений, но в нем нигде нет 
утверждения этого. Человек, сотворенный Богом, обязан 
непрерывно совершенствоваться, а не впадать в уныние, 
греховный бедлам, в тот самый, который бесовские шайки 
устроили на Украине...

Я, денно и нощно размышляя о нынешней и предсто
ящей судьбе человечества, моей России, моего Посурья 
с моим Кадышевом внутри, не переставая сопоставляю, 
сравниваю прошлую жизнь с жизнью нынешней, с жизнью 
в будущем. В движении человечества, Российской державы 
по полю истории, конечно, есть и подъемы, есть и падения, 
спотыкачек разных полно, но при всем этом и в эволюции 
человечества, и в эволюции Российской державы есть то 
самое, которое мы называем прогрессом, нашим совер
шенствованием. Меня это несказанно радует, радует пото
му, что мы, земляне, -  дети Космоса, небезнадежны в же
лании вновь расселиться по Божественным космическим 
чертогам. Об этом, кстати, в последние годы очень много 
пишут и говорят, разные вполне разумные проекты на суд 
человечества представляют.

Формы и сдерживающие рамки моей дневниковой 
летописи, к сожалению, не позволяют мне погрузиться в
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дискуссию на этот счет, но она была бы к месту. Мой отец 
Василий Иванович 1904 года рождения в силу объективных 
обстоятельств не получил официального образования, но, 
будучи от природы невероятно умным и очень любозна
тельным человеком, летними вечерами, сидя на домаш
нем крыльце, с блаженством погружал взгляд в звезд
ную бездну, стараясь уловить в ней что-то для него родное, 
на земное время забытое. Звезды дорогого землянина, ста
рающегося понять тайны Неба, подбадривали несконча
емым волшебным, завораживающим миганием. Придет 
то время, когда человечеству Небеса откроют свои тайны и 
за руку поведут его по лабиринтам неохватного небесного 
пространства на встречу с теми, а их миллиарды, кто 
когда-то осваивал земной мир. Вот это будет встреча!!! 
Ничему во Вселенной нет конца и нет предела. Она без
брежна и бездонна!!! В ней всегда будет место для челове
чества!!! Бог человечество никогда не оставит со всеми 
его проблемами в одиночестве!!! Вот так мечтательно я 
живу всю свою жизнь, целиком отдав ее в распоряжение 
своего русского народа...

12 августа 2014 года, среда

Живу в неописуемой тревоге за Украину, за наш ук
раинско-русский славянский, православный народ. Ни
когда, наверное, я так и не осмыслю, что в нем творится. 
Какие демонические, чудовищные силы не дают ему уго
мониться в своих распрях, в жертвы которым приносятся 
тысячи и тысячи человеческих жизней! А как страдают на 
Украине дети! Кто ныне должен ответить за их страдания? 
Где одуревшее человечество с его притворными миролюби
выми амбициями?! Где американское общество, лицемерно 
выдающее себя всему миру за общество демократическое?! 
Почему у политической верхушки США нет разума?! Чего 
хотят добиться американские ястребы? Неужели, если они 
разожгут зловещее сатанинское пламя новой мировой вой
ны, сами смогут уберечься?! Неужели у поджигателей-аван-
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тюристов нет своих детей и внуков?! Если они у них есть, то 
как они могут смотреть им в глаза?! Члены майдановско- 
украинской нацистской хунты тоже ведь мужчины, как 
они со своими семьями смотрят телепередачи, в которых 
напуганные заплаканные лица детей, жертв зловещих де
яний хунтовского руководства?! Как они, нелюди эти, спят, 
как смотрят в глаза своему народу, загнанному в фашист
ские резервации?! Неужели ради бандитской наживы все 
это можно творить?! И еще одно очень важное: разве вся 
эта нацистско-фашистская свора не пыталась хотя бы про
читать «Тараса Бульбу» Николая Васильевича Гоголя и по
нять смысл этого гениального произведения?! Смертельно 
больно становится, когда зришь адские картины шаба
шей на славянской земле Украины. Мы же все -  и укра
инцы, и русские -  дети одной веры и одной Земли, начало 
которой в глубинах Святой Руси. И зачем это выкормы
ши майдана поперлись на поклон к американским вои- 
телям-ястребам, измазанным в крови тех народов, коих 
они с 1946 года пытались полонить: японцев, вьетнам
цев, корейцев, палестинцев, ливийцев, иракцев, чилий
цев? Уж больше и лучше русского брата, россиян жите
лям Украины, многонациональному, трудолюбивому и 
миролюбивому украинскому народу, никто бы не помог!!! 
Зачем было Украине переться в чудовищную, дьявольскую 
западню американского империализма?! Чего не хватало 
Украине, жившей в надежном мире, без американских 
олигархических пут?! Зачем нужно было оголтело лезть в 
американское экономическое рабство?! Все эти вопросы у 
нас в России ставит практически каждый человек, так 
как каждый россиянин озабочен судьбой братской Ук
раины. Основная тема разговоров между россиянами 
-  украинская трагедия, разгул чудовищных нацистско- 
фашистских шабашей в ней, судьба людей, живущих на 
Украине...

Если американские стервятники, выкормыши миро
вого финансового капитала, решили прийти к нам с ме
чом, то от меча они и погибнут. Россия -  гостеприимная
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страна, самая гостеприимная, это сама многотысячелет
няя история сказала, для друзей, какой бы национальнос
ти и какого бы вероисповедания они ни были, но врагам 
своим она всегда давала должный отпор и вышвыривала их 
за шиворот за свои пределы. В большинстве своем и амери
канский народ к России дружелюбен, и ему Россия никогда 
не откажет в гостеприимстве. Но тем, которые забряцали 
оружием, мы пожелали бы остепениться. В атомный век 
не до милитаристских шуток! С США Россия должна 
дружить, крепко дружить, но дружить на равных. Нам 
есть друг с другом чем поделиться. Это будет отвечать вре
мени, когда мы, обе державы, осваивающие электронное 
будущее, вплотную подошли к перекрестку цивилизаций, 
на порог космического будущего. России, грандиозной 
научно-технической державе, располагающей колоссаль
ным природным потенциалом, есть чем гордиться. У 
США свой потенциал для национальной гордости. Россия и 
США обречены историей идти по дороге в будущее вместе, 
под руки, безконфликтно, не подставляя друг другу нож
ку. И не допускать никакой из стран мании показного вели
чия единой правительницы миром. Мир ведь ныне совсем 
другой, чем, скажем, лет сто назад. Он может быть только 
многополярным. Многополярность -  основа расцвета че
ловечества. Те, кто за однополярность, -  маньяки, болез
ненно сочиняющие планы на господство над миром. Все 
эти настораживающие меня размышления имеют свои при
чины, к числу которых относится социально-экономичес
кий и политический беспредел мирового совершенно ни
чем и никем не регулируемого капитализма и его главного 
носителя -  финансового капитала, справляющего ныне 
свои кровавые оргии. Что касается политико-правового от
ношения ко всему происходящему на планете со стороны 
российских властей. Оно, как мне кажется, объективно, ло
гично и в меру патриотично. Народ российский, насколько 
я сведущ, внешнюю политику российских властей во главе 
с В.В.Путиным поддерживает. А это залог того, что мы на 
пути, соответствующем велению нынешнего времени...
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Вот еще какое добавление к моим рассуждениям о чу
довищной трагедии с нацистско-фашистской закваской
на земле Украины. Меня, 76-летнего мужика, прошедшего 
службу в рядах советского Военно-морского флота и про
служившего почти 50 лет за кафедрой Казанского авиаци
онного института, потрясло письмо 15-летней девочки 
Кати Сусаниной с фашистской каторги, опубликованное 
в «Комсомольской правде» 27 мая 1944 года (7 августа 2014 
года его публикацию повторила «Советская Россия»), Дове
денная до отчаяния, в день своего 15-летия она решила по
кончить жизнь самоубийством. Вот строки из письма бело
русской девочки: «Дорогой, добрый папенька! Пишу я тебе 
письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь 
читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба 
к тебе: отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание 
твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда 
вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы... офицер 
выстрелил маме в рот... Я стала очень худенькой, мои глаза 
ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли... 
Когда я кашляю, изо рта идет кровь -  у меня отбили легкие. 
А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало: платье рваное, 
в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, 
как скелет, и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что 
мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие 
люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные 
овчарками. Каждый день их уводят и убивают. Да, папа, 
и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна 
прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а 
кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» -  так 
зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и 
будет свинья», -  сказал он... Живу я в дровяном сарае... 
Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний двор
ник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. 
Я теряла сознание... Не хочу больше мучиться рабыней у 
проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!..»

Как страшно и невыносимо больно читать это письмо 
молоденькой девочки, погибшей от мук в фашистском не-
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мецком рабстве. Неплохо бы это печальное письмо отослать 
украинской хунте, наследникам немецкой нацистской зара
зы, и опубликовать в средствах массовой информации 
Украины, где от бесовских лап нынешних фашистских уб
людков гибнут дети. О содержании этого письма надо бы 
оповестить Обаму, Меркель и прочих политических око- 
лоукраинских игроков. Чудовищные преступления немец
кого фашизма, а за ним и фашизма украинского разлива, 
должно знать потерявшее бдительность человечество. Ради 
таких девочек, как Катя Сусанина, в память о их жиз
ни мы, люди всей Земли, обязаны поставить заслон фа
шистской нечисти, из каких бы щелей она в мир людей 
не выползала. А если эта фашистская тварь окажется в 
космических поселениях людей?.. Такими с болью в сер
дце призывами, как мой, проблемы борьбы со зверствами 
нацистских нелюдей, конечно, в полной мере, до конца не 
решить, надо на это мобилизовать все человеческое обще
ство. А мобилизации этой пока нет, есть силы, ее сдер
живающие. Неужто лауреаты Нобелевской премии мира 
вроде Президента США Обамы, мировая политическая 
рать, сотни различных общественных организаций по 
всему миру не замечают симптомов начала фашистской 
эпидемии на всей Земле?!.

14 августа 2014 года, четверг

Железные нервы нужны для того, чтобы пережить 
ныне в мире зловеще происходящее. По всей планете -  ге
ноцид народов. Особо жестоко его проявление на Украине, 
выбранной для такой дьявольской цели силами мирового 
зла. Хоть не включай телевизор -  там почти непрерывно 
транслируют зверства украинских нацистов, науськивае
мых хунтой, покровительствуемой американско-евро
пейскими одиозами, выкормышами мирового олигар
хического, бандитского капитала. На Украине ежедневно 
гибнут люди ни за что ни про что, вдруг ставшие жертвами 
олигархо-фашистских демонических игрищ. Чувствуется,
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что и в среде этих жертв ведется чудовищная пропаганда, 
ставящая цель всю вину за гибель мирных жителей опять 
же свалить на Россию. Понадеялась наша Россия в 80- 
90-х годах на бесов-«демократов», сочинителей погромных 
для нее «реформ», и сейчас оказалась в таком почти без
выходном положении, из которого не знает, как без шума 
выбраться. Те же силы, что загнали Россию в тупик, теперь 
на нее же сваливают все просчеты, в том числе и в украин
ской «игре» с участием западных и американских совет
ников, явных русофобов, бывших подрывников Советской 
державы. Короче говоря, двадцать лет непрерывного сюсю
канья России с США к желаемому результату не привели. 
Америка так и осталась при своих империалистических 
амбициях, а Россия, опомнившись от двадцатилетней ле
таргии, начала интенсивно отстаивать свои национальные 
интересы. Так и должно было это случиться. Один лишь 
я сколько сил потратил на то, чтобы мою Россию упредить 
от оплошностей, в которые ее усиленно что есть мочи тол
кали либералы-бесы, неряшливые горе-«политики». Теперь 
во всем этом наше правительство, ошарашенное нынешней 
невиданной шумихой украинского шабаша, пытается разо
браться. Я бы ему посоветовал: не надо торопиться, ре
шать любую проблему сгоряча, ведь каждая проблема для 
России судьбоносная. А то можно столько дров наломать 
-  наделать глупостей, результат которых придется преодо
левать десятилетиями. Правительству не надо забывать 
старинный русский наказ, советующий человеку один 
раз отрезать, семь раз отмерить. У нас в России тороп
ливых советчиков всегда было полно, но не хватало испол
нителей. К неразумным действиям может подтолкнуть 
руководство России и шквал русофобских действий со сто
роны наших недоброжелателей, привыкших кормиться на 
просчетах российской политики. Россия по полю мировой 
истории движется не в одиночку, у нее немало и друзей, 
которые в ее социально-экономических победах нуждают
ся. При любых обстоятельствах, даже при чрезвычайно
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сложных, Российская держава обязана хранить незыб
лемым свой тысячелетний суверенитет. Это залог бла
гополучной жизни россиян!..

15 августа 2014 года, пятница

Весь день жил под впечатлением глубокой публицис
тической статьи Василия Александровича Мельниченко 
«Манит свет в конце туннеля, а это встречный поезд»,
опубликованной газетой «Советская Россия» 14 авгус
та 2014 года. Его рассуждения все по делу. В них нет ни 
лукавства, ни верхушничества, ни демагогии. Это свойс
твенно потомственным крестьянам, людям от земли. У 
меня за жизнь бесед с такими русскими крестьянами, как 
В.А.Мельниченко, было множество, их не сосчитать. Толь
ко со своим отцом Василием Ивановичем Нарышкиным 
сколько бесед состоялось! Если бы их суть легла в основу 
аграрной политики в нашей стране, то сельское хозяйство 
было бы отраслью могучей, а не умирающей, хиреющей, 
вяло-болезненно развивающейся. Если бы для тогдашних 
правителей России (отец умер в октябре 1985 году) дошли 
мысли отца о том, что государство обязано помочь крестья
нину, жизнь свою строящему на земле, стать хозяином, то 
и не было бы того коллапса, в который рухнуло сельское 
хозяйство России в 90-х годах прошлого века и никак до 
сих пор из него не выберется. Крестьяне знали, чего хо
тят, но их никто не слушал, и поэтому особенно с 1993 
года в сельском хозяйстве творилось невиданное само
дурство, осуществляемое чиновниками, далекими от жиз
ни села, стремившимися за счет немыслимой пертурбации 
получить как можно больше навара, барыша. Колхозно
совхозная техника, а она была достаточно мощная, вдруг 
куда-то вся исчезла, и бывший колхозник, коего «демок
раты-реформаторы» пытались стремительно превратить в 
фермера, остался голышом, без каких-либо индустриаль
ных средств производства, необходимых ему для работы 
на селе. Крестьяне с начала 90-х годов прошлого века до
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сих пор ждут и никак не дождутся технику, соответству
ющую потребностям, скажем, крестьянского хозяйства. 
Приток такого вида техники, конечно же, сдержал бы мас
совую миграцию крестьян-колхозников из села. Сейчас 
потребитель все больше сетует на отсутствие в магазинах 
и на рынках молочной продукции. Откуда ей взяться, если 
в течение последних двадцати лет молочное животноводс
тво сократилось в разы?! Десятки тысяч животноводческих 
ферм были уничтожены вместе с колхозами и совхозами, а 
для наращивания числа молочных коров в личных хозяйс
твах бывших колхозников абсолютно не было стимулов. 
Еще лет пятнадцать назад остатки жителей моего родного 
села Кадышева пытались держать по две, три, четыре ко
ровы, а один кадышанин, загоревшийся перспективой фер
мерского хозяйствования, содержал до 20 коров, хотя их со
держание было трудом непосильным. Представьте, сколько 
сена только на зиму надо заготовить вручную! И еще одна 
препона для владельца молочными коровами возникла на 
селе. Молочные заводы, сеть которых была по всей стране, 
вдруг стали рушиться. Полученное крестьянином молоко 
оказалось невостребованным. Вместо натурального молока 
с Запада заструились реки какого-то молока синтетическо
го, что-то вроде молочной бормотухи. В этом деле, в произ
водстве молока, в «перестроечной» России случилась беда, 
«сотворенная» не объективными какими-то естественно
экономическими процессами, а субъективной деятельнос
тью бездарных «реформаторов», подручных американских 
дельцов. Импорт продовольствия, неудержимо хлынувшего 
в нашу всклоченную «перестройкой» Россию, дезориенти
ровал население в потребностях продуктов питания и загу
бил его производство в национальном сельском хозяйстве. 
Нельзя не согласиться с выводами В.А.Мельниченко, кото
рые он, знаток жизни села, приводит в статье «Манит свет 
в конце туннеля, а это встречный поезд»: «Двадцать лет 
нас уничтожают как только могут. Ну, вводят теперь сан
кции, может, придется постоять в очереди за продуктами. 
Будем кушать картошку. Хотя семян нет. Возродить бы се-
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менные станции -  да кадров нет. Кадры потеряли полно
стью. Даже деньги возьмем, трактора купим -  кто на них 
работать будет? Разорили глубинку России, сделали все, 
чтобы люди покинули территорию. Освободить, обезлю
дить землю -  это было задачей «реформаторов» все пос
ледние годы. Обезлюдить -  для того чтобы здесь добывать 
сырье, карьеры рыть, качать нефть, газ. Только такая эко
номика в нашей стране устраивала Запад. А сейчас -  санк
ции. Я знаю, к нашему положению они мало чего добавят. В 
случае массового прекращения импорта всем покажет свой 
оскал разруха. Я повидал многие края в стране, вникал в 
положение многих хозяйств. Я не вижу ни одной террито
рии благополучной. Вся сельская Россия разорена. Начиная 
от Владивостока, заканчивая Псковом... У нас нет не толь
ко сельского хозяйства, но и мало чего уцелело от промыш
ленности. Если бы не Белоруссия, мы бы трактора не имели 
никакого... Русские должны подумать, для чего они жи
вут и что они делают...» (подч. мною. -  Ник. Н ар)

Рассуждая о сельском хозяйстве России, его возмож
ностях, никак нельзя игнорировать тех, кто эти возможности 
будет реализовать. Я имею в виду жителя российского села, 
потомка былых крестьян, для которых жизнь в селе была 
единственным средством существования. Нынешний сель
чанин почти полностью раскрестьянился, у него атрофиро
вались навыки работы на земле. Он не знает технологию 
обработки почвы и содержания домашнего скота. По сути 
дела житель села из производителя продуктов питания, как 
и житель города, за десятилетия вынужденного безделья 
превратился в потребителя. Да и работоспособных сель- 
чан-то почти в России не осталось. «Демократы-рефор
маторы», совершившие в 90-х годах прошлого столетия 
государственный переворот, сделали гнусное дело. Они 
оставили страну без надежного сельского хозяйства, ат
рофировав в сельчанине крестьянскую жилку. Выход 
из печального состояния сельского хозяйства России один 
-  мобилизовав на ударное развитие агропромышленного 
комплекса огромные материальные, финансовые и людс-

173



кие ресурсы, начать на всей территории России создание 
мощных агрокомбинатов с инфраструктурой не хуже, 
чем в городах, с такими условиями быта, которые будут 
способствовать привлечению в село городского населе
ния. Об этом вся сельская России давно мечтает. Этот 
процесс начал было осуществляться в 70-80-х годах про
шлого столетия. Но либералы-«демократы», дезориентиро
ванные умышленно «консультантами» из США и Европы, 
его прервали, превратив жизнь в селе в нечто сумбурное, 
неряшливое, абсолютно стихийное, даже варварское. 
Если вдруг власть осенит наделить село значительными 
ресурсами, то она должна строго контролировать их 
использование. Для этого необходима действенная про
грамма вроде той, которая разрабатывалась и начала было 
реализовываться в советское время. Кстати, я много сил и 
времени затратил на пропаганду той великой программы. 
Жаль, что бездарная, авантюрная «перестройка», подсуну
тая советского народу слабоумными политиками, отброси
ла в кювет и ту программу. Вот мы снова к ней вынуждены 
возвращаться, но уже значительно обессиленными. Если бы 
нам в 80-х годах удалось реализовать Продовольствен
ную программу СССР, то нынешняя мощь России была 
бы неизмеримо больше. По производству продовольствия 
наша Российская держава была бы сегодня на первом месте. 
И не надо было бы нам в поисках импорта продуктов пи
тания заискивать даже перед слаборазвитыми странами. 
Массовое закрытие сельских школ, кроме как авантюрой, 
трудно назвать. Школы нет -  нет села, а без села, мощно
го аккумулятора крестьянской жизни, нет и эффективного 
аграрного производства. Я уж много лет утверждаю, что 
село -  один из основных форпостов российской жизни. 
Его ликвидация, осуществлявшаяся параллельно с «пере
стройкой», задумка отнюдь не россиян. Это продукт все 
той же империалистической заварухи, в ловушку кото
рой попали почти все страны Земли. Начало такой зава
рухи мы проглядели, проглядели и ее зловещие задумки. 
Мы, как всегда, пронадеялись на русский авось...
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Проезжая по русским селам когда-то могучего Посу- 
рья, я с болью в сердце вижу «перестроечную» разруху 
всего того материального, что за колхозно-совхозное 
время, лет за 70, было создано трудом крестьян-колхоз- 
ников. Никто, наверное, в стране не подсчитывал, сколько 
сотен тысяч было уничтожено одних только животновод
ческих помещений, коровников, птицеферм, свиноферм, 
тракторов, комбайнов, сушильных аппаратов, элеваторов... 
К чему весь этот «перестроечный» вандализм, срежиссиру- 
емый США и Западом и осуществляемый теми, кто к русс
кому селу никакого отношения никогда не имел, никогда не 
заглядывал в аграрное производство и никогда не оказывал 
почтения русскому крестьянину? На этот вопрос вандалам 
все равно предстоит ответить. Без такого ответа правитель
ству трудно будет начинать по-настоящему реформировать 
агропромышленное производство, искать стимулы для его 
развития... Но опять повторю: аграрное производство 
России нуждается в коренных преобразованиях, кото
рым сегодня рыночная околесица не поможет. Село ждет 
стратегической помощи от государства, которая не реа
лизуема без регулирования со стороны властей всех уров
ней. Во многих регионах России, если не в большинстве, 
мало ухоженных, надежных сельских дорог. Многие села 
до сих пор не газифицированы. А без дорог и газифика
ции бессмысленно говорить о сельской индустриализа
ции. Весь вопрос в том, где государство при нынешних 
проблемах, в одночасье добавившихся к прежним, возь
мет такую уйму средств. Американцы рассчитали время, 
когда можно подвергнуть Россию наиболее болезненной 
для нее обструкции. Страна наша, только было образумив
шись, собиралась серьезно взяться за модернизацию своей 
промышленности, подъем сельского хозяйства, как ей ее 
«друзья» США и Европа объявили экономическую войну, 
нанесли удар в спину да еще подкинули под бок украинс
кую чехарду, переросшую в гражданскую войну и геноцид 
русского населения Донбасса. Империалистические дья
вольские, политико-экономические приемы миру известны
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более 100 лет, а мы после развала СССР старались наивно 
их затушевывать. До чего это довело, мы все, в том числе и 
прежде всего россияне, убедились. На кого в своих трево
гах за свою будущую судьбу ныне Россия может опереть
ся? Для России этот вопрос не риторический, он для нее 
жизненно важный. Сегодня Президент России В.В.Путин и 
вся его команда озабочены поиском надежных друзей, мно
гие из которых держат нос по ветру, вынужденно подстра
иваются под захватническую политику США, обложивших 
большинство мира своими амбициозными домогательства
ми. Тяжело моей России состязаться с американским 
империализмом, держащимся на хребте чудовищного 
военно-промышленного комплекса -  раковой опухоли 
человечества. Очень жаль, что спячка российских поли
тиков затянулась так надолго. Многие, очень многие из них 
показали полную свою несостоятельность. Были и такие 
«политики», которые только лишь фарисействовали, что
бы оставаться на виду хотя бы в лакейской форме. Эта «по
литическая» братва столько нагадила на историческом поле 
России, что ее нечистоты придется с него убирать не одно 
десятилетие, а то и столетие. Они должны быть преданы 
анафеме. От их преступных деяний больше всего вынужден 
страдать простой российский народ, оказавшийся обману
тым сворой демагогов, подручных нуворишей, и шайками 
аферистов -  недоношенных детей компьютерной револю
ции. Все они, прежде чем чудовищно обмануть простой, 
наивный народ российский, неуемным лукавством, бесов
ской демагогией ошарашили его безумными обещаниями 
капиталистического рая, в котором, по их мнению допусти
ма и полная распущенность, называемая ими свободой...

17 августа 2014 года, воскресенье

Тревожно размышляя о возможностях окончательного 
решения в России своими национальными силами продо
вольственного вопроса, я при этом неотрывно озабочен 
практической потерей россиянами навыков работы на
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земле. Особенно губительным для земледельца оказалось 
время антикрестьянских реформ, при котором крестья
нин молниеносно потерял сам себя. Крестьянские навы
ки работы на земле и с землей формировались в тече
ние тысячелетий. Они позволяли крестьянину кормить не 
только самого себя и свою семью, но и страну, в которой 
он жил. В молодости, лет до 19, я эти навыки как-то все- 
таки старался осваивать, поэтому о их чудотворности могу 
судить. Учителями в крестьянском деле были родители 
-А нна Михайловна и Василий Иванович, и в определенной 
мере многие крестьяне моего присурского села Кадышева. 
Можно с полным основанием утверждать, что в экстре
мальных, сложнейших условиях Первой и Второй миро
вых войн, Гражданской войны 20-х годов 20-го века село 
Кадышево, как и десятки других российских сел, спаслось 
умелым крестьянствованием, способным находить выход 
даже, как казалось, из безвыходного положения.

О крестьянских навыках можно было бы написать 
величественный труд, своеобразное наставление для пос
ледующих поколений россиян, и наверное, было бы не
обходимо этому посвящать кандидатские и докторские 
диссертации, от которых прок был бы высочайший. Но 
эволюция крестьянской жизни, оплодотворенная техничес
ким прогрессом, пошла, к сожалению, совершенно иным 
путем, отбив охоту у крестьян жить и трудиться в объяти
ях природы. Такому ходу жизни, кстати, способствовали и 
средства массовой информации, оставив в забвении крес
тьян и их труд. Те, которые старались прорвать блокаду 
крестьянской жизни, обзывались деревенщиками и даже 
подвергались какому-то полускрытому шельмованию. Де
ревенская жизнь стала жухнуть, а ее многотысячелетние 
творцы очутились на задворках прогресса. Сегодня на 
реабилитацию крестьянства, кормильца и поильца го
сударства Российского, должна быть брошена вся мощь 
страны и конечно вся общественность.

Каждый толковый крестьянин должен быть признан 
героем России, основной силой, способной решить проб-

177



лему продовольственной безопасности Российской дер
жавы. Крестьянину необходимо вернуть абсолютно без 
остатка все полномочия, все права на землю, на ее возде
лывание. Всякие спекуляции землей считать большим го
сударственным преступлением. Разве мы не видим, как 
на нашу священную землю рвется всякая империалис
тическая нечисть?! Всем нам, включая все ветви влас
ти, надо помочь вернуть российскому, русскому крес
тьянину его достоинство. А параллельно заниматься его 
материально-техническим вооружением. К афишированию 
достоинств крестьянской жизни надо привлекать тех, кто 
ее любит и знает, кто осознал угрозу от ее исчезновения 
всем устоям государства. Требуется поставить надежный 
заслон от тех, кто способен начать новое пустое разглаголь
ствование вокруг земельно-продовольственного вопроса. 
Демагогам в этой теме не место. С пути прибыльного крес- 
тьянствования необходимо немедленно снять все препоны. 
Главное -  допустить крестьянина до прилавка! Произ
веденной им продукцией должен распоряжаться он сам. И 
никаких жуликов-посредников, спекулянтов-аферистов! 
Он нуждается в помощи от государства и его соответству
ющих структур. Неужто трудно государству это сделать? 
Нет конечно! Просто надо начать это делать!.. Я помню, как 
все это сдерживало предпринимательство крестьянина еще 
в годы советской власти. Отец мой, вырастивший яблонево
вишневый сад с 60 яблонями и двумя десятками вишен, не 
знал, куда его великолепную продукцию девать. Торговая 
сеть к этому была абсолютно глуха, прилавки ее магазинов 
были завалены полусгнившей продукцией из Грузии, Мол
давии, из некоторых зарубежных стран, а сотни тонн яб
лок из садов местных крестьян не востребовались. Это 
же была самая настоящая преступная бесхозяйственность, 
инициируемая торгашами. Она еще в большей мере и ныне 
творится. Сотни тысяч садов России, оказавшихся теперь 
бесхозными, продолжают плодоносить, а в магазины и на 
рынки неудержимо прет плодопродукция из-за тридевять 
земель. Не ужаснейший ли это парадокс? Ему должно
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дать объяснение государство, поры которого забиты ры
ночно-базарной то ли психологией, то ли идеологией, то ли 
демагогией. Россия сама, одна, может завалить плодами и 
овощами, мясом и молоком абсолютно весь мир, а она по
чему-то обрекла себя на зависимость даже от совершенно 
немощных государств... Почему? Это разве не парадокс?! 
Конечно парадокс. Одни парадоксы, порождаемые теми, 
кои их должны исключать. Теперь вот опять началось ка
кое-то неистовство, вызванное бестолковыми империалис
тическими санкциями, сварганенными наспех бузотерами 
США. А нам, россиянам, чего делать в этих бузотерских 
условиях? Надо еще больше работать на себя, на свои инте
ресы и не кидать свои ресурсы на благо своих недоброже
лателей, как в провальную яму.

Вспоминаю в эти растревоженные империалистичес
кой возней дни мои юношеские беседы с отцом, великим 
земледельцем, пахарем, истинным русским крестьянином, 
выросшим перед Первой Мировой войной без отца, с сер
дечной поддержкой своего деда по матери Архипа Митрофа
новича Махотина, перенесшего все чудовищные лишения 
военного, 1914-1918 годов, времени и смертельно опасные 
годы Гражданской войны. Я в 15-19 лет, насмотревшийся 
на бедную колхозную жизнь, получивший сельскохозяйс
твенные знания в Сурском зоотехническом техникуме, на
читавшийся романов про советскую и другую жизнь, на
слушавшийся о колхозно-крестьянских страданиях всякого 
от своих земляков-кадышан, от женщин, большинство ко
торых остались вдовами и в одиночку воспитывали своих 
детей-полусирот, постоянно домотал своего отца, вернув
шегося с фронта калекой, нескончаемыми вопросами и 
расспросами об иной, чем обыкновенная колхозная, жизни. 
При этом тешил себя надеждой на то, что после окончания 
техникума вернусь в Кадышево и начну заправлять колхоз
ными делами совсем по-иному, чем те, кои в то время ру
ководили в Кадышеве колхозной жизнью. Разгоряченный, 
как мне казалось, судьбоносными беседами с отцом, всегда 
меня внимательно слушавшим, я делился с ним проектами
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по здоровому реформированию жизни в очень любимом 
мною присурском селе. Я мечтал, если стану председателем 
колхоза, посадить на десятках гектаров яблонево-вишневые 
сады. Потребность у кадышан в них была огромной. При
родно-климатические условия для садоводства в Кадышеве, 
располагавшемся на правом берегу солнечной реки Суры, 
были великолепными. Второй, я бы сказал, стратегической 
у меня была мечта создать в Кадышеве под Чигиришными 
и Лысыми горами, в лощинах, по которым тогда протекали 
довольно полноводные речки, пруды для товарного рыбо
разведения. После техникума меня призвали на службу в 
Военно-морской флот СССР, где мечты о преобразованиях 
в родном селе только обострились. После окончания служ
бы в ВМФ я пять лет учился на юридическом факультете 
Казанского государственного университета и продолжал 
мечтать о создании на своей родине садов и прудов. Жизнь 
в то время закрутила меня несколько в другом направле
нии, я оказался в лоне науки, больше аграрной. Но мечты 
о новой жизни в моем Кадышеве меня не покидали никогда, 
зато кардинально изменились условия для их практическо
го воплощения. Я понял из бесед с моими земляками, что 
возможностей, прежде всего финансовых и материально- 
технических, для реализации задуманного мною переуст
ройства некогда великого села Кадышева практически нет. 
И я не захотел бесполезным трудом заниматься. Сизифов 
труд был не по мне. Таким энтузиастом, мечтавшим о 
преобразованиях в селе, я был далеко не один. Некоторые 
из них достигали великих результатов, но они в 90-е годы 
прошлого века были бесами-«реформаторами» полностью 
вытоптаны. Я этим не оправдываю себя, но и не осуж
даю. Я жил в контексте советской, затем российской жизни 
и в одиночку сопротивляться ее требованиям бы не смог, 
меня бы раздавили, как раздавили сотни тысяч бывших 
новаторов производства. Моя жизнь состоялась в другой 
сфере, я с кафедры Казанского авиационного института да
вал знания, в том числе и аграрные, студентам. Сотни лек
ций начиная с 1966 года по проблемам агропромышленного
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комплекса СССР и России я прочитал в широкой аудитории 
Татарстана, Ульяновской области. Лет 10-15 был членом 
проблемного совета по агропромышленной интеграции и 
межхозяйственной кооперации при Минвузе РСФСР с орг
комитетом при Ростовском государственном университете. 
По проблемам аграрной экономики в 1972 году в Москов
ском государственном университете им. М.В.Ломоносова 
я защитил кандидатскую диссертацию. Вот так сложилась 
моя аграрная жизнь!..

18 августа 2014 года, понедельник

Продолжаю нестерпимо трудно думать о жизни на 
Украине. Украиной управляют больше нелюди и конечно 
не ее народ. Ею управляет свирепая ситуация -  продукт 
одиозных сил как Украины, так и сил внешних, империа
листических, в совокупности -  национал-фашистских, ру
софобских, олигархических, антинародных. Это отврати
тельнейший «политический» симбиоз в новейшей истории 
мира. Ситуация на Украине непростая, она чрезвычай
но сложная, грозящая человечеству всемирной катаст
рофой. Ненасытный кровавый империализм, злодей-зачин
щик всех войн и военных конфликтов в 20-м веке и начале 
века 21-го, задумал, похоже, на Земле новую бойню. Что мо
жет остановить это преступное, апокалипсическое желание 
США и их расчеловеченных приспешников, сателлитов? 
Это чудовищное, разрушающее на своем пути всё и вся 
стремление сатанинских сил, олицетворяющих империа
лизм, могут остановить лишь объединенные, планетарные 
силы добра, которые пока еще могущественные. Эти силы, 
силы мирового добра, должны денно и нощно на всю пла
нету бить в колокола, предупреждать человечество об опас
ности со стороны мирового зла, притворно окопавшегося в 
США и Европе. Украина, к сожалению, оказалась в залож
никах у мирового империализма, рвущегося через Украину 
в пределы Российской державы. Неужели это кому-то еще
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непонятно и на Украине, и в России, и в тех же странах 
одряхлевшей Европы?!

Нестерпимо больно смотреть по телевизору на то, как 
гибнут на нынешней Украине, пережившей годы Великой 
Отечественной войны, гитлеровскую оккупацию, люди, де
сятки, сотни невинных людей -  женщин, стариков, малоле
ток да и юношей, еще не познавших семейной жизни. Один 
за другим разрушаются за что-то города, выбрасываются на 
улицы тысячи людей, они лишаются крова. Применитель
но к той территории Украины, где взбеленившиеся нелюди 
творят беспредел, топя в крови мирных жителей, это есть 
апокалипсис. В таком тяжелом международном положе
нии, в каком Россия оказалась в связи с украинской траге
дией, она, пожалуй, с 1945 года еще не была. Она, Боже упа
си, не в состоянии оказать действенную военную помощь 
русскому народу, оказавшемуся на юго-востоке Украины в 
смертельном капкане. Если Россия, не дай Бог, вмешается 
в этот страшный конфликт на юго-востоке Украины, чего 
очень ждут США и Европа, то начнется крупномасштабная 
война, по крайней мере между Россией и Украиной. А это 
станет чудовищной катастрофой, в огне которой Россия 
и Украина могут сгореть. Империализм, как мне кажет
ся, этого только и ждет. Его больше всего интересует на
жива, получаемая каждый раз им от очередной бойни. 
Таким образом, как я, взвесив абсолютно все, что творится 
в этой несусветной украинской давке, считаю, верховным 
вдохновителем и руководителем украинской трагедии 2014 
года, бесспорно, является нажива, ненасытная жажда к 
которой и породила олигархический капитал, устроив
ший при поддержке империализма США на Украине чу
довищное столпотворение. За событиями на Украине я 
слежу очень внимательно и никак не вижу механизма их 
успокоения. Политики и политологи, коих я чуть ли не еже
дневно вижу на экране телевизора, в большинстве своем 
так и не родят чего-нибудь вразумительного, толкового в 
разрешении судьбоносного для мира украинского вопроса. 
Мне кажется, что мысли политиков, социологов, поли-

182



тологов, экономистов, юристов и дипломатов, формиро
вавшиеся у них под либеральные фанфары в последние 
три десятка лет, скользят по поверхности ныне в мире 
происходящего и не отражают сути. Есть, конечно, и тол
ковые суждения, например, у Владимира Владимировича 
Путина, Геннадия Андреевича Зюганова, Сергея Лав
рова, Александра Проханова... Но этого, к сожалению, 
мало. Пора, давно пора нашей политике и дипломатии 
от обороны переходить к наступлению. Для этого у нас, 
имеющих грандиозный опыт истории, есть все необходи
мые возможности. И у нас есть право на это!..

За 76 лет своей всегда беспокойной жизни я всего на
слушался, нагляделся, начитался, но такая вакханалия, что 
ныне творится на Украине, мне, пожалуй, даже не мерещи
лась. Надо было суметь сварганить расчеловеченным 
силам США такое адское чудище, которое привело в за
мешательство весь мир! Такую бойню, как ныне на Укра
ине, славянско-русский мир, по-моему, еще не знал. Друг 
друга на юго-востоке Украины свирепо уничтожают родс
твенные люди, люди по крови и духу однокоренные. И этим 
процессом управляют нацистские недобитки, вылезшие из 
щелей аморального общества, зараженного смертельной, 
почти неизлечимой болезнью фашизма, еще много десяти
летий назад. Идет колоссальная миграция населения Укра
ины на российское поле. Россия своих братьев, конечно, не 
бросит на произвол судьбы. Она им всем поможет, всех их 
пригреет, всех их накормит и оденет, как бы для нее это ни 
было обременительным. Милосердие ведь основа основ 
русско-славянской души!!! Оно в глубинных традициях и 
русского, и всех славянских народов. Я верю! Очень верю 
в торжество добра в русско-славянском мире, который 
дьявол никогда не сможет полонить!

Империалистический демон, олицетворяющий собою 
силы мирового зла, замахнувшийся на аннексию Украины 
и России, несомненно, обломает себе рога. Неужели аме
риканцы и европейцы настолько бестолковы, что не могут
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понять обреченности своих варварских нападков на Рос
сийскую вселенскую державу, этот айсберг космическо
го бытия?!

19 августа 2014 года, вторник

Мысли мои, побывавши в мировом пространстве, 
снова стремительно понеслись на обетованную Посурс- 
кую землю, в отчий край, на берега Священной Суры. 
Размышляя о превратностях русско-славянского мира, 
России, я в мыслях никогда не покидаю свою Посурскую 
гостеприимную родину, свое присурское селение Кады- 
шево, коему не меньше 400 лет, свой Махотин заулок с 
тополино-ветловой крышей над ним, свою Долгую гору 
с Поклонным крестом на ней, с ее памятью о многосо- 
тлетних гуляниях на ее сказочной вершине кадышевс- 
кой молодежи...

С берегов солнечной реки, Священной Суры, мне, по
томственному сурчанину из великой крестьянской семьи, 
как-то легче и надежнее мысленно паломничать по лаби
ринтам земного пространства. Вспомним, например, такие 
судьбоносные для России, Посурья, присурского Кадыше- 
ва, моего рода, нашего Махотина заулка эпизоды жизни. К 
такому воспоминанию меня прежде всего подтолкнула не 
только сверхтрагическая ситуация на Украине и вокруг нее, 
включая, безусловно, мою Россию, но и материал в нынеш
нем номере «Советской России» «Выступление генерала 
армии, участника Парада Победы, Главнокомандую
щего Сухопутными войсками Валентина Варенникова, 
одного из активных борцов с разрушителями Советс
кого Союза на судебном процессе». Своим выступлением 
В.И.Варенников напомнил мне примеры того, что «во все 
годы перестройки все делалось Горбачевым только в ущерб 
стране и вооруженным силам, обороноспособности госу
дарства, а прокуратура не сделала ему даже замечания. То, 
что армию надо было сокращать (как и вооружения), это 
никогда ни у кого из военных сомнений не вызывало. Но то,
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что это надо было делать на условиях равной безопасности 
с Западом, а не односторонне, как фактически имело место,
-  это также всем было понятно...» Мое внимание привлек
ло также объективное, как мне кажется, емкое, откровенное 
интервью американца, офицера ЦРУ, видного экономиста 
в администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса 
«Новая война началась 23 года назад» (См.: «Советская 
Россия», 19 августа 2014 года). Вот некоторые мысли из 
интервью Пола Крейга Робертса. На вопрос о том, поче
му он, Робертс, в статье в «Уолл-Стрит Джорнал» говорит, 
что нынешний украинский кризис создали ЦРУ и Госде
партамент и для чего это им нужно, он отвечает: «Цель
-  ослабление России. Если Украина войдет в ЕС, последует 
ее включение и в НАТО. Если она станет частью альянса, 
США смогут разместить элементы ПРО, способные сбивать 
баллистические ракеты России на ее границах. Также и на 
Украине будут размещены и другие виды военных баз. Это 
повлияет на эффективность стратегических сил России, а 
значит, и ослабит ее сдерживающий потенциал. Это умень
шит возможность русского правительства противостоять 
доминированию Запада». На вопрос «Почему вы называете 
западные СМИ фабрикой лжи?» Робертс вот так отвечает: 
«Они потеряли свою независимость. СМИ США потеряли 
свою независимость во времена президента Клинтона... 
СМИ больше не управляются журналистами. Они управ
ляются теми, кто привлекает рекламу, политическими 
консультантами и бывшими чиновниками...» Имея в виду 
сложнейшую международную обстановку в мире, Робертс 
считает, что «новая холодная война началась 23 года назад, 
сразу после крушения СССР. Советники президента Рейгана 
нарушили все соглашения, которые Рейган достиг с Горба
чевым. Потом США расширили НАТО на восток, до самих 
границ России. Они нарушили все договоры о контроле над 
вооружениями, существовавшие между Вашингтоном и 
Москвой. Они финансировали и организовывали «цветные 
революции» в бывших республиках СССР, включая, напри-
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мер, Грузию, место рождения Иосифа Сталина. Сегодня 
Грузия -  это марионетка Запада, обсуждается возможность 
ее включения в НАТО... А теперь они занялись и Украиной. 
Они делают и Украину своей марионеткой, что означает то 
же самое: больше американских баз на самой границе Рос
сии. Вашингтон вступил в конфронтацию с Россией, ситу
ация предельно серьезная. Они заявляют: «Сдавайтесь или 
будет война!» Как на все эти материалы -  основательные, 
патриотические слова В.И.Варенникова, на интервью трез
во мыслящего американца Пола Крейга Робертса, реагиро
вал бы кадышевский народ, переживший страшные воен
ные 1941-1945-е годы? Я считаю, что он отреагировал бы 
осуждающе и на развал СССР, и на империалистическую 
политику США по отношению и к Украине, и к России. И 
те, и другие трагические явления истории они бы сопрово
дили, пожалуй, ядреным матом. Кадышевско-посурский 
мир, охватывавший в послевоенное лихолетье многие 
десятки жизнеспособных селений -  деревень и сел, жил 
надеждой на социалистическое, безвоенное, счастли
вое будущее, в котором много солнца, песен и плясок 
и сплошь детские голоса. В то время, когда люди жили 
в труде и согласии, без злых распрей, искренне мечтали о 
коммунизме, когда они чтили добрые народные традиции, 
когда еще не существовало никакой угрозы ядерной и био
логической войны, когда поля вплоть до самого маленького 
клочка земли были засеяны, когда существовал еще культ 
межнациональной дружбы, я рос в теплых объятиях наро
да, не знавшего никакой межнациональной ненависти. 
Мой народ, живя под посурским солнышком, гуляя под 
луной, наслаждаясь скворчино-соловьиной музыкой и 
запахами трав присурских лугов, был морально здоров 
и един. Счастливо един!!! Мой народ в 1941-1980-е годы 
делом занимался. Не мордобоем и базарными потехами, 
а делом!!! А разве можно на мордобое жизнь строить?.. 
Разве можно нам, людям, не соблюдать заповеди Господ
ни?..
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21 августа 2014 года, четверг

Две сложно решаемые проблемы сегодня, 21 августа 
2014 года, навалились на Россию: это жестокая кровавая 
бойня на сопредельной нам( Украине и пугающая сво
ей непредсказуемостью проблема импортозамещения с 
множеством задач по совершенствованию развития аг
ропромышленного производства, главного источника 
наращивания продовольственного потенциала россиян. 
«Справимся ли со всем этим?» -  спрашивают друг друга и 
правительство миллионы россиян. Судя по прессе, большой 
паники у народа нет, но нет и повода для успокоения. Что 
касается импортозамещения. Как всегда вовремя, толко
вые материалы на этот счет публикует народная, основа
тельная на мысли, страждущая за народ газета «Советская 
Россия». Сегодня с интересом ознакомился с рассуждени
ями о проблемах российского села, с прогнозом на его бу
дущее в статье Александра Владимировича Коваленко, 
председателя кооператива колхоза «Знамя Ленина» Шат- 
ровского района Курганской области. Его мысли -  мысли 
настоящего хозяина, стойко стоящего на русской земле, 
болеющего за ее интенсивное, расширенное воспроизводс
тво. Кстати, Курганская область была судьбой награждена 
великим земледельцем, народным академиком, дважды 
Героем Социалистического Труда Терентием Семено
вичем Мальцевым, в свое время предложившим принци
пиально новую систему (безотвальную) обработки почвы 
для районов Зауралья и Западной Сибири. В своей статье 
«Оздоровление путем уничтожения» Александр Влади
мирович Коваленко сетует на никуда не годную помощь 
селу со стороны государства. Такое сетование, наверное, 
у абсолютного большинства руководителей сельскохо
зяйственного производства, зажатых в тисках кредитно- 
финансовой неразберихи: «Я вот 14-й год работаю только 
председателем колхоза и вижу -  никто ничего не решает. 
И вновь Госсовет проведут, озадачат, поговорят, раз-два — и 
посчитают, долг выполнен. Какая мафия навязывает разо-
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рительно низкие цены на продукцию села? Из года в год 
повторяется: нам за килограмм зерна назначают цену 3 руб
ля 50 копеек при себестоимости 4 рубля. Заработают на 
нашем зерне перекупщики, перевозчики, переработчи
ки, но только не те, кто это зерно вырастил (подч. мною. 
-  Ник. Нар). Вот и опять во власти потешаются говориль
ней. При этом налоги душат (подч. мною. -  Ник. Нар). Мы 
из заработанного рубля 49 копеек налогов отдаем. Лишь 51 
копейка нам возвращается. А надо развиваться, зарплату 
платить. Все сложнее. Гнет налогов усилился. По произво
лу нынешних «собственников» безудержно взвинчиваются 
цены на горюче-смазочные материалы, технику, запчасти». 
Это ли не крик души сельхозпроизводителя?! Даже на 
фоне этих мыслей видно, что проблемы импортозамещения 
для России сложны. Очень сложны! Потребуется неслы
ханная куча денег. Откуда и за счет чего их брать? К этому 
добавим слова А.В.Коваленко: «Бульдозер банкротства без
удержно утюжит страну. Правительство списывает десятки 
миллиардов долларов задолженности Ираку, Ливии и ком
паниям многих других государств, но не прощает долгов, 
повешенных на российское село (подч. мною. -Н ик. Нар). 
Если бы списать долги с действующих хозяйств, то все они 
по сей день работали бы и наращивали производство про
дукции. Однако с легкостью объявили банкротами многие 
тысячи сельскохозяйственных предприятий и только после 
этого списали с них огромную сумму долгов, а затем на не
сравнимо большую сумму стерли с лица земли производс
твенные мощности села и сами деревни и села. Выходит, 
что эти искусственные долги создавались и создают
ся лишь как повод для ликвидации производственной 
базы продовольственной независимости и безопасности 
России» (подч. мною. -  Ник. Нар). Рассуждая об импорто- 
замещении, следует прислушаться к тем, кто знает россий
ское село и радеет за его благополучие, радеет истинно, а не 
меркантильно, как мошенник-барышник. Решая задачи им
портозамещения, нам хотя бы вернуть ту мощь села, какая 
была в СССР до 1991 года, до начала вандалистского кру-
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шения Советской державы. Крупное сельскохозяйственное 
производство в СССР создавалось и развивалось с начала 
30-х годов до 1991 года, в течение 60 лет, а развалилось на
сильственно, «по-демократически», по-варварски где-то за 
год -  пять лет. Для того чтобы его реанимировать хотя бы 
в объеме 1991 года, потребуются гигантские усилия, астро
номические цифры финансовых, материальных и социаль
ных ресурсов. Нужны России и огромные трудовые ресур
сы, оскудение которых в селе запредельное...

Вечером посмотрел по телевизору кинофильм 
«Гость с Кубани», в котором роль комбайнера исполняет 
любимый мною артист Анатолий Кузнецов. Так получи
лось, что к рассуждениям о проблемах села замечательным 
комментарием явился фильм, посвященный жизни села в 
послевоенные (после войны 1941-1945 годов) годы. В мою 
душу, непрерывно тоскующую по отчему краю, вернулась 
через 50 лет колхозно-совхозная животворная романтика, 
наполненная жаждой созидания людей, оправлявшихся 
от страданий военного лихолетья. На экране телевизора 
я любовался родными мне картинами русского колхоз
ного поля, его плодородных нив. Фильм музыкальный, 
частушки и пляски молодежи в котором вернули меня в 
техникумовскую молодость. Русское село -  хоть мое Ка- 
дышево, хоть Котяково, хоть Кирзять, хоть Сурское, хоть 
Сара, хоть Засарье, хоть Вальдиватское -  запомнилось мне 
торжеством жизни, сопровождавшимся веселостью, музы
кальностью, деловитостью, фольклорностью, степенством 
исключительно трудового народа. А каким достоинством 
высоким были в те годы наделены трактористы, ком
байнеры, шоферы, севцы, доярки, телятницы, конюхи, 
пастухи, кузнецы, плотники! Всеми ими люди восхища
лись, всем им они поклонялись, всякие почести оказы
вали, гордились дружбой с ними. Нынешнее искусство, в 
том числе и искусство кино, должно стоять на вековых тра
дициях своего народа. А они, традиции эти, неохватны! 
Они -  основа нашего бессмертия! Куда подевались те тра
диции, которые у нашего народа, конечно, и у наших крес-
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тьян, еще какие-то 30-40 лет назад были в чести, которые 
ваяли божественный облик русского крестьянина-кол- 
хозника? Где те самые крестьяне, образ которых создавало 
еще 30-40 лет назад великое советское киноискусство? Кто 
станет решать в России проблемы импортозамещения? 
Кого российское правительство будет мобилизовать на 
борьбу за возрождение 40 миллионов гектаров земли, 
ныне заросших бурьяном? Мы еще 30-40 лет назад мечта
ли о решении на селе проблемы комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов, а сегодня 
говорим об этом как о чем-то утопическом. Хотя, конечно, 
ныне есть хозяйства, в которых проблема эта успешно ре
шается. Но ее надо ведь решать повсеместно, учитывая ка
тастрофическую нехватку рабочих рук на селе...

Страшная, ошарашившая своей трагичностью весь 
российский народ проблема -  это шабаш империалисти
ческих сил на Украине. Время идет, а молох гражданской 
войны на Украине все свирепеет и свирепеет. От рук 
бандитов, нелепо прикрывающихся благими намерениями, 
гибнут тысячи мирных жителей, ни в чем и ни перед кем не 
повинных людей русских и украинских. Какие чудовищ
ные, сатанинские изуверства творятся в эти месяцы на 
Украине! Им нет конца и не видна рука, способная их 
остановить. У меня, например, надежда только на Бога, 
способного свернуть шею такому злу. На Украине с лица 
земли стираются даже целые города, парализуется жизнь 
целых регионов. Какими резервами располагает россий
ское правительство для того, чтобы остановить этот 
гигантский социально-политический и экономический 
оползень на Украине, грозящий ее полному закату как 
государственному образованию? Этого ответа с нетер
пением ждут не только россияне и украинцы, но и народы 
Европы, да и всего мира. Ничего вразумительного на этот 
счет не предлагает ООН, организация, для которой реше
ние этой проблемы должно быть первостепенной... Пламя 
вражды, сжирая на своем зловещем пути все доброе, что 
накопилось за столетия, неостанавливаемо пылает на
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Украине, грозя перекинуться на все сопредельные стра
ны Европы и Россию. На борьбу с этим апокалипсическим 
чудовищем давно надо мобилизовать все человечество, ох
ваченное чередой еще других локальных пожарищ. Импе
риалистический милитаризм справляет свои кровавые 
всепожирающие оргии. Политика всеобщей милитари
зации -  основа наращивания наживы капиталистичес
кими странами, для которых мир -  иллюзия. Эту исти
ну пора усвоить всему человечеству. Оно имеет для этого 
блестящий учебник. Это «Капитал» Маркса, раскрываю
щий анатомию капиталистического способа производства 
и скидывающий маску с притворного облика капитализма. 
Маркс научно доказал, что надежды на благородство и 
миролюбие капитализма нет абсолютно никакой. Он до
живает свой бесовский век в агониях, стремясь затащить за 
собой в геенну огненную весь земной мир. Почему полити
ки не одумаются, не прочтут Библию и «Капитал» Мар
кса, не попросят у Бога простить их за их грехи перед 
человечеством, перед всем земным и неземным миром?! 
Я все больше и больше об этом задумываюсь, стараясь 
постичь тайну этого немыслимого парадокса...

Глумление над человечеством со стороны одиозных 
сил мирового финансового капитала не знает предела. До
казательство этому -  так называемая западня, в которую он 
пытается втиснуть не только Украину, но и Россию, даже, 
пожалуй, весь славянский мир, вытаптывая при этом мно
говековые его традиции. Для России крайне свирепая, зло
вещая трагедия на Украине, в которую ее ввалила дьяволь
ская империалистическая сила, обойдется недешево. Даже 
сегодня, если начать восстанавливать разрушенное войной 
хозяйство Украины, ей потребуется колоссальная помощь 
извне. Кто ей в этой беде поможет? Кроме России, никто. 
Циничная Европа, например, наверняка будет делать вид, 
что ее украинская проблема, ею же в том числе и иниции
рованная, не касается. А США, сами в триллионных долгах 
как в шелках, смотрят на украинские события как на оче
редную «цветную революцию», за издержки которой долж-
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ны расплачиваться сами якобы ее устроители. Вот так. Тут 
Россия останется наверняка крайней. На экономическую 
поддержку расползающегося украинского «государства» 
России придется вбухать несметные ресурсы, которые ей 
самой позарез нужны, особенно сейчас, в условиях надви
гающейся на нее империалистической блокады.

Ничего не скажешь: для России и Украины горди
ев узел, завязанный в большей степени США, тот еще!.. 
К российскому крыльцу милитаризованные США при 
участии безвольных сил Европы наваливают все больше 
и больше всяких проблем-препятствий. Только держись, 
моя Россия! Все равно выстоишь! Весь твой народ за 
тебя! За тебя, за твой суверенитет, за твое благополучие 
российский народ голову положит на плаху!!!

22 августа 2014 года, пятница

На расстоянии в семьдесят с лишним лет мое прошлое, 
в котором расцветала моя молодость, видится как живой 
жизнетворящий организм, состоящий из судеб тысяч ка- 
дышевских атлантов-крестьян, каждый из которых по 
Божьим законам достоин вечной памяти. Те люди-кады- 
шане с миллионами других россиян творили Россию, толь
ко что перенесшую ужасы Великой Отечественной войны. 
Каждый из них был на своем крестьянском месте: одни 
пахали землю, другие на ней сеяли, третьи обустройством 
колхозного и личных подсобных хозяйств усердно зани
мались, четвертые валенки валяли, среди них были трак
тористы, комбайнеры, плугари, севцы, шоферы, доярки, 
свинарки, телятницы, птичницы, зоотехники, ветеринары, 
пастухи, печники, сапожники, кожевники, скорняки, плот
ники, столяры, конюхи, лесники, кровельщики, мельники, 
люди многих других крестьянских профессий. Если бы не 
их умение жить и в экстремальных военно-послевоенных 
условиях, то на каком бы уровне развития находилась ныне 
моя Россия? Народ моего крестьянского кадышевского де
тства умел работать отменно! Реализация лучших крес-
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тьянских качеств воплощалась у моих кадышан в работе. 
Я не переставал восхищаться умением моих родителей де
лать совершенно все, что касалось крестьянских дел. Одно 
только их детище яблонево-вишневый сад чего стоит!!!

Все лучшее из крестьянской жизни моих земляков- 
кадышан я впитывал на соседнем с нашим огородом кон
ном дворе. Жизнедвижение на нем мне, крестьянскому 
мальчишке, еще не знавшему городской жизни, казалось 
каким-то сказочным. Все мною любимые лошади неска
занно пленили мое детское воображение. Трудяги лошади с 
нашего конного двора терпеливо помогали людям превоз
мочь тяготы послевоенного лихолетья. На лошадях ведь в 
те годы и пахали, и сеяли, и сенокосные дела справляли, и 
сено зимой с лугов на санях возили на животноводческие 
фермы, и дрова из леса к домам колхозников доставляли, и 
из Вальдиватской МТС горючее для тракторов и комбайнов 
возили, и в райцентр Карсун по надобности за 30 километ
ров ездили. Лошадь в деревне на протяжении веков вплоть 
до 50-х годов прошлого столетия — главное транспортное 
средство, без которого ни туда ни сюда. Общение с лошадь
ми делало мою жизнь более органичной...

Много всего чудотворного я где-то лет с трех встречал 
на своем каждую весну засевавшемся картошкой, тыквами, 
помидорами, капустой, огурцами огороде. Появление над 
ухоженной землей огорода каждого росточка я встречал 
трогательно. А сколько нескончаемой радости получал от 
появления малюсеньких огурчиков на огуречных грядках?! 
Особый для меня праздник был во время созревания дынь, 
урожай которых на нашем огороде был каждое лето бога
тым. Огород был щедрым и на тыкву, вкус от которой до сих 
пор во мне. Тыквенными семечками наша семья лакоми
лась на протяжении всей зимы. Практически все кадышев- 
ские крестьяне-колхозники в не очень-то щедрое для них 
со стороны измученного войной государства время жили, 
не выживали, а жили заботливостью. Заботливость во все 
времена была основой основ крестьянской жизни. Крес
тьяне как молитву постоянно повторяли: «Не поработаешь
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-  не поешь!» Вековечные крестьянские заветы, основы 
бытия русского православного человека, многие нынеш- 
нйе люди стали забывать. Это ведь беда!!! Много развелось 
таких людей, которые ныне стараются жить, не работая, 
паразитируя на жизни людей труда. Такая «жизнь» в пол
ной мере греховная, она никак не вяжется с христианской 
моралью, с традициями русского крестьянина...

Важной, очень важной, человекообразующей чертой 
колхозно-крестьянской общины, унаследованной от пред
ков, являлась взаимопомощь. Как бы весь наш российс
кий народ преобразился, если бы он вернул себе ту самую 
взаимопомощь, которая его безотказно выручала в апока
липсические годы лихолетья! В военные и послевоенные 
годы, в годы моего детства, моей молодости я помню, как 
люди нашего села милостиво помогали друг другу в нуж
ное для помощи время. В то время в нашем селе, как и во 
всех селах России, было очень много вдов, оставшихся пос
ле гибели мужей с малыми детьми. Они-то особенно нуж
дались в помощи: кому-то надо было помочь соломенную 
крышу избенки перекрыть; кому-то огород вскопать; кто-то 
был бессилен в одиночку загородить плетневой городьбой 
огород; в сенокосную пору многие вдовы наравне с мужи
ками косили на лугах траву, а косу пробить не умели, им 
в этом помогали, конечно, мужики... Крестьяне артелью 
ставили друг другу срубы, когда строили дома. Сообща на
род села хоронил умерших сельчан. Инфраструктура села 
тоже обустраивалась всем селом... Сейчас весь мир, осо
бенно лет двадцать последних и наша Россия, переживает 
эпоху индивидуализма, страшную, жуткую для челове
ка эпоху. Человек теперь оказывается совсем одиноким со 
своими проблемами. Это особенно проявляется на жизни 
людей крупных городов с большими многоэтажками, где 
жильцы даже с соседями не общаются. Такая форма жизни 
американско-западническая. Она сумела потеснить коллек
тивистскую форму, свойственную россиянам на протяже
нии многих веков. Село почти лишилось ее прежде всего 
по причинам его стремительного обезлюживания. Люди в
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большинстве сел России ныне живут даже не семьями, а 
в одиночку. Такой факт сельской жизни больше, чем про
блема, это беда, способствующая коррозии общественной 
жизни и ее полному исчезновению в селе...

23 августа 2014 года, суббота

На Земле набирает дьявольскую силу Третья миро
вая война, в бездну которой злодеи-империалисты уже 
ввалили Украину. За Украиной есть намерения у мировой 
злодейской элиты втащить и Россию. Мы же видели эту 
чудовищную технологию подготовки нового мирового 
побоища с привлечением в него множества стран разной 
экономико-политической и национально-религиозной ори
ентации. Разговоры о таинственных замыслах так называе
мого в народе мирового правительства оказались не беспоч
венными, вовсе не мифическими, а похоже, достоверными. 
Мнимая игра мировых сил зла все больше проявляется 
как реальность. Ныне у многих россиян вызывает удив
ление, как ловко в 80-90-х годах прошлого столетия миро
вые игроки -  глобалисты -  одурачили советско-российских 
политиков, особенно горбачевско-ельцинского призыва, 
сдавших без боя империалистической своре величайшую 
страну, по сути раздев ее догола, разрушив десятки, сотни, 
тысячи предприятий промышленности и сельского хозяйс
тва, причинив колоссальный ущерб нашей обороноспособ
ности. Приспешники этого чудовищного разрушения 
до сих пор крутятся во властных верхах и по-фарисейски 
с экранов телевизоров и со страниц газет заигрывают с со
знанием народа, внедряя в это сознание откровенную ложь. 
Выдержит ли Россия все ужесточающийся натиск русофоб
ских, глобалистских, милитаристских, антиправославных 
сил? Что касается лично меня, я верю, что моя Россия, как 
и в прежние нелегкие для нее времена, выдержит. В этом 
судьбоносном для всего человечества, а не только для рос
сийско-славянского мира процессе России поможет ее ве
личайший народ, сохранивший неубиенными свою честь
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и достоинство. В нашем российском народе еще сохрани
лась не только его сила, сохранилась его неукротимая си
лища, его неукротимая энергия.

В последнее время в ряде средств массовой информа
ции особенно о русском народе немало людишек из ру
софобской стаи несут несусветную галиматью. Мне как 
истинно русскому человеку обидно за мой величайший 
народ, много раз спасавший человеческую цивилизацию 
от дьявольских разрушительных сил. И откуда на русскую 
землю явилось столько пакостников-очернителей русской 
чести, русского достоинства? Антирусская бесноватость 
в судьбоносные для России времена и раньше встречалась, 
но она никогда не могла сломить нашу веру в силу русского 
величия, истории которого тысячу лет. Русскому народу и 
в нынешние тяжелейшие для русского мира времена никак 
нельзя позволять заниматься самобичеванием. Это не в 
русских традициях! Однако русские люди своим обличите
лям просто обязаны давать должный отпор. Русские люди, 
оберегая свое историческое достоинство, должны всякой 
русофобской твари указывать на ее лакейское место. 
Сколько в нынешнее святотатственное время из всех щелей 
гниющего империализма льется грязи на священное рос
сийское тело! У меня, политэконома с 50-летним стажем 
научно-педагогической деятельности в стенах Казанского 
авиационного института, вызывает возмущение бесовская 
возня вокруг обессиленной провальными «реформами» 
России. Антироссийский лай шавок умолкнет, а Россия 
как была величавой мировой державой, так ею на ты
сячелетия и останется. Я призываю мой народ в этом 
не сомневаться!!! Только тщеславная порода духовно
интеллектуальных импотентов может нести, не боясь 
проклятия, всякий немыслимый вздор о России. Можно 
допустить, наверное, что антироссийскую околесицу не
сут люди с больной психикой, то есть люди, обиженные 
здоровьем. Печально то, что охальничествующие Россию 
жрут с ее стола. Таких игроков в свинскую казуистику еще
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в 1825 году заметил русский гений Иван Андреевич Кры
лов:

Свинья под Д убом  вековым 
Наелась ж елудей досыта, до  отвала;

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

И рылом подрывать у  Д уба  корни стала.
«Ведь это дереву вредит, -  
Ей с Д у б у  ворон говорит, -  

Коль корни обнажиш ь, оно засохнуть может». -  
«Пусть сохнет, -  говорит Свинья, -  
Ничуть меня то не тревожит;
В  нем проку мало вижу я;

Х оть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». -  

«Неблагодарная! -  промолвил Д уб  ей тут, -  
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

Тебе бы видно было,
Что эти ж елуди на мне растут».

Тем, кто ныне, потеряв всякую совесть, хулит Рос
сию, тоже не мешало бы поднять рыло вверх и увидеть, 
кто всю эту шатию-братию, набросившуюся в тяжелое 
время на Россию, кормит. Насколько все эти тявкаю
щие на Россию доморощенные шавки-свиньи амораль
ны! Россию, обложенную ныне со всех сторон шайками 
недоброжелателей, всем нам всенародно поддерживать 
надо, вселять в нее неукротимую жизнестойкость, а не 
отдавать на растерзание мировым финансовым банди
там, дирижерам территориально-экономического раз
дела мира. Россия, в чем я абсолютно уверен, никогда 
не окажется в хищнической глобалистской пасти. У нее 
слишком высока сопротивляемость, выработанная при 
поддержке православия за тысячу лет ее жизни, со времен 
ее Крещения...
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24 августа 2014 года, воскресенье

Чем особо величественным во все века отличался рус
ский мир, так это работолюбием. Работа для русского 
человека всегда была, есть и будет основой основ бытия. 
Страсть к работе у русского человека в его генах. Неотъ
емлемым фоном для работолюбия являлась божествен
ная русская природа, которая поддерживала неудержимое 
стремление русского человека к созиданию. Истинным 
материалом для таких судьбоносных выводов являлись 
мои наблюдения с детских лет за жизнью моего родового 
русского села присурского Кадышева (Покровского). Вели
колепным примером русского работолюбия для меня, рос
шего в теплых объятиях православной крестьянской семьи, 
являлась всегда наполненная трудами жизнь моих роди
телей -  Василия Ивановича и Анны Михайловна. Работа 
для них хоть в своем хозяйстве, хоть в колхозе, как я тог
да, в детстве, понимал, являлась усладой. Они и в мыслях 
не держали, чтобы хоть какое-то время побездельничать. 
Рабочий ритм у них был практически круглосуточным, 
больших пауз в том ритме у них не было. Крестьянская 
жизнь, всклень наполненная заботами, считается трудной, 
наверное, оно так и есть, а моим родителям она доставляла 
удовлетворение. Примеров откровенного бездельничанья 
я в среде кадышевских крестьян-колхозников что-то осо
бо и не замечал. До сих пор меня удивляет и восхищает 
то, как кадышане, женщины и старики, почти вручную 
обрабатывали колхозные обширные поля: пахали, сеяли, 
боролись с сорняками, молотили, жали, за 60 километров 
от Кадышева на железнодорожную станцию на лошадях 
отвозили собранный в полях урожай. В военное и послево
енное лихолетье крестьяне-колхозники работали сверхна- 
туженно, но перед неимоверными трудностями не пасова
ли: гены работолюбия этого не допускали. И через многие 
тысячелетия, в будущем, в сознании человечества память 
не только о военном подвиге русского солдата, сломав
шего рога фашистскому дьяволу, но и о трудовом подви-
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ге русской женщины-крестьянки, спасшей в 1941 -  1945 
годы население страны от голодной смерти, останется 
нестираемой. Русский человек в былые времена, даже 
смертельно уставший, никогда не пренебрегал любой ра
ботой, нужной народу страны. Он считал, если это делать 
надо, хотя ему и невыносимо тяжело, значит, надо, в этом 
деле у людей страны есть нужда.

У русского человека психология не торгашеская, че
рез которую его вот уже больше двадцати лет пытаются на
стырно переделывать, у него, как показывает величайшая 
русская история, культ труда. И вряд ли в ближайшие со
тни лет русского человека антирусские силы перекроят на 
европейско-американский манер. Русский мир сотворен 
Богом не на века, а на тысячелетия. И деформировать 
его до неузнаваемости глобалистским, демоническим, ру
софобским, антиславянским силам не удастся, хотя у них, 
у этих сил, стремления к этому сатанинские. Мы ведь это 
видим, у нас, у русских, глаза отнюдь не зашоренные! 
Русский мир с его гуманной духовной основой и работолю- 
бием ныне, как никогда раньше, подвергается чудовищным 
скрытым и открытым атакам, особенно со стороны остер
венелых русофобов, мечтающих об оккупации его земель. 
Сопротивление этому в среде русского мира есть, но оно 
носит какой-то уж слишком боязливый характер. Говоря об 
угрозах русскому миру, нельзя не помнить их частичную 
реализацию, например, в годы Первой и Второй мировых 
войн, унесших жизни десятков миллионов русских людей. 
Эти войны были чудовищными цунами, направленными на 
разрушение русского мира, его обескровливание...

Мое русское православное село Кадышево, 400 лет при
вольно живущее в Посурском крае, на берегах солнечной 
Суры, -  одна из уникальнейших моделей русского мира. 
Хотя оно ныне сильно обезлюдело, но не испарилось во вре
мени, сохранив для вечности свою генетическую основу, 
растаяло на неоглядном русском пространстве, передав 
ему на вечное хранение память о нем. Не менее ста тысяч 
кадышан -  в теле вечной России. Их животворные клет-
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ки крепят духовное здоровье русского народа, передают 
последующим поколениям россиян жажду созидательного 
труда во имя русского будущего. Как мне всегда хотелось, 
а сегодня хочется особенно, собрать всех потомственных 
кадышан где-нибудь на сурских лугах, возле, скажем, озе
ра Промзюка, и послушать рассказы о жизни в других рус
ских краях. Это сделать невозможно, а мне так хочется это 
претворить в нынешний полурастаявший русский мир ве
ликого древнего села Кадышева, на протяжении 400 лет 
славившегося во многих краях православной России сво
ими выдающимися крестьянами-умельцами: плотниками, 
валяльщиками, портными, скорняками!!! Кадышевский 
русский мир на алтарь Отечества принес жизни сотен 
воинов, встававших на борьбу с теми, кто пытался посягать 
на свободу российского народа. Всем им от всех поколений 
кадышан -  вечная слава... Многие из тех, кто имел кады- 
шевские корни, становились генералами, как, например, 
Михаил Осипович Редькин, полковниками, офицера
ми разного ранга, председателями колхозов, инженерами, 
зоотехниками, ветеринарными врачами, учителями, стро
ителями, врачами, механиками, юристами, сталеварами, 
моряками, комбайнерами, трактористами, рабочими ряда 
крупных машиностроительных заводов, шоферами. Одним 
из первых инженеров, выходцев из Кадышева, был мой 
брат Иван Васильевич. О его инженерных способностях 
в народе ходили легенды. Талантливым, видным юристом 
стал мой сын Александр Николаевич. К сожалению, много 
людей кадышевских не реализовали свои природные спо
собности как поэты, художники, музыканты. Их творчес
кие задатки мною были замечены много раз. Но возможнос
ти для их реализации ограничивали непростые социальные 
обстоятельства. Крестьянин ведь сильно подвластен быту, 
а быт в послевоенное лихолетье у кадышан, как и у все
го российского народа, пережившего нестерпимые тяготы 
войны с немецкой фашистской нечистью, был непростой. 
Ему, крестьянину, в то время было не до стихов, ему надо 
было выживать. Я не переставал восхищаться песенным и
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плясовым искусством народа моего фольклорно-музыкаль
ного села. Какие певческие шедевры кадышан в сено
косную пору лились по луговому Присурью!!! Хотя бы 
на секунду вернулось то песенное чудотворение моих 
милых земляков с берегов Суры!!! Как ведь блистали 
работолюбием кадышевские сенокосники!!! Вернуть бы 
сенокосную симфонию в нынешнюю русскую жизнь!!! 
Какое изящество было в каждом движении сенокосника!!! 
Оно ничем не уступало по филигранности изяществу бале
рин или, скажем, фигуристок. Работа сенокосника, косца, 
метальщика -  настоящее волшебство, достойное восхище
ния и поклонения. Наши плодородные заливные присурс- 
кие луга, ныне почти невостребованные, в течение 400 лет 
поддерживали сельское животноводство на самом высоком 
уровне. В 50-80-е годы 20-го века наши луга кормили толь
ко дойных коров около тысячи, не менее тысячи овец, где- 
то около сотни лошадей... Это ли не трудовой подвиг жи
телей, крестьян-колхозников села Кадышева?! Кто радел за 
продовольственную безопасность в СССР, в России? За нее 
радел, ее поддерживал своими могучими плечами российс
кий крестьянин.

Российские крестьяне и в нынешних сложнейших ус
ловиях не оставят российский народ без хлеба. За что им 
нам всем надо в ноги кланяться, всякое почтение им оказы
вать, а не ерничать вокруг святого явления на русской 
земле -  крестьянства. Я-то, выросший в русской крес
тьянской семье в 1938-1950-е годы, знаю, какой ценностью 
для крестьянина являлась краюшка подового ржаного 
хлеба. Крестьянин во все времена дорожил каждой хлеб
ной крошкой. Он, хлебопашец, знал, сколько пота пролил за 
нее в поле, работая при любой погоде, в доиндустриальные 
времена -  вручную.

Работолюбие в крови русского человека, в его пра
вославном духе. Мнимые реформы псевдодемократов в 
смутные 80-90-е годы пагубно сказались на работолюбии. 
Место человека труда шумно начали занимать торгаши, не 
торговцы, рабочие и крестьяне, а именно торгаши, у ко-
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торых цель -  нажива, нажива любыми средствами и при 
любых обстоятельствах. Мы это наблюдаем и переживаем 
уже лет 35. Великая материально-духовная составляющая 
-  суть русского человека -  за каких-то 35 лет была силь
но деформирована, в чем-то и до неузнаваемости. Все это 
результат невиданной пертурбации в сфере экономики, 
политики, права, в социальной сфере и даже в сфере 
психики. Российская государственность претерпела, 
особенно с начала 90-х «перестроечных» годов, массу 
таких изменений, которые нарушили ее былую высокую 
эффективность. Человек труда, тот, что создавал веками 
национальное богатство, оттеснен с экономического поля 
в тень. На этом поле появился в своем паразитическом 
обличье тунеядец, а с ним -  и немыслимые в доперестро
ечные годы преступления, коим ныне нет конца. Самыми 
одиозными из них являются коррупция, взяточничество, 
наркомания, разбой, убийства, афера, казнокрадство, фи
нансовые махинации, шулерство, биржевая спекуляция, 
подлог, терроризм, грабеж, вандализм, нацизм, шантаж, 
увечья, проституция, браконьерство, торговля человечес
кими органами...

25 августа 2014 года, понедельник

Мерзко смотреть в средствах массовой информации на 
космополитических упырей, многие годы притворявшихся 
паиньками, обворовавших и остервенело развращавших 
российский народ, ныне изгаляющихся над патриотичес
ким высоконравственным выбором величайшей Российс
кой державы. Все эти карлики-недоноски, нажравшись с 
российского стола до отвала и досыта, взялись огульно на 
весь мир охальничать над Россией. Такие бесноватые лю
дишки, провокаторы общественного мнения, в сложные 
для России времена всегда вылезали из государственных 
подворотень. Вчера им в России, кормившей и поившей 
их задарма, одно не нравилось, и они, часто ни с того ни 
с сего, тут же звали народ на бунт, нынешнее помрачение
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их ума причину недовольства усмотрело в русском патри
отизме, завтра в бреду они увидят опасность со стороны 
государства в ограничении, скажем, пропаганды разврата 
по телевизионным каналам. Они готовы, не останавлива
ясь, провоцировать майданы типа украинского. И самое 
страшное то, что эти «интеллектуальные» недоноски 
совершенно не считаются с объективными, насущны
ми желаниями российского трудового народа, имеющего 
свою патриотическую историю и культуру, выросшие за 
десять веков из православия. Эти псевдоинтеллигенты, не 
страшась Божьего суда, пытаются столкнуть между собой 
американско-европейские и российские цивилизационные 
намерения и загнать русский дух в угол мировой истории. 
Особенно неприятно то, что духовные мусорщики, оккупи
ровав значительную часть средств массовой информации, 
тлетворно влияют на российскую многонациональную мо
лодежь, духовно пока еще не окрепшую. Мы же уже имеем 
печальный опыт одурачивания части украинской молодежи 
нацистско-фашистскими ублюдками. «Демократические» 
недоноски, проводники на поле Святой Руси американско- 
европейского антидуховного хлама, столько пакостного на 
земле нашего Священного Отечества натворили, что мы 
от этого никак не можем очиститься. А тут еще новая свора 
антирусских, русофобских, с расистской гнилью охальни
ков, один вид которых вызывает омерзение.

Всем нам, влюбленным в Россию, надо России помо
гать, а не похабничать в адрес ее великого многонацио
нального народа с величайшей историей, с заслугами 
перед всем миром за его спасение, особенно в империалис
тических войнах. Одумайся, интеллигентствующая братва, 
куда тебя сатанинская, антироссийская сила тащит! Оста
новись и подумай!..

В нынешнее сложное время, время эволюционного пе
рехода человечества к новой более совершенной цивилиза
ции, возможно, конечно, инакомыслие, но и оно не может 
не иметь определенные данным обществом, его традиция
ми пределы. Инакомыслие -  это еще не дискредитация. Мы
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знаем роковую волю огульной дискредитации в разрушении 
Союза Советских Социалистических Республик. Програм
ма той дискредитации была, в чем я совершенно не сомне
ваюсь, реализована не без помощи американско-европейс
ких спецслужб. Спецслужбы империалистических стран 
своим вниманием не обходят и нынешних дискредитато- 
ров России. Это заметно! Новоявленные дискредитаторы 
внешней политики Российской державы действуют не бес
цельно. Их цель -  задушить российскую патриотическую 
вспышку и попытаться столкнуть Российскую державу в 
провальную яму хаоса, в состояние безысходности. Рос
сийскому народу вместе со своим Отечеством надо быть 
начеку. Не любое напряжение народу полезно, как, напри
мер, нынешнее, бесспорно, спланированное и иницииро
ванное теми силами, которые жаждут мирового господства. 
Народ России, было обрадованный дружеским сближением 
с народами США и Европы, не мыслящий своего полного 
духовного благополучия без народа славянской Украины, 
вдруг оказался в какой-то межнациональной невесомос
ти, наполненной раздраем. Межгосударственные стычки 
сказываются на настроении людей, вызывают порой у них 
разочарование во многом, чему они только недавно радова
лись. Наше российское правительство всегда нуждалось и 
сегодня нуждается в поддержке со стороны народа, кото
рому оно старается верой и правдой служить. Бывают и у 
правительства ошибки, на исправление которых оно обя
зано вовремя сосредоточивать внимание, а народ обязан 
правительству подсказывать варианты их исправления, а 
не кощунствовать по их поводу так, как это делают анти- 
российские злопыхатели, особенно российского розлива. 
Для того чтобы хулить свою страну, свой народ, руководс
тво страны, ума не надо, а для того чтобы вразумить пра
вительство, соотечественникам что-то доброе, толковое, 
ум требуются. Россия, ее народ охаивания, тем более от 
россиян, не заслуживают. Это ведь грех непрощеный!..
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29 августа 2014 года, пятница

Волну возмущения в русско-славянских душах вызы
вает разрушение на нынешней Украине вандалами-на- 
цистами православных храмов. Ведь некоторые из банди- 
тов-разрушителей святынь наверняка являются потомками 
тех, кто принял на Руси в 988-989 годах первое крещение, 
осуществлявшееся под руководством Владимира Святос
лавовича. Поднять руки на святыни -  это верх всякого 
святотатства, всякого кощунства. Для такого грехопа
дения надо быть совершенно безнравственным человеком, 
расчеловеченным ублюдком, лишенным рассудка. Такими 
страшно греховными действиями погромщиков православ
ных храмов возмущен весь российско-славянский мир, 
ступающий в будущее под покровом Христа, исповедую
щий веру в Божью помощь. Эти страшные припадки изу
верств на греховной украинской земле я, человек истинно 
православный, переживаю очень болезненно. Я ведь знаком 
с историей погромов, осуществлявшихся безбожниками- 
бандитами в советское время. Они, те одиозы, настолько 
напакостили, что задержали духовное развитие русс
кого народа на многие десятилетия, а может быть, и на 
столетия. Мне становится не по себе, когда вспоминаю бо
гохульства отдельных вандалов, выращенных на атеисти
ческом поле в послереволюционное время, с 1917 года. Бого
хульствование крайне отрицательно сказалось на духовном 
становлении молоденьких россиян. Я от общения в храмах, 
монастырях, с митрополитом Симбирским и Новоспасским 
Проклом, которое у меня в последние десятилетия было 
значительным, духовно окреп и душевно осветлился. Я 
убедился в том, что церковнослужители, с кем мне посчас
тливилось встречаться, -  люди высокой чести. Они за
щитники православного духа нации, православной мо
рали, православной семьи, патриоты своего Отечества, 
надежные хранители русского патриотизма, неустанно 
молящиеся за будущее России, за ее бессмертие. Цер
ковнослужители, что ныне особенно важно, -  надежные
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хранители вековечных традиций православного русско
го народа...

К сожалению, плохо то, что молодое поколение росси
ян мало сведуще о духовном, Священном Писании, почти 
незнакомо с величайшим содержанием Библии, с библей
скими заповедями. Во многих учебных заведениях свя
щеннослужители редкие гости. Недостаточно внимание на 
духовно-религиозное воспитание молодежи уделяют средс
тва массовой информации, и прежде всего телевидение.

Что касается меня, человека исконно русского, пра
вославного, из крестьянского присурского рода, я, ступая 
по дороге жизни, всегда старался брать пример с духовных 
пастырей православного русского народа, великих мо
литвенников земли Русской: Сергия Радонежского (ок. 
1321-91), Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтско
го (1829 -1908), Иоанна, митрополита Санкт-Петербург
ского и Ладожского, Прокла (в миру Николая Василье
вича Хазова, 1943 -  2014). Их жизненный духовный подвиг 
велик и нестираем в будущих поколениях русского народа. 
Нынешнему поколению россиян есть чему у них поучиться. 
Они ведь даже при жизни общались с Небесами и поэтому 
знали, каков должен быть земной мир. Поклон нынешней 
государственной власти за сердечное отношение к нуждам 
русского православия, за грандиозную помощь Церкви в 
реставрации и новом строительстве православных храмов, 
к духу которых тянутся многие миллионы людей русских. 
Русь и в грядущих столетиях невозможно представить без 
православия, уже тысячу лет скрепляющего души русских 
людей...

Нападки на православие в советские годы были, они, 
как мне сегодня ясно, от бесовщины, испокон веков, из
давна стремящейся разрушить духовную твердь России, 
разделить ее на бессмысленные русофобские куски -  тер
риториальные образования, абсолютно бессильные и эко
номически, и политически, и юридически, зависимые от 
какого-нибудь очередного гегемона. Православие в течение 
тысячи лет сдерживало эрозию российской государствен-
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ности. Это надо бы внушать и нынешнему поколению рос
сиян, воспитывать в них способность защищать от нападок 
на Россию сонмища ее недоброжелателей, завистников и 
откровенно империалистических бандитов, питающихся 
наживой, насильственно захваченной в результате набегов 
на те или иные, по их мнению, недемократические госу
дарства. ..

К мудрости учителей и поводырей православия, 
для того чтобы не заблудиться в лабиринтах истории 
человечества, всем нам, россиянам, необходимо прислу
шиваться, как, например, вовремя наши достославные 
предки прислушались к советам величайшего разумника 
Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донс
кого на сражение с Мамаем в 1380 году. Об этом чудо- 
действии в своей «Истории государства Российского. В 4 
книгах» (- Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 1995) 
повествует наш русский гениальный историк Николай 
Михайлович Карамзин. Читаем в книге второй, на стра
нице 195: «А Дмитрий, устроив полки к выступлению, же
лал... принять благословение Сергия, игумена уединенной 
Троицкой обители, уже знаменитой добродетелями своего 
основателя. Сей святой старец, отвергнув мир, еще любил 
Россию, ее славу и благоденствие: летописцы говорят, что 
он предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но по
беду-смерть многих героев православных, но спасение ве
ликого князя; упросил его обедать в монастыре, окропил 
святою водою всех бывших с ним военачальников и дал 
ему двух иноков в сподвижники, именем Александра Пе- 
ресвета и Ослябю... Сергий вручил им знамение креста на 
схимах и сказал: «Вот оружие нетленное! Да служит оно 
вам вместо шлемов!» Димитрий выехал из обители с новою 
и еще сильнейшею надеждою на помощь небесную... 6 сен
тября войско наше приблизилось к Дону... Великий князь... 
к ободрению своему, получил от святого Сергия письмо, в 
коем он благословлял его на битву, советуя ему не терять 
времени... Войско тронулось, и в шестом часу дня увидело 
неприятеля среди обширного поля Куликова... Мужествен-
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ный князь Владимир, герой сего незабвенного для России 
дня, довершив победу, стал на костях, или на поле битвы, 
под черным знаменем княжеским и велел трубить в воин
ские трубы... Димитрий встал, видя брата (князя Влади
мира. -  Ник. Нар), видя радостные лица окружающих его 
и знамена христианские над трупами монголов, в востор
ге сердца изъявил благодарность небу; обнял Владими
ра (своего брата. -  Ник. Нар), чиновников; целовал самых 
простых воинов и сел на коня, здравый веселием духа и не 
чувствуя изнуренных сил. Шлем и латы его были иссечены, 
но обагрены единственно кровию неверных: Бог чудесным 
образом спас сего князя среди бесчисленных опасностей... 
Димитрий, провождаемый князьями и боярами, объехав 
поле Куликово, где легло множество россиян, но вчетверо 
более неприятелей, так что, по сказанию некоторых исто
риков, число всех убитых простиралось до двухсот тысяч... 
Со всех сторон счастливый Димитрий, одним ударом ос
вободив Россию от двух грозных неприятелей, послал гон
цов в Москву, в Переславль, Кострому, Владимир, Ростов 
и другие города, где народ, сведав о переходе войска за 
Оку, денно и нощно молился в храмах. Известие о победе 
столь решительной произвело восхищение неописуемое. 
Казалось, что независимость, слава и благоденствие на
шего Отечества утверждены ею навеки; что Орда пала 
и не восстанет; что кровь христиан, обагрившая берега 
Дона, была последнею жертвою для России и совершенно 
умилостивила небо» (подч. мною. -  Ник. Нар).

Однако кровь, пролитая людьми православными в бит
ве с Мамаем, с его чудовищным сборищем в 1380 году, была 
не последней огромной жертвой. Были великие жертвы за 
Россию и в 1812 году, в борьбе с дьяволом Наполеоном, и в 
1914-1918 годах, и в 1941-1945 годах, в сражении с немец
кой фашистской тварью, были жертвы и в других военных 
конфликтах, в которых мировая бесовщина вынудила наш 
народ принимать участие. И везде, где бы наше воинство 
ни участвовало, с ними всегда были рядом православные 
священнослужители, помогавшие им молитвой одерживать
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победу над врагами российского Отечества. Посягательства 
на жизнь тысячелетней православной церкви на Украине 
-  это чудовищное преступление нацистского, сатанин
ского, богоборческого, антиправославного, антиславян- 
ского сброда перед Небесами, перед русско-славянской 
величайшей историей, перед русско-украинской тыся
челетней культурой, перед православными традициями 
славянских народов, перед памятью миллионов воинов- 
славян, сражавшихся за самобытную независимость своих 
государств, боровшихся за дружбу между православными 
и другими народами, живущими 1000 лет под Покровом 
Пресвятой Богородицы. Я не могу представить, как бу
дет жить славянский народ -  народ русский, украинский, 
белорусский, сербский, вне лона Православной церкви, 
лишенным православной духовности. Его не станет. Оче
видно, такого конца для нас добиваются мировые силы зла, 
силы дьявола, свирепость которых по отношению к славян
ским народам, в содружестве которых живет и русский на
род, чудовищна.

Без православной духовной пищи русский народ вряд 
ли смог бы достигнуть в 19-м веке таких величайших высот, 
с коими ни один народ мира не смог до сих пор сравнить
ся, какими являются, например, высоты в литературном 
творчестве, в творчестве музыкальном, живописном, вы
соты в науке. Разве не для этого Бог послал в русский мир 
историка и писателя Николая Михайловича Карамзина, 
поэта Александра Сергеевича Пушкина, баснописца Ива
на Андреевича Крылова, поэта Федора Ивановича Тют
чева, поэта, философа, публициста Александра Степано
вича Хомякова, историка Михаила Петровича Погодина, 
писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 
писателя Федора Михайловича Достоевского, писателя 
Николая Семеновича Лескова, писателя Льва Николае
вича Толстого, композитора Петра Ильича Чайковского, 
композитора Михаила Ивановича Глинку, композитора 
Николая Андреевича Римского-Корсакова, композитора 
Модеста Петровича Мусоргского, живописцев -  Василия
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Ивановича Сурикова, Виктора Михайловича Васнецо
ва, Ивана Ивановича Шишкина, Алексея Кондратье- 
вича Саврасова, Алексея Гавриловича Венецианова, 
ученых -  Дмитрия Ивановича Менделеева, Александра 
Михайловича Бутлерова, Андрея Александровича По
пова, Александра Степановича Попова, Николая Ива
новича Лобачевского, Алексея Николаевича Крылова, 
Николая Ивановича Пирогова, Владимира Михайлови
ча Бехтерева, Ивана Петровича Павлова, Константина 
Эдуардовича Циолковского, Ивана Ивановича Ползуно- 
ва, Сергея Алексеевича Чаплыгина, Николая Егоровича 
Жуковского... Всех имен, поднявших русский мир, да и, 
пожалуй, большую часть человечества, из колыбели ближе 
к космическому завтра, назвать практически невозможно. 
Их тысячи и тысячи. Им обязаны низко кланяться все люди 
Земли. Заслуги православия в этом грандиозном подъеме 
русского интеллекта бесспорны. Этому, кстати, посвящено 
немало очень серьезных исследований, но, к сожалению, 
исследования эти не доведены до большинства населения 
России, что сдерживает его грандиозное поклонение право
славию. Об этом я настойчиво размышляю, пытаясь найти 
объяснение такому странному парадоксу...

20-й век в России имел иной, чем век 19-й, характер. 
В нем антирелигиозную бузу поднимали бессмысленно и 
глупо сошедшие с православного пути, обманутые бесов
ской пропагандой необразованные, бездуховные люди с 
деформированной психикой и помраченным сознанием, с 
абсолютным незнанием духовной истории православного 
народа. Это в немалой степени и помогло обескровить Со
ветскую социалистическую державу, постоянно нуждав
шуюся в духовном оздоровлении народа. Об этом почему- 
то мало говорят, но это так было. Социалистическая идея в 
ее лучшем народном, добром варианте православием толь
ко бы оздоравливалась, крепилась бы отрицанием безбож
ного олигархического вандализма с бандитской наживой в 
его основе. Безбожность — основа империалистической
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чехарды, отрицающей главную роль человека труда в 
становлении и развитии гуманной, человеколюбивой, ми
лосердной, антимилитаристской истории. Такое мы вы
нуждены наблюдать сегодня на Украине, народ которой по 
воле бесов оказался впутанным в социально-политическое 
и экономическое бездорожье с капканами и бесчисленными 
ловушками. Разве может, скажем, народ-созидатель, гор
дящийся своей православной историей, воспитанный 
на братстве с другими славянскими народами, громить 
христианские святыни?! Это, как мне кажется, какое-то 
совершенно немыслимое святотатство, за которое все свя- 
тотаты будут прокляты и сброшены Богом в геенну огнен
ную. ..

Постоянно вспоминаю хранителей православной 
веры в моем великом русском присурском селе Кадышеве. 
Точнее, хранителями православия по сути были все кады- 
шане. Никто из них никогда ни при каких условиях от Бога 
не отрекался, хотя все время в молитвах и не проводил, в 
военные 1941-1945 годы и в годы послевоенного лихоле
тья все кадышане поголовно круглосуточно были заняты 
на колхозных работах и на работах в личном подсобном 
хозяйстве. При всем этом мои дорогие кадышане хоро
нили своих односельчан, родных и близких с молитвой и 
иконами. С молитвой перед иконами кадышевский народ 
провожал на военную службу молодежь села. Кадышане 
обязательно находили возможность крестить новорожден
ных, для этого церковного ритуала они на пассажирской 
моторке, а то и на барже плавали по Суре больше в Ала
тырь, где служила одна православная церковь. Кадышане 
торжественно, по-православному справляли все религиоз
ные праздники: Рождество Христово, Крещение Господне 
или Богоявление, Благовещение Пресвятой Богородицы, 
Пасху Господню, Светлое Христово Воскресение, День 
Святой Троицы или Пятидесятницу, Преображение Гос
подне, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров Пресвя
той Богородицы -  престольный в Кадышеве праздник и др. 
Смею сказать, что в любое время, в любую эпоху, при
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всех властях православная вера была в душе и сознании 
абсолютно каждого кадышанина. Кадышанин, вековечный 
крестьянин-труженик, осененный крестом, был полон 
добродетели, любви к Отечеству, к своей Родине, к своему 
отчему дому. Он старался свято соблюдать все православ
ные традиции, формировавшие испокон веков русского 
патриота. В последнее время, особенно после смутных 
90-х годов прошлого века, это бытие русского человека с 
его русским миром нередко стало нарушаться повсюду 
-  и в городе, и в деревне, и у рабочих, и у крестьян, и осо
бенно у так называемых интеллигентов. Для меня, исконно 
русского, православного человека, такая ситуация является 
печальной, скорбной. Почему? Да потому что я за 76 лет 
жизни привык быть русским, человеком православным, 
милосердным, со всеми людьми дружелюбным, жизнь 
каждого народа -  и татарского, и мордовского, и чувашско
го, и украинского, и грузинского, и еврейского и всех дру
гих народов -  почитающим. Такими же во все века были и 
мои земляки-кадышане, главным культом у которых было 
трудолюбие, а высшей духовностью являлось правосла
вие. Но мои кадышане всегда с почтением относились и к 
народам, исповедавшим другие религии. Мне всегда было 
хорошо и вдохновенно, когда я бывал и в многонациональ
ной аудитории. Таким является, наверное, каждый русский 
человек, душа которого никогда не знала вражды к добрым 
иноплеменникам. Это, как я считаю, основа российского 
государствообразования, которому тысячу лет. Ничего 
подобного нет во всем земном мире, чем россияне неска
занно гордятся и что хранят в веках незыблемо!.. На
верное, есть против России и открытые, и тайные заговоры, 
но они нашему российскому народу не страшны, мы для 
заговорщиков всяких недосягаемы, наша несокрушимость 
проверена десятью столетиями. Мы, россияне, при самых 
страшных обстоятельствах обязательно одержим побе
ду над любым врагом, чего бы это нам, россиянам, ни 
стоило! Ведь с нами Бог!!!
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31 августа 2014 года, воскресенье

Международный раздрай, провоцируемый Соединен
ными Штатами Америки, продолжается. Разбойничий на
кат на нашу Россию продолжается. В нашу сторону одна 
за другой раздаются угрозы. Не нравится олигархичес
ким игрокам российская державная самостоятельность. 
Мечта о превращении России во второстепенную страну, 
в сателлита империалистических, милитаристических, не 
в меру агрессивных США опять не реализовалась. США и 
полугнилой Запад от этого ныне в сумасшедшем замеша
тельстве. Они мечутся в поисках меры наказания России за 
ее непослушание. Раздражают оголтелых империалистов- 
стервятников и неудачи на востоке Украиные, где с каж
дым днем все больше и больше гибнут мирные жители, все 
больше и больше разрушают города. Империалистические 
одиозы, носители мирового зла, неостанавливаемо бесну
ются. Российские политики стойко стоят на охране веко
вечных рубежей нашего Отечества. Бог дал им прозре
ние, чуть было не потерянное в смутные, дьявольские 90-е 
годы нынешнего столетия. Дай Бог прозреть и украинс
ким «политикам», загнанным в западню Соединенных 
Штатов Америки! Такого проявления зла, которое оду
рило ныне проамериканскую украинскую свору «полити
ков», в славянском мире еще никогда не было. Это зловещее 
поведение науськиваемых США политиков, устроивших 
чудовищный геноцид своего народа, здравым умом необъ
яснимо. Неужели беспощадные убийства украинского на
рода дают хоть какие-то надежды на возрождение былой 
Украины?! Об этом «политики», обработанные нацистской 
идеологией, наверное, и не думают. А что у них на уме? 
Об этом только дьяволу, организатору массовых убийств, 
известно. А как будут реабилитировать себя украинские 
стервятники-убийцы? Неужто об этом они даже сами не 
ведают? Ведь зло, любое зло, должно быть обязательно 
наказуемо и народом, и Богом...
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А ведь еще несколько лет назад у части россиян была 
наивная вера в добрые помыслы главного империалиста 
на Земле -  США. Я помню многих российских адвокатов 
США, с пеной у рта с трибун нескончаемых собраний-ми
тингов демагогически доказывавших миротворческую суть 
капитализма, в том числе и олигархического, монополис
тического, хотя его милитаристский беспредел уже давно 
был у всего мира на виду. Вспомним хотя бы чудовищные 
злодеяния фашиста-олигарха, нечеловека Гитлера, шайки 
которого за пять-семь лет лишили жизни как минимум 50 
миллионов человек, в том числе 30 миллионов россиян... 
Каким все-таки коварным становится мир капитала, 
когда начинается его интенсивное ничем не останавли
ваемое гниение! Человечество до сего дня еще не приду
мало средства для борьбы с гниением монополистического 
капитализма. О невозможности найти лекарство против 
разложения капитализма писал в своем «Капитале» гени
альный Маркс. Так же считали и организаторы социа
листической революции в России. Об этом так, наверное, 
думают и умные китайцы, до их пор не пренебрегающие 
социалистической идеей. А Соединенные Штаты Аме
рики, околдовавшие своим безумием значительную часть 
мира, «мыслят» по-другому, как многие политологи счита
ют, они, американские олигархи, мыслят по-масонски, т.е. 
пренебрежительно ко всему человечеству...

Размышляя на этот счет, я и на минуту не перестаю 
думать о своих земляках-сурчанах, участвующих в созда
нии экономической, оборонной и духовной мощи нашего 
Отечества. Как они, я имею в виду кадышан и своих роди
телей среди них, были умны, трудолюбивы, веролюбивы, 
православным духом стойкие, свое Отечество безмерно лю
бящие, врагов своих в пределы Отечества и на сантиметр не 
допускающие! В моих размышлениях о судьбах мира народ 
с берегов Священной Суры, преображавший своими труда
ми Посурский край, непременно присутствует. Этот народ 
для меня -  мера благоразумия. Насколько я помню, мой 
отец -  крестьянин, воин и валяльщик -  в оценках содер-
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жания жизни никогда не ошибался. Без ошибки оценивал 
все в мире, в том числе и в нашем Кадышеве, происходя
щее каждый житель села, посвятивший свою жизнь крес
тьянскому созидательному труду... Какое было для меня, 
молодого человека, искавшего праведный путь в будущее, 
счастье беседовать со своими земляками, делившимися со 
мною своими энциклопедическими знаниями о всех сторо
нах пребывания человека на Земле. В каждом из них не 
было и малой доли какого-либо бахвальства, кичливости, 
заносчивости. Зато в каждом из них была основательность, 
в каждом было особо русское достоинство и была потря
сающая осведомленность абсолютно о всех крестьянских 
делах. А как они основательно, во всех подробностях 
знали историю своего родного четырехсотлетнего при- 
сурского православного русского села! Их рассказами о 
Кадышеве я был несказанно увлечен. Эти рассказы фор
мировали мое русское сознание -  главную основу всей 
моей будущей жизни, всего моего философского, эко
номического, исторического, литературного, правового 
мировоззрения...

Жизнь моих земляков-крестьян была лишена вся
кого притворства, ловкачества, приспособленчества, 
наигранности, уныния, бахвальства... Им была свойс
твенна простота, работолюбие, откровенность, жер
твенность, высокая нравственность, осмысленный 
патриотизм, боголюбие, человеколюбие, миролюбие, 
милосердие, любовь к семье, почтение к пожилым лю
дям, любовь к детям, презрение к ворам, насильникам, ло
дырям, казнокрадам, охальникам, аферистам... Если бы 
все, что было свойственно моему кадышевскому народу в 
былые времена, сохранилось во всем народе России, то мы 
были бы сегодня несравненно богаче и материально, и ду
ховно, чем ныне. Многое, как я сегодня считаю, объясняет
ся несовершенством системы всенародного воспитания, 
постоянно подвергавшегося атакам со стороны русофобс
ких сил, сил мирового зла, сатанинских сил. Практически 
все поколения кадышевского присурского русского на-
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рода достойны увековечивания в качестве примера для 
будущих поколений русского народа. Этому должны бы 
содействовать, как я понимаю, все учреждения и культуры, 
и образования, как, скажем, Карсунского района, так и всей 
Ульяновской области, хотя такое содействие есть, но оно 
малозначительное, блеклое, несовершенное...

Широки, даже, пожалуй, необъятны были экономи
ческие, бытовые, торговые и духовные связи кадышевско- 
присурского русского народа. Они охватывали в свое время 
почти всю обширную, вплоть до Камчатки, территорию 
Советского Союза, России. Наиболее тесными они были с 
близлежащими от Кадышева населенными пунктами -  се
лами, поселками, районными центрами, такими, например, 
как Сурское (Промзино), мордовское село Налитово, Кир- 
зять, Болтаевка, Потьма, Вальдиватское, Кандарать, Боль
шие Поселки, Карсун, Астрадамовка, Белозерье, Тавол- 
жанка, Беловодье, Горенки, Котяково, Гулюшево, Дубенки, 
Лава, Алатырь, Языково, Сара, Засарье, Полянки, Устерень, 
Урень, Инза, Вешкайма, Бекетовка, Ждамирово, Коржевка, 
Ростислаевка, Голышевка, Новосурское, Сосновка, Сим
бирск (Ульяновск), Никитино, Тагай, Сухой Карсун, Чуфа- 
рово, Прислониха, Теньковка, Стемас, Комаровка, Потьма, 
Княжуха, Ключи, Орск, Челябинск, Саранск, Оренбург, Ха
баровск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Куйбышев (Са
мара). .. Множество и других селений СССР, России были 
посещаемы по разным причинам моими кадышанами. Осо
бая статья в жизнедеятельности кадышевского народа -  это 
базары: промзинские (сурские), астрадамовские, карсунс- 
кие. В самом Кадышеве до 30-х годов прошлого века было 
2 базара в неделю. На кадышевских базарах даже черной 
икрой торговали. Ближе всего к Кадышеву являлся пром- 
зинский (сурской) базар, торговля на котором была чрезвы
чайно оживленной. Располагался тот базар прямо в центре 
Сурского (Промзина). Большинство кадышан на этом база
ре старались быть и летом, и зимой, и в жару, и в зимний бу
ран. Особенно богатым на сурском базаре был ассортимент 
глиняных горшков, кустарно производимых горшечниками
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в селе Сухой Карсун. Сурский базар приносил скромную 
прибыль жителям околопромзинских сел, торговавших на 
нем разной сельскохозяйственной продукцией: картошкой, 
свеклой, капустой, помидорами, огурцами, грибами, ябло
ками, клубникой и земляникой, мясом, молоком, коровьим 
маслом. Многие крестьяне в военное и послевоенное время 
только и выживали за счет продажи огородной продукции 
на сурском (промзинском) базаре. Я, будучи в 1953 -  1957 
годах студентом Сурского зоотехникума, любил шататься, 
хотя и без денег, по этому базару. Меня привлекал бойкий 
базарный шум, своеобразный вид нынешнего шоу. В том 
базарном шоу принимали участие не только торговцы, но 
и интересные народные затейники, среди которых выделя
лись гармонисты, шутники вроде нынешних эстрадных па
родистов. Особым праздником для меня являлся приезд на 
базар моих родителей. Они лакомили меня разной базарной 
снедью, иногда даже пряниками -  пищей, казалось мне в те 
годы, доступной лишь для помещиков, офицеров и всяких 
партийных работников. Я до сих пор помню те прянич
ные блаженства! Те базары для меня являли некоторые 
тайны русского мира -  сказочного и мечтательного, 
доброго и обнадеживающего. Мне из того посурско-кады- 
шевско-промзинского времени не запомнились какие-либо 
распри подобные тем, что бушуют на нынешней Украине. 
Такой дьявольской жестокости мой народ, переживший тя
желейшие военные и послевоенные годы, не знал. Народ 
наш, несмотря на все пережитое, был добр, миролюбив и 
друг к другу учтив. Нажива как форма жизни за счет дру
гих тогда полностью отсутствовала. За грабеж народа вся
кого рода аферисты несли уголовную ответственность. 
Абсолютное большинство народа жило своим трудом. 
Труд славил человека! В любом селении Советского Сою
за, России почтение оказывалось только людям труда. В те 
годы жулья было неизмеримо меньше, чем в нынешнее ба- 
зарно-«перестроечное» время, в котором ситуацией правит 
нажива, жульническая нажива, унижающая достоинство 
трудового народа, оскорбляющего честь Отечества. Сколь-
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ко веревочке ни виться, а концу быть. Это я к тому, что тех, 
кто обворовывает народ, страну, обязательно за их злоде
яния сурово накажут...

1 сентября 2014 года, понедельник

Антироссийская, антирусская истерия, развернутая 
мировыми средствами массовой информации явно по зака
зу США и некоторых стран Европы, все больше принимает 
глобальный характер. В основе империалистического недо
вольства Россией положен проявившийся в последнее вре
мя всенародный патриотизм. Империалистическая саранча, 
как показали события последнего времени, уже было под
готовилась к оккупации России. Если бы можно было за
глянуть в карты натовских военных коршунов, то на них 
мы наверняка увидели бы Крым как военную базу НАТО, с 
территории которой совсем недалеко до России. Крым, а за
тем и вся Украина стали бы прелюдией к военной интер
венции России. Такой вывод я делаю по материалам телеви
дения, газет и журналов. Других первоисточников, 
раскрывающих суть империалистической антироссийской 
возни, у меня нет. Американско-европейские, натовские 
стервятники выклевывают душу человечества и его разум, 
тем самым осуществляют вселенский процесс расчелове
чивания. На Украине, например, с молчаливого согласия 
Запада, под науськивание США осуществляется злове
щий геноцид народа, в котором роль мировой стаи оли
гархов бесспорна. В мире, где всеми делами заправляет 
финансовый капитал, идет тотальное попрание всех прав 
народов большинства стран, их увечье при помощи органи
зации так называемых демократических революций. На что 
и на кого надеются США, развязывая борьбу против Рос
сии? Может быть, возомнив себя всесильными, Соединен
ные Штаты снова надеются на такую наивную политику, с 
помощью которой они разрушили величайшую на земле 
державу -  Союз Советских Социалистических Республик?! 
Такая лафа вряд ли на них свалится! Современные россий-
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ские политики с В.В.Путиным впереди, как мне кажется, 
совершенно прозрели, и под устроенный США в мире шу
мок их вряд ли, как Горбачева и Ельцина, можно провести, 
надуть. Очередной злодейский обман России, в чем я совер
шенно не сомневаюсь, сегодня не пройдет. Нынешние рос
сийские политики куда осторожнее и дальновиднее, чем 
те, которые в 90-х годах сдали в лапы империализма Совет
скую супердержаву, навесив на нее гигантский груз часто 
даже ненужных реформ в условиях стихийной рыночной 
экономики. Нынешнее поколение политиков, получившее 
опыт своей деятельности уже в современном цивилизаци
онном мире, -  люди с аналитическим умом, умеющие за
глядывать вперед, в будущее. Они не дадут, на что я очень 
надеюсь, американским акулам сожрать державную Рос
сию так же, как они с 1945 года, после Второй мировой вой
ны, сожрали десятки государств мира. Олигархическим 
стервятникам нужен не народ России, хотя его мощь и очень 
велика, им нужны российские колоссальные природные ре
сурсы, которыми недра России переполнены. Я, человек 
русский, безмерно влюбленный в Россию, не могу не волно
ваться за ее судьбу, за ее будущее. Поэтому настырно-пос
тоянно и анализирую сложившуюся в мире социально-эко
номическую и политическую ситуацию с креном в сторону 
глобализма, где запевалой является американский финан
совый капитал в олигархическом исполнении. В таком ана
лизе мне помогают знания политической экономии, фило
софии, истории и конечно знакомство с обширной мировой 
и русской литературой, с нынешней публицистикой. Все 
это позволяет мне делать выводы. Такому характеру иссле
дований мирового социально-экономического и политичес
кого процесса я в Казанском государственном техническом 
университете 48 лет учил своих студентов. Об объектив
ности рассуждений, опирающихся на бесспорные факты 
действительности и прошлого, я настойчиво наставлял ре
бят и в других молодежных аудиториях, в школах напри
мер. .. Сейчас такой век, говорил я молодежи, когда профа
нации могут подтолкнуть общество к немыслимым
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потрясениям. Ныне в потоке профанаций захлебывается 
абсолютно все мировое капиталистическое сообщество, 
особенно американская его часть. Какая, например, чудо
вищная, грязная ложь льется из США на Россию. Профана
ции, ложь стали главным оружием мирового империализма 
в информационной войне. Что касается России, моей Рос
сии, твердо идущей по дороге прогресса в будущее, нуж
на правда, только правда! Доморощенные российские 
«демократы-реформаторы», консультируемые спецслужба
ми и другими русофобскими силами, в 90-х годах 20-го 
века пошло извращали всю советскую социалистичес
кую действительность и настойчиво учили этому молодое 
поколение россиян, коверкая у них сознание и под шумок 
разбазаривая национальное богатство величайшей де
ржавы, раздавившей в 1941-1945 годах немецко-фашист
скую гадину. В то время и взросли на советско-российской 
почве олигархи, ядовитые поганки, удобрявшиеся амери
канской русофобией и чудовищной антисоветчиной. Абсо
лютное большинство советских людей было потрясено тем 
ужаснейшим вандализмом. Я, пятидесятилетний гражда
нин СССР, четыре года его защищавший на Тихоокеанском 
военно-морском флоте, принявший эстафету защитника 
Отечества от своего отца, участника Сталинградской 
битвы, и от матери, рывшей окопы под Тагаем Ульяновской 
области в холодную зиму 1941-1942 годов, был страшно 
потрясен той дьявольской пагубой. Бесноватые «демок
раты-реформаторы», откормленные с советского стола, 
одуревшие от империалистических посулов, неустанно 
справляли свои зловещие шумные оргии. Мы, россияне, от 
такого одурения наконец-то пришли в себя, одумались. А 
вот Украине до этого, как мне кажется, еще далеко. Там 
оргии в разных их формах с начала 90-х годов прошлого 
века продолжаются вовсю. Тамошние «демократы-рефор
маторы» вовсю кайфуют под смертельный грохот пушек, 
нацеленных на украинский народ. В мире, практически 
во всем мире -  полная неразбериха, порожденная госу
дарственными переворотами, спланированными одиозны-

220



ми, милитаристскими, антисоциалистическими силами 
США и Запада. Это я все говорю к тому, что темные инфор
мационные силы способны создавать такую неразбериху, 
от которой могут рушиться даже великие державы. Наме
ренное искажение истины, чем ныне рьяно занимаются 
средства массовой информации США и изрядно поду- 
ревшего Запада, -  это ныне страшное оружие в лапах им
периалистов, неудержимо рвущихся к мировому господс
тву, к нераздельной гегемонии. Мне кажется, что российские 
политики уровня Владимира Владимировича Путина и 
Геннадия Андреевича Зюганова это все понимают впол
не. Меня их политэкономическая позиция радует. Их 
постоянное общение с россиянами положительно сказыва
ется на их настроении. Большинству россиян путинский 
и зюгановский патриотизм по нраву. Их взгляды на рус
ский мир россиянам импонируют. Такие толковые умо
заключения, какие содержатся у Геннадия Андреевича 
Зюганова в его статье «Кризис на Украине и его глубин
ные корни», опубликованной 28 августа 2014 года в газете 
«Советская Россия», нынешнему российскому обществу 
очень нужны... Горжусь за Россию, за ее великую историю, 
когда по телевизору слышу толковейшие суждения патрио- 
тов-политиков Владимира Владимировича Путина, Дмит
рия Анатольевича Медведева, Геннадия Андреевича Зюга
нова, Дмитрия Олеговича Рагозина.... Нравится мне то, 
что эти выдающиеся политики о русском народе, рус
ской истории, русской культуре говорят с почтением, без 
какого-либо фиглярства. Им как политикам высочайшего 
ранга трудно, и нам, всем любящим Россию, надо им помо
гать. Россияне в судьбоносные для Отечества времена 
всегда все как один были начеку. Нас всегда спасало от 
бед братское единение россиян, абсолютно лишенное ка
ких-либо межэтнических конфликтов. А наши недруги, 
коих множество, изо всех сил пытались устраивать межна
циональную бузу вроде нынешней украинской. Русь во все 
века и времена неколебимо стояла на патриотизме! 
Вспомним, например, смутные времена в России, как бес-
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новатые сонмища ее врагов тщетно силились столкнуть 
Россию в яму мировой истории. Каждый раз, надорвав пуп
ки, бесы от своих зловещих замыслов отказывались. И ны
нешние попытки мирового зла ослабить Россию обрече
ны на провал. Они все не от ума, а от дури. Им никак 
неймется хотя бы экономически оккупировать Российскую 
державу. Вспомним захватнические припадки параноика 
Гитлера, бредившего захватом нашей неохватной террито
рии. Таких «мечтателей», как Гитлер, судя по всему, что в 
мире происходит, ныне немало и в США, и в одуревшей от 
старости Европе. Я никак не умаляю масштабов грозящей 
нам опасности, но наш колоссальный потенциал через ка
кое-то незначительное время сведет эту опасность к нулю. 
У России очень много силищи для того, чтобы это сде
лать...

3 сентября 2014 года, среда

В мире, взбаламученном малопонятными страстями, 
неспокойно, в моей России, великой державе, являющейся 
частью мирового сообщества, пережившей смутное время 
90-х годов, ныне переживающей нелепицу мировой поли
тики, тревожно. В этих сложнейших условиях не дай Бог 
какой-либо российский бунт! Нам, славянам, достаточно 
бунта украинского, всех в мире переполошившего. Россия, 
моя Россия, на пути новой индустриализации, приготовля
ющей ее переход на новую ступень цивилизации. Я молю 
Бога, все небесные силы помочь ей в реализации этого 
грандиознейшего плана. Мечтаю еще пожить в русско- 
славянском мире, напрочь очищенном от всяческих рас
прей. Нам ли, славянам, ныне до всякого межнационально
го сутяжничества, коим сегодня тяжело болеет израненное 
человечество?!

Мировому капиталу, управляемому олигархами, нуво
ришами, их выкормышами, беспринципными «политика
ми», никак не терпится сожрать суверенитет России, рас-
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творить его в транснациональном капитале, управляемом 
финансовыми магнатами США. Мой российский народ в 
лице патриотов-политиков это вполне понимает, о чем сви
детельствуют события последнего времени. Только бы нам 
не сойти с дороги такого понимания. Рванина между жули- 
ками-олигархами на мировом поле заметна даже обывате
лю, она давно уже всех раздражает, и нет от нее надежного 
лекарства. Рецепт такого лекарства может подсказать толь
ко политическая экономия, выдавленная либералами, 
псевдодемократами из всех российских учебных заведений. 
Только политэкономия способна подсказать способы борь
бы с чудовищным бандитским олигархическим капиталом, 
я бы здоровой российской интеллигенции посоветовал за 
помощью обратиться к Марксу и Ленину, создавшим ве
ликое экономико-философское учение, равное которому 
мировая общественная мысль ничего пока не предложи
ла...

Мир, накопив колоссальные очередные знания, вспе
нился от бессилия эти знания использовать для прогрес
са, которым правит добро, тщетно пытающееся растоп
тать зло. Человечество накануне освоения космической 
жизни, уже нынче готово способствовать становлению 
на земле новой цивилизации, а его, человечество, выби
вает постоянно из колеи зло, олицетворяющееся в нынеш
нее время в зловещих играх олигархического финансового 
капитала, парализующего свободу человечества и подтал
кивающего его к развязыванию все новых и новых войн, 
вплоть до мировой...

Сегодня для меня сюрпризом явился приятный подарок 
из Москвы от председателя Комитета по бюджету и финан
совым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергея Николаевича Рябухина. 
Он мне прислал две интересные публикации: книгу «Со
храним Россию в святой земле! Летопись Императорско
го православного палестинского общества 2007-2012 гг. К 
130-летию Императорского православного палестинского
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общества. Авт.-сост.: Л.Н.Блинова, Ю.А.Грачев, О.Б.Озеров, 
П.В.Платонов» (-Москва-Святой град Иерусалим: Издание 
Императорского православного палестинского общества, 
2012); статью-интервью Александра Агеева и Александра 
Исаева с известным русским экономистом, профессором ка
федры международных финансов МГИМО, председателем 
Русского экономического общества Валентином Юрьеви
чем Катасоновым «Экономика от лукавого». (См. жур
нал «Экономические стратегии», № 4, 2014 год.) Содержа
нию статьи предшествуют слова, которые тут же вошли в 
мое профессорское и писательское сознание: «Православие 
и православная культура -  вот единственный мост над про
пастью на пути к построению авеливой цивилизации. Каи- 
нитская цивилизация, укоренившись на Западе, стремится 
к мировому господству. Как перейти от авеливой эконо
мики и в семьях к авеливой экономике в государстве -  вот 
один из наиважнейших вопросов современности. На кону
-  выживание человечества! Не больше и не меньше!» Сразу 
же в мой мозг влетела катасоновская мысль: «Экономи
ка, построенная на песке безверия, -  это не экономика. 
Это дом, который будет снесен ветрами и водами, как 
сказано в Евангелии. Настоящая экономика есть дом, 
построенный на камне веры (подч. мною. -  Ник. Нар)». 
Интересна и вот такая мысль профессора Валентина Юрь
евича Катасонова: «Мы не проиграли экономическую 
войну (имеется в виду войну с США. -  Ник. Н ар), но про
играли войну духовную, психологическую, информацион
ную. А нам рассказывают, что СССР был экономически не 
эффективен. Да, мы были недостаточно экономически эф
фективны... но то, что мы были эффективнее американцев,
-  это точно. Эффективность американской экономики -  ил
люзия. Американцы используют ресурсы половины мира... 
Так что они взяли на вооружение именно неэкономические 
методы борьбы со своими конкурентами». Интересна и эта 
мысль профессора В.Ю.Катасонова, которая постоянно и 
от меня исходит: «Рыночная экономика ничего не создает,
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она только перераспределяет. И в ее рамках действует закон 
сохранения -  если у кого-то что-то прибыло, значит, у кого- 
то убыло, если народу плохо, то олигархам хорошо».

На вопрос А.Агеева и А.Исаева «Таким образом, ис
точник каинитской экономической цивилизации -  брато
убийство?» В.Ю.Катасонов отвечает: «Именно. Так вот, 
городская цивилизация, в которой зародился капитализм, 
городская культура начинается с Каина, это в книге Бытия 
прописано. Первые города создавали дети и внуки Каина. 
Мы не можем вывести напрямую из книги Бытия, что в до
потопной цивилизации были деньги, но некоторые святые 
отцы на этот счет делают намеки. Нам интересно реконс
труировать эту цивилизацию, поскольку она являет собой 
прекрасный урок для современного человечества, выступая 
примером того, что с нами может произойти. Ведь долго
терпение Божие не беспредельно. И главное, что у Бога 
был другой замысел в отношении человека. А если че
ловек не хочет быть человеком, тогда этот проект за
крывается. Я имею в виду построение Царства Божьего 
и попытку стать гражданином Царства Божьего (подч. 
мною. -  Ник. Нар.)». Это размышление для русского ума, 
ищущего истоки русской цивилизации, глубокое. В нем 
суть каинитской цивилизации, «которая, укоренившись на 
Западе, стремится к мировому господству». Такой вывод 
мыслителя Валентина Юрьевича Катасонова вполне 
объясняет нынешнее состояние мировой капиталистичес
кой экономики -  основы каинитской цивилизации, нахо
дящейся в глубочайшем экономико-политическом кризисе. 
С ориентацией на каинитскую цивилизацию Царства Божь
его не построишь. Эта цивилизация ведет к расчеловече
нию человека. Сегодня весь мир всюду на планете Земля, 
в том числе и на Украине, видит, как бессилен человек 
перед бесчинствами антихриста. Если полуподыхаю- 
щий капитализм с его олигархической раковой опухолью 
через какое-то непродолжительное время не падет за свои 
кровавые грехи в геенну огненную, то он в предсмертных
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судорогах задушит будущее человечества. Так, наверное, 
думают абсолютно все люди Земли, обеспокоенные своей 
земной судьбой...

Идеи В.Ю.Катасонова должны быть доступны более 
широкому кругу ученых и всех людей российских, в том 
числе студентов, пребывающих в юношеских мечтаниях. 
Для того чтобы проникнуть в суть этих идей, надо очень 
много читать и соответствующей литературы, такой, на
пример, как Библия, труды святых отцов церкви. В нынеш
нее время такая литература есть, но особенно у молодежи 
к ознакомлению с нею нет надлежащего рвения. О его под
питке должна быть озабочена школа. В обществе, к сожа
лению, к великому сожалению, пока еще низкая духовная 
культура. Мало ныне найдется в России людей, знакомых, 
скажем, с творчеством Олега Анатольевича Платонова 
(автора книги «Терновый венец России»), Михаила Федо
ровича Антонова (автора книги «Капитализму в России не 
бывать»), Михаила Викторовича Назарова (автора кни
ги «Тайна России»), Александра Сергеевича Панарина 
(автора книги «Искушение глобализма»), с книгами Вади
ма Валериановича Кожинова («Победы и беды России», 
«Судьба России»), Игоря Яковлевича Фроянова «Октябрь 
семнадцатого», с творчеством Николая Дмитриевича 
Кондратьева, Александра Васильевича Чаянова, с кни
гой Вальтера Лакера «История сионизма», с творчеством 
Ивана Александровича Ильина, Николая Александро
вича Бердяева, Константина Николаевича Леонтьева, 
Алексея Степановича Хомякова, Сергея Николаевича 
Булгакова, Константина Дмитриевича Кавелина, Сер
гея Федоровича Шарапова, Михаила Осиповича Мень
шикова. Книга «Экономика русской цивилизации» (сост. 
О.А.Платонов. -  М.: «Родник», 1995) была в основе курса 
«Экономика русской цивилизации», который я в течение 
18 лет читал студентам Казанского авиационного институ
та...
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Литература, посвященная проблемам авеливой ци
вилизации, кроме той, которую я заметил выше, по сути 
неохватна. В ней неспециалисту трудно ориентироваться, 
тем более эти проблемы практически во всех учебных эко
номических курсах никогда не ставились. А они ведь для 
определения будущей судьбы нашего Отечества очень ак
туальны, невероятно значимы. Это блестяще заметил вы
дающийся русский мыслитель, профессор Валентин 
Юрьевич Катасонов. Очень хотел бы с ним встретиться и 
побеседовать. Сегодня, если повнимательнее приглядеться 
к политической американской и европейской бесноватости, 
к истерии вокруг Украины, кою империалистические оди- 
озы считали было уже очередным колониальным штатом 
США, то видим всю порочность каинитской цивилизации, 
уж сколько лет развивающейся в антидуховном вакууме. 
Мы, удивляясь и негодуя, видим, как по-сумасшедшему за
бегали политики-каинисты, почуяв полный провал оче
редных антироссийских замыслов. Все притворные маски 
одна за другой стали слетать с лукавых лиц американско- 
западных поборников очередной зловещей военной авантю
ры с целью очередного территориального и экономического 
раздела мира. Как ведь хотелось натовско-пентагоновским 
акулам поплавать в теплых водах Черного моря и, напла
вавшись, погреть пузо на его курортных берегах! Все это 
халявное неполучение вызвало невиданное ожесточение во 
всем милитаристском стойбище империализма, во всей ка
инитской цивилизации.

17 сентября 2014 года, среда

14 сентября на поезде прибыл в Казань из Москвы. 
В течение 13 дней, с 5 сентября, блаженствовал на даче 
сына. Там ему семейно отметили 50-летие. Событие для 
нашей семьи, конечно, выдающееся. Жизненным путем 
моего сына я восхищен. За свои 50 лет он много доброго 
для себя, для своей семьи, для своих родителей, для обще-
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ства свершил. Путь юриста всегда непростой. Он требует 
мобилизации от человека значительных интеллектуальных 
сил, большой силы воли, безукоризненного служения Оте
честву, людям. За годы работы в юридических органах Ка
зани, Москвы он много значительного достиг. Я горжусь 
своим сыном!!! У него замечательная семья -  жена Ольга 
Геннадьевна и сын Андрей Александрович, который, так же 
как и его отец, достойно несет добрые наши семейные тра
диции. Каждый раз, находясь в тепле своей семьи, я чувс
твую себя счастливо, духовно востребованно. В семейных 
беседах особое место занимают воспоминания о родных 
и близких, в разное время ушедших из земной жизни, в ко
торой они все занимали достойное место. Я представляю, 
как радостно бы встретили Сашино 50-летие его бабушки 
и дедушки -  Нарышкины и Егоровы, кадышевские и мама- 
дышские!!! Они в своем лучезарном внуке души не чаяли. 
Саша всегда был всеми любим!!! У него очень притягатель
ная для людей душа. Я счастлив, имея такого сына!!!

Пребывая 13 дней на семейном торжестве в Подмос
ковье, в русских окрестностях Звенигорода, я все-таки су
мел совершить паломничество в православную обитель 
-  в Саввино-Сторожевский ставропигиальный (подчи
ненный непосредственно Святому Синоду) мужской мо
настырь. Этой великой святыне более 600 лет! Он своим 
духом отражает величайшую историю Святой Руси. В 
поездке в Саввино-Сторожевский монастырь меня сопро
вождал мой лучезарный внук Андрей. Побывали мы во 
многих местах монастыря. Поставили свечи к иконам свя
тых в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, основан
ном в 1405 году. В этом соборе в 1407 году был погребен 
преподобный Савва. В Рождественском соборе -  рака с 
сенью над мощами преподобного Саввы Сторожевско- 
го. Побывав в духовной купели древнего православного 
Саввино-Сторожевского монастыря, я душой, каждой кле
точкой тела ощутил свою причастность к бессмертию рус
ского мира, формировавшегося нашими достославными
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предками на протяжении 1000 лет... Хотя был и будний 
день, когда мы с Андрюшей блаженно гуляли по одному из 
форпостов русского православия -  по Саввино-Сторожевс- 
кому монастырю, народу было много, особенно много мо
лодежи, малолетних детей, сияние личиков которых неска
занно облагораживает православную святыню. Во всем 
чувствовался русский православный уют -  животворная 
питательная духовная среда русско-славянского право
славного мира. Благоприятствует неохватному духовному 
богатству купели Саввино-Сторожевского монастыря 
и его окружающий природный мир. Наши досточтимые 
предки знали, с чего начинается сотворение Родины, Оте
чества. Подмосковье с его православными храмами, мощ
ными памятниками русской истории -  могучее сердце ты
сячелетней России, ее духовный двигатель, опирающийся 
на неубиенный фундамент Москвы. И в новых веках и 
тысячелетиях Подмосковье с центром в Москве останется 
неубиенным форпостом русского мира, его светоносной 
пристанью. Потоки народа православного в подмосковную 
Купель Русского Мира не случайные, они являют собой 
неукротимое движение Руси к духовному самосовершенс
твованию. Вряд ли какая из стран мира может похвастаться 
таким необыкновенным феноменом. Это, в чем я абсолют
но уверен, -  залог нашего русского бессмертия. Бывая в 
храмах и монастырях, в том числе Москвы и Подмоско
вья, с сыновней благодарностью чту не только всех свя
щеннослужителей Русской православной церкви, но и 
российское патриотически настроенное правительство. 
Они идут в будущее верной духовной дорогой. И на этот 
раз, в сентябре 2014 года, аура подмосковного русского 
православного духа, хранящаяся в святых обителях, в 
храмах, пленила мою душу. Казалось мне, что и так уже 
светлый мир Русской земли посветлел после посещения 
Саввино-Сторожевского монастыря еще больше!!!

Возвратившись 14 сентября в свою казанскую кварти
ру, даже не передохнув, сразу же углубился в свою творчес-
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кую будничную жизнь. Прежде всего перечитал кипу газет 
и журналов за 4 — 13 сентября, внимательно просмотрел 
телепередачи. И вновь сумасшедшая международная жизнь 
встревожила меня. Милитаризм, не зная минуты покоя, 
продолжает бесчинствовать, толкать человечество в тар
тарары. Всеохватывающий психоз, порожденный бандами 
нуворишей, олигархов, накрыл Землю ядовитым туманом. 
Идет ничем и никак не скрываемый геноцид даже целых 
народов. Нынешние социально-экономические и полити
ческие системы в мире настолько трухлявы, прогнили, не
управляемы, что стали работать только на регресс, созда
вая повсеместно хаос. Такого мир еще, пожалуй, не знал! 
Даже накануне 1-й и 2-й мировых войн, чудовищными ка
тастрофами свалившихся на человечество, были хоть какие- 
то надежды на умиротворение, а в нынешнее дьявольское 
время такие признаки незаметны. Какими прозорливыми 
должны быть политические и экономические деятели, для 
того чтобы предвидеть события наступающего завтра! Их, 
к несчастью нас, россиян, например, в судьбоносное время 
для Российско-Советской державы, в 90-х годах 20-го века, 
вовсе не было. Отсюда и масса неожиданных проблем, кои 
российскому народу необходимо решать немедленно. Рос
сияне, поверив В.В.Путину, готовы ему в этом помогать. 
Руководству страны такой шанс, а он может быть чуть ли 
не последним, надо использовать и обеспечивать прорыв 
России в будущее, к российскому ренессансу...

На Украине сумасшедший кошмар предыдущих без
умных месяцев продолжается. Сколько же потребовалось 
смертельного яда для того, чтобы соорудить в этой милой 
стране такого громадного масштаба чудовищную траге
дию?! Дурно становится от того, какую ахинею несут с те
леэкрана в сторону России, российского некогда братского 
народа разного рода политики-недоноски, приспешники 
нацизма. Кто их, ублюдков этих, родил и воспитывал? И 
какая мерзкая у них пропитка антирусской ненависти! Еще 
год назад я и представить не мог этот жуткий нацистский
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кошмар, что ныне творится на Украине. А как быстро про
изошло озверение значительной части украинцев! А как 
свирепо, злодейски убивают друг друга жители Украины, 
которые еще вчера создавали совместные семьи, друг в 
друга влюблялись, в детские садики вместе водили своих 
детей, друг друга лечили, вместе защищали свое Отечество 
от немецкого фашизма! Такое звероподобное состояние ны
нешнего украинского общества, являющегося антибожест- 
венным феноменом на фоне славянской многотысячелетней 
истории, будут исследовать и стараться понять все будущие 
поколения людей Украины и, наверное, всего мирового со
общества. У украинцев, на протяжении столетий мощно ас
симилировавшихся с русскими, откуда столько притязаний 
к нынешним россиянам?! Над этим поразительным пара
доксом я, как, наверное, и миллионы других людей, день и 
ночь вот уже много месяцев ломаю голову. Конечно, к стол
кновению между Украиной и Россией непосредственное от
ношение имеют США и страны НАТО, но ведь у украинцев 
должен включаться и свой ум. Нам, России и Украине, вряд 
ли придется жить порознь. В нас ведь, в русских и укра
инцах, во много раз больше общего, что разного. И какой 
вывод делаю я из причин бессмысленного, смертельного 
пагубного раздрая между народами Украины и России? 
Провокация его создана борьбой так называемых олигар
хов за неуемный раздел собственности, за неограниченную 
финансовую власть. Об этом настойчиво, очень аргументи
рованно на протяжении 150 лет утверждала марксистско- 
ленинская политическая экономия в центре с «Капиталом» 
Маркса. Но украинцам, ныне ретиво участвующим в нескон
чаемых кулачных боях, пока, как видно, не до «Капитала» и 
добрых воспоминаний об украинско-российской дружбе в 
теплых объятиях СССР. Ныне, к сожалению, на историчес
ком поле Украины превалируют ядовитые эмоции зла. От 
рассуждений о нынешней трагической судьбе Украины 
и ее тлетворном влиянии на судьбу России становится 
жутко. Сколько еще всего в этом плане предстоит осмыс-
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лить, понять и сориентироваться. Олигархический капитал 
Украины, неостанавливаемо провоцирующийся мировым 
финансовым капиталом, как я, политэконом, понимаю, и 
не думает останавливать всеукраинский хаос и реально 
заняться решением социально-экономических проблем. 
Какие ведь озверевшие лица у буйствующих украинских 
политиков, когда при каждом случае они поносят, оскор
бляют бранью, порочат Россию и россиян. Сколько ведь 
у этого фашиствующего отребья накопилось желчи! И 
чего нам, россиянам, ждать путного от вновь формиру
ющейся украинской власти? А капиталистический мир в 
авангарде с США и НАТО не без удовольствия поддержи
вает украинский раздрай, видя в нем империалистический 
накат на Россию. Жажда проглотить Россию у империалис
тической своры нуворишей-олигархов неукротима. «А на- 
род-то украинский на что надеется?» -  думаю я. Неужто 
он и взаправду считает, что американский капитал станет 
благотворителем Украины? Так ныне этого хочется псев- 
доукраинским «политикам»-ловкачам, как хотелось в 90-х 
годах российским «демократам-реформаторам», фарисеям 
американского разлива, раздевшим Россию за 23 года чуть 
не донага, и наш российский народ им было поверил. Толь
ко недавно в нем возобладал исторический патриоти
ческий дух, когда он остро почувствовал смертельную 
угрозу рабства -  и духовного, и экономического, и поли
тического, и физического. Такая угроза нашему народу 
уже была со стороны немецкого фашизма! Ее ликвидация 
стоила нам гибели 30 миллионов лучших людей Советс
кой державы. Таким вконец всклоченным, как нынешняя 
Украина, нет, пожалуй, ни одного государства. В народе 
неслыханное отчаяние, переходящее во всеобщий психоз. 
Люди окончательно теряют социально-экономические ори
ентиры. От безысходности они мечутся по всему российс
ко-украинскому пространству. Таких мечущихся больше 
миллиона. Россия, родная сестра Украины, чем может и как 
может им помогает. Украина как никогда ныне остро нуж-
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дается в крепкой национальной власти, не во властвовании 
олигархов, а во власти, народной по сути. Короче говоря, 
в славянско-русском мире ныне очень сумрачно, может 
быть, даже и почти безысходно. Лапы мирового финансо
вого капитала его свирепо пытаются держать за горло. И 
опять снова и снова вспоминаю антисоветские погромы 90- 
х годов 20-го века, под обломками которых оказалась не
малая часть величайшей державы -  Советского Союза, 
создававшего надежнейшую перспективу своего мощного 
социально-экономического развития в будущих веках. Те- 
перь-то мы убедились, к чему может привести политичес
кое верхоглядство горбачевско-ельцинского типа. Такое 
верхоглядство в течение 23 лет правило и Украиной. И вот 
мы видим в ней чудовищно-трагический результат, по
родивший в стране неуправляемый хаос...

Сейчас Россия переживает такие политически, эко
номически, социально сложные времена, когда ей очень 
необходимо патриотическое единение всего народа, в 
том числе, а может быть, прежде всего, единение интел
лигенции. Размежевание в ее рядах может губительно ска
заться на духовном здоровье российского общественного 
процесса. Разве есть толк от порочения Отечества, когда 
оно нуждается в поддержке со стороны всех слоев мно
гонационального населения?! Критиковать деятельность 
государства не только можно, но и обязательно нужно, при 
этом недопустима его дискредитация, опошление перед 
мировым сообществом, чем ослаблять его духовную сопро
тивляемость перед силами недоброжелателей. Внятнее тут, 
наверное, не скажешь. Нашей Российской державе зло
бствующие, одиозные майданы не нужны. Россия долж
на быть полностью погружена в процесс созидания. Ей не 
нужны революции ряженых бесов. Россиянам сейчас не до 
болтовни и кулачных боев. Она со страстью только начала 
шествовать по дороге прогресса, по пути осваивая жизнь 
восходящей на ее поле цивилизации. Нам всем, россиянам, 
безусловно, и российской интеллигенции, надо эту держав-
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ную страсть поддерживать. Как любит говорить современ
ный выдающийся полководец: «Мы, россияне, обязатель
но прорвемся!» С нами ведь Бог и неохватная православная 
духовность! И в своих грехах, в своих бедах мы разберемся 
внутри своего русского мира без кощунствующих «настав
ников» извне. В нас, как в любом другом народе, немало 
и недостатков, и мы способны в них разобраться сами, не 
прибегая между собой к драке. Россияне -  гениальный, 
первопроходческий, невероятно патриотичный народ, 
способный в своей державе неостанавливаемо вершить 
чудеса. Есть среди россиян, к сожалению, и самоизгои, 
повернутые спиной к судьбе державы, их выкормившей 
и обласкавшей. Их почему-то «величают» диссидента
ми. Не каждое инакомыслие может быть морально осуж
даемо и тем более законом преследуемо. Общество в том 
случае правомерно его осуждает, когда инакомыслящий 
остервенело, целенаправленно, разрушающе ведет борьбу 
с его многосотлетними народообразующими традициями, 
с государственным суверенитетом, патриотическими ус
тремлениями людей. Для народа абсолютно неприемлемо 
диссидентство, которое остервенело рубит сук, на котором 
государство. Я не сторонник дьявольского злопыхательства 
в сторону своего Отечества, без чего люди -  сироты. Народ 
в исковерканной инакомыслием стране никогда не сможет 
чувствовать себя уютно. Как, например, народ Украины 
после нынешней бойни станет смотреть друг другу в 
глаза?! Я такое представить даже не могу. А как те, кто, 
одурев, льют потоки помоев на российскую историю, могут 
жить в народе, чьи достославные предки на протяжении 
тысячи лет эту историю творили?! А бестолково ратующие 
за свободу в России чем аргументируют ее нехватку? Такой 
свободы и такой демократии, коих у нас в России вволю, 
нет в мире нигде. Какие же могут быть претензии в этом 
плане со стороны империалистических США? Наверное, 
лишь только ловко завуалированные алчные территориаль
но-экономические. Неужели даже этого не понять жалкой
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кучке доморощенных российских диссидентов, бесновато 
рвущихся в бой со своим же Отечеством?! Ныне российское 
руководство, озабоченное решением задач новой техничес
кой революции, как никогда раньше нуждается в толковой 
поддержке со стороны всего народа. У руководства России 
есть нужда в народной поддержке и ее внешнеполитичес
кого курса. Иначе мы можем оказаться в тупике, а это 
в наше время недопустимо. Недоброжелателей России, 
одураченных нечистоплотной, продажной империалисти
ческой пропагандой, скоро значительно поубавится, а де
ржава Российская как стояла, так и будет незыблемо стоять 
на страже человеческой цивилизации. Так думаю не только 
я, потомственный патриот России, так думает, в чем не сом
неваюсь, большинство человечества. На кого же надеяться 
людям Земли, как не на Россию, века спасавшую их от чу
довищных дьявольских злодеяний?! Сегодня в ряды спа
сателей земной цивилизации встают новые Александры 
Невские, Дмитрии Донские, Сергии Радонежские, Иваны 
Сусанины, Александры Суворовы, Федоры Ушаковы, Ми
хаилы Кутузовы, Кузьмы Минины, Дмитрии Пожарские, 
Павлы Нахимовы, Алексеи Брусиловы, Петры Нестеровы, 
Всеволоды Рудневы, Александры Матросовы, Зои Космоде
мьянские, Олеги Кошевые, Константины Заслоновы, Алек
сеи Маресьевы, Иваны Полбины, Юрии Гагарины, Георгии 
Жуковы, Борисы Шапошниковы, Дмитрии Карбышевы, 
Иосифы Сталины, Елизаветы Чайкины, Константины Ро
коссовские, Дмитрии Устиновы, Игори Курчатовы, Андреи 
Туполевы, Сергеи Королевы, Юлии Харитоны, Мстиславы 
Келдыши, Анатолии Александровы, Владимиры Шамано
вы и миллионы других россиян, влюбленных в свое Оте
чество, к которому они приросли навечно...

Забвение нами многих уроков отечественной исто
рии, намеренное их искажение чрезвычайно пагубно ска
зывается на гражданском воспитании россиян, все боль
ше оказывающихся в тисках электронно-информационной
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мировой ситуации. Этот цивилизационный судьбоносный 
процесс никак нельзя отдавать на откуп стихии. Формиро
вание личности во все времена было делом непростым. В 
нем главное место непременно занимала духовная состав
ляющая. Духовный мир у нас в России всегда корректи
ровало православие, которому ныне должное внимание 
стало уделять и государство. Заметно здесь и возрастание 
роли школы. Неокрепшие души детей не могут не тянуть
ся к Богу. Беда на Украине, скажем, имеет и антидуховные 
первопричины, вызревавшие в ней на протяжении особен
но 20-го века. Неуемная бесноватость на взбалмошной Ук
раине возникла не на голом месте. Ее среда имеет старые 
ядовитые корни. Как их ликвидировать? Только в процессе 
длительной высоконравственной работы абсолютно всего 
украинского общества. Ныне в этом деле невероятно воз
росла роль средств массовой информации, в том числе и 
электронных. Для того чтобы их приблизить к удовлетво
рению истинно национальных духовных запросов, скорее 
всего, потребуется специфическая духовная революция, 
которая для российского Отечества станет судьбонос
ной, спасающей души нашего народа от растления. Та
ким образом, весь земной человеческий мир (и Россия в 
нем) подошел к незамедлительному решению грандиоз
ной задачи воспитания человека в условиях неуправля
емого информационного хаоса. Причем этот хаос в зем
ном мире возрастает космическими скоростями. Пугает 
ли меня это? Пугает, да еще как!..

А как мое Посурье с его неохватными проблемами? Я 
и о нем неустанно день и ночь думаю. Ведь там, на Суре, 
моя семейная история! Там мое начало! Там, на Суре, в 
глубине российской, я искал ответы на вопросы нынеш
ней жизни. Тоска по посурской родине опять подступила 
к моему сознанию. Мое посурское прошлое практически 
еженощно воспроизводится в моих снах. За что я их полю
бил!.. Вспоминая очень дорогих мне кадышан, я вижу всех
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их занятыми делом. Во время моей молодости бездельни
ки, шатуны в СССР не водились. Общество, хоть городское, 
хоть сельское, этих бродяг презирало.

21 сентября 2014 года, воскресенье

Сегодня для народов России великий день, день во
инской славы России в честь победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликов
ской битве в 1380 году!

Я с малолетства в крестьянской русской избе рос, окру
женный легендами о том грандиознейшем пропитанном 
православным духом событии, кардинально изменившем 
весь ход русской истории. Что было бы с русским народом, 
не будь той величайшей битвы в 1380 году? Подумав об 
этом, я даже слово не могу произнести. Мы, все россияне, 
перед тысячами погибших за национальный российский 
суверенитет в 1380 году должны, склонив головы, молить
ся. Бог в 14-м веке, с 1380 года, вверил россиянам российс
кое Отечество на тысячелетия. И мы, потомки тех русских 
православных богатырей, гордясь их доверием, пребывая 
в теплых объятиях русского мира, храним свою державу 
нетленной, непорочной. Мы, равняясь на подвиги наших 
достославных дедов, после Куликовской битвы вот уже 
635 лет отбивали и отбиваем атаки наших недругов, стре
мившихся и до сих пор стремящихся полонить Святую 
Русь... Патриарх Московский и всея Руси Алексий II гово
рил: «История... богата воинскими победами, стяжавшими 
немеркнущую славу нашему Отечеству... Особое место в 
этом ряду занимает славная битва на Куликовом поле... В 
свершении народного подвига особое значение имела бла
годатная сила веры Христовой, укрепляемой и поддержива
емой в народе Русской православной церковью. В великой 
победе... действие Божественной благодати было явлено 
воочию через великого подвижника земли Русской препо
добного Сергия, игумена Радонежского... Видимым знаком
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Божия благословения стало участие в походе двух иноков: 
Александра Пересвета и Родиона Осляби. Скимонахи... 
восприняли служение родине на поле брани как подвиг 
христианского самоотречения ради блага ближних... Пусть 
память о великих героях Руси и молитва... святых земли 
Русской станет прочным основанием процветания Святой 
Матери -  Церкви и всего нашего Отечества». (См.: Патри
арший православный календарь. За други своя. 2014 год.) 
Эти великие слова Патриарха Алексия II я бы предложил 
выучить наизусть и осмыслить каждому русскому человеку 
-  и молодому, и пожилому. В них -  суть русского патри
отизма!!! Народу надо жить в фарватере национальной 
истории, а не на ее обочине. Тогда ему будет обеспечено 
бессмертие...

Символично то, что Куликовская битва, положив
шая окончательно начало единению народов России, 
состоялась в Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Этот великий факт во 
времена моей молодости на уроках истории, к сожалению, 
учителями, ослепленными магией атеизма, не упоминал
ся. А зря! Молодежь абсолютно по-глупому лишали тем 
самым мощного духовного ориентира. Ныне, слава Богу, 
патриотизм снова на слуху, на слуху и православие! Благо
даря чему российский народ возвращается к истокам своей 
грандиозной истории. Только опять бы нам не заблудить
ся!!!

Ближе к полуночи по телевизору прослушал интервью 
Дмитрия Олеговича Рогозина -  заместителя председате
ля правительства России, курирующего военно-промыш
ленный комплекс России. Я восхитился силой интеллекта 
этого истинно русского патриота, озабоченного состояни
ем дел в производстве вооружений для нашей националь
ной армии. Как ведь здорово, когда в руководстве Российс
кой державы есть такие люди, как Дмитрий Рогозин! Они 
под стать нынешнему Президенту Российской державы 
Владимиру Владимировичу Путину. В переломные для

238



российского Отечества времена, как показывает россий
ская история, у нас всегда появляются люди, способные 
творить великие дела. Вспомним Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Ярослава Мудрого, Петра Великого, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра II, 
Петра Столыпина, Иосифа Сталина, Дмитрия Устинова, 
Алексея Косыгина, Игоря Курчатова, Сергея Королева, Ан
дрея Туполева... Таких имен -  тысячи! Многим из них 
мы, россияне, обязаны нашим нынешним державным здо
ровьем. В чем особенно я убедился, слушая Д.О.Рогозина, 
так это в том, что у нашей политической элиты, возглав
ляемой В.В.Путиным, есть глубокое понимание сложных 
проблем современного мира, знание и желание их решения. 
Политическая элита России, наконец-то поняв, какое место 
в своих амбициозных планах Российской державе отводит 
американский империализм, стала от оцепенения отходить 
и углубилась в поиск оптимальных решений по вызволе
нию России из тупика. На пользу Отечеству и омолажива
ние чиновничьего аппарата. Этого, кстати, требует и заря 
грядущей электронно-информационной цивилизации. Ра
дуюсь, что в управление страной на разных уровнях прихо
дят современно мыслящие люди, способные понять состоя
ние любой проблемы.

Из интервью Д.Рогозина, из многочисленных толко
вых выступлений нашего президента я понял, это, навер
ное, понимает и весь российский народ, что в Российской 
державе пришло время широкомасштабной модерниза
ции, без которой мы перед империализмом не устоим. На 
его угрозы, если мы хотим сохранить суверенитет Рос
сийской державы, нам надо отвечать усилением социаль
но-экономической мощи, в составе которой и наука, 
нуждающаяся в ее приоритете. Для небывалого скачка 
в научных исследованиях у нас есть все возможности. Об 
этом кому как не мне, проработавшему 48 лет в великом 
Казанском авиационном институте, знать. Русский гений, 
славивший Россию сотни лет, еще далеко не иссяк! Он
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еще не одно техническое чудо сотворит, если ему хотя бы 
немножко финансово-материально помочь. Что касается 
великих ученых и конструкторов, нужда в которых велика 
у военно-промышленного производства нашего Отечества, 
то и они вроде гениального Курчатова, Королева, Туполева, 
Антонова, Яковлева, Сухого, Симонова есть. Их лишь сто
ит позвать!!!

24 сентября 2014 года, среда

Чудовищное расчеловечение землян продолжает рас
плываться по всей Земле. Вирус фашизма, породивший 
смертельную эпидемию на Украине, продолжает поражать 
сознание и других народов планеты. Средства массовой ин
формации, хоть и с запозданием, дают зловещую картину 
эволюции параноического фашизма на украинской земле. 
Нелюди с эсэсовской психологией столько напакостили в 
украинском народе, что очистить его сознание от скверны 
вряд ли удастся и за столетия. Кровь стынет в жилах, когда 
видишь на экране телевизора раскопанные могилы -  захо
ронения заживо погребенных мирных жителей нацистско 
больной Украины: стариков, детей... Нынешний шабаш 
сил зла на Украине по своей ухищренности вряд ли ус
тупает шабашу немецко-фашистскому, умертвившему 
в 30-40-е годы прошлого века не менее 50 миллионов 
лучших людей Земли. Вот какие «игры» подарил чело
вечеству в 21-м веке олигархический капитал! Он в угоду 
своей наживе взбаламутил все человечество. Мы, жители 
СССР -  величайшей державы, победившей империализм 
в гигантской схватке с ним в 30—40-е годы 20-го столетия, 
поддались на уловки американских «политических» трю
качей и ввязались в такую демоническую игру, как так 
называемая перестройка, и чуть было не лишились суве
ренитета. Зло -  это ведь не такая простая штука, оно, когда 
ему нужно, может рядиться и в благовидные одежды. Та
ких переодеваний в мировой политике только в 19—20 веках
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уйма. Туман политических иллюзий, к примеру, в начале
21-го столетия, особенно в 2014 году, накрыл и Украину. 
Ее фашиствующий бомонд, непрерывно провоцируемый 
шайками олигархов, бессмысленно, как угорелый мечется 
между американским «гегемоном» и вконец заблудившейся 
своей униженной Западом страной. Казалось бы, где искать 
Украине опору в социально-экономическом совершенство
вании, как не в России, но Украина, одураченная США и За
падом, кинулась опрометью в их бесовские, жульнические 
объятия, не боясь даже потерять свой суверенитет. Такой 
зигзаг в сторону от славянской православной дороги был, 
как мне кажется, неожиданностью для всего разумного 
земного мира. Вот теперь этот мир, включая и мир русский, 
напряженно думает, как этот зигзаг выпрямить и вывести 
славянско-русский мир на праведную дорогу. Учитывая 
звериный оскал военно-промышленного комплекса США 
с сотнями его баз и тысячами единиц ядерного оружия в 
них, это сделать непросто. Президент России Владимир 
Владимирович Путин, большинство его сподвижни
ков разумно, как мне кажется, оценивают ситуацию, 
сложившуюся в мире, где продолжается борьба за его 
экономический и территориальный передел. Они не соб
лазнились на фальшивые дьявольские призывы столпов 
мирового империализма к мошенническому единению под 
массированные бомбежки целых стран и народов. А вот ук
раинские «политики», заколдованные нацистскими абсо
лютно неразумными, амбициозными идеями, одурачиваю
щими народ, клюнули на это, даже опустились до геноцида 
народа. Вот ведь что значит в политике порядочность, 
разумность, человеколюбие, высочайшая нравствен
ность, культура, уравновешенность, мера, терпимость, 
милосердие... Как для нас, россиян, хорошо, что на судь
боносном нынешнем перекрестке мировых цивилизаций, у 
нас, в России, оказались такие политики -  люди, которые 
в полной мере понимают божественное предназначение 
России. Такой вывод делаю из дискуссий, которые с мил-
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лионами других россиян я постоянно сопереживаю, глядя 
на экран телевизора...

А на Украине... На Украине в адской топке беспреде
ла мировые силы зла нещадно издеваются над славянской 
душой ее страдающего народа. Что станет с этой душой 
после того, как она вырвется из мук ада? Об этом я ду
маю постоянно. От таких дум мне больно. Есть ли на Ук
раине всенародное понимание причин козней мирового 
зла, неостанавливаемо орудующего на славянской земле? 
Судя по информационным источникам, которые мне до
ступны, такого понимания у большинства украинцев нет. 
Если бы оно было, то люди не убивали бы массово даже 
своих близких сородичей. Е[арод Украины во имя своего 
спасения должен бы усиливать дружбу с народами Рос
сии, а он, ведомый силами взбаламученной Европы, вов
сю прет под ее полусгнившую социально-экономическую 
крышу. Прет туда, где его не ждут. США и Европе Укра
ина нужна лишь только как территория. И не больше! 
Территориальные интересы для США и Европы вызывает 
и моя труженица Россия. Россия беспокоится, конечно, за 
бесовскую ситуацию в мире, особенно в том, где властвует 
безумный олигархическо-нуворишский капитал. Бесы ни
как не дают Российской державе окончательно окрепнуть 
после погромных 90-х годов. Нынче, например, ей прихо
дится тратить колоссальные ресурсы на укрепление своей 
обороноспособности и модернизацию промышленности 
и сельского хозяйства. Немалые затраты требуются и на 
поддержку национальной культуры. По нарастающей 
растут заботы о рабочем классе и крестьянстве. Об этом, 
кстати, толково поведал Геннадий Андреевич Зюганов 
в своем докладе «Положение рабочего класса в России 
и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской 
среде» на октябрьском 2014 года пленуме ЦК. (См. «Со
ветская Россия», четверг, 25 сентября 2014 года.) Было бы 
очень хорошо, если бы мысли выдающегося российского 
политика-патриота дошли до многомиллионной аудитории
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нашего народа и были услышаны народами Украины, Бе
лоруссии, Сербии, других стран мира. Сегодня положение 
рабочего класса во всем мире тревожное. Империализм 
наших дней его чрезвычайно усугубил. Но ведь рабочий 
класс как грандиознейшее социально-экономическое и 
политическое явление современной цивилизации есть, 
есть как реальность, в которой тысячи насущных про
блем, требующих своего решения. Если бы рабочий класс 
главенствовал на той же Украине, то он, в чем я нисколько 
не сомневаюсь, не допустил бы в ней тех чудовищных бес
чинств, которые привели страну к безысходной трагедии. 
Не зря же хаотичная политика «перестройки», проводимая 
с 80-х годов прошлого века по одиозному сценарию США, 
с первых своих шагов оттеснила рабочий класс бывших 
союзных республик в кювет истории. Делалось это путем 
тотальной ликвидации государственных промышленных 
и сельскохозяйственных коллективных предприятий и на
полнения народного хозяйства вновь образовавшихся стран 
торгашами, спекулянтами, нуворишами, жуликами-милли- 
онерами, олигархами, «финансистами»-дельцами.

Украинский сценарий, рассчитанный на убиение 
страны, возник не на голом месте, почва для его реали
зации готовилась долго и интенсивно. Заморские «геге
моны» надеялись на то, что величайшая держава Россия 
станет молчаливо потакать чудовищным бесчинствам яс- 
требов-захватчиков Украины. Получилось, как мы видим, 
наоборот. Отсюда и началось все империалистическое 
сатанинское кликушество. Россия в очередной раз дала 
сокрушительный отлуп мировому злу. Слава России!!! В 
связи с этим стучатся в мою голову слова великого русского 
поэта-патриота Николая Михайловича Языкова из его про
роческого стихотворения «К ненашим», написанного еще 
в далеком 1844 году: «Крепись, надежна Русь святая, И 
русский Бог еще велик!» А вот эти слова Н.М.Языкова, 
обращенные к своему другу -  гениальному русскому мыс
лителю и поэту А.С.Хомякову, надо бы прочитать всем тем
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либералам, коих русский народ именует пятой колонной, 
кои злорадно смакуют наши российские слабости:

В раги ж  твои да  сокруш атся,
В се, в се  -  и тот, которы й см ел  
В своем  н еведении  глупом ,
В разгаре чувств , в кипенье слов  
П ровозгласить бездуш н ы м  трупом  
Русь наш их ум н ы х праотцов.
Н есчастны й книж ник! О н не слыш ит,
Ч то эта  Русь не ум ерла,
Что у  н ее и сер дц е ды ш ит,
И в ж илах кровь ещ е т е п л а ...

Из-за океана в сторону нашей величайшей тысячелет
ней державы в последнее время усилился поток пакостей 
со стороны политического бомонда страны-«гегемона», 
паразитирующей на теле человечества и непрерывно уст
раивающей под грохот смертоносных ракет череду «цвет
ных революций». Это явный признак того, что США, с 
головой погрязшие в триллионные долги, агонизируют. 
Их авгиевы конюшни переполнены социально-эконо
мическими и политическими нечистотами, остатками 
нравственного разложения и, что особенно опасно, безбо
жием. Американский бомонд бешенеет и оттого, что их ве
сенний 2014 года блицкриг на такую стратегически важ
ную территорию, как Крым, с треском сорвался, остановив 
планируемое бесами создание на нем очередной антирос- 
сийской военно-морской базы -  своеобразного замка для 
Российской державы. Бешенство натовцев, сорвавших оче
редную аннексию чужой для них территории, века прина
длежавшей России, политой кровью ее воинов, всему миру 
понятно. Понятны патологические, истерические чувства 
«политиков», выступающих с высоких трибун, вплоть до 
трибуны ООН. Они же давно уже не в состоянии здраво 
управлять своим народом, коему надоели их политические 
бредни. Как бы воинствующие американцы, фальшивые 
демократы с «умом» олигархическим, ни пыжились, ми-
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ровое сообщество здравых людей все равно их посрамит. 
Человечество, так Бог нам изначально велел, в военном 
противостоянии жить долго не сможет. Божественная ос
нова бытия на Земле -  мир. Об этом говорит Священное 
Писание. Я  точно знаю, что православный русский человек 
воевать ни с кем не хочет, наверное, превращаться в пушеч
ное мясо и американцы не хотят, не хотят воевать и евро
пейцы, познавшие в 1914-1918 годы и годы Второй мировой 
войны все ужасы военного мракобесия. Не дай Бог очеред
ная война! Будем всем российским обществом молиться 
за мир на Земле! Пусть агонизируют от наших молитв, от 
молитв россиян, все слуги дьявола, носители безнравствен
ности, продавшие сатане свою душу. Как ведь хорошо на 
Земле жить, когда над головой чистое небо, а вокруг не 
слышен смертоносный грохот пушек! А какой ужас ис
пытывают те жители Украины, когда их постоянно накры
вает смерч стервятников, насильственно прерывая Богом 
данную жизнь! Человеческому разуму, жизнь которому 
даровал Бог, понять это немыслимо! Я малолеткой, ро
дившимся за три года до Великой Отечественной войны, 
ощутил в полной мере все те ужасы военно-послевоенного 
лихолетья, которые перенес мой народ за 1939-1950 годы. 
Война шла в 500 километрах от моего присурского села 
Кадышева, а мои земляки, проводив всех трудоспособных 
мужчин на фронт, нестерпимо страдали от тягот свире
пой бойни, обрушившейся на наше Отечество. Кадышанам 
даже есть было нечего, некоторые из них, пережив зиму, 
как стает снег, рылись в огородах в поисках остатков кар
тошки. Найдя их, они эти остатки судорожно, лихорадочно 
глотали. Кому удавалось поймать хоть какую-то рыбешку в 
Суре, заживо ели ее тут же на берегу реки. Люди моего Ка
дышева, до изнеможения ослабленные голодом, почти все 
военные годы работавшие на колхозных полях, даже вку
са настоящего хлеба, ржаного или пшеничного, совсем не 
знали. Хлеб заменяло пекарное изделие из лебеды и других 
местных съедобных для животных трав. Некоторые мои
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кадышане, спасаясь от голодной смерти, ели кошек, собак, 
сусликов... Людей села в сороковых годах доводила до от
чаяния и ручная работа на колхозных фермах, полях и в 
своих огородах. Я  помню, как стонали на огородах женщи
ны, старики и подростки от безысходности, впрягавшиеся 
в плуг. Дрова из леса крестьяне возили зимой на салазках, 
летом -  на колясках. Сено для домашней скотины из неудо
бий после колхозной работы, вечером, носили тяжеленны
ми беремями. Война во все времена в мерную жизнь людей 
вносила свои коррективы, даже физически калечащие их. 
Как мне, человеку православному, отвергающему решение 
любых спорных вопросов силой оружия, несносно жалко 
тех жителей нынешней Украины, коих убила, опалила, ис
калечила в этом году жестокая бойня, спровоцированная 
шайкой олигархов, нуворишей, проклятых дельцов миро
вого финансового капитала. Потеря жизни каждого зем
лянина -  космического уровня потеря, а на юго-востоке 
Украины погибли тысячи ни в чем не повинных людей. 
Вся вокруг этого империалистическая возня настолько ко
щунственна, что у каждого нормального человека вызыва
ет в душе омерзение. На Украине, как показывают события 
последних месяцев, оказывается, нет таких сил, кои могут 
остановить этот чудовищный раздрай, этот земной ад. Об 
этой украинской трагедии мне тяжело рассуждать, но 
приходится. Может быть, мои летописные рассуждения 
прорвутся через тернии времени в будущее и станут объ
ективными свидетельствами нынешних апокалипсических 
событий...

На Украине страшная трагедия, провоцируемая 
нацистами-недобитками и поддерживаемая «политичес
ким» фашиствующим бомондом, продолжается. Стынет в 
жилах кровь, когда смотришь по телевизору чудовищные 
картинки вандализма -  разнузданного бандитизма на укра
инской славянской земле. Как шайкам нелюдей надо озве
реть для того, чтобы свирепо сотнями убивать сородичей.
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Такого страха, какой устроили на Украине доморощенные 
нацисты-подонки, славянская земля, по-моему, не знала. 
Людей, граждан своей страны, ни за что ни про что ублюд
ки, лишенные разума, убивают без суда и следствия. На та
кое изуверство вряд ли была способна гитлеровская орава 
нелюдей, поднявшаяся в 30-40-х годах в земную цивилиза
цию из ада и нещадно уничтожавшая людей миллионами. 
Гибнут люди и в Египте, и в Ливии, и в Сирии, и в Ира
ке, и в Афганистане, и на Украине, а мировое сообщество, 
формально представленное ООН, молчит как заговоренное. 
Неужели вконец одряхлевшая Европа, познавшая кары не
мецкого фашистского ада, палачами которого было физи
чески истреблено 50 миллионов человек, и вправду верит 
милитаристским Соединенным Штатам Америки, алчно 
захватывающим мировые рынки, разрушая при этом це
лые страны?! Погоди, Европа, очередь дойдет и до тебя! 
Финансовый капитал и у тебя еще устроит хаос, на хаосо- 
образованиях он ведь давно наторел. Об экономических 
и территориальных угрозах мирового финансового капи
тала европейским странам с размывшимися их граница
ми умные люди уж какое десятилетие предупреждают. С 
этими угрозами без России Европе не справиться. Пора 
уже всему миру, а Европе прежде всего, понять, что Рос
сийская держава -  духовная, материальная, экономическая 
цитадель земной цивилизации, стартовая площадка 
в вечность. А кто не верит моим словам, пусть прочита
ет пророчества Николая Федоровича Федорова, Юрия 
Федоровича Самарина, Серафима Саровского, старцев 
Оптиной Пустыни, Николая Александровича Бердяе
ва, Ивана Александровича Ильина, Льва Платонови
ча Карсавина, Константина Николаевича Леонтьева, 
Владимира Сергеевича Соловьева, Федора Ивановича 
Тютчева, Вадима Валериановича Кожинова, Иоанна 
Кронштадтского, Владимира Ильича Ульянова (Лени
на), Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина),
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всероссийского Патриарха Тихона и других русских 
мыслителей, искренне верящих в бессмертие России и
показывающих туда ее путь.

27 сентября 2014 года, суббота

В нынешней Российской державе ее межнациональной 
консолидации, духовному оздоровлению народа помогут 
знания национальной истории, которые значительно по
жухли в последние 20-30 лет. Огромный вред знаниям 
истории нашего Отечества нанесли новоявленные дема
гоги-приспособленцы. Это к их духовным предкам в 1844 
году обратился наш гениальный поэт, друг А.С.Пушкина 
Николай Михайлович Языков, назвав их ненашими:

О вы, которые хотите  
П реобразить, испортить нас 
И  онем ечить Русь! внем лите  
П ростосердечны й мой возглас!

Русская земля
О т вас не прим ет просвещ енья,
Вы страш ны  ей: вы влю блены  
В свои предательские мненья  
И святотатственны е сны!
Х улой и л ести ю  своею  
Н е вам ее преобразить,
Вы , не ум ею щ и е с нею  
Н и ж ить, ни петь, ни говорить!
У м олкнет ваша злость пустая,
Зам рет неверны й ваш язык:
К репка, н адеж на Русь святая,
И русский Бог ещ е велик!

Мой русский народ, как показала антидуховная свис
топляска темных для нашей державы 90-х годов 20-го века, 
обязан понять прежде всего себя как явление мировой 
истории. Понимание это надо начинать со знания исто-
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рии своей семьи, своего рода, своего родового селения, 
своего края, со знания истории своего Отечества, изло
женного, например, в грандиозном сочинении Николая 
Михайловича Карамзина (1766-1826), создавшего «Ис
торию государства Российского» (тома 1-12, 1816-1829). 
Крайне полезным для укрепления русского духа молодыми 
россиянами было бы прочтение и осмысление фундамен
тального труда «История Русской церкви», написанного 
М.В.Толстым и изданного Спасо-Преображенским Вала
амским монастырем в 1991 году...

Что касается меня, профессора политической эконо
мии, читавшего десятки лет студентам курс «Экономика 
русской цивилизации», я бы предложил взрослеющей мо
лодежи подумать над страницами таких книг, как книги 
Владимира Сергеевича Соловьева «Спор о справедли
вости» (Соч. -  М: ЗАО Изд-во «ЭКСМО-Пресс». Харьков. 
Изд-во «Фолио», 1999); Михаила Викторовича Назарова 
«Тайна России. Историософия XX века». (- Москва: Аль
манах «Русская идея», 1999); «Экономика русской циви
лизации. Сост. О.А.Платонов (- М.: «Родник», 1995); «Из 
русской мысли о России. Авт.-составитель И.Т.Янин» 
( -  Калининград: ФГУИПП «Янтар. сказ.», 2002); «Иоанн 
Кронштадтский: Сборник. Сост. Т.А.Соколова» (-  М.: «Но
ватор», 1998); Ивана Александровича Ильина «Путь к 
очевидности. Сочинения (Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 1998); 
О.А.Платонова «Терновый венец России. Тайная ис
тория масонства 1731-1996» (-  Москва: «Родник», 1996); 
Вадима Валериановича Кожинова «Победы и беды Рос
сии» (- М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2002); Николая Ва
сильевича Нарышкина «Мятущаяся Россия» (-  Казань: 
Изд-во «Матбугат йорты», 1999); Алексея Юрьевича Кар
пова «Владимир Святой (- М.: «Молодая гвардия» -  ЖЗЛ; 
«Русское слово», 1997), Николая Васильевича Нарыш
кина «Русский дневник. Откровения о жизни»; Олега 
Анатольевича Платонова «Русская цивилизация» (- М.: 
«Роман-газета», 1995); «Закон Божий для детей и родите-
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лей» (- Минск, 2004); Александра Сергеевича Панарина 
«Искушение глобализмом» (-М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 
2002); Александра Нечволодова «Сказания о Русской 
земле» в четырех книгах (1913). Хорошо бы русской мо
лодежи посидеть в библиотеках за чтением исторических 
сочинений Н.Карамзина, С.Соловьева, В.Ключевского, 
И.Забелина, Н.Костомарова, В.Татищева, Б.Рыбакова. 
Влюбленность в Святую Русь, гордость за мою абсолют
ную причастность у меня, родившегося и воспитавшегося 
в великой крестьянской семье, все поколения которой 
были в силу объективных обстоятельств неграмотными, 
рождались и укреплялись и под воздействием мыслей этих 
выдающихся историков-славянофилов. Как бы сказалось на 
становлении русского патриотизма прочтение книги «Свя
тая Русь, или Всенародная история великого Российско
го государства. С IX по XIX века. Сост. по источникам 
Костомарова, Соловьева, Забелина и редким сочинениям 
Татищева, князя Щербатова и по древним рукописям под 
редакцией Константина Соловьева» (- Москва, 1898 год, 
переизданная в Москве в 1994 году). В этой интереснейшей 
книге на титульном листе сказано, что в ней имеются указа
ния о том, как великое Русское государство основалось, кто 
прежде были русские народы и откуда они произошли...

Общаясь на протяжении всей моей жизни с российской 
молодежью -  русской, татарской, мордовской, чувашской, 
марийской, удмуртской, выходцами из многих других на
циональностей, я пришел к выводу: тяга к национальной 
истории у нашей молодежи неодолимая, можно сказать 
-  фантастическая. Но ее, тягу эту, старшему поколению 
неистовых, разумных российских патриотов надо подде
рживать. Без поддержки она может раствориться в немыс
лимой мирской суете, охватившей ее. Сегодня молодежь 
поедом ест неудержимая, порой бестолковая информация 
в интернете. Часть молодежи, предаваясь безумному ин
тернетному увлечению как наркотику, предпочитая знако
миться лишь с фактами, почти не читает серьезной истори-
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ческой литературы, а если что-то из литературы и читает, 
то старается особо и не вникать в ее суть, торопливо бегает 
по электронным страницам интернета. Это же беда! Для 
многих молодых людей история -  всего лишь лоскутное 
временное пространство, лишенное судьбоносной логики 
и стратегической цели вроде национального суверенитета. 
Историю наша молодежь, родившаяся и воспитывающаяся 
в теплых духовных объятиях величайшей Русской держа
вы, должна воспринимать как кровеносную систему, да
ющую силу жизни государственному организму. Многие 
наши россияне воспринимают историю своего Отечества 
как нечто само собою разумеющееся, от духовных усилий 
человека не зависящее. Это неправильно! История Рос
сии, как и любого другого государства, требует от граждан 
неостанавливаемой мобилизации по наполнению ее божес
твенным смыслом. Только те народы оставались жить в 
веках и даже тысячелетиях, которые неистово творили свою 
историю, пребывая в ней патриотами. Для России нынеш
ние времена непростые. Ее многонациональный народ 
через познание своей величайшей тысячелетней истории, 
сбросив с себя беспечность, должен решительно отвечать 
на вызовы нынешнего электронно-информационного огол
телого, базарного времени, суть которого -  культивирова
ние мировым, олигархическим, финансовым капиталом 
страсти к наживе. Погружение россиян в историю своего 
Отечества обязательно потребует от них повышения куль
туры и литературной, и философской, и экономической, 
и бытовой... Это касается всех слоев населения: и город
ского, и сельского, и интеллигенции, и предпринимателей, 
и фермеров, и людей военных, и работников космических 
отраслей и, что особенно важно, учителей школ и препо
давателей высших учебных заведений... Через образован
ность, свое внутреннее культурное богатство у каждого 
россиянина многократно возрастет любовь к России как к 
своему единственному Отечеству, уважение к традициям 
его народа...
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Сегодня, как и вчера, как и завтра, в сфере воспита
ния российской молодежи, надломленной и обескура
женной аферной «перестройкой» 80 -  90-х годов прошлого 
века, стоят две стратегические задачи воспитания: трудом 
и историей. Без их решения легко дезориентирующаяся 
молодежь, как показывает опыт последних лет на Украине, 
пойдет в никуда, что станет у нас самым страшным анти
социальным явлением. Размышляя на эту тему, я не могу не 
обратиться к молодежной политике государства, особенно в 
30-50-х годах прошлого столетия, когда труд, только труд 
был основой нашей выживаемости, а история с ее вели
чием -  сердце российского патриотизма. Я, родившийся 
в 1938 году, хорошо помню трудовые подвиги советской 
молодежи, давшей будущих космонавтов, ракетчиков, со
здателей ракетно-ядерного щита, обеспечивающего мир в 
нашей державе вот уже в течение 70 (!) лет. Велика доля 
молодежи военно-послевоенного лихолетья, создававшей и 
восстанавливавшей промышленную и сельскохозяйствен
ную мощь СССР. До сих пор для меня являются героями те 
мальчишки, которые с 12—14 лет уже пахали и засевали кол
хозные поля, ковали на заводах оружие для фронтовиков, 
бившихся с немецко-фишистским супостатом на чудовищ
ной войне. Почему сегодня многие заводы страны без ра
бочих и села без крестьян? Потому что в основу развития 
экономики, особенно в 90-е годы, был положен не труд в 
отраслях материального производства, а торгашество, на 
которое «демократы-реформаторы», дорвавшиеся до не
уемной наживы за счет спекуляции, ориентировали нашу 
молодежь. Сегодня у страны, взявшейся наконец-то за все
охватывающую модернизацию отечественной экономики, 
голод на кадры рабочих и инженеров, а они, кадры эти, 
в большинстве своем на торговых базах перелопачивают 
из угла в угол импортную продукцию, зарабатывают для 
олигархов-нуворишей баснословные барыши, а сами при 
этом становятся люмпенами. Я, конечно, за неостанавли- 
ваемое реформирование нашей уникальной громадной
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державы, а не за размывание ее трудовой основы в угоду 
шайкам аферистов-жуликов, остервенело рвущих на куски 
национальное богатство, созданное десятками поколений 
трудового российского народа за века. Пришло время для 
того, чтобы в курсах нашей отечественной истории, изуча
емой в учебных заведениях, превалировали иллюстрации- 
описания трудовых подвигов, как это было в советских 
учебниках по истории государства Российского. В тех 
учебниках для торгашей совсем не было места, они изоби
ловали такими именами, как шахтер Алексей Григорье
вич Стаханов (1905-1977), зачинатель массового движения 
новаторов производства, Валентина Ивановна Гаганова, 
новатор производства в легкой промышленности... В годы 
советской власти, вплоть до 1991 года, все газеты и жур
налы, большинство книг, брошюр, кинофильмов пестрели 
именами героев труда, создателей национального бо
гатства. А сколько им было посвящено художественной 
литературы -  романов, повестей, рассказов, поэм, стихот
ворений! Мое поколение, не мыслившее свою жизнь без 
труда, воспитывалось на таких литературных шедеврах: 
«Как закалялась сталь» Н.А.Островского; «Кавалер Зо
лотой Звезды» С.П.Бабаевского; «Соть» и «Русский лес» 
Л.М.Леонова; «Железный поток» А.С.Серафимовича 
(Попова); «Жатва», «Повесть о директоре МТС и глав
ном агрономе» Г.Е.Николаевой; «Районные будни» 
В.В.Овечкина; «Бруски» Ф.И.Панферова; «Поднятая 
целина» М.А.Шолохова и многих других, ныне, к велико
му огорчению, полузабытых. Время вносит свои коррек
тивы и в литературную жизнь. Появилась масса «лите
ратурных произведений», воспевающих не людей труда, а 
тех, кто питается соками трудового народа, толкает его в 
пучину пауперизма и безнравственности...

Грустно мне оттого, что значительная часть молоде
жи, в том числе и русской, русофобией оказалась почти 
отторгнутой от славянско-русского мира. Это большая 
беда и для нашей молодежи, и для молодежи украинской.
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Сознание многих россиян окутано и отделено от русского 
мира пеленой малоизвестности русской истории, которую 
старательно фальсифицировали в последнее время все кто 
только мог. Русская культура, взошедшая было в 19-м веке 
на вершину истории человечества, ныне в значительной 
мере выглядит поникшей и для многих россиян остается 
невостребованной. Это становится заметно, когда бываешь 
в молодежной интернациональной среде, где слово «рус
ский» и то редко поминается. У русских, как это замечают 
многие россияне других национальностей, националь
ное воспитание упало многократно даже по сравнению 
с советским периодом нашей державной истории. Такой 
провал в воспитании кое-где способствует (даже жутко про
износить!) некоторой совершенно неосмысленной, мерзкой 
регенерации, убийственной для православия, нацистских 
взглядов. За примером не надо далеко ходить, он рядом, на 
соседней с нами славянской Украине, где часть молодежи 
бессмысленно, абсолютно неосознанно бродит по городам 
и весям своей страны с плакатами со свастикой, эмблемой 
фашизма, и с дубинкой в руках. Эта фашистская мерзость 
зловеще течет в сознание украинской молодежи, потеряв
шей ориентиры праведной дороги. Издержки воспитания 
молодежи, потерявшей славянско-русский мир, губительно 
сказываются на жизни общества. Наш русский мир, форми
ровавшийся в течение десяти столетий под благотворным 
влиянием православия, -  величайший подарок нынешне
му поколению россиян от Святой Руси, и мы обязаны им 
пользоваться, по-божески соблюдать заветы Священного 
Писания и настойчиво беречь нетленные традиции наших 
отцов и дедов. Я родился в крестьянской семье и всю свою 
молодость дышал духом русского мира, сотворенного по
колениями православного народа, совершенно не знав
шего межнациональных распрей, у которого в каждой избе, 
в переднем углу, на божнице, стояли иконы с падающим 
божественным светом на них от лампадки.
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Русский мир моей посурской молодости не был жес
токим, он прежде всего был благоразумен, милосерден, 
добрыми крестьянскими заботами наполнен, православной 
верой пропитан, почтением к старшему поколению про
никнут. Люди, населявшие тот русский мир, были пропи
таны добром, для них корысти всякие были совершенно 
неприемлемы. О русском мире я возвышенно и невероятно 
с высоким почтением говорю потому, что он вошел в мою 
душу еще в малолетстве и вот уже 76 лет провидчески ве
дет меня по дороге земной жизни. Я  счастлив тем, что с 
1961 года живу и тружусь в многонациональной духовной 
среде, где торжествует теплая дружба между богатыми 
интеллектом русским, татарским, чувашским, мордовским 
и другими трудолюбивыми и миролюбивыми российскими 
народами, века живущими в объятиях друг друга.

28 сентября 2014 года, воскресенье

Самое неспокойное вот уже несколько месяцев для 
меня то, что я, как ни напрягаю свой интеллект, не могу 
до конца понять суть несносного социально-политическо
го ералаша на Украине, ставшей в «перестроечные» годы 
абсолютно неузнаваемой, неуютной для ее жителей. Укра
инцы до того достукались, что не знают, как выбраться из 
тупика, в который их затащили бесы, провоцируемые ми
ровым финансовым капиталом. О той трагической ситуа
ции, в кою ввалилась Украина, сегодня только и говорят на 
всех континентах и во всех странах, на всех политических 
шоу. Вчера с эклектической речью в ООН выступил прези
дент США. Я, прослушав внимательно по телевизору эту 
речь, как ни старался, так и не мог понять ее сути, до преде
ла наполненной взбешенными выпадами против России, в 
которой его сотоварищи в 1993 году совершили проамери
канский антигосударственный переворот. Обама уж в ко
торый раз (зимой, весной и летом 2014 года) яро ополчается 
на Россию, пытается, хоть это ему никак не удается, обви-
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нить Россию в бедах на Украине. Господин Обама, ну раз
ве Россия устроила чудовищное кровопролитие в соседней 
ей стране, на Украине? Почему вас, лауреата Нобелевской 
премии мира, руководителя державы, обладающей атомно
ракетным оружием, ваши советники не уберегли от дема
гогии на весь земной мир? Неужто в вашем окружении нет 
толковых политологов и дипломатов, знающих историю по
литических учений и искусство дипломатии? Почему вы и 
ваша администрация так бесцеремонно тасуете подлинные 
факты сложившейся ситуации в мире, в том числе и в мире 
русско-славянском? Почему вы, господин президент США, 
лауреат Нобелевской премии мира, не задумываетесь об от
ветственности за политическую фальшь перед будущей ис
торией? Как ведь сидевшие в зале дипломаты и политики, в 
том числе и члены американской делегации, ошарашенно- 
недоуменно смотрели на вас, когда вы произносили перед 
ними сумбурную, воинствующую, конфликтную речь! Вы 
ведь, господин Обама как политик, представляющий 
великую мировую державу США, как лауреат Нобелев
ской премии мира, по должности отвечающий за судьбы 
не только своей страны, но и всего человечества, долж
ны быть миротворцем, спасителем людей Земли от новых 
войн, а не поборником военных конфликтов. А уж нам-то, 
России и США -  двум супердержавам планеты Земля, ни
коим образом не следует конфликтовать и побуждать на
роды мира к раздраю.

Народы мира, все человечество, в эпоху электронной 
цивилизации и космических технологий просто обязаны 
изгнать войны с Земли и жить на ней в мире и согласии, 
несмотря на разнообразие в странах экономико-политичес
ких систем. Надо политиками днем и ночью думать, что и 
в России, и в США, и в Китае, и в Японии, и на Украине и 
во всех других сотнях стран живут люди, большинство 
которых, кроме олигархов и нуворишей, ни при каких 
обстоятельствах не хотят войны. Бойня кровопролитная 
даже в стадах диких зверей не приветствуется!..
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Придирки к России, особенно со стороны «миротвор
ческих» США, мечтающих об ее аннексии, похоже, нескон
чаемы. Как ведь хочется олигархическому капиталу США, 
строящему свой жульнический бизнес на крови других на
родов, присвоить себе гигантскую территорию Российской 
Державы, сотрясенной сумасшедшей политикой 90-х годов 
20-го века! Сегодня, глядя на происходящее в мире, в том 
числе и на Украине, даже те силы, что под американские ба
рабаны участвовали в разрушении СССР, и то начали пони
мать всю нелепость происходящего во взбалмошном мире, 
в котором всем правит нажива. Экономические системы, 
в центре которых США, нацеленные на неуемное получе
ние наживы, опростоволосились. Ориентация на ее реали
зацию привела ко всеобщему мировому раздраю, от кото
рого финансовый капитал, США прежде всего, и бесится. 
Экономическая наука, выдавившая из себя под ожесточен
ным натиском базарной экономики, лишенной нужного для 
нее социального смысла, политическую экономию, совер
шенно деградировала, перестала ориентировать общества 
на достижение благих целей, и они, общества-государства, 
стали развиваться вслепую, стихийно. Здравый смысл за
менили эмоции вплоть до милитаристских, которые мы, 
люди Земли, ныне и наблюдаем...

Нескончаемым словоблудием, сочащимся изо всех пор 
мировой одиозной политики, захламляется ответ и на «ук
раинский вопрос». Содержание этого ответа -  в антнче- 
ловечной природе империализма, суть которой -  стремле
ние финансового капитала к неостанавливаемому захвату 
все новых и новых территорий, новых и новых рынков.

Для мирового финансового капитала, контролиру
емого США, Украина -  лишь территория, находящаяся 
на таком стратегическом месте, откуда возможно начинать 
аннексию сопредельных с нею стран, конечно и России. И 
чего тут непонятного? Непонятно, наверное, лишь то, по
чему российские политики, большинство из которых ведь 
державники-патриоты, легковесно, даже наивно как-то от-
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неслись к результатам антигосударственного переворота 
1993 года, которым заложена чудовищная бомба, взорвав
шаяся в 2014 году в Российско-Украинском регионе и начи
нающая, похоже, детонировать и на ближайшем к России 
азиатском пространстве. Проглядели мы все это потому, 
что второпях, как-то оголтело разрушили советские об
щественные науки, а взамен им создали возможности для 
неудержимой махровой демагогии, один из результатов 
которой -  сегодняшний вандализм в Харькове, где шайка 
молодых подонков, наследников фашистского мракобесия, 
разрушила, надругаясь, памятник одному из величай
ших людей человечества — Владимиру Ильичу Ленину. 
Как эти подонки будут дальше жить, каким духом будут 
дышать, чем радовать станут свое украинское Отечество, 
в создании которого участвовал и В.И.Ленин как руково
дитель Советского социалистического государства, что за 
семьи будут они создавать и на каком примере начнут вос
питывать своих детей эти бандиты-дегенераты, отбросы 
общества?! К величайшему сожалению, такие дьявольские 
акции шайками дегенератов совершались в 90-х годах 20- 
го века и у нас, в разболтанной «перестройками» России. 
Мир помнит и хунвейбинов Китая -  погромщиков ки
тайской «культурной революции» 1966 года, творивших 
чудовищные злодеяния. На Украине, похоже, совершается 
что-то подобное. Она ныне в сумерках, в капкане мрако
бесия, что чрезвычайно опасно для ее будущего. А что 
станет с Украиной, если народ ее проснется? Такой вопрос 
задают себе и друг другу не только украинцы и россияне, 
но и жители многих других стран. Ведь судьба народов 
всей Земли общая!

30 сентября 2014 года, вторник

Сегодня у меня была счастливая ночь, она мне пода
рила особо романтический сон. В этом сне я пребывал в 
окружении сотен, а то и тысяч, друзей, жителей, ушедших
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из этой жизни в другую жизнь, не только моего присурско- 
го Кадышева, Покровского тож, но и многих соседних 
с ним сел. Этим встречам моя душа радовалась неописуемо. 
Вокруг меня то и дело оказывалось много, очень много мо
лодежи. Как я понял во сне, молодежь стремилась органи
зоваться на большую встречу. Наше общение состоялось 
в районе кадышевского природного оазиса, в меру умирот
воренного, спокойного, теплого духом. То было совсем не 
то, что, например, творится ныне в реальной жизни Украи
ны, обезображенной буйствами ее молоденьких сограждан. 
Такую жуткость идеологи «оранжевых революций», как 
свидетельствуют средства массовой информации, плани
руют подарить и Китаю, наверное, это сделать хочется им 
и в России, в которой для этого, как я предполагаю, тоже 
почва есть, вроде «болотной». Дьявол, носитель мирового 
зла, похоже, не на шутку распоясался! То и гляди он и 
все человечество загонит в ад! Мировые гении об этом 
его, человечество, еще в 19-м веке предупреждали. Пос
лушав их, мы, россияне как часть человечества, совершив 
социалистическую революцию в 1917 году, пытались этой 
зловещей кары избежать. Но дьявол, как известно, хитер и 
нашел иной ход, совершив в России в 1993 году антигосу
дарственный переворот в интересах империализма США 
и Запада, загнав Россию ловко и коварно в западню, из 
которой только недавно она решила выбраться. Для этого 
нам потребуется новая непомерная мобилизация мате
риальных и духовных сил. Они, безусловно, найдутся! 
Это я утверждаю без всякой казуистики как политэко
ном -  интеллектуальный продукт подлинной России, 
имеющей право и даже на автаркию. У России, кроме не
пременного освобождения от гнета мирового финансового 
капитала, другого хода, как мне представляется, нет. Чтобы 
так российской политической элите мыслить, надо без
мерно любить Россию, чтить и славить ее самостоятель
ное движение по дороге истории. Даже карликовые госу
дарства имеют на это право, а уж державы-то вроде России
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и подавно. Для понимания этого необходимо привлечь пре
жде всего марксистско-ленинскую и православную мысль, 
а не рассуждать с кандачка, поверхностно, легкомысленно. 
Я хочу, очень хочу, чтобы мир светлел, цвел, а не хму
рился и жух! Я не хочу, чтобы люди гибли по дьяволь
ской прихоти нелюдей-одиозов, мерзкой твари адовой!..

С большим удовольствием по телеканалу «Россия- 
1» вечером слушал беседу великого советского государ
ственного деятеля Николая Ивановича Рыжкова, родив
шегося в 1929 году, бывшего директора Уралмашзавода, в 
1985 -  1990 годы члена Политбюро ЦК КПСС, в 1985-1991 
годах Председателя Совета Министров СССР, депута
та Верховного Совета СССР в 1974-1989 годах. Огромная 
жизнь и безупречная деятельность людей, таких как Нико
лай Иванович Рыжков, по моему мнению, должна быть 
предметом изучения и осмысления во всех учебных заве
дениях России. Советские люди уважали и продолжают 
уважать Николая Ивановича Рыжкова за его жизненный 
подвиг во имя великой социалистической державы. В конце 
80-х годов большинство людей желали, чтобы Президентом 
СССР был не Горбачев -  свистопляс и демагог, а основа
тельный мужик-патриот Николай Иванович Рыжков. 
Но, к несчастью для СССР, судьба, не без массированно
го внешнего давления, распорядилась вопреки желанию 
народа. Горбачев, как теперь-то абсолютно всем известно, 
оказался предателем интересов СССР, свалил державу в ни
куда, и расколотую на куски часть ее в форме России под
хватил недалекий по уму, но суперамбициозный по своему 
тщеславному рвению Ельцин. Абсолютное большинство 
россиян не воспринимало всерьез дурачеств Ельцина, но 
бесовские силы его все-таки ввалили в кресло руководите
ля державы. Такова, к сожалению, была суть того времени, 
бумерангом сказавшаяся на судьбе нынешней России...

Россия всегда была, есть и будет богата такими госу
дарственными деятелями, как Николай Иванович Рыж
ков. Вспомним Ярослава Мудрого (978-1054), Дмитрия
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Донского (1350-1389), Петра Великого (1672-1725), Пет
ра Столыпина (1862-1911), Владимира Ульянова-Лени
на (1870-1924), Дмитрия Устинова (1908-1984), Алексея 
Косыгина (1904-1980). Они достойны того, чтобы навечно 
войти в анналы российской и мировой истории и быть при
мером верности Отечеству для будущих поколений росси
ян. У них были и недостатки, и просчеты, но их ведь быть 
не может лишь у тех, кто ничего путного в общем-то для 
страны и ее народа не делает. У них, этих ничего путного 
не делающих, сплошные провалы, недоделки, политичес
кие небрежности. Многие из современных российских по
литиков меня, за 76 лет пережившего немало талантливых 
хозяйственных и государственных деятелей российского и 
мирового масштаба, стали радовать, вселять в меня опти
мизм. Радуюсь задумкам государственного масштаба Вла
димира Владимировича Путина и Дмитрия Анатолье
вича Медведева. Их задумки в плане крупномасштабной 
модернизации России обнадеживающие. Будут в России, в 
чем я не сомневаюсь, и новые Петры Великие, Петры Сто
лыпины, Владимиры Ульяновы-Ленины, Алексеи Косы
гины, Николаи Рыжковы, Владимиры Путины, Дмитрии 
Медведевы, Дмитрии Рогозины, Геннадии Зюгановы, спо
собные вести Российскую державу в будущее...

В последнее время, часто бывая в районах Татарстана, 
Ульяновской области, Чувашии, я много встречал таких ад
министраторов и хозяйственников, которые способны вес
ти жизнь регионов, районов, городов, поселков, сел в фарва
тере прогресса. На такого рода талантливых людей моя 
Россия никогда не оскудеет. Много доброго я постоянно 
вспоминаю об организационно-трудовой деятельности тех, 
кто являлся становым хребтом советской социалистичес
кой державы, я имею в виду директоров заводов, началь
ников цехов, председателей колхозов, директоров совхозов, 
заведующих фермами, бригадиров, звеньевых, парторгов, 
отдававших себя целиком работе на благо народа. Один 
только полевод колхоза «Заветы Ильича» Курганской
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области, дважды Герой Социалистического Труда, по
четный академик ВАСХНИЛ, предложивший принци
пиально новую систему обработки почвы, Терентий 
Семенович Мальцев чего стоит!!! Терентий Семенович 
Мальцев -  один из русских гениев, навсегда включенных в 
летопись России. А сколько тысяч великих земледельцев 
и промышленников родила советская земля с 1917 года 
по 1991-й еще! Из них, из промышленных и сельскохозяйс
твенных гениев, совершивших трудовые подвиги, и состо
ит ткань Советской социалистической державы -  одно
го из надежнейших оплотов человеческой цивилизации на 
Земле.

Советское искусство, литература социалистической 
эпохи, журналистика того времени, времени энтузиастов, 
новаторов, созидателей, создавали впечатляющие образы 
современников в театре, кино, в романах, на страницах га
зет и журналов. Вспомним, например, образ председателя 
колхоза, созданный великим артистом Михаилом Алек
сандровичем Ульяновым в фильме-шедевре «Председа
тель». Миллионы жителей села старались походить на того 
председателя. Сегодня, это очень заметно, и культура, и ли
тература ушли в тень от изображения человека труда, сози
дателя на сцене, в кино, средствах массовой информации. У 
зашоренного обывателя создается впечатление, что булки, 
станки, молоко, компьютеры являются как бы по велению 
волшебной палочки, ниоткуда. У нас ведь в России, пере
живающей ныне непростые времена -  времена переделки 
многого и в сфере производства, и в сельскохозяйственной 
сфере, и в сфере управления, и в сфере производственных 
отношений, миллионы людей, стоящих за станками, до
бывающих уголь в шахтах, пашущих землю, монтирую
щих ракетные комплексы, обслуживающих атомоходы, 
осваивающих Север, достойны увековечения на полот
нах художников, в сценариях кинофильмов, в художествен
ной литературе и публицистике. Достойны увековечения 
не только великие спортсмены, балерины, певцы, музы
канты, но и те, кто доит коров, засевает поля, абсолютно
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все люди-созидатели, на чьих плечах стоит страна. Разве 
нельзя для примера самоотверженности первостроителей 
показать в нынешней российской аудитории такой шедевр 
киноискусства, как фильм «Коммунист»? Человек труда 
остается основой нашего бытия. Искусство призвано его 
стимулировать на труд, необходимый для общества. 
Совсем недавно труженику поклонялись, а перед тем как 
отобедать, молились Богу, тем самым благодарили Бога и 
создателя пищи -  труженика, за то, что пища находится на 
обеденном столе. После трапезы опять была молитва. Так 
люди славили человека труда!..

Все, что Россия унаследовала от СССР, было создано 
не спекуляциями и аферами, а напряженным трудом его 
граждан. Об этом мы, россияне, должны помнить во 
веки веков, всегда!!!

4 октября 2014 года, суббота

На Украине смута продолжается, чем вызывает тре
вогу и у нас, россиян. Народ российский, пребывавший в 
дружбе с украинцами в течение многих десятилетий, неког
да живший с ними одной семьей в составе СССР и вместе 
сражавшийся с немецкими фашистскими ордами, пережи
вает за гибель братьев по крови, о которой средства мас
совой информации сообщают ежедневно. На гибель людей 
от рук палачей-нацистов даже по телевизору страшно смот
реть. А почему молчит американско-европейское «демокра
тическое» сообщество? Ведь многие из него должны слы
шать стоны 50 миллионов человек, убитых и замученных 
фашистскими ублюдками в годы 2-й мировой войны. Если 
и дальше геноцид жителей Украины будет продолжаться, 
то неминуем такой социальный взрыв, который может сде- 
тонировать на весь мир. Предположение о продолжении 
нынешней украинской ситуации меня, до каждой клеточки 
пропитанного гуманизмом, человеколюбием, миролюби
ем, страшно волнует. А как вести себя в такой ситуации
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моей России? На этот жизненно важный, судьбоносный 
вопрос и для России, и для Украины трудно ответить даже 
очень опытным и очень мудрым политикам. А отвечать 
придется. История ждать не станет, тем более вокруг нее 
околачивается свора антиславянских, антирусских и 
антиукраинских одиозных недоброжелателей, для кото
рых единение России и Украины в одну державу смерти 
подобно. Созданная на Украине американско-украин
скими олигархическими силами заваруха есть реакция 
на испуг от возможного объединения России, Украины 
и Белоруссии в одну державу, потенциально более мощ
ную, чем США. Такая возможность была совсем недавно. 
Но ее реализацию американско-европейские империалис
тические силы пытаются, аж из штанов вылезают, приоста
новить, при этом ничем не брезгуя, даже геноцидом народа, 
массовым уничтожением славян, таким же как в Югосла
вии. Тут есть о чем думать и что упреждать...

Народ России, ориентированный на решение внутрен
них сложных для него задач, обескуражен происходящим в 
мире, в том числе и на Украине, беснованием, взъерошив
шим покой человечества. Во многих частях мира идет, сме
тая все на своем пути, какой-то бессмысленный бунт, гро
зящий втолкнуть народы в ад новой мировой войны. Россия 
изо всех сил пытается отмежеваться от милитаристских 
империалистических игрищ, но ей, находящейся в фарва
тере мировой истории, делать это становится все труднее 
и труднее. Противостоять империалистическому монстру 
не так-то просто, он держится на неохватной мощи воен
но-промышленного комплекса, накопившего грандиозные 
запасы чудовищного ракетно-ядерного оружия, способного 
уничтожить, наверное, даже всю Галактику. Люди осозна
ют грозящую им опасность и все больше волнуются. Они 
не забыли трагедии страшных войн 20-го века, унесших и 
искалечивших жизни 100 миллионов человек. СССР толь
ко во Второй мировой войне убитыми потерял около 30 
миллионов лучших своих сынов и дочерей. Об этом я не

264



раз писал, говорил и постоянно думал. Звероподобные, 
дьявольские, нацистские побоища своего народа фашист
вующими выродками на Украине возмущают миллионы и 
миллионы людей со здоровой психикой и разумным созна
нием, но большинство из них бессильно восстать против 
шаек нечести, спонсируемой олигархами, захватившими в 
свои дьявольские лапы украинскую экономику...

5 октября 2014 года, воскресенье

Сегодня Всемирный день учителя. В моем Отечестве, 
в России, учитель всегда был в почете. Все поколения рос
сиян от мала до велика, крестьяне, горожане, во все време
на учителя чтили особо. Учитель, как мне представляется, 
-  один из самых мощных движителей цивилизации, обеспе
чивающих прогресс общества. Мне, особенно в последние 
15-20 лет, довелось постоянно бывать в школах Татарстана, 
Чувашии, Мордовии, Ульяновской и Пензенской областей, 
встречаться с сотнями, а может быть, и с тысячами учени
ков. Организаторами всех встреч были учителя. Сегодня, в 
День учителя, передо мною встречи в школах Ульяновской 
области: моего Кадышева, Карсуна, Вальдиватского, Бе- 
лозерья, Кандарати, Горенки, Инзы, Вешкаймы, Коржевки, 
Бекетовки, Сары, Княжухи, Кирзяти, Таволжанки; в шко
лах Татарстана: в Мамадыше, Зеленодольске, Чистополе, 
Мензелинске, Подберезье, Тетюшах; в школах Чувашии: 
в Алатыре, Канаше... и во многих других школах, техни
кумах, училищах. Во время таких встреч состоялось мое 
знакомство с такими выдающимися педагогами-мастера- 
ми, новаторами своего дела, как почетный академик Рос
сийской академии гуманитарных наук, учитель русского 
языка и литературы Вешкаймской средней школы Татьяна 
Ивановна Кузьмина, почетный академик Российской ака
демии гуманитарных наук, директор Тетюшского педаго
гического колледжа Татьяна Юрьевна Адаева, директор 
Астрадамовской средней школы Светлана Евгеньевна
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Аксенова, директор Вальдиватской средней школы Еле
на Евгеньевна Кулагина, заместитель директора Карсун- 
ского кадетского училища Марина Геннадьевна Рекина 
и с другими талантливыми педагогами. Общение с такими 
талантливыми учителями вселяет надежду на то, что по
коление молодежи, воспитанное и выученное ими, будет 
достойно принять эстафету от своих отцов и матерей. На 
вечерах, посвященных презентации моих книг, учителя, 
непосредственно принимавшие участие в их обсуждении, 
меня восхищали своей эрудицией, глубиной мышления, на
читанностью, умением заглядывать в будущее Российской 
державы. Нынешний век информационно-электронный, и 
наши российские учителя, наследники великих российских 
педагогических традиций, идут бок о бок с его неуемными 
потребностями...

Сегодня я вспоминаю учительский подвиг тех, кто 
учил мое военно-послевоенное поколение в 40-50-х годах 
прошлого века в техникумах, школах, вузах. Большинство 
детей за партами в то время были сиротами или полусиро- 
тами, потерявшими своих отцов на фронтах Великой Оте
чественной войны, лишенными еды и одежды. Это наши 
дорогие, милые учителя старались заменять надеждой на 
будущее, которое нас должно ждать. Сколько добрых слов 
и мыслей было от тысяч выпускников Сурского зоотехни
ческого техникума, в котором я учился в 1953-1957 годах, в 
сторону наших дорогих учителей-подвижников, ваявших 
из нас, сельских мальчишек и девчонок, людей. Так было 
во всех учебных заведениях СССР. Держава, победившая 
фашизм ценой жизни 30 миллионов своих сынов и дочерей 
и вставшая на непростой путь созидания, нуждалась в со
зидателях, которые бы сумели за короткий срок восстано
вить разрушенное в годы войны народное хозяйство и при
дать ему динамический рост. В своем очерке «Посещение 
юности», опубликованном в 1993 году в газете «Сурская 
правда» (Ульяновская область), я, вспоминая годы учебы в 
Сурском зоотехникуме, тепло отблагодарил наших техни-
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кумовских преподавателей-подвижников за их старания 
по нашему воспитанию. Кстати, очерк этот был опублико
ван и 14 февраля 1998 года в газете «Ульяновская правда». 
Сегодня, 5 октября 2014 года, воспоминания о годах учебы 
в Кадышевской семилетке в 1945-1952 годах и в Сурском 
зоотехникуме в 1953-1957 годах вновь на меня нахлынули. 
Только в таком возрасте, как ныне у меня, начинаешь осоз
навать в полной мере роль учителя в своей жизни. Она, 
роль эта, настолько неохватна, что для ее описания потре
буются тома книг и месяцы бесед. Мне кажется, что наше 
Российское государство все это начинает понимать и под
нимать заботу об учителе и моральную, и материальную. 
Поднимать хотя бы на такую высоту, какая была в эпоху 
советской власти. Тогда учителя как творца-ваятеля 
личности из юного человека боготворили. Скажем, крес
тьяне-колхозники моего Кадышева искренне считали, что 
выше учителя на Земле никого нет. Бывало, когда учитель 
шел по селу, старики привставали с заваленок, на которых 
они сидели, и ломали перед ним шапку. Такое почтение к 
учителю передавалось и нам, подрастающим мальчишкам и 
девчонкам, формировавшим из себя личность, соответству
ющую тем высоконравственным традициям, которые жили 
на селе сотни лет. Я, мальчонок, считал, что учитель — 
это что-то недосягаемое, святое, абсолютно непорочное, 
безгрешное. Учителя, те, с которыми мне посчастливилось 
встретиться уже в почтенном возрасте, этим критериям от
вечали. У всех у них духовно-культурный уровень доста
точно высок, а нравственность, как я заметил, безупречна. 
Это дает мне основание надеяться на ожидаемый новый 
российский ренессанс, соответствующий вступающей в 
Российскую державу информационно-электронной циви
лизации. Мое внимание особенно привлекает педагогичес
кий коллектив Астрадамовской средней школы, возглав
ляемой талантливой Светланой Евгеньевной Аксеновой. 
Каждый раз бывая в теплых объятиях этого уникального 
коллектива, я духовно обогащаюсь его светоносностью, ис-
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ходящей не только от педагогического мастерства, но и от 
интеллектуального содержания трех школьных музеев, 
созданных умом и страстью коллектива по велению души 
и сердца, как нельзя кстати иллюстрирующих ученикам до
бытые подвижничеством коллектива школы новые допол
нительные духовные, культурные и краеведческие ценнос
ти. Коллектив Астрадамовской средней школы трудится в 
русле лучших педагогических традиций России, и его опыт 
должен быть достоянием всей нынешней учительской об
щественности. Есть, конечно, образцы педагогики и в не
которых других школах, в которых я не раз бывал, скажем, 
в средней школе поселка Карсуна или средней школе пос. 
Вешкайма, или в средней школе поселка Языкова, или в 
Тетюшском педагогическом училище. Пока жив в России 
учитель, обеспечивающий на протяжении столетий ей 
славу, она останется бессмертной! Разве мог бы без учи
теля подняться в космос Юрий Алексеевич Гагарин?! Без 
наставничества учителя не могли бы в России появиться 
и конструкторы ракетно-ядерного щита, и конструкторы 
атомоходов, и конструкторы электронно-вычислительных 
машин, и кибернетики, и генетики, и бионики, и команды 
атомных подводных лодок, и командиры современных само
летов, и врачи, и поэты, и агрономы, и фермеры, и слесари... 
Учитель всему определяющему прогресс -  начало!!! Я за 
то, чтобы гимн учителю был неостанавливаемый!!!

6 октября 2014 года, понедельник

Часто приходится мысленно принимать участие в по
литических беседах-дискуссиях, организованных телеви
дением. Не сомневаюсь, эти передачи смотрят миллионы 
россиян, да и не только россиян. Это своего рода просве
тительская работа. Одно меня досадует: в беседах между 
участниками передач все-таки превалирует эзоповский 
язык. Разговор идет вокруг, скажем, украинской проблемы,
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а не по ее сути, исходное которой -  империализм, всеох
ватывающая, насильственная политика Соединенных 
Штатов Америки, рвущихся к мировому господству, к ге
гемонии над всем человечеством. Применительно к Украи
не эта античеловеческая политика преломляется в стремле
нии украинских олигархов устроить передел собственности 
с целью их личной наживы. Вокруг всего этого и творится 
всеукраинский кровавый ералаш. Россию вместе с Украи
ной империализм, все больше свирепея и наглея, пытается 
загнать в огненное кольцо. Участникам дискуссий на те
левидении надо этим заниматься, проникать в сущность 
проблем, пытаться обнаружить их корни, а не кружить вок
руг их вершков. Проблемы нынешней чудовищной неста
бильности на Украине возникли не вчера и не позавчера, 
у них давнишние многосотлетние ядовитые исторические 
корни, которые практически никто и никогда не только не 
корчевал, а националистические силы их даже оберегали и 
старались ухаживать за отростками от них. В американс
ких кругах об этом не только хорошо знали, там строили на 
основе этих знаний планы по всеохватывающей дестабили
зации всей жизни на Украине. Время полной реализации 
империалистических планов на Украине пришлось на 
2014 год. Когда политологи по касательной упоминают воп
рос воссоединения Крыма с Россией, они четко и вразуми
тельно почти не говорят об угрозе натовско-американской 
колонизации этого исконно русского региона. Если бы Рос
сия в решении этого вопроса хотя бы на один день замеш
калась, то Крым стал бы мощнейшей американской военно- 
морской базой со всеми антироссийскими последствиями 
от такой натовской зловещей авантюры. Меня как гражда
нина России, политэконома, бывшего военного моряка не
вероятно тревожит молчание политологов и политиков, со
биравшихся в студиях телевидения, по истинной ситуации 
в связи с воссоединением Крыма с Россией. И куда делся 
тот патриотизм, который у них вроде бы появился в дни 
торжеств по поводу возвращения Крыма и Севастополя
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в историческое лоно России?! Мне кажется, что позицию 
российского руководства по этому жизненно важному воп
росу необходимо ретиво защищать всем русским миром. 
За спасение российского Отечества от угрозы импери
ализма лишить его суверенитета нам всем, чья жизнь 
связана с судьбой России, надо молиться, а не ерничать 
по каждому поводу. Так думает весь наш народ, душа ко
торого в теплых объятиях величайшей Российской держа
вы -  спасительного бастиона всего человечества!!!

Слушая полемику участников дискуссий, собираю
щихся в телестудиях, я особо одобряю искренний, горячий 
патриотизм таких пламенных людей, как Александр Про
ханов, Геннадий Зюганов, и некоторых других политиков, 
политологов, экономистов, историков, здраво мыслящих и 
глубоко анализирующих мировые ситуации. Нам, россия
нам, никак нельзя поддаваться соблазну расслабиться, по
терять бдительность, отдавать решение судьбы своего на
ционального суверенитета на авось, на случайную удачу. 
Нам необходимо помнить уроки истории на этот счет. Ны
нешнее время -  время геноцида многих народов, чудовищ
ных переделок мира, его перекраивания на лоскуты, из 
которых США под грохот натовских пушек намерены шить 
надобные им одеяла. По Земле начал все больше и больше 
стелиться ядовитый удушливый дух империалистической 
глобализации по-американски...

Каждое слово организаторов и участников политичес- 
ко-экономических и исторических дискуссий должно быть 
продуманным, взвешенным, ведь их слова стараются жад
но ловить миллионы людей разных социальных групп, раз
ных возрастов, разных национальностей, разных вероиспо
веданий, людей с неодинаковым восприятием культурных 
ценностей и идеологий. Здесь дискуссантам надобно быть 
мастерами и патриотами, не способными оплевать ис
торию Российской державы!!! Как-то недавно в одной из 
телепередач замызгнанный «интеллигентик»-замухрышка, 
явный подобострастик американской внешнеполитической
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разнузданности, пытался что-то вроде осудить действия 
России по поддержке нынешней трагической ситуации на 
Украине. Жалко было смотреть и мерзко слушать сумбур
ные откровения этого либерала-бесенка, за что-то ни за что 
пытавшегося невнятно осуждать российское поведение по 
отношению к Украине. Россия, хочется мне сказать этому 
непонятному «критику», тоже, как и США, как и любая 
другая состоятельная страна Европы, как, например, Ки
тай, Бразилия, Турция, Индия, имеет свое историческое 
достоинство. И не в ее традициях смиренно помалкивать, 
когда ею стараются помыкать.

Российская держава перед мировой историей, перед 
человечеством за тысячу лет имела такие заслуги, какие 
240-летним (созд. в 1776 г.) США даже и не снились. Что 
касается исторических заслуг России перед человечеством, 
оно и в будущих тысячелетиях не забудет о своем спасении 
от фашизма в годы 2-й мировой войны. Если бы не СССР 
(Россия), то нынешняя Европа вряд ли бы дожила до 2014 
года. Гитлеризм ее еще 70 лет назад выкинул бы из миро
вой истории. Кстати, он вряд ли бы пощадил и США, ныне 
благосклонно относящихся к фашистским выродкам на Ук
раине. Меня очень удручает низкая политическая культура 
«политиков» США и Европы и их полное незнание уроков 
истории. Это, похоже, какой-то чудовищный нонсенс, со
здающий в мыслях ералаш, а в действиях -  трагедию. И не 
дай Бог, если такое будет и дальше продолжаться!..

7 октября 2014 года, вторник

И сегодня ничего утешительного в политико-экономи
ческой ситуации во взбаламутившемся мире нет. Ситуация 
остается крайне сложной, противоречивой, взрывоопасной. 
Мир сидит как на пороховой бочке. Авантюристические, 
антинародные игры мирового финансового капитала, оли
цетворенного больше финансовым капиталом США, не
мыслимо глубоко и безвыходно запутывают денежные сис-
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темы всех стран мира, тем самым продолжают выкачивать 
из них прибыль...

Военно-промышленный комплекс США, одно из 
самых омерзительных чудовищ в мире земных людей, 
продолжает бряцать оружием, грозить человечеству вой
ной. На его содержание и развитие США, как утверждают 
средства массовой информации, кидают денег больше, чем 
расходуется на военные цели в странах всего мира, -  около 
600 миллиардов долларов. Такая фантастическая сумма, 
предназначенная на непрерывное наращивание мощи лишь 
одной капиталистической страны-«гегемона», управляе
мой и направляемой олигархическим капиталом, наводит 
страх на все человечество. Вся эта мировая кутерьма со
провождается сплошными украинскими кошмарами, ил
люстрируемыми предвыборными буйствами украинской 
«политической» знати. Для того чтобы остановить импери
алистическое милитаристское чудовище, у человечества 
становится все меньше и меньше сил. У человечества, по
хоже, остается одна надежда на свое спасение -  его Со
здатель Бог. Другого варианта люди Земли пока не зна
ют...



Письмо писателю Николаю Васильевичу Нарышкину 
из Мордовии

Уважаемый Николай Васильевич!
С интересом читатели Дубенской районной библиоте

ки Республики Мордовии встретили Ваш очередной 11-й 
том «Русского дневника (Откровения о жизни)», где Вы ста
раетесь помочь родному российскому народу, особенно мо
лодежи, получше понять себя, раскрыть свои возможности, 
помочь сохранить в себе достоинство. В последнее время 
Ваше литературное творчество, именно дневниковая фор
ма общения, стала больше привлекать наших читателей. 
Энергию, которую Вы накапливаете, общаясь с народом, с 
различными слоями населения, ярко, доходчиво выражаете 
в своих дневниках.

Вы, одаренный от природы феноменальной памятью, 
огромными способностями, с неслабеющим интересом пи
шете статьи, неустанно стремитесь продолжить и приумно
жить богатые традиции простого народа.

Ваше творчество ярко свидетельствует о том, что оно 
тесно связано с жизнью народа. Как Вы болезненно пере
живаете не только за свое родное присурское село Кады- 
шево, в котором родились и провели все детские годы и 
романтическую юность, но и за все села России, в которых 
не остается молодежь. Вы хотите видеть российские села 
процветающими, наполненными песнями и смехом детво
ры! Бесконечной любовью Вы любите родную природу и 
во многих произведениях воспеваете ее как тонкий лирик, 
поэт. Часто зарисовки природы помогают Вам передавать 
мечты и переживания. А о судьбе нашего Отечества, о Рос-
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сии, о ее многонациональном народе Вы в своих произве
дениях думаете ежесекундно и, осмысливая, строите пла
ны на наше светлое будущее. Во всех 11 томах «Русского 
дневника» неустанно зовете нас быть преданными своему 
многонациональному Отечеству, беззаветно служить ему, 
соблюдать многовековые традиции наших общих предков. 
Вы говорите: «Жить без Родины, без России, -  это все равно 
что жить без сердца, без легких, без души, без надежды, без 
веры, без любви».

Свежестью и искренностью чувств пронизаны Ваши 
произведения, они воспевают великие достижения челове
чества, отличаются оригинальностью образов, умелым по
казом внутреннего мира. Вы, Николай Васильевич, любите 
встречаться с разной аудиторией, при каждой встрече Вам 
есть о чем говорить, вы стараетесь поделиться своими твор
ческими находками, рассказать о проблемах, возникших в 
российском обществе в области культуры, образования.

Самые актуальные темы современности, злободнев
ность, высокая гражданственность, глубина морально- 
нравственных проблем делают Ваши литературные работы 
любимыми и популярными среди наших читателей. В Ва
ших произведениях отражены самые волнующие явления 
современности.

Вы, обладая энциклопедическими знаниями о Россий
ской державе, высокими знаниями о прошлой истории Рос
сии, много, очень много раз возвращаете своих читателей 
к стремлениям великой России нашей. Вас беспокоит, и 
очень сильно, неспадающая напряженность между наро
дами нашей планеты, неугасающее злодействование отде
льных врагов, которые то и дело стремятся разжечь пламя 
войны.

В дневнике Вам действительно удалось ярко, правдиво 
исторически, конкретно осветить один из важнейших пе
риодов в жизни Украины, где люди гибнут, народ живет в 
постоянной тревоге, где продолжает стоять мрак несогла
сия, вражды, где идет гражданская война. Блестяще ориен
тируясь в мировой политике, в своем дневнике Вы создаете
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мировую панораму жизни, как родной сын русского народа 
восхищаетесь всеми народами России. Вы воспринимаете, 
например, боль украинцев как свою боль, им горячо со
чувствуете, молитесь за то, чтобы они поскорее выбрались 
из ада, сотворенного силами мирового зла.

Николай Васильевич, мы, Ваши читатели, восхищаем
ся тем, что Вы постоянно в поиске, в стремлении достичь 
еще больших художественных вершин в изображении на
родной жизни. Огромное спасибо Вам за подаренные тру
ды-книги, мы и наши читатели черпаем из них для себя 
духовную пищу как из целебного источника.

Надеемся, что читатели нашей библиотеки вскоре 
вновь встретятся с Вашими очередными художественно
публицистическими работами. Вы, Николай Васильевич, 
зовете своих читателей к беседе, щедро даря свет своей 
души, любовь к родной земле, ее людям, ко всему нашему 
общему Отечеству. И такая любовь дает Вам силы жить и 
видеть в жизни больше хорошего. Я желаю Вам здоровья 
на многие, многие годы, душевного спокойствия, больших 
творческих успехов. Пусть Ваш патриотический голос не
сется по всей Российской державе, для будущих поколений 
россиян он станет бесценным.

С  глубоким  уваж ением  к Вам  
директ ор муниципального бю дж ет ного учреж дения  

культ уры «Дубенская районная библиот ека»  
Республики М ордовии П олякова  Л .М .
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ФОТОДНЕВНИК 
И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

писателя Николая Васильевича Нарышкина



Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина

Торжественный зал

22 января 2014 года 13.00

Гевеи
р с а н о г с  края
Литературно-музыкальный вечер-встреча 
с Николаем Васильевичем Нарышкиным,

писателем, публицистом, краеведом, профессором, 
академиком Российской академии гуманитарных наук, 

членом-корреспондентом Международной славянской академии

'Вот так с любовью, добротой, болью 
следует писать о родине, о наших людях. 
Ведь именно там. в районных городах, 
в небольших сёлах и есть коренная 
Россияг

В.Н. Ганичев,
председатель Союза писателей России



Н.В. Нарышкин с внуком Андреем в духовных объятиях 
Саввино-Сторожевского монастыря 

11 сентября 2014 года



Русский православный писатель, академик РАГН 
Н.В. Нарышкин в Саввино-Сторожевском монастыре 

11 сентября 2014 года
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С выпуском сборника стихотворений Вячеслава Викторовича Кузнецова 
поздравляет член Союза писателей России, академик Российской академии 

гуманитарных наук Николай Васильевич Нарышкин. Вешкаймский 
районный дом культуры, 19 июля 2014 года.

Фото С. В. Васильева
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'Отзывы учащихся 
МОУ СОШ 

с.Астрадамовка 
о творчестве 

писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

В честь празднования 
8-летия

со дня открытия музея 
«Энциклопедия 

российской жизни»
14 октября 2014 года





Н и колай  В аси л ьеви ч  Н ары ш ки н  - 
см елы й  п и сат ель , р еш и т ел ьн о  
дем о н ст р и р ую щ и й  сво е  от н ош ен и е к  
соврем ен н ой  России, з р и т  в корен ь , 
п о к а зы в а ет  п р а в д у  - к а к  бы  Р оссию  
п о к а зы в а ет  н а и зн а н к у .

П и сат ел ь  в свои х  п р о и звед ен и я х  
н а зы в а ет  вещ и свои м и  им ен ам и .

С ок о р о вск а я  А л ён а , 
уч ен и ц а  и  к ласса  

М О У  СОШ  с. А с т р а д а м о в к а

П о -м о ем у , у  Н и к ол ая  В аси л ьеви ч а  
Н ары ш к и н а  очень нуж ны е
п рои зведен и я . Г л а вн о е  д о ст о и н ст во  е го  
кн иг, на м о й  в згл я д , э т о  
п о сл ед о ва т ел ьн о е , п о эт а п н о е
и злож ен ие всей  слож ивш ейся  
си т уа ц и и  в ст р а н е  с позиции
п а т р и о т и ч еск и  н а ст р о ен н о го  а в т о р а ,  
вся  и н ф орм ац и я  п реп одн оси т ся  с 
п ри м ер а м и . П р о и звед ен и я  Н и колая
В аси л ьеви ч а  о т л и ч а ю т ся  ц ельн ост ью , 
п р а во сл а вн ы м  н р а вст вен н ы м
х а р а к т е р о м . Я  в п рин ц и пе со гл а сен  со 
всем , ч т о  п ы т а ет ся  объясн ит ь
п и сат ель .

Н и к о л а ев  Д м и т р и й , 
у ч е н и к  а  класса  

М О У  СОШ  с. А с т р а д а м о в к а



Р ан ьш е Р о д и н у  все очен ь лю б и л и , ею  
го р д и л и сь , за  нее го т о в ы  бы ли  ж изнь  
о т д а т ь . А  т еп ер ь?  Т еперь л ю д и  больш е  
о свои х  и н т ер еса х  с т а р а ю т ся  д у м а т ь .

К н и ги  Н и к о л а я  В аси л ьеви ч а  
Н а р ы ш к и н а  м н е  п о н рави л и сь  т ем , ч т о  
б ук в а л ь н о  п р о п и т а н ы  л ю б о в ь ю  к  
Р оди н е. Д у ш е в н ы е  кн иги!

З а й ц е в а  Н адеж да, уч ен и ц а  
11 класса

М О У  СОШ  с. А с т р а д а м о в к а

Н а  я зы к  п р о и звед ен и й  Н и к о л а я  
В а си л ьеви ч а  Н а р ы ш к и н а  я  о б р а т и л  
вн и м а н и е  с р а з у  ж е. М ен я  ср а зи л а  
н а п о в а л  п о т р я са ю щ а я  п р о ст о т а  
р е ч и . В се т а к о е  я р к о е , вы п ук л о е , 
о с т р о п а х н ущ ее  и ж ивое, о чем  бы  он 
ни п и сал . Л ю д и  - рел ьеф н ы е, 
х а р а к т е р н ы е , ж и вот н ы е - н аст оя щ и е, 
т еп л ы е , п уш и ст ы е с м о к р ы м и  носам и  
и к р а сн ы м и  я зы к а м и ... В се персон аж и  
н а с т о л ь к о  д у ш е в н ы  и б л и зк и , ч т о  
о б и д н о  за к р ы в а т ь  к н и гу .

Д у н а е в  М и х а и л , 
у ч е н и к  а  к л а сса  

М О У  СО Ш  с. А с т р а д а м о в к а



К н и га  «К ады ш евски й  эп о с»  
за х в а т ы в а е т  с п ервой  ст р а н и ц ы ... д а  
ч т о  т а м  со ст р а н и ц ы , п рон и к аеш ься  
ею  с сам ой  облож ки, ибо о ф о р м л ен и е  н а  
вы сот е! С р а з у  со зд а ет ся  вп еч а т л ен и е  
важ н ост и  и ф ун д а м ен т а л ьн о ст и  
дан н ой  р а б о т ы . К о гд а  н ач и н аеш ь  
ч и т а т ь , п ер во е  в п е ч а т л ен и е  л и ш ь  
уси л и ва ет ся . П ер ед  в зо р о м  ч и т а т ел я  
во зн и к а е т  вел и ч ест вен н а я  к а р т и н а  
П о сур ья .

М а ц о р а  М а р и н а , 
уч ен и ц а  и  к ласса  

М О У  СО Ш  с. А с т р а д а м о в к а

К о гд а  ч и т а еш ь  кн иги  Н а р ы ш к и н а , 
с р а з у  ж е п он и м аеш ь - в со вр ем ен н о м  
м и р е  все  не т а к  х орош о , к а к  каж ет ся.
И  в Р о сси и -м а т уш к е  н а б л ю д а ет ся  
п а д ен и е  н р а в о в . Д о к а з а в  ч и т а т ел ю , 
ч т о  п ора  з а д у м а т ь с я  н а д  б уд ущ и м ,
Н .В . Н а р ы ш к и н  в ы в о д и т  и дею  сп асен и я  
(д р у г о г о  сл о в а  зд есь  не п одб ереш ь).
С т а р а т ел ь н о  и с к у п у л е зн о  д о к а з ы 
ва ет , ч т о  о н а , идея э т а , ед и н ст вен н о  
в ер н а я . Е сли х а р а к т е р и з о в а т ь  к р а т к о , 
т о с у т ь  да н н о й  кон цепц ии  свод и т ся  к  
с л ед у ю щ ем у: о б щ ест во  б у д е т  ж ит ь до  
т ех  п ор , п ока  с у щ е с т в у е т  н р а в с т в е н 
н ост ь, к р и т ер и я м и  к о т о р о й  в ы с т у 
п а ет  Б и бл и я . Н ы н е н р а в с т в ен н о с т ь  
о б щ е ст в у  ч а с т о  н а в я зы в а е т ся  свер х у .

С о гл а сн ы  м ы  с э т и м  или н ет , но э т о  т а к . С вер х у , т .е. эл и т о й , к о т о р а я  
долж н а п о д а в а т ь  п р и м ер  о ст а л ь н ы м  ч л ен а м  о б щ ест ва , п р и т о м  п р и м ер  
- т о л ь к о  п олож и т ельн ы й  (в  н а ст о я щ ее вр ем я  он ч а ст о  б ы в а ет  
о т р и ц а т ел ь н ы й ). Д л я  т о го  ч т о б ы  э л и т а  б ы л а  са м а  н р а в с т в ен н о  
зд о р о в о й , н еоб ходи м о  п о ст р о и т ь  т а к у ю  си ст ем у , к о т о р а я  б у д е т  
о т б и р а т ь  л у ч ш и х  из л у ч ш и х  для  э т и х  р о л е й .

Н а з а р о в а  Т а т ья н а , 
уч ен и ц а  ю  к ласса  М О У  СОШ  с. А с т р а д а м о в к а



К н и гу  «Р усский  дн евн ик»  м н е  
п о со вет о ва л  один м ой  зн аком ы й , при  
эт о м  он ск а за л , чт о сильно у с т а в 
ш им  л у ч ш е  не ч и т а т ь  - он а  не для  
р а зв л еч е н и я , а  для гл у б о к о го  р а з 
м ы ш лен и я. В  т о т  же день я , одолж ив  
у  д р у г а  к н и гу , п рин ялся  за  чт ение. 
С р а зу  о т м ет и л  н екую  н о в и зн у  идеи и 
п онял , ч т о  п ервы й  р а з  в ж изни держ у  
в р у к а х  п одоб н ого  р о д а  п рои зведен и е. 
П р о ч и т а в  п ер вую  ст р а н и ц у , за х о т ел  
доч и т а т ь  к н и гу  до конца. Н и колай  
В аси л ьеви ч  Н ары ш ки н  п олн ост ью  
р а с к р ы в а е т  п р о б л ем у  соврем ен н ой  
России, у к а зы в а я  на  т а к и е  п роблем ы , 
к а к  экон ом и чески й  кри зи с, д е м о гр а 

ф ическая  си т уа ц и я , п аден и е м о р а л и , у п а д о к  духа  п а т р и о т и зм а  в 
лю д я х , и м н о ги е  д р у ги е  беды  наш ей  Р осси и -м ат уш ки . П и сат ел ь  
п о к а зы в а ет  свою  в е р у  в т о, ч т о  ест ь в ст р а н е  лю д и , ко т о р ы х  
в о л н у ю т  эт и  и д р у ги е  воп росы  больш е, чем  собст вен н ое  
уд о в л е т в о р е н и е :  « К о гд а  ч ел о век  б у д е т  го р е в а т ь  больш е: когда  
о б о к р а л и  его  к в а р т и р у  или к о гд а  о б о к р а л и  е го  ст р а н у ? »  Ч ест но  
го в о р я , п р о ч и т а в  э т у  ф р а зу , я  сильно п р и за д ум а л ся , а  п р о ч и т а в  к н и гу , 
н а ч а л  п ер ео ц ен и ва т ь  слож ивш иеся по ж изни ц енн ост и. Такж е в кн иге  
го в о р и т с я  о т ом , к а к  п р а ви л ьн о  р е ш а т ь  и п ереч и слен н ы е вы ш е д р у ги е  
п р о б л ем а м ы .

С т еп ан ов В л ади м и р , 
уч е н и к  ю  к ласса  М О У  СОШ  с А с т р а д а м о в к а



С  д н е м  р о ж д е н и я , м у зей !

14 октября 2014 года в МОУ СОШ с. Астрадамовка прошло 
празднование дня рождения (8 лет) музея «Энциклопедия российской 
жизни» писателя, краеведа, академика Н.В. Нарышкина. В торжественном  
мероприятии приняли участие руководитель аппарата администрации МО 
«Сурский район» Киреева Елена Александровна, председатель районного 
совета ветеранов Гурьянов Альберт Константинович, директор районного 
историко-краеведческого музея Кузнецова Ирина Викторовна, ветераны 
труда, краеведы Логунова Надежда Петровна и Зверева Тамара Андреевна. 
В выступлениях гостей отмечена значимость выдающегося писателя Н.В. 
Нарышкина в русской культуре, в жизни подрастающего поколения.

Участники мероприятия ознакомились с обновленными экспозициями 
музея, который создан в целях сохранения и приумножения духовного и 
творческого наследия Н.В. Нарышкина. В завершение празднования был 
организован большой концерт.

Имя Н.В. Нарышкина известно каждому. Его знаменитые 
произведения, личность как писателя, краеведа, научного деятеля говорят о 
великом таланте. Николай Васильевич - уроженец земли Посурской. 
Писатель любит родную природу, описывает в своих произведениях милые 
сердцу родные просторы. Его любовь передается всем нам, читателям и 
поклонникам.

Сейчас, когда открыт музей, здесь проводятся экскурсии, сюда 
приезжают именитые гости. Здесь проходят межрегиональные встречи. 
Все это значительно обогащает экспозиции музея. Педагоги и
учащиеся школы свято берегут музей, облагораживают, делая его 
неповторимым.



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

433260, У льяновская область, 
С урский район, село А страдамовка, 

улица Красная П лощ адь, дом  26 
М О У  СОШ  с. Астрадамовка

У важ аемы й Н иколай Васильевич!

Поздравляем с днем рождения музея Ваш его имени.
Ваша ж изнь служит примером великой мудрости, совести, четкости и 

неподкупности. Вы вносите ежедневны й вклад в дело возрождения духовности, 
воспитания молодого поколения и сохранения историко-культурного наследия  
П оволж ского края. П озвольте искренне поблагодарить Вас за труд и высокую  
м ы слительность. Ваши произведения пропитаны  интеллектом и лю бовью  к 

России. Такие благодеяния, как Ваш и, помогут ей возродиться и стать  
созидательно-творческим  государством.

Ж елаем Вам и Ваш им близким здоровья и благоденствия.

С уважением Т.Ю. Адаева, 
директор ТАОУФПО  

технического педагогического колледжа 
Республики Татарстан, почётный член (академик) 

Российской академии гуманитарных наук



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

433260, Ульяновская область, 
Сурский район, село Астрадамовка, 

улица Красная Площ адь, дом 26 
Аксёновой Светлане Евгеньевне

Уважаемая Светлана Евгеньевна!

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с днем  рождения музея русского писателя  
Н.В. Нарыш кина «Э нциклопедия российской жизни». Николай Васильевич  

- поэт, мы слитель, граж данин, святейш ий воин земли Русской, писатель, 
благодарны й сы н, воспевш ий на веки край Сурский.

Ваш вклад в создание и процветание этого уникального храма народной  
культуры , вы сокой нравственности - яркий пример преданного служения  

своему О течеству для молодого поколения.
Здоровья, творческого долголетия Вам и Ваш ему коллективу.

Русский поэт, композитор, 
друг Н.В. Нарышкина 

Кузнецов В.В.

р.п. Вешкайма, Ульяновская область



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

433260, У льяновская область, 
С урский район, село А страдам овка, 

улица К расная П лощ адь, дом  26 
А ксёновой С ветлане Евгеньевне

У важ аем ая С ветлана Евгеньевна!

П оздравляю  Вас и весь учительский коллектив А страдам овской средней  
ш колы  с очередной (8-й) годовщ иной со дня  откры тия (14.10.2006 г.) в Ваш ей  

ш коле музея «Э нциклопедия российской ж изни» писателя, краеведа  
Н .В. Н ары ш кина. Ж елаю  всем  вам - и учителям , и учащ имся - сполна  

использовать возм ож ности ш кольного краеведческого музея и добиться  
дальн ейш их успехов в изучении истории родного П рисурского края.

Историк-краевед 
Дубенского района 

Республики Мордовии 
Илюшин Г.В.



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

Уважаемая Светлана Евгеньевна!

Поздравляю Вас и Ваш педагогический и ученический коллективы  
с праздником - днем открытия литературного музея «Энциклопедия  
российской жизни» писателя, краеведа, профессора Нарыш кина Н.В.

Ваш музей вносит неоценимый вклад в дело патриотического, духовно
нравственного воспитания обучаю щ ихся. Уникальные экспонаты из личного  

собрания писателя, его личны е вещ и, множество фотографий, книг, аудио- и 
видеозаписи знакомят нас, посетителей, с удивительны м человеком, 

краеведом, народным писателем, нашим другом, который несет своим словом и 
делом добро, свет, красоту и смысл человеческого бытия.

Выражаю Вам огромную признательность за то, что Вы сохраняете и 
приумножаете материал о жизни и творчестве 

Николая Васильевича Нарышкина.
Мира и процветания Вашей ш коле и музею!

Ж елаю  всем вам доброго здоровья, неисчерпаемого запаса энергии и 
творческих сил, ярких успехов, счастья и благополучия!

С уважением друг и почитатель таланта Нарышкина Н.В.
начальник Управления образования администрации 

МО «Вешкаймский район» Татьяна Николаевна Стельмах



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

Мини егере тпо образования и науки Ульяновской об л ает  
Областное государственное казенное образовательное учреждение

Кярсунская кадетская школа-интернат 
имени генерал-полковника В.С. Чечеватова 

«Симбирский кадетский корпус юстиции»
Уд. Л е н я м . л Л .  р.я Картав. У.шштттеытЛ т*.тпш, « И И ,  л О ф я а  (8S42M) 2-4«-М: 1--май: kartя*а.*4г|a  rambler г»

окно иинзмз, ОГРН iM7jaaj2*57j инн/кпп 7КРааашлзв7*1**1

Уважаемый Светлана ЕвгеньевнаI

Администрация, педагогический коллектив, воспитанники областного 
государственного казенного образовательного учреждения Карсунская кадетская 
школа-интернат имени генерал-полковника В,С.Чечеватова поздравляют Вас и 
весь Ваш коллектив с Днем рождения музея Н.В.Нарышкина -  действительного 
члена Российской академии гуманитарных наук, академика Международной 
гуманитарной академии «Рвропа-Азия», члена Союза писателей России, 
почетного профессора Инспггута культуры мира, известного подвижника и 
общественного деятеля, публициста, краеведа, почетного гражданина 
Карсунского района, почетного кадета нашего корпуса.

Желаем, чтобы и в будущем музей служил расширением познаний о 
поволжско -  посурской земле, о правде жизни, об утверждении таких понятий, 
как Вечность, Верность, Ответственность, Любовь.

Желаем Вам успехов в Вашей благородной просветительской деятельности! 
Оптимизма н крепости духа!

С уважением 

И.О.дирсктора М.Г.Рекнна
Ц



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

Уважаемая Светлана Евгеньевна!

Благодарим Вас и Ваш коллектив за то, что вы с готовностью  
откликнулись на предложение создать музей «Энциклопедия российской  

жизни» писателя-краеведа Н.В. Нарыш кина, которы й является хранилищ ем  
памяти, зеркалом времени, и сделали все необходимое для того, чтобы музей  

возник, сущ ествовал и развивался.
Николай Васильевич Нарышкин - русский православны й писатель, 

краевед, член Союза писателей России, академик Российской академии  
гуманитарны х наук, заслуженны й работник культуры  Российской Ф едерации, 
выдаю щ ийся земляк Посурского края. Его имя известно далеко за пределами  

П осурского края. Ж изнь Николая Васильевича - пример подлинного 
подвижничества и истинного служения Русской земле, стремления к 

укреплению духа наш его народа.
Мы благодарим Вас за многолетнее сотрудничество и многогранную  

просветительскую  деятельность.
Х очется пожелать дальнейш его развития и процветания Ваш ему музею, 

нравственного и духовного обогащ ения посетителей, воспитания любви к 
истории своего края, гордости за земляков.

13.10.2014 год

С уважением

Исаева В.А., начальник отдела культуры администрации города Алатыря Чувашской Республики,
заслуженный работник культуры Чувашской Республики

Благовидова И.Ф., директор МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система», 
заслуженный работник культуры Чувашской Республики, депутат Алатырского городского

Собрания депутатов



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

Аксёновой Светлане Евгеньевне 
средняя ш кола, село Астрадамовка,

Сурский район, Ульяновская область

Уважаемая Светлана Евгеньевна!

С ердечно поздравляю Вас и коллектив Астрадамовской средней  
школы с праздником! 8 лет - музею «Энциклопедия российской жизни» 

писателя-краеведа Николая Васильевича Нарышкина. Уникальна и 
значительна история П оволжско-П осурского края, написанная именами, 

делами и судьбами лю дей. М узей, созданный Вами, занимает особое место в 
духовной жизни региона. Вы с честью выполняете великую миссию - 

просвещ ать и воспитывать молодежь, наполняя сердце и ум детей духовным  
опытом поколений. Посещ ение замечательного музея в ш коле, встречи с 

писателем Н.В. Нарыш киным не бесследны: человек учится любить свою  
малую родину, задумы вается о своих поступках, о том, чтобы заслужить свое 

место в жизни и чувствовать себя нужным людям. Низкий поклон и 
благодарность Вам и коллективу школы за подвижничество. Крепкого 

здоровья, творческих достижений, коллеги!

11 октября 2014 года

Кузьмина Татьяна Ивановна, 
учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 
МБОУ Вешкаймская СОШ № 2 им. Б.П. Зиновьева

Ульяновской области, 
почетный работник общего образования РФ, 

почетный член (академик) 
Российской академии гуманитарных наук



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

Глубокоуважаемы й Н иколай Васильевич!

Вся Ваша жизнь посвящ ена науке и образованию , многотрудной  
подвижнической деятельности. Трудно перечислить все Ваш и заслуги на этом  
почетном поприщ е. Они отмечены  вы сокими государственны ми наградами и 
званиями, и Вам есть чем гордиться! Ваш писательский талант в сочетании с 

житейской мудростью , откры тостью  и порядочностью  снискали Вам  
заслуж енны й авторитет и уваж ение в общ естве. Мы вы соко ценим Вашу 
преданность народны м традициям и родной земле! От всей душ и хочется  

пож елать Вам, уваж аемы й Н иколай Васильевич, крепкого здоровья, счастья, 
многих сил и энергии в служении на благо родного края.

13.10.2014 г.

С искренним уважением сотрудники 
Карсунского художественно-краеведческого музея



К восьмилетию музея 
«Энциклопедия российской жизни» 

академика, писателя-краеведа 
Н.В. Нарышкина

Уважаемая Светлана Евгеньевна!

От чистого сердца поздравляем Вас и Ваш замечательны й коллектив с 
восьмилетием музея «Э нциклопедия российской ж изни» писателя, краеведа, 

профессора Нарыш кина Н.В. и вы ражаем глубокую признательность за 
неоценимы й вклад, пропаганду творчества великого русского писателя, 

краеведа, Человека с больш ой буквы. Вы прививаете подрастающ ему  
поколению  лю бовь к Родине, родному язы ку, природе, культурны е ценности, 

патриотизм через творчество Н.В. Нарыш кина.
Ж елаем Ваш ему музею много лет и процветания.

Пусть достигаю тся намеченны е цели и эффективно реш аются поставленные 
задачи! Ж елаем Вам новых сверш ений, и главное, 

не останавливайтесь на достигнутом.
П усть сбудется все задуманное!

С уважениел
коллектив МКОУ Вальдиватская СОИ 

Карсунского район!



Вячеслав Кузнецов
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Литературная столица

Вячеслав
К у з н е ц о в

Работает руководителем народного хора. Пишет песни и стихи. Из
дал сборник хоробых и вокальных произведений «Родная земля» с ре
цензией Художественного руководителя Государственного Кубанского 
каэачьевого хора В.Г. Захарченко. Выпустил сборник стихов и песен 
«Исполин земли Посурской», посвященный юбилею писателя Н.В. Нарыш
кина. Готовит к изданию сборник стихов «Время жизни» и второй сбор
ник хоровых и вокальных произведений «Голос Родины».

Как возродить мою Россию?
Как возродить мою Россию,
С колен ободранных поднять. 
Бесовскую изгнать стихию,
Чтоб гордо голову держать?

В великом Царстве Возрожденья, 
Лишённом зависти и смут,
Всевышнего одно есть мненье,
Что королём быть должен -  Труд!
И с облаков нас опускали 
Маркс, Энгельс, Ленин, Смит:
Считать трудом не что продали,
А то, сей труд что сотворит.

Всё просто кажется, понятно:
Есть разум, руки, человек 
И, объяснив народу внятно,
Веди на подвиг -  в Новый век!

45



Но ворвалась чужая воля,
И помутился разум вдруг. 
Лишив надежды и покоя,
В корыстный всех поставив круг, 
В порочном танце лёгких денег 
Кривляньем тешится судьба.
Уж ни к чему поправка «Веник>, 
Только для Вас всё, Господа!

Нажива, дьявол искушенья,
Не хочет Родине служить,
В припадке злобном исступленья 
Не может он людей любить.
И, частокол преград настроив, 
Окутав порчей города,
Зашёлся в радостном он вое, 
Заупокойном для села.

А короля -  долой! Низвергли,
На цепь у трона посадив,
Пусть ест банановые стебли, 
Похлёбкой зрелищ подсластив.

Господь в Труде создал нам Землю, 
На радость жизнь всем подарил! -  
Его учению я внемлю,
Чтоб нас простил и вразумил...

=  46



Слово писателя - сила великая...
(Отзыв на 10 том «Русского дневника» писателя Н.В.Нарышкина)

В ноябре 2013 года общеобразовательным учреждениям 
Вешкаймского района и мне лично подарена книга- Русский 
дневник ( Откровения о жизни) том десятый Н.В. Нарышкина, 
русского писателя, академика Российской академии Гуманитарных 
наук, члена Союза писателей России, Заслуженного работника 
культуры РФ.

Николай Васильевич дружит с педагогическими коллективами 
и учениками школ района давно. Наша дружба пронизана 
доверием, любовью к его творчеству, его человеческим высоким 
качествам. • Он удивительно искренний, добрый, глубоко 
порядочный человек. Каждый его приезд в школу, в район 
ознаменуется презентациями, творческими встречами, интересным 
общением. И всегда его окружают люди, которых он притягивает 
своей мудростью, открытостью, доброжелательностью. Учителя на 
своих уроках и внеклассных мероприятиях часто используют 
произведения писателя, его размышления заставляют учащихся 
задумываться о судьбе нашего Отечества, о духовном мире и 
становлении личности.

«Русский дневник» (Откровения о жизни)-10 том 
Н.В.Нарышкина выдающегося ученого- подвижника,
исследователя жизни русского народа - это уникальное творение, 
где соединились многолетний труд, своеобразный итог раздумий 
автора о русском характере, его утратах и приобретениях.

Это летопись размышлений о духовной природе русского 
человека, его обычаях, опыте жизни. Это свод памяти о духовных 
традициях русского народа, о его жизненной идеологии, 
выражающейся в православной духовности, неразрывности веры и 
жизни, соборности, патриотизме.



Фундаментальный труд Николая Васильевича показывает 
духовное могущество русского народа, совершающего путь к 
возрождению, преодолевая тяжелые испытания. Книга пронизана 
поэзией народного быта, горячей и глубокой любовью к людям и 
своему Отечеству.

Читая «Руссский дневник», понимаешь, как тонко и мудро 
писатель проникает в самую суть, рассматриваемых проблем, 
касающихся политической и социально-экономической ситуации в 
стране и в мире, проблемы духовного и нравственного воспитания 
детей, сохранения национальных ценностей, возрождения культуры 
и традиции русского народа.

Как открыто и честно он признается в любви к своей Родине: 
«...выше любви к святой Руси, к ее неохватному духовному миру у 
меня в моей жизни ничего не было. Все свои 75 лет я жил с Россией 
и для России!!!

Хочется верить, что «Русский дневник» Н.В. Нарышкина 
поможет нам, нашим учителям, в работе с молодежью, станет 
основой для размышлений юношей и девушек «о прошлом, 
настоящем и будущем нашего Российского Отечества», о 
становлении их как личности.

Стельмах Татьяна Николаевна, 

Начальник Управления образования 

администрации МО «Вешкаймский район»









Что касается патриотизма русского народа, всех россиян, 
граждан Российской державы... Я  всю свою жизнь, особенно 
жизнь политэконома и писателя, только об этом и пекусь. Во 
всех своих книгах и статьях, а их, наверное, где-то около 
шестисот, на всех своих лекциях студентам в течение 47 лет, 
на всех м ногочисленных встречах, коих было сотни, с 
молодежью Поволжско-Камско-Вятско-Сурской земли я всегда 
взывал и продолжаю взывать к патриотизму, особенно к 
русскому патриотизму, который как в 20-м веке, так и в веке 
21-м, был настолько ослаблен, что стал мешать освоению 
подлинно русской истории, ее духовных истоков. Нельзя не 
замечать и колоссальных перекосов в воспитании молодежи на 
многовековых добрых русских традициях. Эти традиции 
разного рода русофобы из сознания русского народа стирали и 
продолжают остервенело стирать лихорадочно, с дьявольской 
силой...

Наша российская силища - в патриотизме, с помощью 
которого Россия одержала за тысячелетие своей истории 
сокруш и тел ьные победы над вражьей силой почти в более чем 
900 войнах...

Н.В. Нарышкин


