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Сергей Сергеевич Орлов 
(1921-1977)

-  великий русско-советский 
поэт-фронтовик

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля -  
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей.
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16 октября 2014 года, четверг

Такую радость, какую испытал сегодня утром во сне, я 
за 76 лет никогда не испытывал. Я оказался в многолюдном 
своем родном селе Кадышеве, расположившемся между 
нынешним его северным концом, улочкой Скандаловкой и 
селом Болтаевка, которое тоже, как и Кадышево, на правом 
берегу Суры за грядами Лысых и Елховых гор. В неизвест
ной до нынешнего утра, сокрытой от меня части Кадышева 
жизнь била ключом. Я встретил там сотни мужчин и жен
щин среднего возраста, невероятно вежливых, опрятных, 
по-русски гостеприимных, живущих в добротных домах. 
Увиденным я искренне восхищался, а людям обещал напи
сать о встрече с явившимся мне Кадышевом в новом обли
ке. Такой какой-то необыкновенно провидческий сон мне 
приснился не первый раз, их было у меня много и до этого. 
Но этот сон подарил мне необыкновенно щедрую встречу 
с бессмертной историей моего присурского Кадышева. Вся 
встреча иллюстрировалась картинами быта и житейски
ми эпизодами чудесных кадышан, приветливых, радушно 
меня встречавших на своих ухоженных улицах с добротны
ми домами. В процессе всей встречи я старался беседовать 
с явившимися мне кадышанами, спрашивал у них их фами
лии, оказавшиеся похожими на фамилии кадышан, с коими 
я общался все 76 лет. Я им обещал подарить свои книги... 
Нынешнее сновидение, как и все предыдущие, для меня 
подарок, который олицетворял кадышевское бессмертие. 
Увиденное мною во сне -  утверждение этого бессмер
тия. Его форма! Как ведь хорошо человеку тогда, когда у 
него есть Родина, снившаяся ему даже во сне с невероятно 
притягательной силой. Побывавши во сне в бессмертном
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Кадышеве, не хотел просыпаться, я хотел продолжать это 
волшебное общение, всплывшее в мое сознание из глубин 
четырехсотлетнего Кадышева-Покровского.

18 октября 2014 года, суббота

На этой неделе страна гениев Россия, знающая вели
чайшие события, свершившиеся на пользу не только ей са
мой, но и всего человечества, отмечала 200-летие своего 
избранника с русской душой Михаила Юрьевича Лер
монтова. На первой странице народной газеты «Советская 
Россия» заметил кстати в связи с этой датой приведенные 
слова: «В советское время из 300 миллионов наших сооте
чественников по крайней мере 200 миллионов могли с ходу 
вспомнить лермонтовское «Бородино» -  «Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром...» Это уже урок патриотизма. Потому мы 
и побеждали!

Еще в далекой юности мои мысли тревожили слова ве
ликого поэта:

Не смейся над моей пророческой тоскою,
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,

С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,

И я паду, и хитрая вражда 
С улыбкой очернит мой недоцветший гений,

И я погибну без следа 
Моих надежд, моих мучений.

Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:

Венец певца, венец терновый!..
Пускай! я им не дорожил.

Шли годы, а я, вспоминая прошлое и мечтая о буду
щем, вздыхая, в мыслях цитировал божественные слова, 
особенно любимые моим отцом песни:
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Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4
Но не тем холодным сном могилы...
Я  б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

В молодости, возвращаясь то и дело к божественной 
поэзии Михаила Юрьевича Лермонтова, я вдохновенно 
повторял за ним:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит;

1
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В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто 
Толпе мои расскажет думы?
Я -  или Бог -  или никто!

Всю прошлую неделю дышал духом лермонтовской 
поэзии, и нисходила на меня всеобъемлющего русского 
мира благодать.

Сегодня по телеканалу «Эфир» особо внимательно 
посмотрел толковую передачу, в которой речь шла о госу
дарственном перевороте в 1993 году, навязавшем России 
чудовищные социально-экономические и политические 
испытания. В передаче были показаны и одиозные порт
реты переворотчиков. События трагических для России и 
убийственных для СССР погромных процессов, активно 
поддерживаемых прежде всего США, мне хорошо извест
ны, так как в годы того разбоя я занимал достаточно высо
кие общественные посты: являлся председателем окружной 
избирательной комиссии по выборам народных депутатов 
СССР и заместителем председателя Центральной избира
тельной комиссии Республики Татарстан, читал лекции по 
курсу политической экономии, занимался публицистикой. 
В меру своих возможностей я старался противостоять той 
бесноватости недоделанных «реформаторов», всплывших 
ядовитой пеной на поверхности российской жизни. Гибель 
величайшей державы в одночасье -  это не случайность. 
Она готовилась основательно в лабораториях империалис
тического монстра на протяжении десятилетий. К схватке 
с державой США и Запад настойчиво готовили и спецбой- 
цов прежде всего из антикоммунистических и русофобских 
сил. Для составления сценария переворота был использо
ван, например, опыт чехословацкого бунта. Для переворот
чиков США и Запад денег не жалели. В фильме, который я 
сегодня посмотрел, события 90-х годов прошлого столетия 
показаны основательно, хотя и поздновато. Нынешний сце
нарий чудовищной украинской трагедии подготовлен теми
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же силами, которые организовывали и совершали разбои 
на пространстве советской социалистической державы в 
сатанинские 80 -  90-е годы 20-го столетия. В сегодняш
ней телепередаче удачно показан омерзительный портрет 
никчемного Ельцина, чья абсолютная сумбурность и 
полнейшая некомпетентность в политических и эко
номических вопросах способствовали анархии в госу
дарственных делах и неуемной распущенности для толп 
безрассудных псевдодемократов, нагло узурпировавших 
всю власть в стране.

26 октября 2014 года, воскресенье

Тревожные дни в моем Отечестве продолжаются. Ми
ровой империализм, оказавшийся в безысходности, при 
поддержке США, в последнее время вконец распоясавшись, 
продолжает смердеть. Силы мирового зла все больше и 
больше толкают одуревшую Украину к конфронтации с 
Российской державой. О сложнейшей ситуации в нынешнем 
мире 24 октября 2014 года на заседании международного 
клуба «Валдай» в своем выступлении невероятно толково 
говорил Владимир Владимирович Путин -  руководи
тель России, которого давно ждала Россия. Выступая, 
Президент России особо заявил на всю планету о том, что 
с Россией, являющейся великой державой, имеющей гран
диозные заслуги перед историей, больше, чем с любой 
другой страной, надо считаться. В.В.Путин уж в который 
раз особо подчеркнул, что мы, россияне, мирные люди, но 
наш бронепоезд стоит на запасном пути. Он озвучил для 
всего мирового сообщества суть бесовской экономико-по
литической канители, организованной США и ее подобост
растными сателлитами вокруг России и соседней с ней Ук
раины. Президент В.В.Путин заявил политической челяди, 
стремящейся верховодить всем человечеством, о том, что 
руководимая им держава никогда и ни при каких обсто
ятельствах не позволит ею помыкать и не считаться с ее 
интересами. Речь Владимира Владимировича Путина на
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международном форуме в Сочи 24 октября по охвату анали
зом судьбоносных для мира событий явилась стратегичес
кой, рассчитанной на ослабление напряженности на нашей 
уязвимой планете. Судя по мыслям, высказанным главой 
Российской державы в международном клубе «Валдай» 24 
октября 2014 года, ее горбачевско-ельцинское растление 
заканчивается и пришел конец преступным забавам шаек 
либералов, организаторов «цветных революций» майда- 
новского типа. Те, кто с 1993 года привык на подачки от 
спецслужб США бузотерить на социально-политическом 
поле России и грабить безнаказанно материально-экономи
ческий потенциал Российской державы, конечно же, со
держанием глубоко аналитической путинской речи в Сочи 
разочаровались и, скорее всего, даже готовятся организо
вывать серию демагогических, обструкционистских кампа
ний. Ведь этим так называемым оппозиционерам, получав
шим деньги на саботаж в России извне, надо отрабатывать. 
В России накопилось немало непростых проблем, кои не
обходимо срочно решать. И она, моя Россия, настроенная 
прежде всего на модернизацию нашего промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала, способна их решить. У 
меня, например, в этом абсолютно нет никакого сомнения. 
Разного рода «мосек», истерически лающих на «слона», я 
в счет не беру. Наша величайшая держава, населенная ве
личайшим народом, способная посрамить все сонмище 
своих недругов, посягающих на ее честь и ее уникальную 
поступь по дороге всемирной истории. В.В.Путин в своей 
исторической речи обнадежил уважаемую международную 
аудиторию в миролюбии российского народа, намерениях 
и дальше оберегать мировое сообщество от нападок.

Нам, всем россиянам, стремления нашего Президента 
консолидировать все человечество на принципах миролю
бия и взаимоуважения необходимо всячески поддерживать. 
Особенно такая поддержка важна для молодежи, нередко 
впадающей в крайности, такие, как, например, на Украине, 
которую охватил оползень фашизма. За этой жуткой, чудо
вищной нелепостью мы по телевизору наблюдаем ежеднев
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но. В.В.Путин, особенно в последнее время, старается вес
ти Россию по фарватеру разумной политики, избегать на ее 
пути всевозможных рифов. Это делать нашему Президенту, 
унаследовавшему горбачевско-ельцинскую отравленную 
гайдаровским авантюризмом политику, непросто. Карди
нально пересматривая послепереворотный курс развития 
России, В.В.Путин и его команда совершают по сути дела 
политический подвиг. Кстати, важной частью такого под
вига является, например, воссоединение с Россией русского 
Крыма, в свое время воровато отторгнутого от Российской 
державы при попустительстве политических недоумков-ру- 
софобов. Присоединение Крыма к России знаменовало тор
жество исторической справедливости. В каком непригляд
ном, крайне опасном положении оказалась бы Российская 
держава, если бы в Крыму, в одном из центров российского 
организма, появилась бы американско-натовская зловещая 
военная база с шайками тысячей стервятников в ней! Это 
был бы адский, чудовищный ужас! Часть украинских жи
телей от воссоединения Крыма с Россией от непонимания 
свершившегося исторического факта ропщат, игнорируя 
такую же угрозу населению Крыма, какую нелюди с фа
шистским нутром реализуют на юго-востоке Украины. Там 
свирепствует геноцид прежде всего русского народа! Та
кое же могло быть и в Крыму, если бы Россия вовремя не 
упредила этот дьявольский геноцид, лишивший жизни 
тысяч людей в 2014 году на юго-востоке Украины и милли
онов людей в годы Второй мировой войны.

7 декабря 2014 года, воскресенье

С 26 октября получился небольшой перерыв в дневни
ковых записях. Занимался публикацией 12-го тома «Русс
кого дневника» и его распространением в российской ау
дитории: в школах, учреждениях культуры, на страницах 
газет, в библиотеках, среди политических, общественных, 
хозяйственных деятелей, своих друзей. 18, 19, 20, 21 но
ября паломничал в родной отчий край, где в Карсуне,
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Вешкайме, Астрадамовке, Бекетовке встречался со своими 
земляками-читателями и представил им свою новую книгу 
-  12-й том «Русского дневника», рожденного в результате 
невероятно интенсивного размышления о судьбе русско
го мира, особенно в последнее время подвергающегося 
ожесточенной атаке со стороны злых, одиозных импери
алистических сил. Земляки мою тревогу о судьбе россий
ского Отечества, всей мировой цивилизации восприняли 
с пониманием. Свои суждения об этом они высказали емко, 
например, в таких очерках, как «Русский крест», -  изложен 
учителем истории Астрадамовской средней школы Сергеем 
Викторовичем Клевогиным со сцены актового зала этой 
школы 19 ноября 2014 года; «Космический перекресток 
русского мира» -  опубликован Владимиром Алешиным 
21 ноября в газете «Карсунский вестник»; очерк учителя, 
почетного академика Российской академии гуманитарных 
наук Татьяны Ивановны Кузьминой «Припадая к исто
кам...» на страницах газеты «Вешкаймские вести». 12-й 
том «Русского дневника» в залах, где проходила его пре
зентация: и в Карсунском художественно-краеведческом 
музее, и в Астрадамовской средней школе, где мой литера
турный музей, и в вешкаймском Доме культуры -  словами 
одобрения приветствовали и учителя, и ученики, и руко
водители учреждений культуры районов. Особенно яркими 
явились приветствия писательницы Татьяны Александ
ровны Эйхман и поэта, музыканта, композитора Вячесла
ва Викторовича Кузнецова. Оба они заглянули в суть со
держания моего творчества, представленного очередным 
моим произведением. Т.А.Эйхман и В.В.Кузнецов поют 
чистородниково о нынешнем времени, о земле, помнящей 
шаги по ней Н.М.Карамзина, И.А.Гончарова, Б.М.Хитрово, 
В.И.Ульянова-Ленина, И.Н.Ульянова, А.А.Пластова... Пре
бывая 18, 19, 20, 21 ноября 2014 года в ауре симбирско-уль- 
яновско-карсунско-вешкаймско-посурского русского 
мира, я наслаждался его животворным обликом, дышал 
духом российского бессмертия и ощущал нужность свою 
России. Я еще и еще раз убедился в том, что жизнь Рос
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сийской державы надежно опирается на бессмертный 
фундамент вечности, неостанавливаемо подпитываемый 
цветущим патриотизмом. Мой народ, предки которого на 
протяжении тысячи лет созидали мощнейшую на Земле де
ржаву, остается безмерно в нее влюбленным. И нет той 
силы, что могла бы хоть как-то эту влюбленность поколе
бать. Это заметно по выражению чувств российской моло
дежи, в окружении которой я пребываю все 76 лет своей 
жизни и в объятиях которой я оказался вновь 18 -  21 ноября 
этого года. Нашей молодежи на своей земле под волшеб
ными чарами своей величайшей истории жить уютно, 
вольготно. Под своим российским солнышком она, наша 
молодежь, неувядаема, непрерывно цветуща и душой по- 
юща. Такого целебного, животворного воздуха, как у нас в 
России, для молодежи нигде нет. Наш российский воздух 
-  творение небес, намоленное многонациональным наро
дом на благо своего здорового духовного процветания. Как 
ведь я восхищался талантливостью девчонок и ребяти
шек, нынешних школьников, 18 ноября в Карсуне, 19 
ноября в Астрадамовке, 20 ноября в Вешкайме. Я был 
очарован их пением, плясками, декламированием ими рус
ских стихотворений. Наша российская молодежь, с коей 
я встречался в прошлом месяце на Поволжско-Посурской 
земле, в отчем крае, самозабвенно живет в солнечной 
среде русского мира. Он для нашей молодежи -  начало 
всех начал и ее жизнестойкое будущее. Духовный опыт 
досточтимых предков, культура и богатство их уникальной 
нравственности, заметил я, нынешним поколением моих 
юных земляков незабвенен, он им старательно воспроиз
водится. Его к этому подвигает российское учительство, 
настойчиво исповедующее добрые российские традиции, 
давшие человечеству Ломоносовых, Карамзиных, Пушки
ных, Суворовых, Кутузовых, Менделеевых, Бутлеровых, 
Стасовых, Балакиревых, Некрасовых Циолковских, Пле
хановых, Лениных, Герценых, Чернышевских, Есениных, 
Достоевских, Королевых, Жуковых, Вернадских, Чаплы
гиных, Жуковских, Павловых, Вавиловых, Туполевых,
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Лемешевых, Козловских, Алехиных, Соловьевых, Ильи
ных, Буниных, Рахманиновых, Чайковских, Гречанино
вых, Шаляпиных, Щепкиных, Курчатовых, Чаяновых... В 
русском мире сотни тысяч имен, определивших судьбу 
землян на тысячелетия. Богата добрыми традициями, 
способствующими ковать чудотворные таланты, и обе
тованная, Богом благословенная Поволжско-Посурская 
земля, подарившая мировой цивилизации В.И.Ульянова- 
Ленина, И.А.Гончарова, Н.М.Карамзина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.М.Языкова, Эрзю (гениального мордовского скульптора 
Степана Дмитриевича Нефёдова), кораблестроителя Алек
сея Николаевича Крылова... Подающих выдающиеся твор
ческие надежды было всегда много и в моем присурском 
русском селе Кадышеве-Покровском, некогда насчиты
вавшем до 6 тысяч жителей и славившемся на протяжении 
всех четырехсот лет своей трудовой жизни. Прежде всего 
кадышане были талантливы музыкально. Еще после окон
чания Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, в 
конце 40 -  50-х годов в нашем селе были сотни гармонис
тов, гармонь каждого обладала своим уникальным голосом. 
Летними вечерами присурское Кадышево превращалось в 
единую концертную площадку. Оно все пело и плясало. 
Этим сказочным чудотворением возбуждало все околока- 
дышевское животно-растительное царство, густо населен
ное мириадами птиц, насекомых, лягушек, рыб, зазывно 
дышавшее Сурой, ее лугами с десятками озер, протоков, 
заводей, борами, лесами и полями, оврагами на них. Доро
гие земляне! Я, русский человек, рожденный и выросший 
в поволжско-посурской благодати, в сердечных объятиях 
русского мира, не могу представить свою жизнь в окруже
нии индустриального монстра, хищнически издевающегося 
над божественной природой. В русском мире, подаренном 
Богом России, меня услаждает все: и люди, пропитанные 
добротой, стремлением неостанавливаемо осветлять свои 
души, и язык, сотворявшийся столетия с помощью сказоч
ной русской природы, и наше сельское умиротворение, и 
русские напевы наших матерей, и сказываемые в русской
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избе под тепло русской печки, русские сказки и скворчино- 
соловьиные трели с берез, тополей и ветел в весеннюю пору, 
и запахи шиповника с заливных лугов, и музыка рыбьих 
игр на сурском мелководье, и сладко-заботливое жужжание 
пчел, и волшебное кваканье древних музыкантов-лягушек, 
и аромат ягодных полян, расположенных на неоглядных 
просторах России... Мой народ никогда не приветствовал 
свое полонение сворой стервятников, которые ныне одуре
ло плодятся на базах пентагонов. Наши российские народы, 
хоть русский, хоть татарский, хоть мордовский, хоть чу
вашский, хоть другие двести народов, тысячу лет живя под 
Покровом Пресвятой Богородицы, в полной мере познали 
сладость свободы и никогда от нее не откажутся. Вся сво
ра империалистических псов, выросших на зле и неуемной 
наживе, это должна знать и при определении меры злосло
вия и неуемных действий в сторону Российской державы 
должна иметь в виду...

В очередной раз проехав по Поволжско-Посурскому 
краю десятки селений, я от увиденного сокрушался. Надо 
ведь умудриться за каких-то 25 лет такую в них разруху 
устроить! Большинство жилых и хозяйственных построек 
в них разрушено. Сельскохозяйственных животных в них 
не видно. Редко можно в том или ином селе заметить людей. 
Редко встречаются лишь ветхие старушки. Все это осозна
вать печально. Всего чуть больше за два десятилетия села 
с многотысячным населением недоброй, антицивилизован- 
ной силой превращены в захламленные мусором пустыри. 
Все это сотворялось неряшливой политикой, коверкавшей 
суть бытия. Вандалистское разрушение российского села -  
программная задача мировых злых сил, олицетворенных в 
монополистическом, олигархическом капитализме, по раз
рушению России. Мне кажется, что российское общество 
начинает понимать, в какой угол Российскую вселенскую 
державу бесы загнали. Наше общество сейчас усиленно 
пытается избавиться от смертельно болезненного летар
гического состояния. Приметы реанимации русского села, 
пережившего некогда колхозно-совхозную форму жизнеде
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ятельности, и в эту поездку в родное Посурье мною были 
замечены. Для окончательного выздоровления нашего рос
сийского крестьянства от государства потребуется немало 
лекарств. Что касается будущего аграрно-промышленного 
комплекса государства Российского, оно мне видится мно
гообещающим. Это потому, что его жизнь будет опреде
лять нынешнее молодое поколение россиян, в способности 
которых я безмерно верю. Заметно растет и культура тех, 
кто завтра будет жить в России и созидать в ней, созидать 
с помощью электронно-информационных технологий. Ин
теллект российской молодежи негасим. Ему прокладывать 
дороги и тропы в космическое безбрежье, постигать тайны 
нескончаемых миров. Что я в процессе поездки еще заме
тил, так это высокую любовь к русскому миру, преданность 
его традициям, сотворенным за тысячелетнюю историю. 
Приятно мне было и от того, что кадышане меня и в этот 
раз, в пятницу, 21 ноября, встретили тепло. В этот же день я 
с благоговением посетил кадышевское кладбище, возложил 
цветы к могилам тяти, мамы, жены Люсеньки, поклонился 
их праху, вспомнил былое, ушедшую в вечность жизнь че
тырехсотлетнего присурского Кадышева-Покровского. Под 
крестами в могилах покоятся сотни тех кадышан, которые 
некогда пахали землю, сеяли семена, строили себе жилища 
и сельскохозяйственные постройки, рожали, растили и вос
питывали детей и внуков, ухаживали за огородами, лапти и 
ступни плели, валяли валенки, шили шубняки, сено на лу
гах заготавливали и рыбу в озерах ловили, любили, пляса
ли, на гармошке играли, на лошадях сельскохозяйственны
ми работами занимались, мосты через Суру строили, сады 
рассаживали и яблоки на зиму мочили, в лес и на поляны по 
ягоды и грибы ходили, на тракторах поля обрабатывали, за 
домашней скотиной ухаживали, русскую печку топили и в 
ней щи варили... Воспоминания о родителях, жене, земля- 
ках-кадышанах бережно меня возвращали в прошлую око- 
лосурскую жизнь...
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25 марта 2015 года, среда

Время ошалело несется вперед, унося с собою в вечность 
миллионы и миллионы сотворенного на земле историей че
ловечества. В ночь с 14 на 15 марта из земной жизни ушел 
один из столпов русской православной цивилизации Ва
лентин Григорьевич Распутин, великий гражданин Рос
сии, писатель, духовно поддерживавший русские души 
такими литературными шедеврами, как «Прощание с 
Матерой», «Последний срок», «Живи и помни», «Уроки 
французского»... Мои земляки, православные люди Сим
бирско-Ульяновского солнечного края, уже год как живут 
без своего великого пастыря митрополита Симбирского и 
Новоспасского Прокла, скончавшегося 23 марта 2014 года и 
похороненного в склепе под алтарем Спасо-Вознесенского 
собора в Ульяновске. 22 марта 2015 года я посетил могилу 
владыки Прокла, возложил на нее цветы, принял участие 
в поминках в Мелекесе, нынешнем Димитровграде. Вели
кого пастыря Прокла помянул я и выступлением на этих 
поминках. Мое слово памяти было опубликовано в район
ных газетах Ульяновской области: «Карсунском вестни
ке» 13 марта 2015 года, «Вешкаймских вестях» 18 марта 
2015 года, на целом ряде сайтов интернета. На помин души 
великого Прокла 22 марта съехались со всей России много 
церковников. В их окружении я ощущал себя уютно...

В период с 7 декабря 2014 года много событий разных 
произошло. Опираясь на них, моя Россия, не впадая в ис
терию, степенно ступает в будущее. Шайки оголтелых 
бандитов-империалистов вконец истявкались, все дальше 
и дальше углубляясь в приграничной нам Украины эконо
мико-политический кризис. Нацизм на Украине набирает 
силу, поглощает во мрак души молодежи...

Моя любовь к российскому Отечеству крепнет неос- 
танавливаемо. Горжусь русской историей, выплавившей за 
тысячу лет многонациональное содружество россиян, жи
вущих в дружбе друг с другом. Слава Богу, мой народ про
должает обладать великой волей в решении неотложных
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проблем бытия, в том числе и тех, что навязываются нам са
танинскими силами мирового капиталистического зла. Эти 
силы, коим ныне моя Россия противостоит, чудовищны. 
Сдерживать их натиск нам, совсем недавно перенесшим две 
мировые войны, унесшие не менее 50 миллионов челове
ческих жизней, нестерпимо тяжело. Мой народ, как это бы
вало не раз, и сегодня, напрягая, как струны, свои духовные 
и физические силы, терпит невыносимый гнет вековечной 
судьбы. Самое прискорбное в нынешней России то, что на
шему народу приходится наверстывать то, что было упуще
но в погромные 90-е годы 20-го столетия. Бесовская тварь 
изощренно и безжалостно глумилась в то время над телом 
российского Отечества. Несметные стаи кровожадного 
воронья кинулись тогда расклевывать наше национальное 
богатство и великую российскую культуру. Империализм, 
возглавляемый Соединенными Штатами Америки, на теле 
России нещадно справлял свои кровавые оргии...

Меня все больше и больше поражает то, что в странах 
капиталистического Запада и США, управляемых олигар
хическими кланами, заквашенными на жульническом фи
нансовом капитале, растет число ненавистников России, 
мечтающих прибрать к своим бесовским лапам ее природ
ные богатства вроде Сибири, Дальнего Востока и Севера. 
Кровожадность мирового империализма по отношению 
к России достигла апогея. Как только он, мировой импе
риализм, не изгаляется по отношению к России. Народ, не
истово храня свою честь и историческое достоинство, жи
вет в напряжении, ожидании все новых и новых нападок 
со стороны мирового жулья, опирающегося в реализации 
своих бандитских замыслов на чудовищную силу военно- 
промышленного комплекса, расселившегося в сотнях хищ
нических баз по всему миру. Империализм, возглавляемый 
США, распоясался не на шутку, создав для человечества, 
в том числе и для России, массу смертельных опасностей. 
Империалистическим античеловеческим аппетитам нет 
предела. Они неуемны!
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Мои мысли, изложенные в 12 томах «Русского днев
ника» и почти в 30 других книгах, читателями встречены 
с пониманием. Свидетельства этому благожелательные от
зывы не только на десятках, а может быть, сотнях сайтов в 
интернете, но и ряд толковых статей-очерков в таких, на
пример, газетах, как «Карсунский вестник», «Вешкаймс- 
кие вести», «Кузоватовские вести»: «Путеводная звезда 
русского мира («Кузоватовские вести»), «Он -  сын России, 
он -  сын Карсунской земли» («Карсунский вестник»), 
«Когда жизнь становится делом» («Вешкаймские вести»), 
«Русский крест» («Карсунский вестник»), «Защитник ду
ховности» («Вешкаймские вести»), «С верой в торжест
во русского духа» («Вешкаймские вести»), «Космический 
перекресток русского мира» («Карсунский вестник»), 
другие толковые публицистические статьи-откровения. Я 
заметил: стремление познать, изведать космического масш
таба русский мир, постичь тайны его глубин у моего народа 
великое. Люди изо всех сил стараются не допускать замусо
ривания нашей величественной истории, не допускать сата
нинской скверны до нашей литературы, культуры, светлой 
нравственности...

В мыслях и творческих духовных фантазиях изо дня 
в день, из суток в сутки мечусь в поисках путей оказания 
действенной помощи в одухотворении и окультуривании 
нынешней российской молодежи. По нескольку раз в сутки 
звоню в десятки школ Ульяновской области, Мордовии, Чу
вашии, Пензенской области, Татарстана. Такие телефонные 
старания мне, теперь уже пенсионеру, обходятся недешево. 
В месяц -  от 2 до 4 тысяч рублей. Учителя школ на мои под
вижнические старания отвечают внедрением уникальных 
форм творческой работы со своими учениками: изучают 
мои литературные работы, больше во внеклассное время, 
факультативно, пишут ученики по ним сочинения, некото
рые из них они мне присылают, выставляют на сайты ин
тернета, публикуют на страницах районных газет, делятся 
своими впечатлениями от прочитанного со сцены школь
ных актовых залов. Особенно радуют меня своей начитан



ностью, культурой и воспитанностью учащиеся Астрада- 
мовской школы, в которой музей моего имени и которую 
возглавляет Светлана Евгеньевна Аксенова; Вешкаймской 
средней школы № 2, где трудится выдающийся педагог, 
почетный академик Российской академии гуманитарных 
наук, талантливый публицист и воспитатель Татьяна Ива
новна Кузьмина; Вальдиватской средней школы, возле ко
торой радуется природной жизни русская березка. О бла
годенствии той чудной березки старательно печется весь 
школьный коллектив, возглавляемый истинным педагогом 
Еленой Евгеньевной Кулагиной... Радость общения вот уже 
более 10 лет доставляют мне учащиеся Тетюшского педаго
гического колледжа во главе с уникальной творческой лич
ностью, академиком Российской академии гуманитарных 
наук Татьяной Юрьевной Адаевой. Много духовно и куль
турно полезного мне, например, да и школьной молодежи 
дали встречи с коллективом Ульяновской средней школы 
№37, окруженным неустанной теплой опекой со стороны ее 
незаурядного руководителя Игоря Владимировича Комис
сарова. Бывал я и во многих школах Алатыря, Инзы, Кар- 
сунского, Сурского и Вешкаймского районов Ульяновской 
области, города Никольска Пензенской области, Тетюшей и 
Мамадыша Татарстана, Дубенок, что в Мордовии, и многих 
других селений Поволжско-Посурекой земли... Для обще
ния с молодежью я не жалею ни времени, ни физических и 
духовных сил. В этом я всю жизнь, все 77 лет, видел свое 
предназначение, ниспосланное мне с небес в виде судьбы. 
Всю жизнь меня жалуют библиотеки, божественные очаги 
просвещения народа. Особенно добрые отношения в пос
ледние годы у меня как писателя и ученого, общественного 
деятеля сложились с Ульяновской областной библиотекой 
им. В.И.Ленина, Чувашской национальной библиотекой, 
Научной библиотекой им. Н.И.Лобачевского Казанского 
федерального университета, Алатырской городской биб
лиотекой, Карсунской, Инзенской, Вешкаймской, Сурской 
районными библиотеками Ульяновской области, Николь
ской районной библиотекой Пензенской области, Дубенс-
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кой районной библиотекой Мордовии, Канашской городс
кой библиотекой Чувашии. Этим библиотекам, да и многим 
другим, я несказанно благодарен за пропаганду моего ли
тературного творчества, постоянную организацию твор
ческих встреч с читателями. Вот и в эти дни я готовлюсь 
к встрече в Чувашской национальной библиотеке, которая 
должна состояться 9 апреля 2015 года. На эту встречу ди
рекция библиотеки, возглавляемой Светланой Михайлов
ной Стариковой, приглашает не только чебоксарцев, но и 
работников культуры, учителей школ, писателей, поэтов, 
музыкантов из Ульяновской области, Татарстана. Такая 
форма общения чрезвычайно эффективна. Она залог 
работы по дальнейшему поиску новых путей воспитания 
россиянина как гражданина, патриота, личности с высоким 
духовным и культурным потенциалом. До чебоксарской 
духовно-культурной встречи еще 11 дней, а во мне уже 
горит жажда общения со своими разнонациональными 
сподвижниками. Каждая такая новая встреча -  шаг к са
мосовершенствованию, уникальным находкам нашей рос
сийской талантливости. Встречам разновозрастных друзей 
возраст не помеха, не помеха и разные взгляды на жизнь, 
ее творения, культурные и духовные процессы, идейное 
мировоззрение. Щедрая судьба подарила мне, особенно в 
последние годы, общение с уникальными россиянами, бла
городно, с глубоким пониманием воспринимающими как 
мою литературно-летописную жизнь, так и мои обществен
ные устремления. К таким друзьям, истоки биографий кото
рых в благодатной природе Святой Руси, я с нескрываемой 
благодарностью отношу директора Астрадамовской сред
ней школы, подарившей моим разнонациональным и разно
возрастным читателям и слушателям, очень емкий по духу 
музей, Светлану Евгеньевну Аксенову; учителя-просвети
теля, подвижницу русской культуры и литературы, храни
теля сокровищ русского языка Татьяну Ивановну Кузьмину; 
талантливого поэта и композитора, яркого просветителя 
народа российской глубинки Вячеслава Викторовича Куз
нецова родом из работящей Бекетовки; глубокомысленно

19



го, ярко повествующего о тропах и дорогах народа Святой 
Руси Вячеслава Викторовича Клевогина -  замечательного 
историка и публициста; ярких журналистов, старательно, 
правдиво и емко через свои издания надежно просвещаю
щих народ о событиях в русском мире, Ольгу Георгиевну 
Шейпак, Людмилу Федоровну Салину, Ольгу Васильевну 
Котельникову, Виктора Михайловича Трофимова, Дмит
рия Владимировича Борисова, Владимира Александровича 
Алешина; блестящего педагога и организатора образова
ния Татьяну Юрьевну Адаеву; талантливых библиотекарей 
Ирину Константиновну Фомичеву, Ирину Федоровну Бла- 
говидову, Анну Андреевну Самарину, Светлану Михайлов
ну Старикову, Светлану Валентиновну Нагаткину, Лидию 
Михайловну Полякову; руководителей архивных учрежде
ний Ульяновской области Людмилу Александровну Сомову 
и Татарстана -  Людмилу Васильевну Горохову; руководи
телей музеев: Карсунского -  Людмилу Николаевну Пыли- 
ну, Сурского -  Ирину Викторовну Кузнецову, Тетюшского 
-  Наталью Геннадьевну Понедельникову... Особое место 
в моей неуемной общественной деятельности занимают 
митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл; епископ 
Мелекесский и Чердаклинский Диадор; генерал-полковник, 
начальник Академии Генерального штаба Вооруженных 
сил России, начальник Российской таможенной академии 
Виктор Степанович Чечеватов; командующий Воздушно- 
десантными войсками России генерал-полковник Владимир 
Анатольевич Шаманов, бывший губернатор Ульяновской 
области; Борис Иванович Зотов -  профессор, видный поли
тический и общественный деятель, бывший Председатель 
Законодательного Собрания Ульяновской области, бывший 
ректор Ульяновской сельхозакадемии; Сергей Николаевич 
Рябухин -  член Совета Федерации России, сенатор, про
фессор, бывший Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области; Валерий Николаевич Ганичев -  пред
седатель Союза писателей России; Владимир Васильевич 
Казарезов -  писатель, общественный и политический де
ятель, автор таких фундаментальных книг, как «Крестья
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не в произведениях русских писателей» (в которой очерк 
«Николай Нарышкин (Махотин), «Крестьяне, власть, наука 
в аграрной истории России» и других. Много доброго я как 
общественный деятель, принимающий активное участие в 
просвещении российского народа, получил от общения с 
такими неординарными личностями, как Петр Александ
рович Чекмарев, бывший глава Тетюшского района Татар
стана, ныне руководитель департамента в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, Владимир Бо
рисович Чубаров, много лет возглавляющий родной мой 
Карсунский район, нынешний руководитель Вешкаймско- 
го района Ульяновской области Татьяна Николаевна Стель
мах, глава Инзенского района, профессор, дважды доктор 
наук Владимир Николаевич Шкунов, глава Мамадышского 
района Республики Татарстан Анатолий Петрович Иванов. 
Поддержку своим творческим начинаниям я постоянно 
находил и у работников культурного российского фрон
та, у таких, скажем, как Вероника Алексеевна Исаева -  ру
ководитель управления культуры Алатыря, Юлия Никола
евна Ермохина, организующая культурную деятельность 
в Вешкаймском районе Ульяновской области, Владимир 
Александрович Хорев -  старейшина культурного фронта в 
Карсунском районе той же родной мне Ульяновской облас
ти...

Я безмерно благодарен Богу за то, что он ввел меня 
в православный русский мир и одарил меня семьей, на
стойчиво способствующей мне всецело реализоваться в 
русской жизни. Не хватит и сотни томов для того, чтобы 
уместить эту благодарность моим родителям -  маме Анне 
Михайловне, тяте -  Василию Ивановичу, моей божествен
ной бабушке Анисье Архиповне, моему брату Ивану Васи
льевичу, моей жене Людмиле (Люлиде) Михайловне, мое
му сыну Александру Николаевичу, моему внуку Андрею 
Александровичу, моей снохе Ольге Геннадьевне, моему 
тестю Михаилу Антиповичу, моей теще Анастасии Хри- 
санфовне, моей своячнице (сестре жены) Аделине Михай
ловне... Такая семья, в которой я жил и продолжаю жить
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все 77 лет, -  бесценный дар мне с небес. О теплых, сердеч
ных, счастливых взаимоотношениях в моей русской благо
родной, влюбленной в Святую Русь семье я писал во всех 
12 томах «Русского дневника» да и практически во всех 
своих произведениях: книгах, очерках, новеллах, расска
зах, сказках. Говорил я об этом и со сцены аудиторий, в 
которых состоялись мои встречи с молодежью. Примеры 
моих семейных отношений нередко включал и в ткань сту
денческих лекций. Они подсказывали будущим строите
лям российской жизни примеры созидательного бытия с 
его духовным фундаментом и чистородниковой нравствен
ностью, усердно творивших русскую душу. Наш семейный 
духовно-нравственный оазис звал мои мечты к светлому 
полету в будущее. Как бы надо посвятить всему этому ро
ман! Но, к сожалению, для создания романа-эпопеи «Моя 
русская семья» времени у меня, пожалуй, не хватит, да и 
силы, похоже, начинают слабеть. А раньше, допустим, лет 
30 тому назад, для сооружения такого грандиозного духов
ного сооружения не хватало осмысленного опыта, то есть 
надежного строительного материала...

29 марта 2015 года, воскресенье

Смотрел уже в который раз по телевизору великий 
кинофильм «Судьба человека», созданный гениальным 
С.Ф.Бондарчуком по гениальному рассказу гениального 
М.А.Шолохова. Какая все-таки сила исходит из этого гран
диозного литературного шедевра!!! Нам, россиянам, пере
жившим ад той империалистической бойни, устроенной 
мировыми силами зла, унесшей жизни 30 миллионов со
ветских людей, надо бы, особенно накануне 70-летия Побе
ды над скопищем орд бандитов, «Судьбу человека» смот
реть почаще и вновь читать и перечитывать, прежде всего 
чтобы знать правду о священной Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Особенно необходимо настойчиво 
склонить к этому современную молодежь, значительная 
часть которой обалдела от телешоу и магии интернета.

22



Нам, землянам, конечно и россиянам тоже, необходимо вес
ти беспощадную борьбу за человека, созданного по образу 
и подобии) Божьему, вырвать его духовное, культурное, 
физическое развитие из смердящих лап дьявола.

О народе, спасшем человечество от рабства фашист
скими ублюдками, люди Земли, в будущем и все население 
Вселенной должны знать абсолютно всю правду, а те не
доноски, кои о сути войны и ее итогах порют ложь, долж
ны караться не только законом, но и всей силой совести. 
Михаил Александрович Шолохов своим социально-литера
турным шедевром, рожденным сердцем великого русского 
человека, воочию видевшего поступь фашистского зверя по 
Русско-Советской земле, проклял империалистическо-фа
шистское зверье в обличье деградатов-нечеловеков...

И мне в возрасте от 3 до 8 лет пришлось пережить са
танинские деяния немецко-фашистской саранчи, хотя я в то 
время и жил не на фронтовом пространстве, загаженном фа
шистской мразью. Война в полной мере деформировала мое 
родное колхозное село Кадышево. Около 300 его жителей 
погибли на фронтах в битвах с фашистской нечистью, мно
го фронтовиков, в том числе и мой отец, вернулись домой 
в Кадышево калеками. Мои односельчане голодали, боле
ли все от невыносимой бесплатной колхозной работы. Над 
присурским Кадышевом, как и над всеми селениями Совет
ского Союза, стоял человеческий стон. Люди, изнуренные 
тяготами чудовищного военного лихолетья, недоедая и не
досыпая, лишенные элементарных радостей человеческого 
бытия, проклинали на всю Вселенную тех фашистско-не
мецких нелюдей-варваров, бесов-вандалов, вытаптывав
ших историческое поле нашей тысячелетней цивилизации, 
но сами они оставались людьми, хранителями российско- 
советской истории. Немецко-фашистское зверье, олицет
воряющее империализм, в моем Кадышеве, как и во всем 
Поволжско-Посурском крае, во всей Святой Руси, во всем 
Советско-Российском союзе, породило нищету и особое 
рабство, в тисках которого народ был загнан в состояние 
безысходности. Но народ наш, превозмогая страшные, не-
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человеческие лишения, чудовищные невзгоды, как и много 
раз в тысячелетней истории, вновь возродился как феникс 
из пепла. Моя Россия вновь стала на Земле величайшей гу
манистической, первопроходческой, миролюбивой держа
вой, хребтом которой вновь стал русский мир. Что, конеч
но, не может не раздражать мировое империалистическое 
бесовское стадо. Пример этому -  страшнейшая пертурба
ция на соседней братской Украине, где проблемы социаль
но-экономической и политической нестабильности достиг
ли крайнего предела, где для разумных решений, как мне 
кажется, не осталось места, где вовсю господствует хаос и 
безумие. Даже то, что казалось бы незыблемым, святым и 
для России, и для Украины, я имею в виду память о совмес
тной победе над фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны, отдельными выродками опошляется, оскверняется, 
подвергается нещадному глумлению. Задача славянского 
мира с опорой, конечно, прежде всего на русский мир -  ос
тановить на Украине нынешний социально-политический, 
идейный и культурный оползень и вернуть Украину в лоно, 
сотворенное для нее нашими общими достославными, пра
вославными предками под водительством святого князя 
Владимира, Крестителя Руси. Я верю в это великое свер
шение! Наша общая вера, православие, ниспосланное 
на Русь, на весь славянский мир, в коем Украина тоже, 
этому поможет!

Дикому раздраю на нынешней Украине, безусловно, 
наступит скоро конец. Здоровых сил в ней больше, чем тех, 
что впали в безумство. Такое безумство силами зла и алч
ности готовилось не один десяток лет. В пучину низменных 
страстей особенно старательно толкали украинский народ 
в последние годы бесовщина США и одряхлевшего, пребы
вающего в бессилии Запада, особенно те их части, которые 
грелись возле зловещего пожара Второй мировой войны. 
Ныне они пытаются взять реванш за счет установления 
нового порядка на всей Земле. Свирепые оргии особенно 
неистово справляет мировой олигархический капитал -  ра
ковая опухоль на теле человечества. На божественное лико
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победы, одержанной над немецко-фашистской нечистью в 
годы Великой Отечественной войны солдатами российско- 
советской цивилизации, неудержимо льют ядовитые помои 
гады, повыползавшие из всех нацистских нор, недоуничто- 
женных во время спасителями мировой цивилизации. Как 
же за 70 лет, с 1945 года, смогло деградировать человечест
во, если в нем не убавляется нечисть, исповедующая и про
славляющая идеологию махрового нацизма-фашизма, сво
ими ядовитыми испражнениями поганящего человеческую 
совесть, до неузнаваемости коверкающего человеческую 
нравственность, деформирующего сознание людей?! Диву
юсь такой несказанной нелепости, главной причиной кото
рой является уродливое воспитание молодежи, испоганен
ное пренебрежением к патриотическим традициям народа, 
ковавшего божественную человечность на протяжении 
тысячелетий, а может быть, и миллионов лет...

Смотрел великий кинофильм «Судьба человека», и пе
редо мною проходили прежде всего страдальческие судь
бы моих кадышан-сурчан, оказавшихся в пекле Первой и 
Второй мировых войн, унесших где-то полтысячи жизней 
и тысячи жизней искалечивших. Ну разве можно забыть, 
скажем, страдания моих родителей: маму, рывшую окопы 
в лютые морозы 1941/1942 года, и тятю, сражавшегося на 
Сталинградском поле брани, физически искалеченного на 
нем?! Незабываемы мною и страдания кадышевских вдов и 
детей, чьи мужья и отцы полегли на фронтах в безымянных 
могилах по всему Европейско-Азиатскому пространству... 
И будь прокляты те, кто глумится над памятью сынов и 
дочерей нашего Отечества, павших в битвах с немецко-фа
шистскими бандитами, смертельными тучами фашистской 
саранчи, издевавшимися над нашей землей...

Дьявольская возня, устроенная в нынешнем полуос- 
копленном интернетом мире нацистскими недобитками, 
меня, как и всех людей Земли, мечтающих созидать без 
войн, очень волнует. Профашистская вакханалия невероят
но беспокоит и нашу Российскую державу с русским миром 
в центре. Боюсь, очень боюсь того, как бы коричневая импе
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риалистическая саранча не набросилась и на наше российс
кое историческое поле. Предчувствуя это, наш богоносный 
российский народ не должен поддаваться этим дьявольским 
искушениям, не может позволить сожрать мракобесам рос
сийский дух, настоянный на великой русской культуре на 
протяжении тысячелетия. Совершив сотни паломнических 
поездок, больше по Поволжско-Посурской обетованной 
россиянами земле, встретившись с тысячами молодых и 
старых россиян: русских, татар, чувашей, мордвинов, лю
дей многих других национальностей, я пришел к неоспо
римому выводу: у всех нас любовь к единому Отечеству 
нетленна, негасима. Абсолютное большинство российского 
народа не мыслит себя вне своего Отечества и готово ему 
верно служить, хранить все добрые российские традиции. 
У россиян неоглядные просторы, и каждый клочок их 
за века полит их кровью и потом. И никто из нероссиян не 
вправе посягать на землю нашей светоносной державы, 
защищавшуюся от разного рода супостатов в течение 
веков. И предстоящее 70-летие нашей Величайшей Побе
ды над силами мирового зла станет вселенским гимном 
победителям, торжественные звуки которого разольются 
по всему космосу. Их услышат, конечно, и все 30 милли
онов солдат войны, погибших за бессмертие Святой Руси. 
Пройдут миллиарды лет, а Вселенная всех тех, кто разда
вил в 1941-1945 годах фашистскую нечисть, кто свои жизни 
принесли на алтарь своего Отечества, оставит навсегда в 
вечности. Всем нам, россиянам, надо в это верить и мо
литвой поддерживать души россиян, погибших за спасение 
Отечества в борьбе с дьявольскими силами мирового зла, 
сварганенными сатаной в обличье немецко-фашистских из
вергов, науськиваемых на агрессию против России импери
алистическими вандалами. Россия, несмотря на нынешний 
чудовищный прессинг со стороны империалистических сил 
во главе с США и Запада, без сомнения, не только выживет, 
но и еще сильнее окрепнет. В этом у меня как у россиянина, 
политэконома, всегда верящего в мощь разума нашего наро
да, сомнений нет никаких. Жулики разных мастей, растли-
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тели человеческого разума, фашистские недобитки с кро
вавыми лапами Россию никогда не одолеют. Она могуча и 
для недругов недосягаема. Примером явились прежде всего 
сражения в битвах с дьявольским отребьем в величайших 
битвах в годы 1-й и 2-й мировых войн. Чего нынче хотят от 
России проклятые Богом недочеловеки с чудовищным без
душием, с отданной на откуп сатанинским силам моралью? 
Больше всего они хотят распылить Россию в империалис
тических нечистотах. Они очень хотят полонить русский 
православный народ и дружественные ему народы россий
ской цивилизации. Бесами из империалистических шаек 
управляет только зло, ядовитыми потоками стелящееся по 
телу Земли. Человечество все больше и больше задыхается 
в их ядовитых испарениях...

3 апреля 2015 года, пятница

Давно, по-моему, даже с раннего детства, я убеждаюсь 
в необходимости всем нам, россиянам, заниматься денно и 
нощно созидательным, жизненно важным для каждого че
ловека трудом. В реализации этого великого действия с 90- 
х годов прошлого века наблюдается расслабленность. Мно
жество населения нацелено не на труд, а на наживу любыми 
путями и способами, даже абсолютно противоправными и 
аморальными. В этом мы, россияне, воочию убеждаемся. 
Оголтелое растаскивание нашего национального богатства 
остервенело тащит Россию на дно, в засасывающий все жи
вое ил исторического безвременья, куда не достигает свет 
будущего. Многие подвижники-россияне стремятся к оздо
ровлению российского будущего, но им не всегда хватает 
для этого сил. Необходима тотальная мобилизация всего 
нашего общества прежде всего на борьбу с экономической 
распущенностью, невежеством, воровством и на государс
твенном уровне. Ведь ныне в нашем государстве воруют 
и копейками, и миллиардами! Большие потери совести! 
Вовсю процветает торг не только моралью, но и человечес
кими телами.
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4 апреля 2015 года, суббота

Получил по почте статью, точнее, очерк «Философия 
жизни. В чем суть?», почетного академика Российской 
академии гуманитарных наук, учителя русского языка и 
литературы Вешкаймской (Ульяновская область) средней 
школы Татьяны Ивановны Кузьминой, опубликованный 
в общественно-политической газете Вешкаймского района 
Ульяновской области (1 апреля, среда, 2015 год, №13) под 
рубрикой «Творчество писателя Николая Нарышкина». 
Своими размышлениями автор статьи, как мне кажется, 
проникла в суть вопроса. Она, наверное, вот уже лет 20 
внимательно наблюдает за моим творческим процессом, 
тем самым реализует свой талант публициста, очень об
разованного литератора, знающего и любящего русскую 
литературу. Ее слово о моих литературных произведениях 
доброе, емкое, поднимающее мне настроение. Татьяна Ива
новна знает и любит российское село, всех его жителей -  
русских, мордвинов, татар, чувашей. Она любит детей, ко
торых учит и воспитывает! Такие праведники, как по
четный академик Т.И.Кузьмина, полные своего достоинс
тва, денно и нощно воспитывающие нашу молодежь, нынче 
очень нужны нашей России. О способах и формах педа
гогической деятельности Татьяны Ивановны Кузьминой 
можно и нужно писать книги. Ее эссе «Философия жиз
ни. В чем суть?», как я понял, посвящено нашей встрече на 
литературно-музыкальном вечере 9 апреля в Чебоксарах, 
в Чувашской национальной библиотеке. Ее мысли в этом 
глубоко содержательном очерке, безусловно, благоприятс
твуют моему настрою в кругу друзей, следящих за моими 
литературными работами. Слава Богу! Учителей, кои меня 
читают и привлекают к чтению моих сочинений молодежь, 
в Поволжско-Посурском крае немало, особенно в школах 
таких его районов, как Карсунский, Сурский, Инзенский, 
Вешкаймский, Кузоватовский, Никольский, Дубенский, 
Алатырский, Канашский... Разливу моего творчества по
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исконно российской земле активно способствуют десятки, 
а может быть, и сотни библиотек, музеев...

Внимательно вчитываюсь в богатые мыслями строки 
очерка учителя-просветителя Татьяны Ивановны Кузь
миной «Философия жизни. В чем суть?»

В своих суждениях о нынешнем состоянии русского 
бытия на Поволжско-Посурской земле, о состоянии куль
туры многонационального народа Ульяновской и Пензенс
кой областей, Татарстана, Мордовии и Чувашии я опира
юсь на грандиозный потенциал российского духа людей 
этого региона, носителями которого являются прежде 
всего учителя, библиотекари, работники музеев и журна
листы районных газет. К этим носителям российского 
духа и неоскверненной, пропитанной добротой культу
ры я отношу, опираясь на них, в них вглядываясь, Тать
яну Ивановну Кузьмину, Ольгу Васильевну Котельнико
ву, Владимира Борисовича Чубарова, Татьяну Николаевну 
Стельмах, Людмилу Федоровну Салину, Вячеслава Викто
ровича Кузнецова, Светлану Евгеньевну Аксенову, Сергея 
Викторовича Клевогина, Сергея Валерьевича Васильева, 
Любовь Николаевну Петрову, Галину Викторовну Ганину, 
Марину Геннадьевну Рёкину, Ольгу Георгиевну Шейпак, 
Бориса Ивановича Зотова, Владимира Николаевича Шку- 
нова, Елену Александровну Кирееву, Ирину Александров
ну Романову, Любовь Николаевну Солдаткину, Веронику 
Алексеевну Исаеву, Ирину Федоровну Благовидову, Анну 
Андреевну Самарину, Владимира Александровича Хорева, 
Людмилу Николаевну Пылину, Юлию Николаевну Ермо- 
хину, Николая Ивановича Кузнецова, Елену Евгеньевну 
Кулагину, Александра Владимировича Кулемина, Игоря 
Владимировича Комиссарова, Виктора Михайловича Тро
фимова, Дмитрия Владимировича Борисова, Светлану Ми
хайловну Старикову, Светлану Валентиновну Нагаткину, 
Людмилу Александровну Сомову, Людмилу Васильевну 
Горохову, Ирину Константиновну Фомичеву, Ильдуса Ах- 
метсафиевича Давлиева, Николая Александровича Яшина, 
Индуса Ризаковича Тагирова, Энгеля Ризаковича Тагирова,
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Рамиля Миргасимовича Валеева, Геннадия Лукича Дегтя
рева, Юрия Федоровича Гортышова... Можно еще назвать 
тысячи имен, чьи души оказали на мою душу благо
творное влияние, чьи сердца подталкивали мое сердце к 
творческому биению. Моя жизнь ведь полностью была в 
объятиях общества и служила бескорыстно его интере
сам. Как бы мне хотелось служить моему Отечеству, его 
людям вечно!!!

5 апреля 2015 года, воскресенье

Невыносимо страдальчески переживаю за околосмер- 
тельную болезнь русского села, из глубин которого под
нялся мой великий крестьянский род. Трагическую роль 
в жизни русского села играл весь 20-й век с его войнами, 
безумной коллективизацией, хрущевщиной, смутными 
90-ми годами, варварскими погромами в русской деревне. 
Русский крестьянин-атлант не выдержал жесточайшего 
натиска на него со стороны ненасытного города и дрогнул. 
Государство оказалось в стороне от этого губительного, 
всеразрушающего на селе процесса и лишь спокойно на
блюдало за тем, как на многотысячелетнем дереве жизни 
остервенело рубят сук, на котором века держалось рус
ское село. Проживет ли Россия без своего кормильца села? 
Постоянно задаю себе этот вопрос. И постоянно отвечаю: 
«Едва ли...» Для того чтобы избежать в нашей России 
продовольственной катастрофы, селу необходима срочно 
колоссальная по объему материальная помощь, а для того 
чтобы реализовать предполагаемые материальные и фи
нансовые ресурсы, селу нужен крестьянин, которого «ре- 
форматоры»-незнайки из села почти окончательно выжили, 
никакого внимания не обращая на его будущую судьбу. 
В русском селе, да и не только в русском, я бываю в году 
несколько раз, а бывая, не только наслаждаюсь сельскими 
красотами, но и мучительно со своими собеседниками раз
мышляю о судьбе русского крестьянства, о патриархаль
щине, имевшей для своего времени судьбоносные заслуги.
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У государства сегодня главная задача -  стимулировать 
миграцию в село молодежь, а в перспективе из нее форми
ровать крестьянина. В этом направлении, по-моему, нынче 
ничего существенного не делается. Большинство молодежи 
предпочитает лазить в дебрях интернета, ее не влечет сель
ская жизнь, воспевавшаяся, скажем, в фильмах и песнях 30 
-  60-х годов 20-го века, таких как «Трактористы», «Кубан
ские казаки», «Председатель», «Свадьба с приданым», 
«Поднятая целина»...

Одни только картины-шедевры великого живописца 
Аркадия Александровича Пластова из симбирской При- 
слонихи, воспевавшие романтику колхозной жизни, чего 
стоят!!! Я в детстве и юности, живя в своем родном при- 
сурском Кадышеве, бывая в десятках сел его округи, вся
кого насмотрелся: и плохого, и хорошего. Но главное, что 
осталось в памяти моей от увиденного в колхозной де
ревне, так это величие созидательного труда на родной 
земле, приносящего людям-колхозникам удовольствие. 
В присурской деревне, в том числе и в моем Кадышеве, 
преобладал ручной труд, но и его результаты, за счет ко
торых кормилась наша великая Советская держава, людей 
радовали. Люди считали себя нужными и стране, и селу, и 
семье. На их трудовых победах нарастала мощь Советской 
державы, крепла вера в будущее. Был крестьянин, человек с 
достоинством, самоуважением, богатейшим опытом крес
тьянского труда, опытом, накапливавшимся в течение ты
сячелетий. Нынче люди, трудящиеся на земле, опираются 
не на опыт предыдущих поколений крестьян, а больше по 
наитию. Связь поколений прервалась... Тяжело мне об этом 
не только говорить, но даже думать. Клочкообразная ин
дустриализация сельскохозяйственного производства вы
глядит исковерканно, ненадежно. Образованные молодые 
люди, не обнаружив в деревне возможностей для приме
нения своих способностей в сельскохозяйственном произ
водстве и не найдя там для себя нормальных условий быта, 
чураются ею. В нынешней сложнейшей внутригосударс
твенной и международной обстановке преобразования на
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селе опять отошли на второй план, деревня продолжает не- 
останавливаемо разрушаться. В ней остаются только одни 
старики. Время преобразований в деревне мы снова отло
жили на потом, на авось. А ведь была в послевоенные (пос
ле 1945 года) годы надежда решить эффективно проблемы 
села! Но мы, россияне, этой надеждой не воспользовались 
и ее решение год за годом оставляли на потом. Сотни ты
сяч русских сел как социально-экономические, этнические, 
политические и духовно-культурные форпосты Российской 
державы перестали существовать. Сколько их погрузилось 
на дно водохранилищ, образованных при строительстве 
гидроэлектростанций! Для россиян, для русского народа 
череда преобразований в 20-м веке, в том числе и ковер
кание эволюционного развития русского села, оказалась 
гигантскими социально-экономическими и природными 
катастрофами...

Нынче по некогда народообильным русским селам, 
например, Ульяновской области, даже страшно ходить и 
ездить: пугает путника их пустота, незащищенность, бес
просветная разруха. Есть, конечно, мелкие попытки реани
мации русских селений, но они практически мало меняют 
разрушительную ситуацию в них. Тяжело мне от этих пес
симистичных раздумий. Какой же выход из этих социаль
но-экономических дебрей? Нам всем, особенно, конечно, 
молодым, больше спасительным делом заниматься, а не в 
бесовских плясках круглосуточно участвовать и в демаго
гии участвовать. Надо побольше заглядывать в колодцы 
истории и русских традиций с чистородниковой водой, 
а не заниматься неуемно спекуляцией национальным бо
гатством, накопленным и завоеванным нашими достослав
ными предками в течение тысячи лет. Для этого существу
ет барьер, который нам необходимо побыстрее преодолеть. 
Базар этот барьер не преодолеет...

В экономике преобразования все-таки так или иначе 
осуществляются -  этого требует время, насыщенное пос
лушаниями электронного будущего как во всем мире, так
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и в нашей России. В чем оно, послушание это, проявляет
ся? В том, что и Россия вынуждена развивать и интернет, и 
строить новые космические корабли, и новые космодромы, 
и новые аэропорты, и новые атомоходы, и создавать авто
матические производственные линии на животноводчес
ких комплексах, и интенсивно начать строить новые все
возможные дороги, и осваивать Русский север, и укреплять 
обороноспособность Российской державы, и готовиться к 
полету на Марс... Однако не надо ослабевать заботу о под
держании на должном уровне нашего продовольственного 
потенциала, не переставать заботиться о здоровье приро
ды... Забот у страны уйма, и она не бездействует. Спра
ведливости ради необходимо заметить: нынче у Российской 
державы и правительство толковое. Оно старается усерд
но служить своему народу и в силу возможностей сдержи
вать жульнический пыл бесов-олигархов, особенно злове
ще грабанувших нашу державу в смутные 90-е ельцинские 
времена, времена полного беспредела и беспутности, бес
совестности и греховности, породившие безрассудную по
литическую алчность и параллельно ей финансово-эконо
мический ухищренный бандитизм, после которого страна 
никак не придет в себя. В 90-е годы 20-го столетия особо 
смертельный удар был нанесен промышленности и колхоз
но-совхозной системе. Нападки на советско-социалисти
ческий строй губительно сказались особенно на гумани
тарных науках, прежде всего на отечественной истории, 
искажение которой было беспредельным. Этим остерве
нело занимались США и Европа, выродкам которых не по 
вкусу российский патриотизм, российское достоинство, 
русская система взглядов на мир. Вот они, сумасшедшие 
гегемоны, впавшие в транс, и изгаляются над российским 
державным духом, по-топорному искажают русскую исто
рию, русскую культуру, стараясь затаптывать и русскую 
литературу, и русское искусство.

33



6 апреля 2015 года, понедельник

Мысленно начал готовиться к встрече в Чувашской 
национальной библиотеке в Чебоксарах с моими дру
зьями, поддерживающими мои творческие устремления 
и разделяющие каждый по-своему мои взгляды на жизнь. 
Встреч такого рода было, конечно, сотни, но ни одна из них 
не повторила предыдущие. Уникальной, без сомнения, ста
нет и чебоксарская встреча. Для чего я инициирую общение 
между друзьями по духу, по взглядам, по вере в будущее? 
Для того чтобы обогатить друг друга взглядами на мир 
людей, для того чтобы по дорогам и тропам многосложной 
жизни идти друг с другом под руки, вместе. У многонацио
нального Отечества России один путь -  светлое будущее, в 
котором всеохватывающее благополучие, основа стартовой 
площадки к звездам. Как ведь я люблю Россию!!! Россию 
с моим русским народом, с татарами, чувашами, мордвина
ми, украинцами, белорусами, с сотнями других народов... 
Как я люблю Россию с ее неоглядными просторами, неох
ватной широтой ее многонационального духа! Как я люблю 
наше многонациональное гостеприимство! Как я люблю 
наше российское многоязычие, переполненное культурой 
седой старины! Все-таки моя Россия больше не земная, а 
космическая держава, управляемая желаниями и делами 
больше космическими...

9 апреля —творческая встреча в Национальной биб
лиотеке Чувашии! Встреча с друзьями, такими же, как и 
я, влюбленными в российское Отечество. При встрече нам 
найдется о чем поговорить, о чем друг перед другом испо
ведаться. Сомнений нет: те, кто прибудут в объятия Чуваш
ской национальной библиотеки в Чебоксары, люди высокой 
культуры, истинные патриоты своей Родины, своей Рос
сии. И будут они не критиканствовать по поводу всего и 
вся происходящего в России, а будут пытаться искать более 
надежные дороги и тропы, по которым она, наша Россия, 
ступает в будущее...

34



Благовещение Пресвятой Богородицы! Для право
славного народа -  великий, вселенский праздник, а для 
меня особо. 28 лет тому назад у меня родился внук Ан
дрей! Я его, конечно, поздравил, пожелал ему здоровья и 
новых свершений на благо России. Мой внук Андрюша, 
что меня несказанно радует, живет и совершенствуется без 
сучка и задоринки. Я за него счастлив! Дай ему Бог и даль
ше твердо ступать по земле... Физически меня в том виде, 
в каком я пребываю на Земле почти 77 лет, когда-нибудь не 
будет, но останутся жить и благоденствовать мои сын и 
внук, чем будут продолжать делать дела нашего великого 
рода, одной из надежных опор Святой Руси, чье бессмертие 
в недрах Вселенной...

8 апреля 2015 года, среда

Завтра -  в Чебоксары, в объятия друзей! А сегодня с 
головой погружен в думы о судьбе моего русского Отечес
тва, где века живут в дружбе сотни народов. Свойственно 
ли нашим народам, составляющим державу, ссориться? Я 
решительно утверждаю, что такого свойства у людей рос
сийского Отечества нет, нет и еще раз нет. Но есть силы, 
я называю их бесовскими, кои стараются, хоть и тщетно, 
раскачать лодку, на которой Россия на всех парусах несется 
в будущее по дорогам Вселенной. Своим творчеством -  и 
письменным, и устным -  я стараюсь доказать людям Рос
сии, да, впрочем, и всему человечеству, что любой раздрай 
между нами, в какую бы форму он ни выливался, для нас 
губителен, а люди, втягивающие себя в болото раздрая, 
совершают преступления против божественных устоев 
-  жить и созидать россиянам в мире. Вечность уготов
лена только для тех народов, составляющих страны, кото
рые способны жить в мире, согласии, в условиях полного 
неприятия любой вражды. На исключение вражды между 
народами должна быть направлена абсолютно вся мысль

7 апреля 2015 года, вторник
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всего человечества, воплощенная и в науке, и в литерату
ре, и в политико-экономической деятельности, и в искус
стве, и в созидании, и в общественной деятельности. Мы 
знаем немало примеров, когда люди науки, литературы, 
искусства своим творчеством упреждали войны, способс
твовали установлению в мире согласия. Людям этим я 
поклоняюсь, за них молюсь, их намерения стараюсь про
пагандировать особенно в молодежные аудитории. Моло
дежь, как известно, спотыкающаяся о кочки навязываемых 
бесами обществу дрязг, блуждает по полю жизни в поисках 
надежной дороги и нуждается в поводырях. Со многими 
из них мне за 77 лет посчастливилось встретиться и даже 
воспользоваться их посохами, больше, конечно, литератур
ными. Меня, крестьянского сына, с раннего детства тянуло 
к людям, искушенным в знаниях жизни. Главными моими 
пастырями всегда были и духовно до сегодняшнего дня 
остаются родители, русские крестьяне с берегов Суры 
-  мать Анна Михайловна и отец Василий Иванович. Как 
я им благодарен!!!

10 апреля 2015 года, пятница

Вчера на своих уютных «Жигулях» мой товарищ, под
полковник, родом из села Александровка, что в Карсунском 
районе Ульяновской области, вернул меня из Чебоксар, 
где состоялась в Национальной библиотеке Чувашской 
Республики моя творческая встреча «Возрождение через 
духовность» с моими читателями. Творческая встреча 
продолжалась на одном дыхании в течение четырех часов. 
Интеллектуально-духовная атмосфера в самом суперсов
ременном, опрятном, торжественном зале Национальной 
библиотеки, принявшем доброжелательно гостей из Кар- 
сунского, Сурского, Вешкаймского районов Ульяновской 
области, Тетюшского района Татарстана, Казани и конечно 
из самой Чувашии, была мистическо-завораживающая. 
Аудитория, собравшаяся на встречу со мною в торжест
венном зале Чувашской национальной библиотеки, была
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истинно российская, без всяких «примесей». Она несет в 
себе высокую, ненаигранную любовь к своему Отечеству 
под гордой фамилией Россия.

Все выступления, прозвучавшие на вчерашнем фо
руме «Возрождение через духовность», были проникну
ты желанием помогать России в ее поисках эффективных, 
новых опор в реализации исторической духовности наше
го многонационального прошедшего тысячу лет по полю 
мировой цивилизации в будущее народа. На пути в него 
было немало и кочек, о которые россиянам приходилось 
спотыкаться. Я остаюсь под впечатлением представления 
меня коллективом Чувашской национальной библиотеки, 
возглавляемой яркой, одухотворенной личностью -  Свет
ланой Михайловной Стариковой. На встрече емко, про
никновенно и вдохновенно выступали мои друзья-едино
мышленники: С.М.Старикова, Т.ЮСузьмина, Т.Ю.Адаева, 
И.А.Романова, Л.Н.Пылина, А.А.Самарина, В.В.Кузнецов, 
Н.А.Яшин, Р.М.Соловьев, С.Е.Аксенова, С.В.Клевогин, 
С.В.Васильев, А.И.Крыницкий. Был я удовлетворен и де
монстрацией видеоролика «Возрождение через духов
ность» и высоким уровнем презентации моей личной 
коллекции в Национальной электронной библиотеке 
Чувашской Республики. Такое новшество, которым меня 
встретили библиотекари дворца народного просветитель
ства и возрождения российской духовности -  Националь
ной библиотеки Чувашии, меня не просто обрадовало, но и 
восхитило. Если мы, народы России, такими делами будем 
поддерживать наш возрожденческий дух, то мы непобеди
мыми останемся в тысячелетиях.

Что нас всех, в объятиях встретившихся в стенах 
дворца, хранилища литературных богатств в Чувашс
кой Республике, восхитило, так это просветленная куль
тура служащих библиотеки, их уважительность и пре
дупредительность, профессиональная квалификация. 
Хотелось бы, чтобы все это было замечено всеми учреж
дениями культуры Российской Федерации...
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Не скрою, вчерашняя встреча прибавила мне вдох
новения, укрепила мою нужность людям, что важнее 
для человека нет. И еще, в океане общественной жизни 
я со своими мыслями и устремлениями не одинок, а это
подпитывает духовной энергией мои аккумуляторы...

Осмысливая состоявшееся на вчерашней творческой 
встрече со мною, я еще раз убедился в том, что всем тем, 
кто занимается обществоведением, политикой, экономикой, 
решением проблем духовного и культурного возрождения 
Российской державы, надо непременно быть в народе и с на
родом, подпитываться его целебным критическим духом, 
неотступно следовать его здоровым традициям и разделять 
с ним любовь к своему Отечеству, а не побираться идеями в 
заморских с оскопленным духом и культурой странах. Все, 
что нам, россиянам, нужно для укрепления величия нашей 
державы, у нас у самих есть, даже в избытке. В этом я каж
дый раз, особенно когда, жадно глотая дух из народных 
родников, бываю на таких встречах-беседах, как вчерашняя 
в оазисе Чувашской национальной библиотеки. Творчес
кое наслаждение, получаемое мною в общении, особенно 
с людьми от сохи, станка, школьной кафедры или рукопи
си, продлевает годы моей жизни, отталкивает от меня пес
симизм, тоску и уныние. Оно бодрит мою душу, осветляет 
мое сознание и укрепляет историческую память. Встреча
ясь с разнонациональными людьми, основательнее осмыс
ливаешь судьбу своего родного русского народа, из глубин 
жизни которого на поле России поднялся мой православ
ный род. Каждый раз, встречаясь со своими сотоварищами 
в каком-нибудь крае Поволжско-Посурской, Околовятской, 
Прикамской и других российских земель, я в мыслях бы
ваю и в моем присурском 400-летнем Кадышеве, истори
ей которого я грежу еженочно все 77 мною прожитых лет. 
Основное тепло, греющее мою православную душу, -  из 
глубин посурской истории. Тепло это никогда не испа
рится. И как было здорово, когда вчера во время встречи в 
славных, уютных Чебоксарах, населенных добрым, трудо
любивым, православным народом, тепло в моей душе под
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держивали не только чебоксарцы, но и духовно-культурные 
послы с Посурья, из Карсуна, Астрадамовки, Вешкаймы, 
Бекетовки, из приволжских Тетюшей. Моя православная 
русско-крестьянская присурско-кадышевская душа ли
ковала!

Несколько часов путешествия по Поволжской земле от 
Казани до Чебоксар я восторженно вглядывался в ее божес
твенный лик. Непрерывно торопливо мелькали перед нами 
леса, реки, горы, бугры, ожидающие наступления теплых 
дней. Каким неохватным богатством мы, россияне, вла
деем! Все, чем одарила с помощью Бога нас природа, нам 
надо беречь, сохранить для будущих поколений народа 
российского. Об этом я думал почти все четыре часа по
ездки в приволжский город-трудягу Чебоксары, на твор
ческую мне посвященную встречу «Возрождение через 
духовность», на которой в беседах между ее участниками 
раскрылся своими дополнительными гранями духовно
культурный потенциал россиян Поволжского благосло
венного региона... В общении между участниками встре
чи была мною замечена абсолютная межнациональная 
человеческая духовная близость и даже восторженность от 
восприятия добрых слов собеседников. И никогда нико
му не поколебать это великое межнациональное наше 
единение, создаваемое сотнями народов под Покровом 
Пресвятой Богородицы в течение тысячи лет!!! Я  бы хо
тел, чтобы встречи, подобные вчерашней чебоксарской 
встрече, проводились не время от времени, а постоянно и 
стали законом правомерной, основанной на библейских за
поведях жизни. Мечтаю о том великом времени, когда не 
будет приступов вражды между народами, когда высокие 
Божественные моральные принципы станут основой всей 
человеческой жизнедеятельности. Это вполне реально, 
потому что Богу угодно!!!

9 апреля 2015 года в великолепном зале Чувашской на
циональной библиотеки собрались люди светлой совести 
и здорового разума, способные заниматься просвещением 
нашего народа, наставлять нашу уникальную молодежь.
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Как все-таки велик наш российский народ, когда в себе не
сет таких светоносных людей, какие, например, участвова
ли во вчерашнем форуме «Возрождение через духовность» 
в Чувашской национальной библиотеке!!!

Среди гостей, представлявших совесть россиян с бере
гов Суры, Барыша, Волги, был Вячеслав Викторович Куз
нецов из села Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской 
области. Он -  человек невероятно талантливый и обаятель
ный. Много Вячеслав Викторович посвятил стихотворений 
и песен моему творчеству, ряд из них прозвучали, вызвав 
у слушателей восторженный интерес, на вчерашней твор
ческой встрече со мною. В течение двух месяцев поэт, ком
позитор, дирижер, 35 лет руководивший народным хором, 
Вячеслав Викторович Кузнецов общался с работниками 
Чувашской национальной библиотеки и корректировал со
держание программы встречи. Ярким было его выступле
ние, и чудесно его песни «Шарик» и «Заманиха» исполняли 
дети из ансамбля «Акварель» чебоксарской детской музы
кальной школы № 2 имени В.П.Воробьева. Во время испол
нения в зале светило весеннее солнышко. Ярко выступили 
с анализом моего творчества Татьяна Ивановна Кузьмина
-  почетный академик Российской академии гуманитарных 
наук, публицист, учитель русского языка и литературы 
вешкаймской средней школы № 2, и Сергей Викторович 
Клевогин -  учитель истории Астрадамовской средней шко
лы, публицист, Светлана Евгеньевна Аксенова -  дирек
тор Астрадамовской средней школы, основатель Музея На
рышкина; Ирина Александровна Романова -  начальник 
Управления администрации Карсунского района; Людми
ла Николаевна Пылина -  директор художественно-крае
ведческого музея в Карсуне; Анна Андреевна Самарина
-  директор Карсунской районной библиотеки; Татьяна 
Юрьевна Адаева -  почетный академик Российской акаде
мии гуманитарных наук, директор Тетюшского колледжа, 
и конечно, Светлана Михайловна Старикова, высокоду
ховная и высококультурная женщина, директор Чувашской 
национальной библиотеки, главный организатор встречи.
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Тепло сказал о моем творчестве, о нашей дружбе Рудольф 
Михайлович Соловьев, общественный деятель из Улья
новской области. С интересом было воспринято и выступ
ление члена правления Республиканского центра русской 
культуры Анатолия Игнатьевича Крыницкого... Были 
и другие выступления. Талантливо и вдохновенно вела 
встречу главный библиограф Чувашской национальной 
библиотеки Лариса Станиславовна Никитина. Во всех 
выступлениях речь шла о моем творчестве. Их содержани
ем я был настолько удовлетворен, что мне, переполненно
му благодарностью, хотелось полетать над полями, реками, 
горами, лесами моей обетованной Поволжско-Посурской 
родины.

Важнейший вывод, который я сделал из емкого со
держания вчерашней чебоксарской встречи: мой многона
циональный народ, десять веков живущий в России и счи
тающий ее своим единственным Отечеством, верит в ее 
созидательную силу, а значит, и в ее бессмертие!!! Люди 
в этой вере надеются на преобразовательные возможности 
своего Президента Владимира Владимировича Путина 
и готовы ему помогать в реализации этих возможностей. 
Люди, как я понял, видят и препятствия, которые изо всех 
сил стараются для него создавать недоброжелатели России 
в империалистических окопах, созданных натовскими стер
вятниками. Мой народ, в том числе и та часть его, которая 
собиралась 9 апреля 2015 года поразмышлять о проблемах 
возрождения России через духовность, нестерпимо хочет 
заниматься созидательным трудом, а не вязнуть в болоте 
злобных дрязгов. А бесы, коих полным-полно, провоциру
ют и россиян на склоки и кулачные бои, примерно такие, 
как в злосчастной нашей соседке -  на Украине, теряющей 
свой славянский облик в нескончаемых социально-полити
ческих распрях...

Добрые впечатления от встречи с друзьями в доб
рожелательных стенах дворца культуры -  Чувашской 
национальной библиотеки, возглавляемой высококуль
турной подвижницей -  россиянкой Светланой Михай
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ловной Стариковой, останутся негасимыми навсегда. Что 
касается суждений-комплиментов, прозвучавших на духов
но-культурном чебоксарском форуме 9 апреля из уст моих 
друзей в мой адрес, они, конечно же, явятся очередным 
духовным стимулом к поиску мною новых художествен
но-публицистических находок, поспособствующих искать 
новые эффективные дороги и тропы к возрождению России 
через духовность...

11 апреля 2015 года, суббота

Русский православный мир готовится встретить Пас
ху Господню. Завтра Светлое Христово Воскресенье. В 
далеком детстве, особенно в 40-х годах 20-го века, Свет
лое Христово Воскресение я вместе со всем кадышевским 
православным народом ждал с замиранием сердца. Пасха 
на сказочное Посурье входила солнечно, под божественное 
пение райских птиц и заботливое жужжание посурского 
пчелиного населения, в запахах яств из крестьянских изб 
под молитвенное пение согбенных, изношенных долгими 
годами жизни старушек, смиренно стоявших перед божни
цами с горящими лампадками на них. Для меня это ран
неутреннее избное состояние, намоленное моей бабушкой 
Анисьей Архиповной, являлось невероятно таинственным, 
зовущим к мечте. Праздник Пасхи в нашем присурском 
Кадышеве справляли все от мала до велика: для взрослых 
-  застолье, для маленьких -  крашеные яйца и игры на зеле
неющих освободившихся от снега сельских полянках. Все 
жители на Пасху наряжались в лучшие одежды, которыми 
я любил восхищаться. Село заливалось чарующими души 
гармошечными и балалаечными сладкими мелодиями, 
почти изо всех изб, а их в Кадышеве было тогда около ты
сячи, лились, чаруя все живое, голосовые (голосяные) пес
ни, которые очень любили петь и мои родители. Праздник 
Воскресения Христова русский православный мир во все 
века во всех селениях встречал светло, торжественно. Эта 
великая духовная традиция в последнее время в право
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славную Россию начинает с ликованием возвращаться 
вместе с возвращением тысяч православных храмов, монас
тырей, часовен... Бывая в храмах и монастырях, в объятиях 
таких святынь, как, например, Никольская гора в Сурском 
(Промзине) возле моей Священной Суры, я замечаю в них 
немало и молодежи, о чем свидетельствуют всенародные 
успехи в ее духовном просвещении и воспитании. Истори
ческая Россия возвращается в лоно православной церк
ви, в духовные объятия Святой Руси, а это грандиозней
шее событие вселенского масштаба, осуществляемое с 
Божьим благословением, с духовной поддержкой Всевыш
него... Россия, жившая тысячу лет в лоне православия, 
если вынуть ее из этого лона, -  задохнется. Государство, 
возглавляемое В.В.Путиным, это осознало. А наши до
стославные бабушки и дедушки понимали это в течение 
столетий и жизнь без православия не мыслили. Об этом, 
кстати, свидетельствует вся великая русская литерату
ра, гениальные сочинения которой пропитаны эликсиром 
православия. Я  в последние годы посетил, наверное, мно
гие десятки православных храмов и православных монас
тырей не любопытства ради, а ради встреч с духом своих 
пращуров. Мне кажется, что в этом есть нужда абсолютно 
у всего русского народа и у других народов государства 
Российского. Православный дух доступен всем россиянам. 
Россияне, набравшись его, безмерно будут крепнуть и ду
ховно, и нравственно. Об этом я размышляю, особенно в 
дни православных праздников, таких, например, как Пасха 
и Рождество. Для того чтобы это понять, осознать глубже, 
необходимо читать, особенно с раннего детства, Библию -  
книгу книг человечества, посланную на Землю ему не
бесами. Об этом я искренне говорю, нисколько не лукавя. 
Тут в лукавстве моем нет никакой надобности. В освоении 
Библии у человечества имеется величайший опыт и есть 
грандиозные положительные последствия в освоении это
го судьбоносного для землян опыта. Для православных 
россиян библейские заповеди никогда не были просто ми
фом, они являлись духовным строительным материалом,
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из которого ваялась Святая Русь. У людей, лишенных 
духовности, непременно развивается губительный для них 
атавизм, полная деградация нравственности, исчезнове
ние тяги к построению семейных отношений, пренебре
жение к опыту предков...

12 апреля 2015 года, воскресенье

Пасха Господня. Светлое Христово Воскресеньи. Моя 
православная Россия празднично торжествует уж которое 
столетие по поводу этого Христова Явления. Мне поче
му-то сегодня очень захотелось окунуться в пасхальную 
Древнюю Русь и расцеловаться с нашими славянами-пред- 
ками, принявшими навсегда христианство как всепогло
щающую и всеосвящающую духовность -  основу основ 
путеводной звезды, указывающей праведный путь русс
кого мира по Земле. Как же мне радостно от того, что я -  
человек православный, а значит -  наследник традиций 
Святой Руси. Именно на Пасху я всегда осмысливаю со
держание сделанного мною на предыдущем жизненном 
пути. Нынешний пасхальный день не исключение. Пас
ха возвращает мою память к годам моей крестьянской ка- 
дышевско-присурской молодости, в которой определилось 
мое движение по дорогам и тропам русской жизни вместе 
с тысячами других россиян, многие из которых, выполнив 
земные задачи, ушли в другой, неземной мир, в котором 
всем заправляет вечность...

16 апреля 2015 года, четверг

Встал с постели необычно рано -  в 6-м часу утра. 
Включил как-то машинально телевизор, а там -  о доходах 
членов руководства страной, депутатов и их жен. Доходы 
у каждого из них десятки, а то и сотни миллионов рублей 
в год. Это при зарплате у миллионов рабочих на заводах 
в скудные тысячи. Меня это настолько шокировало, что 
я, привыкший спать часов до 9 (ложусь я обычно в 12 или
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час ночи), вскочил как кипятком ошпаренный, прямо-таки 
одурел от услышанного. В какой чудовищный социаль
но-экономический омут мы, россияне, вляпались!!! В
этом вопросе нынешняя ситуация по сравнению с време
нами советской власти хуже в разы. За какие-то 25 -  30 лет 
чего с нами, россиянами, натворили бесовские силы, силы 
тьмы. Страна при таком социально-экономическом пере
косе становится ведь почти неуправляемой. В ее колеса 
бесы за счет воровства, жульничества, коррупции армады 
чиновничества так и будут неугомонно, неостанавливае- 
мо палки вставлять. Разве людишки, дорвавшиеся за счет 
плутовства до власти и оскопившиеся от нравственности, 
могут хоть сколько-то управлять обществом? Нет, нет и 
нет!!! Многие миллионы людей-россиян вынуждены по
бираться, скажем, с миру по копейке собирать деньги на 
лечение тяжелобольных людей и т.д. Вряд ли к чему доб
рому приведет продолжение, начатое в 90-х годах прошло
го века, пропаганды частнособственнического хищни
ческого инстинкта! Человечество не имеет его добрых 
примеров. Разве социально-экономическое развитие такой 
суперагрессивной буржуазной державы, в которой частно
собственнический интерес -  религия, как США, является 
примером для подражания? Кровообращение организма 
США осуществляется за счет ядовитой «крови» и неминуе
мо вот-вот приведет к его параличу. Зачем нам, жителям ве
личайшей державы, подражать тому, чему история вынес
ла смертельный приговор? Чиновничество, одуревшее от 
коррупции и очумевшее от жажды незаработанных денег, 
не способно вести страну, минуя рифы кризисов, а «депу
таты», обсыпанные недоплаченными народу деньгами, не 
могут быть воистину народными, они этим только дразнят 
его. Как ведь страшно было в 6-м часу утра слышать чу
довищные вести о получении незаработанных миллионов 
чиновниками разных уровней! Откуда взялся у них такой 
зловещий инстинкт наживы?! Откуда взялись начиная с 
90-х годов 20-го столетия в России сотни и сотни мил
лионеров, миллиардеров, пальцем не коснувшихся до



работы в сфере материального производства?! Какова их 
роль в созидании национального богатства России? Воп
росы, вопросы, вопросы... Ну разве можно так жить, чтобы 
одни, не работая, получали миллионы, миллиарды, даже 
триллионы, а другие, вкалывая денно и нощно на благо об
щества, собирали объедки с барского стола? Вся мировая 
экономическая, в том числе и политэкономическая, мысль 
на протяжении всех веков утверждала, утверждает и всегда 
будет утверждать: так жить нельзя. Так не захотела жить 
наша Россия и в 1917 году выбрала свой путь жизни. И мы, 
хоть и не совсем совершенно, шли этим путем более 70 лет. 
Колоссальные силы мирового зла нас вынудили свернуть 
и с этой дороги и заставили идти даже по ее обочине. Ка
рабкаясь, частенько спотыкаясь, преодолевая колоссальные 
трудности, вызванные подсунутым нам в 80-х годах 20-го 
века бездорожьем, все-таки, шлепая по ухабам, вызванным 
временной распутицей, движемся вперед. Для того чтобы 
приобрести уверенность в социально-политической нашей 
ходьбе, нам крайне необходимо мобилизоваться. К этому, 
кстати, зовет и нас наш лидер В.В.Путин. В этом мы все 
обязаны его поддерживать...

Казнокрадство, мздоимство, взяточничество, во
ровство, коррупция -  самые опасные для нынешней 
России враги, они, прежде всего они, способны сожрать 
организм России, точнее, растлить значительную часть 
населения нашего Отечества. Российскими миллиардера
ми называются, как свидетельствуют средства массовой 
информации, и подонки, люди, абсолютно потерявшие 
совесть. Они упыри, такие одиозы, коих Россия никогда 
до этого не знала. Президент России Владимир Владими
рович Путин оказался в тяжелейшем положении, сложив
шемся еще в смутные, дьявольские 90-е годы прошлого 
столетия, созданные политическим распутством бесов- 
либералов при поддержке свирепых сил империализма, 
особенно США, мечтавших колонизировать Россию. То, 
что В.В.Путин не приемлет коррупционную вакханалию 
отпетых мошенников, видно по его действиям, но ему труд
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но, ведь эта антигосударственная, аморальная и абсолютно 
противозаконная бесовская вакханалия создавалась не при 
его правлении, а до него, при политических распутниках, 
бандитствующих в условиях созданного ими же хаоса в 
постсоветское время. Я  был свидетелем тех антисоветских, 
антисоциалистических, антидержавных и русофобских по
боищ, когда бесовско-либеральная свора справляла свои 
оргии. Тогдашняя «политическая» братва, которая всласть 
изгалялась над нашим державным организмом, создала 
ситуацию вседозволенности, способствующей расшаты
ванию советско-российской государственности, мораль 
была подменена шлюшничеством. Поработали бесы-ли
бералы и над искоренением совести у значительной части 
народа, особенно той, которая ворвалась тогда во власть. 
Тогда и депутатские места стали предметом купли-прода
жи. Всевластие денег, как моль, начало разъедать божест
венную основу человеческих душ и ориентировать народ не 
на созидательные процессы в обществе, а на добычу любы
ми путями и любыми средствами денег. Ведь с 90-х годов 
20-го столетия в России бесы-либералы и жульнические 
стаи отпетых мошенников начали узаконивать, к примеру, 
такую «специальность», как проституция, или такой «про
мысел», как киллерство. Владимиру Владимировичу Пу
тину, получившему либерально-мошенническое наследс
тво от непутевых политических жуликов, конечно, тяжко. 
Это наследство ведь не мешок картошки, который можно 
легко сбросить со спины, оно сложное социально-эконо
мическое и политическое сооружение, в котором более 20 
лет пришлось жить величайшей, космического масштаба 
державе с уникальным многонациональным, многоконфес
сиональным, познавшим две мировые войны и социалис
тическую жизнедеятельность народом. Сложнейшую си
туацию, в которой начиналось государственное правление 
В.В.Путина, упрощать никак нельзя. И именно В.В.Путин 
во многом поправил ту ситуацию и положительно изменил 
курс российского державного корабля и не дал ему со
крушительно столкнуться с империалистическим айсбер
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гом, хотя корабль наш получил и кое-какие пробоины при 
столкновении с менее значительными рифами...

До обеда по телевизору слушал глубоко аналитичес
кое выступление начальника Генерального штаба Воо
руженных Сил России генерала Валерия Герасимова о 
тревожной военной ситуации в мире, провоцируемой си
лами зла Соединенных Штатов Америки. Алчные амери
кано-натовские ястребы, жаждущие власти над Россией, 
обложили нашу державу со всех сторон смертоносными 
базами, начиненными под самую завязку сотнями ракет и 
прочим оружием, вплоть до ядерного. Очень порадовала 
образованность начальника Генерального штаба наших 
Вооруженных сил!..

С 12 часов дня до 4 часов внимательно вслушивался 
в размышления Президента России Владимира Влади
мировича Путина, отвечавшего на вопросы перед мно
гомиллионной российской аудиторией. В.В.Путин, как 
всегда, отвечал толково, с глубоким знанием российских 
и международных проблем. В ответах порой на каверзные 
вопросы В.В.Путин не допускал недоговоренностей, под
черкивая российское достоинство. В его мыслях не было 
и малейшего намека на какую-либо подобострастность пе
ред империализмом, управляемым ныне олигархическими 
шайками милитаристов США. Вел себя Президент России 
с достоинством, без всякого поклонения кому-либо. Если 
бы так вели себя на мировой арене Горбачевы и ельцины 
с гурьбой своих прислужников, политических шулеров- 
приватизаторов! Тогда бы и не были смутные 90-е годы, 
загнавшие Советско-Российскую державу в непролазное 
социально-политическое болото. Теперь-то почти всем нам 
ясно, с какой целью бесы-либералы остервенело, торопливо 
совершали антисоветский переворот в 80 -  90-х годах про
шлого тяжелого крайне противоречивого столетия, а тогда 
большинство людей не смогли осознать грядущую россий
скую катастрофу. Ведь бесы-либералы, вскормленные русо
фобским, прозападным ядовитым духом, накрыли наивных, 
доверчивых советских людей дырявой пеленой предполага
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емых якобы реформ. Это была невиданная в мировой исто
рии профанация! И люди в значительной их части (больше 
интеллигенция) на эту профанацию клюнули и попались 
на крючок, с которого никак не могут освободиться до сих 
пор. Владимир Владимирович Путин, осмыслив процес
сы, происходившие в России с 1985 года, пришел к необхо
димости корректировки социально-экономического и поли
тического курса нашей державы с позиции ее абсолютно 
самостоятельного развития, поддерживаемого духом пат
риотизма. Народ российский в большинстве своем путин
ский курс усиления российской державности принял и 
готов его реализовывать. Критики Путина, как ни странно, 
не берут в расчет те колоссальные социально-экономи
ческие и политические завалы, созданные либеральной 
братвой, которые ему со своими сотоварищами приходится 
расчищать. Много, очень много у государства Российс
кого дел, дел неотложных, кои оно должно сделать для 
укрепления своей мощи!!! И оно, в чем я совершенно 
уверен, с делами этими справится и более устойчиво про
должит ступать в будущее. Об этом движении Российской 
державы вперед я только и думаю. Почему? Потому что я 
безмерно люблю мою Россию!!! Россия сегодня у меня, ее 
православного сына, земная мать, принявшая заботы обо 
мне у моей родной мамы Анны Михайловны, ушедшей 15 
лет назад в Небеса...

17 апреля 2015 года, пятница

Меня, как и весь славянский мир, надеюсь, беспокоит 
неостанавливающаяся трагическая ситуация на Украине, у 
нашей соседки, выбранной империализмом в качестве тара
на России. В последние дни украинские фашистские недо
битки, совсем озверев, принялись убивать тех политиков и 
сынов Украины, у которых еще сохранилось здоровое соци
ально-политическое мышление и осталась любовь к своему 
Отечеству. Этот разгул нацистского бешенства, пожалуй, 
гораздо хлеще, чем в проклятые гитлеровские сатанинские
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времена в Германии в 30-х годах прошлого века. На украин
ском историческом пространстве мировое фашистское 
зверье, повылазив из своих нор, справляет человеко
ненавистнические кровавые оргии. Сплошь лицемерная 
Европа помалкивает, а американские гегемоны торжеству
ют. Боязливо помалкивает и парализованная ООН. Вооб
ще говоря, в мире беда, непрерывно провоцирующая на
циональные и межнациональные конфликты, в результате 
которых фашиствующие государства-снобы создают для 
себя вассальные «государственные» образования-карлики. 
По-славянски жаль народ братской Украины, который 
правители-националисты позволили империалистичес
ким монстрам-олигархам загнать в стойло безысходности. 
Впрочем, такое было случилось ведь в 90-х годах прошлого 
века и с россиянами, одураченными заокеанскими импери
ал истами-растлителями. Россия все-таки стряхнула с себя 
тот гнет одурачивания и активно возрождаться начала, а 
вот на Украине ситуация патовая, она оказалась под яр
мом управления американского (США) монополисти
ческого капитала. А это уже ужас! Такую чудовищную, 
антиславянскую, мерзкую ситуацию на историческом поле 
Украины империалистические мракобесы, недочеловеки, 
создали ведь накануне празднования величайшей в ис
тории человечества победы советского народа, в том 
числе и конечно украинского, в Великой Отечественной 
войне над нацистским империализмом, жесточайшим 
ублюдком-вампиром, намеревавшимся стереть с лица 
Земли целые народы. На алтарь не только российско- 
советского Отечества, но и всего человечества мы, народ 
Советского Союза, принесли жизни около 30 миллионов 
лучших своих людей, принесли для того, чтобы навсегда 
стереть с нашей планеты фашистскую немецко-империа
листическую нечисть. Но, оказывается, микроорганизмы 
той нечисти настолько живучи, что начали возрождаться, 
особенно в среде националистов Украины. Новоявленные 
нацисты Украины в своем безумстве начали превосходить 
даже немецкого нациста. В своих зверских деяниях укра
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инские фашисты оказались даже изощреннее, чем фашис
ты немецкие, итальянские, испанские, чилийские... Опасно 
то, что нас, россиян-победителей в годы Первой и Второй 
мировых войн, наследников великих побед над ублюдками 
Мамаем и Наполеоном, США и Европе удалось обмануть 
и сильно растлить в 80 -  90-е годы 20-го века. Растлить и 
экономическо-политически, и в плане обороны с помощью 
проамериканской «либеральной», русофобской саранчи. 
Я, активно занимавшийся многоуровневой общественной 
работой и читавший лекции в десятках аудиторий Тата
рии, учивший студентов политической экономии, прежде 
всего марксистской, в Казанском авиационном институте, 
отлично помню, как разного рода русофобы с деформиро
ванным сознанием изгалялись над марксистско-ленинской 
общественной мыслью, идеями реального социализма, 
над основной частью советского строительства, мечтая об 
империалистическом американском рае. Вся эта возня в 
СССР была! Было и мощное антипатриотичное движение, 
участники которого лавиной ринулись в бега в заморские 
империалистические обители, в аморальные царства бога 
Мамона. Это все было на моей памяти. Оно сильно дефор
мировало цели, к достижению которых стремился СССР. 
Истоки нынешних событий на Украине появились вовсе не 
в течение последних 23 лет, после развала СССР, а гораздо 
раньше, где-то в 70 -  80-х годах прошлого столетия, когда у 
нас началось одряхление политической власти и прекрати
лось масштабное глубокое осмысление в СССР и мире про
исходящего, когда стала притупляться память о событиях 
чудовищной Второй мировой войны. В молодежной среде 
нарастал нигилизм и росло незнание реального обществен
ного и культурного процесса в мире. Много, очень много 
было упущено и в воспитании молодежи. Мы, советско- 
российские люди, в силу разных причин в 70 -  80-е годы 
отставали и в интенсификации промышленного и сель
скохозяйственного производств. Не могли не сказаться на 
нашей жизнедеятельности и демографические провалы, 
вызванные гибелью в Великую Отечественную войну
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около 30 миллионов советских людей и увечьем милли
онов людей в тылу. Мировое сообщество, которое советс
кий народ спас от смертельной чумы фашизма, абсолютно 
не помогло нам реабилитироваться, восстановиться, прийти 
в себя от чудовищного военного потрясения. То сообщество 
мировых сил, наоборот, навязывало СССР сумасшедшую 
гонку вооружений, отнимавшую у нас колоссальные ма
териальные, финансовые, интеллектуальные, человеческие 
ресурсы. Советский народ и в послевоенные годы, после 
1945 года, после Великой Победы над полчищами немец
ко-европейских хищников, совершил череду побед, среди 
которых великая победа над социально-экономической 
разрухой, произошедшей в годы свирепой 2-й мировой 
войны. Та война жестоко вытоптала материальный и че
ловеческий потенциал державы, намеревавшейся создать 
социализм, общество, которого в течение тысячелетий на 
Земле еще не было. Социализм позволил бы нам в своем 
развитии перескочить в будущее через столетия. Что каса
ется меня, поднявшегося из глубин крестьянского Посу- 
рья, то я верил в ту божественную сказку, в которой средой 
обитания для людей были бы райские кущи без всяких 
войн и межчеловеческих антагонизмов, ныне уродующих 
жизнь людей.

Больно за украинский народ, пребывающий в клешнях 
у империалистических США и внутренних фашистских 
нелюдей, нянчившихся американскими упырями-олигар- 
хами. Вокруг Украины и внутри нее творится что-то здоро
вым умом непонимаемое. Украинский гордиев узел долго 
еще не будет распутан, а бандитизм нацистов долго еще 
станет свирепствовать на Украине. США в полной мере 
показали свой людоедский оскал и всю грязь своей импе
риалистической «демократии». Крепко они, американцы, 
нас, славян -  россиян, украинцев, сербов, надули (обвели), 
пичкая обывательскими байками о своей людоедской, без
божной, распутной «демократии», в которой большинс
тво действующих лиц христопродавцы, дилеры, киллеры,
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путаны-проститутки, лесбиянки, наркоманы, спекулянты, 
нувориши, валютчики...

Трагический опыт России 90-х годов 20-го столетия и 
несносную кровавую сумятицу-чехарду на Украине 2014 
-  2015 годов, дьявольские бомбежки славянской Югосла
вии в конце безумного 20-го века нам, россиянам и всему 
славянскому миру, первопроходцам на Земле и в космосе, 
спасителям человечества в 1941 -  1945 годах, надо тща
тельно учитывать, иначе у нас снова начнутся гибельные 
грандиозные провалы-катастрофы. Империализм, оли
цетворяющий собою силы мирового зла, ненасытен, он не- 
останавливаемо томим жаждой мирового господства над 
человечеством. Его цель -  нажива за счет полонения и ис
требления народов. В достижении этой сатанинской цели 
для него все средства хороши, в том числе и прежде всего 
средства кровавые. Дьявольский шабаш на нынешней Ук
раине для империалистического зверья, науськиваемого 
американскими олигархами-нуворишами, это еще, как мне 
кажется, цветочки. Конечная цель американского банди
тизма -  безраздельно, безнаказуемо, по-дьявольски верхо
водить на Земле, в мире 8 миллиардов людей, живущих 
в границах своих государственных образований. Я не сом
неваюсь, такие подонки-нацисты, которые отстреливают 
таких людей, как Олесь Бузина и Олег Калашников, про
кляты не только народом, но и, безусловно, самим Богом, 
эти убийцы -  дети сатаны...

Что могут достичь фашистские шайки на Украине 
за счет посева в ней свирепого ужаса? Ничего! Они сеют 
для народа безысходность и империалистическое рабство. 
Всех 40 миллионов украинских граждан нацисты никог
да не смогут склонить к своей людоедской вере. Я верю, 
что народ Украины скоро придет в себя, проснется и на
чнет выковыривать из пор своего национального организ
ма фашистскую заразу. Нынче как никогда раньше мой 
многонациональный народ обязан быть бдительным. 
Вражья сила никогда не перестанет подкарауливать наши 
недостатки, спекулировать на них и за счет этой спекуля
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ции усиливать в обществе противоречия, отрывать людей 
от созидательного труда и провоцировать их на чудовищ
ную, абсолютно неразумную майдановскую форму про
теста типа той, какую использовала на Украине мировая 
бесовщина в 2014 году. Результат майдановской формы, 
обеспечивший на Украине пронацистский государствен
ный переворот, мы сегодня знаем. Мои дорогие, милые мои 
россияне, будьте бдительны! Помните, пусть в вас это зву
чит набатом, за нами -  тысячелетняя Россия с ее величай
шей историей, ее космического масштаба победами!!!

Я  хочу, чтобы мои россияне поддержали политику на
шего Президента Владимира Владимировича Путина и его 
команды по укреплению обороноспособности Российской 
державы, которая была в 90-х годах, в период смутного 
времени, устроенного нашими недоброжелателями-гегемо- 
нами, катастрофически ослаблена, а в некоторых важных 
оборонных сферах была сведена на нет. Тогда, в проваль
ных 90-х, настроенных на ликвидацию нашей державное - 
ти, были такие, кои изо всех сил, аж из штанов выскаки
вали, невероятно прытко ломали наши вооруженные силы, 
преступно способствуя натовским захватническим амби
циям. И только нынешнее руководство страны осознало, 
каков масштаб злодеяний совершили его предшественни
ки. Неужели одуревшая от власти, полученной от погрома 
Советской державы, «демократическая» братва не понима
ла, как рушится на ее глазах паритет вооруженных сил 
между Россией и империалистическими США и Европой? 
Конечно, понимали, но она в то апокалипсическое для Рос
сии время находилась по рукам и ногам в американских 
путах, услужливо принятых одуревшими от маниловщины 
«российскими» перестроечниками. Теперь нынешнее рос
сийское руководство провалы в обороноспособности спеш
но вынуждено заделывать, рискуя возникновением новых 
сложных проблем в экономической и социальной сфере, 
среди рабочих, крестьян и технической интеллигенции. Кто 
сегодня внятно ответит на вопрос: зачем в конце прошлого 
века надо было рушить большинство заводов, в том числе
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и те, которые производили суперсовременную продукцию 
для обороны державы, и ликвидировать многомиллионное 
крестьянство с его многотысячелетней средой проживания? 
Все помалкивают под гимны разрушителям-перестроеч- 
никам, многих из которых под диктат «либералов» уве
ковечивают даже памятниками. А они ведь волей-неволей 
пытались ослабленную переворотом Российско-Советскую 
державу услужливо сдать мировому империализму в лице 
его главного гегемона -  Соединенных Штатов Америки. 
Такая мерзкая тенденция «демократическо-либеральной» 
братвы поддерживалась. Однако обо всем этом нечистоп
лотном, абсолютно безнравственном и антипатриотичном, 
антигосударственном нынешняя компания политологов, 
экономистов, философов, социологов, партийных функцио
неров, кроме представителей КПРФ, помалкивает, как воды 
в рот набрала. В результате аферистской политики «демок
ратического» бомонда, поддерживаемого спецслужбами 
США, Россия вполне могла лишиться даже суверените
та, как, например, Украина, у которой дело к этому быст
ро идет. Подобное можно объяснить лишь безумством! 
Шабаш бесовско-фашистских сил на Украине, поддержи
ваемый олигархическими силами и спецслужбами США, 
вполне может привести к таким непредсказуемым последс
твиям, от тектонических результатов которых может со
трястись весь разумный мир. Бесовско-фашистский укра
инский шабаш дает миру столько отрицательной энергии, 
сколько, пожалуй, ее не давали все общественно-полити
ческие коллизии за все с 1945 года время. В невиданной 
растерянности шоузированная, одуревшая, неврастеничная 
Европа, бесцельно и безумно метущаяся по пространству 
мировой капиталистической цивилизации...

Обладает ли нынешняя Россия, вынужденно вступив
шая в силу объективных причин в непростые конфликтные 
отношения с США и частью сателлитной Европы, необхо
димым социально-экономическим и оборонным потенциа
лом, я достоверно не знаю, а хотел бы знать для того, что
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бы судить о наших возможностях в этом стратегическом 
противостоянии. Россия, один из надежнейших гарантов 
спокойствия на земле, призвана Небесами, космическими 
силами добра, жить вечно. Таков выбор Бога!!! И Богу 
мы обязаны служить с умом, не допускать в служении Ему 
нелепостей, таких, например, какие в своих действиях до
пускают самозванцы на Украине, приспешники американ
ского капитализма, терзателя десятков народов нашей пла
неты. То, чем обладает Российская по сути космического 
масштаба держава, а она обладает половиной природных 
богатств Земли, должно продолжать наращиваться и ко
нечно сберегаться-охраняться, а для этого нам необходима 
силища, не сила, а силища, которую нам, россиянам, без 
суперновейших технологий не нарастить. Задачи по нара
щиванию супердержавной мощи непростые, их решение в 
руках народа Российского, своим интеллектом способного 
совершать перевороты и в науке, и в технике, и в организа
ции производства, и в культуре. По сути сегодня россияне 
должны выполнять созидательные функции, эквива
лентные функциям миллиардов людей. Справится ли с 
таким грандиозным делом мой народ? Должен справить
ся!!! На то, о чем я рассуждаю на этих дневниковых страни
цах, должно быть обращено внимание не только властей, но 
и всего общества. Об этом обязана звонить абсолютно вся 
российская пропаганда. Пора нашим Иванушкам перестать 
забавляться дурацкими забавами с «игрушками» из-за оке
ана, а реальным российским делом заняться. А то проду
рачимся и останемся с голым таком, как это случалось со 
многими народами Земли...

Почему американцы и европейцы не хотят дру
жеских отношений с российским народом? Правиль
ный мой ответ: добрых отношений с Россией не хотят 
олигархи, нувориши, биржевые спекулянты и дельцы из 
военно-промышленного комплекса, «зарабатывающие» 
миллиарды на производстве смертоносной продукции для 
обеспечения ею нескончаемых войн, а не народы США и 
Европы, большинство которых всегда жаждут мира.
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Так, например, Вторую мировую войну развязали не наро
ды Европы, США, в том числе народ Германии, а чудовищ
ные злодеи -  воротилы промышленного и банковского 
капитала без морали и совести, без чести и человечнос
ти, стремившиеся попасть в гегемоны и превратить в 
рабов все население Земли. Первая и Вторая мировые 
войны -  бандитская акция промышленно-финансового 
олигархического капитала, абсолютно всегда и во всем 
игнорировавшего даже малейшие миролюбивые желания 
людей. Об этом написаны горы книг, произнесен океан ре
чей и принято нескончаемое число всяких постановлений. 
Все это монополистический капитал игнорировал и игно
рирует и продолжает творить свои каннибальские дела. В 
насаждении миролюбия среди земного человечества одну 
из решающих ролей могло бы сыграть гуманистическое 
просветительство, основанное на высокой духовности, 
в которой, как в родниковой воде, нуждаются все наро
ды. Желаниями людей, хоть американцев, хоть европейцев, 
хоть россиян, хоть и всех других народов, должна управ
лять божественная любовь друг к другу, а не корысть, не 
жажда наживы любыми средствами, в том числе и насиль
ственными. В этом плане хотелось бы, чтобы и Церквь уси
лила свои старания...

Моя Россия обязательно преодолеет свою аморфную 
изоляцию со стороны западного промышленно-финансо
вого капитала и продолжит свой путь в будущее, сломает 
вандальские козни сил мирового зла. Россия -  под Покро
вом Богородицы, и Богородица обязательно за нас засту
пится. Надеюсь как россиянин, как славянин и на то, что 
фашистское, нацистское адское чудовище скоро силами 
добра и веры будет на Украине повергнуто в прах и над 
славянской Украиной снова взойдет солнце надежды на 
возвращение братской дружбы между российским и укра
инским народами, вышедшими в объятиях тысячу лет на
зад из купели крещения.
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19 апреля 2015 года, воскресенье

Общая ситуация в моем российском Отечестве не
простая. Решаемых государством и обществом задач уйма, 
а решать их в связи с тяжелейшей международной обста
новкой вокруг России трудно. США и Европе выгодно 
поддерживать раздрай между народами. Раздрай этот им 
позволяет делать для себя выгоду, прежде всего выгоду фи
нансово-экономическую. Мир земных людей живет тревож
но. Не прекращаются локальные войны, в которых гиб
нут тысячи людей. Множество крайне важных проблем не 
решается человечеством в культуре, духовности, науке. В 
средствах массовой информации -  необузданное словоблу
дие. Интернет больше поганит человеческое сознание, чем 
его осветляет. В связи с этим нередко приходится взды
хать по патриархальности. У нее ведь были и свои плюсы. 
Однако прогресс ее основательно перепахал и на обочину 
движения истории выбросил все ее корни. Так, наверное, и 
должно быть. Тут не с кем и не с чем спорить. Вздыхать по 
патриархальному прошлому меня толкает моя ушедшая мо
лодость, в которой были свои нравы, создававшиеся на ве
ликих традициях православного крестьянского народа, 
у которого культом являлась любовь к труду, а основой 
бытия была семья. Семья у русских крестьян была бо
жественной формой земной жизнедеятельности. Я еже
суточно не только во сне, но и наяву погружаюсь в грезы 
о той кадышевской крестьянской семье, которая вывела 
меня в люди и наставила до конца жизни хранить в себе 
православные крестьянские заветы. В своей кадышевс- 
ко-посурской молодости, прошедшей на берегу Суры, под 
Долгой горой, на которой моими стараниями ныне возведен 
Поклонный крест, в Махотином заулке, который столетия 
охраняли роскошные тополя, я и не ведал о том, что мир 
настолько жесток, что его нескончаемо, непрерывно сотря
сают чудовищные военные и социальные катаклизмы в 
форме лютых войн и свирепых революций. Пожить бы ос
таток своей земной жизни в теплых родных объятиях свое-

58



го отчего края, с Сурой, заливными лугами, Чигирихой, 
Часовенской горой, шиповниковыми, ежевичными кустар
никами, ягодными и грибными полянами, сосновым бором, 
Верхней и Нижней заводями, Ершишным яром, подборо
выми чернями, луговыми озерами, населенными тысячами 
лягушек, ужей, рыб и украшенными кувшинками-лилиями 
в нем!!! Что и кто может быть роднее у человека, чем его 
отчий край -  основа основ Отечества?! Отчий край у че
ловека -  первичное, в котором вся суть бытия, его пу
теводная звезда в неохватном мире людей, ниспосланная 
Творцом с Небес. Как я счастлив, что Бог благословил меня 
на рождение в солнечном, скворчино-соловьином, жаворон- 
ковом, пчелином, ромашковом Сурском крае, в котором тон 
жизни многие века задают райские птички -  скворцы, соло
вьи, стрижи, ласточки, голуби, синички, воробьи, дергачи, 
иволги, дрозды, сороки, куропатки, филины, кулики, чай
ки, конечно, и миллионы разных насекомых, среди которых 
царственная труженица пчела и миллионы картинно разо
детых бабочек!!! Жить бы людям в таких благословенных, 
обетованных местах, коими мой посурский народ Бог 
наградил, и ни о чем не горевать, всласть трудиться для 
своего православного Отечества, детей рожать, а они, осо
бенно в последние годы, вынуждены мигрировать из своих 
заповедных мест в никуда и мотаться горемычно в поисках 
непонятного благополучия по социальным канавам и рыт
винам для своей малопонятной жизни. Сегодня обезлюди
ла моя Посурская земля, лишилась людских забот, доунич- 
тожаются на ней селения -  державные форпосты. Своей 
болью за распятые селения Посурья, жемчужины России, 
я делюсь с моим народом в книге-поэме «Моя посурская 
сторона» (-Казань, 2008 год), написанной с болью в сердце 
после паломничества по живописным берегам Суры, тыся
чу лет кормившей и поившей посурский народ. Было время, 
когда плоды результатов созидательной деятельности Суры 
пополняли мощь Русской державы. Ныне сердечный пульс 
Суры еле прощупывается, а ее фарватер загажен испраж
нениями индустриализации. У нынешних властей Пензен
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ской, Ульяновской, Горьковской областей, Мордовии и Чу
вашии, входящих в Посурский регион, возродить Суру с ее 
околосурским оазисом даже попыток нет. А ведь эта живо
писная территория в теплых объятиях Российской держа
вы не менее красивая, солнечная, природным духом пропи
танная, чем, скажем Крым и многие другие божественные 
места России. Можно, как мне кажется, сказать даже так: 
Посурье властями заброшено якобы за ненадобностью. 
Это, конечно, чудовищный парадокс, суть которого умом 
не понять и не объяснить. Разрешению этого чудовищно
го парадокса я посвятил и такие книги, как «Священная 
Сура» (-Казань: изд-во «Матбугат йорты», 2000), «Сад отца» 
(-Казань: изд-во «Слово», 2008), «Симфония земли Посур- 
ской». Поэзия многосотлетней жизни великого народа ска
зочного Посурского края» (-Казань: изд-во «Слово», 2010), 
«Добрые сурские сказки» (-Казань: изд-во «Дом печати», 
2007) и сотни других сочинений. А сколько раз в послед
ние 20 лет я участвовал во встречах с населением Посурс
кого края? Наверное, больше чем сотню раз! Во всем моем 
литературном творчестве как потомственного гражданина 
Посурского солнечного края -  нескончаемое поклонение 
Суре и околосурскому народу... Сколько было в 80 -  90- 
х годах 20-го века у нас в стране затрачено сил и времени 
на социально-экономическую и политическую чехарду и 
нескончаемое балабольство?! Если бы занялись тогда со
зидательными делами, мобилизовав на их свершение весь 
наш трудолюбивый, интеллектом богатый народ, мы бы 
превратили Советско-Российскую державу в райский сад 
на Земле!!! Вместо этого мы, науськиваемые «управленца
ми» из США и Европы, почти 10 лет громили в державе 
все подряд: и производство промышленное, и колхозно
совхозное производство, и культуру, и советскую литера
туру. Более 10 лет шайки либералов глумились над совет
ско-русским патриотизмом, русской историей, захламляли 
ее чистородниковые истоки. Короче говоря, бесы, устроив 
в конце прошлого века смутное время, поглумились над 
советско-российским народом всласть, почти столкнули
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его в кювет истории. Многие из тех толкачей продолжа
ют над Россией, над ее народом изгаляться и сегодня, на
водя тень на плетень, аж захлебываются от нескончаемых 
демагогических приступов. И кто-то им, демагогам этим, 
за их параноическую дурь, похоже, платит... А я, как и 
многие мои единомышленники, влюбленные в Русь, в ее 
историю и молящиеся за ее процветание, ведь отповеди 
демагогам-либералам, разномастным русофобам даю бес
платно! Для русофобской братвы, как говорят сведущие в 
канители политиков люди, ее соратники, околачивающие
ся в американских и европейских загонах, создают всякие 
фонды, из которых братву эту якобы подкармливают. Вок
руг творится полно всякого странного, чему, безусловно, 
есть объяснение. Человеческая мысль не прямолинейна и 
не однообразна, ее неохватное многоцветие, от которого не 
может не кружиться голова. Надо быть гением, для того 
чтобы безошибочно определять стратегию движения че
ловеческой мысли в глубинах мировой истории...

Моя память неустанно высвечивает жизнь моего По- 
сурского народа в военные и послевоенные 40 -  70-е годы 
20-го столетия. В той непростой, но благородной колхозно
совхозной жизни предстают передо мною герои-крестьяне, 
в числе которых, конечно, и мои достославные родители. 
Те герои-крестьяне своей любовью к жизни, неустанным 
трудом на земле, опираясь на многосотлетние православ
ные традиции посурского народа, залечивали стране, свое
му селу тяжелейшие раны, нанесенные дьявольской вражь
ей силой в Первую и Вторую мировые войны-побоища. 
В тот период, особенно в 40-е годы, над Кадышевом, над 
Посурьем да и над всей страной стоял раздиравший чело
веческие души стон от натуги. Село почти без отдыха рабо
тало круглосуточно. Землю колхозную и огороды крестья
не-колхозники обрабатывали -  пахали, засевали, боролись 
с сорняками -  почти полностью вручную. Они, дорогие мои 
земляки -  Иваны, Николаи, Марьи, Дарьи, Анны, Анисьи, 
Пелагеи, Григории, Василии... -  даже не роптали, они по
нимали, что без их непосильного труда не будет будущего
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как у их детей, так и у всей утомленной от страданий, из
раненной войнами державы. В моем понимании это были 
истинные русские богатыри, братья тех богатырей, кои 
в Великую Отечественную войну разгромили полчища 
немецкой фашистской саранчи, свирепо обглодавшей 
тело Советско-Российской державы. Я безмерно любил 
творцов, защитников той жизни! Они, именно они, явля
лись незыблемым фундаментом русского мира, славянской 
истории, первопроходцами Советской державы по социа
листическому пути развития. Каждого из тех богатырей- 
крестьян я помню, свет их чистых душ до сих пор доходит 
до меня и вселяет в меня надежду на продолжение нужно
го моего литературного творчества, на продолжение мною 
литературного повествования, летописи, своеобразной био
графии моего русского православного народа, тысячу лет 
отбивавшегося от нашествий врагов, всякой дьявольской 
нечисти. И до сих пор в мире нет такой силы, которая бы 
смогла полонить мой православный народ и другие на
роды нашего многонационального, единого российского 
Отечества. Эта вера в силу своего Отечества меня успока
ивает, вселяет в меня надежду на бессмертие.

20 апреля 2015 года, понедельник

Слушая по телевизору нескончаемые дебаты с учас
тием журналистов, политологов, экономистов, философов, 
политиков, чиновников, депутатов, людей разных взглядов 
и возрастов, я как политэконом с 48-летним стажем пре
подавания этой великой общественной науки постоянно 
задаю себе вопрос: «Есть ли у нашей Российской державы, 
живущей тысячу лет на поле всечеловеческой цивилизации, 
надежный потенциал, способный продолжать крепить ее 
мощь и жизнедеятельность в будущих веках? И, осмыс
лив все прочитанное мною, а прочитаны мною сотни тысяч 
страниц монографий, научных и публицистических статей, 
тысячи журнальных и газетных материалов, уверенно сам 
себе отвечаю: «Таким потенциалом Российская держава
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обладает!!!» И чего только в недрах земли России нет! Рос
сия обладает колоссальными природными богатствами! 
Их столько у россиян, коих 3 процента от всего населения 
планеты! Путешествуя больше по Поволжско-Сурско-Сви- 
яжско-Камско-Вятско-Барышскому краю, я восторгаюсь 
великолепием его природы, сотканного из рек, таких как 
Волга, Сура, Свияга, Кама, Вятка, из сотен других речек и 
речушек, из родников с животворной водой, из неоглядных 
полей, лесов, из волшебных гряд холмов... Красотища мо
его края, по просторам которого я отрадно постоянно пу
тешествую, сказочна, она, как мне кажется, вряд ли даже 
сравнима с красотами других живописных мест Земли. 
Природа радостно наслаждает мою русскую душу, утоляет 
ее космические желания быть с Богом. Такие мои впечат
ления-рассуждения -  от негасимой любви к божественной 
Русской земле, дающей начало всему Богу угодному, нача
ло тому, к чему за столетия прикипели русские души и от 
чего сформировался особый тип человека -  славянина с не
охватной любовью ко всему человечеству. Природа России 
живописно-уникальна. Поэтому она не без помощи Небес 
и сотворила в России такое чудное многонациональное на
селение, обладающее силищей, способной противостоять 
полчищам демонических посягателей на ее суверенитет, 
материальное и духовное здоровье. Мы, россияне -  и рус
ские, и татары, и чуваши, и мордвины и две сотни людей 
других национальностей, перед Богом обязаны беречь свое 
российское Отечество от любых посягательств на сувере
нитет и свято хранить свое достоинство так, как его хранили 
на протяжении столетий наши достославные деды и пра
деды. В этом деле меня настораживает возня в славянском 
мире, устроенная бесовской нечистью всех мастей. Такая 
возня -  давняя история, имеющая и причины, и следствия. 
Мы об этой истории начали было забывать и благодушно 
успокоились, пока не прогремели пушки в Югославии и не 
начал бурно прорастать нацизм на Украине. Обессиленное 
мировым империализмом славянство поникло и ныне 
вяло проявляет беспокойство по поводу свирепых нападок
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на него со стороны разрушающих славянский мир сил зла. 
Сегодня антиславянская истерическая агрессия имеет тен
денцию нарастать с целью развала славянского мира. Гит
леровские нацистские посевы, как мы сегодня видим на Ук
раине, полностью не выкорчеваны, они могут еще дать свои 
ядовитые всходы. Опасность нацистско-фашистского воз
рождения тащится по миру больше всего из Европы, винов
ной за его появление в ней в первой трети 20-го столетия. 
Не только Германия, но и вся империалистическая Европа, 
управлявшаяся шайками олигархов, стремившихся к миро
вому господству, готовила в 20-м столетии и мировые, и ло
кальные военные побоища. И Европа должна чувствовать 
себя подсудной, как и Германия, за тот чудовищный воен
но-политический катаклизм, что явился на планету Земля 
из преисподней и зловеще губил, особенно в СССР, милли
оны людей, силами мирового зла конвейером кидавшихся 
в людоедские топки. Ненасытное зло и нынче, в 21-м веке, 
алчет запустить снова адский механизм уничтожения зем
лян. При написании этих дневниковых записей моя рука 
то и дело «спотыкается»: уж слишком жуткую картину 
буйств мирового зла ей приходится воспроизводить. А 
ведь были люди, по крайней мере не менее 100 миллионов 
человек, которые испытали все ужасы истребления землян 
в прошлом сатанинском противоречивом веке. Не приведи 
Бог повторения чудовищных злодеяний сатанинских сил, 
олицетворявших собой все омерзительное, адское! Молю 
Бога, чтобы родная сестра России славянская Украина про
снулась, пришла в себя от помрачнения, осознала свою тра
гедию, в которую ее ввалили империалистические силы ми
рового зла, и вернулась в лоно добра, которое ей Господь 
даровал в стародавние времена крещения славянского 
народа. В моей России, конечно, тоже не все просто, но на 
Украине уж слишком архисложно. Примерно такое, как на 
нынешней Украине, в России было после государственного 
переворота, в непутевые ельцинские хаотические времена, 
когда общество баламутили либералы-самозванцы, безде
льники-хапуги, люди без чести и совести. То время, время
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ненасытное, беспросветное, мой народ, слава Богу, все-таки 
сумел преодолеть. А вот украинцы в постсоветской трясине 
завязли, завязли не без помощи алчных на чужое советчи
ков вкупе с шайками стяжателей-олигархов, коих и у нас в 
России немало. Того и гляди, они, эта компрадорская брат
ва, и у нас начнет организовывать провокационные майда
ны по американо-украинскому образцу, апробированному 
по всему миру и способствующему разрушать целые госу
дарства. Для понимания такого зловещего процесса ах как 
бы пригодилась ныне политическая экономия, выдавленная 
из учебного процесса высших и средних учебных заведе
ний либералами-плутами, политическими распутниками. 
Эх как я на них нагляделся и их распутного бреда вдо
воль наслушался!..

22 апреля 2015 года, среда

Настроение с утра неплохое, но тревога за Россию, за 
русский мир, за мировое славянство, навеянная средствами 
массовой информации и ситуацией в мировом сообществе, 
не улетучивается. Моя Россия, великая мировая держава 
Российская, оказалась снова в тисках. Мировое зло, оли
цетворяющее несносные аппетиты на российское нацио
нальное богатство акул капиталистической экономики, 
не дает России вволю дышать и расправлять крылья для 
полета в счастливое будущее. Это меня, как и, наверное, 
всех граждан России, удручает. Надоели нам, россиянам, 
бесконечные прихоти стяжателей империалистического 
мира, зацикленного на грабеже народов. Об социально- 
экономическом раскрепощении народов лучшие умы чело
вечества говорят на протяжении многих столетий, но узы 
экономического рабства на большинстве из них остаются 
до нынешних дней. Дележ национального богатства -  ос
нова основ всей политики империализма, который в своих 
действиях идет даже на самые страшные преступления, 
вплоть до полного уничтожения в той или иной стране ма
териальных и человеческих ресурсов. Вспомним зловещие
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деяния фашистских германских банд на территории СССР 
в 1941 -  1945 годах. Тем же самым занимаются на многих 
территориях, во многих странах американские гегемоны, 
порожденные финансовым капиталом. Как этих варваров 
21-го столетия, совершающих чудовищные преступления 
против человечества, остановить? Об этом, в чем я не сом
неваюсь, думает абсолютное большинство 8-миллиардно
го населения Земли. Но меньшинство, коего и процент не 
наберется, узурпировав почти все богатства нашей плане
ты, думает иначе. Это все мы наблюдаем на протяжении 
истории нынешней цивилизации. Попытки, кстати, не
безуспешные, противостоять этому жуткому, злодейскому 
варварству были предприняты мощной плеядой социа
листов, среди которых гении космической величины: 
Маркс, Ленин, Энгельс, Чернышевский, Плеханов... У 
Владимира Ильича Ленина сегодня день рождения. Он 
мой земляк, родился 145 лет назад в Симбирске. Его твор
чество как великого философа, экономиста и политолога, 
являясь достоянием всего человечества, позволяет нынеш
нему ученому миру вносить существенные коррективы в 
осмысление мировых тенденций истории. Случилось так, 
что марксистско-ленинское учение, сыгравшее великую 
роль в образумлении человечества, оставлено сегодня на 
потом. Особенно в 80-х и 90-х годах прошлого века я как 
политэконом внимательно изучал творчество В.И.Ленина, 
тогда даже издал брошюры -  методические указания, пос
вященные ленинским трудам послеоктябрьского периода. 
Ими пользовались занимавшиеся в сети политического 
образования. В советской аудитории имя Владимира Иль
ича Ленина воспринималось с высоким почтением, с Лени
ным как с гениальным ученым и выдающимся политиком 
советовались миллионы советских первопроходцев в мир 
социализма. Сегодня у многих недоношенных ученых и 
политологов наблюдается циничное отношение к делу 
Ленина, дело его извращается, нагло фальсифицируется, 
вместе с убийственной фальсификацией истории советс
ко-российской цивилизации бесы-либералы умудряются
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фальсифицировать самое святое для нас, россиян, -  по
беду советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов. В 90-е годы прошлого века произошла 
жуткая подмена социалистического учения с трудами 
Маркса, Энгельса, Ленина в основе абсурдной галима
тьей. Что касается меня, то я эту чудовищную белиберду, 
служащую духовной и методологической пищей для нуво
ришей, олигархов, абсолютно не принял. К моей чести как 
педагога высшей школы, читавшего студентам Казанского 
авиационного института (технического университета) курс 
политэкономии, экономики, я политическую экономию как 
науку не подменил базарной, рыночной экономикой. Отве
ты на возникшие в России социально-экономические проб
лемы я искал в богатейшем содержании подлинных наук, 
в политической экономии, в учениях Маркса, Ленина, в 
опыте социалистического строительства в нашей державе. 
И находил!!!

Отъявленные преступники те самые недоучки, кои 
вносят в сознание молодежи чудовищную нелепицу. Та
ких недоучек-«учителей» с 80-х годов 20-го столетия в 
нашем российском обществе, растерянном от чудовищно 
разрушительных «реформ», как поганок -  целые поляны. 
У них главенствует одна цель -  ободрать Россию самыми 
жульническими, нуворишскими способами и выставить 
ее перед мировым злодейством голой. Блицкриг тут у этой 
братвы не удался, ее махинации ныне остановлены, но, к 
сожалению, не остановлены ее алчные, бандитские жела
ния. Меня постоянно коробит, когда я, генетически русский 
человек, пропитанный крестьянским духом, выросший под 
мелодии русской деревни, вижу перед собой в своем созна
нии погромную эпопею в России крестьянства. Надо же 
бесовщине так прытко самомобилизоваться для того, что
бы за каких-то 20 -  30 лет снести с тела России ее великое 
крестьянство! То, что не смогли сделать в годы Великой 
Отечественной войны фашистские полчища в результате 
чудовищных боев, сделали «перестроечные варвары». 
Эти варвары по сути дела Россию лишили села, вынудив
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своими дьявольскими действиями бежать куда глаза гля
дят его население. Они устроили по всему державному 
пространству сельскую разруху. Конечно же, послевоенное 
село в 40 -  80-х годах прошлого столетия остро нуждалось 
в реформировании, но не в разрушении. К реформирова
нию села я, хорошо знавший сельские нужды, призывал 
власти всю свою жизнь. Призывал и в своих многочислен
ных научно-публицистических статьях, и в бесконечных 
выступлениях, лекциях перед различной аудиторией. В 
этом направлении кое-какие меры властями предпринима
лись, но село продолжало ветшать, пока почти не рухнуло. 
Ныне оно нуждается в подъеме. А вот как российское село 
ставить на ноги -  это громадная проблема, для решения 
которой потребуется мобилизовать значительную часть 
населения Российской державы и немалые финансовые 
и материальные ресурсы. Буду ждать!..

25 апреля 2015 года, суббота

Чем ближе День Победы -  9 мая, тем больше воздух 
России насыщается памятью о погибших 30 миллионах
советских людей на фронтах Великой Отечественной вой
ны в 1941 -  1945 годах и о тех миллионах, которых та война 
искалечила, их жизнь в тылу даже изуродовала, заставила 
мучиться от голода и холода, работать круглосуточно без 
отдыха. Лютое для моего народа было военное и послево
енное время в 40-х годах. Моя мальчишеская память ос
тавила во мне те жестокие страдания людей родного мне 
присурского села Кадышева на всю жизнь. До сих пор на
род великой Российской державы оплакивает своих сынов и 
дочерей, спасших Советский Союз от рабства и раздавив
ших фашистскую гадину. В моем присурском Кадышеве с 
фронтов Великой Отечественной войны не вернулись поч
ти 300 русских витязей. До сих пор они в памяти потомков 
и односельчан...

Миллионы нынешних россиян сокрушаются о том, что 
тот дьявольский фашизм то там то тут начинает всходить.
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Его кровавая заря зловеще показывается на славянской Ук
раине, оказавшейся под сатанинской пятой империалисти
ческого спрута, того самого, что нещадно пожирал народы 
в 1941 -  1945 годах. К величайшему сожалению, в мире есть 
немало подонков, для которых День Победы поперек горла. 
Они, эти нечестивцы, отбросы общества, пытаются фаль
сифицировать факты подлинных событий в годы Вели
кой Отечественной войны, подделать их под свой иезуит
ский почерк. Вся эта бандитская европейско-американская 
свора, явившаяся в мир на империалистической закваске и 
породившая германский фашизм, ныне не согласна с оцен
ками мирового сообщества деяний фашистского зверья, с 
его обличениями в преступлениях. Как я понимаю, есть 
демонические силы с фашистскими корнями, кои не прочь 
взять реванш...

Ситуация на Украине, сварганенная повылазившими 
из политических нечистот, выплеснутых из распада СССР, 
ублюдками, архисложная, мир пугающая. Таких разумных 
сил, кои смогли бы упорядочить эту ситуацию, пока на Ук
раине не видно. Катастрофическое положение дел на Ук
раине рьяно поддерживается империализмом в лице США 
и Европы, мечтающих оттяпать для себя территорию не 
только Украины, но и России. Это давняя империалис
тическая мечта! Попытки ее реализовать повторялись за 
тысячу лет не раз. Особо рвались к господству над Росси
ей дьявольские империалистические шайки в 20-м веке, в 
годы Первой и Второй мировых войн. Какие только ком
бинации для этих сатанинских замыслов враги России не 
использовали!

Сверхкощунством являются нападки на Россию нака
нуне величайшего праздника в ней -  Дня Победы, прово
цируя даже столкновение между братскими народами -  рос
сийским и украинским. Всему славянскому миру больно 
стало от тех напастей, кои допускает лить на себя Украина, 
имеющая в своем историческом арсенале и благополуч
ную, дружную с братской Россией жизнь. Я  абсолютно не 
представляю, как Россию и Украину оторвать друг от дру
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га. Они ведь друг с другом начиная с 10-го века настолько 
ассимилировались, что даже потеряли неприемлемые для 
друг друга особенности. Сложился единый русско-укра
инский народ с миллионами совместных семей, с единой 
культурой, имеющий единые исторические корни и одну 
духовность -  православную. Перед русскими и украинца
ми стоит сегодня решение главной задачи -  понять, что 
мы единый народ и обязаны жить в одном доме, дом этот 
хранить и в будущих веках. Другого хода для нас, русских 
и украинцев, нет. Мы не имеем права нарушать замысел 
Божий. Мы не должны допускать в нашем доме вражду, 
являющуюся и для русских, и для украинцев грехом, кото
рый нам Небеса не простят. Творящаяся ныне на Украине 
несуразность достигла предела, понять ее здоровым умом 
немыслимо. Силам зла, выражающим дьявольский замысел 
империализма, удалось столкнуть между собой два братс
ких славянских народа, посеять негодование их друг к дру
гу, смертельно погубить тысячи людей одной веры, с одной 
историей. Очень страшно об этом говорить, но это случи
лось, и это клеймо позора на выродках, совершивших ге
ноцид в 2014 году, останется на века и непрестанно будет 
будоражить покой в украинском обществе, допустившем в 
нем кровавое побоище. Кровная обида в душах потомков, 
убиенных во время нацистских шабашей, никогда не со
трется и на много лет останется поводом для разжигания 
вражды. Заокеанские сценаристы, поставившие на сцене 
Украины социально-политический спектакль-вакханалию, 
набили руку на провоцировании по всему миру цветных 
революций-майданов. Украинские «политики», пренебре
гая желаниями своего измордованного псевдореформами 
народа, клюнули на майданный провокационный посыл 
и затащили страну в адское социально-экономическое и 
политическое пекло, сжигая в нем славянское братство и 
свою подлинную историю. Пожар ненависти, полыхающий 
на Украине, не утихает, средств для его тушения пока, как 
я понимаю, нет, по крайней мере я их не вижу, не вижу и 
толковых пожарных, а народ, напуганный злодеяниями фа
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шистов, притих, обманчиво надеется на то, что все само со
бою успокоится. Что касается России. У нее есть, конечно, 
средства для успокоения Украины, но она в растерянности, 
она не знает, как и в какой мере использовать свои миро
творческие возможности для тушения социального пожара 
в соседней растревоженной как улей пчел стране, распо
лагающей немалым экономическим, оборонным и людс
ким потенциалом. Об этом надо было думать в 90-х годах 
прошлого века, когда шайки «либералов-реформаторов» 
безжалостно крушили кувалдой могучее здание советской 
цивилизации. И откуда взялась такая ненависть к Советс
кой державе, спасшей не только себя, но и все человечество 
от фашистской чумы, у «либералов»-псевдореформаторов, 
новоявленных торгашей национальным достоянием?! Поче
му о той бандитской, антинародной, антироссийской акции 
мало пишут, говорят политологи, экономисты, философы, 
политики, депутаты, даже те, кто купил свои мандаты, ко
торых в нашей стране сонмище? Псевдореформаторы-«ли- 
бералы» в большинстве своем творили зло, а зло должно 
быть наказано. Я бы наказание это начал с организации 
возврата стране награбленных олигархами триллионов, 
ныне хранящихся прежде всего в сундуках США и Европы. 
Если такое наказание мы не исполним, то и у нас возможна 
ситуация, подобная украинской. Всеукраинскую майданс- 
кую ситуацию создали ведь те самые олигархи-жулики, ко
торые грабанули украинский народ и спровоцировали его 
на организацию якобы бунта, обозвав бунт Майданом. Я 
повторяю уж в который раз: нашему государству, нашему 
обществу ныне необходима политическая экономия! Не 
экономика в виде всевозможной белиберды, а полити
ческая экономия! Только эта великая наука, политическая 
экономия, поможет человечеству и конечно нашей России 
выбраться из хаоса на дорогу цивилизованного развития. 
Как бы я хотел, чтобы люди, правящие народом, послушали 
меня и помогли народу осознать все чудовищные последс
твия анархии в обществе.
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Вечером в течение двух часов смотрел документальный 
фильм «Президент», посвященный 15-летнему президент
ству Владимира Владимировича Путина. Содержание ки
ноповествования достаточно емкое, умеренное, в эмоциях и 
оценках сдержанное. В.В.Путин -  явление, слава Богу, рус
ское. История будет его деятельность оценивать как сдер
жавшую страну от окончательного распада, начавшегося во 
времена пустозвонства Горбачева и Ельцина, посеявших в 
обществе смуту и отдавших СССР на растерзание импери
алистам. В фильме «Президент» В.В.Путин предстает как 
лидер России, заботящийся в силу возможностей о нуждах 
многонационального народа в сложных условиях, создан
ных бестолковым правлением кучки проамерикански на
строенных «либералов» с фальшивыми демократическими 
замашками. В фильме «Президент» аккуратно показаны 
достижения путинского правления, они немалые, выстра
данные в борьбе за социально-экономический прогресс. До
кументальный фильм «Президент» его постановочниками 
выполнен в публицистической манере, что делает его до
ходчивым для многомиллионной аудитории зрителей. Та
кие работы, как фильм «Президент», сегодня россиянину 
нужны. Россиянин жаждет откровений, он истосковался 
по истинной правде. Волны путинской исповедальности 
помогут российскому обществу очиститься от скверны, 
загадившей его в 90-е годы прошлого столетия. Страшно 
сегодня даже думать о том, в какую яму бесовщина толкала 
Россию. И слава Небесам за спасение российского народа 
от безумного распада его тысячелетней державы!!! Мы, 
россияне, при злонамеренном попустительстве бесовщины 
еще 15 лет назад еле держались на краю пропасти, страшась 
упасть с него в тартарары, а ведь мы, народ СССР, были 
величайшей державой, славным оберегом от напастей 
дьявольских сил. Это мы обломали рога дьявольским фа
шистским силам, стремившимся в 40-е годы 20-го столетия 
ввести на нашей планете Земля рабство. Кто отбил у че
ловечества память об этом? Кто ему помрачил сознание?! 
Дьявольские силы в облике немецкого фашизма, как сви

72



детельствуют некоторые средства массовой информации, в 
начале 40-х годов прошлого века настырно стремились к 
производству ракетно-ядерного оружия. Якобы они им 
уже обладали, но в силу ряда обстоятельств не решились 
его применить. А если бы фашистские нелюди его приме
нили, то к 30 миллионам погибших в годы Великой Оте
чественной войны прибавилось еще несколько десятков 
миллионов. Такой вариант зла со стороны фашизма уже 
реально просматривался. Ныне его способны реализовать 
натовские стервятники при катастрофическом ослаблении 
ООН, в прошлые времена объединявшей миролюбивые 
силы. Современный империализм в лице США вконец рас
поясался, для него нет преград, но есть пример чудовищ
ных издевательств над человечеством со стороны немецко
го фашизма. Фашизм, зловещие проявления которого ныне 
на Украине, имеет свойство возрождаться и устраивать все 
новые и новые трагические ситуации, баламутя народные 
массы. Если бы в 40-х годах 20-го века победил немецкий 
фашизм, то нашей России однозначно не было бы, на ее 
территории располагались бы концентрационные лагеря с 
рабами в них. Так зловеще замышляли немецкие фашисты- 
ублюдки во главе с параноиком, исчадием ада Адольфом 
Гитлером. Такие бредовые мысли, в чем я совершенно не 
сомневаюсь, витают и в оскопленных от разума головах ми
рового империалистического сброда. В советское время эти 
судьбоносные для мирового сообщества вопросы рассмат
ривались крупнейшими учеными и политиками. Ученые 
делали выводы, на основе которых строилось политическое 
просвещение народа. Это все либералы, господствующие 
во властных структурах в 90-х годах прошлого столетия, 
выкинули и заменили, скажем, невиданной сексуальной 
пропагандой и невиданной распущенностью, безбрежной 
торговлей материальными и культурными национальны
ми богатствами, непротивлением неуемного расширения 
алкоголизации и наркотизации общества. Я об этом не по 
байкам сужу, а по своим личным наблюдениям в то время в 
стране происходившего. Многие провокаторы, остервенело
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устраивавшие в 90-х годах в нашей державе бузу, были не 
только недоучки и недоумки, а даже психически больные 
люди. Мне пришлось их не только видеть, а с некоторыми 
довелось полемизировать.

28 апреля 2015 года, вторник

Грядет 9 Мая -  день величайшей победы добра над 
злом, человечности, созданной Россией за века, над мра
кобесием -  дьявольским продуктом разложения капита
листического монстра, поднявшегося в среду обитания че
ловечества из геенны огненной.

30 миллионов святых воинов, загубленных фашистской 
гадиной, на Небесах готовятся к встрече Дня Победы. Бог 
всю эту фашистскую свору каинов наверняка дополнитель
но подвергнет в аду мучениям, а для воинов, защитников 
добра, освободителей Земли от фашистского империалис
тического мракобесия, в своих райских кущах устроит 
вселенскую трапезу, в которой примут участие все рус
ские святые, а с ними весь православный народ, выпол
нивший свою нужную миссию на Земле и поднявшийся по 
завершении этой миссии на Небеса...

К празднованию 70-летия Победы над дьявольским 
сонмищем немецких фашистов и их сателлитов готовит
ся как никогда вся моя многонациональная Россия, гото
вятся от мала до велика абсолютно все потомки участни
ков битв за процветание жизни на Земле. Русь, как и во 
все времена, сегодня низко кланяется ее защитникам, свя
то хранит свой суверенитет, не подпускает к нему тех, 
кто на него посягает. Вассальная зависимость только не 
для России! Наш народ на протяжении веков это доказы
вал, а тех, кто на это посягал, он сурово наказывал. 9 мая 
2015 года станет очередным великим триумфом русского 
духа, олицетворяющего собою свободу! Свободу во всем 
ее многоцветье: и экономическую, и политическую, и 
интеллектуальную, и духовную. Это нам завещали, за
щищая российское Отечество, наши отцы и деды, и мы,
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их потомки, не должны посрамлять их священные заветы! 
Честь и достоинство россиян для врагов недосягаемы!..

В.В.Путин и его ближайшие сподвижники слышат 
требования России, твердо шагающей по дороге истории, 
и стараются решать прежде всего стратегические пробле
мы развития страны, определяющие ее безопасность. При
оритеты отдаются, например, модернизации космических 
производств. Если это определенно так, то мы на верном 
пути, с которого нас никому и никогда не столкнуть на обо
чину мировой истории. Мы, россияне, всегда будем идти 
вперед державной поступью! Все происходящее в державе 
это подтверждает. Это, конечно, понимают и империалис
ты-гегемоны». Для победы над Россией они катастрофи
чески упустили время, где-то несколько тысячелетий, с тех 
пор, когда формировалась нынешняя славянско-русская 
цивилизация. А она, цивилизация наша, -  творение Бо
жественных сил, неподвластных демоническим силам...

В эти дни особенно хочется в мое присурское Кадыше- 
во-Покровское, на обетованную землю моих родных фа
милий -  Нарышкиных, Махотиных, Галушиных, Стар
ковых, Егоровых, многие их сыны и дочери защищали 
Русскую землю от супостатов, в том числа и от фашистской 
коричневой саранчи. Очень хочется походить по кады- 
шевским улицам, заулкам, проулкам, дорожкам, тропкам, 
буграм и присурским берегам. Повспоминать кадышевское 
прошлое, людей, творивших в нем нынешнее. Мысленно, 
всматриваясь в сказочный лик заливных околосурских лу
гов, погулять по ним, вдыхая шиповниково-клубничные 
живительные ароматы...

Надо бы посетить Кадышевское кладбище -  пантеон 
моих родителей, моей бабушки Анисьи Архиповны, тысяч 
других дорогих мне кадышан. И на кладбище поклониться 
бы и тем кадышанам-воинам, чей прах оказался рассеян
ным по всем полям сражений с дьяволом-фашистом...

Сейчас в Кадышеве моем в живых никого нет из тех, 
кто сражался с фашистской сволочью. Нет в живых и моего 
тяти -  участника битв на Курской дуге и в Сталинграде.
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Мой дорогой тятя умер в 1985 году 23 октября, на 81-м году 
жизни. Он совершал подвиги не только на фронтах Великой 
Отечественной войны, но и в послевоенное время на мирных 
полях своего кадышевского колхоза. Великими русскими 
людьми были мои светоносные родители! Царствие им 
небесное! Его и моей мамы жизни являлись жизнями ис
тинных православных христиан, верой и правдой служив
ших на Русской земле Отечеству. Хотелось бы, чтобы так, 
как поколение россиян 20-го столетия, служили нашей Рос
сии все будущие поколения российского народа!!!

Мои кадышане-сурчане в военно-послевоенное время, 
в 40 -  50-х годах прошлого столетия, недоедали, недосыпа
ли, а денно и нощно работали. Выдержав страшные тяго
ты жестокой войны с дьявольской фашистской силой, они 
даже не могли перевести дух: надо было помогать родному 
Отечеству восстанавливать вытоптанное и разрушенное 
фашистской нечистью народное хозяйство и накормить на
род, практически лишившийся продовольствия. Для людей 
той поры каждый колосок был дорог. Мы, дети войны, из
моренные голодом и холодом, лазили по колхозным полям и 
собирали на них после уборки урожая колоски. Это были, 
конечно, крохи, но даже и в этих крохах государство нужда
лось. Насколько послевоенное государство было немощ
но! Колхозная экономика в условиях почти стопроцентного 
ручного труда восстанавливалась с нуля. Да и ручным-то 
трудом тогда занимались инвалиды, искалеченные на фрон
тах Великой Отечественной войны, изможденные женщи
ны и подростки, ставшие трухлявыми от нескончаемого 
перенапряжения старики и старушки. Колхозники многие 
умирали на поле или в огороде в одночасье. Страшно было 
быть свидетелем такого несчастья. Вот что тогда принесли 
и на мою Посурскую землю фашистские ублюдки, рьяно 
стремившиеся к колонизации Советской державы, к полно
му захвату ее национального богатства, к рабству для все
го народа страны. К концу войны кадышане, как и весь 
советский народ, ничем не гнушались, никакой пищей
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не брезговали, они ели кошек, сусликов, собак, крапиву, 
лебеду, березовые и ивовые сережки... Нужны были ти
танические усилия для того, чтобы в достаточно короткий 
срок, лет за 5 -  8, восстановить в СССР народнохозяйствен
ный потенциал и создать ракетно-ядерный щит, сдержав
ший натиск на державу банд империализма. Уже в 50-е 
годы народ начал есть хлеб без добавок из крапивы. Те годы 
я помню, учась с 1953 года по год 1957 в Сурском зоотехни
куме. Мы, студенты, прибывшие в техникум из сел Посурья 
в заплатных штанах и рубашках, к концу его окончания в 
1957 году уже оделись в вполне приличные одежды и даже 
имели возможность раза два-три в неделю лакомиться хотя 
бы тарелкой супа в поселковой столовой. Иногда выпивали 
и стакан сладкого чая. Лет через десять после войны кол
хозы и совхозы стали обзаводиться сельскохозяйственной 
техникой: полуторками, зерноуборочными комбайнами, 
тракторами, техникой для животноводства... Жизнь в селе 
стала принимать цивилизованные формы...

Накануне Дня Победы вся жизнь послевоенного села, 
которой я был свидетелем и в какой-то мере ее участником, 
встает в моей памяти.

29 апреля 2015 года, четверг

Вечером по телевизору смотрел документальный 
фильм Аркадия Мамонтова о событиях в Одессе 2 мая 
2014 года. Увиденное на экране повергло меня в состоя
ние шока. Это была демонстрация ада на Земле. Гибель 
абсолютно невинных людей от рук взбесившихся моло
дых бандитов. Казалось, что это все творил сам сатана с 
шайкой сатанят. Подобное, как мне кажется, творило лишь 
немецкое фашистское зверье в годы 2-й мировой войны. 
Эти фашистские шабаши человечество вроде бы осудило, 
а они демонстрируют себя в 2014 апокалипсическом году 
на полоненной империализмом Украине. Для того чтобы 
устроить подобное дьявольское побоище, надо полностью
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утратить человечность. И что странно: эти сатанинские 
выкормыши, устроившие ад в цветущей Одессе 2 мая 2014 
года, до сих пор не только не расстреляны как самые жес
токие уголовники, но и вообще никак не наказаны. Каины 
21-го века, проклятые Богом и народом, продолжают па
костить Землю, рассевать на ней ядовитые, смертоносные 
семена зла. Разве общество, в данном случае украинское, 
обагренное кровью своих же бесов-недоносков, может 
претендовать на общество гуманное?! Нет конечно!!! Чу
довищные, дьявольские процессы творятся на оккупи
рованной нацистской идеологией Украине. А ведь могла 
бы быть Украина цветущим садом со славянским добрым 
духом по всей округе!.. Переживаю за народ Украины, за 
его искалеченное бесами светлое бытие. Я понимаю тех 
представителей Украины, которые на политических ка
пустниках пытаются защищать украинское, стараются ис
кать в нынешней политике украинского руководства что-то 
положительное, обелить ее просчеты. Не получается. Уж 
слишком громоздок груз преступлений, свалившийся на 
украинское общество. И народ тоже виноват, что допустил 
эту страшную вакханалию, испоганившую былую совесть 
славянского украинского народа. Кто-то ведь должен от
вечать за эту дьявольскую распущенность, допустившую 
2 мая 2014 года в Одессе подобие ада. Если бы нынешняя 
украинская власть поняла те последствия, которые несет 
Украине нацистское переустройство общества, она бы мог
ла даже с помощью реформ упорядочить жизнь в формиру
ющемся государственном образовании. В этом плане влас
тью абсолютно ничего не предпринимается. И мрак на поле 
Украины все больше и больше усиливается. На нем может 
наступить и ночь, способная снести на Украины начинаю
щиеся завязи государственности. Искренне переживаю за 
наш братский народ, оказавшийся с помощью бесовской 
силы враскорячку. Народ украинский, безусловно, виноват 
в том, что не уберег свое Отечество от падения в страш
нейшую аномальную ситуацию, в которой благоприятные
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условия для становления фашистской идеологии, подде
рживаемой мировым кровожадным империализмом с цент
ром в США. США дурью прут на трон мирового гегемона с 
целью безостановочно глотать все новые и новые террито
рии, глотать до тех пор, пока не подавятся. Было время, это 
90-е годы 20-го века, когда в моем Отечестве буйствовали 
политические ураганы, на карту было поставлено держав
ное спокойствие, интеллектуальные запасы отечественной 
истории вытаптывались, нещадно, по-дурацки ломалось 
сознание народа, а на свалку истории агрессивно выкиды
вались духовные ценности. Было время... Всего-то годов 
двадцать тому назад, когда под моей Россией, преемницей 
СССР, угрожающе шатался ее суверенитет, а шпана вроде 
нынешней украинской старалась узурпировать власть и, 
воспользовавшись этим, сбагрить национальное богатство 
в лоно империалистического обжористого монстра. В те 
сумасшедшие смутные 90-е годы прошлого века в России, 
как и во всех бывших советских республиках, отваливших
ся от СССР, торжествовало безумие, родившее, например, 
на Украине, такую форму идеологии, как национализм, что, 
конечно, сверхопасно для нашей братской республики и ее 
соседей. Затратив на постановку этого чудовищного спек
такля миллиарды долларов, олигархический империализм 
вряд ли в ближайшее время отпустит Украину в свободное 
плавание, он до последней капли высосет из нее соки...

Анархия, смердящий продукт безумия, никогда и 
никому еще пользы не принесла. Эта мысль к коммента
риям событий двадцатилетней давности в России, взбала
мученной поклонниками американской империалистичес
кой шоу-жизни. Американские «благодетели» учли при 
устройстве украинского шабаша российский опыт «демок
ратизации» общества, добавив к ней фашистские страсти, 
и обнадежили украинцев коричневой перспективой. 
Очень сочувствую украинским братьям-славянам, даже 
и потерявшим разум и чувство опасности.
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30 апреля 2015 года, четверг

Как ведь всегда бывало празднично, когда советские 
люди, россияне отмечали Первомай! Реки веселья 1 Мая 
заливали города и села моего Отечества, торжество интер
национальной жизни было повсюду. Завтра жду его новое 
проявление! Как ведь хорошо, что у меня российское 
Отечество и я гражданин России! Уже сегодня, накану
не 1 Мая, у меня прилив воспоминаний о былом, о годах 
моей былой жизни, каждый день из которой был наполнен 
высоким чувством сопричастности к судьбе моего вели
кого Отечества, где на протяжении столетий безвыезд
но жили, работали, молились мои досточтимые предки. 
Главною пристанью моего рода, по меньшей мере 400 лет, 
был Посурский обетованный, солнечный край, раскинув
шийся на протяжении тысячи километров в живописном 
лоне животворной природы, щедро питаемой Священной 
Сурой. Как ведь чудесно быть со сказочной посурской 
природой в славянской душе! На протяжении десятиле
тий Первомай для меня, для всех советских людей был все
охватывающим праздником труда, его торжества. Тем и 
сильна была и есть моя Россия, что первоосновой ее бытия 
всю тысячу лет был труд. Тяга к труду, погружение в него и 
в будущем будет основой его жизнедвижения.

1 мая 2015 года, пятница

Включил в 10 часов телевизор, а на экране -  первомай
ская праздничная демонстрация на улицах Москвы, на ли
цах ее участников -  улыбки. Было время, когда и я вместе с 
женой Люсей и сынишкой Сашей в Первомай непременно 
шествовал по улицам Казани. Как секретарь комсомольской 
организации сначала Казанского государственного универ
ситета (КГУ) им. В.И.Ульянова-Ленина, а затем как ком
сомольский вожак в Казанском авиационном институте и 
член партийного комитета того же КАИ и как депутат Бау
манского райсовета я принимал активное участие в форми
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ровании праздничных колонн демонстрантов. Сегодняшнее 
шествие москвичей, в которое я вглядывался, вызвало во 
мне неохватную волну воспоминаний. Одним из ярких вос
поминаний были московские первомайские демонстрации, 
в которых принимал участие я, аспирант (1969 -  1972 годы) 
Московского университета (МГУ им. М.В.Ломоносова). 
Явился в мою память и парад с моим участием 1 мая 1958 
года в Хабаровске. Я тогда был курсантом минно-торпед
ной школы на базе Краснознаменной Амурской флотилии 
под Хабаровском. А потом десятки лет Первого мая я тор
жествовал в первомайских колоннах в Казани. Светлыми, 
радостными были все празднования Первомая! Перво
май объединял людей, дарил людям надежду на ее жизне
радостное продолжение, подчеркивал особую значимость 
жизни людей труда, для которых советская цивилизация 
обещала счастливое будущее под мирным небом...

Есть в России, в нынешней России, люди великаны -  
с высоким умом, неохватным патриотизмом, русской 
нравственностью... их немало!!! Они -  опора российской 
державности, божественная совесть русского народа!!! 
Сегодня обрадованно прочитал в «Советской России» за 
30 апреля 2015 года материалы статьи одного из таких сы
нов России -  кандидата технических наук Ю.С.Федорова. 
Статья называется «Как времена переменились». Она -  
научно-публицистическая работа очень образованного 
человека, радеющего за судьбу русского Отечества, пе
реживающего за ломку либеральной братвой сознания 
россиянина, негодующего по поводу фальсификации исто
рии Великой Победы в годы Отечественной войны 1941 -  
1945 годов. Такие публицистические шедевры с глубоко 
патриотической основой должны, по моему мнению, ныне 
заполнять все информационное поле России, вытеснить с 
него всю галиматью, порочащую честь и достоинство го
сударства Российского и ревизирующую русско-советскую 
историю, ее судьбоносные для нашего многострадального 
Отечества периоды. Для того чтобы создать такой журна
листский, научный, просветительский шедевр, как статья
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Ю.С.Федорова, надо обладать не только недюжинным та
лантом, но и неохватной любовью к России, пропитанной 
духом русскости, патриотизма. Такие граждане России, как 
Ю.С.Федоров, их в нашем Отечестве миллионы, призваны 
Небесами, голосом российской истории избегать нашей де
ржаве ложного жизнедвижения, то и дело подсовываемого 
сонмищем русофобов, продавших души дьяволу... Я бы в 
помощь разностороннего осмысления биографии россий
ского Отечества, в том числе и его жизни в советской ци
вилизации, рекомендовал молодежной аудитории читать 
не только работу Ю.С.Федорова «Как времена переме
нились», но все материалы народной газеты «Советская 
Россия», способные ориентировать молодежь на трудней
шей дороге в будущее. Я  так считаю потому, что всему в 
жизни достигнутому обязан писателям, публицистам, жур
налистам, художникам, композиторам, артистам, чье твор
чество щедро обогащало мой крестьянский ум. Конечно же, 
того обильного интеллектуального обогащения не было бы, 
если бы оно не основывалось на многотысячелетней крес
тьянской мудрости...

Жива! Жива моя Россия! И будет жить всегда, жить 
жизнерадостно, пока живет мой величайший многонацио
нальный народ! А народ этот бессмертен в веках и тысяче
летиях!

2 мая 2015 года, суббота

Критика объективная властей нужна, но недопусти
мо глумление над страной, над ее народом, над историей 
Отечества, как это было в смутные 90-е годы прошлого 
века. Тогда в чаду смуты, спровоцированной империа
листическими стервятниками, мы было чуть Россию 
не потеряли. Взбесившиеся либералы охалили всех и всё, 
особенно осатанело они изгалялись над социализмом, ком
мунистами, марксистско-ленинским учением. Досталось 
от них даже святым нашим соотечественникам, великим
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советским полководцам -  героям Великой Отечественной 
войны 1941 -  1945 годов...

Сегодня утром смотрел по телевизору пылающие от 
негодования города США. Увиденное мне представилось 
содомом и гоморрой. США, оккупировав триллионные 
мировые капиталы, расплачиваются за геноцид народа 
величайших индейских цивилизаций. Им до скончания 
веков за это немыслимое изуверство прощения от Бога и 
человечества не будет. А ведь США, напортачив всего ан
тичеловеческого мире, вероломно прут в гегемоны, даже в 
наставники всему миру людей. Эта ультраимпериалисти- 
ческая страна, обладающая сотнями военных баз-убийц, 
еще принесет миру людей немало бед. И у этой крайне ми
литаризованной страны по всему земному шару рассеяны 
полчища ястребов-помощников. Лет 25 назад они и в СССР 
стали вить гнезда, вскоре переселившись в Россию. Яст
ребы много чего антироссийского натворили в нашем 
Отечестве. Прежде всего они до предела ослабили оборону 
Российской державы, загадили дух русского патриотизма и 
надругались над русской историей, значительно опошлив 
ее, предприняли попытки сбить Россию с пути праведного, 
подложили мины под основу славянско-русской цивили
зации, организовали нацистскую диверсию на Украине...

Советские песни-шедевры в исполнении сводного 
оркестра Санкт-Петербурга, прозвучавшие после нынеш
него полудня по телеканалу «Культура», возвратили мою 
душу в советскую цивилизацию, спасенную Красной Ар
мией в годы Великой Отечественной войны и растаскан
ную бесовщиной в годы сумасшедшей «перестройки» по 
науськиванию тех самых американских империалистов, ус
троителей по миру дьявольских цветных революций-шаба
шей, под которыми у самих, в своей стране, горит земля... 
У меня видение очень противоречивого происходящего: 
заокеанский мир с центром в США шаг за шагом превра
щается в содом и гоморру и возрождающаяся российская 
цивилизация с ломящимся в нее мировым олигархическим 
капиталом...
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После телевизионного общения с громадным коллек
тивом чудотворных певцов, среди которых очень много 
юных, я несказанно воспрял духом. И как моему духу не 
воспрять, если передо мною песенно торжествовала советс
кая цивилизация -  детище величайшего интернациональ
ного народа, всплывшего из глубины эпох и создавшего за 
кратчайшее время то, что было практически невыполни
мым другими народами планеты Земля. Советским искус
ством восторгалось все человечество, и только даже поэто
му оно бессмертно. Советские люди были созидателями, 
этому его назначению соответствовало и искусство. Не 
счесть гениальных творцов советской литературы. А какой 
рывок сделала наука советских людей? Все это вкупе со
здало мощь Советской державы, являющейся оберегом 
мира на Земле.

К величайшему сожалению, а может быть, даже и 
к прискорбию, где-то за какие-то 20 -  30 лет произошло 
опошление как советской истории, так и советской культу
ры, советской литературы, советского патриотизма, совет
ского менталитета, советской морали, советских традиций. 
Бесовщина над советской цивилизацией поглумилась 
всласть, загнав народ в чудовищный капкан. Теперь мы 
предпринимаем попытки хоть сколько-нибудь вернуть ут
раченное и спустить Российскую державу с голгофы. Иначе 
мы сами себя загоним в такой тупик, из которого не найдем 
выхода. Я это не безосновательно говорю. Я ведь политэ
коном!

Я рад, что российский патриотизм, российское досто
инство возрождаются и крепнут. Возрождается и русский 
дух, настоянный на тысячелетней русской истории, Божес
твенных традициях русского православия. Крепнет в Рос
сии здоровая экономическая мысль, освобождаясь от ядо
витых суррогатов прозападного словоблудия. Государство 
никак не тормозит развитие этого процесса, наоборот, оно 
его поддерживает, создает для него условия и в прессе, и на 
телевидении, и на радио.
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Особенно важно то, что серьезное внимание ныне 
уделятся теме победы советского народа, россиян в 
годы Великой Отечественной войны над шайками фа
шистских нелюдей, стремившихся поработить их и за
сыпать пеплом советскую цивилизацию. Слава Богу, 
империалистическому зверью это не удалось исполнить. 

Советская цивилизация оказалась для него неприступной 
крепостью. Понимает ли это нынешнее человечество? Мне 
кажется, понимает, но далеко не до конца и не всем сообщес
твом. Мне очень приятно то, что российское руководство, 
поняв угрозу со стороны империалистических сил, заня
лось вплотную решением проблем безопасности державы, 
отбросив напрочь от себя былое либеральное благодушие. 
Россия во все времена была, есть и будет завидная для мно
гих в мире страна. Вряд ли когда-нибудь ее, насыщенную 
несметными богатствами, оставят завистники в покое. Об 
ее опасностях я напряженно думаю на протяжении всей 
своей жизни, всегда ориентированной на созидание. Такие 
ориентиры были у всего моего народа. На созидание меня 
ориентировали мои досточтимые родители. Попрыгунчи
ков в моем роду никогда не было. Хлеб насущный родные 
мои люди, как и все русские крестьяне, добывали только 
праведным трудом. Я  хотел бы, чтобы все человечество 
это положило в основу воспитания подрастающих поколе
ний. Тогда не будет ни жульничества, ни хапужничества, 
ни коррупции, ни мздоимства, ни олигархической страсти, 
ни нацизма. Будет в мире землян покой и благочестие...

Нынешний курс российского руководства на эконо
мический и политический державный суверенитет, я ду
маю, одобряет не только я, но этот курс поддерживает весь 
российский народ. Об этом ярко свидетельствует давно 
ожидаемое вхождение в Россию русского, политого кровью 
достославных наших воинов-предков Крыма. Этой блестя
щей акцией свершилась историческая справедливость. 
В Россию вернулась исконно русская территория. Этому 
грандиозному событию я вместе со всеми россиянами ру
коплещу. ..
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Сегодня, 2 мая 2015 года, физически не стало ве
личайшей балерины, народной артистки СССР Майи 
Михайловны Плисецкой, но осталось бессмертным ее 
уникальное, фантастическое искусство. Это искусство 
никогда не погаснет в душе России, которой она счастливо 
около 80 (!!!) лет служила. Майя Михайловна являлась све
тоносной женщиной, сказочной балериной, восхищавшей 
своим неохватным талантом весь земной мир. Она навсег
да останется в духовности народа Российской державы. 
Храни ее Бог в небесах!!!

3 мая 2015 года, воскресенье

Крайне не по себе, тревожно оттого, что война на 
Украине, взбаламученная силами зла, не утихает. Опять 
бомбежки Донецка. Все это не случайно происходит в 
майские праздники, накануне Дня Великой Победы. Как 
бы скорбно на эту нацистскую аферу посмотрели вели
кие полководцы Отечественной войны Г.К.Жуков,
А.М.Василевский,И.С.Конев,К.К.Рокоссовский,Р.Я.Ма- 
линовский, Ф.И.Толбухин, Л.А.Говоров, А.И.Антонов, 
С.К.Тимошенко, К.А.Мерецков, и с каким бы негодо
ванием об этом отозвались 30 миллионов погибших на 
фронтах войны с фашистской нечистью! Они спасали 
человечество для того, чтобы смертельная раковая опухоль 
фашизма никогда не смогла давать метастазы. А метастазы 
эти через 70 лет после войны начинают прорастать. Эту чу
довищную общественную аномалию страшно осознавать. 
Разум не в силах дать ей обоснование. Люди по всем ес
тественным и общественным законам призваны на Землю 
поддерживать на ней жизнь, а не разрушать ее. Уж никак 
не вписывается в процесс жизнедеятельности человечест
ва его самоуничтожение через такую сатанинскую фор
му, как фашизм, геноцид народов. Вступив в 50 -  70-х 
годах в интеллектуальную среду советской цивилизации, 
растоптавшей немецкий фашизм, обучаясь в техникуме и 
в университете, осмысливая написанное в тысячах книг и
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газет, сказанное в лекциях своих преподавателей, получая 
достоверную информацию о фашистских изуверствах не
посредственно из уст фронтовиков, я и не предполагал, 
что фашистская гадина начнет наступление на челове
чество в начале 21-го века. Такое наступление свидетель
ствует о смертельной болезни человечества. Ему срочно 
нужны лекарства, способные его навсегда вылечить. Иначе 
наступит апокалипсис, приступы которого -  на Украине. 
Один из примеров апокалипсиса -  явление ада 2 мая 2014 
года в Одессе. Давно уж неспокойно в арабском мире, где 
разбойничает олигархический капитал США. Европа так
же не гнушается жульнических махинаций, она свои сом
нительные делишки старается прокручивать исподтишка, 
воровато. Впрочем, эта вороватость и впятила ее, а за ней и 
весь мир в фашизм с его притязанием на мировое господс
тво. Я счастлив, что у российской власти есть тревожное 
понимание происходящего в мире и она разгадала импери
алистические замыслы США и их европейских сателлитов. 
Наступило время нашей борьбы с этими сатанинскими за
мыслами, время нашего образумления настало.

4 мая 2015 года, понедельник

Моему народу давно пора остепениться, прийти в себя 
от пораженческих последних 20 лет, в течение которых 
ухищренно нас бес путал. Русские вместе с двумястами 
своими братьями разной национальности, живущими под 
одной крышей, в лоне общей истории, -  великий народ, в 
течение 1000 лет создававший Уникальную цивилизацию, 
с 1917 года настойчиво и воодушевленно трансформировав
ший ее в советскую цивилизацию. Он достоин своего бо
жественного призвания -  быть в стане первопроходцев не 
только на Земле, но и в космосе. Прежде всего русские люди 
обязаны реанимировать былую свою духовность, поставить 
заслон на пути своего нравственного разложения, изгнать 
из своего народа тлетворный дух Мамона, просочившийся 
в него из империалистической гнили. Русское искусство
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вновь должно быть процветающим, в полной мере раскры
вать суть русской души. Труд людей русских должен вер
нуться в свое радужное состояние. А семья, русская семья, 
должна стать основой основ русского бытия. Все это вер
нет России былое могущество, позволяющее не посрам
лять Землю нашей космической по замыслу Бога державы. 
Я верю, что эти грандиозные, эпохальные задачи наш народ 
обязательно решит, решит, кстати, и назло его недоброже
лателям прежде всего из сатанинского стана. Первенству
ющая причина неохватных проблем в нынешнем русском 
мире -  искалечивание воспитательного процесса под ку
валдой несносных, непрерывных «реформ», способствую
щих лишь деградации человека. Об этом я настороженно 
думал всю свою творческую жизнь, проходившую в глу
бине моего Отечества -  как в сельских, так и в городских 
условиях, там, где созидалось бытие советско-русской ци
вилизации. Так что русский мир я знаю не понаслышке, 
а по восприятию его в реальной жизни, которую вершат 
люди... В нынешней России возможность вернуть народу 
его историческую память есть, есть и возможность пог
рузить русский мир и в духовный океан величайшей 
русской литературы, без которой мы можем задохнуться 
и умереть как необыкновенно самобытная, самим Богом 
благословенная нация. Русская литература способна 
избавить свой богоносный народ от безнравственной кор
розии, скверны, нигилизма, неуемного космополитизма 
и безудержного антипатриотизма. Надо помнить, русская 
классическая литература создавалась гениями-патрио- 
тами, безумно любящими свой народ и духовно предан
ными русскому Отечеству. Такого примера, как русское 
литературное созидание, мировая литература не знает. Это 
я все к тому, что нам, россиянам, вплотную с энтузиазмом 
надо заниматься не только материальным созиданием, но и 
духовным совершенствованием. Такой наш долг перед Не
бесами, перед космическими цивилизациями...

На дрожжах замшелого, воинствующего либерализма 
особенно после переворота 1993 года у нас в России поя
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вилась порода фальсификаторов, переписчиков отечест
венной истории на свой жульнический манер. Эта ядови
тая тенденция опасна для жизнедеятельности Российской 
державы и особо опасна для формирования мировоззрения 
молодежи. Факты истории, какой бы она ни была, непере- 
писываемы, они неподвластны конъюнктуре момента. Это 
особенно важно, когда мы сегодня, накануне 70-летия Вели
кой Победы, осмысливаем величайшую трагедию в исто
рии землян -  войну 1941 -  1945 годов, свирепо прервавшую 
жизнь 30 миллионов советских людей. Перед памятью каж
дого из них мы все, кто ныне живет на Земле, должны низко 
кланяться. Ведь все они -  от рядового солдата до марша
ла -  наши спасители. Они ценой своей жизни уничтожили 
фашистское чудовище, ненасытно пожиравшее миллионы 
людей, посланных Богом на Землю для созидания жизни, а 
не для ее уничтожения. Для меня каждый, абсолютно каж
дый участник Великой Отечественной войны -  святой! 
И пока живет человечество, оно будет их высоко чтить, им 
поклоняться, за них молиться!!! Этого требуют от землян 
Небеса. Без выполнения такого божественного требова
ния мир померкнет, человечество деградирует, ибо Свя
той Дух покинет его.

Мне больно оттого, что ненавистники советской власти 
удар за ударом изощренно, по-бесовски наносят по моноли
там советской культуры, советской литературы, советского 
искусства, советской истории. Это же типичное варварс
тво! Ведь эти самые монолиты, олицетворяющие подвиги 
наших людей, создавались во имя будущего Советско-Рос
сийской державы, без которого мы никто. Все эти подвиги 
советских людей нами, росшими и воспитывавшимися в 
эпоху советской цивилизации, изучались в школах, вузах 
и других просветительских заведениях. Осмысление нами 
содержания и нацеленности подвигов способствовало на
шему духовному и нравственному совершенствованию. 
Подвиги старших поколений советских людей, россиян, 
были основой для нашего патриотического воспитания, 
от которого остались только намеки на него.
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По-моему, всему старшему поколению россиян, являв
шихся гражданами СССР, созидателями и воинами, сра
жавшимися на фронтах Великой Отечественной войны и 
восстанавливавшими в послевоенное время разрушенное 
в войну народное хозяйство, создававшими ракетно-ядер
ный щит Советской державы, невероятно неприятно слы
шать сплошную хулу в адрес советской цивилизации, ее 
активных создателей, среди которых миллионы рабочих, 
колхозников, инженеров, ученых, деятелей искусства, пи
сателей, моряков, летчиков, космонавтов, офицеров, гене
ралов, солдат, врачей, учителей, партийных работников... 
Так хулить цивилизацию, из которой мы все вышли, как 
ее хулят некоторые прохиндеи, не только аморально, но и 
преступно.

5 мая 2015 года, вторник

Основная часть восьмимиллиардного человечества, 
землян, рассеянных мировой историей по всей нашей пла
нете, благодарно чтит, чтит с земным поклоном победите
лей, ценой своей жизни спасших нынешнюю цивилизацию 
от пленения ее сатанинской силой, поднявшейся из тьмы 
ада. В последние месяцы, недели, дни телевидение, газеты и 
журналы вкупе создают чудовищную картину дьявольско
го шабаша фашистов-нелюдей в годы Великой Отечествен
ной войны 1941 -  1945 годов. Кровь стынет в жилах от тех 
зверств, которые учиняли нацистские изверги с советскими 
людьми, с народом многих других стран. И это все так и не 
останавливает, не образумляет тех «политиков» империа
листических стран, которые не чтут, окаянные, святую па
мять жертв побоища, устроенного подручными параноика 
Гитлера над людьми, и вновь пытаются втащить народы в 
новую мировую войну, в пожаре которой способно сгореть 
без остатка уже все человечество. Это, наверное, должны 
понять все люди Земли и объединиться в антивоенную коа
лицию. Такая попытка объединить народы в борьбе с мили
таристскими оползнями была. Сразу же после 2-й мировой
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войны народы создали ООН, которая ныне в своих дейс
твиях сошла на нет и существует по сути дела формально. 
В угаре дьявольских шабашей-шоу, непрерывно устраива
емых бесами, забывается всё, даже глушатся стоны тех 50 
миллионов землян, в числе которых 30 миллионов сынов и 
дочерей Советского Союза. Особенно бесы вконец одуре
ли и обнаглели, растоптав совесть человеческую и истин
ную народную культуру, после распада величайшей Со
ветской державы -  самого надежного форпоста мировой 
цивилизации. Об этом вандализме, потрясшем мир людей 
Земли, много еще будут говорить и писать наши потомки, 
но и нынешнее поколение, особенно россиян, потрясенное 
случившимся в 90-х годах 20-го столетия, сокрушается. 
Потери от разрушения СССР ни с чем не сравнимые. От не
жданно-негаданного удара, нанесенного по СССР, бывшие 
его граждане никак не могут прийти в себя и объективно 
осмыслить случившееся. Разрушением СССР было наруше
но равновесие прежде всего между СССР и США в пользу 
последних. Империалистическое содружество по этому по
воду до сих пор ликует, хотя и затормозился процесс ос
лабления России. Думая об этом особо напряженно с 1985 
года, я несказанно болезненно переживаю за то социально- 
экономическое и политическое положение, в которое им
периализм вогнал Россию. Наблюдая за этим вандализмом, 
множество политиков и ученых-обществоведов советского 
покроя почти даже этому и не сопротивлялись, а немало и 
таких, кто распад СССР с охотой поддержал. Народ этих 
перелицовщиков называет перевертышами. Многие из 
них и поныне у власти и называют себя больше бизнесме- 
нами-товарниками. Обо всем этом я особенно усиленно ду
маю сейчас, накануне 70-летия величайшей победы над 
мировым злом, выступавшим в коричневой форме фашиз
ма. Как бы мы ни крутили и ни вертели, занимаясь словес
ной эквилибристикой, а победу над силами зла в годы 
Великой Отечественной войны одержал Союз Советс
ких Социалистических Республик (СССР), советская 
цивилизация, которую люто в течение последних 23 лет
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особенно деформируют явные наши недоброжелатели 
из империалистического стада нечистивцев. Многими 
сторонниками жизни при социализме симптомы распа
да СССР были замечены, но они оказались бессильными 
перед спланированными империализмом свирепыми об
стоятельствами. Зловещую роль в распаде СССР сыграла 
беспомощность и необразованность, даже, пожалуй, ин
фантильность руководства державой. Я был свидетелем 
этого трагикомического политического спектакля. 
Противостоял ли я ему, «спектаклю» этому? Конечно про
тивостоял. Но у нас, у меня и у «кукловодов», силы были 
очень неравные. А были ли тогда люди, чьи взгляды на 
происходящее совпадали с моими? Людей этих было очень 
много, чуть не вся страна. Но бесы так народ умопомрачи
тельно закружили этой эквилибристикой, что он даже не 
смог опомниться, как оказался у разбитого корыта. Спасибо 
Президенту В.В.Путину и его сотоварищам, что они поч
ти вовремя разглядели весь этот вертеп! Теперь осталось 
этот вертеп разрушить и полностью заняться созиданием. 
Дело это немыслимо сложное, но выполнимое. В стране 
для этого имеются громадные резервы. Рассуждая о вели
чественном поле интернациональной советской циви
лизации, я вовсе не утверждаю, что на этом плодородном 
поле не было сорняков. Они появились, но их вовремя не 
пололи, надеялись на авось, вот они-то, прорастя, и заглу
шили культурные посевы. У советской цивилизации было 
нескончаемо много шансов стать доминирующей циви
лизацией на Земле. К сожалению и к печали нашей, мы, 
советские люди, первопроходцы в новом общественном 
развитии, победители фашистского империализма в годы 
Великой Отечественной войны, этими шансами по-хозяйс
ки не воспользовались и отдали державу на откуп тем си
лам, которые посягают на нашу национальную свободу, 
даже, о наглость, пытаются Россию лишить суверенитета. 
Такую возню вокруг Российской державы сегодня весь мир 
наблюдает. Такая возня для нас может закончиться траги
чески. Я не против дружбы абсолютно со всеми странами
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мира, но она, дружба эта, обязательно должна быть взаи- 
моуважаемой и не таить жульническую, нуворишскую вы
году для другой стороны. Россияне -  мирный народ, но они 
никогда не потерпят посягательств, откуда бы они ни исхо
дили, на свой суверенитет, на свою самобытность, на свои 
национальные интересы. Посягательства эти к Российской 
державе и близко не подпустит наш патриотизм, прививка 
которого у нас вот уже тысячу лет...

Людям, политически близоруким или вовсе незрячим, 
особенно тем, у коих безразличие к судьбе России и харак
теру общественных отношений от их первородства, тра
гедия Союза Советских Социалистических Республик до 
лампочки, а я, поднявшийся в жизнь из его глубин, очень 
переживаю за распад СССР, за погромы его астрономи
ческих масштабов национального богатства, за еле живой 
коллективизм, за наблюдающимся бессилием перед техни
ческим прогрессом, за нерешаемые проблемы в миллионах 
российских семей... Весь тот вред, который был нанесен 
державе в результате ее распада начиная с 1993 года, не пе
речислить. Он давно зафиксирован. Ликвидация того вреда 
требует триллионных затрат. А где взять эти суммы? Тео
ретически ответ на этот вопрос все знают, а как это требо
вание эффективно на практике реализовать, мы не знаем.

6 мая 2015 года, среда

Вечером посмотрел по телевизору документальный 
фильм Зинаиды Курбатовой о жизни женщин в военные 
1941 -  1945 годы в северных русских селах, где родина ве
ликого русского писателя-фронтовика Федора Александ
ровича Абрамова, автора романов «Пряслины», «Дом» и 
ряда повестей и рассказов. Фильм печальный, он и не может 
быть другим, в нем речь идет о чудовищных страданиях 
русских женщин-крестьянок, привнесенных в их жизнь 
злодеяниями фашистских извергов, выкормышей дьяволь
ских империалистических сил. О страданиях женщин в 
военную пору, в годы Великой Отечественной войны, но

93



уже в Посурском моем родном крае и моем присурском 
селе Кадышеве-Покровском я много-много писал и много- 
много рассказывал в различных аудиториях, в том числе 
студенческих и школьных. Беда у всего советского народа 
в Великую Отечественную войну была одна -  нечело
веческие страдания, спровоцированные бандитскими 
шайками фашистской твари, лишенной человеческой 
сущности. Моя мама, великая русская крестьянка- 
колхозница, прожившая после войны 45 лет, непрестанно 
вспоминала лютые 1941 -  1945 годы да и годы послевоен
ные, 1946 -  1950-е, сохранение человеческой жизни в ко
торые легло почти полностью на плечи женщин, стари
ков и подростков. Пока мой тятя не вернулся с фронта, а 
он вернулся из того пекла лишь в марте 1943 года тя
желораненым, контуженным, мы -  мама, бабушка Анисья 
Архиповна, брат Ваня, рождения 1927 года, и я -  невыноси
мо страдали от голода, заглушая его лебедой, крапивой, бе
резовыми почками, картофельной кожурой. Я помню, хотя 
мне в войну было 3(4) -  5(7) лет, как на колхозных работах 
от непосильной физической нагрузки стонали наши кады- 
шевские женщины, с ними стонали и мои мама и бабушка. 
Стонали и работали: надо было хоть как-то кормить страну, 
город, армию, сражавшуюся с полчищами фашистской са
ранчи. В войну 1941 -  1945 годов было всем невыносимо 
тяжело: мужчинам, сражавшимся с фашистскими нелюдя
ми из промерзлых зимой и залитых водой летом окопов и 
при лютых 40-градусных морозах, и в знойные 40-градус
ные дни, и в метель, и в ливень; и женщинам-колхозницам, 
полуголодными или голодными трудившимся в жару по 
15 часов в день в поле или на луговых сенокосах; женщи
нам и подросткам, стоявшим по 15 часов на сквозняке за 
станками на военных заводах... Не приведи Господь, если 
повторится такая жуткая трагедия чудовищной войны 
1941 -  1945 годов! Если все это повторится, то мир может 
погрузиться навсегда в адское облако дьявольской беспро
светной тьмы.

Вспоминаю жуткие огородные картины ранних кады- 
шевских весен 1942-го, 1943-го, 1944-го, 1945 года. Мне было
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тогда соответственно 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет. С приходом 
в Посурье теплого солнышка с ватагой ребятишек я днями 
шатался по просыпавшемуся от зимней спячки селу. Кто-то 
из ребятишек нет-нет да и отделялся от нас и брел в какой-то 
огород, еле освободившийся от снега, и мучительно копал
ся в огородной земле в поисках полусгнившей картошки, 
оставшейся в ней с осени. Страдающий от голода мальчиш
ка дрожащими руками брал полуразвалившийся от гнили 
клубень и через силу старался засунуть в рот. Вот с такими 
«подарками» вёсны военной поры встречались с населени
ем присурских деревень... Чуть согреется огородная земля, 
вконец обессиленные за зиму женщины и старики присту
пали к огородным работам, часто запрягались в плуг. За 
этой работой видеть своих маму и бабушку мне было жал
ко. Огородные дела делались ранним утром, а день целый 
все население Кадышева трудилось в поле, и нам, детям и 
подросткам, находилась работа: детям в домашнем хозяйс
тве, а подросткам в колхозе -  на конных дворах, в коровни
ках, свинарниках, овчарнях, на тракторах, на лошадях... У 
людей даже минуты не было свободной. А работали ведь 
они или совсем голодными, или впроголодь. Хлебнул 
народ присурского Кадышева, как и всего Посурья, тяжело 
переносимых трудностей и в окопную эпопею, особенно 
зимы 1941/1942 года. Я в своем очерке «На окопах» писал об 
этом по рассказам моей мамы, участвовавшей в создании 
окопов и блиндажей в районе Тагая, что в 50 километрах от 
Ульяновска. Все эти оборонительные сооружения, колос
сальные по охвату территории, создавались интенсивно, 
торопливо потому, что была опасность прорыва фашистами 
блокады под Москвой и наступления фашистского зверья 
в сторону Поволжско-Посурского края, в котором 400 лет 
вольготно жило и мое родное село Кадышево-Покровское. 
Раны, нанесенные рытьем окопов, блиндажей, например, 
кадышевской земле, практически не заживали в течение 
лет 50. Советский народ в годы Великой Отечественной 
войны и на ее фронтах, и в тылу совершил практичес
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ки вселенского масштаба бессмертный подвиг, которо
му быть и жить тысячелетия. Нынешняя Россия, как я 
понял, понимает неохватное величие подвига советского 
народа, совершенного им в борьбе с фашистской импе
риалистической силой. Уж которую неделю в Российской 
державе идет громадная подготовка к празднованию Дня 
Победы, которое, без сомнения, потрясет весь мир людей. 
Такое потрясение, как мне кажется, будет ко времени. Им
периалистическая братва вовремя почувствует всю силу 
российского духа и российских мускулов. Так надо!!!

7 мая 2015 года, четверг

Сегодня народная газета «Советская Россия» на своей 
странице привела потрясающие печалью вот такие тра
гические факты Великой Отечественной войны 1941 
-1945 годов: «За четыре года войны в стране было мобили
зовано 29,5 миллиона человек. После окончания войны из 
34,4 миллиона человек, носивших военную форму, в армии 
и на флоте оставались 12,8 миллиона человек: из них более 
миллиона находились в госпиталях.

На оккупированной советской территории (о, ужас!!! 
-  Н и к . Н а р )  было истреблено более семи с половиной мил
лионов человек мирного населения... Из более 5 миллионов 
300 тысяч человек, угнанных в Германию, 2 миллиона 164 
тысячи умерли в неволе... В войну в партию вступило бо
лее 5 миллионов 300 тысяч человек. Из 9,1 миллиона к кон
цу войны осталось менее 6 миллионов. Погибло свыше 3 
миллионов коммунистов -  каждый второй, находившийся 
в армии». Даже только эти трагические свидетельства 
обязывают всех людей Земли с непотерянной совестью 
молиться Богу, просить у него дать советским войнам- 
атлантам, физически погибшим в борьбе с фашистско- 
сатанинской силой, бессмертие. 4 года, 1941 -  1945 годы, 
полыхала Советско-Русская земля, подожженная про
клятыми дьявольскими немецко-фашистскими лапами. 
В чудовищных условиях, созданных на нашей земле для
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нас бандами отребья мирового империализма, мы, совет
ские люди, сокрушили зверя-фашиста. Сегодня, в век 21-й, 
пытающийся создавать стартовую площадку для полета в 
гости к внеземным цивилизациям, от этого фашистского 
чудовища на Земле появились его выродки. Таким вот без
умным остается земной мир. А дети и внуки участников 
Великой Отечественной войны своих дорогих спасителей 
помнят и высоко чтут. Для меня как бальзам на душу вот 
эти взволнованные строки Татьяны Александровны Аки
мовой, дочери участника Великой Отечественной войны, 
опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Советская 
Россия»:

Вас давно уже нет...
Как и нет той страны,
За которую вы воевали.
Но в боях и в тылу 
Вы оставили след,
Потому что П обеду ковали.

Так уж было угодно 
Суровой судьбе:
Только вам эту точку поставить,
Чтобы враг не ходил

по родимой земле,
Чтоб не мог здесь

глумиться и править.

Преклоняемся мы
перед подвигом тем.

Слава ныне ушедшим и павшим!
А на фото, где вы молодые совсем,
Смотрят внуки и правнуки ваши.

Развевается флаг
над моею страной.

Он теперь красно-белый 
и синий.

Только вы -  словно стержень 
Державы родной,
Что зовется сегодня Россия!
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В средствах массовой информации -  книгах, газетах, 
на телевидении, в журналах -  особенно в эти праздничные 
дни невероятно много добрых, теплых слов в разных 
литературных формах посвящается победителям, в 1941 -  
1945 годах истребивших фашистскую коричневую чуму и 
остановивших распространение этой ужасной эпидемии по 
всему земному пространству. Это, конечно, говорит о том, 
что наша величайшая держава Россия жива и настроена на 
свое счастливое бессмертие! Россия, молясь, уж который 
месяц торжествует по поводу спасения человечества от фа
шистской проказы. Меня, благодарного сына отца-фрон- 
товика и матери-труженицы тыла и участницы создания 
оборонительных сооружений, окопов, это величальное 
всероссийское, всенародное празднество несказанно ра
дует. Как бы были рады этому мои родители, мои кады- 
шане-фронтовики! Их уже нет на кадышевско-присурской 
земле, они в разное время ушли на Небеса к тем 30 мил
лионам россиян, кои погибли в смертельных сражениях с 
нацистским дьяволом. А ведь мы совсем недавно, приветс
твуя друг друга, обнимались, со многими беседовали под 
жужжание пчел и трели соловья в яблонево-вишневом духе 
сада моих незабвенных родителей -  Анны Михайловны 
и Василия Ивановича. Бывшие фронтовики, перенесшие 
жесточайшие окопные тяготы военной жизни, в свои раз
говоры почти не включали эпизоды из фронтовой жизни. 
Они, милые мне люди, так настрадались от чудовищных 
военных смерчей, что любое воспоминание о войне вызы
вало у них что-то вроде душевно-нервного стресса. Я ста
рался своего тятю такими воспоминаниями не беспокоить. 
Картины чудовищного кадышевского апокалипсиса не
стираемы в моей памяти. Я  помню вернувшихся с фронта 
некоторых молоденьких моих кадышевских земляков без 
рук и ног, в ранах по всему телу, контуженных. После воз
вращения с фронта в родные дома они, тяжелораненые, не 
насладившись мирной жизнью, вскоре умирали. Два фрон
товика вернулись в родное Кадышево слепыми. А сколько 
в Кадышеве было детей-сирот и вдов?! Много. С войны не
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вернулись, остались лежать навечно в чужой земле около 
300 молодых мужиков-крестьян, без которых новые семьи 
не могли создаваться и воспроизводиться. В послевоенном 
СССР была сплошная безотцовщина. Дети, росшие без 
отцов, по сути оказывались сами по себе. Нередко на неко
торых из них, росших без отца, при абсолютно загружен
ной колхозными заботами матери было жалко смотреть. 
Безысходные обстоятельства, вызванные войной, омрачали 
их детскую жизнь. Многим из них не удалось реализовать
ся как поэтам, музыкантам, инженерам, педагогам, ученым, 
космонавтам... А среди них ведь были очень талантли
вые ребятишки! Присурское Кадышево, живущее 400 лет 
в лоне живописной, сказочной природы, являлось неверо
ятно музыкальным селом! Одних гармонистов и балала
ечников в нашем селе были сотни. А плясуний у нас сколько 
было! Каждая девушка под гармошку так выплясывала, что 
все кадышевские птички, лягушки, тополя, березы, ветлы, 
собаки, лошади приходили аж в какое-то неистовство, объ
яснение которому могут дать лишь Небеса. Жизнь кады- 
шевской молодежи, жаждущей страстей, брала свое, она 
шла мерно по канонам русского мира, преодолевая шаг за 
шагом последствия военных невзгод. О них потомки при
мерно 500 кадышан, участвовавших в Великой Отечес
твенной войне, 300 из которых с нее не вернулись, стали 
забывать. Ведь не все раны, нанесенные человеку, могут до 
конца его жизни кровоточить, некоторые из них вылечи
ваются. Я, кадышевское дитя войны, не от безделья вни
мательно, скрупулезно фиксирую послевоенную историю 
Посурского края, на этот труд меня благословляет совесть 
сына Воина, защитника Советского Отечества, наследника 
великих крестьянских традиций, созданных русским ми
ром за века. Я  старательно воссоздаю как свидетель прош
лого историю земли Кадышевско-Посурской для потомков 
кадышан, да и для потомков живущих несколько веков в 
солнечном Посурье всех сурчан...

Внимательно смотрю по телевизору киноматериалы, 
посвященные истории страшного, трагического военно
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го времени, 1941 -  1945 годам, и благодарю Бога за то, что 
Он вернул мне в марте 1943 года с войны отца, ушедшего 
на фронт осенью 1941 года. Отец пришел с фронта после 
лечения в Саратовском госпитале. Мне было около 5 лет. 
В семье у нас закончились все продовольственные запасы. 
Была угроза голода, за которым -  смерть. Многих моих ро
весников и ребят постарше в нашем селе смерть косила без
жалостно, она никого не щадила. Вернувшийся домой мой 
тятя, день-два придя в себя, хотя еще и не оправившийся 
от ран и тяжелейшей контузии, занялся домашними хозяйс
твенными делами, начал искать возможности и для занятий 
валяльным промыслом, сулившим хоть какой-то заработок, 
ведь колхозные работы абсолютно все выполнялись бес
платно, за палочки или, как их называли, трудодни. Тятя 
вместе с мамой от рассвета до заката круглый год работа
ли в колхозе, а ночью тятя, потаясь, прячась от фининспек
торов, в бане валял валенки в мордовское село Налитово 
в 7 километрах от Кадышева. В доме наконец-то впервые 
после 1940 года запахло хлебом. А на мне появились сати
новые штаны и ситцевая рубашка. На обеденном столе пос
ле трехлетнего перерыва оказалась соль. В сарае завелась 
корова Малютка, заботливо кормившая нас молоком. Мы, 
мама, бабушка Анисья Архиповна, брат Ваня, конечно и 
сам тятя, обулись в валенки, выбрались из лыковых лаптей 
с онучами. С приходом с войны отца заплодоносил и наш 
картофельно-тыквенно-свекольно-капустный кормилец 
огород. В доме появилось тепло, регулярно стала топиться 
баня. Очистились от ила колодцы. Я  встал на самодельные 
лыжи и коньки. На сенокосах по-новому зазвучала луговая 
симфония в исполнении не только птичек-солистов, лягу
шек, бабочек, пчел, мошкары, оводов, но и вернувшихся с 
войны мужиков-инвалидов... Кадышево стало приходить 
в себя. По нему поехали трактора, автомобили-полуторки. 
Техника появилась и на колхозных полях, облегчив жизнь 
колхозным лошадям-труженицам... О военном и послево
енном времени в моем родном присурском селе Кадышеве 
я думаю постоянно. Там ведь осталась моя неспокойная,
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но невероятно мечтательная, сказочно будоражившая 
мою крестьянскую душу молодость!!! В моей памяти 
живут тысячи моих земляков-кадышан, каждое имя из ко
торых для меня свято. В моем сознании навсегда поселен 
родительский дом в Махотином заулке. До этой минуты 
меня вдохновляет на литературное творчество сад отца с 
поселившейся в нем вечностью...

8 мая 2015 года, пятница, канун величайшего 
праздника России и всего человечества -  Дня Победы

С утра позвонил на родину, в родное присурское Кады- 
шево, в лице руководителя села Нины Ивановны Кузне
цовой поздравил земляков с наступающим Днем Победы, 
попросил поклониться за меня всем участникам Великой 
Отечественной войны, ушедшим в разное время в Небе
са, в райские кущи к Богу. Хотелось бы и мне 9 мая быть в 
Кадышеве, помянуть достославных земляков, защищавших 
Отечество в битве с немецко-фашистской ордой, но обсто
ятельства, к сожалению, не позволили. Прошелся по пред
праздничной Казани -  она подготовилась к завтрашним 
торжествам. Площадь Свободы, где будет начало праздни
ка, выглядит нарядно. Судя по звонкам с родной стороны -  
из Карсуна, Вешкаймы, из других поволжско-посурских 
мест, к празднику Победы идет основательная подготовка, 
достойная памяти наших отцов и дедов, атлантов россий
ского духа, заслонивших Родину грудью от нашествия на 
нее коричневой саранчи. Судя по составам делегаций, при
бывающих в Москву на празднование Дня Победы, чело
вечество еще не одурело совсем, в его рядах разумного на
рода большинство. А то, что руководство США игнорирует 
этот святой для всего мира день, это постыдным клеймом 
на нем останется на века. Русская пословица нашего гени
ального народа утверждает, что горбатого только моги
ла исправит. Оттого что некоторые правительства игнори
руют празднование величайшей Победы над фашистским 
монстром, должно быть невероятно стыдно всему миру лю
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дей за то, что в нем есть еще немало сторонников нацистско
го мироустройства. Так поступать, как, например, посту
пают в оценке итогов Второй мировой войны деятели 
США, -  кощунственно. За этот великий грех их накажут 
Небеса. Невероятно неприятно наблюдать за беснованием 
украинского вконец ослепшего руководства. К чему оно ве
дет эту постыдную возню? Ему надо стремиться брататься 
с руководством России, просить прощения за нацистское 
беспутство у русского народа, да и у всех россиян, а не 
продолжать бузу, спровоцированную американскими спец
службами по заказу мирового олигархического воровского 
капитала. Я, сын русского воина, защищавшего Отечество 
в годы Великой Отечественной войны, Василия Ивановича 
Нарышкина, благодарен российскому руководству за над
лежащую подготовку Российской державы к празднованию 
Дня Победы. Как жалко при этом выглядит разного рода 
политическая шпана, большинство которой нуворишской 
космополитической русофобской породы, хапнувшей, вос
пользовавшись ситуацией в смутные 90-е годы, триллион- 
ные ресурсы. Они ведь людишки без креста и совести, без 
роду и племени. Получается, что они самоизгои российско
го общества, сами себя превратившие в жалких хулителей 
русской, советской истории, отвергающие добрые традиции 
народа, среди которого они живут. От этих мыслей щемит 
сердце, мутится сознание. День Победы -  святой празд
ник, и к нему каждому человеку надо относиться свято. 
День Победы -  молебен за вечную память почти 30 мил
лионов убиенных людей советского многонационального 
братства, погибших от поганых лап нацистских извергов, 
проклятых всем гуманным человечеством...

После полуночи смотрел, уж в который раз, великий 
художественный кинофильм «Они сражались за Родину» 
по гениальному произведению Михаила Александрови
ча Шолохова, познавшего Великую Отечественную войну 
1941 -  1945 годов не понаслышке. Смотрел я жуткие карти
ны войны, воспроизводящие чудовищные атаки немецко
го фашистского зверья, и думал: «И чего надо было этому
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зверью?» Ему надо было хапнуть нашу территорию с ее 
недрами. Зверье то творило в течение 4 лет немыслимые 
злодеяния. Оно на своем пути все те годы крушило города, 
села, предприятия, людей...

9 мая 2015 года, суббота

Россия приступила к торжествам, к празднованию 
70-летия со Дня Победы -  разгрома своры империалистов- 
стервятников, пропитанных ненавистью к народам Земли, 
прежде всего к советским людям. На улице -  солнце. Жду 
начала парада на Красной площади. Парадом этим долж
но свершиться что-то грандиозное в честь победителей, в 
жесточайших боях спасших советско-российскую циви
лизацию, все мировое сообщество людей от нацистской 
чумы. Сам я уж который месяц размышляю об истории 
кровопролитной войны, в жерновах которой пострадали 
практически все советские люди. Невыносимым страдани
ям народа от лютого нацистского зверья не было конца на 
протяжении многих десятилетий. Человеческая память эти 
чудовищные страдания будет хранить вечно как напомина
ние о земном аде, в котором 4 года мучилась Россия...

Грандиозные торжества, посвященные величайше
му празднику Победы в Великой Отечественной войне 
советского народа, без сомнения, остановят обвал со
ветско-русской истории, спровоцированный мировой 
бесовской силой 25 -  30 лет назад. На Красной площади в 
Москве организацией парада было устроено мощное пат
риотическое зрелище. А какое свершилось чудо шествием 
по всей России, в том числе и по Москве, «Бессмертного 
полка». Моя историческая Россия наконец-то приходит 
в себя. Нынешнее празднование в который раз доказало 
нам самим и всему миру: если мы мобилизуемся, то мо
жем вершить великие дела, при этом нам ничто не помеха. 
Праздник Великой Победы продемонстрировал наше де
ржавное величие, мы остаемся навечно великой мировой 
державой. Что касается лично меня, я несказанно горжусь
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своим Российским Отечеством и восхищаюсь подвигом 
советских людей в годы сражений с мировым фашизмом. 
Вглядываюсь в лица почти полумиллиона шествующих 
по Москве в колоннах «Бессмертного полка» и восхища
юсь ими. Лучше, чище, светлее россиян на всем свете нет. 
Какой ангельский свет от них исходит! А какая высокая 
смышленость у детей России, бережно и гордо несущих по 
улицам и площадям портреты своих прадедов и прапраде
дов! Так вдохновенно, с достоинством могут рассуждать 
на фоне многотысячной аудитории о своих предках, навер
ное, только дети России. Как бы были рады слышать о себе 
теплые высказывания своих потомков участники Великой 
Отечественной войны, ушедшие в разное время в Небеса. 
Я слышал сегодня, пожалуй, сотни высказываний-интер
вью молодежи из колонны «Бессмертного полка» и был 
восхищен их осмысленностью. В России в жизнь вступила 
молодежь, приняв эстафету своих предков, создававших 
и защищавших советскую цивилизацию. Я верю в спо
собность нынешней молодежи реализовать возможности 
по наращиванию мощи нашей державы. Парад это проде
монстрировал наглядно.

Торжества завершились на Красной площади чудес
ным, радующим души их участников и телезрителей кон
цертом. Моя родная Россия, если захочет, то всё сделает! 
Сколько всего патриотического она сегодня получила от 
умной организации празднования Дня Великой Победы!!! 
Теперь это патриотическое вдохновение надо всем россия
нам поддерживать и совершенно не обращать внимания на 
кликушеские визги наших разномастных недоброжелате
лей. Им все, что идет от России, не по вкусу. На то ведь они 
и бесы, взращенные в империалистических инкубаторах. 
Мы, россияне, сами с усами!.. Поклонение святой памяти 
наших соотечественников, приуроченное к празднованию 
Победы над коричневым дьяволом, останется в российском 
народе навсегда. Я же, без сомнения, надеюсь на то, что 
бесценные материалы этих уникальных торжеств лягут в

104



одну из основ патриотического воспитания нашей россий
ской интернациональной молодежи. И еще что несказанно 
порадовало меня, так это реальная демонстрация основы 
оборонного щита Российской державы. Отныне нам не 
надо уж сильно беспокоиться за свою военную безопас
ность. Нынешний священный праздник меня преобразил, 
поднял у меня настроение, усилил мою надежду на бес
смертие России. Так нам надо держать!!! И еще. Для того 
чтобы России уверенно ступать по тернистому полю совре
менного мира, у нее есть надежные друзья, такие, например, 
как Китай и Индия, ряд латиноамериканских стран, многие 
бывшие советские республики. Уверен, и Украина покура
жится, покуражится, покуролесит, покуролесит и вернется 
в лоно русского мира, в котором она окажется ему желан
ной. Украинский и российский народы -  родные братья, и 
жить им друг без друга будет душно. А нацизм всеохватно 
на Украине не приживется. Он будет выдавлен из нее наро
дом. Нынешний парад Великой Победы и уникальные шес
твия по стране «Бессмертного полка» показали и доказали 
о громадных резервах российской государственности, спо
собной наращивать нашу силу и нашу самостоятельность 
практически во всех вопросах жизни. Героика советского 
народа в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов в дни подготовки ко Дню Победы увековечена мно
гими новыми памятниками в различных селениях Россий
ской державы, например, как мне обрадованно сообщили 
жители Вешкаймского и Карсунского районов Ульяновской 
области, в их центрах поставлены бюсты героев-земляков. 
Память у российского народа священна. Она завещана 
нашими досточтимыми предками, сотворившими русский 
мир и советскую цивилизацию. Мы до скончания веков 
будем жить многонациональным народом, не покорен
ным врагами. За это в годы Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов погибли на ее фронтах около 30 милли
онов советских людей и миллионы в тылу переносили чу
довищные страдания. Об этом всем будущим поколениям
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россиян надо помнить, а помня, свято чтить наш держав
ный суверенитет, на который все тысячи лет посягают шай
ки недоброжелателей...

11 мая 2015 года, понедельник

Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская 
народная республика (ЛНР) сегодня празднуют годов
щину своей независимости. Похоже, и там лед трогается. 
Истерзанный нацистскими шайками народ постепенно 
приходит в себя. Телевидение показывает картины этих 
празднеств. Наконец-то люди заулыбались с надеждой при
хода на их землю мира. Тут в этой ситуации не обойтись без 
помощи со стороны российского братского народа. Прежде 
всего этим республикам надо помочь восстановить разру
шенное войной хозяйство. Не мешало бы России заключить 
стратегический договор, которым признать независимость 
этих республик и взять на себя обязательства по оказанию 
им военной помощи в случае нападения на них агрессора. 
В отношениях с ДНР и ЛНР руководство России двигается, 
как мне кажется, правильным путем. Обретение этими рес
публиками реальной государственности станет подарком 
памяти всех тех, кто победил агрессора-фашиста в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945 годов, и предупреж
дением нынешним игрокам-нацистам, устроившим в 2014 
году невиданный раздрай -  бунт под командованием аме
риканских советчиков. Определение самостийности ДНР и 
ЛНР, без сомнения, послужит отрезвляющим препаратом 
для множества «политиков»-стервятников, устроивших 
внутри украинскую бузу...

После еще доселе невиданных и в России, и в мире тор
жеств, посвященных Дню Победы, появляются в том числе 
и поверхностные, и фарисейские их комментарии жуками- 
короедами из либеральной стаи. Этим короедам мало ис- 
поганивания СССР, русской истории, ее героев, им, как все 
понимают, не совсем по вкусу и творцы советско-русской 
державности и даже (о, чудовищное кощунство!) многие
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выдающиеся военачальники, возглавившие в 1941 -  1945 
годы сопротивление народа всем фашистским бандам им
периалистической Европы. Мир рукоплещет советским 
победителям, а внутри российские жуки-короеды так и 
пытаются старательно дырявить русско-советский патрио
тизм. Не парадокс ли это???

Поднебесный мир, несущийся куда-то в океане вре
мени, ежесекундно меняется. О непрерывных изменени
ях человечества, в том числе и русского мира в центре с 
Россией, я напряженно, особенно напряженно думаю в дни 
празднования Великой Победы, победы света над мраком, 
в 1941 -  1945 годах настойчиво заволакивавшим небо над 
Советской державой. Нечисть, олицетворявшая такое исча
дие ада, как фашизм, как саранча, чуть было не сожрала 
русско-советскую цивилизацию. Дрожь берет меня, как 
подумаю об угрожающем, всеразрушающем сатанинском 
вандализме. Сатанинские силы заперли человечество на 
край адской пропасти. Только ценой жизни 30 миллионов 
советских воинов, принесших ее на алтарь Отечества, 
мир был спасен от вселенского выгорания. Обо всем этом 
я ни на минуту не перестаю думать, а думая, вижу перед 
глазами тысячи пастырей своего народа, которых надо 
неустанно воскрешать и на заповеди которых нужно ори
ентировать нашу российскую молодежь. За состояние рос
сийской молодежи я очень беспокоюсь, ведь она не может 
не испытывать натиск на нее сонмища недоброжелателей 
России, травящих российскую духовность. Этому не мо
жет не способствовать интернет, получивший доступ к ду
шам молодежи. У него практически нет ограничений даже 
самых его пошлых вольностей. Даже такие мощные акции, 
как приуроченные, например, ко Дню Победы, не могут 
стопроцентно заслонить проникновение в молодежную 
среду бесовщины. Понимают ли все те, на которых возло
жены Богом заботы за нравственное здоровье поколения 
молодых россиян, наследников Святой Руси и советской 
цивилизации? Шествие «Бессмертного полка» по дорогам
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и весям России говорит о том, что такое понимание у лиде
ров общества и у властей есть...

Вглядываюсь в ангельские, солнечные личики детей 
Донбасса, наследников победителей империалистической 
фашистской твари в 1941 -  1945 годы, и тревожно думаю 
о том трагическом положении, в котором эти дети вместе 
со своими родителями оказались в 2014 году. Мое сердце, 
сердце дитя разрушительной демоническими силами вой
ны 1941 -  1945 годов, замирает от нахлынувших на меня 
тревожных чувств. 2014 год на Украине войдет в историю 
человечества и конечно в историю славянского мира про
клятыми событиями, в которых гибли и калечились сотни 
абсолютно ни в чем не винных детей. Дети эти стали жерт
вами нацизма в начале 21-го века, фашистских разборок. 
Сегодня дети смеются, радуются весеннему цветению жиз
ни, а ведь вчера они сутками мучились в темных подвалах, 
прятались от бешенства обезумевших ублюдков-нелюдей. 
А дяденьки, в результате государственного переворота вва
лившиеся на трон всклоченной Украины, на этот чудовищ
ный вандализм не обращали особого внимания. Не ужас ли 
это?! Украина веками ведь была России родной страной, где 
гуманизма было хоть отбавляй. А сегодня, когда Украину 
оккупировали олигархи со своими нацистскими шайками, 
гуманизм, любовь к ближнему, православная духовность, 
человеческая жалость, алчность, античеловечность начали 
испаряться, в украинское общество возвращается нацист
ская идеология, прославившая на весь мир украинских изу
веров, нацистов-палачей, побратимов немецких фашистов. 
Наблюдается озверение части украинских людей, которых 
даже детские слезы не останавливают от преступлений.

Человечество серьезно больно. Оно надолго попало 
в клещи безнравственности, всеохватывающей распущен
ности, милитаристского безумия. Ситуация вышла из-под 
контроля. Обо всем этом людей Земли всерьез застави
ли задуматься торжества в России, посвященные праз
днованию Великой Победы в Великой Отечественной 
войне. О чем путном можно мечтать, скажем, на нынеш
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ней Украине, если там даже к судьбе детишек безразличны. 
Нет ничего ужаснее, чем подвергать лютым жизненным ис
пытаниям детишек, а вот на Украине, прежде всего на ее 
юго-востоке, в селениях Донбасса и Донецка, это грешное 
положение творится. Куда загнали народ Украины? Какими 
посулами такое удалось совершить ее новоявленным на
цистам? Какой результат ждет от своего стойлого содержа
ния украинский раньше свободолюбивый и трудолюбивый 
народ, ныне пасущийся американскими пастухами? Думая 
так, я не злорадствую, ведь украинцы мне такая же род
ня, как и мои русские. Мы же из одного гнезда, из Святой 
Руси, и у нас один крестный отец -  Владимир 1 (? -  1015) 
-  князь новгородский (с 963 г.), великий князь Киевский (с 
980 г.), младший сын Святослава. Владимир покорил вяти
чей, радимичей, воевал с печенегами, Волжской Булгарией, 
Византией, Польшей... В 988 -  989 годах ввел в качестве 
государственной религии христианство... При Владимире 
Древнее русское государство вступило в период расцвета... 
Канонизирован Русской православной церковью (такую 
краткую справку дает Большой энциклопедический сло
варь, 1994 г.). У нас в России также много проблем, есть 
проблемы и очень трудноразрешимые. Есть у россиян, а 
это самое главное, желание и трудные проблемы решать, и 
они решаются. А вот на Украине политпереворотчики мно
гие проблемы завязали в запутанные гордиевы узлы, кои 
долго придется распутывать.

После Великой Отечественной войны 1941 -  1945 го
дов, да и в трагические годы самой войны, в нашей 400- 
летней русской деревне, наследнице русских православных 
традиций, коренную роль в воспитании взрослевшего крес
тьянского населения -  ребятишек и девчонок, большинство 
которых война осиротила, сыграли кино и литература, 
создававшиеся невероятно талантливыми, патриотически 
настроенными писателями, артистами и режиссерами. 
Вспоминаю их имена, от которых любовь к жизни сияет 
через десятилетия, например, Федор Иванович Шаляпин, 
Иван Семенович Козловский, Сергей Яковлевич Леме
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шев, Лидия Андреевна Русланова, Максим Дормидон- 
тович Михайлов, Ольга Васильевна Ковалева, Галина 
Сергеевна Уланова, Георгий Васильевич Свиридов, 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Николай Афанась
евич Крючков, Борис Петрович Чирков, Вера Петровна 
Марецкая, Михаил Иванович Жаров, Марина Алексе
евна Ладынина, Евгений Аронович Долматовский, Ми
хаил Васильевич Исаковский, Лев Иванович Ошанин, 
Василий Павлович Соловьев-Седой, Александр Трифо
нович Твардовский, Михаил Александрович Шолохов, 
Алексей Николаевич Толстой, Александр Александро
вич Фадеев, Михаил Семенович Бубеннов, Ванда Львов
на Василевская, Константин Михайлович Симонов и со
тни, тысячи других имен, чье творчество воспитывало наше 
военно-послевоенное поколение, судьбы которого были 
ошпарены чудовищной силы кипятком войны 1941 -  1945 
годов. Воспитанием нас, детей войны, занималась абсолют
но вся страна, занималась, понимая, что от этого зависело 
будущее Советской державы. Я помню, как мы, тянув
шиеся к серьезному познанию мира, в который сначала 
вошли разутыми и раздетыми, голодными и полуголод
ными, перепуганными неизбежностью нужды, тесно на
бившись в деревенскую избенку, жадно впитывали все- 
все, что нам преподносилось с киноэкрана. Помню, как 
мы старались подражать положительным героям, помню 
как я чуть не всю ночь напролет, начитавшись на русской 
печке при полутусклом ламповом свете за занавеской кни
жек, на страницах которых содержалось еще мне неведомая 
жизнь, обмозговывал возможности ее воплощения в реаль
ность. Тяга к знаниям у нас, детей сплошь почти негра
мотных крестьян, была в 40 -5 0 -е  военно-послевоенные 
годы фантастической. Такая тяга к знаниям дала советс
кой цивилизации возможность перешагнуть через завалы 
чудовищных разрушений и уже через 15 лет после этого 
вселенского погрома, устроенного на советской земле 
ордами фашистов-бандитов, первыми прорваться в кос
мос. Без Божьего благословения тут вряд ли обошлось.
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На планете Земля мы, советские люди, стали первопро
ходцами. Свои неохватные возможности во всех сферах 
жизнедеятельности мы продемонстрировали во время тор
жеств по поводу празднования победы добра над миро
выми силами зла. О российских возможностях я говорю 
и пишу последние десятилетия, стараясь поддержать силу 
духа в моем народе-богоносце...

Продолжаю неотступно и осмысленно летописать. 
Создано уже 12 (двенадцать) томов «Русского дневника». 
Что я в эту литературную форму вложу и в  13-м томе? Все 
то, что мне показала великая жизнь великой державы и ве
ликодержавного, и международного, и вселенского. Учту я 
и нужду моих оценок жизни и для наших потомков. Этим, 
на что я надеюсь, постараюсь уберечь потомков от возмож
ных фальсификаций нынешней истории. В последние годы 
летописная работа для меня стала, пожалуй, основной, для 
чего у меня есть громадный жизненный опыт и не менее 
громадные знания, накопленные в результате прочтения, 
изучения и обобщения массы литературных источников. 
Летописная работа требует от создающего летопись ог
ромного умственного, духовного напряжения и физичес
кого терпения. Летописец обязан быть в высшей степени 
объективным и неподкупным и конечно, иметь право и на 
свое собственное суждение, но не пытаться подсовывать в 
летопись дискредитирующие историю вымышленные суж
дения. Я был, есть и навсегда останусь противником любых 
форм фальсификации любой истории... Идеальный при
мер создания одной из уникальных летописных страниц 
современной истории -  грандиозное шествие полков па
мяти и славы в день празднования Победы 9 мая 2015 
года по всему пространству России навстречу духу 30 
миллионов советских воинов, принесших свою жизнь 
на алтарь Отечества.

Газета «Советская Россия» на своей первой страни
це 12 мая сообщает: «В шествии «Бессмертного полка» 
участвовали 12 миллионов россиян. В Москве участни
ков собралось около полумиллиона, в Туле -  120 тысяч, в
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Петербурге -100  тысяч, в Новосибирске и Томске -  по 50 
тысяч, в Краснодаре -  42 тысячи, в Барнауле -  35 тысяч, 
в Кемерове и Ростове-на-Дону -  по 30 тысяч, в Иркутске -  
20 тысяч... Всего акция состоялась более чем в 1100 рос
сийских населенных пунктах.

«Бессмертный полк» прошел по улицам городов Бе
лоруссии, Казахстана, Киргизии, Донбасса, Украины, 
Молдавии, Грузии, Эстонии, Латвии, а также в далеком 
зарубежье: Германии, Австрии, Норвегии, Ирландии, Изра
иле, Южной Корее, США и Австралии». Эта летописная 
справка останется для человечества навеки, навсегда. 
Она останется свидетельством нравственной ответствен
ности нынешнего поколения россиян перед памятью 
предков, спасших не только советскую цивилизацию, но 
и все человечество от немецкого фашистского геноцида. 
Вот ведь для чего создаются летописи!!! Наверняка после 
уникальных торжественных событий, свидетельствующих 
о патриотизме, любви к своей Отчизне, нетленной памяти о 
тех, кто спас человечество и всех нас, ныне живущих в Рос
сии, от полного уничтожения, появятся откуда ни возьмись 
«политики» -  жуки-короеды и начнут дырявить целитель
ную ткань российского патриотизма. Такая омерзительная 
возня -  это смысл их убогой, ублюдочной и вороватой «жиз
ни». Примеров подобного образа жизни в живой природе 
немало. Возьмем, к примеру, пчелиный улей, на лужайке 
около которого я, лежа почти все лето, наблюдал за фан
тастически любопытной жизнью пчел. Так вот в каждом 
улье на протяжении миллионов лет живут два насекомых: 
одно неустанно старательно добывает мед, один из самых 
загадочных продуктов природы, -  это пчела; другое -  это 
трутень, выполнив функцию спаривания с рабочей пчелой, 
он бездельничает. Есть в природе и еще одна крайне пара
зитическая, агрессивная особь -  это варроатоз, клещ-убий
ца пчел. Он вообще ничего не производит, обескровливает 
пчелу, после чего она погибает. Это все и многое другое я 
заметил, наблюдая за либеральной братвой, в среде которой
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много и трутней, и варроатозов, и жуков-короедов, полным- 
полно и кукушек -  матерей с деформированным инстинк
том.

15 мая 2015 года, пятница

Майские фанфары поумолкли... На телевидении, вся
ких форумах, совещаниях, страницах газет, в аудиториях, 
квартирах, на улицах идет осмысление прошедших собы
тий: первомайских демонстраций, парадов, посвященных 
Великой Победе, 12-миллионного марша «Бессмертного 
полка» народа России. Эти выдающиеся для России со
бытия вызвали у россиян невиданный всплеск чувств, 
всколыхнули в их душах гордость за свое тысячелетнее 
Отечество, имеющее богатую историю, уникальную 
культуру, гениальные традиции, славящиеся во все вре
мена во всем мире ратные подвиги российских витязей в 
битвах с супостатами. Двумстам народам Российской де
ржавы, столетия ткавшим ее основу, есть чем гордить
ся!!! Мое Отечество, моя Святая Русь, чистородниковый 
исток российской цивилизации, постоянно, денно и нощно 
думал я, по дорогам мировой истории шла невероятно 
тернистым путем -  по пересеченному полю, усеянному 
оврагами, водоемами, лесными чащобами, каменника- 
ми, горными оползнями... Трудно было идти по дороге 
в будущее, но Россия, преодолевая несносные трудности, 
сохраняя свою самостоятельность и свой народ, преобра
зуясь, наращивая свою мощь, упорно, неотступно шла по 
дороге к прогрессу, доказывая всему человечеству неис
сякаемые возможности цивилизации, такие, например, 
как первая попытка путешествия в космос. К сожалению, 
в 90-х годах 20-го столетия Россия вместе со всем содру
жеством советских социалистических республик при дви
жении вперед споткнулась. Но, вовремя опомнившись и 
мобилизовав себя, продолжила свой путь. Это меня и всех 
россиян несказанно радует. Мы, обрадовавшись и вдохно
вившись делу преобразований в Отечестве, готовы отдать
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всю свою силу, все свои знания, все несметные богатства 
российской культуры. Это стремление народов Российской 
державы, к счастью, понимает и власть, готовая осущест
влять реформирование прежде всего народного хозяйства 
в эффективном направлении его развития. После 1945 года, 
разгрома фашистских орд, таких благородных порывов в 
преобразовании космического масштаба общества было не
мало, но они все, начавшись, вскоре пробуксовывали. Как 
мне кажется, это объясняется прежде всего нашей терри
ториальной и материальной огромностью и относитель
но небольшим населением. А люди, как известно, глав
ная производительная сила! Во многом провалы реформ 
объяснялись несовершенством хозяйственного механизма. 
Этому, кстати, посвящены горы книг научных и публицис
тических, тысячи диссертационных исследований и масса 
правительственных и партийных постановлений. Говорили 
и писали об этом много, очень много, а проблемы решались 
плохо. Вот китайцы, те вовремя сделали нужный толчок, 
даже рывок, прыжок в сторону эффективных преобразова
ний в экономике страны, а мы как-то все мешкали, прояв
ляли нерешительность, отсюда совершали и массу ошибок, 
среди которых чудовищные ошибки в условиях бестолко
вых ельцинско-гайдаровских чудачеств. Украина также ни
как не выберется из капкана, в который ее загнали те же 
силы, что и Россию в 90-х годах прошлого века. Если бы 
мы, хотя бы Россия, Украина, Белоруссия, бывшие респуб
лики СССР, были сегодня единым государством, то сколь
ко бы великого могли совершить!!! До недавнего времени 
и не было сомнений, а вот с 2014 года начались страшные 
осложнения с Украиной, захотевшей броситься в объятия 
трясущегося от несносных проблем Запада...

Преклоняясь перед святой памятью 30 миллионов 
советских витязей, сложивших головы в Великую Оте
чественную войну за жизнь советских людей, всего че
ловечества, я вот уже более 20 лет нахожусь в состоянии 
потрясения от той суперзловещей, бандитской комбина
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ции, использованной силами мирового зла в процессе 
погрома советской цивилизации. Почему молниеносно, 
почти беспрепятственно разбивали СССР, державу, спас
шую от фашистской саранчи мировую цивилизацию, когда 
у державы нашей была мощная сила охранников -  милли
оны милиционеров и чекистов, почти 5-миллионная армия, 
закаленная на фронтах Великой Отечественной войны? 
Этот вопрос мучает не только меня, но и абсолютно всех 
соотечественников. Как удалось политической шпане, объ
единившейся с шайками нуворишей и спецслужбами импе
риалистических стран, в коих царит банковско-финансовый 
капитал, обдурить патриотически настроенную политичес- 
ко-экономическую элиту с верящим ей народом? Я, напри
мер, погруженный в глубины политэкономических знаний, 
пропагандирующий в народе желаемые ему реформаторс
кие знания, верящий службам государственной безопаснос
ти, с пеленок воспитанный в патриотическом духе, четыре 
года -  с 1957-го по 1961 год -  защищавший свое Отечество 
на Военно-морском флоте СССР, свою жизненную позицию 
сверявший с жизнью коммунистов, прежде всего тех, ко
торые сражались с фашистской мразью на войне, служив
ший на кафедре и делившийся своими политэкономичес- 
кими знаниями с молодежью, как ни ломаю голову, понять 
до сих пор не могу. Погромщики СССР до сих пор еще не 
успокоятся, они, украв у людей триллионы, раздев догола 
военно-промышленный комплекс, продолжают томиться 
ожиданием новой разрухи. Нынешнее руководство России, 
а я внимательно наблюдаю за его действиями, поняло их 
прожорливость и пытается ее умерить. Удастся ли ему, ру
ководству России, это эффективно сделать? Было бы жела
ние, а оно, судя по стратегическим шагам В.В.Путина и 
его соратников, есть, а дело непременно будет сделано. 
Нам бы только не упустить момента консолидации здоро
вых сил нации и всплеск созидательных сил!!! Наш Пре
зидент Владимир Владимирович Путин сегодня старается 
реализовать правильный стратегический курс развития 
Российской державы, и в этом народ его должен поддержи
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вать. Я  так считаю. Россияне готовы соглашаться с такими 
действиями своего руководства, которые блестяще прояви
лись в процессе принятия в свою российскую державную 
семью Крыма, территорию, за сотни лет политую кро
вью российских витязей-атлантов, сражавшихся с сон
мищем врагов. Россияне, с замиранием сердца следящие 
за ходом тревожных событий на многострадальной земле 
Донецкой народной республики и Луганской народной рес
публики, одобряют братскую помощь их народу нашим 
государством. И украинцы, и русские в ДНР и ЛНР -  это 
ведь все наш народ, и мы не вправе участвовать в их меж
доусобице, а вот в их уразумении участвовать обязаны. По- 
моему, В.В.Путин и его соратники так и делают. Как ведь 
мне, по-моему, и всем россиянам не хочется на Украине 
мордобоя с участием профашистски настроенных молод
чиков с порочной моралью, благословением американских 
гегемонов. Кстати, понимают ли молоденькие ублюдки, 
поганящие землю Святой Руси, смысл своих буйств? 
Вряд ли. И уж вовсе не понимают, ради чего и кого они, 
только начавшие шагать по земле, подвергают смертельной 
опасности и свою жизнь, и жизнь своих родных и близких, 
и будущее своего Отечества. Старшее поколение украин
цев! Постарайтесь беречь младшее поколение от нацист
ских дьявольских напастей! Мы ведь люди православные, 
крещенные тысячу лет назад в одной купели! Кто народ 
украинский остановит от падения в омут бесноватости? 
Только сам народ! США и Запад на это никогда не пойдут. 
Они никогда не поступятся своими империалистическими 
интересами и никогда не вступят в конфронтацию с олигар
хическим, нуворишским капиталом. Так уж ныне земной 
мир устроен!!! Мир этот впал в летаргический сон, со
провождающийся беспамятством, целые народы дьявол 
подвергает апокалипсическому испытанию!

Что касается старшего поколения россиян, созревшего 
для патриотического наставничества молодых, то оно, во- 
первых, должно полностью отогнать от себя беспечность, 
во-вторых, непременно извлечь уроки не только из наших
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великих приобретений, но и из наших больших потерь, 
особенно в послепереворотные годы. Зрелым, патриотичес
ки настроенным россиянам с осмысленной гражданской 
позицией сегодня требуются громадные усилия для того, 
чтобы оттащить молодежь от полной зависимости от ин
тернетной галиматьи, наставить ее на освоение подлинной 
российской культуры. Знакомясь с молодежью в разных 
ситуациях, я повергаюсь в шоковое состояние оттого, что 
многие ребятишки и девчонки даже с творчеством Пушки
на, Крылова, Гоголя, Л.Толстого, Достоевского, Тургенева, 
Лермонтова, Есенина, Шолохова, Л.Леонова, Твардовского 
абсолютно незнакомы. А им ведь предстоит еще осваивать 
безбрежные просторы русского мира, формировать в себе 
нравственные подходы к жизни. Для меня, прослужившего 
четыре года, с 1957-го по 1961 год, на Тихоокеанском воен
но-морском флоте, воспитывавшегося участником Великой 
Отечественной войны, войной израненным, родившегося и 
росшего в русском колхозном послевоенном селе, пренеб
режение к службе в Советской армии является позором. В 
мобилизационном плане огромную роль в воспитании мо
лодежи играют такие, например, патриотические акции, 
что состоялись по случаю празднования Великой Победы 
над фашизмом 9 мая 2015 года. У наставничества резервы 
великие, и их надо торопиться реализовать. Россия ждет не 
дождется этого. Если мы проигнорируем воспитание на
шей молодежи через наставничество, то образовавшийся в 
результате этого вакуум будет заполнен гремучим газом. 
Как это случилось, например, на Украине, где умами под
ростков завладел не интернационализм, а лжепатриотизм в 
националистической форме.

Я еще и еще раз с тревогой убеждаюсь в том, что ситу
ация в славянско-русском мире архисложная, для ее упо
рядочения потребуются титанические усилия прежде всего 
со стороны Российской державы, к сегодняшнему дню со
хранившей нужные потенциальные возможности, доволь
но успешно по всему экономическому фронту реализуемые. 
Ныне важно понимание сложности проблем, возникших
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как во всем мировом сообществе, так и в такой его гран
диозной части, как Россия. Вслушиваясь в народные суж
дения россиян, я делаю вывод о том, что у нас, у россиян, 
такое понимание есть. У моего народа, что очень важно, 
пораженческого настроения нет. И он готов настойчиво 
продолжать реализовывать свой неохватный потенциал 
и наращивать созидательную мощь. Хотелось бы, очень 
хотелось, чтобы братский народ Украины ступал по 
этому же пути. Я почему-то верю в эту гипотетическую 
возможность и не верю в то, что наш братский славянский 
народ выберет что-то вроде нацистского пути, к которому 
его подталкивают империалистические инструкторы из 
лабораторий нуворишей. Такой путь для украинцев станет 
путем в никуда. У нас в России есть толковые советчики, 
например, В.Никонов, Г.Зюганов, А.Пушков, А.Проханов, 
Л.Ивашов... Можно назвать еще ряд политиков, журналис
тов, ученых, общественных деятелей, писателей, деятелей 
культуры, бесспорно оказывающих благотворное влияние 
на общественную жизнь России. Советчики у нас в России 
всегда были людьми особо чтимыми, к ним постоянно об
ращались, с их советами считались. В моем присурском Ка- 
дышеве-Покровском советчиками были больше крестьяне, 
обладавшие значительным жизненным опытом. В моей па
мяти навсегда остались отцовские слова: «Пойду посове
туюсь...» Старые кадышане сказывали мне, что сельский 
барин Б.И.Балабин, как и зажиточные крестьяне Махотины, 
Ершовы, Соколовы, Слеповы, без молитвы и совета ни одно 
дело не начинал. В широком смысле стратегия развития 
Российской державы, оправляющейся от ее погромов в 90-е 
годы прошлого столетия, оптимально, эффективно, рацио
нально, без учета опыта прошлого, без совета с теми, кто в 
прошлом вершил благие дела, не может быть реализова
на. Это самодурство, когда люди творят на ощупь, сгоря
ча... Великий В.И.Даль в своем гениальном творении, 
Толковом словаре, так определяет понятие «самодур»: 
«Самодур, самодурье -  глупый, самоуверенный, затейли
вый, упрямый человек. Самодур -  балмочь». А балмочь по

118



Далю: «Балмочь, балмошь, баломошь -  взбалмошь, дурь, 
сумасбродство, безрассудство, бестолочь». Даль настолько 
емко и метко определил понятие «самодурство», как будто 
он жил во времена правления («царствования») Хрущева, 
Горбачева, Ельцина. Если бы эти «политики» подольше 
повладычествовали, то от тысячелетней России остался бы 
один туман. Не зря же их деятельность нравилась США и 
империалистическому Западу. А наши «либералы» прямо- 
таки умилялись их бестолковщиной, породившей несмет
ное число анекдотов. Самодурство в 90-е переворотные 
годы сыграло, пожалуй, решающую роль в становлении 
смутной обстановки в Российской державе. Тогда что ни 
«политик», то самодур. Многие самодуры тех лет дотащи
лись до настоящего времени и безнаказанно продолжают 
дурачиться. В русской литературе немало блестящих про
изведений, посвященных саркастическим явлениям рос
сийского бытия: «Горе от ума» А.С.Грибоедова, «Обломов» 
И.А.Гончарова и многие другие. Должны, наверное, поя
виться романы, повести, в которых в художественной фор
ме отразится эпоха самодурства, прежде всего 80 -  90-х 
годов, в которые общество охватила эпидемия демагогии. 
Такую творческую задачу способен решить литературный 
титан-мыслитель уровня Михаила Александровича Шо
лохова. И он будет!!!

17 мая 2015 года, воскресенье

А по миру неостанавливаемо продолжает катиться 
волна межчеловеческого раздрая. Общеполитическая, 
общеэкономическая, межэтническая, духовная погода на 
Земле ненастная. То там то тут полыхают пожары войны. 
Растут очаги бесноватости. Оживает фашизм. Бесчинству
ет интернет. Похоже, человечество перелицовывает свои 
одежды. Моя Россия, напряженно осмысливая у себя и на 
планете происходящее, живет надеждами на здоровое бу
дущее и победу добра над злом. Нынешнее поколение рос-
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сиян способно эффективно реформировать свою державу 
и многократно увеличить ее мощь.

Опять из памяти повылазили проблемы русского 
села, число их не уменьшается. За титанической полити
ко-экономической суетой решение большинства насущных 
агропромышленных задач мы все вновь откладываем и от
кладываем. Это, как всегда и раньше, меня настораживает и 
возвращает к урокам прошлого, где, к великому счастью, 
остались голодные и холодные годы. Село в том опрят
ном и добротном виде, какой оно имело, например, хотя бы 
в 70 -  60-х годах, видимо, не вернуть, а вот тотально занять
ся его реальным обустройством в нынешней России воз
можности найдутся. Этим можно заниматься параллельно 
с модернизацией военно-промышленного комплекса, по
луразрушенного под свист самодурствующей братвы. Как 
я понял, в мое Отечество безоговорочно пришло время 
созидания, в котором свое место окончательно займут 
не балаболки и аферисты, скрывавшиеся под маской ре
форматоров, а атланты-созидатели, заступники россий
ского достоинства и русских традиций. Полная разруха 
русских деревень, с какой встречаюсь по дорогам Ульянов
ской области, меня шокирует, и я вновь и вновь возвраща
юсь к этому народнохозяйственному бедствию, с которым 
нынешним властям трудно справиться. Кульминация этой 
беды была достигнута опять же в те же смутные 90-е годы, 
когда свои разрушительные оргии справляли бесы под дуд
ку бога алчности и наживы Мамона. За ту чудовищную 
разруху так никто и не понес наказания. А крестьяне 
под прессингом созданных для них бесами невыносимых 
обстоятельств вынуждены были раскрестьяниться. Сер
дце замирает оттого, что я, едущий по дороге в родной 
Посурский совсем недавно хлебообильный край, по сторо
нам вместо сел, некогда гордившихся своей дородностью 
и русским магнетизмом, вижу развалины, напоминающие 
времена монгольского нашествия, а вместо хлебных нив 
меня горестно встречают заросшие сорной травой бывшие 
неоглядные колхозные поля с притулившимися на их обо
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чинах развалинами животноводческих ферм. Мне жутко от 
таких картинок бесхозяйственности на земле моего отчего 
края. И особенно слезы горечи застилают мои глаза, когда 
я вижу это с кадышевского правого берега Суры с ее чу
дотворными заливными лугами, ныне почти полностью за
брошенными, а еще лет 35 назад кормившими стада коров, 
овец, лошадей и лакомившими сотни кадышан клубникой, 
смородиной, шиповником, ежевикой, боярками, черемухой, 
дягилями, щавелем. В тинных зарослях и знаменитые ка- 
дышевско-присурские озера, а ведь совсем недавно люди 
промышляли в них щук, сазанов, карасей, лещей и прочую 
рыбу, коей в них водилось изобилие. Поколения кадышевс
кого народа, а его за 400 лет жизни Кадышева было, пожа
луй, больше, чем 100 тысяч человек, и представить не мог
ли, что великое русское село, насчитывавшее в 90-х годах 
19-го столетия 4 - 5  тысяч жителей, постигнет такая чудо
вищная разруха.

Эволюция кадышевско-посурской жизни мною по
казана в книгах «Кадышевский эпос» (-Казань: изд-во 
«Матбугат йорты», 2002 год); «Махотин извоз» (-Казань: 
изд-во «Матбугат йорты», 1998 год); «Священная Сура» 
(-Казань: изд-во «Матбуган йорты», 2000 год); «Сад отца. 
Величальная песнь великому народу благословенно
го Посурского края» (-Казань: изд-во «Слово», 2008 год); 
«Моя Посурская сторона». Поэма» (-Казань: изд-во «Сло
во», 2008 год) и в 12 томах «Русского дневника», в сотнях 
статей, очерков, рассказов, сказок и сотнях выступлений в 
различных аудиториях Посурского края (в Ульяновской 
и Пензенской областях, Мордовии и Чувашии). Природные 
красоты Посурья, присурского Кадышева и его окрестных 
сел, мною и моими соратниками изображены на тысячах 
фотографий, часть из которых иллюстрируют мои книги и 
часть хранятся в Ульяновском архиве, архиве Татарстана, 
Музее Н.В.Нарышкина в Астрадамовской средней школе, 
Карсунском и Сурском краеведческих музеях, во многих 
библиотеках, в том числе в городской библиотеке присурс
кого Алатыря. Надеюсь, очень надеюсь на то, что эти бога
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тые материалы будут востребованы прежде всего жителя
ми Поволжско-Посурского не стираемого в веках края.

О Суре, присурских селениях пишут, конечно, и дру
гие краеведы. Много чрезвычайно интересного, сказочного, 
поучительного для нынешнего поколения сурчан хранит 
история Посурского края, его многочисленных селений. 
Память о каждом из них святая. Живописная природная 
красотища намекает сурчанам на то, чтобы в лоне Посурья 
были созданы курорты, санатории, дома отдыха, пансиона
ты, детские лагеря... Они могли бы быть не хуже именитых 
турецких, кипрских... А сегодня, сегодня боль за русское 
село, смертельно обиженное «реформаторами»-русофо- 
бами, у меня не утихает. Русских крестьян, доверчивых и 
для властей покладистых, дурачили целый 20-й век. Как 
только не вертели ими, каких только афер им не подкиды
вали. А великих защитников русского крестьянства, таких 
как Александр Васильевич Чаянов, расстреливали. Вот 
такие пироги с русским селом получаются! В 60 -  80-х 
годах для российских крестьян-колхозников вроде бы про
свет наступал, но новая нелепица в аграрной политике госу
дарства опять их в болото безысходности загнала, и явился 
в аграрный сектор новый несусветный ералаш, окончатель
но искореживший традиционное русское крестьянство. 
В 90-е годы 20-го века над русским селом вволю позаба
вилось неуемное, крайне беспардонное самодурство, оно 
его безжалостно вытаптывало. В том вытаптывании было 
что-то дьявольское, русскому уму абсолютно непостижи
мое. Угадывался спланированный погром, опрокинувший 
русское село во времена дикости. На русское поле вернул
ся ручной труд. Сегодня русское село медленно, но реани
мируется, в жизнь восходят остатки сельской благодати. 
Не везде, но в некоторых местах начал оживать крестьянин, 
вспомянутый обществом, постоянно желающим садиться 
за обеденный стол. Пишу эти строчки в теплой казанской 
квартире, а за окном льет дождь, навевающий горькие думы 
о нелегкой крестьянской доле, отягченной природно-кли
матической спецификой аграрного труда и непониманием
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этой специфики воротилами олигархическо-нуворишского 
капитала. Я думаю, что с этим нельзя не согласиться, гнет 
на горбу русского крестьянина многие столетия был тяже
ленным. Лучшие люди России сочувствовали его горестной 
судьбе. На дворе 21-й век, по космическим дорогам взад и 
вперед снуют корабли, определяются участки для поселен
цев с Земли на соседние планеты, а русский крестьянин в 
России, ракетно-ядерной державе, все еще значительно ис
пользует ручной труд. Не парадокс ли это?

18 мая 2015 года, понедельник

Избавится ли Россия от смертельно опасных тревог, 
веющих на нее извне, со стороны неуемного империализма? 
Об этом вслух и про себя говорит вся Россия, обеспокоен
ная военно-политическими играми по всему земному про
странству. Дележ территорий между странами продолжает
ся. Особенно предвкушается его результат олигархическим 
капиталом, опирающимся на мощь сотен ракетно-ядерных 
баз, опоясывающих Землю. Политики неудержимо бала
болят, а их подручные стаи стервятников пекут военные 
операции по оккупации очередных стран. Особенно услаж
даются демонические силы мирового империализма орга
низацией так называемых цветных революций, поглощаю
щих своим дьявольским варварством миллионы ни в чем не 
повинных землян.

На Украине самостийные нацисты вовсю выкамари
ваются, того и гляди, лодка, на которой плывет это вновь 
образованное государственное устройство, перевернется. 
Эту вакханалию остановить способен только народ, стре
мящийся жить в мире с другими народами, особенно, ко
нечно, с народом России. У моего российского народа нет 
никакого желания участвовать в военных разборках с 
империалистической всеядной саранчой. Бог нас наделил 
в изобилии природными богатствами. Только работай, 
неустанно обустраивай свое благословенное Отечество! 
Мы, россияне, за тысячу лет своей истории вдоволь на
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страдались от бесконечных нашествий бесовщины на нашу 
светоносную державу и неистребимо желаем жить в мире 
со всем человечеством. Народные страдания в чудовищной 
войне с фашистской нечистью в 1941 -  1945 годах нами, 
россиянами, не в пример некоторых украинских нацист
ских ублюдков, на днях глумившихся над мемориальной 
памятной доской, посвященной великому советскому 
полководцу Г.К.Жукову, и на миг не забываются. Стра
дальцев той войны их потомки, все нынешнее поколе
ние россиян, относят к православным святым. О чем я 
еще размышляю? Я думаю о великом братстве народов, у 
которых Отечество -  Россия.

Братство около 200 российских народов нерастор
жимо, священно. К сожалению, имеются дьявольские по
пытки нас, разнонациональных россиян, столкнуть лбами. 
Если нашим недоброжелателям это хоть как-то удастся, то 
начавшийся сыр-бор вызовет в стране такую сумятицу, 
которая утянет страну в тартарары. Фашисты Германии, 
напав на СССР, победу над величайшей державой предпо
лагали достичь в том числе и путем организации межнаци
онального раздрая. Такими мечтами страдают, к примеру, 
и националисты Украины. Нам, россиянам, ввалившимся 
вместе со всем мировым сообществом в яму неслыханных 
противоречий, это надо иметь в виду. Национализм -  это 
такая зараза, которая моментально переходит в эпидемию. 
Российским политикам, всем сверху донизу, необходимо 
это учитывать. Время от времени у нас в национальной по
литике пробелы случаются. Главное, не допускать перерас
тания этих пробелов в тяжело решаемые проблемы, а за
тем во вспышки неуправляемых раздраев, перерастающих 
даже в гражданскую войну. Вот что меня, родившегося, 
воспитанного, живущего в братской семье народов, беспо
коит. Межнациональный раздрай -  это безысходность, 
это путь в никуда. На таких путях немало в истории на
родов заплутались и даже выпали из нее навсегда. Ряд 
империалистических государств стравливание народов 
друг с другом, этнические бунты, используют как средство

124



в борьбе за господство в мире. Особо наловчились в этом 
бесовском деле США. Они даже умудрились расколоть 
такой монолит, как СССР. Патриоты Советской державы, 
глубоко и широко мыслящие, предупреждали власть о гро
зящей катастрофе, многие из них пошли на политический 
эшафот, но здравый смысл, к величайшему сожалению, в 
обществе не одержал верх над недоумием, и величайшая 
советская цивилизация оказалась практически в оккупа
ции, от которой мы только недавно начали освобождаться. 
В истории России так бывало частенько. Авось частенько 
нас загонял в угол. Речь идет не только о проблемах мате
риально-экономической составляющей российской жизни, 
но и о проблемах культуры, в которой Россия совершает 
умопомрачительные зигзаги. На помостах российской 
культуры столько великого, гениального, все человечес
тво удивляющего свершается! Но немало и дури всякой 
постоянно выплескивается в общественную жизнь страны, 
что провоцирует разливанные, беспутные шабаши. Такая 
то и дело повторяемая бесноватость -  это не просто заба
ва, это направленная деморализация значительной части 
нашей многонациональной российской молодежи, которую 
я всю жизнь стараюсь оберечь от дьявольских напастей. 
Сохранить себя от чудовищного натиска непристойнос
тей, российское достоинство разрушающих, патриотизм 
выветривающих, современной молодежи чрезвычайно 
трудно. Пошлое, аморальное, жизнь достославных предков 
дискредитирующее в души нынешней молодежи прет из 
всех щелей. Один только интернет чего стоит! У элект
ронно-информационной эпохи, пришедшей ныне к власти 
над человечеством, свои задачи, они совсем другие, чем, 
скажем, у эпохи патриархальной. 8 миллиардов землян во 
второй половине 20-го столетия оказались во власти монс- 
тра-интернета, диктующего людям свои правила поведе
ния. Человечество не успело оглянуться, как оказалось 
практически под диктатом монстра-интернета. Разве 
какой-либо политик или какая-либо политическая сила 
способны ныне совладать с «интеллектуальной» мощью
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интернета? Если нет, то как вести себя землянам, собира
ющимся в космические, внеземные путешествия? Грядет, 
похоже, супервеличайшая интеллектуальная, философ
ская революция -  предтеча встречи земного человечес
тва с внеземными цивилизациями. В последних много
численных научных доктринах, представленных в разных 
формах, намеки на это я улавливаю. В дверь земной чело
веческой цивилизации слышен стук из глубин вечнос
ти...

22 мая 2015 года, пятница

В эти дни земной мир во главе с Россией отмечает 
110-летие русского гения Михаила Александровича Шо
лохова. Родился великий писатель, мыслитель, патриот со
ветской цивилизации 24 мая 1905 года. В течение 90 лет 
его произведения читаемы миллионами читателей во всем 
мире. На таких произведениях Михаила Александровича 
Шолохова, как «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 
сражались за Родину», «Судьба человека», люди учились 
жизни, проникали в русский мир, осмысливали глубины 
советской цивилизации. В газете «Советская Россия» 21 
мая, вчера, опубликована толковая статья (очерк) Юрия 
Сидорова «Донской утес», посвященная 110-летию 
М.А.Шолохова. Был бы всесилен, я бы немедленно эту 
умную, патриотическую работу рекомендовал прочитать 
и осмыслить прежде всего всей российской молодежи и 
ее учителям-наставникам. Одновременно мобилизовал бы 
всех их на ознакомление со всем литературным творчест
вом уникального русского писателя-мыслителя, глубо
ко любившего русского человека-труженика.

В военно-послевоенное время, в 40 -  50-х годах, мо
лодежь Советского Союза книгами Михаила Александро
вича Шолохова зачитывалась, мы в них искали ответы на 
вопросы о решении предстоящих, послевоенных проблем 
советского бытия. Помню, как еще в 6-м классе сельской 
кадышевской школы я взял в руки шолоховский литера
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турный шедевр, тогда для меня фантастически бесценный. 
С помощью писателя Шолохова впервые совершил увле
кательное путешествие в новый для меня мир людей, ус
тремленных к созиданию незнакомой для них эпохи. Уже 
в 13 лет я с героями из романа-эпопеи «Тихий Дон» под
ружился, и до сих пор наша дружба сохраняется. И потом, 
спустя десятилетие, увидев на экране сельского клуба ки
нофильм «Тихий Дон», я с его героями встретился как с 
давно знакомыми друзьями. Неизгладимое впечатление на 
меня, подростка, родившегося и росшего в русском селе на 
берегу русской реки Суры в окружении русских крестьян- 
колхозников, оказало прочтение волшебного литературного 
шедевра «Поднятая целина» с Давыдовым и дедом Щука- 
рем, Нагульновым тоже. Сегодня мне посчастливилось уж 
в который раз посмотреть по телевизору кинофильм «Под
нятая целина». Какая глубочайшая философия русской 
жизни в эпоху коллективизации!!! Мне всегда казалось, 
кажется и сейчас, что рукой гения Шолохова при создании 
им литературных шедевров водил сам Всевышний. В 30-е 
годы 20-го века в нашей послереволюционной России шел 
неумолимо жесткий процесс перекройки аграрных отноше
ний, тончайшую суть которых уловил не профессиональ
ный экономист, не академический философ, не маститый 
ученый-аграрник, а писатель, поднявшийся до уровня ве
ликого мыслителя, способного живописать стремившую
ся к неумолимому реформированию эпоху русской жизни. 
В этом живописании действующих лиц процесса коллек
тивизации гениальный мастер слова Михаил Александ
рович Шолохов предстает перед творцами цивилизации 
как великий психолог. В советской коллективизации, на
страивавшейся на реализацию идей кооперации по Алек
сандру Васильевичу Чаянову, по мнению многих, особенно 
либералов, было что-то не так, может быть, что-то поспеш
ное, преждевременное, а иногда и опрометчивое, но боль
шинство русских крестьян, измученных временами изу
верского крепостничества, жаждали перемен. И если бы не 
чудовищная Вторая мировая война, в которую Советский
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Союз втянул мировой империализм, эффект от коллекти
визации в Советской державе был бы абсолютно иным. 
Наше сельское хозяйство могло бы обогнать мировое сель
ское хозяйство даже на столетия. Однако чудовищный зиг
заг истории распорядился по-своему...

Мне, крестьянскому сыну, перенесшему в своей душе 
тягостные переживания русского народа в годы тысячелет
него хозяйствования на земле, конечно и в период коллек
тивизации, импонирует толкование ее событий русским 
писателем-атлантом... Достоверно, емко, поучительно 
создано М.А.Шолоховым и грандиозное, эпическое ли
тературное полотно «Тихий Дон», осмысление которого я 
начал в раннем детстве с помощью рассказов моей бабуш
ки Анисьи Архиповны и моих родителей Анны Михайлов
ны и Василия Ивановича о тяжелейших событиях Граждан
ской войны в Посурском крае. Нам, россиянам, история 
не простит ослабления нашего внимания к таким вели
канам русской литературы, летописцам советской циви
лизации, как Михаил Александрович Шолохов. Больше 
всего этот справедливый упрек относится к российскому 
телевидению, захватившему громадную часть государс
твенного информационного поля, ныне сильно загрязнен
ного литературными отходами и шлаками культуры. А вот 
такой, например, литературный шедевр, созданный рус
ским гением, атлантом русского духа, писателем-фрон- 
товиком Михаилом Александровичем Шолоховым, как 
«Наука ненависти», в дни празднования Великой Побе
ды надо было бы давать в средствах массовой инфор
мации (в газетах, журналах, по телевизору ежедневно). В 
этом у молодежи нужда великая!!!

Наша великая русская литература, на протяжении 
веков невероятно плодотворная, пример этому -  тысячи 
великих литературных произведений, сегодня на сносях 
множеством шедевров, способных вновь обогатить рус
скую литературу. Носителям этого дара государству надо 
помочь разродиться. Бывая во множестве школ, библио
тек, музеев, в других аудиториях, я не мог не заметить, на
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сколько талантлива наша российская молодежь. Сколько в 
ее среде Пушкиных, Есениных, Шукшиных, Руслановых, 
Шолоховых!!! В последнее время подвижки со стороны го
сударства в деле реализации русских талантов, конечно, 
есть, но этого пока явно недостаточно. Русь в Шолоховых 
ныне, особенно ныне, очень нуждается! Как бы помогли 
осветлить русский дух новые Шолоховы, Есенины, Рас
путины, Беловы, Твардовские, Шукшины, Шаляпины, 
Лемешевы, Леоновы, Гаврилины, Свиридовы, Улановы, 
Ульяновы, Языковы, Тютчевы, Пушкины, Некрасовы, 
Горькие, Александровы, Григоровичи! Будем с нетерпе
нием ждать явления в нашу жизнь этих светочей русской 
литературы и русского искусства...

23 мая 2015 года, суббота

Все-таки «Советская Россия» воистину народная га
зета! Она одно из немногих средств массовой информации 
напоминает гражданам о выдающихся событиях прошлого, 
в том числе о событиях советской цивилизации, в которых 
принимали участие наши великие соотечественники, та
кие, например, как Иосиф Виссарионович Сталин, чья 
биография соответствовала крайне противоречивой ис
тории 20-го столетия, в которой были и 2 мировые войны, и 
Великая Октябрьская социалистическая революция, и гран
диозная индустриализация и коллективизация, и восстано
вительная послевоенная эпоха, потребовавшая от советс
ких людей мобилизации физических и интеллектуальных 
сил, и форсированное создание оборонительного ракетно- 
ядерного щита, и старт в космос... Иосиф Виссарионович 
Сталин вошел в историю 20-го столетия прежде всего 
как великий полководец, сумевший обеспечить организа
цию победы над полчищами фашистского зверья, посягав
шего на пленение не только СССР, но и всего человечества. 
Крайне несправедливо гнусное его поношение как великого 
политика, ориентирующего на строительство социализма 
в России и дружественных ей государствах, и как Гене
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ралиссимуса, организовавшего сопротивление неохватной 
громаде европейских империалистических сил. Нам, на
следникам советской цивилизации, непристойно рубить 
последний сук, на котором мы сегодня оказались. Пора 
и честь знать! В таких странах, где господствует военный 
монстр, его вдохновители, те, которые устроили чудовищ
ную атомную бомбардировку мирных городов Японии и 
разом погубили сотни тысяч ни в чем не повинных людей, 
до сих пор не подвергнуты анафеме, а находятся в фаворе, а 
спасители мира на Земле, такие, например, как Генералис
симус Иосиф Виссарионович Сталин, подвергаются шель
мованию. Это уж никак не вписывается в фарватер патрио
тического воспитания российской молодежи. Мне кажется, 
в толковании места в истории советской цивилизации, ко
торое занимает И.В.Сталин, должна восторжествовать 
правда. Нынешним россиянам, наследникам Алексан
дра Невского, Дмитрия Донского, нельзя уподобляться 
Иванам, родства не помнящим. История хранит в себе 
правду, и недопустимо любой правдой пренебрегать. Иска
жение правды -  удел мошенников... Эти заметки я написал 
после того, как прочел очерк порядочного русского чело
века Юрия Васильевича Емельянова «Полководец пос
ле Парада» (см.: -  Советская Россия, 21 мая 2015 года). Как 
я понял из сообщения редакции «Советской России», изда
тельство «Вече» совсем недавно выпустило новую книгу 
Ю.В.Емельянова «Генералиссимус Сталин». В трудах, 
повествующих об И.В.Сталине, говорящих о нем правду, у 
россиян с проснувшимся патриотизмом есть потребность. 
Зачем искусственно наводить тень на эпизоды советской 
эпохи? Зачем их фальсифицировать? Зачем поганить, чер
нить вдогонку прошлому те этапы российско-советской 
жизни, которые, хотя и жестко, прокладывали путь в буду
щее? Зачем мы, россияне, наследники творцов советской 
цивилизации, усердно стремимся к самобичеванию? Не к 
разумной критике прошлого, а к пошлому, бесовскому са
мобичеванию? Зачем? Патриотически настроенные сыны и 
дочери России стремятся создать справедливую картину
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не только ее настоящего, будущего, но и прошлого, без чего 
наше движение по историческому полю земной цивилиза
ции останется блеклым, непонятным, бесцветным, загряз
ненным ядовитыми пятнами бесноватости. Как говорят в 
народе: «И на солнце есть пятна...» Пятна не миновали и 
поле нашей истории. Такова уж диалектика жизни!..

Для того чтобы мобилизовать советский народ на 
индустриализацию, коллективизацию, культурную и 
научную революцию, политическое и военное сопротив
ление мировому империализму, в первой половине 20-го 
столетия требовались титанические, даже космического 
масштаба усилия. Нужна была такая сверхмощная стра
тегия, которая способствовала созданию уникальной в 
тысячелетиях советской цивилизации. Это совершали 
люди, и мы, их наследники, обязаны чтить, а не глу
миться над ними. Сколько ведь доброго для державы, ее 
здорового будущего сделали в советское время пионеры, 
комсомольцы, коммунисты, многомиллионная армия 
которых была бессребрениками!!! Почему этой памятью 
мы, россияне, перенесшие в 40-е годы 20-го века гибель от 
империалистического зверья 30 миллионов советских лю
дей, должны пренебрегать? За это пренебрежение мы будем 
наказаны Небесами и осуждены будущими поколениями 
россиян, да и не только россиян, но и всего человечества, 
спасенного Советской державой от фашистского рабства. 
Моей душе, сердцу моему становится теплее оттого, что 
российская культура, судя хотя бы по телепередачам, все 
ближе пододвигается к духовным интересам нашего мно
гонационального народа, а то ведь после государственного 
переворота в 90-х годах прошлого столетия либеральная 
братва под шельмование американских наставников чуть 
было не опрокинула ее в топкое болото мирового космо
политизма. Эти радостные, обнадеживающие русский мир, 
всю Россию мысли пришли ко мне в то время, когда мы, 
граждане советско-российской цивилизации, торжествен
но празднуем День Великой Победы над фашистскими 
дьяволами, когда величально всенародно отмечаем ПО-
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летие одного из духовных пастырей русско-советского 
народа, гениального летописца советской цивилизации, 
создателя эпических литературных полотен Михаила 
Александровича Шолохова... Заметно, что российское те
левидение приходит в себя от почти 30-летней заморочки 
и поворачивается лицом к духовным потребностям, в том 
числе и русского тысячелетнего народа. Похоже, по край
ней мере мне, потомственному гражданину России, так 
кажется, глумлению над божественной историей русско- 
славянского народа наступает конец. Только бы опять не 
сдать эти антибесовские духовные позиции, на которых де
журит, стоит на посту путинская команда державников, 
в значительной степени преодолевшая бешеное сопротивле
ние либералов-«демократов», рассчитывавших на безбреж
ные вольности и антикультурный беспредел. Конечно, у 
нынешней России проблем, требующих срочного решения, 
полно, но то, что эти проблемы стали решаться, уже успех, 
радующий мой народ... «Выиграет ли российское доб
ро, копившееся в течение 1000-летней истории, борьбу 
с мировым злом, нарастившим свои мускулы в послед
ние империалистические века?» -  вопрошают не только 
россияне, европейцы, арабы, но и американцы даже. Я бы 
ответил: «Обязательно выиграет», еще добавлю: «Выиг
рает потому, что с нами Бог и могучая, самая сильная 
национальным богатством космическая держава...» Так 
не только я считаю, так считает весь мой многонациональ
ный российский народ... Вероломным глумлением над 
прошлым будущего не построить. История, как известно, 
не терпит сослагательного наклонения. Просчеты, ошибки 
в прошлом требуют обязательного осмысления для того, 
чтобы их не допускать в новую жизнь, а не для вытапты
вания всего поля истории. С высоты нынешнего времени 
мы о прошлом судим нередко предвзято, ошибочно, чем до
пускаем субъективизм, не учитываем объективные законы 
развития общества.

Любой политик, литератор, мыслитель -  Цицерон, 
Цезарь, Александр Македонский, Гомер, Александр Нев

132



ский, Петр Великий, Наполеон, Маркс, Ленин, Сталин, Чер
чилль, Гегель, Гете, Пушкин, Лев Толстой, Чернышевский, 
Шолохов -  творил в условиях, созданных его временем, и 
его деятельность сопрягалась с историей того времени, она 
не могла быть иной. Каждый этап человеческой цивили
зации формирует соответствующую ему личность, в том 
числе и политика. Не может же политической деятельнос
тью в индустриальную эпоху заниматься такой же человек, 
какой занимался в обществе патриархальном. И ведь такого 
величайшего мыслителя, как Карл Маркс, не могло родить 
время феодализма. И Ленин, и Сталин -  дети, рожденные 
в империалистическую эпоху, сотрясавшуюся от безумс
тва мировых войн, чудовищной неуемной капитализации 
общества и страшных противоречий, ломающих с хрустом 
многотысячелетние устои стран и народов по всему земно
му пространству... Если бы в сверхтрагические годы 2-й 
мировой войны СССР и Красную Армию возглавил другой 
государственный деятель и полководец, а не И.В.Сталин, 
то какой бы был финал войны, потрясшей до основания всю 
нашу планету? Большинство людей, сведущих в вопросах 
военной науки, считают, что была бы высокая вероятность 
нашего поражения. Недооценка роли Генералиссимуса Ио
сифа Виссарионовича Сталина в организации военного 
сопротивления мировому империалистическому монстру 
для нас, спасенных от фашистского рабства, постыдна. В 
этом святом деле ложь недопустима... Было время, ког
да И.В.Сталин был всенародно признан вождем, реальным 
руководителем Советской державы. Это ведь не выдумка, а 
факт истории. Жизнь народная в 10 -  50-е годы 20-го сто
летия была непростая, трудная. Это усугублялось мно
жеством факторов, вызванных прежде всего Первой миро
вой войной, Территориальным дележом мира и жестокой 
всемирной капитализацией. Мои земляки, крестьяне-кол
хозники, вплоть до 80-х годов 20-го столетия жизнь первой 
половины того столетия вспоминали с содроганием. Тогда 
по России, по ее городам и селам, деревенским избам и го
родским жилищам, бродили в обнимку голод и холод, сводя
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людей тысячами на погосты. Я  помню печальные рассказы 
об этом и своих родителей, и многих других кадышевс- 
ких крестьян-колхозников, старых сельчан, перенесших в 
бытность свою крестьянские страдания. Для них особен
но свирепыми запомнились годы Первой мировой войны и 
годы Гражданской. В те времена жизнь как в городе, так 
и в деревне была воистину беспросветной. Люди ее улуч
шения ждали в лаптях, ободранных шапках, с голодным 
желудком, в холодных избах с клопами и тараканами, пе
репуганными эпидемиями сибирской язвы, холеры, тифа, 
сифилиса, чумы, оспы. Страдания в России того сурового, 
ненастного времени были невыносимые. Особенно страда
ли от невыносимых условий жизни вдовы мужиков, погиб
ших на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. А 
какой жуткой тогда была безотцовщина?! Не приведи Бог 
этому повториться. Враги России напористо стремились 
воспользоваться той беспросветной в ней ситуацией и ки
нули на СССР, ослабленный условиями 10 -  30-х годов, пол
чища империалистической саранчи. Положение в Советс
кой державе особенно в 20 -  40-х годах 20-го столетия было 
патовое. И для того чтобы его улучшить, нужна была воля 
тех, кто был призван руководить державой. Таким руково
дителем стал Иосиф Виссарионович Сталин...

24 мая 2015 года, воскресенье

Как обычно сажусь перед телевизором, включаю его, и 
с экрана на меня льется информация... И чего только в ин
формационной куче я не встречаю! В последнее время теле
смотрящего настоятельно балуют такой, например, рекла
мой, как о технологии гигиены под мышками, больше под 
мышками женскими. Увидев это, этим «восхитившись», 
бежишь, спотыкаясь, в ванную комнату на подмышечную 
процедуру. Частенько телевизионщики балуют показом 
бритья женских ног почему-то параллельно со «сказочной» 
рекламой женских прокладок и старческих памперсов. Ра
дуют зрителей устроители телекартинок и умилительной
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рекламой противозачаточной продукции, даже японской и 
африканской...

К «специалистам» по безопасному сексу постоянно 
активно на телеэкране подключаются и «специалисты»- 
телерекламщики по пропаганде технологий изготовления 
денежных миллиардов из ничего...

Посмотрев в эти дни великие кинофильмы «Тихий 
Дон», «Поднятая целина» по гениальным литератур
ным произведениям духовного пастыря русского народа 
Михаила Александровича Шолохова и мысленно сопос
тавив их содержание и духовную направленность с нынеш
ней телеэкранной белибердой, я уж в который раз содрог
нулся, спросив себя: «В какую яму нас, россиян, носителей 
великой культуры, бесы стараются столкнуть и при этом 
испоганить?!»

Смотря пошлую рекламу картин делячества, афериз- 
ма, стяжательства, заслоняющих собою стремление наро
да к созидательному труду, люди, особенно молодые, де
зориентируются, путаясь в выборе смысла своей жизни, и 
невольно сваливаются на бездорожье. Сказанным я хочу 
заметить: реклама, коей напичканы абсолютно все источ
ники массовой информации, как любая даже очень малень
кая телекартинка, оказывает на зрителя, на его психику 
или положительное, или отрицательное влияние. И этим, 
думаю я, нельзя пренебрегать!

30 мая 2015 года, суббота

С неописуемым духовным подъемом, разливанной ра
достью в душе готовлюсь к новой встрече с Посурско-По- 
волжской родиной, где в течение 400 лет был постоянный 
причал моего рода и племени, большинство их представи
телей -  на Небесах. С нетерпением жду встречи с милыми 
моему сердцу земляками: в присурском Кадышеве, Кар- 
суне, Вешкайме, Инзе, Астрадамовке, в других селениях 
Посурской стороны. Уже вижу себя, объятого Присурьем, 
очаровавшегося сурскими заливными лугами, расписанны
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ми живописью десятков озер и ухоженными сладко пахну
щими талами, смородинником, шиповником, камышами, 
осокой и лопухами. Если доведется, то с наслаждением 
полюбуюсь Чигиришными, Лысыми, Елховыми горами, 
Часовенской горой, волшебными Семиродничками, Пузи- 
хой, всеми теми местами, в которых я, сын крестьянский, 
искал свое сказочное будущее. Если удастся, то побываю и 
на Каменнике, встречусь с устьями двух сестренок-речек, 
впадающих в Суру. Одна из речек знала Степана Разина. На 
ее берегу под Лысыми горами, в километре от Суры, лет 350 
тому назад недалеко от Кадышева располагался бивак разин- 
ского войска. В окрестностях этого бывшего военного лагеря 
в раннем детстве я проводил все летние дни. Это волшебное, 
живописное место, пропахшее клубникой, ежевикой, обето
ванное неисчислимым населением сусликов и мириадами 
пчел, ос, шершней, разноцветных бабочек, для меня и со
тен ребятишек с нагорных кадышевских улиц Скандаловка, 
Королевка, Щелкан, Гора, Чекеревка, Низовка, Махотина и 
Семенова заулков было и яслями, и детским садом, воспита
телем в которых была сама природа...

Через день, в понедельник, 1 июня, я уже проеду по 
воспитавшим меня местам отчего края: по улицам плас- 
товской Прислонихи, окрестностям поселка Языково -  ро
дины гениального русского поэта Николая Михайловича 
Языкова, по селу Уреню, бывшему уездному городку, со
зданному Б.М.Хитрово, ныне районному центру Карсуну, 
по селу Таволжанка, по Вешкайме. А потом продолжу свое 
паломничество. Загляну в Инзу, Вальдиватское, Большие 
Поселки, Астрадамовку, Горенки, Котяков и обязательно (!) 
-  в родное мое Кадышево-Покровское, на Суру. Из этого 
теплого гнезда я выпорхнул в 1953 году, поступив в Сурс- 
кий зоотехникум, и непременно в него возвращался много 
раз в год на протяжении 62 лет до настоящего времени...

Судя по телефонной информации, а она достаточно 
богата, чтобы делать выводы, мой родной обетованный 
Посурский край живет, устремляясь к совершенству сво
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ей русской жизни. Формы совершенствования русского 
бытия различны. На их различие оказывает влияние, как 
и на жизнь всего Российского государства, электронно
информационная вселенская революция. Нашим русским 
мужикам и бабам, совсем недавно жившим в условиях пат
риархального уклада, непросто вписываться в процесс раз
вития по сути иной, космической цивилизации, множество 
требований которой пока еще не соответствует желаниям 
и возможностям людей, вышедших из предыдущих эпох. 
Но мой посурский народ, как весь народ России, не сдается, 
он принимает вызовы будущего с честью, достоинством и 
продолжает жить. Я горжусь людьми, из среды которых 
вышел на дорогу в будущее. Беседуя с ними, знакомясь с 
их устремлениями, я оцениваю сделанное мною и коррек
тирую свою творческую дорогу. Говорят, в Ульяновске 
издана антология художественных произведений, напи
санных писателями Ульяновской области в последние 
годы, в которой и мне отвели место. Сообщение для меня, 
конечно, вдохновляющее...

Жажда встречи с родиной, с Посурским солнечным 
краем, друзьями невероятно страстная, только жара бы 
поубавилась. Уж несколько дней подряд нещадно печет 
солнышко...

После того как посмотрел по телевизору нужную для 
российского народа телепередачу, посвященную событиям 
горбачевско-ельцинского бесноватого времени, в которое 
шло разрушение советской цивилизации и вытаптыва
ние коммунистической идеи, в моем сознании поднялась 
неслыханная и невиданная буря, начало которой положил 
бестолковый Хрущев. В 50 -  60-е годы студентом-юношей, 
ставшим в 1957 году молодым коммунистом, я, конечно, 
никак не мог предположить, что через каких-то 40 лет на
чнется погром Советской державы, спасшей народы своей 
страны и все человечество от фашистского рабства и со
здавшей плацдарм для перехода на более высокую ступень 
мировой цивилизации. Разрушение СССР, союза уникаль
ных республик, сцементированного мечтой о построении
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бесклассового, гуманистического, миролюбивого обще
ства, -  это чудовищная акция мировых сил зла, вышедших 
из капиталистической ядовитой гнили и желавших устрое
ния ада на Земле. О своей тревоге по поводу зловещих про
делок бесовской твари на развалинах Советской державы в 
смутные времена 90-х годов, я очень много писал в раз
личных средствах массовой информации и на страницах 
своего «Русского дневника», все старался достучаться до 
людей, оглушенных несносной проамериканской абсолют
но лживой пропагандой об американском рае, окруженном 
сотнями военных баз, оснащенных ракетно-ядерным ору
жием. Только сегодня, например, 30 мая 2015 года, после 
чудовищной военно-политической заварухи, устроенной 
американской военщиной на Украине, мы начинаем при
ходить в себя. Начинаем, что крайне необходимо для про
должения жизни Российской державы, укреплять наш обо
ронный комплекс, демонстрировать его мощь на постоянно 
проводимых учениях. А то ведь Ельцин, одуревший от 
бестолковой власти, чуть было не раздел оборону России 
донага. Советскую державу, как и любую другую страну, 
надо было обязательно реформировать, но реформировать 
ее должны были не отпетые аферисты под музыку джаза 
американских спецслужб, находившихся в наеме жуликов- 
олигархов, а под законную волю народа. Короче говоря, 
как ныне многие средства массовой информации вещают, 
к стыду 200-миллионного советского народа, защитившего 
СССР ценою жизни 30 миллионов человек в годы Великой 
Отечественной войны, через 40 лет, в 90-е годы 20-го века, 
страну проворонили, отдали на глумление империалис
тическим вурдалакам. Вот они над нами, в том числе и 
над братьями по СССР, 23 года зловеще и потешаются. Как 
нам теперь выбраться из этой дьявольской западни? Толь
ко мощью своей! Только наша сила поможет нам восстано
вить упущенное. Другого выхода нет. Помогут, безусловно, 
в нашей реанимации и наши несметные природные ресур
сы. Однако основой основ возрождения былой мощи
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Российской державы должен являться труд!!! На труд 
как на путеводную дорогу возрождения российской мощи, 
российского благополучия необходимо ориентировать и 
нашу молодежь, которой об этом я неустанно говорю, где 
бы с нею ни встречался. Для того чтобы нашей молодежи 
вернуть былую трудовую страсть, воспетую в советское 
время в десятках тысяч литературных произведений, таких, 
например, «Как закалялась сталь» Николая Островского, 
в сотнях кинофильмов («Коммунист», «Председатель», 
«Поднятая целина»), в череде песен-шедевров, нужна под
вижническая с нею работа армии писателей, художников, 
артистов, композиторов, всего учительского корпуса, поли
тиков при самом активном участии всей власти. На олим
пийскую высоту в Российской державе должен быть под
нят престиж труда индустриального, крестьянского. Без 
такого труда мы ни туда и ни сюда. На спекуляции, ныне 
утвердившейся в обществе, мы в индустриальное общество 
не попадем, по пути в него застрянем в каком-нибудь тин
ном болоте в окружении лягушек, довольствующихся жиз
нью, доставшейся им от эпох с многомиллионной истори
ей...

Надо ведь какой гадюшник в 90-е годы 20-го века уст
роили горбачевцы-ельцинисты на пространстве Советской 
цивилизации!!! Сколько теперь нужно силищи для того, 
чтобы выбраться из него! Боюсь, что особенно трудно будет 
выбраться русскому народу из русофобского гадюшника, в 
нем явные признаки оскопления русской духовности и 
русской культуры, над которыми бесы не перестают глу
миться и доныне. Эта тема появляется в средствах массо
вой информации, но почти не доходит до рядовых граждан. 
В этом плане, как я постоянно замечаю, слабо, бесцветно 
работают школьные учителя и почти не работают вузовс
кие преподаватели. Вот я и понесусь 1 июня на свою Кады- 
шевско-Посурскую родину, на родительскую пристань, с 
которой в 1938 году начался мой путь в поднебесный бо
жественный мир...
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31 мая 2015 года, воскресенье

Сегодня великий праздник русского православного 
народа -  Троица. 13 лет тому назад, 23 июня 2002 года, на 
Троицу и моими стараниями тоже на Долгой горе, в Ма- 
хотином заулке присурского села Кадышева, напротив 
моего родительского дома, был воздвигнут Поклонный 
крест, от которого на десятки километров вдоль Суры от
крывается несказанно живописная панорама, с западной 
стороны сказочно окаймленная чудотворными сурскими 
лугами. На торжествах, посвященных воздвижению Пок
лонного креста на кадышевской горе на Троицу 23 июня, 
были сотни людей, съехавшихся со всех сторон России. Они 
поклонились 400-летней истории своего православного 
села, пребывающего сегодня почти в полном запустении. 
Таковы нещадные зигзаги истории. Запустение русско
го села -  космического масштаба трагедия, о последствиях 
которой мною написаны сотни литературных работ. На их 
тревожные выводы и нынешняя власть не откликается. Она 
вынуждена штурмовать ракетно-ядерные высоты -  на это 
ее провоцирует вконец распоясавшаяся дьявольская сила. 
Светлый праздник Троицы! Умел мой родной народ от
мечать эти праздники и набираться от них чудодействен
ных сил, преодолевать за счет их живительной энергии тя
желейшие жизненные нагрузки. Бог щедро помогал своему 
православному народу, хранил его от дьявольских напастей 
в течение десяти веков.

Завтра, в понедельник, в 8 утра я с Богом в душе пом
чусь в живительные объятия богоносного посурского на
рода. При встрече вспомним и традиции празднования 
Троицы в присурских православных селениях, где наши 
достославные предки жили артельно, без вражды, жили 
правдой, Бога не забывая, поклонялись миролюбию и тру
долюбию, неукоснительно хранили семейные традиции, 
соблюдали нравственные основы деревенского общежи
тия, свято любили свое русское Отечество, свой русский 
Посурский отчий край с сурской Никольской горой и Свя
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щенной Сурой. Я соскучился по кадышевскому акающему 
и чавокающему говору, мелодии которого я даже во сне 
слышу. Восторженным помчусь завтра в милые мне По- 
волжско-Посурские обетованные места, знающие немало 
всяких удивительных причуд русской истории, помнящие 
следы десятков тысяч кадышан, среди которых сотни и 
моих предков. Очень хотелось бы посетить такие обето
ванные места, как Плечистая гора, Москов дол, Чигириха, 
Каменная гора, Чурашево, Часовенский родник, Каменник, 
Сурки, луга за Сурой и озера на них: Промзюк, Рассохвица, 
Кимсайдак, Притворный, Глубокое, старая Сура, Сотавка. 
Побродить бы по полузаросшим берегам этих озер, полю
боваться озерными жемчужинами кувшинками-лилиями с 
восседающими квакающими лягушками на них. Хочется 
мне, ох как хочется побывать в сосновом бору, в течение 
многих десятилетий что-то мне, потомственному кадыша- 
нину, таинственно круглосуточно нашептывавшему. Как я 
ведь любил тот боровой, настоянный на сосне дух!!! Кады- 
шане без той духовной сосновой пропитки были бы, конеч
но, уж не те кадышане, с которыми прошли все годы моей 
кадышевской жизни.

Мне всегда казалось странным, как можно жить на 
свете людям без Кадышева на Суре, не слышать с утра до 
ночи, и ночью тоже, плеска сурной воды, шепота луговой 
травы и береговых ветел, кукареканья по ночам петухов в 
крестьянских сараях, как расти и жить вне запахов сире
ни в палисадниках и картофельной ботвы в огородах, вне 
круглосуточного собачьего лая и кошечьего зева. Мне всег
да казалось, что кадышевская модель бытия в мире самая 
идеальная. Не зря же моя божественная бабушка Анисья 
Архиповна, в девичестве Махотина, называла Кадышево 
второй Москвой. Для нее святее и светлее Кадышева на 
Земле не было места...

Вот такие воспоминания о прошедшей в объятиях 
присурско-кадышевского духа жизни нахлынули на мое 
сознание облаками накануне моего паломничества к ис
токам моего восхождения в большой мир людей. Я поче
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му-то очень уверен в том, что тот мир, к истокам которого 
я спешу, не исчез, он лишь ныне олицетворился в иных 
реальностях. В этих реальностях и мои родители, и мои 
дедушки, бабушки, и мои братья, сестры, и моя жена Лю
сенька, и наш заулочный народ -  Нарышкины, Латышовы, 
Анашкины, Слеповы, Редькины, Егоровы, Седовы, Шили
ны, Сугробовы, Ганьчевы и тысячи других достославных 
кадышан... Большинство из них я постоянно вижу во сне, 
во сне общаюсь с ними так же, как наяву. Это большая для 
меня радость, меры которой, пожалуй, нет. А объяснением 
может служить такое общение со своей родней и своими 
земляками, каким я жил все 1 1  лет. Между нами вырабо
талось нечто общее, без которого не было бы у меня жиз
ненной полноты, как, например, без тысячи речек, речушек, 
разных других истоков, протоков, невозможна и жизнь моей 
Суры. Силы мирового зла ставят бесовскую цель загнать 
миллиарды людей земного мира в отдельные норы-резер
вации, изолировав их друг от друга. Похоже, идет подго
товка к созданию новой «цивилизации», подконтрольной 
сатанинским силам... Вот такие мысли меня, родного дитя 
Поволжско-Посурской солнечной земли, одолевают. Нику
да от них не спрячешься. Какая-то чудовищная дьявольская 
сила нас всех друг от друга отталкивает. И эта же сила впи
тывает в нас такую болезнь, как эгоизм, способный окон
чательно разъесть в людях общественное, разумное, доб
рое. Даже каких-то 20 -  30 лет тому назад в нашей державе 
среди людей превалировал коллективизм. А сегодня его 
дожирает индивидуализм, привнесенный в Российскую 
державу со стороны русофобских конюшен империалисти
ческих Запада и США. Похоже, настырность по внедрению 
в российский мир дикой идеологии индивидуализма ведет
ся неспроста. Она ведется с целью разложения общества и 
устроения в нем беспутицы. У одуревшего от безнаказан
ности, чудовищного произвола, махрового, бандитского 
империализма одна цель -  загнать человечество под колпак 
и по своему произволу манипулировать им. Мне, человеку, 
познавшему жизнь советской эпохи, коллективизм был по
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душе. Коллективизм способствовал прежде всего молоде
жи осуществлять строительство грандиозных сооружений, 
реализовывать революционные технические проекты. На 
принципах коллективизма жила и ныне продолжает жить 
Российская армия. Коллективизм помог мне реализовать
ся и во время службы в Военно-морском флоте СССР...

6 июня 2015 года, суббота

Вчера вернулся с родины. Дышащая в полную грудь 
русским духом родина никак меня не отпускала. Она щед
ро показывала свои посурские красоты, коим тысячи лет. 
Народ Карсунско-Вешкаймско-Сурской стороны, как и 
раньше, встречал меня невероятно радушно. Не уступала в 
радушии и благословенная посурская природа. Особен
но щедрыми на гостеприимство были соловьи, натреливав- 
шие мне что-то вроде величальной песни. Я в ожидании все 
новых и новых встреч с молодежью и учителями Посурс- 
кой стороны в течение четырех дней сновал взад и вперед 
между живописными оазисами Карсунского, Вешкаймско- 
го, Инзенского, Сурского районов, десятками их селений. 
Каждый раз путь следовал по дорогам, окаймленным бе
резовыми, липовыми, сосновыми рощами, под божествен
ные мелодии райских птиц в воздухе, наполненном духом 
вечности. Как ведь хорошо быть в объятиях отчего края 
-  хранителя древностей, в которых жили мои достослав
ные предки, 400 лет тому назад поселившиеся в среднем 
стане Суры на правом ее берегу и назвавшие свое посе
ление Кадышевом!!! Нет в мире краше моего присурского 
Кадышево с зарослями ветел, тополей, тальника по нему и 
вокруг него, омываемого водами Священной Суры, с чу
дотворным бором с западной стороны, с восточной -  лис
твенными лесами, украшенного грядами белогрудых гор 
с развеселым сусличным населением. И так разливанно 
щедро-красиво по всему Посурскому солнечному краю! Я, 
потомственный гражданин Посурья, с радостью в душе, 
чувством сопричастности к посурской жизни встретился за
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четыре дня с Карсуном, Вешкаймой, Инзой, Кадышевом, 
Вальдиватским, Астрадамовкой. Пообщался с частью их 
населения. Особенно чудесными, любопытными, искрен
ними, талантливыми выглядели молоденькие девчонки и 
мальчишки. Своими выступлениями в аудиториях, где про
ходили наши встречи, они проявляли чудеса талантливос
ти, чем восхищали меня и моих товарищей, паломничавших 
вместе со мною по волшебному Посурью: Р.М.Соловьева,
В.В.Кузнецова... Необыкновенно нас заворожили ученики- 
малыши Вешкаймской средней школы № 1 Илья Борисов, 
исполнивший песни «Солдаты», «Служить России»; Женя 
Кислякова, вдохновенно исполнившая песню про дедуш
ку; Карина Шарипова, Даша Беляева. В этой школе вос
питательная работа в руках талантливых подвижниц...

В покорении новых рубежей российской культуры 
вновь отличились учащиеся Карсунского кадетского учи
лища, в котором я имею честь быть почетным кадетом...

Вновь мне посчастливилось встретиться с коллекти
вом Инзенского филиала Ульяновского государствен
ного университета, директором которого является заслу
женный учитель школы Российской Федерации, доктор 
исторических наук и доктор педагогических наук, неисто
вый подвижник своего дела, автор блестящих краеведчес
ких работ, посвященных истории великого Посурья, Вла
димир Николаевич Шкунов. Между нами, конечно, была 
беседа, посвященная судьбе Суры и великого Посурья. 
В.Н.Шкунов -  настоящий сурчанин! Он умен, обладает 
обширными энциклопедическими знаниями, незаурядными 
организаторскими знаниями, общителен, знает нужды на
рода своего края. Встреча прошла в ухоженной аудитории. 
Присутствовавшие на ней говорили о многом, о многом оп
тимистически размышляли. В этой аудитории были и гости 
из Карсуна, был гость из села Бекетовка Вешкаймского 
района -  поэт и композитор, один из ярких, талантливых, 
популяризатор моего литературного творчества, знаток 
русского народного искусства, общественный деятель Вя
чеслав Викторович Кузнецов. Песенное выступление не
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вероятно талантливой Светланы Поляниной (Сидоровой) 
заворожило всех неохватными радостями русского мира, 
которые она душистой охапкой внесла в университетскую 
аудиторию. Такие таланты, как, например, Света Сидорова, 
радуют нас, людей русских. Ими давно надо заполнить всю 
нашу многомиллионную российскую аудиторию от Крон
штадта до Камчатки. Такие исполнители, как Светлана 
Полянина (Сидорова), помогли бы хранить русские души 
осветленными. Я  это ощутил на себе...

В эту поездку я больше встречался с малышней, школь
ная молодежь в это время на каникулах. Малыши, несмот
ря на сложности бытия для взрослых, выглядят ухоженно 
и физически, и нравственно, от них исходит, старательно 
осветляя мир взрослых, солнечность. Искренность их ран
недетского возраста поддерживает горение в топках взрос
лых. Слава Господу Богу за то, что Он, судя по детям, 
даже по тем, с кем я встречался 1 - 4  июня 2015 года, 
сохранил нетленным генофонд российского многонаци
онального народа и подарил нам бессмертие!..

В течение четырех дней, с 1 по 5 июня, о счастье (!), 
предо мною в божественном духе Посурья вновь предста
ла Святая Русь в природном образе, которому тысячеле
тия. Как ведь роскошно выглядят в своих райских одеждах 
русские березы, источники несравненной русской поэзии!!! 
Как таинственно смотрятся сказочные русские папоротни
ки, усеянные плантациями грибов! А какой животворный 
дух источают русские ели и сосны! А у какого русского че
ловека не закружится голова от упоения музыкой русских 
скворцов, соловьев и жаворонков! Умиление у меня, пог
руженного в животно-растительный мир русского жи
вотно-растительного царства, вызывали каждая букашка, 
каждый муравьишка, каждый листочек каждой травинки, 
каждого кустика, каждого деревца, каждая капелька сурс- 
кой воды и воды луговых озер. А как восхищали меня сво
ими поклонами мне кадышевские дородные ветлы, тополя 
и околосурские прибрежные заросли тальника, крапивы, 
осоки!..
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Меня, поэта и композитора В.В.Кузнецова потрясла 
своим великолепием, своей возвышенностью околокады- 
шевская присурско-луго-боровая округа, располагающаяся 
на обширном прикадышевском пространстве. 3 июня мы 
были в Кадышеве, встретившем нас проливным дождем 
и оглушительным громом. В междождевом перерыве мы 
побывали на кладбище у могил моих родителей и жены 
Людмилы Михайловны. Возложили к могилам гвоздики. 
Поклонились праху покойных и поехали к Поклонному 
кресту на Долгой горе. С горы, кланяясь, любовались 
приютившимся у ее подножия Махотиным заулком с ро
дительским домом в нем, опустевшими улицами Низовка, 
Чекеревка и растянувшимися километров на 20 луговыми 
просторами с озерами. Умытые дождем луга смотрелись 
восхитительно!!! Восхищению их красотами не было пре
дела. Это ведь перед нами всплыл мир моей кадышевской 
молодости, в котором мне до боли знакомы каждый кустик, 
каждая кочка, каждая протока, каждая полянка, каждая 
черня, каждое озеро. На умытой сегодня дождем панораме 
кадышевских лугов память явила мне и луговые сенокосы, 
и мои походы с Саней Свитовым, Галей Музуровой, Ниной 
Серовой, Ниной Ахлупиной взад и вперед из Кадышева в 
Сурское, где мы учились в зоотехникуме. Те луговые по
ходы были для нас, кадышан, детей войны, переносивших 
вместе со взрослыми тяжелые послевоенные времена, праз
дничными. Передвигаясь по лугам вдоль околоозерных за
рослей смородинника, боярышника и ежевичника, по клуб
ничным полянам, мы с наслаждением лакомились ягодами, 
купались в некоторых озерах, вдосталь дышали луговым 
воздухом. А перед переправой через Суру с удовольствием 
занимались водными процедурами. По пути постоянно об
щались с сенокосниками, косившими траву, стоговавшими 
в ометы сено. Запахи тех сенокосов до сих пор бодрят мою 
крестьянскую душу. Стоя после теплого, целительного для 
растительного мира дождя на Долгой горе, над садом отца, я 
мысленно вернул в сознание садово-огородную жизнь моих 
родителей, которая мне кажется сказочной, божественной.
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Под птичье щебетание и пчелиное жужжание в саду роди
телей осуществлялось нечто чудотворное, душепесенное. 
Для меня оно нестираемое. Как ведь хорошо, что у меня 
есть такая пристань, как Махотин заулок под Долгой горой 
со святым местом -  родительским домом и садом отца воз
ле него!!! После слов «Храни тебя Бог, мой родительский 
дом -  мой священный причал» я поклонился жизни своих 
родителей и осенил Махотин заулок с родительским домом 
в центре крестом...

Побывав в Кадышеве, я, как всегда, встретился в со
старившихся стенах моей школы со своими милыми кады- 
шанами: Валентиной Николаевной Кисаровой (Семеновой), 
Ниной Ивановной Кузнецовой (Рыбиной), Татьяной Михай
ловной Яроцковой, Галиной Владимировной Свитовой. За 
ухой в присутствии моих друзей из Вешкаймского района 
Р.М.Соловьева, В.В.Кузнецова, Игоря Мещанинова мы вспо
минали о недавнем кадышевском прошлом, наших родных, 
наших друзьях, кои в разное время ушли из земной жиз
ни, но живут в наших душах. Помянули за кадышевским 
обеденным столом и участников Великой Отечественной 
войны, не вернувшихся с ее фронтов, их было около 300, 
и тех, кто вернулся, но уже умер. Вспомнили штрихи их 
биографии...

Кадышево для меня до конца моей жизни останется 
тем русским магнитом, который хранит в себе нетленную 
память о прошлой кадышевской жизни, о судьбах дорогих 
мне кадышан, даже мечтавших превратить Кадышево-Пок- 
ровское во вторую Москву...

На прощание с родной мне Поволжско-Посурской 
православной стороной я вновь побывал в Вешкаймском 
мемориальном комплексе, олицетворяющем память о во- 
инах-вешкаймцах 11 великолепными бюстами девятерых 
Героев Советского Союза и двоих кавалеров ордена Славы 
трех степеней. Преклоняюсь перед вешкаймцами, проявив
шими заботу об увековечивании подвигов своих достос
лавных земляков! В Вешкаймском районе теперь главой 
администрации стала чудесная, образованная, обладающая
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недюжинными способностями, проявившая ко мне гостеп
риимство женщина -  Татьяна Николаевна Стельмах. За 
это я ее поблагодарил и пожелал новых успехов в органи
зации работ по духовно-нравственному воспитанию жи
телей района. Обнимаясь на прощание с Р.М.Соловьевым, 
В.Б.Чубаровым, главой администрации Карсунского района, 
с композитором и поэтом В.В.Кузнецовы, с В.Н.Шкуновым, 
директором Инзенского филиала Ульяновского государс
твенного университета, с директором Астрадамовской 
средней школы С.В.Аксеновой, с директором Вальдиватс- 
кой средней школы Е.Е.Кулагиной, благородно заботящейся 
о моей березке возле школы, с А.Е.Коротиным, директором 
Карсунского кадетского училища, с Н.Е.Гайсковой, дирек
тором Вешкаймской средней школы № 1, я поблагодарил их 
за содействие в творческих встречах со мною на земле на
ших общих предков. Встречаясь с молодежью и учителями 
Посурской земли, я продолжал восклицать: «Жива! Жива 
моя Россия! Бессмертен русский дух! Безбрежна культу
ра российского многонационального народа! Неиспарима 
история России и непленен русский патриотизм!»

Я в который раз убедился, слушая в аудитории сти
хотворения и песни в исполнении ребятишек, в их любви 
к России, их уважении всего русского, российского. Понял 
я и то, что российским девчонкам и мальчишкам мила и 
история своего Отечества, созданного стараниями множес
тва поколений их предков. Процесс школьного воспитания, 
в чем я и в эту поездку убедился, в моем крае патриоти
чен. Это меня несказанно радует. Значит, можно и нужно 
ждать явления в России новых Пушкиных, Ломоносовых, 
Карамзиных, Королевых, Жуковых, Гагариных, Матросо
вых, Кошевых, Стахановых, Мичуриных, Гагановых, Ма
ресьевых, Туполевых, Чаплыгиных, Косыгиных, Чаяновых, 
Вавиловых, Титовых, Шаляпиных, Улановых, Лемешевых, 
Гаврилиных, Свиридовых, Шолоховых, Твардовских, Лео
новых, Маяковских, Фадеевых, Карбышевых, Рахманино
вых... В них наша Россия нуждается, и они будут!!! На 
это, как мне кажется, ориентируется российский учитель
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ский корпус, с частью которого мне довелось встретить
ся 1, 2, 3, 4 июня 2015 года. Глубоко проникновенных бе
сед в силу ряда обстоятельств с учителями не было, но и 
то общение с ними, которое между нами состоялось, меня 
убедило в их высокой профессиональной компетентности и 
необходимой культуре. Они всем духом своим настоящие 
россияне, устремленные в созидательные процессы бу
дущего Российской державы...

Что особенного мне посчастливилось встретить за вре
мя нынешнего паломничества по Священной Посурско-По- 
волжской земле? Это очередные встречи с такими талант
ливыми личностями, как Татьяна Ивановна Кузьмина и 
Вячеслав Викторович Кузнецов. Татьяна Ивановна -  учи
тель, очеркист, Вячеслав Викторович -  поэт, композитор, 
певец. Оба они влюблены в свой обетованный край. Оба -  в 
поисках для него эликсира благополучия. И Т.И.Кузьмина, 
и В.В.Кузнецов -  паломники русского духа. Они искренне 
стараются меня поддерживать в моих духовно-нравс
твенных исканиях. Их голоса слышны на Вешкаймской 
земле. К ним прислушивается не только молодежь, но 
и практически все крестьянское сословие. Татьяна Ива
новна порадовала вешкаймскую школьную аудиторию 3 
июня своей чудесной песней, на мелодию которой даже 
птички через окно залетели и стали ее слушателями. Вот 
какие бывают чудеса. А разве не чудеса, когда на голос 
В.В.Кузнецова, исполнявшего свою песню по мотивам моих 
произведений «Квакали лягушки», радостно всполошились 
тысячи лягушек озера Промзюк на кадышевских сурских 
лугах? Вот такие у меня удивительные друзья, талант
ливые и радушные!!!

Самых высоких похвал и заслуженных аплодисмен
тов удостаивалась на встречах со мною певица из глубин 
Поволжско-Посурекой народной культуры Светлана Поля
нина (Сидорова). Своим волшебным голосом в аудитории 
перед слушателями она сотворяла чудо. Хоть бы маленько 
в певческую мою Россию добавить такой проникновен
ный голос, каким владеет Светлана Полянина (Сидоро
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ва), тогда бы Россия запела сильнее! Такие русские певицы, 
как бриллиантовый самородок Светлана Полянина (Сидо
рова), должны быть обществом востребованы неизмеримо 
больше, чем сегодня. Они ведь поют Россию, зовут в нее 
солнечное будущее. Было бы хорошо, если бы российские 
филармонии и театры были заполнены такими чистород
никовыми, незамутненными талантами, каким обладает 
юная женщина с древней Симбирской русской обетованной 
земли. Такие таланты во всей России наперечет, и их 
надо бы властям лелеять, по-особому отечески заботиться 
о них. Такие таланты, как, например, В.В.Кузнецов, Светла
на Полянина (Сидорова), преступно не замечать и сделать 
нужно бесценным отечественным достоянием. Вот такие 
мысли кружились все время начала июньской поездки, 1 -  
4-го числа, по живописным, священным для меня местам 
обетованного Симбирского края...

За рулем автомобиля, на котором я 5 июня возвращал
ся в Казань, был бывший моряк-подводник Геннадий Алек
сандрович Куракин, опытный в жизни человек, бывший 
зоотехник с высшим образованием, а я, кстати, тоже моряк 
бывший и тоже бывший зоотехник. Есть было нам о чем 
побеседовать. 68-летний моряк и зоотехник знает жизнь не 
понаслышке. Он истинно русский мужик, знающий себе 
цену. Такие мужики и есть хребет подлинной России, на 
котором века держится ее неодолимая для врагов мощь. За 
разговорами пять часов пути от Вешкаймы до Казани про
летели незаметно. Казань встретила нас суетой, смогом и 
жарой. Это уже не то, чем в течение четырех дней одари
вала меня щедрая Посурская природа! В крупном городе 
природа закована в кандалы индустрии, а в сельской мест
ности она свободна. Город дышит гарью и копотью, а село -  
духом растительного, больше девственного, мира. Пребы
вая в деревне, я становлюсь другим, чем в городе, челове
ком. В деревне надо мною властвует многотысячелетняя 
природа, а в городе я во власти индустрии, испоганившей 
природную среду. Эликсиром особой живительной силы 
обладает посурская божественная природа, хранитель-
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ница первозданности поднебесного мира, обители сурс- 
кого народа.

Чем радовала меня во время моего чудесного палом
ничества по родным просторам Посурской земли природа, 
так это своей фантастической загадочностью, уходящей в 
вечность. Каждая мною увиденная мурашка-букашка хра
нила в себе тайну посурского прошлого, в котором и мой 
исход... Каждый раз в ходе моего движения по посурскому 
пространству, заботливо ухоженному живописью расти
тельного мира, мою русскую душу своим гениальным тре- 
ливанием услаждали наши посурские соловьи. Я родился 
в соловьиную пору, 12 июня 1938 года, на берегу Суры, 
украшенном грядой роскошных ветел, в ветвях которых 
устраивали свои сказочные концерты сурские соловьи. 
Меня, качавшегося еще в зыбке, мелодии тех соловьиных 
концертов умиротворяли, успокаивали, услаждали. С тех 
пор я большой почитатель соловьиной, скворчиной, Жаво
ронковой, ласточкиной, стрижиной, пчелиной музыки. Ее 
мелодии, сочиненные посурской природой десятки тысяч 
лет тому назад, для меня, как и для всех сурчан, целебны и 
вдохновительны. Так и хочется на крыльях вдохновения 
вновь полететь в околоинзенские, околокадышевские, око- 
локарсунские, околоастрадамовские, околовешкаймские, 
околотагайские леса, пообниматься с их березами, липами, 
соснами, надышаться лесным воздухом, наслушаться соло
вьиной музыки, наглядеться на лесные украшения! Только 
что вернулся с Долгой горы, что в кадышевском Махоти- 
ном заулке, и опять хочется там побывать, полюбоваться 
околокадышевским природным солнечным миром, неус
танно воспеваемым мириадами жителей посурского птичь
его царства...

Сегодня Россия отмечает день рождения своего на
ционального гениального поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Мои земляки этот великий святой день отмеча
ют завтра в усадьбе Языковых, что в Карсунском районе 
Ульяновской области. На этом празднике я бывал ежегодно 
на протяжении десятилетий. В этом году там быть не при
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дется: объективные обстоятельства не позволят. Я, как пра
вило, на этом Пушкинско-Языковском празднике поэзии 
выступал и как поклонник пушкинского таланта, и как
председатель Языковского юбилейного оргкомитета, и как 
автор книги, посвященной Н.М.Языкову, и просто как рус
ский человек, влюбленный в поэзию Пушкина. Оттого, что 
я не буду 7 июня в кругу друзей, славящих А.С.Пушкина, 
мне как-то духовно некомфортно. На ум пришли вот эти 
сильные слова А.С.Пушкина: «Долго Россия была совер
шенно отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины пог
лотили бесчисленные толпы монголов и остановили их раз
рушительное нашествие. Варвары не осмелились оставить 
у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи 
своего Востока. Христианское просвещение было спасено 
истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще 
недавно утверждали европейские журналы; но Европа в от
ношении к России всегда была столь же невежественна, как 
и неблагодарна». Вот так! Это слова русского гения, граж
данина, поэта и мыслителя!..

Наверное, в тысячный раз, а может быть, и больше, 
погрузился в пушкинский мир, перелистав, то и дело 
останавливаясь на выбранных страницах, 10-томное соб
рание его великих литературных сочинений, задумался 
над его пророческими «Бесами», написанными в 1830 году, 
185 лет назад, а кажется, что где-то в 90-е годы 20-го века. 
Вдумался в пророческие мысли-слова:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» -  «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
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Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 
Посмотри: вон, вон играет, 
Дует, плюет на меня;
Вон -  теперь в овраг толкает 
Одичалого коня;
Там верстою небывалой 
Он торчал передо мною;
Там сверкнул он искрой малой 
И пропал во тьме пустой».

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

В этом литературном шедевре все и гениально, и 
патриотично, и провидческо. Известно, что бесноватость -  
явление общественное, оно Россию посещало не раз и не 
два. Вспомним хотя бы Смутное время конца 16-го -  на
чала 17-го века, когда бал в России справляла бесовщина, 
или смуту 90-х годов 20-го века, где бесноватость облек
лась даже в форму какой-то одиозной религии. Гении вроде 
Александра Сергеевича Пушкина ниспосылаются с Не
бес для того, чтобы помочь человечеству найти в лабиринте 
дорог, перекрестков, троп надежный и безопасный путь к 
прогрессу. Наш Пушкин -  явление и национальное, и пла
нетарное. Пушкинизм -  философия добра, миролюбия, 
правдолюбия и надежды. Она твердь русской культуры 
и совесть русского духа. Пока жив Пушкин, а он вечен,
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жива и Россия. А.С.Пушкин заставляет думать русского 
человека о своей судьбе, своей духовности, здоровье свое
го интеллекта, чистоте своей нравственности, русском пат
риотизме, русской истории, русских традициях, на ладьях 
которых мы, русские люди, плывем в вечность...

Что касается меня, сына потомственных русских крес
тьян, то я рядом с Пушкиным с тех пор, как научился читать, 
с 6 лет. Русскую литературу я познавал прежде всего по 
А.С.Пушкину. Лет в 7 выучил наизусть пушкинского «Гу
сара» («Скребницей чистил он коня...») и на протяжении 
десятков лет читал его со сцены на концертах художествен
ной самодеятельности во время службы в Военно-морском 
флоте в 1957 -  1961 годы, в годы учебы в Казанском уни
верситете (1961 -  1966). Любил слушать «Гусара» Пушки
на мой отец Василий Иванович, особенно во время валки 
валенок. Забавлял я «Гусаром» и друзей во время дружес
ких вечеринок. Почти наизусть выучил в юности «Евгения 
Онегина». В мое молодое время в 1945 -  1970 годы для со
ветской молодежи Пушкин являлся иконой, которой мы, 
поднявшиеся из подлинно народных глубин, стремившиеся 
пропитаться гениальной русской культурой, поклонялись. 
На протяжении более 200 лет Александр Сергеевич Пуш
кин является самым надежным маяком на дорогах русской 
цивилизации. Для нас он и Нестор, и Гомер, и Шекспир, и 
Байрон, и Гете, и Шиллер... Для России Александр Серге
евич Пушкин все! А.С.Пушкин с плеядой таких вели
ких русских людей, как Петр I, Михаил Ломоносов, Вла
димир Ульянов-Ленин, Лев Толстой, Сергий Радонежский, 
Николай Карамзин, Дмитрий Менделеев, Сергей Королев, 
Юрий Гагарин, Михаил Шолохов, Георгий Жуков, Иосиф 
Сталин, обессмертил Российскую державу, воспел ее в 
тысячелетиях. Нам, россиянам, имеющим столько вели
канов мирового духа, посланцев Бога на земле, не при
стало жаловаться на судьбу. Судьба нас, россиян, духовно 
и интеллектуально обогатила щедро. Один только колосс 
Пушкин для России что значит!
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Во время недавней поездки по разливанному Посу- 
рью я много встретил тех самых талантов, кои в будущем 
и составят интеллектуальную силу государства Россий
ского! Это меня несказанно радовало и звало ни на миг не 
останавливать встречи со своим Посурским солнечным 
краем...

Может ли интернет создавать непреодолимые помехи 
интеллектуальному совершенствованию человечества? Нет 
конечно! Интеллектуальное совершенствование землян 
заложено Творцом на все последующие тысячелетия. Это 
фундамент эволюции человеческого разума и оплодотво
рение им всего сущего во Вселенной. Так думаю я в день 
рождения одного из земных пророков -  Александра Сер
геевича Пушкина.

8 июня 2015 года, вторник

Лето... Русское лето! На пять дней в начале июня загля
нул в посурское лето, даже посчастливилось часа три быть 
в лете кадышевском 3 июня. Лето кадышевское встретило 
меня при въезде в родное село раскатистым громом и лив
нем. Умытая дождевой водой посурско-кадышевская при
рода торжествовала. Целебное тепло радовало мою душу. 
В памяти всплыли картины детства, прошедшего летом 
на берегах Суры и травяном ковре присурских заливных 
лугов. То время для меня и для сотен кадышевских ре
бятишек и девчонок было волшебным! Сура щедро нас 
одаривала необыкновенными чудесами, кои вряд ли где на 
Земле случались. Мы купались в Суре целый день почти 
безвылазно в сопровождении непрерывного очаровательно
го гомона мириады куликов, ласточек, стрижей, лягушек, 
пчел... То время для всех кадышан-сурчан было райским!

На протяжении 400 лет кадышевской истории каж
дое лето в моем селе было сенокосным. Обилие трав на 
заливных кадышевских лугах способствовало приумно
жению богатства у крестьян, четыре века непрерывно за
нимавшихся скотоводством. Какие сенокосы были на ка-
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дышевских лугах! Крестьяне-колхозники, облачившись в 
самые лучшие праздничные наряды, работали на лугах без 
устали от зари до зари целый день. Сенокосы каждое лето 
способствовали крестьянам вести особое жизнеустройство. 
Для того чтобы понять суть того жизнеустройства, надо 
в него погрузиться: покосить вместе с другими косцами, 
особенно на зорьке, когда еще роса не спадет, траву; по
собирать ее, подсохшую, в копешки; посвозить копешки к 
омету и постоговать; понатрудившись вдоволь, вместе со 
всеми сенокосниками из одного котла на луговой поляне 
пообедать. Это трапезное чародейство сенокосников на 
луговом воздухе под веселый гомон затейливых птичек и 
жужжание пчел множество писателей, поэтов, художников, 
композиторов старались воспроизвести и воспроизводили, 
но в этом процессе все-таки у них чего-то недоставало. По 
кадышевскому сенокосу тоскую всю жизнь, с тех пор как 
лишился возможности в полной мере в нем участвовать. Да 
и обстоятельства, загубившие в 90-х годах прошлого века 
колхозно-крестьянскую жизнь вместе с ее хозяйственной 
базой, заготовку корма для сельскохозяйственных живот
ных по сути дела сделали ненужной. Такое явление в де
ревне, конечно, страшное, пугающее, однако стало неот
вратимым... Уж который год сенокосная жизнь на великих 
кадышевских лугах, некогда кормивших тысячи голов 
скота, замерла. Свидетелем этого чудовищного явления я 
был и в начале этого июня. Вот такие перипетии нынешняя 
крестьянская жизнь создает в моем присурском 400-летнем 
Кадышеве, ставшем, как и десятки тысяч других сел Рос
сии, заложником непутевых, абсурдных бесовских реформ. 
Нынешняя власть кое-что толковое осуществляет в своей 
аграрной политике, но этого пока недостаточно для того, 
чтобы восполнить потери, нанесенные селу либералами- 
безумцами. Наш Иван не с такими напастями справлялся, 
найдет он в себе силы и для того, чтобы избавиться и от 
нынешних напастей. Я верю в это...

В жаркие июньские дни так и тянет в Суру. В молодос
ти все Кадышево из нее не вылазило. Особенно блаженство
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вали в сурной воде ребятишки. Купание как правило сопро
вождалось ужением рыбы, коей в Суре в те годы водилось 
немало. Особенно она о себе давала знать к вечеру, на за
кате солнышка, на прибрежном мелководье. Как я, стоя на 
правом берегу Суры, метрах в двухстах от родительского 
дома, любил наблюдать за сурскими рыбными играми! В 
моем мальчишеском воображении те рыбьи чудачества ка
зались фантастическими...

Каждое лето вспоминаю кадышевские ягодно-грибные 
сезоны, щедро питавшие кадышан деликатесами из около- 
кадышевских лесов, с лесных полян и лугов. Какое ведь 
обилие в кадышевских лесах, борах, на лесных опушках, 
на Лысых, Часовенских и Елховых горах было грибов и 
ягод! Народ грибы чалил зобнями, а ягоды -  ведрами. Как 
ведь мне хочется пошататься по папоротниковой Чигири- 
хе и орешнику Пузихи, полазить по заросшим клубникой 
Часовенской, Плечистой и Свальной горам! В детстве те 
обильные ягодой места для меня были обетованными, на 
них я находил усладу, с них вглядывался во взрослое свое 
будущее.

Сурские ландшафты, флора и фауна ждут не дождутся 
новых художников вроде Аркадия Пластова, новых поэтов, 
таких как Сергей Есенин, новых писателей, как, например, 
Иван Тургенев и Константин Паустовский... Посурье ждет 
и новых сценаристов, и новых режиссеров... Ждет новых 
создателей эпосов. История Посурского солнечного края 
достойна пера таких грандиозных писателей, как Леонид 
Леонов, Майн Рид, Джеймс Фенимор Купер, Джек Лондон, 
коими мы, дети войны, зачитывались в раннем возрасте и 
расширяли свое воображение. Природная красотища По
сурского края ничуть не бледнее, чем природа, скажем, 
Африки или Австралии, но ее, к сожалению, не иллюст
рируют по международным и информационным каналам 
и даже в местных туристических буклетах. Природа По- 
сурья -  земное сокровище наших древних предков, их 
божественная обитель, из которой вышел на дорогу наш 
современный посурский многонациональный народ. Мы,
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вскормленные духом Суры, не должны забывать об этом. Я 
об этом российскому миру напоминаю постоянно на про
тяжении вот уже лет 50, а что толку? Чем объяснить это 
странное, бесчувственное молчание? Только безразличи
ем ко всему вокруг происходящему, особенно торопливо 
в последние годы формировавшемуся. Сура -  жемчужина 
России, ее прелести надо беречь и стеречь всенародно, а 
не загаживать всякими нечистотами, не доводить сурские 
воды до того, что в них даже купаться опасно и рыбу из них 
нельзя есть. Преступников, отравляющих Суру, надо нака
зывать, карать статьями Уголовного кодекса для того, что
бы им неповадно было вытаптывать среду обитания народа 
солнечного Посурья. Варварству в 21-м веке не место в 
Посурском сказочном крае! Я удивляюсь, как этого не 
поймут начальники Чувашской республики, Горьковской, 
Ульяновской, Пензенской областей, Мордовии, уполномо
ченные управлять своими регионами?!

Когда мы -  я, поэт и композитор Вячеслав Викторо
вич Кузнецов из вешкаймской Бекетовки, общественный 
деятель из Вешкаймского района Рудольф Михайлович 
Соловьев, директор Карсунского техникума Наталья 
Юрьевна Чиндина, водитель Игорь Мещанинов -  стояли 
после целебного для всего живого дождя на Долгой горе 
в кадышевском Махотином заулке и наслаждались живо
писной кадышевско-посурской картиной, я с особым удо
вольствием как потомственный сурчанин повествовал дру
зьям великую историю моего родного древнего Посурского 
края, рассказывал с упоением о моем присурском 400-лет
нем Кадышеве, о его трудолюбивом русском народе, с Бо
гом в душе верой и правдой служившем все века, в разные 
эпохи своему православному Отечеству. Рассказывал я им, 
конечно, и о своем славном крестьянском роде, обязательно 
придерживавшемся в жизнедеятельности традиций земле
дельцев, пахарей... Я делился с друзьями фактами кады
шевско-посурской сказочной истории, а передо мною 
в тумане прошлого проплывали и проплывали луговые 
сенокосы с сотнями участников на них. Еще мерещилось
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мне, что по великому саду озабоченно от яблони к яблоне, 
от вишни к вишне, от улья к улью передвигаются мама и 
тятя, а за ними что-то вынюхивающий мой друг пес Сиг
нал. Образы прошлой реальной жизни, как я понял, совсем 
не исчезают, они имеют свойство являться и в настоящее, 
и в будущее... Передо мною, изо всех сил сдерживая гро
мадную гору, красовались заботливые тополя -  потомки 
тех дородных тополей, которые столетия служили жите
лям Махотина заулка. Нынешние тополя, как и их предки, 
живут в моем детском царстве Заманихе, мимо которой 
столетия проходила путеводная тропа из нижних кадышев- 
ских улиц в улицы нагорные и по ним в Верхний лес и на 
обширные кадышевские поля. Хоть старательно и колдова
ло меня родное мне посурское приволье, но пришлось ски
нуть с себя оцепенение и тронуться в путь от Кадышева...

11 июня 2015 года, четверг

Завтра мне исполнится 77 лет! Прошел по жизни не
мало, есть что вспомнить. Жил, как живут сотни лет рус
ские люди, чье благословенное начало в крестьянстве -  а 
это основа материальной и духовной мощи православного 
народа. От канонов русской духовности старался не отсту
пать. Бога не гневил. Семью хранил. Отечеству старался 
помогать настолько, насколько хватало моих сил. Жил ис
ключительно трудами праведными. Своей педагогической, 
просветительской и литературной деятельностью изо всех 
сил старался оставить русский след на земле, особенно 
дневниковыми записями, уже изданными в 12 томах. Вре
мя всегда было, есть и будет непростое, ведь так замыслил 
Бог, и я в своем движении по дорогам жизни это учитывал, 
стараясь, мобилизовав все свои силы для того, чтобы ис
кать возможности для преодоления преград на своем пути. 
О чем я накануне своего дня рождения сокрушаюсь? Сокру
шаюсь о том, что, к сожалению, ушли из земной жизни мои 
родители, мои бабушки и дедушки, десятки других моих 
родственников, мои братья и сестры, моя жена Людмила
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Михайловна, многочисленные друзья, с кем прошли годы 
детства, юности, взрослой жизни. За 77 лет всего понаде
лал: и тысячи студентов выучил политической экономии, 
и сотни книг, статей написал, и в Военно-морском флоте 4 
года отслужил, и сына воспитал... Остались еще силы для 
продолжения творческой жизни, реализации литературных 
замыслов, паломничества по Поволжско-Посурской земле, 
встреч с молодежью, посещения кадышевских православ
ных кладбищ. О чем я думаю накануне своего дня рож
дения? Я думаю о моей России, ею настойчиво решаемых 
проблемах, судьбе моего многонационального российского 
народа, бессмертии моего родного посурского былинного 
села Кадышева-Покровского, московской семье моего сына 
Александра, моем внуке Андрее. Не останавливаясь пере
бираю в памяти события истории села Кадышева, события 
жизни нашей семьи, наполненной крестьянскими трудами 
и мечтами о благополучии. Хотелось бы, чтобы жизнь мое
го рода, моего кадышевского народа оставалась в будущей 
России нестираемой, чтобы ее праведность расширялась по 
полю российской православной истории. Это негасимое 
мое желание, исходящее от духа моих достославных крес- 
тьян-предков, таких как мои родители-праведники, свою 
жизнь посвятивших заботам России. Как жизнь моя стре
мительно пролетела! Сделано немало дел, но и немало их 
еще хотелось бы сделать. Нужда в этом у моего Отечества 
есть. Как мне кажется, есть нужда в моих делах, особенно 
у русского народа, для которого я создаю «Русский днев
ник», создаю этот труд с надеждой на то, что следующие 
поколения россиян откровениями этого дневника восполь
зуются для того, чтобы, шагая по дорогам жизни, меньше 
допускать ошибок. В мыслях считаю, что 77 лет жизни 
это еще далеко ее не предел. Это одна из ее вершин, но 
не пик. Так считает мой разум, разум русского человека, 
всплывшего 12 июня 1938 года из таинственных глубин 
русского крестьянского мира...
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Начал получать поздравления с днем рождения. Мои 
дорогие земляки-кадышане в телеграмме прислали такие 
теплые слова: «Николай Васильевич! Поздравляем Вас с 
днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, творчес
кого энтузиазма, неиссякаемой энергии. Продолжайте ра
довать нас своим гениальным творчеством. С уважением 
администрация, сельский Дом культуры и библиотека села 
Кадышева». Я их никогда не забываю. Звоню им. Несколь
ко раз в год встречаемся за обеденным столом. Последняя 
встреча состоялась 3 июня этого года. Угостились кады- 
шевскими яствами. Вспомнили прошлое Кадышева, помя
нули кадышан, ушедших в разное время из земной жизни, 
посетили могилы моих родителей и моей жены. Возложили 
на могилы гвоздики...

Кадышевский народ я всю свою жизнь чту особо, как 
рожденный и воспитанный в высоконравственной кады- 
шевской крестьянской среде под покровом высокодуховных 
моих родителей. В моем Кадышеве каждый крестьянин яв
лялся личностью, от каждого крестьянина-колхозника ис
ходил живительный свет добра, порядочности, жажды со
зидательной жизни. Мое присурское Кадышево со всей его 
природной красотищей было и есть путеводная звезда в 
поднебесном океане жизни. Я  всегда оставался верным его 
400-летним православным русским традициям и жадно 
подпитывался его неиссякаемой энергией бытия. Все мое 
литературное творчество -  по сути своей живописание ве
ликой жизни посурского русского села, одной из самых 
надежных опор государства Российского. Какие люди в 
течение 400 лет населяли сказочное русское село присурс
кое Кадышево (Покровское тож)!!! Жизнь каждого достой
на романов, повестей, научных монографий!!!

Что касается моей жизни. Она прошла широко и обиль
но по всему полю России. За что я, кадышанин, благодарен 
Богу, своим маме и тяте, своему благородному русскому 
Отечеству, тысячам россиян, тем, с кем я 77 лет шагал по 
дорогам и тропам Советско-Русской державы...
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12 июня 2015 года, пятница

Ну вот и 77-летие навестило меня. Встретил я его до
стойно, за письменным столом, за воспоминаниями о про
житых в трудах праведных годах. Судя по поздравитель
ным звонкам, а их невероятно много, и телепрограммам, 
которых тоже немало, друзья помнят меня. А это высшее 
счастье для человека, отдающего все силы людям!..

Как было приятно слушать поздравительные слова 
от московской семьи сына Александра, снохи Ольги, внука 
Андрея и его жены Ольги; сенатора С.Н.Рябухина, видно
го политического деятеля, ученого Б.И.Зотова; главы адми
нистрации Карсунского района В.Б.Чубарова; главы адми
нистрации Вешкаймского района Т.Н.Стельмах и более чем 
сотен других замечательных людей нашей Родины, с кем я 
годы служил своему Отечеству, с кем я Отечество защи
щал в том числе и от наветов со стороны шаек бесовщи
ны. В течение всего нынешнего дня, дня моего рождения, 
погруженного в поздравительные телефонные звонки, меня 
(о какое счастье!) не покидало ощущение своей нужности 
российскому народу. Это указывает на то, что 77 лет я про
жил достойно и с честью...

13 июня 2015 года, суббота

Сегодня передо мною распахнул свои двери 78-й год 
моей жизни. Надеюсь, что и этот год для меня станет пло
дотворным. Духовные и физические резервы для этого 
имеются. С высоты достигнутого 77-летия мне видится Рос
сия державой светоносной, способной противостоять злу и 
продолжать радовать свой народ благополучием, к которо
му он стремится на протяжении тысячи лет. Своеобразным 
прологом к моему будущему неожиданно стал гениаль
ный художник Илья Сергеевич Глазунов -  неохватный 
феномен русского искусства. Мои чувства к творчеству 
И.С.Глазунова всколыхнули телепередачи, посвященные 
этому русскому патриоту в связи с его 85-летием. Живопис
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ные полотна И.С.Глазунова мне посчастливилось видеть на 
выставках художника. И всегда мастер меня восхищал и 
заставлял повнимательнее всмотреться в самого себя, ищу
щего путеводную звезду русской цивилизации. Сегодня 
для людей русских И.С.Глазунов -  это М.Ломоносов 21-го 
столетия. Мудрый анализ гением И.С.Глазунова особен
но событий в русском мире 20-го столетия помогает нам, 
россиянам, осмыслить с нами происходящее и нащупать 
твердую почву дороги в будущее. Пока есть у нас, росси
ян, такие патриоты-титаны, творящие русский дух, как 
М.А.Шолохов, Л.М.Леонов, Г.Свиридов, В.М.Шукшин, 
В.Г.Распутин, В.В.Кожинов, И.А.Ильин, О.А.Платонов, 
В.Гаврилин, А.А.Пластов, И.С.Глазунов, мы неумираемы. 
Слушая Илью Сергеевича Глазунова, всматриваясь в его 
шедевры и восторгаясь ими, я не устаю удивляться масш
табом его титанической работы, положенной на алтарь 
своего Отечества. Илья Сергеевич Глазунов -  воисти
ну титан русского духа, способствующий полнее осмыс
лить русскую историю последнего времени. Как хочется 
встретиться с ныне здравствующим русским художником- 
мыслителем И.С.Глазуновым! Так вот, на такой ноте, на
чался 78-й год моей беспокойной жизни... Пожить бы в 
здравом уме еще лет десять!!! Я  ощущаю свою нужность 
людям, своей русской земле, родившей меня и благосло
вившей на жизнедеятельность. И после дня рождения роем 
кружат в голове воспоминания, коим нет конца... Хочется 
ли вернуться в прошедшую мною жизнь и снова пройти ее 
77-летний путь? Конечно хочется!!!

14 июня 2015 года, воскресенье

Жизнь продолжается... Рождаются дети, поются пес
ни, молодежь влюбляется, летают ракеты, строятся кораб
ли и космодромы, совершаются научные открытия, косится 
трава на лугах, собирается на полянах клубника, играются 
свадьбы, сочиняются стихотворения, пишутся романы, вы
лупляются из яиц птенцы, из земли бьют родники, текут
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реки, идут дожди, плывут по небу облака, перемигивают
ся между собою по ночам звезды, улыбается таинственная 
луна, Солнце греет Землю, а в человеческом мире вопреки 
Божьим заветам дьявол провоцирует между людьми драки, 
нескончаемые ссоры, войны, в которых, не переставая, гиб
нут люди, отчего текут по земле потоки крови невинных 
людей... Мир продолжает жить неспокойно, взбалмошно, в 
непрерывном раздрае. Меня это очень беспокоит, все боль
ше и больше настораживает. Слабеет воздействие рели
гии на мир людей. Усиливается озверение империализма, 
подогреваемое жаждой наживы и намерением отдельных 
стран, таких как США, единолично властвовать на Зем
ле. Нескончаемы оргии под музыку дьявола бесовщины. 
Нравственность как установка для землян Богом все больше 
и больше корежится, принимает деформированные, опош
ленные формы. Россия, понимая мировую апокалипсичес
кую ситуацию, угрожающую человечеству космического 
масштаба катастрофой, пытается в одиночку преодолеть 
мировой нравственный кризис, но слишком он грандиозен, 
а значит, труднопреодолим. Я как боец русского патрио
тизма в меру своих возможностей стараюсь своему Оте
честву, ослабленному пертурбацией бесовских афер 90-х 
годов 20-го века, помочь. Помочь России в сложное для нее 
время -  долг абсолютно каждого гражданина, для кото
рого Родина -  тысячелетняя Россия, на самостоятельность 
которой посягает империализм, чудовище мировых оди
озных капиталистических сил, поднявшихся на землю из 
глубин ада. Особенно мой ум тревожит дьявольский укра
инский вертеп, сконструированный по чертежам стервят
ников из США, стремящихся овладеть с помощью сотен 
военных баз, сосредоточенных в нужных местах по всему 
миру, всем человечеством и конечно Россией...

Меня радует то, что мое Русское Отечество своей мо
щью неостанавливаемо продолжает произрастать людь- 
ми-патриотами, такими как В.В.Путин, Сергей Шойгу, 
Г.Зюганов, В.Никонов, А.Проханов, А.Пушков... С та
кими личностями, как они, народу России жить спокойнее,
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они стремятся помочь ему разобраться в причинах напря
женной социально-политической ситуации в стране и мире. 
Но у нас еще пока сильна и бесовская, космополитическая, 
русофобская рать, продолжающая ориентировать россий
ское общество на американско-европейские гнилостные 
ценности. Жутко становится от сумасшедшей демагогии 
псевдолибералов, стремящихся дискредитировать тради
ции русского мира как космического явления мировой 
цивилизации...

21 июня 2015 года, воскресенье

Надо бы продолжать писать летопись моей России в 
рамках 13-го тома, достойных записей мировых и отечест
венных событий через край, а я уж который день мучаюсь 
от нестерпимой жарищи, особенно пугающей земледельца. 
Поволжье традиционно страдает от жары. В это несносное 
время надо бы быть возле благодетельницы Суры, в моем 
Кадышеве (Покровском), а мелкие обстоятельства вынуж
дают меня париться в индустриальной Казани, укутанной 
в цементно-асфальтно-кирпично-железные одежды. Мыс
ленно перебираю в памяти череду сказочных событий лет, 
конечно и знойных, и дождливых, своей крестьянской моло
дости. Особенно будоражат воображение присурские ягод
но-грибные промыслы по околокадышевским лесам, лугам, 
горам, оврагам, после которых обязательное купание в Свя
щенной Суре. Блаженство ведь какое было! То блаженс
тво не сравнимо ни с чем! Оно было божественным! С по
мощью прозы жизни неописуемым. У моего кадышевского 
народа, 400 лет живущего на волшебных берегах Суры, 
общение с водой Суры было естественным, органичным. 
Кадышанин жизнь свою без сурской воды не мыслил. Все 
его мечты, фантазии навеивались Сурой. В этом никакой 
интернет не способен соревноваться с Сурой...

В наши дни мировой империализм, почувствовав 
симптомы своей дьявольской агонии, ведет сумасшедшую 
атаку на божественное творение космоса, на Россию, что
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непременно должно мобилизовать на антиимпериалисти
ческое сопротивление не только все народы России, но и 
всего человечества. Дьявольское не должно противостоять 
ангельскому, как это было, скажем, в недалекие 40-е годы 
20-го века, когда к господству над земным миром рвался 
зверь в облике фашизма. Идут по полю Российской держа
вы обворожительные солнечные дни, мой народ с охотой 
участвует в битве за урожай, строит и совершенствует 
космодромы, борется с лесными пожарами и наводнения
ми, реконструирует на новый лад промышленность, внед
ряет в нее космические технологии, путешествует по Земле, 
загорает на отечественных и заморских пляжах, купается 
в Суре, Волге, Вятке, Барыше, Амуре, Иртыше, Енисее, 
Ниле, в тысячах других рек и речушек, в сотнях морей, 
океанов, заливов и проливов, а силы мирового зла неистово 
бесчинствуют на планете Земля, его демонические шайки 
проливают кровь тысяч невинных людей, рушат государс
тва, города и села. Межчеловеческая бойня идет неоста- 
навливаемо. Для нее роскошь цветения жизни не помеха. 
Эту чудовищную бойню не останавливают ни слезы детей, 
ни стоны стариков, ни проклятия духовных пастырей, ни 
угрозы Неба. Земля -  величайшая обитель неохватной 
Вселенной, неостанавливаемо подвергается зловещим 
атакам со стороны космических злых сил. Когда этому 
наступит конец? В ожидании этого святого явления пре
бываю не только я, русский православный человек, родной 
сын Святой Руси, но и, наверное, все духовно здоровые зем
ляне, у которых задача -  творить на Земле Богом завещан
ное, а не дьяволом наущенное...

Хоть и невыносимо жарко, но я тем не менее, находясь 
в объятиях жизни, неуставаемо думаю и о ее прозе как ос
нове нашего бытия. Сил на осмысление по крайней мере 
основных постулатов земной жизни хватает, мой ее опыт 
неисчерпаем.

Радует меня, наверное, и большинство россиян, то, 
что наш Президент Владимир Владимирович Путин со 
своей государственной командой продолжает, ретиво соб
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людая национальные интересы, эффективно управлять 
Российской державой, абсолютно не реагируя на сонмище 
империалистических мосек. Моя вера в бессмертие Рос
сии, исторической преемницы Святой Руси, все больше и 
больше крепнет...

22 июня 2015 года, понедельник

Сегодня у народа, совсем недавно жившего в объяти
ях советской цивилизации -  самой высокоразвитой за всю 
историю Земли, день скорби и печали по 30 миллионам 
убиенных фашистской нечистью в годы Великой Отечес
твенной войны, в 1941 -  1945 годы...

Проснулся ровно в 4 утра в каком-то магическом, пе
чальном тумане, окутавшем, как я думаю, сознание всех 
нас, потомков великих воинов, спасших человечество от 
дьявольского гнета. В 4 утра 1941 года, когда силы миро
вого зла приступили к осквернению священной земли со
ветской цивилизации, наследницы Святой Руси, мне было 
чуть более 3 лет. Проснувшемуся в то трагическое утро ка- 
дышевскому народу еще и не мерещилось, что в ближай
шие четыре года в начавшейся войне погибнут 300 лучших 
кадышан и навечно останутся лежать в чужой земле. Пос
ле 4 часов утра 1941 года вплоть до 9 мая 1945-го были годы 
смертельной печали для миллионов советских людей. Все 
то время люди напряженно ждали, когда с них окончатель
но спадут оковы предполагаемого сатанинского рабства. 
Вдовы погибших на фронтах воинов и на секунду не пере
ставали ждать, иногда на протяжении десятилетий, вплоть 
до своей смерти, своих мужей, матери -  своих сыновей. Я 
был невольным свидетелем этого печального жизненного 
процесса, вызванного чудовищной войной сил империалис
тического зла против миролюбивого советского Отечества. 
Я хорошо знал, чего хотели мои друзья-ребятишки. Они 
больше всего хотели объятий своих отцов, отнятых у них 
ненавистной войной. До сих пор не могу представить гран
диозную величину возможностей, положенных нашим
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народом на алтарь Отечества в годину свирепых опаснос
тей, угрожавших ему со стороны сил зла, олицетворенных 
в сатанинско-фашистской форме и поднявшихся из темных 
глубин ада. Сопротивление силам мирового зла со сторо
ны нашего народа воистину было титаническим сразу же в 
день нападения на СССР, 22 июня 1941 года в 4 часа утра. 
Понимание того грандиозного подвига, который соверши
ли народы СССР в годы Великой Отечественной войны, в 
нынешнем российском обществе есть. Если бы было оно у 
растленных народов Европы и у не в меру кичливых, не
обузданных американцев, бесконечно бузивших по всему 
миру и давно забывших о кровавых итогах Второй миро
вой войны. В день начала Великой Отечественной войны 
создается впечатление, что немалая часть человечества, в 
которую вошли и США, вошла и ополоумевшая, вовсе од
ряхлевшая Европа, вконец одурела и потеряла ориентиры 
осмысленного гуманного развития...

24 июня 2015 года, среда

Судя по средствам массовой информации, наш Пре
зидент Владимир Владимирович Путин со своей толко
вой командой взялся не на шутку осветлять пасмурную 
социально-политическую и нравственную ситуацию в 
Российской державе, сверх всякой меры напичканной 
соросятами-шпионятами, так называемыми агентами 
империализма, им мобилизованными реализовать глоба
листские идеи в интересах одного единственного гегемона 
-  США. О том, что собирались творить еще в Советской 
России шайки империалистических выкормышей, мне, 
например, ученому политэконому, патриоту советского со
циалистического Отечества, на основе глубокого анализа в 
мире и в СССР происходящего было еще тогда известно. В 
90-х годах в соровском угаре оказались тысячи наших мо
лодых людей, страдавших каким-то странным психозом, 
привнесенным в мировую среду из лечебниц США. США 
на награбленные у СССР триллионы развернули по всей
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Земле так называемые цветные революции, губящие в их 
адском огне миллионы землян. В эти дни на очереди, похо
же, Армения, взявшая было ориентир на дружбу с Россией. 
Еще не отдышался мир от вакханалий в Ливии, Ираке, Си
рии, Афганистане, на Украине, в Киргизии, а тут Армения. 
Империализм все ближе и ближе к России, национальное 
богатство которой ему спать не дает. То, что сегодня творит 
мировой империализм, в авангарде которого стоят жульни
ческие США, неслыханное в мировой земной истории су
масшествие, которое скоро не перестанет сотрясать нашу 
планету. Я  невероятно счастлив, что в моем тысячелетнем 
Отечестве неостанавливаемо возгорается былой патрио
тизм, а с ним национальное самосознание. В последнее 
время мой российский народ старается не терять своего 
лица и хранить свое достоинство. И поэтому мы никогда 
не растворимся в будущих веках.

В России значительный слой недоносков, живущих на 
подаяния от врагов нашего Отечества и готовых в любое 
время устроить в стране бузу, такую, какую они устраива
ли в 90-х годах 20-го века с целью расшатывания, а затем и 
разрушения СССР. Те, о которых я сейчас говорю, -  ядови
тая поросль недочеловеков, способная устроить непреодо
лимый заслон прогрессу и создать в обществе дьявольский 
хаос. Это демонический продукт гниения общества, вы
званного неуправляемой деградацией развития человечест
ва в условиях неостанавливаемого нарыва так называемого 
олигархическо-нуворишского капитала. В среде нормаль
ных людей-созидателей во все века был слой паразитов, 
только и способных ералашничать, воровать, грабить. В 
условиях мирового социально-экономического, политичес
кого и аморального беспредела этот ядовитый слой живуч. 
Очень хорошо, что на такое аномальное явление, разруша
ющее государственные основы, обратило внимание, хотя 
пока еще и недостаточное, руководство страны. Может быть 
и поздно, но лучше поздно, чем никогда. Смуту в нашу рос
сийскую жизнь настырно вносят ярые противники нашей 
державности, прежде всего те, кои группируются вокруг
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американского империалистического монстра. Эти против
ники, недоброжелатели России, выбрали для себя такую 
омерзительную форму заработка, другая его форма, напри
мер созидательная, для них недоступна. Эта проамериканс
кая, проимпериалистическая братва может спровоцировать 
возрождение сталинской модели наведения порядка в со
циально-экономической и политической сфере российского 
общественного развития...

27 июня 2015 года, суббота

В Поволжско-Посурском регионе продолжает стоять 
несносная жарища. Для земледельца это беда. За предела
ми Поволжско-Посурского региона дожди, ливни, у нас же 
ошалело жарит солнце. В большой тревоге мои земляки- 
сельчане, у которых продовольственный достаток больше 
гарантируется подсобным хозяйством, с него они берут 
картошку, капусту, помидоры, огурцы, моркошку и другую 
снедь...

Что касается международной обстановки. Она остается 
сложной. Демонический империализм, особенно американ
ский, продолжает рождать бузу за бузой, конфликт за кон
фликтом, несет нескончаемую истерию в сторону нашей 
Российской державы, которая у него, как и на протяжении 
тысячи лет у сонмищ недоброжелателей, стоит поперек гор
ла. Суть ведь творящегося на Земле в том, что российская 
цивилизация, короткое время преемницей которой была 
цивилизация советская, от Бога, а цивилизация амери
канско-европейская в нынешнем виде от дьявола. По- 
другому никак не скажешь. Мне кажется, что такое пони
мание сути вокруг происходящего и у основной части моего 
российского народа. Заметно начавшееся в мире тотальное 
перевооружение противоборствующих армий на основе но
вых технологий ничего доброго человечеству не сулит. Тут 
есть о чем думать, есть чего бояться. Четверть века, где-то 
с 1990 года, антироссийско-антисоветские деструктивные 
силы остервенело, по-сатанински колошматили нашу де

170



ржаву, грабя и разваливая ее, и этот чудовищный ванда
лизм не мог не сказаться на нашем национальном здоро
вье, которое нынче облепила гнусная тля.

28 июня 2015 года, воскресенье

Размышляя о нелегкой судьбе России, оклеветанной 
псевдодуховными поганками, я не мог, конечно, не совето
ваться с такими подлинными гражданами России, как, на
пример, Г.А.Зюганов, А.Проханов, В.В.Кожинов, В.И.Белов, 
В.Г.Распутин, М.А.Шолохов, Е.М.Примаков, с авторами 
народной газеты «Советская Россия», с журналистами, 
учеными, государственными деятелями В.Никоновым, 
А.Пушковым и с другими толковыми людьми державы 
Российской, влюбленными в нее и желающими ей процве
тания. Невероятно полезными для подпитки моего русско
го духа являются беседы с истинными россиянами, носи
телями русской самобытности, во время счастливых встреч 
в дни моего паломничества по Поволжско-Посурской сол
нечной земле. Сколько добрых мыслей я с наслаждением 
черпаю из откровенных бесед со своими земляками! Жал
ко, конечно, что не все эти мысли накладываются на со
знание нынешнего поколения россиян, остервенело вовле
кающегося в нескончаемые оргии-шоу, уводящие, особенно 
молодежь, от настойчивого постижения традиционных 
русских ценностей. Меня, потомственного гражданина 
земли Русской, воспитанного Советским государством на 
патриотических, гуманных ценностях, не может не возму
щать одиозное поведение некоторых выродков, выросших, 
впрочем, на русском хлебе, а ныне усердно пытающихся 
раскачивать многонациональную лодку, на которой плывет 
в будущее Российская держава под дьявольские вопли ми
ровых сатанинских сил. Для консолидации всех здоровых 
сил человечества ныне крайне необходимы новые Марксы, 
Энгельсы, Ленины, Чернышевские, Плехановы, Толстые, 
Герцены, Пушкины, Шекспиры, Достоевские, Карамзины, а 
для русских людей еще нужны, пожалуй, и славянофилы,
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нужна, конечно, и духовная помощь русских православ
ных святых, таких как Сергий Радонежский, Серафим Са
ровский... Очень бы пригодились нынешнему поколению 
россиян, преемников тысячелетней русской истории, свя
щенные наставления тех сотен миллионов наших великих 
соотечественников, которые отдали свою жизнь в борьбе 
с ордами супостатов, посягавших тысячи раз в течение 10 
веков на независимость русской цивилизации. Огульное, 
язвительное охаивание всего русского в жизни Российс
кой державы русской природе противно. Первое убеж
дение в этом у меня появилось в родной мне кадышевской 
православной крестьянской общине, бывшей в 40 -  70-е 
годы 20-го века в форме коллективного хозяйства (колхо
за), где процветал культ прославления русской истории, 
каждая страница которой для нас, кадышан, в том числе и 
для меня, поднявшегося из глубин присурского русского 
села, была каноном. С этой духовной зарядкой, получен
ной в среде кадышевских крестьян-атлантов, я 77 лет иду 
по дороге жизни, с ней я служил 4 года на Тихоокеанском 
военно-морском флоте, с ней учился на юридическом фа
культете Казанского государственного университета им. 
В.И.Ульянова-Ленина, с ней постигал премудрости эко
номической науки в аспирантуре Московского государс
твенного университета им. М.В.Ломоносова, с ней 48 лет 
учил политической экономии студентов Казанского госу
дарственного технического института (университета) им. 
А.Н.Туполева, с ней всю жизнь занимаюсь литературной и 
общественной деятельностью. И никогда, ни при каких об
стоятельствах у меня не возникала мысль, чтобы хоть как-то 
в чем-то и ради бы чего сделать неприятное для моего лю
безного Отечества, для которого я всю жизнь старался быть 
полезным. А ведь среди нас, россиян, то и дело появляются 
нечестивцы-поганки, ставящие перед собою цель отравлять 
духовную атмосферу народа, прилагающего титанические 
усилия для того, чтобы в нынешних жутких мировых усло
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виях трансформировать общество в электронную эпоху с 
господством в ней космических технологий...

США на ворованные у нас в 90-е годы астрономические 
финансовые и материальные ресурсы лихорадочно пекут 
всевозможные фонды, деятельность которых направлена 
прежде всего на разложение российской государствен
ности и размывание экономического потенциала России. 
Мы, россияне, думаю я, обязаны мобилизоваться для 
усиления мощи нашей державы и нейтрализовать внут
ри нее пагубную деятельность проходимцев, шулеров всех 
мастей. Такая задача для современной России насущная, 
от ее решения напрямую зависит стабильность ее поступа
тельного развития. Об этом средства массовой информации 
много вещают, но те службы, от которых зависит наведение 
должного порядка в стране, бездействуют, чем могут спро
воцировать появление Майдана по украинскому типу...

29 июня 2015 года, понедельник

Сегодня Россия проводила в последний земной путь 
выдающегося гражданина России, академика и политика 
Евгения Максимовича Примакова. Много доброго сделал 
для России этот порядочный, патриотически настроенный 
человек. В таких, как Е.М.Примаков, наша страна очень 
нуждается. Они духовно-интеллектуальное основание 
российской державности испокон веков. На таких людей 
ориентировались русские люди. К ним, например, с поч
тением относился мой великий отец, крестьянин и воин 
Василий Иванович Нарышкин.

1 июля 2015 года, среда

Наконец-то спала жара. Похолодало. Растительный 
мир, от нестерпимой жары было пожухший, оживился, по
веселел. Прилив трудоспособности ощутили и люди...

Всепланетная перепалка не прекращается. Из всех 
щелей ползут амбиции. Не сходит зловещий оскал с дья-
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Вольской физиономии империализма. Не спадают омерзи
тельные нападки и на Российскую державу. Животворное 
дуновение русского духа продолжает раздражать отъяв
ленных русофобов, они все неистовствуют.

5 июля 2015 года, воскресенье

Наша держава уж в который раз за последние 115 лет 
вынуждена крепить свою оборону, а это колоссальные ма
териальные и финансовые ресурсы, модернизация техно
логий, техническое перевооружение, неплановое, вынуж
денное перевооружение производства. Гигантские затраты 
на оборону страны оправдываются тем, что мы сохраняем 
свою самостоятельность. Это мы должны были узреть и во 
времена сумбурного политика Хрущева, и во времена по- 
глупому амбициозного политика Ельцина, непосредствен
но способствовавшего опрокинуть державу в омут смутно
го времени и разгромить российские вооруженные силы. 
Сегодня тяжелейшая ноша легла на плечи В.В.Путина и 
его соратников, осознавших беду, уготованную империа
листическими шайками оголтелых ястребов, прислужни
ков олигархического капитала, взнуздавшего экономику 
всего мира. Чего хотят США с их империалистическими 
послушниками от России? Эта экономико-политическая 
бандитская свора хочет одного: поработить Россию и при
ступить к полному откачиванию из нее экономического 
потенциала. Долго ли у американцев будет сохраняться 
такой настрой? Долго. До тех пор пока они не удовлетво
рят свой кашалотский аппетит. Чувствуя такую угрозу со 
стороны империалистических США, активно громивших с 
90-х годов 20-го века СССР, мы, россияне, обязаны крепить 
свою оборонную мощь, главным образом за счет внутрен
них источников, как это у нас всегда бывало. Придет конец 
и антироссийской истерии тогда, когда земляне в полной 
мере осознают нашу правоту. Важным, если не главным 
инструментом в выработке у россиян понимания угрозы 
российскому суверенитету со стороны ощетинившегося
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империализма является патриотизм, означающий сохра
нение российского достоинства. Патриотизм как уникаль
нейший феномен российского мира, начинает заметно про
растать. Это наблюдается не только в средствах массовой 
информации и выступлениях большинства политиков, но и 
в поведении всего народа. США с их одиозными повадками 
у многих россиян вызывают брезгливость. У людей фор
мируется комплекс разочарования в повадках американцев, 
возомнивших себя организатором чудовищных цветных 
кровопролитных революций, проводниками демократии. 
Об этом сегодня много говорится, нескончаемы увещева
ния в сторону империалистических разбойников, то и дело 
поджигающих мир на Земле, но злодейство, откормленное 
финансово-олигархическим капиталом, продолжает неук
ротимо зверствовать. Такие вот мысли во мне, в политэко
номе, органическом миротворце, которому генетически 
чужда вражда, не дают покоя. Я  не желаю своему народу, 
носителю добра на Земле, апокалипсического настроения. 
Я желаю, чтобы еще многие тысячи лет Небеса наслаж
дались детским смехом на Земле!!!

А пока... Пока на Земле дьявольская возня, вызван
ная зудом империалистической милитаризации, продол
жается, и России приходится крепить свою военную мощь, 
отвлекать на это немереные финансово-экономические и 
материальные ресурсы. Другой ход пока не предвидится. 
Хорошо, очень хорошо, что российский гений еще жив и 
способен вернуть обороноспособность Российской держа
вы на былой уровень. Радуюсь, что просчеты в нашем раз
витии, допущенные в предыдущие, после государственно
го переворота в СССР, годы, то есть с 1991 года, постепенно 
ликвидируются, что вызывает в мире олигархического 
капитала, представленного прежде всего милитаристски
ми США, панику, переходящую в безудержное неистовс
тво. На фоне такой картины ныне живет человечество, 
охваченное неуемным злодейством. Так вынужден жить 
грешный мир. А я неотступно живу и воспоминаниями о 
моем присурском русском 400-летнем селении Кадышеве,
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Покровском тож, некогда жившем при двух православных 
храмах, обеспечивавшем свое благополучие исключитель
но трудами праведными. Кадышевскому народу жизнь за 
счет спекуляции, одним из источников наживы людей в 
современном каком-то опрокинутом мире, была абсолют
но чужда. Кадышане старались неотступно следовать ка
нонам русского православия, которые испарялись как-то 
малозаметно, особенно с 30-х годов прошлого столетия. А 
им люди моего божественного селения придерживались 
ведь на протяжении почти 400 лет!!! Подобная эволюция 
маршировала на всей территории государства Российского 
и привела к трагическому обезлюживанию особенно рус
ских сел. Ныне Русская земля, заботливо в течение тысяче
летий возделывавшаяся трудом крестьян-атлантов, выгля
дит сиротливо, особенно на фоне кичливых мегаполисов, 
нещадно сжирающих целительный воздух для обитания 
землян. Эта одна сторона разрушения в России традици
онного многотысячелетнего крестьянствования, которое 
невероятно сложно чем-то равноценным заменить. Вторая 
сторона связана с потерей устойчивой обороноспособности 
неохватной по размерам Российской державы. Былая оборо
носпособность на протяжении столетий обеспечивалась со
тнями тысяч российских селений, располагавшихся по всей 
гигантской территории державы от запада до востока, с юга 
до севера. С ликвидацией селений, а их сотни тысяч, образо
валась пустота, которая незаполненной вечно не останется. 
На нее уже злорадно-завистливо глазеют миллионы соседей, 
у коих свои расчеты на эти земли. Думают ли об этом те, 
кто ныне взвалил на себя заботы о будущем Российской де
ржавы? Судя по предпринимавшимся ими управленческим 
шагам, они стали задумываться. Народ должен им помочь в 
воплощении этих благородных, жизненно важных для Оте
чества задумок. Россию в 90-е смутные для нее годы бесовс
кие силы столкнули, запятили в такую непролазную колею, 
из которой она до сих пор выбирается с трудом, да еще с 
опаской, чтобы еще во что-нибудь непролазное не ввалить
ся... Люди, взявшиеся оздоровлять и крепить Российскую
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державу, как мне кажется, в большинстве своем толковые, 
прогрессивно мыслящие, патриотично настроенные, спо
собные выстоять в нашей тяжбе с империалистическим 
монстром. Только нам, потомкам Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Суворова, Сталина, Жукова, перед 
этим чудовищем не надо пасовать!!! У этого чудовища- 
вампира нутро-то ведь гнилое!!!

7 июля 2015 года, вторник

Земля, слава Богу, продолжает крутиться, солнце све
тится, на небе тучки, понимая свое превосходство над зем
ным, кокетливо друг с другом забавляются, птички взахлеб 
свои волшебные песенки поют, люди заботливо суетятся, а 
в мире землян все сильнее и сильнее нарастает умом мало 
понимаемое напряжение. Средства массовой информации 
вот-вот лопнут от нескончаемых разборок между полити
ками, экономистами, «деятелями» искусства. Тут наблюда
ется какое-то немыслимое одичание нравов, желаний, вы
работанного за тысячелетия эволюции поведения. Достигли 
апогея интернетные страсти, людьми не контролируемые. 
Похоже, человек уходит из себя. Все это рождает в моем 
сознании шквал труднообъяснимых мыслей, таких, от ко
торых человечество было ограждено. Выдержит ли оно ти
танический груз свалившихся на него лукавых страстей, 
доводящих его до изнеможения? Такой коварный вопрос 
земляне вынуждены себе задавать, ведь они ежеминутно 
пугаются наличия изощренных, зловещих средств уничто
жения земного мира, подаренного нам Богом. Что касается 
нравов. Они, похоже, постепенно из Божьих рук перекоче
вывают в «руки» интернета, искусственного монстра, свар
ганенного наспех чем-то загадочным, труднообъяснимым, 
землян и пугающим, и завлекательным. Обо всем этом я 
думаю, вспоминая свою прошлую 77-летнюю жизнь, ран
няя часть которой прошла в патриархальной, но неверо
ятно романтической среде, которая становится все менее 
доступной для современной молодежи, погружающейся
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с головой в наступающую электронно-информационную 
эпоху, предначертанную Небесами. Это все происходит на
столько стремительно, что всесторонне осмыслить практи
чески невозможно. Об этом, кстати, я думал сегодня, сидя 
у компьютера и просматривая интернетное пространство в 
поисках на сайтах библиотек, школ, различных учрежде
ний материалы, посвященные моему творчеству, встречам с 
многочисленной аудиторией читателей моих литературных 
работ. Неплохое занятие! Писателя оно, конечно, увлекает, 
приносит ему удовлетворение и зовет к новым творческим 
занятиям, расширяет его познавательное пространство...

Вновь хочу в свой обетованный Посурский край, в 
котором история моего рода, готовившая наступление ны
нешней беспокойной эры, замыслившей Венцом много
миллионнолетней эволюции человечества сделать элек
тронный мозг. И ведь этот суперамбициозный замысел 
возможно (?) будет и реализован, если Всевышний на это 
даст добро. Это все, как мне кажется, пока во вневнятной, 
фантастической перспективе, а нынешняя реальная жизнь 
продолжает диктоваться обыкновенными, за десятки тыся
челетий апробированными законами бытия, над понима
нием сути которых величайшие интеллектуалы бьются на 
протяжении тысячелетий. Об этом часто меня спрашивал и 
мой великий отец, ум которого пытался постигнуть сокро
венные тайны Вселенной. Как ведь мой отец стремился 
заглянуть за земные пределы! В моей памяти хранятся 
тысячи наших бесед на эту тему. Мой отец нередко выска
зывал гениальные догадки о сущности вечности, о ее эво
люции в бесконечности пространства и времени. Особен
но мудрствовать мой тятя, крестьянин и воин, любил 
в своем саду, в котором жизнетворение было нескончае
мым. А какой чудесной была садовая музыка, сотворен
ная тысячами уникальных растений -  вишен, яблонь, слив, 
крыжовника, малины; сотнями птиц -  соловьев, скворцов, 
воробьев, сорок, ласточек, стрижей, галок, голубей, куку
шек, жаворонков; мириадами пчел, шмелей, бабочек, мош
кары. .. Все это пело, свистело, жужжало, трещало, крякало,
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купаясь в животворном тепле посурского солнышка. Отец, 
любуясь жизнетворением рожденного им сада, верил в его 
вечность. В этом и была одна из великих тайн крестьяни- 
на-созидателя, искренне верящего в Божью силу. Мой отец 
никогда не помышлял умирать в том смысле, в который 
уверовал земной человек. Он верил в свое бессмертие. В 
это же, кстати, уверовал и я. У меня нет страха смерти так 
же, как и у моих светоносных родителей -  мамы и тяти. И 
об этой величайшей загадке человека я думаю. Сколько 
дум за свою жизнь ей посвятил!!!

8 июля 2015 года, среда

Что меня в эти дни особенно беспокоит, так это сва
лившаяся на Поволжье засуха. Она, без сомнения, скажется 
на достаточном обеспечении россиян, в том числе и жите
лей Поволжского края, продовольствием. Засуха -  одно из 
свирепых явлений природы. И те, в чьих руках судьба аг
ропромышленного комплекса, должны об этом знать и это 
явление учитывать в своей хозяйственной деятельности. С 
дьявольской «перестройкой» мы вовсе забыли про мелио
рацию. Почти два десятилетия бесы занимались грабежом 
национального богатства СССР, а про такие жизненно важ
ные аспекты хозяйствования, как обеспечение необходи
мых условий для эффективного развития сельского хозяйс
тва, совсем забыли. И эта забывчивость нам может дорого 
обойтись. Значительная часть великой территории Россий
ской державы находится в зонах рискованного земледелия, 
и у нас накоплен уникальный опыт преодолевать эти риски. 
Необходимо земледельцам этим пользоваться.

Дождя добротного в Казани так и нет, но жара все- 
таки, слава Богу, спала, второй день температура воздуха 
на улице 14 -  17 градусов тепла. Это уже терпимо...

Несколько дней активно перезваниваюсь с друзьями 
-  сотрудниками районных администраций, журналистами, 
учителями школ, работниками музеев и библиотек, связан
ных с интернетной информацией. Пытаюсь с их помощью
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закрепиться на сайтах интернета и таким образом расши
рить популяризацию своего обширного творчества. Осо
бенно желаю, чтобы с ним побольше знакомились учени
ки школ, студенты, на реализацию способностей которых 
великая надежда нашего российского Отечества. Судя по 
откликам, интерес молодежи к моим произведениям есть, 
что меня несказанно радует. Особенно я озабочен осмыс
лением молодежью моих дневниковых записей, содержа
щихся в 12 томах «Русского дневника», опубликованных 
в последнее десятилетие, с 2004 года. Эти книги -  лето
пись современной России, напряженный труд профессора 
политической экономии, русского писателя и публициста, 
общественного деятеля, гражданина России, вышедшего 
из ее крестьянских глубин, моряка, студента, аспиранта, 
коммуниста, интернационалиста, русского патриота, не 
мыслящего свою жизнь без русского мира, объективно ана
лизирующего его нескончаемые проблемы, знающего толк 
в бессребреническом труде. Большинство друзей понимают 
мои заботы о создании условий для российского благопо
лучия, которое станет противостоять корысти, жульничес
тву, всепродажности... Мне, более 70 лет погружавшемуся 
в марксизм-ленинизм, социалистические, миротворческие, 
антикапиталистические, антирасистские идеалы, трудно 
смириться с их разрушением, отсюда и неудовлетворение 
происходящим в мире. Жестокое разбойничество в нем 
не по мне. Крестьянской природе, из которой я вышел, 
во все времена это было чуждо и отвратно. Крестьяне 
на протяжении тысячелетий чурались того экономическо
го разбоя, коим в последние десятилетия охвачено чело
вечество. Социализм, например, чужд капиталистической 
саранче, нещадно пожирающей жизненную основу землян, 
космической особи, сотворявшейся на протяжении мил
лиардов лет, а ныне обрекающей себя на вымирание. Тут 
есть о чем поразмыслить-порассуждать. А пока... Пока 
всё забалтывается штатными болтунами, демагогами, за
селившими все общественные, политические структуры
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нынешнего мира людей, многие из которых не способны 
здраво мыслить и принимать полезные людям решения. 
Пустозвонство в средствах массовой информации, в боль
шинстве международных политических и иных организа
ций, во многих парламентах достигло апогея. Оскопленная 
культура, особенно в странах жульнического империализ
ма, оказалась также не способной здраво влиять на необ
ходимый порядок в мире. Отсюда сплошные коллизии и 
неудержимая бесноватость, буйство цветных революций 
и череда конфликтов. Одна из стратегических попыток из
бежать повсеместного возникновения чехарды -  становле
ние социализма, как, например, в СССР. Но он в силу своей 
первоначальной слабости не смог выдержать бандитских 
наскоков со стороны мирового финансового монстра, опи
рающегося на олигархический капитал, во власти которо
го оказалась почти вся мировая экономика, и прежде всего 
экономика империалистических США. Нынешняя Россия, 
проспавшая свою аннексию со стороны мирового империа
лизма, сегодня приходит в себя и лихорадочно ищет выход 
из тупикового положения. Я абсолютно уверен в том, что 
моя богоносная держава этот выход обязательно найдет и 
выйдет на социально-экономический планетарный про
стор. Сегодня все человечество, сотрясающееся мировым 
капиталистическим зверьем, очень надеется на Россию, ко
торая его за тысячу лет множество раз спасала от страшных 
бед, таких, например, что ему, человечеству, уготавливал 
немецкий дьявольский фашизм.

9 июля 2015 года, четверг

Сегодня моей незабвенной Люсеньке -  день рожде
ния, ей бы исполнилось 73 года. Небеса ее забрали к себе 
из земной жизни 31 июля 2001 года. Ей было неполных 59 
лет. Люсеньке очень хотелось жить в окружении землян. 
Все, кому довелось с ней общаться, любили ее. Великая 
любовь к ней была, конечно, у меня, у нашего сына Саши,
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нашего внука Андрюши. Мы, ее родные, живем без нее си
ротами уже 14 лет. Особенно мне тяжело, невыносимо тя
жело вдовствовать. Но к величайшему сожалению, замены 
ей за 14 лет не нашлось. У нас ведь было полное единение 
абсолютно во всем. Сегодня сходил в казанский храм Бо
гоявления, поставив свечу перед иконами и помолясь, я 
пожелал моей любимой жене, матери нашего сына, бабуш
ке нашего внука, Царствия Небесного. Попросил небо
жителей поздравить Людмилу (Люлиду) Михайловну с ее 
земным днем рождения и подарить ей песню в исполне
нии райской хоровой капеллы. Она ведь в земной жизни 
была талантливой певицей. Бывало, в кадышевском саду 
моих родителей ее пением мы все, бывавшие в саду, заслу
шивались, несказанно очаровывались ее чудным пением. К 
Люсенькину портрету я поставил цветы, как бы заменив те 
букеты цветов, которые ей дарил на день ее рождения в 
течение всех 37 лет нашей супружеской жизни. Трудно в 
одиночестве жить без той, которую любил, с которой счас
тливо строил семейное благополучие. Хорошо, что Бог 
пожалел меня и даровал мне в усладу наших сына и вну
ка. Это ли не счастье? При таких чудесных детях я обрел 
спокойствие и вдохновение для творчества, которое при 
земной жизни поддерживала моя Людмила Михайловна, 
моя божественная женщина. Люсеньке я посвятил много 
теплых строк в своих книгах и беседах в молодежных ауди
ториях. Пройдет и нынешний день рождения моей любимой 
жены, ушедшей на Небеса, в Божьи райские сады, и я вновь 
продолжу свою жизнь без нее, спасаясь от одиночества в 
окружении своих детей и друзей, погружаясь в творческие 
размышления за письменным столом в заваленной книгами 
квартире. Размышлениям мне помогает память и о моих ро
дителях, и о моей Люсеньке, и о моих друзьях, коих у меня 
были тысячи, со многими из них я встречаюсь лишь в снах, 
напоминающих мне о прошлой жизни, в которой осталась 
моя молодость, богатая на добрые события и свершения, 
коих не перечесть...
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11 июля 2015 года, суббота

С чувством величайшей горечи постоянно размыш
ляю о трагической судьбе русского мира, яростно ко
лошматившегося, особенно в последние 200 лет, мировой 
бесовской силой. Русской цивилизации от ее недоброже
лателей доставались всевозможные неприятности, вплоть 
до вооруженных нашествий, все тысячи лет ее жизни. Осо
бо чудовищной атаке она подверглась в XX веке, унесшем 
в зловещих войнах не менее 50 миллионов русских жиз
ней. Это же ужас! Страшно осознавать и гибель Союза 
Советских Социалистических Республик, сплотившего 
около 200 народов на основе общенародной собственнос
ти на средства производства и обещавшего становление 
коммунистической цивилизации, в которой не было бы 
условий для кровопролитных войн и вообще для всякой 
вражды между народами. В СССР я жил до начала 90-х го
дов 20-го столетия, до 50-летнего возраста, и сужу о жиз
ни в СССР не понаслышке, как, например, скулят многие 
«интеллигенты», так называемые либералы-псевдодемок
раты по-американски, сделавшие сумасшедший акцент на 
частную собственность, начавшуюся силой внедряться в 
экономику страны путем приватизации, передачи нацио
нального богатства в липкие лапы нуворишей, превратив
шихся за кратчайший срок в олигархов и создавших угрозу 
национальному суверенитету. Вернуть российскому наро
ду награбленное в период приватизации, а это десятки, а 
может быть, и сотни триллионов рублей, практически не
возможно, ведь эти самые триллионы в банках, подконт
рольных США, работают на американский капитал. Они 
теперь активно участвуют в перевооружении военных баз 
США, зловеще опутавших Россию и угрожающих ей окку
пацией. В средствах массовой информации слышатся тре
бования по созданию международного трибунала для суда 
над преступниками, совершающими злодеяния на Украине. 
Создание такого органа необходимо не только для суда над 
украинскими нацистами, совершившими в 2014 году госу
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дарственный переворот, но и для суда над теми бандитами, 
что устроили разрушение СССР и ввергли державу в чехар
ду смутного времени. Я так считаю! Так считает абсолют
ное большинство патриотов, для которых Россия -  Отечес
тво. К величайшему сожалению, тьма проблем, созданных 
погромом Советской державы в 90-е годы 20-го столетия, 
еще долго и очень трудно будут решаться. Ломать, как гово
рит народ, довольно легко, а вот строить неизмеримо слож
нее. Скажем, росчерком дьявольского пера под диктовку 
одуревших от вседозволенности «реформаторов-демокра- 
тов» удалось быстренько безнаказанно ликвидировать ма
териально-техническую базу колхозно-совхозного строя и 
уничтожить сотни тысяч сел, а создать новую агропромыш
ленную основу на селе никак не удается. Для этого необхо
димы колоссальные финансовые и материальные ресурсы, 
а их у нас, оказывается, дефицит, особенно сейчас, когда 
эти самые ресурсы необходимы для укрепления оборонной 
мощи державы и осуществления новых реформ в сфере на
уки, образования, медицины, культуры. Большинство ре
форм в 80 -  90-е годы в СССР, России, других союзных 
республиках осуществляли откровенные авантюристы, ли
шенные здорового, заботливого интереса к судьбам народа, 
не имевшие должных политэкономических и социальных 
знаний, не уважавшие российские национальные традиции, 
не знавшие российскую могучую историю. Вот они, опья
ненные вседозволенностью, и раздели донага величайшую 
державу, преемницу российской цивилизации! Вот сейчас 
мы и мечемся в поисках выхода из тупика и новых дорог к 
прогрессу. Потрясен, как и весь мой народ, как и все дру
зья моего народа, необузданной алчностью американских 
стервятников-олигархов. до зубов вооруженных ракетно- 
ядерным оружием, побыстрее схапать Россию, прибрать к 
своим кровожадным империалистическим лапам ее нацио
нальное богатство и полонить россиян. Мечты точь-в-точь, 
как у немецкого фашистского зверья, возглавлявшегося в 
свое время параноиком-ублюдком Гитлером. Временная 
слабость России после чудовищных смутных 90-х годов 20-
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го столетия дорого обходится не только нам, россиянам, но 
и всему мировому сообществу, безнаказанно терзавшемуся 
США все последние 70 лет. И будут прокляты те силы, ко
торые стараются обелять античеловеческие действия этой 
империалистической страны, вовсю претендующей на роль 
гегемона на Земле, на которой народы, пребывающие в раз- 
драе, никак не могут умиротвориться. В свое время надеж
ным гарантом умиротворения народов земного шара был 
Советский Союз. В бытность своего могущества СССР 
жил и развивался не без противоречий, не без недостат
ков, но тогда были возможности их максимально и быстро 
ослабить, а мы, к великому нашему ужасу, пошли не на 
кардинальное реформирование, а по сути дела добровольно 
согласились на растерзание. Разрушение советской циви
лизации -  это мировая, космического масштаба трагедия, 
сдержавшая прогресс человеческой цивилизации, породив
шая невиданный раздрай между землянами, разбудившая в 
них инстинкты зверья. Все эти аномалии могут быть оста
новлены лишь в том случае, если воссияет с Божьей по
мощью земной разум и будет способствовать единению 
людей Земли на принципах высокого гуманизма. Другого 
хода, наверное, нет. Человеческая алчность, необузданная 
нажива, провоцируемая бесовской силой, только и спо
собна погубить человечество. В настоящее время базарная 
идеология, как у нас в России, так и во всем мировом со
обществе, справедливости не помощница. Послесоветское 
развитие нашей державы тому пример. Тем, кто пытается 
реформировать Россию, неплохо бы посоветоваться с Мар
ксом, Лениным, ведущими учеными-политэкономами со
ветского периода. Властям надо совершенно отказаться 
управлять экономикой на авось. Для чего ученые просто 
обязаны им дать такую навигационную карту, как «Капи
тал», на этой карте должны быть начертаны дороги и тропы 
российского развития. Здесь интернет не помощник. Он 
лишь информатор, а человечеству необходимо по масштабу 
такое учение, как, например, марксизм-ленинизм, на основе 
(базе) этого учения успешно развивалась советская циви-

185



лизация в течение более 70 (!!!) лет. Нам, россиянам, надо 
не пренебрегать осмыслением советского опыта, наоборот, 
необходимо воспользоваться как своеобразным компасом, 
ориентирующим движение страны на гигантском истори
ческом пространстве. Те, кто заинтересован в преобразова
ниях своего российского Отечества, должны заглядывать в 
труды не только Маркса, Каутского, Энгельса, Ленина, Чер
нышевского, но и Чаянова, Н.Д.Кондратьева, С.И.Шарапова, 
В.В.Радаева, В.НЧерковца, Н.А.Цаголова, А.М.Румянцева, 
многих других выдающихся советских ученых-политэко- 
номов, создававших фундамент для социалистического 
хозяйствования. Много, невероятно много ценного, очень 
важного для нынешнего послесоветского времени содер
жится в учебниках по политической экономии, коих десят
ки, если не сотни. Руководить страной, отраслями, регио
нами, районами, предприятиями, банками надо грамотно. 
Вот эту самую грамотность и дают монографии, учебники, 
коих было до 1993 года в стране изобилие. Многие реше
ния в нашем государстве принимались да и сейчас прини
маются опрометью, непродуманно, без должного анали
за, заглядывания на перспективу, отсюда и губительные 
для экономики, социальной сферы, политики просчеты и 
откаты назад. Об этом я думаю с тревогой, беспокоясь о 
сохранении стабильности в нашем движении по пути к про
грессу.

Политики, а их в мире развелась уйма, взбеленившись, 
непрерывно и бестолково жужжат как пчелы во встрево
женном улье, все больше и больше нарушая в человечест
ве покой. Российские политики новой формации, такие как 
Путин, Лавров, Зюганов, Медведев, отличаются от поли
тиков Запада и США образованностью, умом, способным 
глубоко и широко анализировать мировую политическую 
ситуацию, и множеством других положительных черт. Это 
меня радует и укрепляет надежду на наше благополучное 
международное сотрудничество, а то ведь в ельцинские 
времена значительная часть политической жизни в Рос
сии выглядела как-то бульварно, однобоко, порой и жалко.
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Ныне политическая жизнь в России и вокруг нее все бо
лее усложняется, меняются в ней приоритеты, особенно 
вызванные необузданной, агрессивной империалистичес
кой политикой США и их западноевропейских сателли
тов. Замечаю то, что Россия сегодня уже, слава Богу, не 
та страна, вынужденная преодолевать чудовищное смутное 
время 90-х годов 20-го века. Россия эпохи В.В.Путина на
конец-то все больше и больше уверует в свои силы, коих 
у нее вполне достаточно, и они, эти силы, в условиях мас
сы нескончаемых угроз в сторону Российской державы со 
стороны империалистической дьявольщины просыпаются 
и встают надежным щитом на пути тех, кто намеревается 
сожрать национальное богатство нашей страны и полонить 
ее. Давно бы надо делать так, а не сюсюканьем заниматься с 
империалистическим монстром, впавшим в параноическое 
состояние и возомнившим себя мировым судьбоносцем. Я 
не сомневаюсь в том, что наша величайшая Российская 
держава по своей мощи достигнет уровня СССР и даже 
превзойдет его. Этому поможет ее стремление к единению 
с народами, желающими жить не в однополярном мире, под 
диктатом империалистических США, а в мире многополяр
ном, демократическом, в котором напрочь испарится воз
дух войны, насилия, рабопоклонения. Люди мира ведь об 
этом только и мечтают. Слава российскому руководству, 
уловившему эту великую мечту! Встанет ли человечество, 
в том числе и мы, россияне, на дорогу к социализму? Что 
касается моего ответа на этот судьбоносный для землян 
вопрос, то я уверен, конечно, встанет, другой альтернативы 
у жителей Земли нет, капитализм для нас, землян, пагуба, 
он от лукавого...

О перспективах нынешней земной цивилизации я, 
рожденный в советскую эпоху, в русском мире, в колхоз
но-крестьянской среде, воспитанный на православной 
морали, переживающий вместе со всеми россиянами беды, 
сотворенные пагубной «перестройкой», не могу не думать, 
тем более эти думы опираются на мои колоссальные поли- 
тэкономические знания и накопленный в моем сознании ог
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ромный интеллектуальный потенциал. Становлению моего 
мировоззрения сильно способствовала и культура совет
ской цивилизации, воплощавшаяся в музыке, литературе, 
кинокартинах, на полотнах художников, в неисчерпаемой 
мудрости моего народа-созидателя, создававшего мощь 
Советского социалистического государства и давшего 
ценою жизней 30 миллионов лучших сынов и дочерей от
пор чудовищным полчищам немецко-нацистских нелюдей- 
недочеловеков, поднявшихся на землю из глубин ада. С не
навистью к той адской твари, воплощавшейся и в советском 
искусстве, поддерживавшейся и в школьно-воспитательной 
работе, и в жутких рассказах ветеранов Великой Отечест
венной войны, мы, дети войны, росли. Мы росли с надеж
дой на то, что та чудовищная трагедия, в которую ввалился 
земной мир в Первую и Вторую мировые войны, больше 
никогда не повторится. Мы верили в гуманную силу миро
вого разума. Мы верили в то, что апокалипсические войны 
20-го столетия, унесшие жизни десятков миллионов людей, 
мир образумили. Я, как и миллионы моих сверстников, 
перенесших лихолетье 40-х годов, верил в торжество со
циализма не только в СССР, но и на всей Земле. Мы ве
рили в гуманизм мирового разума и его полную победу 
над силами зла. Решение этой задачи обнадежил и прорыв 
советского человека Юрия Алексеевича Гагарина в кос
мос, поближе к тем небесным силам, которым подвластна 
судьба нашей планеты. Зло продолжает бесчинствовать в 
среде землян, искажая Божественные ориентиры и неис
тово угрожая нам новой мировой войной, способной оста
новить навсегда историю человечества. Тяжело даже про
износить такой возможный зловещий дьявольский прогноз, 
который могут предотвратить только, наверное, Небеса, 
Божественная сила, управляющая временами...

Поволжско-посурская природа расщедрилась, на 
значительной территории идет добрый дождь, воздух похо
лодал. Теперь хоть есть чем дышать.
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Вот я еще о чем напряженно, очень тревожно думаю, 
вместе, надеюсь, с большинством россиян -  о бесчинствах 
в Российской державе так называемых неправительс
твенных организаций, финансируемых США на деньги, 
украденные в 90-х годах 20-го века у терзаемой бесами 
послесоветской России. Этих антироссийски настроенных 
организаций, как свидетельствуют средства массовой ин
формации и некоторые политические институты, ныне в 
России уйма. Чем они занимаются? Как свидетельствуют 
официальные источники, эти организации в большинстве 
своем занимаются особой формы жульничеством -  ус
траивают в обществе бузу в определенных интересах 
империалистического дьявола. Наглядно мы удостоверя
емся в этом на примерах злодейских цветных революций, 
искореживших жизнь людей, например, в Ираке, Ливии, 
на Украине, в Египте, Сирии и во многих других некогда 
нормальных странах. И что удивительно, мелкие жулики, 
совершившие уголовные деяния, скажем, на бытовом уров
не, в большинстве своем строго наказываются, а жулики, 
губящие жизни тысяч, а то и миллионов людей, остаются 
безнаказанными. И что еще особенно странно, те, которые 
устраивают национальные майданы-стычки, называют 
свои бесовские неправовые действия борьбой за демокра
тию. Надо ведь до чего дошли: в 21-м столетии бесовщи
ну приравняли к политике. Тут империализм, особенно 
американский, оказался таким докой, какого в истории ка
питализма еще поискать. Американцы наловчились чу
жими руками жар загребать. Работая ни шатко ни валко, 
задолжав миру около 20 триллионов долларов, они, США, 
не перестают богатеть и зловеще, заимев по земному шару 
сотни ракетно-ядерных баз, огрызаться по поводу соблю
дения порядочности в международных отношениях и норм 
права в политике. Такие чудовищные оказии в большинстве 
своем произошли после крушения СССР с 1993 года, за ка
ких-то 20 лет. В СССР разгула антигосударственной братвы 
не было. Народ стремился хранить государственную ста
бильность и беречь от напастей недругов свое Отечество.
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Появление немалой проамерикански настроенной братвы, 
подкармливаемой из фондов империалистов, -  это отрыжка 
бандитского антисоветского переворота по сценарию спец
служб США и Европы и русофобского антипатриотизма. 
Такая чудовищная идеологическая капитуляция беспоко
ила весь 200-миллионный советский народ, который бесов
ская рать лукаво загнала в капкан. А активисты майданов- 
ских капищ-гульбищ -  мусор той капитуляции. Нынешние 
попытки вернуть вытоптанный советский патриотизм 
своевременны и крайне необходимы и конечно труднодо
стижимы. С бесами-либералами шутки плохи: они особи 
коварные. В чем мы постоянно убеждаемся, глазея на экран 
телевизора, на котором то и дело разыгрываются всякие по
литические шоу, как правило, нравственно здоровый народ 
раздражающие. Потешные телепередачи, безусловно, нуж
ны, но они никак не должны затенять потребности людей 
в их совершенствовании и глумиться над историей своего 
Отечества, национальными святынями, величайшими со
бытиями недавнего советского мира, зловеще затаптывав
шегося либерально-бесовской сворой. Одиозные предста
вители отпетых антисоветчиков-негодяев ведь и сейчас на 
виду, и до сих пор они пытаются сотворять русофобские, 
антироссийские кляузы вместо того, чтобы трудиться на 
благо страны, которая их выкормила. Трудно и противно 
говорить о нечистоплотных, часто совершенно аморальных 
зачинщиках раздрая в обществе, но обстоятельства пред
чувствия какой-то скрытой тревоги за угрозу российской 
умиротворенности вынуждают это делать. Я ведь поднял
ся из глубин крестьянского мира, в котором целью жизни 
у народа была работа, куда бесноватость не впускалась, в 
котором было коленопреклонение перед Отечеством. В том 
мире жульничество было презираемо, а жулики и всякие 
прохиндеи становились изгоями. В нынешнем обществе, 
сотканном после 1993 года, второпях, на глазок, жизнь оп
рокинулась наоборот. Отпетые жулики-олигархи, воры в 
законе -  менеджеры; проститутки -  борцы за нравствен
ность; демагоги -  «политики». В годы своей комсомольс-
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ко-коммунистической молодости, прошедшей под знаком 
борьбы со злом, с торгашеской «моралью», я о таком пе
ревороте даже и не догадывался. В то советско-социалис
тическое время жизнь в стране была во стократ праведнее, 
чем сейчас, во время несуразного строительства махрово
олигархического капитализма по лекалам американских 
спецслужб, обслуживающих вождей глобалистской, жуль
нической политики. Воры, мздоимцы, экономические шу
леры, националисты ведь в тюрьмах должны сидеть, а они 
запятились в кресла управленцев, банкиров, владельцев 
супермаркетов и казино... Возможно ли в такой ситуации 
победить коррупцию? Конечно нет! А какая фальшивая, 
наигранная свистопляска творится вокруг этого. Без уст
ранения причин коррупции ее не победить. А как с ней, с 
коррупцией, справиться коренным образом, давно сказано 
в политической экономии, и прежде всего в «Капитале» 
-  гениальном труде Маркса, который, к величайшему сожа
лению, вот уже более 150 лет никак не привьется сознанию 
наивного человечества, предпочитающего жить наобум, 
по наитию. Попытка осмыслить «Капитал» в 1863 -  1990-е 
годы была, даже это осмысление воплотилось в практику, 
русский мир в значительной мере трансформировался в со
ветскую цивилизацию в виде Союза Советских Социалис
тических Республик -  грандиозной мировой державы, по
коившейся на фундаменте общественной собственности на 
средства производства до государственного переворота 1993 
года. В мировой истории человечества почти спонтанно, 
совершенно неожиданно случился такой вот чудовищный 
почти парадокс, откинувший развитие российской циви
лизации далеко назад. Такое парадоксальное явление, как 
падение СССР при социально-экономическом штиле в нем, 
останется предметом анализа в течение будущих столетий. 
Придет время, когда человечество опыт жизнедеятельности 
СССР воспримет как путеводную звезду в освоении мира 
будущего не только на Земле, но и во всей Вселенной. Я 
уверен в воплощении в жизнь землянами такого прогноза. 
А пока... Пока Россия, растрепанная сворой ее недоброже
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лателей, еще продолжает кувыркаться под тяжестью массы 
проблем разного толка. Обо всем этом, что записываю в 
своей летописи, я не могу не думать. К думам о судьбе мо
его Отечества, моей матери-России, меня подталкивает не 
только настойчивый зов русского мира, но и мое 50-летнее 
политэкономическое прошлое, где я жил, стараясь усердно 
бороться с невежеством, постоянно вступая в интеллекту
альные споры с бесовщиной как с внутренней, так и с вне
шней, дурью стремившейся ревизовать социалистическую 
природу советской жизни. В молодые годы борьба со злом, 
пытавшимся оккупировать СССР, мною велась в отрядах 
того поколения, которое прошло адские муки в годы Вели
кой Отечественной войны натерпелось страданий от импе
риалистической нечисти создавало индустриальную мощь 
державы. Я и сегодня не растерял силы для того, чтобы 
словом помогать моему Отечеству удержаться на ногах в 
штормовом океане чудовищно сложного времени, где зло 
неудержимо стремится к власти над растрепанным ветра
ми миром. Я и в 77 лет не капитулирую перед трудностями. 
Помощником в этом является моя крестьянская порода, 
верховодившая в России на протяжении веков.

15 июля 2015 года, среда

Проснулся радостным. Во сне побывал в родном при- 
сурском Кадышеве, радовался возведенным чудным агро
промышленным комплексом. Если бы это было наяву! 
Тогда бы мое отчее село продолжало оставаться в фарвате
ре русской цивилизации и дивило бы всю Россию.

17 июля 2015 года, пятница

В уходящей неделе в мире, России много разных собы
тий произошло, но меня, поднявшегося 12 июня 1938 года 
из глубин Посурского солнечного края, больше всего вол
нует его судьба. В том ведь краю мое отчее присурское се
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ление Кадышево, коему около 400 лет, вскормленное и 
вспоенное Сурой, солнечной рекой, кокетливо на протяже
нии тысячелетий несущей свои целебные воды по Пензенс
кой и Ульяновской областям, Мордовии и Чувашии и впа
дающей в Волгу в Нижегородской области. Быть бы 
Посурью с его Сурой не только российской, но и мировой 
здравницей, а всевозможные индустриальные передряги 
довели до того, что оно сегодня чуть дышит. Присурские 
села, поселки, города хиреют, их население нынче в бегах. 
А какому издевательству подвергается Сура! Ее воду пос
тоянно отравляют и захламляют. Она давно перестала быть 
рекой судоходной и промысловой. Я ведь застал то время, 
когда по Суре непрерывно ходили речные суда, включая 
тысячи лодок, а рыбаки тоннами ловили в ней рыбу, равной 
по вкусу нет ни в одном водоеме на Земле. Какая же вол
шебная уха была из сурской стерляди, сурских ершей и 
окуней! Рыба в Суре и луговых озерах водилась в изоби
лии. Особенно я охотился на пескарей, ловил их на удочку 
в Суре. В озерах меня завораживала ловля бреднем карася, 
щуки, сазана, судака и сома. Походы на озера по лугам в 
запахах шиповника были сказочными. Одно только лакомс
тво смородиной, клубникой, ежевикой, борщевками, дяги
лями, щавелем, черемухой чего стоило! Этого добра на ка- 
дышевских лугах было изобилие. Бывало, не налюбуешься 
божественной красотой, сотканной природой на бесчислен
ных луговых коврах из миллионов цветков, трав, кустарни
ков. Памятью о том сказочном времени, проведенном мною 
в молодые годы в Кадышеве, на Суре, на лугах, на околока- 
дышевских горах и лесах, в бору, я живу ежесекундно. Та
кая память дает мне силы, будоражит воображение, вдох
новляет душу и мозг на творческие поиски, заставляет 
радоваться созданным Творцом земным миром. Посурье с 
его Сурой влечет меня к себе неостанавливаемо. Какое 
было бы содержание моей жизни, охватывающей 77 лет, 
если бы в ней не было Кадышева с тысячами его жителей, 
плескавшейся под Махотиным заулком Сурой, пропахши
ми райским духом сурскими лугами, тополями и ветлами,
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шелестящими музыкальной листвой по всей округе нашего 
дома, Долгой горой, охранявшей наш огород от сердитых 
северных ветров, если бы в моей жизни не было плодо
обильных Чигиришных, Елховых, Лысых гор с животвор
ными родниками, бьющимися из-под них? Оно было бы 
невероятно бледным, серым, худосочным, прозаичным. В 
интернетную жизнь я не переселяюсь умышленно. Она 
для меня, родившегося и значительное время из 77 прожи
тых лет пребывавшего в роскошных природных объятиях 
обетованного сказочного Посурского края, окажется чу
жой, холодной и абсолютно неприветливой. Хотя, может 
быть, и в интернетной жизни, куда дурью прет человечест
во, есть что-то для него нужное, особенно в условиях на
чавшейся трансформации земной многотысячелетней ци
вилизации в цивилизацию информационно-электронную. 
Я тут не вступаю в спор. Я  лишь добрым словом вспоминаю 
на вершине своих 77 лет тот уют, которым меня Бог на
градил в мои молодые годы и который меня греет до сих 
пор. Я никогда не был ретроградом и сейчас, на вершине 
жизни, никак не хочу им быть. Я лишь в своих щемящих и 
радующих душу воспоминаниях отмечаю гениальную по- 
сурскую природную силу, которая не только меня родила, 
но и формировала мою духовность. Будущее, которое будет 
уже без меня, родит немало фантастических, космических 
по сути и масштабу форм бытия, но и они будут иметь ту 
первооснову бытия, что меня не покидает и на минуту 
даже в грезах. Я как политэконом, прочитавший сотни на
учных монографий и осмыслив тысячи фактов мировой и 
русской истории, даже словом не обмолвился в сторону ка
кого-либо отрицания прогресса. Титаническая сила про
гресса управляет народами, реформирует их движение к 
самосовершенствованию. Так было на протяжении тысяче
летий, так будет и в будущих веках, в которых останется 
несмываемой и моя посурская сторона с моим 400-летним 
Кадышевом, с десятками тысяч кадышан, живших и тру
дившихся на присурской земле целых четыре века. На мой 
отчий край я не смотрю как на нечто архаичное, отжив
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шее, совершенно замененное новым бытием, для меня он 
всегда живой, лишь переместившийся во времени один из 
субъектов российской цивилизации, достойный внима
ния со стороны ученых-краеведов, историков, этнографов, 
поэтов, писателей, художников, фольклористов, сказочни
ков, географов... Какие в Посурье были селения-оазисы, 
такие, например, как мое Кадышево (Покровское), соседние 
с ним бывший уездный город Котяков, с головой погружен
ная в ветловое царство Болтаевка. А какая мощь еще недав
но исходила от таких форпостов посурского крестьянского 
мира, как Сурское (Промзино), Кирзять, Сара, Барышская 
Слобода, Ждамирово, Иваньково, Порецкое. Вдоль по Суре, 
от Пензы до Васильсурска, сотни таких славных сел было. 
О трагедии почти мгновенного обезлюживания сельского 
Посурья с горечью в душе и со слезами на глазах я писал в 
книге «Моя Посурская сторона. Поэма». -  Казань: Изд- 
во «Слово», 2008 год» после семисуточной поездки (30 -  31 
июля, 1 - 5  августа) по Среднему Посурью. Восхищаясь 
природной красотищей родного края, я сокрушался о чудо
вищной беде, разрушившей древние присурские селения с 
богатой фольклорной культурой и устойчивым колхозно
крестьянским бытием. Такой убийственный, дьявольский 
«подарок» принесла Суре с селами вдоль нее чудовищная 
«перестройка», осуществлявшаяся антироссийскими де
структивными силами. Посурье как мощный социально- 
экономический субъект Российской державы, служив
ший ей верой и правдой, реализацией огромных природных 
ресурсов сотни лет, обрушилось вслед за разрушением 
СССР. А могла бы социально-экономическая и культурно
духовная жизнь солнечного, обетованного, природной сре
дой шикарного Посурского края продлиться еще не одну 
сотню лет и радовать своей необычностью, уникальностью, 
экономическими возможностями всю Россию. Колоссаль
ные возможности, например, для животноводства таят в 
себе присурские заливные луга. Одни лишь кадышевские 
луга в прошлое время кормили не менее 100 тысяч голов 
скота. А как сиротливо сегодня смотрятся с высокого ала-
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тырского берега Суры Воеводские луга, способные кормить 
травой летом и зимой сеном миллионы коров, овец, лоша
дей. .. И такая жалкая картина по всему луговому Посурью. 
Что мы натворили в России, в том числе и в такой российс
кой жемчужине, как Посурская земля?! Всякие нувориши, 
наворовав вдосталь национального богатства, загадив «пе
рестроечными» экскрементами российскую социально-эко
номическую и духовно-культурную среду, стали олигарха
ми и побежали скупать в других странах острова в океанах 
и морях, дворцы в парижах и лондонах, экзотических де- 
вок-проституток, им не до Присурья, Приамурья, Приобья. 
Жажда, ненасытная жажда наживы их гонит все дальше и 
дальше от российских национальных интересов. Россий
ское раскрестьянивание, обезвоживание рек и речушек, ги
бель сел как форпостов российской державы им до лампоч
ки. Для жуликов такого пошиба, как нувориши-олигархи, 
подобная пища вроде картошки уже не пища и речная вода 
не питье. Их, обожравшихся черной икрой, мандаринами, 
курятиной с гусятиной, уже влекут лягушки, приготовлен
ные по-французски, устрицы, жареные червяки, а на закус
ку -  девки-модели, умеющие плясать танец живота. То, что 
загублено, скажем, в моем Посурье, стерто за 10-12 послед
них лет с лица земли, жуликов, прошедших подготовку в 
отрядах либералов-«перестройщиков», совершенно не ин
тересует. Что для них, скажем, село Аукино с 70-90-летни
ми жильцами-старушками, бывшими доярками, свинарка
ми, птичницами, с орденами и медалями на груди, 
живущими в полусвалившихся халупах? На те накопления, 
на то национальное богатство, созданное в молодые годы 
непосильным трудом на заводах, в животноводстве и на 
колхозных полях брошенными на произвол судьбы старуш
ками, «реформаторы-демократы», народом презираемые 
нувориши, понакупали себе дворцы в европах и америках, 
острова в дивных океанах и морях, разные увеселительные 
заведения, стадионы и даже уйму моделей-девок. Этим-то 
бедламом «демократическая», аферная братва, особенно в 
90-е годы бузившая на площадях и улицах, жульнически
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приватизировавшая промышленные и сельскохозяйствен
ные предприятия и раздававшая их в дар разного рода ну
воришам, кичится, не боясь Божьей кары и суда народа. Об 
этом я не без раздражения, с надеждой на понимание мною 
написанного народом рассуждал в книге «Разговор правед
ника с нечестивцем» в 2002 году. (- Казань. Изд-во «Дом 
печати», 2002 г.).

Мои откровения о жизни россиян в 20-м и 21-м веке я 
через свои тревожные книги и через публикации в газетах 
да и через интернет, в котором уйма моих откровений о 
судьбе Российской державы и ее миролюбивого и трудо
любивого народа, стараюсь лет 50, пожалуй, настойчиво 
доводить до людей, среди которых живу все 77 лет. Ведь их 
судьба -  и моя судьба. Их радости -  мои радости. Их пере
живания за происходящее в российском многонациональ
ном Отечестве -  мои переживания. Я болезненно особенно 
в последние 20 -  30 лет переносил безвозвратные потери 
бесценного крестьянского опыта как в моем 400-летнем 
Кадышеве, Покровском тож, так и во всей России, светлой 
частью которой всегда был солнечный Посурский край, где 
каждое село -  уникальная история не только со своей 
духовно-культурной, этнической, языковой самобытнос
тью, но и со своим образом жизни, трудовыми возможнос
тями, проявлявшими в том или ином ремесленничестве, в 
тех или иных особых навыках. Я как-то подсчитал, что мой 
отец Василий Иванович умел делать, кроме землепашест
ва. Оказалось, умел творить не менее 80 уникальных дел, 
без которых занятия непосредственно сельским хозяйством 
были бы неэффективными. Любое дело в деревне без навы
ков не совершишь. Возьмем, скажем, сенокосные работы на 
кадышевских лугах. Какими умениями сенокосник должен 
был обладать? Прежде всего он искусно должен был уметь 
косой косить траву. Для чего ему надо было перед косьбой 
пробить косу, насадить правильно косу на черен, а во время 
косьбы периодически косу правильно точить. Сенокосник 
должен был мастерски убирать, копнить, стоговать скошен
ную, подсушенную траву и т.д. Любой крестьянин обладал

197



отменной сноровкой, которой, бывало, не налюбуешься. В 
этом у моих родителей равных, пожалуй, не было. Красота 
их трудовых движений могла быть сравнима с движениями 
выдающихся танцовщиков на сцене. При исполнении мои
ми родителями-крестьянами любых сельскохозяйственных 
работ я на их натренированные за десятилетия действия 
заглядывался, восхищаясь. Крестьянская жизнь в ее дейс
твии на земле -  волшебная симфония, славящая труд зем
ледельца. Эта симфония будет звучать вечно, пока живет 
человек -  землянин, творец всего сущего на земле. Очень 
сокрушаюсь о том, что человек, подпав под тлетворное вли
яние интернета, почти не уделяет внимания чтению худо
жественной литературы, славящей крестьянский труд, 
которой у нас, россиян, великие запасы. Было время, с тех 
пор прошло каких-то два десятка лет, когда миллионы на
шей молодежи зачитывались талантливыми романами, по
вестями, рассказами, поэмами сотен советских писателей. 
И вдруг в этом случился страшный провал. Нынешняя 
молодежь тотально увлеклась электроникой, интернетной 
бесноватостью, ей стало от этого не до соловьев, скворцов, 
жаворонков, бабочек, жуков, пчел, кузнечиков, шелеста 
трав, возбужденного шелеста листьев берез, лип, запахов, 
исходящих с лугов, из бора и лиственных лесов, наслажде
ния журчанием ключей-родников, любования красотой си
рени, шиповника, ландышей, ягодных и грибных нагорных 
и лесных полян... Молодежь недопонимает того, что при
родное волшебство творилось Всевышним миллиарды 
лет и окружающая молодежь искусственная среда этому 
волшебству не альтернатива. Пренебрежение человека за
пахами и звуками природы, доносящимися до него из глу
бин далеких тысячелетий, может его, не справившегося с 
освоением таинственных уроков, предпосланных землянам 
Всевышним, погубить, увести с дороги эволюции. Симп
томы этого наблюдаются. Тревогу гасит торжество природ
ного мира, в котором я время от времени бываю и за счет 
этого воскрешаюсь, осветляю свою душу и освобождаю
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свое сознание от мрачных мыслей. Спасибо тем силам, 
что побуждают меня бросаться в животворные объятия 
Посурского отчего края!

18 июля 2015 года, суббота

А что в мире наблюдается? В мире продолжает нару
шаться гармония, размежевание между собой стран, их 
дикое поношение друг друга. Всем, особенно россиянам, 
надоел, осточертел сумасшедший раздрай на Украине, бес
церемонно управляющийся американскими беснующимися 
олигархами, стремящимися через Украину аннексировать 
Российскую державу. Это дьявольская угроза заставляет 
российское правительство раскошеливаться на укрепление 
оборонной мощи России. «Можно ли надеяться на покой в 
мире?» -  думаю я. Вряд ли мечта осуществима, пока зло
действует в мире капитал. Об этом ведь вполне категорично 
поведал Карл Маркс, создатель самого крупного в истории 
человеческой цивилизации социально-экономического 
труда «Капитал». Сейчас землянам пока не до реализации 
марксовых идей. Одуревший от жажды наживы мир, испо
ведующий капитализм, никогда не согласится с дружбой 
между народами нашей планеты. Он скорее пойдет на са
моубийство, чем поступится своими космического масшта
ба богатствами, награбленными у человечества. Российская 
цивилизация, мобилизовавшись, совершила было попытку 
установить в России и в ряде других стран иную систему, 
чем капиталистическую, даже ценой величайших жертв 
построила в рамках СССР бесклассовое общество, но силы 
мирового зла, олицетворявшие империализм, поставили за
слон на пути СССР к социализму. Была в 90-х годах 20-го 
века империализмом, прежде всего американским и евро
пейским, совершена чудовищная мировая акция, остано
вившая путь советской цивилизации к единению народов 
мира. СССР ценой гибели 30 миллионов советских солдат 
победил немецкого фашистского зверя, а себя не смог за
щитить от внутренних бесовских сил, подкармливаемых

199



империалистическим олигархическим капиталом. Это, ко
нечно, чудовищный парадокс, покрытый страшными тай
нами, но он, на удивление всего нормального человечества, 
произошел. Я  никак не могу освободить свой мозг от дум 
об этой мировой трагедии, я же политэконом. В тайниках 
моего мозга квинтэссенция тысяч трактатов, посвященных 
судьбам человечества, эволюции эпох и желаниям народов, 
в том числе и моего русского народа. Всю жизнь размыш
лял вместе с тысячами ученых мира о логике движения 
мировой истории, сменах цивилизаций, а тут вдруг, в од
ночасье, рухнуло то, что казалось несокрушимым в веках. 
Рухнул вместе с СССР и величайший интеллектуальный 
потенциал, выраженный в книгах, монографиях, докторс
ких и кандидатских диссертациях, миллионах рефератов, 
дипломных и курсовых работ советской социалистичес
кой мысли. Такой чудовищной трагедии, случившейся еще 
в 80-х годах 20-го века, вряд ли кто мог предполагать. Это, 
конечно, невероятно странно, загадочно, даже мистично, 
но оно случилось. Вот еще что меня очень настораживает, 
так это невероятно широкое рассеивание по всему земному 
шару талантливых россиян -  и русских, и татар, и чувашей, 
и евреев, и молодых людей, представляющих другие на
циональности. В настоящее время эмиграция молодежи из 
России чудовищная. Она велика, как я замечаю, и в других 
странах мира. Везде у нее свои причины. Меня в большей 
степени волнует эмиграционный процесс в моем российс
ком Отечестве, сегодня, как никогда ранее, нуждающемся 
в талантливой молодежи. Россия ведь одним шагом уже 
вступила на крыльцо великой новой технологической 
революции, задачи которой могут решать только сверхспо
собные молодые россияне с высоким, прежде всего техни
ческим и физико-математическим, образованием, а они, эти 
молодые специалисты, ошалело бегут за кордон, абсолютно 
забывая о сыновнем долге перед своим Отечеством, поста
вившим их на ноги. О каком патриотизме, убегая из родной 
страны, давшей им образование, эти беглецы думают? И 
кто виноват в этом постоянно нарастающем эмиграционном
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процессе, истощающем и так хилый наш рабочий потен
циал? Конечно, виновато прежде всего российское прави
тельство, не сумевшее вовремя, хотя бы в конце 90-х годов, 
остановить ретроградные погромы научно-технического 
российского потенциала, настолько от этого оскудевшего, 
что оказавшегося не в состоянии обеспечивать себя и ра
бочими, и инженерами, и исследователями. Создавшиеся в 
90-х годах после государственного переворота «реформато- 
рами»-погромщиками условия напрочь лишали, например, 
выпускников вузов и техникумов возможности устроиться 
на соответствующую их образованию работу. Сотни тысяч 
молодых, технически образованных людей оказались род
ной стране не нужными, и они ринулись на заработки за 
рубеж, кто куда. Начиная с 90-х годов в стране практичес
ки ликвидировали все ремесленные училища, выпускники 
которых в 30-х годах, например, осуществили индустриа
лизацию. Руководители, не нувориши-спекулянты, а ру
ководители заводов, фабрик, разных других промышлен
ных предприятий в отчаянии от критической нехватки у 
них рабочих рук и толково мыслящих инженеров. И еще 
одно: миллиардеры-нувориши, оккупировавшие промыш
ленные предприятия, бесконтрольно хапают миллионы, на 
которые за границей скупают футбольные команды, стро
ят дворцы, поддерживают жизнь зарубежных банков, а ра
бочие получают за свой порой адский труд жалкие гроши. 
Все это и является главной причиной бегства россиян из 
своей страны в поисках достойной их квалификации и ин
теллекту работы. Куда ни сунься, везде проблемы, пробле
мы, охапками наваленные в России дурной, небезобидной, 
оказавшейся вражеской «перестройкой». Ее конструкторы, 
нажравшиеся миллиардов рублей и долларов, продолжают, 
как и прежде, безнаказанно «перестраивать», загоняя про
блемы в тупик. Оказалось, что «желаемый» базар одну 
кучку людишек щедро одарил несметным богатством, а 
другую кучу с многомиллионным народом вконец разорил 
и внес в нее несусветную базарную сумятицу, от которой 
экономика, случается, трещит по швам...
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У каждого человека, а нас на Земле миллиарды, моя 
Россия тоже обогревает почти 150 миллионов разнонацио
нальных своих детей, есть и лично свой выбор жизненных 
интересов: кто погружается в мир отечественной индуст
риализации, кто связывает свою судьбу с деревней, кто уда
ряется в науку, а кто в торговлю, кто не может строить свою 
жизнь в отрыве от своей родины, а кто испытывает себя в 
заморских странах. Что касается меня, то я себя не мыслю 
вне России, родного и любимого мною тысячелетнего Оте
чества. Можно откровенно сказать, что я и минуты все 77 
прожитых мною несметными заботами лет не мыслил себя 
вне отчего Посурского края, берущего свою силу в Суре, в 
ее воде и животворном духе, без Махотина заулка под Дол
гой горой, оберегаемого могучими тополями, радушными 
ветлами и столетия населявшегося чудесными, работящи
ми, веселыми православными русскими людьми, где жил и 
мой достославный род. Много лет живя в одетом в асфаль
тно-кирпичные одежды городе, я спасался от его тлетворно
го влияния мечтой об отчем доме, постоянно утопающем в 
тополиных, ветловых, садовых и огородных целебных запа
хах и сказочных, музыкальных, божественных соловьино- 
скворчино-ласточкино-голубино-воробьино, петушиных 
мелодиях. Моя душа, освещенная этими мелодиями еще в 
детстве, невероятно тоскует по ним и чрезвычайно лику
ет, радуется, когда их слышит вновь. Как я могу лишить 
себя этого чудотворного космического действа, в которое 
Бог погрузил сурчан-землян?!. Разве я, живший в лоне рус
ского духа, могу не вспоминать волшебные восходы кады- 
шевского солнышка в летние дни и сказочные прогулки 
в морозные ночи под обворожительными улыбками кады- 
шевской луны?! Гуляя ранним утром под пение чудотвор
ного птичьего хора в центре с соловьиными и скворчиными 
гениальными солистами по саду своих родителей, я восхи
щался явлением из-за горы, за которой на многокилометро
вом лесном и полевом пространстве просыпались Чигириха, 
Часовенская и Елховая горы, солнышко, обливавшее своим
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живительным теплым светом Кадышево и всю Посурскую 
округу. Во всех словарях мира не найдется достаточно слов, 
чтобы описать явление на Кадышевско-Посурскую зем
лю преображавшего ее солнышка. В те таинственные ми
нуты вокруг все пело, кукарекало, квакало, жужжало, тре
щало, пиликало, шелестело, мычало, хрюкало, кудахтало, 
ржало, от чего души людей несказанно радовались жизни. 
Чудесный Посурский край душой и сердцем насовсем я не 
покидал даже в мыслях, хотя физически и пришлось пре
бывать и в других российских местах, таких как Казань, 
Советская Гавань, Москва, Ростов-на-Дону. Пребывая фи
зически в этих славных городах, я мысленно ежесекундно 
жил в родном мне Кадышеве, в его посурских окрестнос
тях, на берегах Священной Суры, там, где исток моей зем
ной жизни. Очень хочется оставить землякам-сурчанам 
в наследство свои мысли не в форме какой-то окостенелой 
инструкции, а в форме художественно-публицистического 
повествования, в виде достоверной летописи. Поэтому-то 
я, погружаясь в великую эпопею Посурского солнечно
го края, над этим вот уже лет тридцать денно и нощно, не 
расслабляясь, тружусь за письменным столом. Всю жизнь 
Посурского края в рамки моей летописи не уложить, жизнь 
настолько неохватна, что она не уместится даже на милли
онах страниц, если ее станут описывать тысячи повествова
телей. Ее полный анализ доступен лишь одному Богу. Одни 
лишь фолианты кадышевской истории, если их создавать, 
займут сотни библиотечных и архивных полок. Я  посурс- 
ко-кадышевскую летопись создавал в течение почти 30 лет 
в меру своих сил и возможностей, полностью на это отдавая 
абсолютно все свободное время. Тому способствовала, без 
сомнения, небесная сила.

19 июля 2015 года, воскресенье

Не перестаю живописать и о мировых событиях, в 
русле которых живет и моя Россия, великая наследница 
русской и советской цивилизации, надежная интеллек
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туальная опора мировой цивилизации, подвергающейся 
свирепой атаке демонических сил, олицетворяющих миро
вое зло.

23 июля 2015 года, четверг

Вчера был весь день в объятиях с привятским россий
ским городом Мамадышем, солнечным родным городом 
моей незабвенной жены Людмилы (Люлиды) Михайловны 
Нарышкиной, в девичестве Егоровой. На могилы ее роди
телей Анастасии Хрисанфовны и Михаила Антиповича, 
ее сестер Аделины Михайловны и Дэльвиды Михайловны 
возложил хризантемы. Зашел в церковь, помолился за упо
кой их светлых при жизни душ, к образам святых поставил 
свечи...

Руководство района пригласило меня в зал школы ис
кусств на встречу с мамадышцами, с которыми я поделил
ся воспоминаниями о 50-летнем общении с Мамадышской 
землей, богатой своей историей. Вспомнил я тех, кто со
здавал эту славную историю. Многие из них уже ушли из 
земной жизни в Небеса, но их дела нетленны, они готовили 
нынешнее яркое цветение Мамадыша. Мамадыш, омывае
мый водами древней Вятки, все хорошеет и хорошеет, это, 
конечно, заслуга таких ярких личностей, как, например, 
Анатолий Петрович Иванов, Николай Николаевич Егоров, 
Анатолий Петрович Иванов и Николай Николаевич Егоров, 
Шамиль Нуруллович Хасанов, немало есть и других пре
данных Мамадышской земле сынов и дочерей -  те самые 
атланты, на плечах которых и держится все богатое бытие 
Мамадыша и Мамадышского района...

На память о нынешнем посещении родины моей свето
носной жены-мамадышаночки я подарил библиотеке Мама
дышского района десятка полтора своих новых книг...

Мое однодневное пребывание в Мамадыше уже заме
чено на сайте района и в кинофильме, который демонстри
ровался вчера вечером в районе. Я доволен этим, это ведь 
останется, хоть, может быть, и не очень уж громко в ан
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налах истории города на Вятке, который я любил и про
должаю любить, особенно за то, что он даровал мне жену 
Люлиду (Людмилу) Михайловну, а она мне подарила 
сына Александра, который вместе со своей женой Ольгой 
осчастливили меня чудесным внуком Андреем. Все-таки 
Бог милостив!!! Я ему за это неотступно молюсь!!!

Поездка в гостеприимный российский привятский го
род Мамадыш еще раз мне подсказала, что время земное не 
идет, а скачет. Как будто на днях впервые оказался в Мама- 
дыше, сразу же очаровавшем меня приветливой полупат- 
риархальностью, а ведь та первая встреча с городом на ска
зочной Вятке, по которой сплошь взад и вперед заботливо 
ходили речные суда и лодки-суденышки, была в 1964 году, 
когда я, безмерно влюбленный в чудесную мамадышаночку 
Люлидочку (Люсеньку) Егорову, студентку 2-го курса фи
лологического факультета, впервые вошел на Мамадышс- 
кую обетованную, щедро политую солнышком животвор
ную землю ее родителей Михаила Антиповича, Анастасии 
Хрисанфовны и сестер Аделины Михайловны и Дэльвиды 
Михайловны. В первые же дни моего того посещения я поз
накомился с мамадышскими ребятами, которым сегодня 
уже больше 70 лет. Каждый последующий приезд мы с Лю
сенькой проводили на сказочных берегах Вятки: купались 
и, переправившись на противоположный левый ее берег, на 
привятских полянах собирали ягоды и грибы. Летом берега 
Вятки были сплошь заполнены мамадышцами. Часами мы 
с Люсенькой любовались живописными окрестностями, 
омываемыми водами Вятки и венчающимися дородной, 
ухоженной мамадышским народом лесом и лесными ягод
но-грибными полянами горой Пузанка, из-под которой с 
незапамятных времен бьет целебный, животворный род
ник, поивший водой и семейство Егоровых...

В последние десятилетия Мамадыш прихорошился, 
стал невероятно ухоженным городом, сохранив в полной 
мере свое купеческое достоинство, обретенное им еще 
более 300 лет назад. Народ к своему омолодившемуся го
роду относится почтительно, чтит его историю и хранит
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неприкосновенным межнациональное братство как самую 
важную основу своей жизнедеятельности. Что я особенно 
замечал в течение 50 лет, так это светлое гостеприимство 
мамадышцев, их учтивое отношение как друг к другу, так 
и ко всем добрым гостям своего светоносного города. Дай 
Бог моим друзьям-мамадышцам сохранить навеки дружбу 
между народами, верующими, представляющими разные 
религиозные конфессии! Я, как и всей моей России, желаю 
мамадышско-вятскому народу продолжения цветения его 
жизни!..

Проскакало 50 лет с той первой встречи с Мамадышем 
в 1964 году, а я самые теплые, самые светлые впечатления 
от множества встреч не растерял, они все во мне. Запомнил 
волшебные прогулки с мамадышскими друзьями на кате
ре по Вятке. Волшебными я их называю потому, что они 
чаруют сказочностью околовятской природы невообразимо 
сильно, навсегда оставляют неизгладимый след в душе и 
сознании человека. А какая уха на вятском берегу на по
ляне, окруженной ивовым кустарником?!. Любуясь привле
кательностью российского городка Мамадыша, одного из 
форпостов государства Российского, я печалюсь от запу
щенности такого уровня селений, например, в родной мне 
Ульяновской области, в которой экономика по сравнению 
с экономикой Татарстана несравненно хилее. Задумывают
ся ли об этом те, в чьих руках оказалась судьба современ
ной России, в том числе и Поволжского региона? Похоже, 
вряд ли! Мне довелось посетить многие городки типа Ма
мадыша, и во всех наблюдается их преображение, чего не 
скажешь о подобном процессе в соседних с Татарстаном 
областях и республиках. Такой парадокс смущает меня, 
беспокоит как потомственного гражданина Поволжско- 
Посурского многонационального края, пережившего даже 
в 20 -  21 веках разные времена с громадной кучей разных 
событий. На встрече в Доме искусств Мамадыша, как и на 
десятках встреч в других селениях Поволжско-Посурского 
края, я утверждал, причем утверждал обоснованно, что мы 
-  русские, татары, чуваши, мордвины, живущие в центре
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Российской державы, -  один народ, главное богатство ко
торого духовно-культурное единение, которому 1000 лет, 
которое крепило Россию несокрушимо. Я верю в разум, в 
духовную силу русского, татарского, чувашского, мордовс
кого и других великих народов, что так оно и будет в буду
щем. Никого из нас не должно заносить, опрокидывать 
в кювет величайшей российской животворной цивили
зации, как эта жуткость случилась со многими народами 
мира. Примером такой трагедии, похоже, станет, например, 
братская Украина, взъерошенная кучкой отпетых негодяев- 
нацистов-националистов. Гуляя по обновленным улицам и 
улочкам Мамадыша, я радовался умиротворенности его 
трудолюбивого народа. Есть ли у народа больше счастья, 
чем счастье наслаждаться умиротворенностью? Я думаю, 
что нет! Меня пригласили в гости Николай Николаевич и 
Елена Николаевна Егоровы. У них чудесная русская пра
вославная семья, которой я восхищаюсь не один десяток 
лет. Ее русскому народу можно считать образцом. Семья 
отличается необыкновенно русским гостеприимством, сла
вящимся на Руси более 1000 лет, воспевавшимся в сказках, 
былинах, романах, стихотворениях. Глава семейства Ни
колай Николаевич -  истинно русский офицер, полковник, 
руководивший много лет Мамадышским военкоматом. Его 
жена Елена Николаевна -  дочь моего давнего друга Николая 
Ивановича Свиньякова, одного из бывших руководителей 
района. У них двое детей: сын Андрей -  подполковник, дочь 
Наташа -  студентка. В этой мамадышской семье я наслаж
дался теплом общения, теплом, свойственным русским пра
вославным, знающим себе цену людям. А какое для меня 
угощение было! Вот такое светлое впечатление оставило 
во мне коротенькое посещение родины моей божествен
ной жены Людмилы Михайловны, ушедшей в Небеса 31 
июля 2001 года и похороненной на кадышевском кладбище 
вместе с моими родителями. Несутся вскачь годы, меняют
ся эпохи и поколения людей, а память остается нетленной. 
Духовно-культурный мир мамадышского народа зиж
дется на памяти десятков поколений мамадышцев, сотво
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ривших фундамент солнечного города на Вятке, которому 
я низко кланялся 22 июля 2015 года, кланялся, как десятки 
раз, постоянно посещая его в течение 50 (!) лет. Размышляя 
о нынешнем обновленном Мамадыше, перебирая в уме его 
300-летнюю историю, я снова и снова мыслями возвраща
юсь к своей пристани жизни, к родному присурскому селе
нию, где мое начало, к Кадышеву, к окрестностям Долгой 
горы, на которой моими стараниями на Троицу 23 июня 
2002 года воздвигнут Поклонный крест, к седому Махо- 
тину извозу, вовсе ныне изможденному от 400-летней нату
ги, к рукотворному саду моих великих родителей, с неопи
суемой пользой для Кадышева и всего русского Отечества 
проживших колхозно-крестьянскую жизнь, к Махотиным 
тополям, столетия сдерживающим мощный напор горы, к 
щедрой кормилице и поилице всего посурского народа, в 
том числе и кадышан, Суре, к папоротниковой Чигирихе, 
где в течение всех 400 лет жизни села кадышане заготавли
вали на зиму ягоды, грибы и даже лыко драли, к Часовенс
кой горе, с которой в былые древние времена русские воины 
сторожили Кадышево (Покровское) и его живописные ок
рестности, к Лысым белогрудым горам со Свальной горой 
во главе, у подножия которой возле весело журчащей за
росшей ежевичником речкой войско Стеньки Разина бивак 
устраивало, к озеру Промзюку, вместе с десятками луговых 
озер кормившему сотни лет кадышевский народ отменной 
рыбой: щуками, язями, сазанами, карасями, сомами, суда
ками, к ягодной поляне, торжествующе расположившейся 
между озером Притворное и сосновым бором по песочным 
буграм, к Ершову яру на Суре, гостеприимному жилищу 
мириад птиц и пчел, к луговым плантациям душистого ши
повника и кокетливых ромашек на присурских заливных 
лугах, к устьям Верхней и Нижней речушек, впадающих на 
Каменнике в Суру, к Агафоновым ветлам, растущим разве
систо на берегу Суры в метрах триста от Махотина заулка, 
на сурские пляжи, в чащобы талов с животворным запахом,
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в Луки, расположенные на Суре, километрах в трех от се
верного конца Кадышева, где кадышевские мужики летом 
ловили бреднем шестипудовых сомов, а зимой крыленами 
из-подо льда таскали десятками пудов налимов. Обе реки 
-  и Сура, и Вятка, впадающие в разных местах в Волгу, в 
моей жизни играли судьбоносную роль: на Суре я родил
ся и провел детские и юношеские годы, на Вятке, в Мама- 
дыше, родилась и закончила с золотой медалью школу моя 
божественная жена Людмила Михайловна. Сура на протя
жении всех моих 77 лет жизни, а Вятка на протяжении пос
ледних 50 лет питали меня, мою душу соками оптимизма, 
веры в наступление чудотворного бытия. Любовь к этим 
великим российским рекам, питавшим столетия духом и 
водами наш многонациональный народ, я пронес через всю 
свою жизнь, которую немыслимо представить без Суры и 
Вятки, Кадышева и Мамадыша. Так считает потомствен
ный сурчанин, мамадышский зять, православный русский 
человек Николай Васильевич Нарышкин, поющий оды и 
Суре, и Вятке.

Что касается экономической составляющей жизни ма- 
мадышского и карсунско-присурского населения, то тут 
приоритеты за экономикой, без сомнения, Мамадышско- 
Вятского края. Объяснений этому много, но главным из 
них является то, что авансирование Карсунского района до 
сих пор в разы меньше, чем авансирование Мамадышского 
района Татарстана. А без денег, как говорит русская посло
вица, -  бездельник. Карсунскому району, как и всей Улья
новской области в 90-е годы прошлого столетия, погром
ного досталось больше в разы. В производственной сфере 
у них «реформаторы-демократы» живого места не остави
ли, разрушали подчистую не только промышленность, но и 
всю колхозно-совхозную систему. Последствия тех разру
шений я вижу каждый раз, бывая в родных для меня мес
тах. За те жуткие погромы, кстати, никто не ответил, и об 
их масштабах люди остаются в неведении.
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26 июля 2015 года, воскресенье

Сегодня моя Россия, дитя российской цивилизации, 
празднует День родного ей Военно-морского флота. Ему я 
отдал, принеся на алтарь Отечества, 4 года своей молодос
ти, чем несказанно горжусь. Годы службы прошли в 1957 
году на военно-речной базе под Хабаровском, где я меся
цев 8 учился в минно-торпедной школе и в Советской Га
вани на Тихоокеанском флоте, на эскадренном миноносце 
«Встречный» вплоть до демобилизации в 1961 году. Все 4 
года службы прошли успешно, как говорят, без сучка без 
задоринки. У меня к службе не было никаких претензий. 
Все мои ребята-сослуживцы и наши морские офицеры, мно
гие из которых прошли войну, были людьми порядочными, 
воспитанными в добрых русско-советских традициях. Что 
касается лично меня, крестьянского парня, окончившего 
Сурский сельскохозяйственный техникум, то я еще до при
зыва на флот вступил в ряды Коммунистической партии и 
коммунистом прошел всю службу, старался не допускать 
даже самых маленьких нарушений. В конце службы, в 1961 
году, получил высокое звание главного корабельного стар
шины. На службе за 4 года прошел замечательную школу 
окультуривания -  окончил минно-торпедную школу, ве
чернюю партийную школу, курс университета марксизма- 
ленинизма, постоянно посещал спектакли замечательного 
драматического театра ТОФа, в свободное от службы вре
мя много читал классическую художественную русскую, 
советскую и иностранную литературу, регулярно старал
ся знакомиться с материалами в газетах и журналах. Воз
можности, хоть и небольшие, для этого были. Мне даже 
замполит доверял проводить с матросами и старшинами 
политинформации. Доводилось заниматься и физически
ми упражнениями. За время всего четырехлетнего срока 
службы абсолютно не принимал спиртного и не курил. Все 
это поспособствовало поступить после демобилизации на 
юридический факультет Казанского государственного уни
верситета им. В.И.Ульянова-Ленина, где я активно занимал
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ся общественной деятельностью, а со второго курса стал 
ленинским стипендиатом. Служба в ВМФ для меня стала 
высокой ступенью на лестнице жизни. Неплохо бы встре
титься с друзьями, с теми, с кем прошла флотская служба. 
Но это желание, к сожалению, так и останется, наверное, 
мечтой. Ведь всем нам, как и мне, минимум по 77 лет, и 
этот возраст уже нешуточный. В команде нашего корабля 
«Встречный» матросам и старшинам было по 18 -  23 года, 
с того времени мы состарились где-то на 50 -  60 лет, обзаве
лись семьями, детьми и внуками, даже уже и правнуками. 
Хотя все постарели, но не забыли флотской молодости. На
верное, как и у меня, ребят с кораблей у пирса желдорбата 
осталась в памяти заросшая лесом и кустарником нависшая 
над бригадой кораблей так называемая Сопка любви, в ку
щах которой я любил отдыхать, послушать птичьи концер
ты во время летнего увольнения с корабля. От той сопки 
было близко до матросского клуба, в том клубе я любил 
танцевать вальс, иногда и слушать концерты. Мое флотское 
время -  время очаровательной, мечтательной, зовущей в 
фантастические дали молодости. Больше всего я мечтал, от
служив, вернуться в родной мне Посурский край, нагулять
ся по кадышевским присурским лугам, накупаться в водах 
Суры, понаслаждаться в родительском саду жужжанием 
пчел, наесться в нем разносортных яблок, вдоволь нагово
риться с кадышанами, теплыми летними вечерами наслу
шаться лягушачьего квакания под ласковый шелест топо
линых и ветловых листьев, надышаться запахами сирени, 
ландышей, шиповника, огородной картофельной, тыквен
ной, дынной ботвы, напиться животворной воды из Часо
венского родника, наесться рассыпчатой картошки с груз
дями из папоротниковой Чигирихи, наслушаться мудрых 
слов своего великого отца Василия Ивановича, наглядеться 
на свою маму Анну Михайловну, наобниматься с лошадь
ми с соседнего конного двора, поучаствовать в сенокосных 
работах, порыбачить бреднем в озере Промзюк, посидеть с 
удочкой в озере Боровая Сотавка, налакомиться клубникой 
с ягодной луговой поляны, ранним утром в родительском
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саду наслушаться соловьиного пения. Мечтал, конечно, и 
поступить в университет, продолжить образование, вер
нуться в свое Кадышево и возглавить кадышевский колхоз. 
А после флота в университете, погрузившись в науку, пре
жде всего марксизм-ленинизм, и занявшись общественной 
деятельностью, мечтал вместе с большинством советских 
людей и всего человечества о коммунизме, думая, что не
мецко-фашистская проказа никогда не поразит советский 
могучий организм. Все те мечты и думы были мне подаре
ны флотской службой, на которой нас учили поклонять
ся только добру и правде и жить по совести. После флота 
все 55 лет я так праведно и старался жить. Уроки флотской 
службы нестираемы. Они в человеке навсегда...

По телевизору с восхищением, испытывая гордость 
за наше Отечество, смотрел военно-морской парад на 
Балтийском флоте, который принимал Президент Россий
ской державы Владимир Владимирович Путин. Здорово! 
Какая военно-морская мощь была продемонстрирована 
всему миру, особенно тем дьявольским силам, что мечта
ют об аннексии Российской тысячелетней миролюбивой 
державы. Неужели и после этого парада стервятники США 
и Запада не одумаются, неужели олигархический мировой 
капитал так и останется в состоянии одурения?..

И вот еще что я в этот светлый для каждого моряка 
день вспоминаю. Я вспоминаю существовавшую на Воен
но-морском флоте и в Советской армии братскую дружбу 
между моряками и солдатами, представлявшими разные 
национальности. У нас на корабле в духовном родстве были 
и русские, и татары, и башкиры, и узбеки, и молдаване, и 
украинцы, и мордвины, и евреи, и латыши... О каком-то 
межнациональном раздрае в то время не было и речи. Я 
уверяю тех, кто начнет когда-то читать эти мои дневнико
вые строчки, в том, что в среде моряков какого-то проти
вопоставления по национальному признаку я за 4 года во
енно-морской службы не встречал. Лучшим моим другом 
на корабле был башкир Марс Газизулин. Очень дружеские 
отношения у меня были абсолютно со всеми моряками
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не только своей БЧ-3 (боевой минно-торпедной части), но 
и всего корабля. Скажем, в моем кубрике, как и в других 
кубриках, являвшихся для нас вполне уютным жилищем, 
между нами никогда никаких даже ссор не было... В 90- 
х годах прошлого века, в чудовищно смутное погромное 
для СССР время, через 30 лет после моей демобилизации 
в 1964 году с флота, мои друзья, с кем мы жили 4 года од
ной жизнью, наверное, оказались в разных, можно сказать, 
территориальных анклавах, по сути дела вынужденно и 
бессмысленно противостоящих друг другу. Не дикость ли 
это?! О таком в 50-х годах 20-го столетия, через 10 — 15 лет 
после Великой Отечественной войны, в которой мы одер
жали всенародную общую победу над фашизмом, мог
ли подумать только сумасшедшие, а уж никак не моряки 
-  дети разнонациональных советских воинов-победителей. 
И никак не случайно в нынешнее бесноватое во всем мире 
время Российская держава вынуждена демонстрировать 
свою мощь, крепить обороноспособность государства, на
правлять на решение этой жизненно важной задачи десят
ки триллионов рублей. Американо-европейский империа
лизм вновь втянул нас в чудовищную гонку вооружений. 
Сегодняшняя демонстрация военно-морской силы была 
очень кстати. А то ведь не без помощи бесов-либералов мы 
чуть не остались без воздушного и военно-морского фло
тов, предстали было перед пентагонами, обладавшими со
тнями ракетно-ядерных баз, без оборонных одежд, совсем 
голыми. У российской власти во главе с Путиным, Медве
девым вовремя пришло прозрение, которое, как я надеюсь, 
не покинет и следующие поколения вождей России. Кста
ти, великий народ российский нас, россиян, особенно тех, 
кто взвалил на себя ношу власти, постоянно наставляет в 
форме пословицы: с волками (имеется в виду с бандитами- 
империалистами) жить, надо и по-волчьи уметь выть, а не 
умилительно сюсюкаться с ними, чем ублажать их прожор
ливые аппетиты. Я рад, что державные облака здорово
го патриотизма вновь поплыли над Россией!!! Рад это
му, конечно, и весь наш многонациональный народ... Весь
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восьмимиллиардный народ Земли, конечно и 140-милли
онный народ России, не хочет войны, война, любая война, 
в какой бы форме она ни проявлялась, от дьявола, в угаре 
бесноватости жаждущего лишь горя. Мы, люди православ
ные, натерпевшиеся за тысячу лет своей истории море бед 
от нескончаемых войн, навязывавшихся силами мирового 
зла, хотим жить только в мире вместе со всеми народами. 
Православный народ проклинает любую форму насилия, в 
какие бы одежды оно ни рядилось. Я молюсь за светлые 
судьбы защитников мира на Земле, в том числе и за во
инов Военно-морского флота России, находящихся, как и 
авиаторы, в особо сложных условиях. Побудьте, например, 
полгода или год в замкнутом пространстве атомной под
водной лодки, тогда и оцените в полной мере героический 
труд моряков-подводников.

28 июля 2015 года, вторник

Сегодня великий день -  День Крещения Руси. Кре
щение Руси произошло в 988 году. По всей стране, в том 
числе и в Татарстане, в соответствии с указом Президен
та Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина проводятся мероприятия, посвященные памяти 
святого равноапостольного великого князя Владимира
-  крестителя Руси. В своем поздравлении врио Президен
та Республики Татарстан Рустам Минниханов важно за
метил: «Вся история нашей многонациональной державы
-  это наглядное подтверждение того, что сильный духом 
братского единства и крепкой верой народ никто и никогда 
не сможет победить. Прочной опорой российской государс
твенности всегда были и остаются искренняя любовь к Ро
дине и высокие духовно-нравственные ориентиры».

О времени Крещения Руси и человеке, решившем эту 
величайшую судьбоносную задачу, -  великом князе Вла
димире, ярко сказано Николаем Михайловичем Карам
зиным в главе девятой «Великий князь Владимир, назван
ный в крещении Василием» в его гениальном произведении
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«История государства Российского». Н.М.Карамзин пи
шет: «Наставленный херсонским митрополитом в тайнах 
и нравственном учении христианства, Владимир спешил 
в столицу свою озарить народ светом крещения (подч. 
мною. -  Н и к . Н а р ) . .. Когда же обряд торжественный совер
шился, когда Священный собор нарек всех граждан киев
ских христианами, тогда Владимир в радости и восторге 
сердца, устремив взор на небо, громко произнес клятву: 
«Творец земли и неба! Благослови сих новых чад твоих! 
Дай им познать тебя, Бога истинного, утверди в них веру 
правую. Будь мне помощью в искушениях зла, да восхвалю 
достойно святое имя Твое!» .. .В сей великий день, говорит 
летописец, земля и небо ликовали...»

30 июля 2015 года, четверг

Противостояние между двумя великими державами, 
Россией и США, усиливается, главная причина этого проти
востояния -  жажда гегемонии, параноическое стремление к 
превосходству в мире империалистических Соединенных 
Штатов Америки. Испарения зла из США ядовитыми ту
чами накрыли всю нашу голубую планету Земля. А что 
США нужно от нас, россиян, стремящихся изо всех сил 
дружить с этой страной? Они, обезумевши от вседозволен
ности, начинив всю свою державу ракетно-ядерным и про
чим оружием, давно уж стремятся прежде всего к аннексии 
величайшей Российской державы, территория которой 
насыщена громадными природными ресурсами. Руководс
тво нашего государства поняло эту дьявольскую затею 
стервятников из США, начавшуюся было реализовывать
ся при поддержке российских либерал-демократов амери
канского разлива, и настойчиво хранит наш суверенитет, 
наше достоинство и не уступает американским коршунам 
ни пяди Российской земли. Это, безусловно, раздражает 
американский олигархический капитал и шайки его сател
литов. Размышляя над содержанием этого омерзительно
го процесса, инициируемого капиталистической похотью,
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жаждой аннексии России -  державы вселенского мас
штаба, я, конечно, не могу не думать о том одурачивании 
россиян, которому политические наемники США подвер
гли их в ельцинское сумасшедшее время. Тогда ведь, чего 
греха таить, чуть было не свалили Россию в кювет миро
вой истории. Дрожь охватывает от такой мысли. Согласим
ся, была ведь угроза полной потери нашего российского су
веренитета. Те, кто состоял в шайках-бандах погромщиков 
российского суверенитета, и сейчас, глядя на экран теле
визора, продолжают паясничать и над российским сувере
нитетом, и над русским патриотизмом, и над СССР, и над 
коммунистической идеологией, и над российской историей, 
и над традициями российского многонационального наро
да, народа-победителя над немецко-фашистской чумой в 
1941 -  1945 годы, и над величайшей русской культурой, и 
над величайшим русским языком, и над нравами россиян, 
и над талантами россиян. Это паясничание небезобидное, 
оно, как я считаю, пожалуй, опаснее, чем ядерная бомба. 
Оно высасывает волю и дух многонационального рос
сийского народа, ослабляет его историческое достоинс
тво, унижает перед миром, убивает охоту бороться за свою 
самобытность. Меня все это настораживает, возмущает, 
вызывает во мне негодование по поводу всяких русофобс
ких выходок, а в народе, еще недавно сплоченном великой 
дружбой, порождает недоумение. Я, постоянно бывающий 
в народной среде, такое состояние не могу не замечать. 
Чувствуется, эта чудовищная антироссийская русофобс
кая кампания творится не на пустом месте и уж никак не 
стихийно. Она давно спланирована и щедро обеспечена 
необходимым инструментарием. Здоровая, патриотичес
кая часть российского народа, опирающаяся на традиции 
межнациональной тысячелетней дружбы, старается проти
востоять этой ядовитой русофобской пагубе, не жалея сил 
и духовных, и интеллектуальных. В таком патриотическом 
противостоянии, к сожалению, есть немало уязвимых мест, 
появившихся особенно после распада СССР, чудовищного 
смутного времени, усилившего русофобию, ослабивше
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го позиции рабочего класса и крестьянства, ликвидиро
вав их значительную часть, насильственно внедрившего 
в бытие России торгашескую идеологию, подчинив всю 
жизнедеятельность Российской державы, народ которой, 
обалдевший от шквала псевдореформ, ничего не мог ей 
здраво противопоставить. Мне, например, страшно было 
наблюдать за финансово-экономической и идеологичес
кой переделкой некогда могучей, знавшей дорогу в буду
щее вселенского масштаба державы, осуществлявшейся 
бесами-либералами под руководством олигархических без
умцев, русофобов и ярых антисоветчиков империалисти
ческих США. В 90-х годах 20-го века в России все трещало 
по швам. Люди находились в состоянии паралича. Их тща
тельно купали в антисоветской демагогии. Преподносили 
им фальсифицированные факты российской истории, де
монизировали биографии и деятельность тысяч великих 
сынов и дочерей нашего тысячелетнего Отечества. Значи
тельная часть одураченного общества была опьянена все
дозволенностью. Спектакли всенародного одурачивания в 
90-х годах прошлого столетия были нескончаемыми. Анти
советский мир, пропитанный русофобским ядом, справлял 
чудовищные оргии, в которых рушились совесть, патрио
тизм, любовь к Отечеству, историческая память, семейные 
ценности, национальное достоинство, коммунистические 
идеалы, духовность, нравственность. В государстве Рос
сийском творилось для ума непостижимое, впоследствии 
названное цветной -  по американскому образцу -  револю
цией, а по характеру -  апокалипсический шабаш. К чудо
вищным американско-империалистическим проказам, 
по-дьявольски творящимся в нынешнем мире, нельзя 
подходить с кандачка, можно попасть впросак, вляпаться 
в политико-экономическое тинное болото. Здесь необходи
мо быть предельно бдительным. Сами-то американцы ведь 
невероятно бдят, когда ведут дела с Россией. А мы почему 
должны быть простофилями-разинями, полусонными Ива
нушками?! Почему мы, люди с тысячелетней историей, не
однократно спасавшие человечество от буйства варварских
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сил, народ с культурой и литературой, высочайшими в че
ловеческой цивилизации, создатели СССР, первопроходцы 
в космос, должны во всем уступать двухсотлетнего возраста 
американским бездуховным империалистам, награбившим 
громадные богатства за счет рыночных спекуляций-мани
пуляций?! Почему? На этот крайне важный для человечес
тва вопрос Маркс, Энгельс, Ленин -  небесной силы мыс
лители, наверное, могли бы ответить. Такой ответ был 
бы, конечно, олигархам-грабителям, окопавшимся в США, 
не нужен, эта особь живет по своим людоедским, апокалип
сическим законам, в которых счастье для человечества не 
предусмотрено...

Опять думаю о счастье моего русского народа, живше
го блаженно 400 лет на берегах Священной Суры. К ны
нешним дням основная часть милых мне кадышан растаяла. 
Ныне в Кадышеве, лишенном прочной производственной 
основы, живет где-то около 200 человек, большинство из 
которых в престарелом возрасте. Такое положение кады
шан меня удручает, оно таким не было даже в военно-пос
левоенное время, когда не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной войны около 300 жителей православного 
села. Какие ведь в присурском Кадышеве были крестья
не-атланты, кормильцы России и ее защитники! Среди тех 
крестьян-атлантов были и мои родители, прожившие пра
ведную, трудами переполненную жизнь. Как бы я, прожив
ший уже 77 лет, насыщенных стараниями, хотел бы хоть 
несколькими словами обмолвиться в родительском саду с 
мамой и тятей, братом Ваней тоже, заулочными мужиками 
и бабами. Те мудрствования милого мне народа до сих пор 
питают мой дух, в норме поддерживают мое настроение, 
вдохновляют на осмысление российской жизни -  настоя
щей, прошлой и будущей. Как все-таки мудры были 
люди русской деревни, безропотно крестьянствовавшие 
на земле, даже ничего не получавшие за колхозную работу 
и кормившие бесплатно, особенно в годы Великой Отечес
твенной войны, всю Советскую обескровленную войной 
державу. Придет ли когда-нибудь в нормальное чувство
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русофобская челядь, нещадно поносящая российское ве
личайшее крестьянство?! Похоже, крестьянство этого от 
бесов-либералов никогда не дождется. Их ум развратен, а 
дух порочен...

Мой кадышевский народ, начиная с 19-го века умень
шавшийся с 6 тысяч человек до 200 человек в 21-м веке, всег
да жил с верой в Бога, даже в атеистические времена 20-го 
столетия. Православный дух никогда из него не испарялся. 
Православные обычаи мой кадышевский народ всегда бе
режно и стойко хранил в душе и сердце, что давало ему 
силы для выживания в самых сложных условиях колхозно
крестьянского бытия. Вера в Бога помогала кадышанам в 
их духовно-нравственном совершенствовании, помогала им 
настойчиво следовать русским православным традициям, 
идущим из глубин веков. Моему народу было невероятно 
трудно выживать после страшных потрясений, вызванных 
двумя мировыми войнами и послевоенными голодно-хо
лодными годами. И он выжил!!! Хотя и страдальчески, мой 
народ, перенесший со всеми россиянами немыслимые тра
гедии своей жизни, сумел вылечиться от духовных и фи
зических недугов и стал, как и в прежние времена, смеять
ся, петь песни, растить и воспитывать детей, работать на 
колхозных полях и фермах, восхищаться небесным пением 
райских птиц -  соловьев, скворцов, ласточек, жаворонков, 
купаться в водах Суры. Крестьянский кадышевский мир 
меня, исконно русского крестьянина, 77 лет пленит своей 
русско-крестьянской особостью и непохожестью на другие 
миры. Он без индустриальных, интернетных и электрон
ных причуд и разнузданных бесовских забав, одурения от 
жажды наживы, блуда и всеохватывающего жульничества, 
но с радостью от наслаждения первозданной природой, ис
токи которой в глубинах космоса. Каждый кадышанин, с 
кем мне посчастливилось общаться, -  уникум, несрав
ненное дитя русской цивилизации. Кадышанину богатс
тво духовности и крестьянской мудрости было не занимать. 
Мне, имеющему высшее образование, 15 лет занимавшему 
должность профессора в одном из выдающихся высших
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учебных заведений -  в Казанском техническом универси
тете, высокие общественные посты, отслужившему четыре 
года в военно-морском флоте, было приятно общаться с лю
бым земляком, кадышевским крестьянином-колхозником. 
В любом из них находился дух, потенциал которого накап
ливался в течение веков. Единственно, о чем сокрушаюсь, 
так это о том, что тот неохватный потенциал в силу разных 
обстоятельств у многих из них так и не реализовался. Недо
стижимой для многих, особенно сейчас, была нравственная 
высота кадышевского православного крестьянского народа. 
Нам, кадышанам, есть чему поучиться у американцев, не
мцев, англичан, французов или японцев, но и им есть чему 
учиться у россиян, русских и конечно у тех кадышан, кои 
обихаживали и защищали свою землю на протяжении сто
летий. Эти строки, как и строки в 12 томах «Русского днев
ника», в десятках книг, посвященных мною русскому, в том 
числе и кадышевскому народу, -  молитва за поколения тех 
кадышан, которые поднялись в Небеса с Посурской зем
ли. Этой мольбой я прошу Бога, Творца всего сущего во 
Вселенной, впустить в небесные райские кущи мой пра
вославный кадышевский народ, своими трудами столетия 
преображавший солнечный Посурский обетованный край. 
Бог милосерден!!! Если бы я его просил об этом лет 40 на
зад, то он наверняка помог бы мне создать о Посурье, его 
православном народе роман-сагу вроде «Войны и мира» 
Льва Толстого или «Тихого Дона» Михаила Шолохова. 
Ведь такое желание у меня было, но обстоятельства тогда 
так закрутили, что то желание оказалось утопией. Сегодня 
время для такой грандиозной работы упущено, приходится 
довольствоваться несбыточной мечтой. Вполне возможно, 
такое желание появится у кого-нибудь из нынешних сур- 
чан, жителей Посурского края. В жизни все возможно! В 
Кадышеве, например, мною у ряда кадышан были замече
ны проблески литературного таланта, который должен бы 
реализоваться за счет громадного труда, но этого, к сожа
лению, не случилось, и те блики померкли навсегда. Были 
времена, когда жизнь крестьян Кадышева, например, хоть
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была и великой, но письменно не фиксировалась, только пе
редавалась из уст в уста, устно. А ведь какие могучие кладе
зи истории, фольклора, песенного творчества, былин, ска
заний хранились в каждой русской деревне, в том числе и в 
Кадышеве!!! Я себя постоянно виню за то, что это духовное 
и интеллектуальное богатство моего Кадышева вовремя в 
полной мере не записал. Кадышане, больше молодые, зна
ли столько частушек! Если бы их все записать и издать, то 
получились бы десятки томов. Но, к сожалению, некому 
было в то время сделать. У меня, конечно, были попытки 
совершить такое благое дело, но оно вовремя не было реа
лизовано и осталось лишь в намерениях. Кстати, подобных 
благородных намерений было множество у наших великих 
российских литераторов. За это досадное упущение не на 
кого пенять -  такими уж в свое время оказались в нашей 
стране духовно-образовательные устои, а в сознании пре
жде всего крестьян шел переворот, не предусматривавший 
фиксировать крестьянскую историю, хотя она и имела 
могучие истоки, исходившие из древних глубин русской 
духовности. Я пытался познать до конца великую духов
ность необыкновенно уникального кадышевского крес
тьянского народа и кое в чем, по-моему, преуспел. Мною 
написаны и опубликованы сотни художественно-публи
цистических работ, где главным действующим лицом вы
ступает кадышанин-сурчанин, Творец всего сущего на 
Кадышевско-Присурской обетованной, православной, рус
скому народу угодной земле, подарившей своему Отечест
ву немало достойных людей: землепашцев, трактористов, 
плотников, валяльщиков, комбайнеров, севцов, косцов, са
доводов, из кадышан вышли и генералы, и полковники, и 
профессора, и хозяйственные руководители, и агрономы, и 
зоотехники, и инженеры, и учителя, и юристы, и рабочие на 
заводах. Большинство из них рассеивались по неохват
ным просторам Советско-Российской державы. Много 
их, сынов и дочерей, достославных кадышан, и в Москве, 
и в Ульяновске, и в Самаре, и в Орске, и в Хабаровске, и 
в Комсомольске-на Амуре, и в Казани, и в Салавате, и во
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множестве районных поселков, есть они и в селах разных, 
как, например, Кирзять, Черненово, Котиков, Вешкайма... 
Так уж с кадышанами распорядилось время...

31 июля 2015 года, пятница

14 лет тому назад не стало со мною рядом моей Лю
сеньки, ангелы на своих крыльях ее непорочную душу воз
несли на Небеса. Плохо мне без нее. 22 июля съездил на 
ее родину, в Мамадыш, помолился в кладбищенской цер
кви и за ее душу, возложил цветы хризантемы на могилы 
ее родителей и сестер. Ведь было время, когда мы с Лю
сей несколько раз в год гостили в их гостеприимном доме, 
вместе с Аделиной Михайловной и Дэлей купались в Вят
ке, на горе Пузанка в соснячке собирали грибы, теплыми 
вечерами гуляли по Мамадышу, трапезничали за столом. 
Моя несравненная Люсенька несказанно радовалась тако
му теплому общению. Вспоминаю постоянно наяву и во сне 
годы нашей семейной жизни. Какими счастливыми они 
были! Сколько у нас семейных походов было в кинотеатры, 
драматические и оперные театры, консерваторию, цирк, на 
встречи с деятелями искусств, регулярно приезжавшими из 
Москвы в Казань! А как нам, Люсеньке, нашему сыночку 
Сашеньке и мне, когда мы вместе навещали зимой и летом 
сказочное Кадышево, было хорошо?! Кадышевский отдых 
щедро дарил нам купание в Суре в летнюю пору и лыж
ные прогулки по снежной целине присурских лугов зимой. 
Были волшебными дни в саду моих родителей в окружении 
яблонь, вишен, смородинника, слив, пчелиных семейств. 
Там в саду мы вволю дышали целебным воздухом, любова
лись о чем-то постоянно шептавшими тополями в приого- 
родной Заманихе, восхищенно слушали гениальное пение 
соловьев, скворцов, деревенских ласточек, щебетание во
робьев, заселявших все садовое чудотворное пространство. 
Люсенька, как и все мы, наслаждалась этим чудотворени- 
ем. Вспоминаю наши сказочные походы в лесную папорот
никовую Чигириху. Какое блаженство она испытывала в
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окружении волшебного папоротника, живописных чудо- 
берез, ягодных и грибных плантаций, шнырявших повсю
ду сусликов, ежей, ужей, музыкально щебетавших мириад 
чигиришных птиц! В объятиях такой живописной природы 
в нас пела любовь! Постоянно памятью я возвращаюсь к на
шим гуляньям по сурским лугам с десятками рыбообиль
ных озер и канав, охраняемых от непогоды великолепным 
бором, расположившимся на белогрудых шишках-буграх 
с обилием лосиных, кабаньих, лисьих, барсуковых следов. 
Особо природной красотой отличались оазисы-черни, уют
но пристроившиеся под боровой грядой. А какие на лугах 
были восхитительные плантации ромашки, шиповника, 
смородинника, ежевичника, клубники! Такое блаженство, 
что человек испытывает на сурских кадышевских лугах, 
вряд ли где еще можно испытать! Иногда мы, Люся, наш 
сынок Саша, конечно и я, позволяли себе позабавиться и 
рыбалкой на каком-нибудь луговом озере или Промзюке, 
в Россохвице, Боровой Сотавке, Притворном, Кимсайдаке. 
На удочки мы рыбы ловили немало, по крайней мере на уху 
и жарешку ее хватало. Мы воочию наблюдали, восхища
ясь, иногда, конечно, и удивляясь, жизнь рыб, ужей, лягу
шек, создававших себе особое лягушачье царство, щедро 
украшенное кувшинками-лилиями, осокой, камышом, 
крапивой, приозерными кустарниками ежевичника, смо
родинника, боярышника, черемухи, а по берегам заросшее 
разнотравьем. Гуляя по кадышевским сурским лугам, мы 
обязательно заходили в боровое лосино-кабановое царство, 
усеянное белыми грибами, свиноройками, маслятами, брус
ничником. С боровой запромзючной шишки (холма) мы с 
замиранием сердца любовались потрясающе красивой, не
вероятно живописной панорамой сурских сказочных лугов, 
уютно прислонившихся к жемчужине России реке Суре, и 
божественным видом 400-летнего села Кадышева-Покров- 
ского, Махотиным заулком с Махотиным извозом и топо
лями возле Долгой ныне Поклонной горы, усадьбой моих 
родителей...
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Вспоминая сегодня, в день памяти моей божественной 
жены, нашу с Люсенькой 38-летнюю семейную жизнь, счас
тливо проведенную в ее родном привятском Мамадыше, в 
моем родном присурском Кадышеве, я молю Бога, чтобы 
и ее вечная жизнь в Небесах продолжала быть светлой, 
этого Люсенька заслужила жизнью земной. В последний 
земной путь мы ее проводили 2 августа 2001 года в моем 
родном, любимом и Люсей, селе Кадышеве и похоронили 
под звон колоколов кадышевской церкви на деревенском 
кладбище...

Время 11 часов ночи, лег было спать, но опять встал 
передо мною образ святой женщины, моей Люсеньки, и я 
растрогался, вспоминая эпизод за эпизодом нашей необык
новенной семейной жизни. Я, живя с Люсей одним духом, 
не переставал восторгаться ее музыкальностью, певческим 
талантом, который она, будучи студенткой, совершенство
вала в университетской капелле. Пела Люся ангельски, на
слаждая мою душу лучезарностью, светоносностью никог
да не блекнувшей жизни. В духовный трепет каждый раз 
приводило посетителей сада родителей, а ими все лето ро
дительский сад был переполнен, непроизвольное истинно 
русское Люсенькино пение. Мне тогда, кажется, это было 
недавно, мерещилось, что ее певческое мастерство не ус
тупало мастерству соловьиному. Вот бы в эти минуты, 
сейчас, она запела!!! Мой отец Василий Иванович, обла
давшим замечательным голосом и музыкальным слухом, 
слушая в саду песни в исполнении Люсеньки, восторгался 
ими, лицо его светлело и необыкновенно хорошело, виде
лось мне, что немолодой крестьянин и воин, вдохновленный 
таким волшебным пением, уносится куда-то в сторону Бо
жественного рая. Люся была во всем талантлива, она ведь и 
мамадышскую школу окончила с золотой медалью. Кстати, 
и наш лучезарный внук Андрюша даже Московский госу
дарственный университет окончил с золотой медалью. Что 
значит гены! Сегодня, в день памяти моей дорогой Люд
милы Михайловны, я вспомнил и ее филологический дар, 
он был поистине от Бога. Я нашу с Люсей семейную жизнь
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теперь лишь вспоминаю, а как хотелось ее сегодня продол
жить бы реально и продолжать ее наполнять новыми жиз
ненными радостями. Но время неумолимо к возврату, оно 
течет вперед по заданному ему Богом руслу...

Разве можно забыть наши с Люсенькой прогулки под 
звездным небом в лунные ночи хоть на Вятско-Мамадышс- 
кой земле, хоть на земле Сурско-Кадышевской. Волшебство 
Небес усиливало нашу любовь, звало к светлым мечтам. 
Каждая лунная ночь, освещенная волшебством звездно
лунного неба, дарила нам, влюбленным, что-то магическое, 
доносившееся до нас из глубин вселенского мира! Луна за
ботливо, как-то лукаво будоражила наше сознание, совсем 
очищала даже от малейших мимолетных сумрачных мыс
лей. Нередко мы, очарованные, прогуливались в лунные 
ночи по берегам Суры и Вятки под гениальные мелодии ля
гушачьих оркестров, уносивших нас в сказку. В Кадышеве 
мы, облаченные в лунные одежды, ночами нередко пере
ходили через Суру по деревянному мосту на луга и, опья
ненные прилунной красотой лугов, радостные от щедрот 
жизни, бродили по живописному травяному ковру лугов 
и с них любовались ночным полусонным древним Кады- 
шевом-Покровском. В те волшебные, магические минуты 
какие только мысли о древности Кадышева и всего Посур- 
ского края меня не посещали! В ночное чудо присурских 
подлунных лугов свой сказочный колорит пением вносили 
сурские птички. Луна их возбуждала! Иногда после луго
вых прогулок мы с Люсей ночью купались в теплых водах 
Суры. Во время прогулок по подлунному Мамадышу нас 
дивила дородная, знавшая себе цену гора Пузанка с шап
кой рукотворного сосняка на ее голове. Она по-своему нас 
дивила в звездно-лунные ночи своей шикарной красотой, 
сотворявшейся природой не одно, наверное, тысячелетие. 
Необыкновенно замечательной была зимняя Сура, одетая 
в лед и укутанная в наледные снежные сугробы. В солнеч
ные дни все это чудодейственно ярко серебрилось, перели
валось на снегу солнечными бликами на фоне густых за
рослей талов по левому берегу Суры и под фантастическое
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нашептывание старых ветел, красующихся столетия воз
ле Агафонова огорода, метрах в ста от Махотина заулка и 
усадьбы моих родителей. Примерно в 50 метрах от этого 
ветлового царства испокон веков проходила зимняя дорога, 
по которой жители Низовки, Махотина заулка, Чекеревки, 
Щелкана, Скандаловки, Королевки, Ветродуевки, Горы ча
лили талы для печного отопления изб. После прогулок в 
морозный день по Суре, ее лугам мы возвращались в избу, 
где нас в тепле ждала рассыпная картошка с груздями, по
довый хлеб, пироги и конечно щи из печки и много другой 
снеди. За самоваром мы, возбужденные чудесной прогул
кой, наперебой делились впечатлениями с комментариями 
моих мамы и тяти и детскими восклицаниями нашего сы
ночка Сашеньки. Все это было! Из всего этого строилась 
наша жизнь! Большинство участников и свидетелей той 
нашей жизни давно на Небесах, их дух творит уже незем
ное. А я вот продолжаю праведно пока исполнять земной 
долг, определенный Творцом. Живу не только нынешними 
делами, но и воспоминаниями о плотно насыщенном де
лами прошлом, где были со мной рядом и мои родители, 
и родители моей жены Людмилы Михайловны, где была 
сама Люсенька, были и ее сестры, мой любимый брат Иван 
Васильевич, мой племянник Андрей Иванович, мамины 
сестры и братья, моя бабушка Анисья Ариповна, сестра мо
его отца Матрена Ивановна, сотни моих друзей, флотские 
друзья, коллеги с моей кафедры политической экономии, с 
кафедры политэкономии МГУ им. Ломоносова, где я учил
ся в аспирантуре, товарищи, соратники по большим обще
ственным делам, тысячи кадышан и сурчан-промзинцев, 
моя страстная доцентско-профессорская работа со студен
тами мною любимого Казанского авиационного института 
им. А.Н.Туполева, мои великие увлечения литературой, 
политической экономией, неохватной общественной де
ятельностью, сотни встреч с молодежью прежде всего на 
Посурской земле. Прошлое ведь -  продолжение жизни 
каждого человека, а не человека конец. Людям, особен
но подверженным пессимистическим состояниям, это



необходимо уразуметь!!! Жизнь не замыкается в каком-то 
одном неподвижном, замкнутом состоянии, она неоста- 
навливаемо переходит из одной формы в другую, перенося 
лучшее из предыдущей формы. Я не хочу консервировать 
свою жизнь, хотя она и была невероятно богатой и на неор
динарные события, постоянно менявшиеся со сменой эпох, 
социально-экономических формаций. Только за последние 
14 лет, за годы после кончины моей светоносной жены, 
сколько всего произошло! За это время пришлось и мне на 
14 лет физически постареть, и накопилось множество про
блем у моей чудотворной России, стойкого оплота не толь
ко российской, но и всей мировой цивилизации. Что важно, 
моя держава, несмотря на бесноватую, разнузданную кам
панию против нее мировых сил зла, не паникует, сохраняет 
свое величие, без суеты старается решать ворох социально- 
экономических и политических проблем, с достоинством 
дает отповедь всякой русофобской шантрапе. Я благодарю 
Бога за то, что Он дал мне возможность родиться и жить 
в России, дышать ее святой духовностью, пить воду из 
ее живительных родников, наслаждаться пением райских 
птиц, любоваться ее небом и светом вселенских звезд, слу
шать русскую божественную речь!!!

2 августа 2015 года, воскресенье

На Ильин день мою светоносную Людмилу Михай
ловну кадышане вместе с сотнями других ее и моих друзей 
под звон колоколов нашей деревенской церкви проводили 
в последний земной путь на Кадышевское православное 
кладбище, где покоятся десятки поколений православно
го кадышевского народа. Покоится моя светлодушевная 
подруга в могиле рядом с могилами моих родителей. На 
день ее памяти я почти ежегодно бывал в этом семейном 
некрополе, на котором трудами нашего сына Александра 
Людмиле Михайловне, Василию Ивановичу, Анне Михай
ловне воздвигнуты гранитные памятники. В этом году 
я у могил этих помолюсь попозже, 7 августа. Хотелось бы
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побыть в Саранске у могил моего любимого брата и моего 
любимого племянника Андрея. Сдерживают это непростые 
обстоятельства...

Богу было угодно забрать мою Люсеньку к себе, на Не
беса, 31 июля 2001 года, после ее проводов с земли на Небо 
живу бобылем, одиноко. Если бы не семья нашего сына 
Александра, было бы мне еще больше неуютно, некомфор
тно. Мои сын Саша и внук Андрюша, конечно, очень сер
дечно заботятся обо мне, даже ежедневно мне звонят, чем 
ублажают мою чувствительную душу. Помогает мне чувс
твовать свою жизнь полнокровной и мое литературное твор
чество, и мои постоянные творческие встречи в различных 
аудиториях Ульяновской области, Чувашии, Татарстана. 
Упоение результатами литературных занятий, созданием 
летописи нынешней истории моего народа, теплыми бесе
дами с ребятишками и девчонками в десятках школ, посто
янные встречи с сыном, внуком, снохой, нескончаемые те
лефонные перезванивания с сотнями друзей приносят мне 
несказанное удовлетворение, делают мою жизнь нужной 
обществу, людям, родным и друзьям. А в чем еще больше 
человек, существо общественное, нуждается? Конечно, моя 
жизнь была бы во многом краше, если бы рядом со мной 
всегда была бы живая Люсенька, но, к сожалению, Небеса 
распорядились по-иному. Все время со дня ухода Люсеньки 
из земной жизни мне ее очень не хватает. Мне с ней было 
так хорошо, как без нее уже не было. В дни памяти о земной 
жизни моей очаровательной жены Людмилы Михайлов
ны чего только я в голове не перебираю, в сознание всплы
вают одна за другой картинки нашей 38-летней семейной 
жизни в любви. Человеческая жизнь ступает во времени 
неостанавливаемо, прерываясь лишь переходом в другое, 
неземное состояние. Даже титаны человечества, по воле 
Бога преобразующие земной мир, обязаны этот путь прой
ти. Создав в 1964 году семью и живя ею почти четыре де
сятилетия, 38 лет, и Люся, и я лишь восторгались отведен
ной нам Богом жизнью и даже на миг не задумывались о 
том, что она в отведенное Творцом время прервется для
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неотвратимого перехода наших душ в кущи Всевышнего. 
Такая эволюция с человеком происходит с самого началь
ного момента появления его на земле. Видимо, такой Бо
жий закон неостанавливаемого преображения земного 
человечества, для него никогда не постижимого. Об этом 
больше, чем я, знает моя божественная Людмила (Люлида) 
Михайловна, она ведь теперь рядом с Творцом. Обо всем 
этом я размышляю потому, что не могу считать ни Люсю, 
ни моих родителей, ни родителей Люсиных, ни всех наших 
с ней родных и близких мертвыми. Они все живы, но пре
бывают в другой жизни, коих во Вселенной множество.

Еще и еще, по нескольку раз в день, а он -  день памяти 
по Люсеньке, погружаюсь в мысли о ней, о той, с которой 
мы, любя друг друга, 38 лет шли вместе по дорогам и тро
пам русской жизни. Перебираю в памяти наши бесчислен
ные беседы, нескончаемые мечты, особенно мечты о буду
щем нашего сына и нашего внука...

Сегодня День Воздушно-десантных войск России. 
Для меня этот день особенно значимый потому, что эти
ми мощными войсками руководит выдающийся человек 
-  генерал-полковник Шаманов, Герой России, возглав
лявший в свое время родную мне Ульяновскую область. 
На Ульяновской земле мы с Владимиром Анатольевичем 
встречались десятки, а может быть, и сотни раз. Я ездил к 
В.А.Шаманову в Ульяновск по делам Языковского оргко
митета, который я по настоянию Владимира Анатольевича 
возглавлял. Я при первой же нашей встрече заметил: ге
нерал, русский человек, политик и хозяйственник Вла
димир Анатольевич Шаманов образован, умен, обладает 
глубоким аналитическим даром, прост, доступен абсо
лютно для каждого человека, совершенно не кичливый, 
патриотичен. Он мог бы еще ряд лет возглавлять Ульянов
скую область, для этого у него был, несомненно, талант, 
была и воля, было и желание приносить пользу людям. Я 
эти черты руководителя В.А.Шаманова через газеты и 
свои творческие встречи с населением старался показы
вать народу руководимой им области. Судя по материалам
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средств массовой информации, Владимир Анатольевич 
Шаманов блестяще проявил себя на важнейшем для Рос
сии посту командующего Воздушно-десантными войсками 
Российской Федерации. Я горжусь тем, что близко знаком 
с этим выдающимся русским полководцем, коими века 
славилась российская цивилизация.

4 августа 2015 года, вторник

78-й год мне идет, а тяга к познанию истока русского 
человека, его православного духа не утихает, наоборот, она 
все усиливается и усиливается, достигла такого накала, от 
которого мне нет никакого спаса. Об этом, когда в наци
ональном процессе российского общества начинаются за
метно проявляться очевидные перекосы, я невероятно тре
вожусь. Время уже ближе к полуночи, а я, насмотревшись 
эпизодов из жизни России 18-го века в фильме «Михайло 
Ломоносов», попав в состояние беспокойства, размышляю 
о судьбе своего народа, русского народа, искалеченного 
историей, взбалмашной историей, почти до полусмерти. У 
русского народа были гигантские попытки самореализа
ции, особенно с начала 18-го петровско-ломоносовского 
века, когда у него появились крылья для взлета к вер
шинам цивилизации, но этим попыткам всегда противо
стояли какие-то демонические силы. Полумистические 
телевизионные разговоры о грядущем мировом потопе 
где-то лет через 50 меня натолкнули на понимание при
чин сатанинского неистовства, особенно со стороны США 
и Запада, в сторону России, которой якобы угроза потопа 
минимальна по сравнению с территорией США, Англии и 
некоторых других европейских стран. Дар Богом народам 
России колоссальной территории с несметными богатства
ми в ее недрах более тысячи лет бесит, сводит с ума орды 
недоброжелателей России, и прежде всего русского наро
да. И как только по этому поводу бесовские шайки, такие, 
например, как немецко-фишистское зверье, современные 
звери империалисты, не злорадствуют. Они, как это заме
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чают все умные люди Земли, спят и видят начало колони
зации России, подготовку к которой нельзя не заметить по 
наращиванию в империалистических странах чудовищных 
арсеналов ракетно-ядерного оружия и на воде, и на суше, 
и в воздухе. На это империализм, возглавляемый милита
ристами США, расходует десятки триллионов долларов. В 
этом России тяжело угнаться. Баланс в вооружениях меж
ду США, читай НАТО, и Россией может быть достигнут за 
счет новой научно-технологической электронной револю
ции в России, для чего потребуется невиданная по охвату 
мобилизация и финансов, и материальных ресурсов, и тру
да... Все это было бы неизмеримо легче сделать, если бы 
не проклятый, бандитский, олигархический переворот 
в 90-х годах, обрушивший советскую цивилизацию. За 
это, скажут мне мои оппоненты-либералы, можно боль- 
но-то и не тревожиться, но за нами, патриотами, ведь ве
личайшая тысячелетняя Россия, перед которой мы все до 
единого, люди-россияне, объединенные задачей неустанно 
преображать русскую державу, крепить ее духовные опоры, 
в сыновнем долгу... О чем я только не думаю, невероятно 
тревожусь, когда по телевизору смотрю чудовищные ужасы 
на братской нам Украине, в других частях планеты. Дья
вол, воплощающий в себе все ужасы мирового зла, вконец 
распоясался, громя на своем пути все доброе, завещанное 
человечеству Богом. Зло -  таран, зловеще раскачивающий 
все мировые религии, стремящийся обескровить их, подчи
нить своей воле. Тут только строительством храмов, хотя и 
это необходимо делать, не обойдешься. Церкви, в том числе 
и прежде всего Православной, нужна колоссальная просве
тительская работа, способная образумить людей, вырвать 
их из лап хитрого дьявола, здесь редкими проповедями, 
скажем, по телевизору не обойтись. Русский народ, почти 
весь 20-й век лишенный церковного духовного покрови
тельства, был значительно отодвинут от церкви, теперь он 
идет к ней, но уж слишком робко, не в пример мусульманам. 
Подтверждение этому мы каждый день видим на телеэкра
не. Почему крайне важно людей православных обращение

231



к духу православия? Потому что православный дух -  про
чный стержень русской нации, и если он сломается, то и 
нация, потеряв опору, разрушится. Мусульмане, как мне ка
жется, стараются торопливо это учитывать.

6 августа 2015 года, четверг

Предстоящие двое суток, 7 и 8 августа, обещают быть 
насыщенными важными для меня событиями. Я завтра 
помчусь в родные мне края, в Посурье. В четверг посещу 
художественно-краеведческий музей в Карсуне, встречусь 
в нем с некоторыми друзьями и поеду на Суру, в Кадыше- 
во, заеду на кадышевское кладбище, на могилы моих ро
дителей -  тяти и мамы, жены моей Людмилы Михайлов
ны, помолюсь, возложу цветы. Заеду и на Долгую гору, к 
Поклонному кресту, поклонюсь от него околокадышевско- 
му Посурью, божественной луговой панораме, Священной 
Суре, Махотину заулку, родительскому дому в нем, саду 
родителей. И оттуда отправлюсь в поселок Вешкайма, где 
в субботу приму участие в чествовании своего друга Ру
дольфа Михайловича Соловьева, с которым по жизни мы 
вместе идем почти 50 лет. Вспомним былое, побеседуем о 
настоящем. В прошлом у нас было столько всякой всячины, 
которую не уместить в самое большое пространство. Была 
богатая своим содержанием жизнь. Начало нашей дружбы 
было, когда Рудольфу Михайловичу стукнуло где-то около 
30 лет, а мне -  32 года, в субботу ему исполнится 75 лет, 
а мне уже 77 лет. Вот такие пироги! Мы оба продолжаем 
трудиться: я упорно сижу за письменным столом, создаю 
летопись нынешнего российского мира, а Рудольф Михай
лович настойчиво заботится о ветеранах Великой Отечес
твенной войны и труда на посту председателя районного 
Совета ветеранов. Вот так мы оба и живем на высоте своих 
жизней. Стараемся без остатка отдать себя тому народу, в 
тепле которого мы десятилетия шли по дороге в будущее. 
Чествование Рудольфа-юбиляра наверняка подарит мне 
новые встречи с оригинальными людьми, новые впечатле
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нии о происходящем вокруг. Во время завтрашней поездки 
предстоит встреча с уникальным русским поэтом и компо
зитором из вешкаймской Бекетовки Вячеславом Викторо
вичем Кузнецовым, посвящающим, за что я преклоняюсь 
перед ним, мне много своих уникальных поэтических про
изведений, безусловно вдохновляющих меня. В Карсуне, 
возможно, встречусь и с выдающейся русской поэтессой 
Татьяной Александровной Эйхман, дарующей свет Сим- 
бирско-Карсунско-Сурской солнечной земле...

Дорога в мой отчий край меня несказанно радует, 
создает в моей душе песенное настроение, зовет в мое со
знание глубокие воспоминания о жизни моего поволжс- 
ко-посурского русского народа, народа не торгаша, а со
зидателя. Дорога, по которой я передвигаюсь взад и вперед 
54 года, с 1961 года по сей день, от присурского Кадышева в 
Казань и от Казани до Кадышева, -  моя духовная артерия, 
питающая и мое сознание, и мою душу духовными сока
ми, исходящими из родников тысячелетней российской 
многонациональной цивилизации. Поволжско-Посурская 
земля, по которой я совершаю паломнические поездки, по- 
матерински приютила на всем этом пространстве и русские, 
и татарские, и мордовские, и чувашские селения, и селения 
других российских народов. Эти селения -  форпосты на
шей державы, хранящие на протяжении столетий ее дух. Я 
по дороге мчусь к себе, в объятия своего отчего края, а кру
гом такой животворный, целебный для россиянина дух, 
исходящий из разнонациональных духовных родников! Че
ловек, набравший этот дух в себя, начинает на его крыльях 
парить к Небесам. В духотворении на Казанско-Кады- 
шевской дороге, по которой я в сиянии чудном под голу
бым небом Руси совершаю чудотворное паломничество, 
принимают участие и леса, и поля, и горы, и реки, и озера, 
и березы, и сосны, и липы, и орешник, и осины, и ветлы, 
и дубы, и осокори, и черемуха, и сирень, и боярышник, и 
облепиха, и тополя, и яблони, и сливы, и родники-ключи, 
и ягодники, и грибные поляны, и плантации папоротника, 
и заросли крапивы, лебеды, репьев, лопухов, осоки, трост
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ника, дягилей, щавеля, брусничника, шиповника, сморо
динника и сотен других растений... А когда мы, едущие 
на автомобиле, где-нибудь останавливаемся около леса, то 
погружаемся в таинственные звуки мириад птиц, листьев 
деревьев, пчел, шмелей, мошкары... И уносят нас эти вол
шебные звуки в непролазные дебри тысячелетий, туда, куда 
Бог спустил на землю древнего предшественника человека. 
Как бы надо, думаешь в лесном придорожном блаженстве, 
хранить все это земное природное сокровище, какого, мо
жет быть, и нет во всей Вселенной. Время полночь, пора бы 
и поспать, завтра ведь часов в 8 -  9 утра в путь, в сторону 
Посурья...

9 августа 2015 года, воскресенье

Сегодня уставший, но счастливый вернулся в Казань 
из Посурского края, где были встречи, встречи, встречи... 
Родная сторона и на этот раз благоволила мне. Я, как всег
да, и в эту поездку в отчем крае был для земляков человеком 
желанным. Даже добрые собаки -  Денди -  швейцарская 
овчарка вешкаймских Масяевых-Кузьминых и кадышевс- 
кий Дружок Алешиных, проявили ко мне почтение в виде 
ласкового заигрывания со мною. Мое двухдневное пре
бывание в отчем крае началось с посещения Карсунского 
художественно-краеведческого музея. В нем развернута 
оригинальная выставка, посвященная моему творчеству и 
общественной деятельности. Что и говорить, директор му
зея Людмила Николаевна Пылина и ее сотрудники порадо
вали присутствовавших посетителей выставки мастерством 
музейщиков. Поклон им за это. Для меня явилась событием 
новая встреча с талантливым поэтом земли Поволжско-По- 
сурской Татьяной Александровной Эйхман, подарившей 
мне новую книгу ярких стихотворных произведений «Слы
шу птичьи голоса», и Вячеславом Викторовичем Куз
нецовым. Приятно было встретиться и с очаровательной 
Ириной Александровной Романовой. Репортаж с выстав
ки вел журналист Владимир Александрович Алешин. Он
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на ней сделал несколько десятков снимков. За чаем состоя
лась добрая беседа о жизни Карсунского района, событиях 
его культурной жизни. Проехав на автомобиле от Казани до 
Карсуна 5 часов, я, конечно, утомился, но встреча в музее 
с друзьями взбодрила, и в предвкушении новых встреч и 
новых впечатлений я помчался на свою великую родину, в 
свой никогда даже на минуту не забываемый отчий край, в 
присурское 400-летнее Кадышево. Дрыгая по неухоженной 
дороге, мы наконец-то добрались до Суры, за полкилометра 
от Кадышева на ее высоком Котяковском берегу, где когда- 
то, лет 100 тому назад, была крупная пристань, любовались 
Сурой, восхищались ее живописными берегами, слушали 
музыку ее целебных вод и прибрежной растительности, 
чудесных, со сказочным видом ветел и зарослей талов. Во 
всем, что видели, и в Суре, и в ее заросших берегах, пре
образившихся в волшебные шедевры растительного мира, 
мы замечали что-то таинственное, загадочное, с Небесами 
соединенное, в далекие тысячелетия уходящее и из седых 
бездонных глубин возвращающееся. Такими вот видениями 
под добрую улыбку кадышевского солнышка меня и моих 
спутников встречало 7 августа легендарное, сурскими 
водами омытое 400-летнее Кадышево-Покровское! Как 
ведь мы, стоя на котяковском берегу Суры, восхищались 
той чудотворной панорамой, равной которой по красоте 
во всем земном мире не сыскать!!!

Ну вот и мое Кадышево, исток моего 77-летнего 
жизнедвижения! Оно 7 августа, в субботу, предстало пе
ред нами в чудесном солнечном сиянии, несказанно радую
щем не только Суру, сурские луга, сосновый бор вдоль за
падной стороны лугов, горы, тянувшиеся километров на 7 
невдалеке от восточной границы Кадышева, но само древ
нее легендарное село и кадышан, потомков тех, кто 400 лет 
тому назад основал этот великий форпост государства 
Российского. Так вот тепло и радостно позавчера встретил 
меня кадышевско-присурский русский мир. Село Кадыше
во вместе со всем околосурским миром дышало на меня в 
полную силу своей экзотической природной отрадой, а то
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поля, ветлы и травы меня степенно приветствовали вол
шебным поклоном, цену которого знают только Небеса. 
Проехав на автомобиле километра три по Кадышеву, вдоль 
Суры, мы остановились возле школы, в пятом-седьмом 
классах которой я учился в далеких послевоенных 40 -  50-х 
годах. В стенах школы, где сейчас сельский Дом культу
ры, меня приветствовали ненаглядные кадышаночки, хра
нительницы 400-летней жизни уникального русского села, 
обители народной памяти, ведь кадышевское население не
когда, в далеком 19-м веке, достигало около 6 тысяч жителей 
крестьянского пошиба. Среди встретивших меня -  Нина 
Ивановна Кузнецова из древнего рода Рыбиных, Валентина 
Николаевна Кисарова из родственного мне рода Нарышки
ных, Татьяна Михайловна Яроцкова из рода православных 
крестьян, хранивших и в советские годы приверженность 
к канонам православия, Галина Владимировна Свитова из 
знатного рода Козиных. В нашей компании были бекетов- 
ский из Вешкаймского района поэт и композитор Вячеслав 
Викторович Кузнецов, автор многих стихотворений и пе
сен, в том числе посвященных и моему творчеству, Влади
мир Александрович Алешин, талантливый журналист, под
нявшийся из кадышевского крестьянского народа. Беседа 
за столом, щедро уставленным даже грибами, как всегда, 
была переполнена воспоминаниями о былой жизни нашего 
родного очага. Я как самый старший из присутствовавших 
на этой теплой встрече поведал собеседникам о недавнем 
прошлом нашего колхозно-крестьянского русского села, об 
их дедах, прадедах, матерях и отцах, братьях и сестрах, ко
торые в разное время уже ушли из земной жизни в Небеса. 
Наговорившись, я с друзьями поднялся по Церковному из
возу на деревенское кладбище, к моим незабвенным роди
телям -  маме и тяте, к жене Людмиле Михайловне, к их 
могилам. Помолившись, молча постоял, мыслями погру
зившись в воспоминания о их жизни. Возложил гвоздики. 
С кладбища по улице Горе поехали к Поклонному кресту, 
венчающему Махотин заулок с Махотиным извозом и ма- 
хотиными тополями, мой родительский дом с садом отца,
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олицетворяющим великую трудовую жизнь русского 
крестьянства. Около креста мы с поэтом и композитором 
В.В.Кузнецовым и журналистом В.А.Алешиным, очарован
ные кадышевско-посурским сказочным миром, слушали 
гениальную симфонию кадышевских присурских лугов 
в исполнении миллионов деревьев, кустарников, травинок, 
бабочек, лягушек, жучков, стрижей, ласточек, сорок, воро
бьев, куликов, пчел, ос, кузнечиков, мошек под управлением 
дирижера солнца. Какое умиротворение испытывал каж
дый из нас, стоявших на горе у Поклонного креста и лю
бовавшихся тем сказочным миром, который в течение 400 
лет радовал русский кадышевский народ своей сказочнос
тью. Каким прекрасным живописным феноменом пред
стал перед нами посурский ландшафт, облитый жизне
творным солнечным светом и щедро напоенный водами 
Священной Суры и ее спутниками -  луговыми озерами! 
От такого волшебного, магического зрелища, сотворенного 
поволжско-посурской природой, глаз невозможно оторвать! 
Это чудотворение явно не земное, оно дар Небес! Оно ге
ниальная поэзия природы! Это зов вечности! Кадышанин, 
бывало, такой поэзией был пропитан до каждой клеточки. 
Так бы ему, кадышанину, жить да жить, жить и не горевать, 
если бы не вмешательство в этот процесс демонических 
сил, вторгшихся в эволюционный процесс величайшего, Бо
гом сотворенного крестьянского мира. И чего нам теперь 
ждать от исковерканной эволюции русского крестьянс
тва, тысячу последних лет живущего в жизнетворных объ
ятиях православия? Казалось мне, когда я смиренно вошел 
в усыпальницу кадышевского народа, на кладбище, он, 
народ моего родного села, пахавший века Посурскую обе
тованную землю, наверное, ждал моей молитвы за упокой 
их православных душ и моего земного ответа о будущем 
нашего селения, как и всей России. Об этом я думал, стоя 
у Поклонного креста на Долгой горе в Махотином заулке, 
вглядываясь в историю православного Кадышева, сотво
рившего в течение 400 лет на Посурской земле добро для 
своего русского Отечества. Мучительно думал и всю доро
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гу, ехав от Казани до присурского Кадышева и от Суры до 
Казани. К размышлению о судьбе русского села, русского 
крестьянства меня подталкивали пышные, ярко цветущие 
вдоль дорожные оазисы и неохватные рукотворные нивы 
полей, засеянные рожью, пшеницей, кукурузой, подсолнеч
ником. С Долгой горы, от креста, мне виделись бескрайние 
колхозные поля с людьми и уборочной техникой на них. В 
уборочную пору те поля когда-то жили особой силы жиз
нью. На них окрест круглосуточно лился, торжествуя, гимн 
трудовой жизни. Целительный трудовой дух заполнял все 
поры крестьянина. 7 августа 2015 года мне лишь мерещи
лись творцы земного счастья, те, которые еще торжество
вали даже в конце 80-х годов 20-го канительного и совсем 
не ласкового для народа века. Вглядываясь в группки иду
щих поутру на поля в уборочную кадышан, я с волнени
ем видел знакомых трактористов, комбайнеров, плугарей, 
севцов, шоферов, обрабатывавших тысячи гектаров полей 
кадышевского колхоза, ныне почти запущенных. Не без 
удовольствия замечаю, что за счет хоть пока и очень сла
бенького предпринимательства сельскохозяйственное про
изводство в Кадышеве потихонечку начинает шевелиться. 
Я верю в будущие предпринимательские успехи моих доро
гих земляков-кадышан. Этого ждут не дождутся и предки 
нынешних кадышан, предки не только близкие, но и даже 
далекие, те самые, которые составляли славу Кадышеву: 
Махотины, Соколовы, Парамоновы, Ершовы...

Как ведь хорошо человеку, когда у него есть родина, тот 
самый корень, от которого начала расти его жизнь. Какое 
неописуемое блаженство я сразу же испытываю, ступив 
на берег Священной Суры, на котором мои достославные 
предки под соловьиные трели, кваканье лягушек, таин
ственный шепот ветел, тополей, берез, в запахах шиповни
ка, черемухи, луговых трав, под журчание родников из-под 
белогрудых гор-холмов, страстный плеск сурной воды, с 
Божьим благословением 400 лет тому назад в дебрях По- 
сурья основали селение, назвав его Кадышевом. Кадышево 
стойко на протяжении столетий стояло на посту, охраняя
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устои русской православной державы. Жаль, что об этом 
кадышевском служении мало сохранилось литературных 
и краеведческих письменных источников. Мои высокоду
ховные предки больше усердно занимались крестьянским 
трудом, им было и невдомек оставлять после себя летопис
ные следы. Я хоть как-то вот уж лет 50 стараюсь наверстать 
упущенное моими земляками-кадышанами, вскормивши
ми много поколений кадышан, усердных землепашцев, об
ладавших колоссальным духовным и трудовым потенци
алом. Попытки воскресить и сохранить забытые традиции 
русского кадышевского народа были, но они так и остались 
почти нереализованными. Большой урон памяти о делах на
ших предков был нанесен, например, пожаром сельского 
музея, экспонаты которого лет 10 собирались по крупицам 
сельскими энтузиастами, среди которых Татьяна Михай
ловна Яроцкова. На этот уникальный, оригинальный музей 
я возлагал большие надежды. Сорвалась попытка создать 
в центре Кадышева духовно-культурный яблонево-сире
невый парк, ныне место, на котором должен быть пред
полагаемый парк, заросло непролазным бурьяном. Как я 
мечтал вместе со своими земляками погулять по рукот
ворному саду-парку! В Кадышеве есть люди, старающие
ся обиходить свое родное, сказочное по красоте ландшафта 
село, им необходима помощь, но откуда ее ждать? От кады
шан, в разные годы разлетевшихся по городам и весям всей 
России, бывающих на своей родине наездом и наскоком и 
любующихся лишь природной экзотикой, ждать весомой 
помощи бесполезно. И такие горестные мысли посещали 
меня во время пребывания в Кадышеве 7 августа 2015 года. 
Трагические времена, особенно в последние 20 -  30 лет, пе
реживает не только мое Кадышево, но и все села как По- 
сурья, Ульяновской области, так, пожалуй, и всей России 
от запада до востока, от юга до севера. Это страшная беда, 
свалившаяся на российское крестьянство, переставшее 
даже песни петь, плясать и улыбаться, как и большинство 
горожан. Об этом в России все говорят и почти все забыли 
про русское село, спасавшееся от недоедания объедками с
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забугорного стола. А спасшееся от вытаптывания, оно мог
ло бы дать продовольственное изобилие. Для этого в нашей 
стране все возможности были и есть...

10 августа 2015 года, вторник

Глядя на букетик полевых цветов с обочины дороги, по 
которой я мчался на автомобиле, не перестаю вспоминать 
живые детали моей двухсуточной жизни, 7 - 8  августа, на 
Посурской обетованной русской земле. Такой обочины, ка
кая около российских дорог, вряд ли где в мире есть. Это, 
точнее сказать, даже не обочина, а художественный шедевр 
— украшение, созданное благословенной русской природой. 
Глаз радует придорожная красотища! Какие волшебные 
цветочные ковры! На коврах этих столько красивых, за
бавных бабочек и букашек, на которые невозможно вдоволь 
наглядеться. Пока ехали туда и обратно, в Посурье и из 
него, мы, очарованные придорожной природной красотой, 
то и дело устраивали короткие стоянки. Любовались цве
точным миром, нарядами берез и лип, дышали целебным 
воздухом, созданным в фантастических лабораториях рас
тительного мира, дивились проказами бабочко-насекомого 
мира, восхищались пением мириад поволжско-посурских 
птиц. Я  настолько преобразился за те прошлые два дня, 
проведенные в теплых объятиях родного края, что почувс
твовал себя помолодевшим. Вот что значит родина, если 
ты в нее влюблен!!! Она, только она, может с человеком 
творить чудеса!!!

Каждый приезд в мое присурское Кадышево, Покров- 
ское тож, преклоненно стоя у креста на Долгой горе, я вво
лю любуюсь своим родовым гнездом Махотиным заулком, 
с коим в дружбе все свои 77 лет. В минуты любования родо
вым гнездом передо мною проплывает его многосотлетняя 
история. Сегодня в Махотином заулке только один наш дом, 
где живут уже незаулочные люди. Было время, когда Махо- 
тин заулок являлся переполненным жителями. Я  вспоми
наю Махотиных, Соколовых, Парамоновых, Слеповых, Его
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ровых, Нарышкиных, Семеновых, Перцевых, Редькиных, 
Егоровых (Старковых), Анашкиных, Шилиных... Вспоми
наю и колхозный конный двор, ютившийся около городь
бы нашего огорода. В годы моего детства, в послевоенные 
40 -  50-е годы, все лошади-трудяги этого конного двора 
были моими друзьями. Каждую лошадь я знал поименно. О 
каждой знал историю ее лошадиной жизни, неотъемлемой 
части жизнедеятельности Кадышева. Махотин заулок с его 
конным двором и извозом был на слуху не только у кады- 
шан, но и у жителей всех окрестных сел. Махотин заулок в 
разные времена был разным. В советское время он был кол
хозным. До революции он славился предпринимательством 
Махотиных, Соколовых, Парамоновых, Слеповых... Из трех 
братьев Махотиных, кроме моего прадеда Архипа Митро
фановича, двое занимались предпринимательской деятель
ностью, являлись крепкими, зажиточными крестьянами. 
Многие жители Махотина заулка занимались валяльным 
промыслом, среди них был и мой отец Василий Иванович 
Нарышкин. Все мои заулочные люди участвовали в Первой 
и Второй мировых войнах. С фронтов войн большинство из 
них не вернулись домой. С тех пор Махотин заулок начал 
резко обезлюживаться, а его хозяйственная жизнь -  мерк
нуть. Много непутевого с жизнью Махотина заулка наво
рочала насильственная коллективизация, от которой люди 
бежали как черти от ладана. По рассказам свидетелей кол
лективизации, и в самом Кадышеве, и в его важной части, 
в Махотином заулке, творился кошмар, на долгое время 
обескровивший размеренную жизнь крестьян, выдавив
ший из села самых трудолюбивых, самых заботливых из 
них и, что особенно важно, самых мечтательных крестьян- 
романтиков. Только лишь в 60-е годы 20-го столетия люди 
от такого кошмара стали приходить в себя, входить в рабо
чую колею, зарабатывать на колхозном производстве, а тут 
как гром с неба грохнула «перестройка», вызвавшая в крес
тьянской среде, как и во всем населении России, социально- 
экономическую распутицу, затянувшуюся на 25 лет. Когда- 
то Махотин заулок был признанным форпостом русского
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села присурского Кадышева, а сегодня он остался лишь 
с одной крестьянской семьей из двух человек. Любуясь с 
Долгой горы Сурой, сурскими лугами, сосновым бором, 
венчавшим их, наслаждаясь и одновременно кручинясь ис
торией своего родового гнезда, седого Кадышева, я каждый 
раз вспоминал большую лодочную флотилию, в которой 
находилась и наша лодка-долбленка, на ней я плавал по 
Суре где-то, наверное, годов около 20. Сейчас нет не только 
той славной лодочной флотилии, насчитывавшей не менее 
сотни лодок, нет, пожалуй, ни одной лодки. Теперь мои зем- 
ляки-кадышане без моста через Суру, создававшегося еже
годно на протяжении веков, -  без лодок, околоприсурское 
луговое приволье только лишь наблюдают, поглядывая на 
него с кадышевских бугров. Печалюсь тем, что то, о чем я 
сейчас вот повествую, через десяток лет будет абсолютно 
некому рассказать: старожил-кадышан остаются единицы. 
Вот так извилисто, немыслимыми закорюками, тянет
ся кадышевская крестьянская история. Даже думать об 
этом мне, сыну Посурской земли с 400-летним Кадыше- 
вом, страшно, а ведь в реальной жизни так оно и есть. 
Нынешние мои земляки-сурчане бестолково роются в свал
ке посурской истории, стараясь в ней отыскать путеводную 
звезду, которую бесы, топча историю, завалили шелухой, 
спрятав ее от тех, кто старается ступать по дороге жизни 
в будущее...

Снова и снова мне видится Махотин заулок, а в нем 
— дом моих родителей с бегающими вокруг дома добры
ми псами Пушком и Сигналом, гуляющими по зеленой 
лужайке теленком, овечками, коровой Малюткой, гусями, 
утками, курами с дородным петухом во главе, отдыхающи
ми на крылечке мамой и тятей, степенно обсуждающими 
новые домашние заботы. Вижу ухоженные моими родите
лями сад и огород с плетневой и тесовой городьбой вокруг 
них, с пчельником, картофельной ботвой, огуречными, по
мидорными, морковными грядками, яблонями, вишнями, 
крыжовником, смородинником, вишней в них. Если бы 
это чудотворение не покидало меня! Но оно, продержав-

242



шись в душистом воздухе минуты, улетучивается снова 
в прошлое! И так всегда...

Какие еще воспоминания посещают меня, когда я бы
ваю в Кадышеве? Это прежде всего прогулки с девушками 
и парнями по облитому лунным светом ночному нашему 
селу. Наперебой музицируют гармонисты, им подпевает 
молодежь, с Суры и с ее ночных луговых озер старательно, 
услаждая кадышан, квакают лягушки, нет-нет да запевают 
своими ангельскими голосочками ночные птички. Душа 
поет! Молодость торжествует! Луна под волшебные пляски 
звезд вдохновляет! Вечность манит к себе, в иные, незем
ные миры! Вселенная открывает для человека все окна и 
двери мироздания! Как я был счастлив во время тех про
гулок в лунные ночи по своему древнему 400-летнему при- 
сурскому селению!!! К сердцу подкатывала чудотворная 
любовь!!! Прогулки под шелест огородных и приогородных 
трав, под запахи сирени и плеск вод Суры -  это вовсе не то, 
что горожанин совершает под запахи асфальта и горюче
смазочных материалов, ядовитый дым заводских труб, стук 
трамвайных колес и «музыку» автомобильных ошалевших 
от городской демонической возни гудков. Те прогулки ос
ветляли наши молодые души, услаждали нас, а прогулки 
по городу вселяют в души настороженность, беспокойство, 
тревогу. Правила мегаполиса, претендующего на всесиль- 
ность и нравственную эклектическую неопределенность, 
-  это, безусловно, не то что деревенские, крестьянские 
эстетические каноны, исходящие от самого Бога. В эпоху 
электронизации и компьютерной информатизации об этом 
очень надо глубоко задуматься, иначе всеобщее одурение 
нас далеко затащит, туда, откуда мы можем, потеряв много
тысячелетние ориентиры, и не выбраться. И об этом я мыс
ленно рассуждал, видя в селе вокруг чудовищный беспре
дел, граничащий с атакой на Русь, на православную Русь, 
сил дьявола...

О жизни села, в том числе и о жизни моего русского пра
вославного присурского села Кадышева, да и о жизни всех 
сел Посурья, я рассуждаю больше не как штатный сатирик,
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а как краевед и политэконом, гражданин своего российско
го Отечества, наследующего Святую Русь, вместе со всем 
российским народом переживающий за будущую судьбу 
государства Российского. Анализ ныне в мире, в России, в 
Ульяновской области, в Посурье, в моем родном Кадышеве 
происходящего свидетельствует о том, что трудная жизнь 
российской цивилизации еще не скоро от нас уйдет, борьба 
за народное счастье еще впереди, скоро не утихнет и трево
га и за мирную жизнь. Ренессанса, как я думаю, пожалуй, 
дождется еще нынешнее молодое поколение россиян. Я 
в это верю!!!

Каждый раз, благоговейно ступая по священной зем
ле моих достославных кадышевских предков, с ужасом 
взирая на постигшую в последние два-три десятилетия 
сельскую разруху, я, роясь в памяти, стараюсь искать ве
ликие суждения наших мудрых отцов и дедов, крестьянс
твовавших четыре столетия на Посурской земле. В их суж
дениях превалировали мысли, рожденные на священном 
поле труда, труда крестьянского, благородного, пользу 
Отечеству приносящего. Эти мысли наших предков на
чиная где-то с конца 80-х годов бесовщиной остервенело 
вытаптывались, отношение к созидательному труду ста
ло коверкаться. Труд, к несчастью русского народа, начал 
подменяться наживой любыми путями, стяжательством 
разной формы, экономическим бандитизмом. В российском 
обществе в межчеловеческих отношениях, как ни прискор
бно, стал господствовать нуворишский дух. Нувориш даже 
оседлал русское крестьянство. Эта тема разговора и для 
управленческих действий армады чиновников непростая, 
часто обывательская. К несчастью, она глубоко не исследу
ется такими, например, людьми -  великими учеными, как 
Александр Васильевич Чаянов, Терентий Семенович 
Мальцев. Как бы именно сегодня я вновь послушал беседы 
кадышевских мудрых 80 -  100-летних старцев, которых 
я любил безмерно. Какими знатоками русской крестьянс
кой жизни были, например, Иван Яковлевич Серов, Ефрем 
Никифорович Алешин, Александр Алексеевич Яроцков,
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Руфан Шишканов, Михаил Жильцов и другие кадышане- 
крестьяне!!! Особо содержательными были наши беседы 
с моим отцом, великим крестьянином, воином, валяльщи
ком. В этих беседах он много предвидел эпизодов нынеш
ней невероятно пустоканительной, тревожной крестьянс
кой жизни. Рассуждения моего отца, как и многих других 
крестьян-кадышан, опирались на многодесятилетний опыт 
земледельца-трудяги. Этот огромный опыт надо сегод
ня, конечно, и описывать, но больше его силу следует ис
пытывать в крестьянской практике, кующей и ту самую 
нравственность, на плечах которой тысячу лет держится 
Россия...

В эту поездку в отчий край впечатления были особен
но удивительными. Встречался, обнимался с родиной в сол
нечные дни, вдыхал вволю русский дух, слушал птичек, 
наслаждался божественной русской кадышевско-посурской 
природой, уходил мыслями даже в дебри древней истории 
русского Посурского края. Все люди, с коими мне посчаст
ливилось общаться 7 - 9  августа, были людьми светоносны
ми, в свое русское Отечество влюбленными. Приветлива ко 
мне была и дорога, украшенная сплошь цветочными поля
нами и березово-липовыми веселыми палисадниками. Как 
ведь радовалась этому Божьему творению моя русская 
душа!!! Ехал я по Казанско-Кадышевской российской до
роге и непрестанно благодарил Всевышнего за посланную 
им мне такую благодать.

Полтора дня, как приехал с родины, и уж опять нестер
пимо хочется в новую поездку...

12 августа 2015 года, среда

Интернет помогает мне осваивать духовное п ространс- 
тво не только на Поволжско-Посурской земле, в России, 
но и даже по всему миру. Это какое-то чудо, даже лет 20-30 
лет назад оно было непредсказуемо. Большинство моих 
творческих поездок, как мне сообщают по телефону мои 
друзья, отражаются на сайтах множества газет, учрежде

245



ний культуры, районных и областных администраций. Все
го три дня прошло с тех пор, как отбыл из Посурской земли, 
а информация об этом уже растеклась повсюду. Интернет с 
его неограниченными информационными возможностями 
-  это одна из громадных возможностей человеческого ра
зума. Его влияние на духовный мир человека безгранично. 
Мои друзья, талантливые пользователи интернета, помога
ют популяризировать мое творчество, мои взгляды на рус
ский мир, на русскую цивилизацию, на проблемы бытия, 
сегодня решаемые в России. Через интернет, получается, 
я общаюсь с тысячами людей, с сотнями школ, библио
тек, музеев, редакций газет, районных и областных ад
министраций, с большой вузовской аудиторией. Стану и 
дальше в распространении своих российских патриотичес
ких взглядов полагаться на интернет. Было время, лет 15 
назад, когда я к интернету относился настороженно. Смер
тельно боялся того, что бесовские силы, овладевшие его 
возможностями, станут использовать единолично, как ору
дие духовного пленения человечества. Но это совершить 
демоническим силам, к счастью, не удалось. Объективные 
законы новой человеческой цивилизации неумолимо дик
туют прогресс, его поступательное неостанавливаемое 
развитие. Скажем, будет человечество в разных его формах 
и сущностях жить миллиард лет, весь этот миллиард будет 
корректироваться все новыми и новыми законами разви
тия. В последнее время в думы о наступающей грандиоз
ной эволюции, качественно преобразующей мир людей, 
я погружен с головой... Ведь меня все спрашивают и 
ждут суждений о будущем человеческого бытия...

В контексте всех моих суждений всегда центральным 
пунктом останется мое крестьянское русское село Кадыше- 
во, русское Посурье. Это объясняется тем, что я поднялся из 
их глубин и до сих пор связан с ними кровной пуповиной. 
Через свое кровное родство с Кадышевом, Сурой, Посурьем 
я пытаюсь мыслью проникать и в прошлое, и в настоящее,
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и в будущее моей божественной России, доброй путеводи- 
тельницы в неземные миры, в вечность...

Позвонил в Вешкайму светоносной женщине Татьяне 
Николаевне Стельмах. Поблагодарил ее за организацию 
торжеств-чествований, посвященных 75-летию Рудольфа 
Михайловича Соловьева -  большого патриота России, 
Ульяновской области, Вешкаймского района. На торжес
твах, посвященных этому незаурядному человеку, отдаю
щему много сил и свой богатейший опыт крупного обще
ственника в ветеранском движении, глава администрации 
Вешкаймского района Татьяна Николаевна раскрыла роль 
личности Рудольфа Михайловича Соловьева в жизни Веш
каймского района. Рудольфа Михайловича знаю около 45 
лет, все эти годы наша дружба крепла как сталь. Особенно 
меня восхищало его трогательное отношение к пожилым 
людям, отдавшим до капли свои силы, свою энергию Оте
честву. Рудольф Михайлович Соловьев живет любовью к 
людям, к своей Поволжско-Посурской земле. Невероятно 
образованный человек, истинный патриот, Рудольф Ми
хайлович все свои глубокие знания, весь богатейший опыт 
человеческого общения людям отдает без остатка. Вслед 
за главой администрации района очаровательной Татьяной 
Николаевной Стельмах обо всем этом и я с нескрываемым 
волнением говорил в невероятно тепло настроенной аудито
рии друзей Рудольфа Михайловича, собравшихся 8 августа 
2015 года на чествование юбиляра. Участвуя в чествова
нии друга, я мысленно повторял библейские слова: «Добро 
воздастся!!!» Моя Россия щедрая на доброту, держава 
каждому человеку, с добром, любовью, неподдельной 
искренностью к ней относящемуся, непременно скажет 
спасибо за сыновнее отношение к ней! Так всегда было 
и будет во веки веков!!! Мы, россияне, зная о такой Бо
жественной благодати, будем продолжать способствовать 
укреплению здоровья нашего российского Отечества!!!
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13 августа 2015 года, четверг

Продолжаю жить профессорской, писательской жиз
нью: читаю, читаю полно всякого материала в газетах, жур
налах, книгах и все это осмысливаю, общаюсь по телефону 
с большой аудиторией моих читателей, много общаюсь по 
телефону с моими очень дорогими мне земляками, осо
бенно с жителями присурского Кадышева, Карсунско- 
го, Вешкаймского, Сурского, Инзенского районов Улья
новской области, с алатырцами, друзьями из Ульяновска, 
Москвы, Мордовии, Чувашии, Никольска Пензенской об
ласти, с родней из Орска и Салавата, Саранска. Без такого 
общения я не жилец! Без духовной подпитки угаснет и 
все мое литературное творчество, с его угасанием угас
ну и я. Непрестанное общение через телефон позволяет 
мне получать из первых рук нужную информацию о жизни 
народа на периферии, в глубине России, где еще Русью 
пахнет, где русский дух, где светлые родники глубинной 
русской духовности... К такому непрерываемому Обще
нию с народом меня приучила моя неохватная 60-летняя 
общественная деятельность, она, кстати, и сформирова
ла меня как гражданина Российской державы, духовного 
моста между Россией и Небесами... Одиноко сижу за пись
менным столом в своей квартире, сижу с 7 часов утра, вре
мя уже одиннадцать часов ночи, а я все чего-то жду, чего 
жду, и сам не знаю...

15 августа 2015 года, суббота

Недавно по телевизору услышал передачу, в которой 
крайне настороженно говорили о многолетней антироссий- 
ской, антирусской кампании, в задачу ее входит тотальное 
разрушающее влияние и на русское сознание. Такие зло
вещие ветры дуют прежде всего из «демократических» 
США, от некой масонской братвы, деятельность которой 
щедро финансируется из сундуков одиозного, человеконе
навистнического олигархического капитала. Капиталис
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тический мир, стремящийся к глобализму, продолжает бе
ситься...

Когда я слушал ту передачу о грязных проказах русо
фобии, меня прострелило стремление русофобской братии 
переделать, исковеркать русское сознание. Такая паранои
ческая фантазия -  это не шуточки! Открываю «Философс
кий словарь», читаю: «Сознание -  высшая, свойственная 
лишь человеку форма отражения объективной действитель
ности. Сознание представляет собой единство психических 
процессов, активно участвующих в осмыслении человеком 
объективного мира и своего собственного бытия. Оно воз
никает в процессе трудовой, общественно-производствен
ной деятельности людей и неразрывно связано с языком, 
который так же древен, как и сознание... Знания, накоплен
ные историей, политические и правовые идеи, достижения 
искусства, мораль, религия и общественная психология 
представляют сознание общества в целом (общественное 
бытие и общественное сознание)». Наши российские не
доброжелатели, захлебываясь русофобской похотью, 
разрушив СССР вместе с Россией, конечно, продолжают за
вершать свое дьявольское дело по отношению к России, к 
ее народам. Это заметно по процессу чудовищной деформа
ции сознания россиян, осуществлявшемуся путем ко
веркания русского языка, испоганивания морали рос
сийского народа, возобладания частнокапиталисти
ческого интереса, варварского искажения русской 
истории... Действенной государственной эффективной 
программы, противостоящей этому жуткому, губитель
ному для всей жизнедеятельности России процессу то
тального одурачивания населения Российской державы, 
у нас, к несчастью нашему, нет. Тут все творится сти
хийно. Ловко нас особенно в 90-е годы прошлого столе
тия либералы-«демократы» американской закваски наду
ли, обдурили. Мы кинулись «совершенствоваться» под 
свистопляску русофобской шпаны, остервенело расстава
ясь со своим историческим сознанием, бросаясь на шею ее 
разрушителей. Бесы одураченным россиянам всего того
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тогда наговорили, от чего нас до сих пор невыносимо тош
нит. Они своей демагогией усердно протаптывали дорожку 
американским олигархам для стремительной оккупации 
России и прежде всего ее Сибирской, Уральской, Восточ
ной территорий, но просчитались, просчитались прежде 
всего оттого, что абсолютно не ведали о мощи российско
го патриотизма. Бесовско-либеральная, продажная дема
гогия русофобской братве кардинально не помогла. Даже 
грандиозная распродажа национального богатства СССР и 
России, конечно, им не помогла. Не помогли и триллионы 
рублей, перекаченные из СССР, России в банки США, Запа
да. Сейчас эти антироссийские, русофобские шайки неис
тово кликушествуют, остервенело атакуя российское, рус
ское историческое сознание через интернет, телевидение, 
радио, множество русофобских, желтых газет и журналов. 
Одержит ли победу Владимир Владимирович Путин со 
своими пророссийски настроенными соратниками над ны
нешней русофобской саранчой? Если он до конца останется 
последовательным в своих национальных действиях, то, 
безусловно, одержит. На эту ведь саранчу обыкновенные, 
традиционные химикаты не действуют, нужны более эф
фективные и обязательно (!) мирные средства, среди кото
рых титаническая просветительская, образовательная, 
культурно-политическая работа среди многонациональ
ных граждан Российской державы. Тут регулярными 
показами раздеваний заморских и местных путан не по
можешь! Им, впрочем, сознание вообще не нужно... На 
протяжении тысячи лет российское сознание поддержива
ла мощная система, обрушившаяся каких-то 25 -  30 лет 
назад, что за это время, малюсенькое по меркам истории, и 
сотворило неслыханный бедлам не только в сознании лю
дей, но и во всем российском бытие. Об этой чудовищной 
трагедии немало написано и немало сказано. Российское 
общество, придя в себя, поняло, в какую яму антироссийс- 
кое, античеловеческое отребье его затащило. Не раз в ис
тории человечества его бездумные действия, действия 
на авось, приводили даже к катастрофам сродни апока-
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липсическим. Я об этом с великой тревогой постоянно раз
мышляю. Я ведь не только писатель, но и политэконом, и 
потомственный гражданин России, денно и нощно мечта
ющий о величии России, бессмертии моего русского на
рода, вечности русского сознания и русского целитель
ного слова бессмертии животворной русской культуры, 
русской литературы, русской живописи, русской музыки, 
русской науки, естественно, и на пользу другим российс
ким народам. Тут-то и необходимо здоровое русское созна
ние. На махровом сознании люди России вперед и шага 
не сделают. Вот над здоровым российским сознанием ми
ровая бесовская рать, финансируемая мировой олигархи
ческой «элитой», управляемая и направляемая тайной аме
риканской мафией, и глумится. Она же знала, для чего в 
СССР был им нужен переворот. Этой одиозной, милита
ристской, до предела накаченной долларами братве хотя бы 
как минимум нужна теперь оккупация Сибири. В этих, 
именно в этих целях разыгрывается и сатанинский шабаш 
на Украине. Для этого остервенело американские стервят
ники громили Корею, Японию, Вьетнам, Египет, Ливию, 
Грузию... У мировой, прежде всего американской «элиты», 
беспредельное господство над человечеством -  мания, в 
разы более зловещая, чем у параноика, сумасшедшего уб
людка, нечеловека Гитлера. Задача абслютного искажения 
российско-русского сознания не из легких, но ее русофо
бы империалистических мастей настойчиво пытаются ре
шить, и частично вытаптыванием советского мира они 
ее решили. Мы же живем не с завязанными глазами и за
ткнутыми ушами и все, что происходит в нашем обществе 
с конца 80-х годов прошлого века, видим и слышим, но, к 
сожалению, этому слабо противостоим. При почти всеоб
щем общественном молчании кучка доморощенных него
дяев, конечно, не без помощи антироссийски настроенных 
банд глумилась над российско-советской историей, над ее 
путеводителями-кумирами почти 30 лет. Только теперь 
наше общество, кажется, начинает приходить в себя. Во 
сколько нам обошлось такое молчание? Об этом полностью
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знает один Всевышний, сравнительно недавно образумив
ший нас, осветливший наше затуманенное сознание. Те
перь бы нам, россиянам, пришедшим в себя от издеватель
ства над нами русофобских сил, только бы снова не 
вляпаться в дьявольский, русофобский капкан, подсунутый 
нам на дорогу слугами Мамона, бога алчности и безум
ной наживы. Мамоновская челядь ныне усердно коно
патит российско-русское сознание, направляет его в ко
лею распущенности, вседозволенности и антипатриотизма, 
идущего в тинно-вязкое болото империализма, в котором 
суверенитет не в чести. Я ,  встречаясь с молодежью в ауди
ториях Поволжско-Посурского края, стараюсь защищать 
российско-русское сознание от атак со стороны мировых 
сатанинских сил, олицетворяющих мировое зло. Мне не
стерпимо больно от вражьих наветов на русского чело
века, его культуру, историческую нравственность, веру, 
желание жить в мире, без насилия одного народа над 
другим народом, жить в атмосфере любви человека к чело
веку. Русский человек заслуживает уважения всем чело
вечеством Земли, ведь он вместе с другими соотечествен
никами в 1941 -  1945 годы, в Великую Отечественную 
войну, спас человечество от полного уничтожения мировы
ми мракобесными полчищами фашистского зверья. Сегод
ня русский разум снова готовится к битве с мировыми 
силами зла, олицетворяющими империализм и с давних 
пор замышляющими оккупировать Россию, лишить ее су
веренитета и завладеть российскими природными ресурса
ми. На помощь этой борьбе в первую очередь должно бы 
прийти российское образование, но его с 1993 года так ко
лотили, что оно теперь еле дышит. Что касается меня. Я 
был и остаюсь на российско-советских позициях, и по
пытки исковеркать российское сознание я не только 
полностью отметаю, но их вместе со всей русофобской ор
дой презираю. Космополитизм в любой его форме это не по 
мне. Меня родила русская мать, бабушка Анисья Архипов
на и другие русские кадышевские бабушки рассказывали 
мне русские сказки, в детстве я купался в русской реке Суре,
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мое сознание формировал русский народ под русские песни 
и под русский фольклор, русским духом меня пропитывали 
и русское поле, и русский лес, и русские посурские горы и 
русские родники. Мне, родившемуся на русской Посурской 
земле под русским солнышком в запахах луговых трав, ве
тел и тополей, колыбельные песни пели русские соловьи, 
ласточки, стрижи по музыку лягушачьего величественного 
оркестра, состоявшего из сотен тысяч музыкантов-лягу- 
шек. Мое сознание совершенно русское, его истоки в глуби
нах многотысячелетнего славянского мира. Таков, навер
ное, каждый русский человек!!! И еще что я хочу добавить: 
русский человек -  самый интернациональный человек, 
национализм ему абсолютно противопоказан, ведь он всю 
тысячу лет живет в многонациональной семье народов, ко
торую с любовью скрепляет своею неохватной русскостью, 
доброжелательностью к человеку любой национальности, 
любого вероисповедания, любой культуры...

Не может меня не пугать чрезмерная увлеченность 
забугорными языками в ущерб русскому языку россиян. 
Ныне в России коверканье русского языка чудовищное. А 
ведь на русском языке в 1 9 -2 1  веках были созданы и про
должают создаваться величайшие литературные шедев
ры, коим на планете Земля равных нет. На русском язы
ке говорили и творили гениальный автор «Слова о полку 
Игореве»; Никон, создатель Летописного Свода 1073 года, 
одного из источников «Повести временных лет»; вели
чайший русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов; 
создатель громадного сочинения «История государства 
Российского» в 12 томах Николай Михайлович Карам
зин; гениальный поэт, писатель, мыслитель, перед которым 
уже около 200 лет преклоняется все человечество, Алек
сандр Сергеевич Пушкин; Дмитрий Иванович Менде
леев, установивший для человечества периодический за
кон -  один из основных законов естествознания; русский 
святой Сергий Радонежский, активно поддерживавший 
объединительную и национально-освободительную поли
тику князя Дмитрия Донского; Михаил Петрович Пого
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дин (1800 -  1873) -  великий русский писатель и историк; 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин; величайший русский 
полководец, генералиссимус Александр Васильевич Су
воров; полководец Георгий Константинович Жуков; поч
ти 50 миллионов советских воинов, сокрушивших в 1941 
-  1945 годы чудовищные полчища немецкой фашистской 
саранчи; один из титанов русского духа Лев Николаевич 
Толстой; русские божественные композиторы Петр Ильич 
Чайковский, Михаил Иванович Глинка; великие совет
ско-русские экономисты Александр Васильевич Чаянов 
и Николай Дмитриевич Кондратьев; русские первопро
ходцы в космос Константин Эдуардович Циолковский, 
Сергей Павлович Королев, Юрий Алексеевич Гагарин; 
родоначальники советского и мирового самолетостроения 
Андрей Николаевич Туполев, Игорь Иванович Сикор
ский, Сергей Владимирович Илюшин, Александр Сер
геевич Яковлев, Семен Алексеевич Яковлев; советский 
математик и механик, президент Академии наук СССР в 
1961 -  1975 годах Мстислав Всеволодович Келдыш; вы
дающийся советский биолог и селекционер Иван Влади
мирович Мичурин; советский кораблестроитель, меха
ник и математик Алексей Николаевич Крылов; великие 
советские композиторы Георгий Васильевич Свиридов, 
Тихон Николаевич Хренников; художник, создавший 
мировые шедевры живописи, Илья Сергеевич Глазунов; 
гениальный автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» 
Михаил Александрович Шолохов; великий творец рома
на «Русский лес» академик Леонид Максимович Леонов; 
воистину русская глыба литератор-мыслитель Алексей 
Максимович Горький и тысячи других людей российско- 
русских, создававших вместе со всем российским много
миллионным народом века духовную и материальную 
мощь Российской державы, опоры Небес на планете Зем
ля, несокрушимого заслона человечества от демонических 
мировых сил зла, скверны сатанизма...

Русский язык -  один из самых грандиозных, свето
носных источников сознания российского многонацио
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нального народа. Российскому народу, сплотившему вок
руг себя людей около 200 уникальных наций, было, есть 
и будет в новых тысячелетиях чем гордиться. Русский 
язык -  мощнейший аккумулятор богоносной духовной 
жизни великого вселенского масштаба российско-рус
ского народа. Русский язык, объединитель народов, это 
не язык поклонников и последователей Мамона, на кото
рый перешел почти весь капиталистический мир, где ал
чность дожирает почти все духовно-культурное богатс
тво мировой цивилизации. О такой чудовищно опасной 
ситуации в человеческом обществе писали такие гении, 
как Маркс, Энгельс, Ленин, А.М.Горький, Чернышевский, 
Оноре де Бальзак, Теодор Драйзер (романы «Сестра Кэр
ри», «Дженни Герхард», «Финансист», «Титан», «Стоик», 
«Гений», «Американская трагедия») и множество других 
европейских, американских, азиатских, русских, советских 
писателей, экономистов, философов, историков. Но, как я 
внимательно наблюдаю, человечество этими предупреж
дениями пренебрегает и продолжает опускаться в бездну 
зла, в которой хозяйничают сатанинские силы. К какому 
результату пришел российский народ после социально-по
литической и экономической трагедии, созданной мировой 
«элитой» глобалистов? К плачевному. А с каким сознани
ем россияне, ошарашенные антисоветской и антирусской 
«перестройкой», ныне выползают из чудовищного кризиса, 
срежиссированного американско-европейской политичес
кой «закулисой»? Конечно, с невероятно искалеченным, 
создающим мрачные мысли. Пока в нашем обществе пре
обладают силы добра, гуманизма и прогресса, необходимо 
и государству, и ученым, и литераторам помогать людям 
поскорее избавлять свое сознание от проникающего в него 
демонического мрака со стороны заокеанских и европейс
ких недоброжелателей, зараженных вирусом ненависти к 
богоносной России, идущей в будущее под покровом не
бесных сил. Сегодня спасение России и в спасении русс
кого языка тоже, и в спасении русского сознания, храни
теля русской культуры. Обо всем этом не могу не думать,
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я же невылазно пребываю в своем народе с громадой поли- 
тэкономических знаний, полученных в результате 60-лет
него корпения над политэкономическими, философскими и 
историческими источниками, если все их собрать в кучу, 
то получится гора, не менее высокая, чем Эверест (Джомо
лунгма). Все эти источники не какая-нибудь профанация 
(вроде нынешних опусов псевдолибералов), это, как прави
ло, результаты титанического труда незаурядных личнос
тей, мыслителей от Бога, например, таких как Карл Маркс, 
Адам Смит, Давид Рикардо, Гегель, Кант, Ленин, Иван Иль
ин, Николай Бердяев, Георгий Плеханов, Николай Черны
шевский, Александр Чаянов, Николай Кондратьев, Иван 
Посошков, Михаил Меньшиков, Сергей Булгаков, Николай 
Данилевский, Константин Леонтьев, Владимир Соловьев, 
Алексей Хомяков... Большинство их трудов я с удоволь
ствием штудировал, порой целыми ночами засиживался 
за письменным столом. Так что свое сознание я строил из 
надежного интеллектуального материала, апробирован
ного исторической практикой. Многие материалы из бес
численных трактатов, прочитанных и осмысленных мною 
на протяжении 60 лет, периодически появляются в моей 
памяти не только наяву, но даже и во сне. С помощью них 
я стараюсь ориентироваться в пространстве и времени, на 
ступеньках мировой и российской истории, в том числе 
и на историческом пространстве Поволжско-Посурско- 
го российского края. В воспоминаниях о гениальных 
трактатах интеллектуальных первопроходцев мировой 
истории духовные, культурные, материальные дела моих 
земляков-сурчан не меркнут, они всегда остаются свето
носными. Их дела для меня -  радость познания жизни 
моих достославных предков. Русская пропитка всего моего 
сознания и земная, и небесная, она останется в вечности.

Размышляя о русском человеке, его земном предна
значении, русско-православной нравственности, русской 
культуре, я постоянно обращаюсь за советом к русским 
святым, русским православным пастырям, в том числе к 
биографии и трудам высокопреосвященнейшего Иоан-
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на, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
(9 октября 1927 -  2 ноября 1995 года), книге «Пастырь доб
рый. Венок на могилу митрополита Иоанна. Составитель 
К.Ю.Душенов. Издательство «Царское Дело». Особенно 
меня влекут мысли митрополита Иоанна, изложенные им 
в статьях-проповедях «Быть русским!» и «Битва за Рос
сию». Эту бесценную книгу наставлений православного 
пастыря Иоанна я бы попросил прочитать и осмыслить аб
солютно всю российскую молодежь. Наставление «Быть 
русским!» я прочитал в газете «Советская Россия» еще в 
1992 году, в период крушения бесами в Советско-Россий
ском государстве всего и вся. Высокопреосвященнейший 
Иоанн в годы чудовищной смуты, сотрясавшей в 90-е годы 
20-го века все тело нашей державы, говорил: «Только вот 
помним ли, знаем ли мы, что означает быть русским? До
статочно ли иметь соответствующую запись в паспорте 
или требуется нечто еще? Если требуется, то что именно? 
Ответить на эти вопросы -  значит обрести точку опоры в 
восстановлении национально-религиозного самосознания, 
опомниться после десятилетий атеистического космопо
литического забытья, осознать себя -  свой путь, свой долг, 
свою цель. Для этого надо прежде всего вернуть народу его 
историческую память. Только вспомнив, «откуда есть пош
ла русская земля», где, в какой почве окрепли благодатные 
корни, в течение десяти веков питавшие народную жизнь, 
можно правильно ответить на вопросы, не ответив на ко
торые, не жить нам дальше, а догнивать. На этом пути не 
обойтись без православной церкви, древнейшего хранили
ща живой веры и нравственной чистоты. Без ее любовно
го, отеческого окормления запутаемся и заблудимся, уто
нем в пучине противоречивых стремлений, честолюбивых 
амбиций, лукавых советов». Какие мудрые слова владыки 
Иоанна!!! Прислушаться бы к ним тогдашним правителям 
нашего государства и Горбачеву, и Ельцину, сегодня у нас в 
России не было бы столько абсурдных проблем. Надо было 
прислушиваться к великим словам своих, отечествен
ных мудрецов, а не к лукавым наставлениям сотрудников
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заморских спецслужб, «работающих» на деньги мировых 
олигархов-масонов...

В яркой, гениальной статье-проповеди «Битва за Рос
сию», опубликованной в 1993 году, великий пастырь русс
кого православного народа пророчески говорил: «Тяжел и 
тернист исторический путь нашей Родины. Его десять сто
летий изобилуют войнами и интригами иноверцев. Заявляя 
о своем стремлении воплотить в жизнь религиозно-нравс
твенные святыни веры, Россия неизбежно становилась 
поперек дороги тем, кто, отвергая заповеди о милосердии, 
нестяжании и братолюбии, рвался устроить земное бытие 
человека по образу звериной стаи -  жестокой, алчной и 
беспощадной. Сегодня нам как никогда важно понять, что 
все происходящее ныне со страной есть лишь эпизод в этой 
многовековой битве за Россию как за духовный организм, 
хранящий в своих недрах живительную тайну религиозно 
осмысленного, просветленного верой жития. Осознав себя 
так, сумеем преодолеть тот страшный разрыв -  болезнен
ный и кровоточащий, что стал следствием второй, великой 
русской смуты, вот уже более семидесяти лет терзающий 
нашу землю и наш народ...

Русскому народу пришлось воевать без конца: уже с 
1055-го по 1462 год историки насчитывают 245 известий о 
нашествиях на Русь и внешних столкновений. С 1240-го по 
1462-й почти ни единого года не обходилось без войны. Из 
537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до мо
мента окончания Первой мировой войны, Россия провела в 
боях 334 года...» Вот такая история государства Российс
кого -  непременно с примесью великой печали! Нынешнее 
российское общество в силу значительного пренебреже
ния историей своего Отечества очень мало сведуще о жиз
ни народа в минувшие годы. А их у нас была тысяча. Эту 
работу владыка Иоанн заключает словами: «Дай нам Бог 
понять наконец всю меру нашей сегодняшней ответствен
ности, всю важность момента, весь ужас катастрофы, ожи
дающей нас, если мы не найдем в себе сил противостоять 
яростным порывам зла, терзающим нашу страну. Молюсь
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об этом крепко и крепко верю — Россия вспрянет ото сна! 
Аминь».

Ответы на вопрос о природе русского человека, его 
месте в мировой и российской истории я стараюсь искать 
не только в светской литературе, но и в литературе ду
ховно-православной, которой сегодня немало и которая до
ступна для читателей, особенно для тех, кто стремится к 
духовному совершенству. Часто обращаюсь к книге «Жи
тие старца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха, 
пустынножителя и затворника. С приложением его на
ставлений и келейного молитвенного правила», впервые 
изданной в 1863 году и переизданной в Москве в 2003 году. 
Вот какое наставление святого Серафима Саровского на
добно бы знать каждому земному человеку: «Должно быть 
милостивым к убогим и странным: о сем много пеклись ве
ликие светильники и Отцы Церкви. В отношении к сей доб
родетели мы должны всеми мерами стараться исполнять 
следующую заповедь Божию: будьите милосердии, якоже и 
Отец ваш милосерд есть (Лук. 6,36), также милости хощу, а 
не жертвы (Матфей, 9, 13). Сим спасительным словам муд
рые внимают, а неразумные не внимают; оттого и награда 
будет неодинакова, как сказано: сеющие скудостию скудос- 
тию и пожнут, сеющие о благословении, о благословении 
и пожнут (2 кор. 9, 6)». И все другие поучения Серафима 
Саровского невероятно были бы полезны всем людям, если 
бы они придерживались их требований...

Невероятно богаты пользой для православного наро
да жития и наставления преподобных старцев Оптиной 
пустыни, изложенные в книге «Преподобные старцы», 
изданной в Введенской пустыни в 1998 году. Я имел счас
тье совершить паломничество в эту святую пристань пра
вославного русского духа. В Оптиной пустыни, в ее свя
щенных объятиях, на меня низошла с Небес благодать. 
Моя душа купалась в русском духе. Такие святилища, как 
Оптина пустынь, -  надежная опора русского мира, она 
живительным соком спасает от увядания русский дух.
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Русские люди, тысячами идущие к Оптиной святыни, пони
мают это. Их к ней зовет русская православная душа...

В России, особенно в нынешней, православное просве
щение -  необходимость, его призвание -  защищать рус
ский мир, спасать от ядовитого, тлетворного влияния рус
ские православные души...

18 августа 2015 года, вторник

У русского народа -  центральной основы русского 
мира, величайший нестираемый инстинкт самосохра
нения для будущих столетий. Об этом говорит русская 
история -  великая и несокрушимая. Сегодня появились 
полудохлые силенки, пытающиеся, даже из штанов выле
зая, внедрять в сознание человечества сомнения в русской 
живучести. Для чего такая белиберда русофобской нечис
тью по миру распространяется? А для того, чтобы внедрить 
в человеческое сознание, прежде всего русское, неверие в 
свою вечную живучесть, а значит, потерять опору на свои 
неохватные силы. Постоянно бывая в русской среде, осо
бенно в селениях Поволжско-Посурско-Вятского края, 
я абсолютно убеждаюсь в русской живучести, продолжа
ющейся крепнуть в единении с 200 братскими народами. 
Русский дух из России никогда не испарится, он будет в 
ее организме пребывать вечно и способствовать ее неос- 
танавливаемому движению к вершинам человеческой ци
вилизации, к ренессансу. Но, как говорится, в семье не без 
урода, в этом смысле не исключение появление ублюдков и 
в русской среде, загаживающих ее духовность и культуру 
ее, порочащих святые каноны русской истории. Росси
яне, как мне кажется, это понимают в полной мере, вовсю 
стараются хранить свою историческую многовековую са
мобытность -  главный локомотив нашей многогранной 
жизнедеятельности в течение 10 веков. Есть силы нечестив
цев, стремящихся фальсифицировать российско-русскую 
грандиозную историю, упорно создававшуюся особенно 
в свете православия. Сегодня этого нельзя не заметить,
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особенно когда с омерзением перелистываешь грязные пи
сания борзописцев. И чего только эти бесы не говорят о 
якобы ошибках русской истории, пренебрегая даже гени
альным произведением Николая Михайловича Карамзина! 
Как только бесовская рать не поносит величие русского 
мира! И когда они успокоятся? Навет считается великим 
грехом в любой религии! И оскорбляющий, порочащий 
другого человека не может рассчитывать на райскую жизнь 
в Небесах. Земляне, какую бы часть человечества они ни 
представляли, обязаны читать Библию для того, чтобы 
очищаться еще на Земле от греха...

19 августа 2015 года, среда

Я не переставая думаю о судьбе русского мира пото
му, что сам являюсь его частью. Сегодня русский мир, как 
в прежние далекие и близкие времена, нуждается прежде 
всего в духовной подпитке, такой, какую, например, в 19 -  
20 веках осуществили Николай Михайлович Карамзин 
своим великим творением «История государства Рос
сийского»; Александр Сергеевич Пушкин всем своим ге
ниальным творчеством; Лев Николаевич Толстой гранди
озной эпопеей «Война и мир»; М.Балакирев, А.П.Бородин, 
М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский,
С.В.Рахманинов, Г.В.Свиридов -  великие русские компози
торы; величайший живописец Андрей Рублев, не умираю
щий в веках; плеяда живописцев, таких, как А.Г.Венецианов, 
В.Г.Перов, И.Н.Крамской, В.В.Верещагин, И.И.Шишкин, 
И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.М.Васнецов, В.А.Серов, 
И.С.Глазунов, А.А.Пластов; М.А.Шолохов, титан русско
го духа, обессмертивший российско-советскую эпоху сво
ими величайшими шедеврами «Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека»; 
Л.М.Леонов, автор выдающегося бессмертного романа 
«Русский лес», и много других подвижников-россиян, сво
ей духовностью, творчеством надежно поддерживающие 
мощь русского мира. Такое служение нашему Отечеству
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ныне крайне необходимо. Только при этой поддержке мы 
по дороге в будущее не замедлим свои шаги. Русский мир
-  одна из грандиозных основ человеческой цивилизации, 
имеющая духовную лестницу в неземные миры. Сегодня 
каждому россиянину, русскому человеку, очевидны наме
рения русофобов и других дьявольских сил искалечить 
русский мир как препятствие для империалистической ок
купации Российской державы. Мировые силы зла тысячи 
ядовитых стрел нацеливают на тело России. Русским пат
риотам, всем россиянам, тут есть о чем думать, чего опа
саться. Псевдореформы 90-х годов 20-го века уйму бед на
творили, они наше государство, нашу Россию, наш русский 
мир ослабили чудовищно. Русская история начала было 
захлебываться от ее страшных издевательств-фальсифика
ций, понятие «русский», особенно в 90-е погромные для 
Советско-Русской державы годы, стало вовсю опошляться, 
сами пошляки-русофобы, псевдолибералы валом повали
ли за бугор, в капиталистические «кущи», рассаженные в 
глобалистских, американских «садах». Даже из русского 
сознания бесовщина усиленно вымывала русскую лите
ратуру, русскую историю, русскую философию, русскую 
культуру. В русские души дурью накачивали нечто амор
фное, бессмысленное, с космополитическим душком. От 
этого бреда русский человек начинал теряться, метаться из 
стороны в сторону, а иногда даже и избавляться от своей 
русскости, предавать священные заветы своих досточти
мых предков... Гигантские залежи русской духовности 
в выдающихся творениях Ивана Сергеевича Аксакова 
(1823 -  1886); Федора Михайловича Достоевского (1821
-  1881); Николая Яковлевича Данилевского (1822 -  1885); 
Ивана Александровича Ильина (1882 -  1954); Василия 
Осиповича Ключевского (1841 -  1911); Константина Ни
колаевича Леонтьева (1831 -  1891); Василия Васильевича 
Розанова (1856- 1919); Владимира Сергеевича Соловьева 
(1853 -  1900): Федора Ивановича Тютчева (1803 -  1873); 
Льва Николаевича Толстого (1828 -  1910); Алексея Сте
пановича Хомякова; Ивана Тихоновича Посошкова (1652
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-  1726); Михаила Васильевича Ломоносова (1711 -  1765); 
Льва Александровича Тихомирова (1852 -  1923); Сергея 
Федоровича Шарапова (1856 -  1911); Михаила Осиповича 
Меньшикова (1859 -  1918); Николая Дмитриевича Конд
ратьева (1892 -  1938); Александра Васильевича Чаянова 
(1888-1937); Вадима Валерьяновича Кожинова; Михаила 
Викторовича Назарова (Тайна России. Историософия XX 
века); Олега Анатольевича Платонова (Терновый венец 
России. Тайная история масонства. (1731 -  1996)... Печаль
но, а для русского духа очень опасно то, что это творчест
во великих русских мыслителей, осмысливающих жизнь 
русского мира, малознакомо русскому человеку. Эти гига
нтские интеллектуальные залежи практически не знает 
российская молодежь. Школьные программы до них и не 
дотрагиваются. Теперь для нее как соска интернет, сколь
зящий лишь по поверхности русского мира, интернету не 
до его глубин. Меня это очень тревожит. В тревоге мечется 
и русский дух, оказавшийся в начале 21-го века вроде как 
взаперти. Это мне не кажется, это реальность, являюща
яся продуктом давления на русский мир со стороны гло
балистских, одиозных, русофобских, империалистических 
сил. Настрой на это чудовищное антирусское, сатанинское 
давление в России, особенно в последние десятилетия, мы 
проглядели, надеясь на тот же русский авось, думая, что 
и эту анти российскую оказию, как и оказии прежних вре
мен, пронесет мимо. Одной из страшнейших русофобских 
акций, искалечивших природу русского мира, является 
уничтожение в «перестроечное», смутное время несколь
ко сотен тысяч, прежде всего русских, деревень вместе с 
традиционной русской культурой, столетними русскими 
традициями, уникальной крестьянской русской историей. 
Можно без сомнения утверждать, что вместе с тотальной 
гибелью русских сел ушли в небытие десятки миллионов 
крестьян-колхозников, отчего русский мир содрогнул
ся. Эта вселенская беда еще не раз и не два нашей Россий
ской державе откликнется. Неужто и это непонятно тем, 
кто ворочает национальными делами?! А если в результате
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бесконечных манипуляций в сфере русского мира русский 
дух вовсе начнет выветриваться, то тогда как нам быть? На 
бытовом уровне, как я заметил, этот вопрос и на секунду 
не оставляет в покое не только каждого русского человека, 
во многом чудовищными псевдореформами обезличен
ного, но и каждого россиянина, за века пропитавшегося 
русскостью. За принадлежность к русскому миру, похоже, 
людям начинают потихонечку намекать на то, что им не
гоже кичиться своей русскостью. То, о чем я здесь думаю, 
дело очень тонкое. Оно может, не дай Бог, из-за этого как- 
то людей и поссорить. А нам, россиянам, живущим тыся
чу лет в обнимку, ой как не надо этого допускать. Любая 
степень окультуривания людей, россиян, той или иной из 
200 национальностей никак не способствует возникнове
нию махрового национализма, она лишь укрепляет наци
ональный дух народа, а это уже победа над мракобесием, 
препятствующая возникновению любой формы раздрая. В 
последнее время я уж не раз замечал возвышение патрио
тического настроя в среде россиян и в руководстве нашей 
Российской державы во главе с Владимиром Владимирови
чем Путиным.

В.В.Путин искренне старается наверстать упущен
ное в воспитательном процессе россиян и ставить засло
ны на пути возможных межнациональных конфликтов и 
пренебрежения межнациональными историческими кон
фликтами. В решении такого жизненно важного вопроса 
В.В.Путину и его соратникам, поддерживаемым основной 
массой российского народа, трудно: очень трудно, мировая 
русофобия слишком коварна. Она спит и видит себя владе
лицей российского национального богатства, вытаптываю
щей российское поле и изо всех сил пробивающей дороги 
и тропы к американско-европейской глобализации и окку
пации России. На это даже не надо в микроскоп смотреть, 
это можно наблюдать с закрытыми глазами. Работать над 
многоплановым «Русским дневником», как я теперь, пос
ле последней трехдесятилетней несносной всероссийской 
заварухи убедился, невероятно трудно -  необходимы не
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только громадные, энциклопедические знания, но нужно 
и адское терпение над составлением летописных текстов. 
Требуется и объективный взгляд на процессы, происходя
щие в обществе. Судьбу русского мира, к примеру, боль
ше не защищать надобно, а освещать его жизнь со стопро
центной достоверностью, ни в коем случае не прибегать к 
искажению его сути, при необходимости чаще и больше 
ссылаться на учения апостолов, мыслителей эпох рус
ской цивилизации. Размышления о судьбах русского мира 
-  это не какая-нибудь политико-идеологическая игра, это 
интеллектуальная деятельность, направленная на под
держку лучших, гуманных и добрых сторон российской 
тысячелетней цивилизации. У апостолов российской ци
вилизации, творцов русского мира, создателей его духов
ного и материального богатства нам, потомкам, есть чему 
поучиться, а значит, есть что хранить и защищать. Вок
руг российской и советской цивилизаций, о их сути, вокруг 
русского мира ныне навалено всякой всячины, в том числе 
и непотребной для россиянина. Нам, чье Отечество Рос
сия, придется эти завалы продолжать разгребать...

Думаю, пишу о глобальных, стратегических пробле
мах человечества, людей Российской державы, а мыслями 
постоянно уношусь в свой обетованный, солнечный Посур- 
ский край, на берега Священной Суры, на седые кадышевс- 
кие улицы, заулки и проулки, в сад своих родителей, в свое 
детство в Махотином заулке, в лошадиный дом, на конный 
двор с громадной соломенной крышей и неисчислимыми 
голубиными, воробьиными, сорочьими, галочьими гнезда
ми под ней, на приветливый картофельно-тыквенный, огу
речно-морковно-помидорный огород, в папоротниковую 
Чигириху, на родник, что весело бьет из-под белошапковой 
Свальной горы, на Прогон с цветочным ковром на нем, на 
Каменник, заботливо встречающий гостей, в Нижнюю и 
Верхнюю речки с обитающими в них гольцами и ежевич
ником по берегам, на Коршевные и Ершишные яры, густо 
заселенные дикими земляными пчелами и тысячами стри
жей, в сосновый бор с раскинувшимися под ним чудотвор
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ными заливными лугами и озерами... Хочу в Посурье, в 
свое 400-летнее Кадышево (Покровское), там -  позабавить
ся волшебными лягушачьими, птичьими, лиственно-топо
лиными и лиственно-ветляными концертами, понаслаж
даться пчелиным жизнетворением и сказочными нарядами 
кадышевских бабочек...

У людей русских, как и у людей других националь
ностей, имеется гордость за свой народ, за его величайшую 
историю, величайший русский язык, русский мир, в кото
ром они живут и созидают на протяжении 10 веков. В моем 
присурском селе Кадышеве в разное время жило где-то в 17 
-  18 веках по 2 -  3 тысячи человек, в 19-м веке в нашем селе 
население доходило аж до 6 тысяч человек, в 20-х годах 20- 
го столетия в Кадышеве жило до 3 тысяч человек, а после 
Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов наше село 
населяло не менее 2 тысяч человек, а вот в нынешнее время 
народа в нем человек 150 -  200. Такой вот свирепый про
цесс обезлюживания русских сел по всей России.

Несмотря на такие завихрения миграционных про
цессов русского населения в сельской местности, оно про
должает активно жить и трудиться, храня в душе и сердце 
свою преданность русскому Отечеству, многонациональной 
исторической России, гордясь своими добрыми русскими 
традициями, православным происхождением и самобытной 
русско-славянской культурой, уходящей корнями в далекие 
седые тысячелетия. Я помню ту светлую гордость за свою 
русскость, которая в мою молодость исходила от каждого 
кадышанина. Кадышевские люди, несмотря на умопомра
чительные перипетии в их жизни, практически на протяже
нии всего 20-го столетия хранили свое достоинство и честь 
как наследников Святой Руси, переживших чудовищные 
зигзаги часто коварной для них истории. Я помню, с каким 
достоинством по полю кадышевской истории шли в бу
дущее жители присурского русского селения Кадышева, 
тогда еще помнящего бивак (военный лагерь) Степана Ра
зина подле родника под Лысыми горами. Война 1941 -  1945 
годов обезлюдила наше великое село с 400-летней трудовой
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и боевой историей. В послевоенные 40-50-е годы многие 
кадышане, потерявшие в той ужасной войне своих сыновей, 
мужей, братьев, других родных и близких, не просто печа
лились, они плакали, рыдали, убивались по 300 погибших. 
Было всем невыносимо тяжело от тягостей, навалившихся 
чудовищным гнетом на весь народ Советского Союза, в том 
числе и на кадышан. Люди, объединившиеся вокруг госу
дарства, помогали в то трагическое время друг другу вы
живать. Лопата, топор, лошади с телегами и санями -  глав
ные инструменты для выживания. В военно-послевоенные 
40 -  50-е годы тяжело, невыносимо тяжело было и селу, и 
городу, и заводу, и колхозу, и рабочему, и крестьянину -  все 
страдали от наваленных на них сатанинско-империалисти
ческих тягот, но не сломились, не встали на колени перед 
силой дьявола, народ верил в свое избавление от этого чу
довища, олицетворявшего собою всю вселенскую нечисть. 
Народ, конечно и народ кадышевский, в 40 -  50-е годы не
доедал, недосыпал, но не впадал в омут уныния, он и пел, 
и плясал, и родил детей, и их воспитывал. Село шаг за 
шагом возрождалось, работало. Люди понимали, что их 
счастье в работе! Такое понимание поддерживалось всей 
российской культурой, российской литературой. Оно под
держивалось и театром, и кино, и журналистикой. Рабочий 
настрой в советских людях, прошедших горнило жесто
чайшей, свирепой войны 1941 -  1945 годов, поддерживался 
и школой, ее уникальным воспитательным процессом, 
коему равных не было в истории человечества.

В том, что мы преодолеем социально-экономическую 
отсталость, вызванную чудовищной трагедией Второй ми
ровой войны, у меня, как и у всего моего народа, сомне
ний не было, у нас у всех была вера в созидательную мощь 
народного труда. На это был настроен абсолютно каждый 
кадышанин, как, впрочем, каждый советский человек, из
бежавший немецко-фашистского рабства. Кадышевские 
колхозники, как и все колхозники СССР, работали день и 
ночь, пахали и засевали все поля, выращивали скот, коси
ли луга. Самыми глубокоуважаемыми людьми, например,
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в моем Кадышеве были трактористы, комбайнеры, шофе
ры, доярки, свинарки, пастухи, плотники... В послевоен
ное время, после 1941 -  1945 годов, должное труду крес- 
тьянина-колхозника воздавали Федор Иванович Панферов 
(1896 -  1960); Галина Евгеньевна Николаева (1911 -  1963); 
Семен Петрович Бабаевский (1909 -  2000); Валентин Вла
димирович Овечкин (1904 -  1968); Петр Лукич Проскурин 
(1928 -  2001); Иван Афанасьевич Васильев (1924 -  1994); 
Федор Александрович Абрамов (1920 -  1983); Борис Андре
евич Можаев (1923 -  1996); Василий Иванович Белов (1932 
-  2012); Виктор Петрович Астафьев (1924 -  2001); Валентин 
Григорьевич Распутин (1937 -  2015); Александр Николае
вич Арцибашев (р. 1949 год)... Произведений, посвящен
ных крестьянству, труду крестьян-колхозников, особенно 
с 1945 года в нашей стране было создано немало. Яркими 
были книги Михаила Александровича Шолохова, Вален
тина Григорьевича Распутина, Василия Ивановича Белова. 
Я, дитя войны, как и все мои друзья -  кадышевские маль
чишки и девчонки, литературой о крестьянах, колхозниках, 
их труде на полях и фермах зачитывался. Показанная в тех 
книгах романтика меня чаровала, будила во мне несконча
емые мечты. В 90-х годах прошлого столетия, после явно не 
российского переворота 1993 года, в умах молодых россиян 
произошла непоправимая пертурбация, они зашарахались, 
одурело понеслись в сторону от деревенской романтики на 
взнузданном интернете, ныне многим из молодых россиян 
не до соловьиного пения и запахов луговых трав и шиповни
ка. Их сейчас не пленит журчание ключей-родников из-под 
белогрудых холмов и не тревожит их души шелест листьев 
ветел, тополей, берез и лип. Кажется мне, что романтика 
российской деревни ошалело несется мимо молодежи, 
пушкинско-тютчевско-есенинская сказочность, гениально 
рождавшая вдохновение, похоже, из земной жизни улету
чивается. Даже пение соловьиное не тревожит молодые 
души россиян, у них не кружится голова от волшебных, 
пропитанных любовью запахов сирени или шиповника. 
Даже молоденьких россиянок и россиян не восхищают сво
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ей колосистостью наши щедрые на урожай поля. Они на 
них даже не дивятся... А ведь еще недавно все это фор
мировало россиян. И куда нас электронно-интернетное 
время несет? Это, как мне кажется, никто не знает, даже об 
этом и не догадывается...

22 августа 2015 года, суббота

Трудно моей России, оказавшейся опять, теперь уже в 
21-м веке, на перекрестке дорог, событий, идейных течений, 
передряг, перед шакальим рылом империалистических хищ
ников, с базарной экономикой, неостанавливаемо порож
дающей коррупцию, жульничество, неудержимое падение 
нравственности, чудовищную непропорциональность в до
ходах и пенсиях населения. Если и дальше так дело пойдет, 
то Россия может очутиться в яме. Я  как политэконом, на
учно обогащенный идеями «Капитала» Маркса и учеников 
его школы, надеюсь на возврат человечества, в том числе и 
российского общества, к социалистической жизнедеятель
ности без олигархического капитала, войн... Нынешнее ру
ководство России, стараясь упорядочить в стране социаль
но-экономическую и политическую ситуацию, затрачивает 
на это непомерно много сил, но рыночная экономика, это 
известно еще со времен Адама Смита, управлению свер
ху не поддается. Она неостанавливаемо порождает череду 
противоречий, не поддающихся рыночным решениям. Это 
пытались изо всех сил решать тысячи экономистов и фило
софов весь 20-й век. Даже в 1917 году революцию призвали 
на помощь. И что теперь в человеческом обществе будет, 
куда оно начнет стучаться? Я думаю, оно с поклоном об
ратится к общественной собственности на средства про
изводства, с частной собственностью в электронно-ин
формационную цивилизацию мы вряд ли попадем, а без 
нее мы и в космос даже заглянуть не сможем. Вот так я, 
опираясь на знания, полученные за последние 55 лет из ве
ликих философско-экономических источников, рассуж
даю. Я  стараюсь рассуждать не как нувориш и олигарх, не
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как одуревший от алчности финансист, пренебрегающий 
национальными интересами и судьбой простого народа, а 
как рядовой гражданин государства Российского, с болью 
переносящий чудовищную социальную несправедливость 
по отношению к трудовому народу, созидателю нацио
нального богатства, основного источника жизнедеятель
ности нашей России. Куда это нас затащило: группка де
льцов и шлюх имеет многомиллиардные доходы, владеет 
дворцами, пляжами, яхтами, притонами, спортивными ста
дионами и клубами по всему миру, а основная часть рос
сиян живут, растят и учат детей на 10-20 тысяч рублей. Ну 
куда это годится? Разве такой результат должна была дать 
перестройка, задуманная «политиками»-дельцами и реали
зованная на свой империалистический лад заокеанскими 
«советниками»-русофобами и антикоммунистами? Такие 
вот диалоги, в основном заочные, сразу же начались после 
того, когда российская псевдолиберальная братва с помо
щью американских советчиков начала растаскивать наци
ональное богатство Советского Союза. «А где были в то 
время советские спецслужбы?» -  возмущаясь, спрашивает 
обобранный народ. Прошло с тех пор 23 года, а ответа все 
нет и нет. В те 90-е годы ведь и нашу Советскую армию 
грохнули, раздели ее догола. А где теперь те ухари-громи
лы? Они, те бандиты, за свои чудовищные преступления 
не понесли никаких наказаний. Они до сих пор жируют, 
изгаляясь над простодушными Иванушками. Кстати, об 
этом Иванушку я еще в горбачевские лицемерно-надмен
ные, пустозвонские годы предупреждал, я же тогда уже был 
достаточно образованным политэкономом-социалистом и 
увлекающимся общественным деятелем, вполне способ
ным объективно понимать, куда нашу социалистическую 
державу бесы-мамонщики остервенело тащили и, конечно, 
не без помощи ельциных, людишек чрезмерно напористых, 
амбициозных и в Мамона влюбленных. Наш Ваня, искале
ченный войной 1941 -  1945 годов и непосильным трудом 
послевоенных лет, натруженный не в меру на целине, со
здании ракетно-ядерного щита Родины, строительстве гид
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роэлектростанций, БАМа, промышленных предприятий, 
после многих лег изнеможения, потеряв бдительность, 
дремал, а перестроечная братва рьяно взялась его обраба
тывать, «перестроечно» обделывать свои аферистские дья
вольские делишки, на пакостность которых дивовались все 
порядочные люди Земли, а не только одурелые советские 
люди. То, что нашу Советскую державу необходимо было 
в 70 -  80-х годах 20-го столетия реформировать, все насе
ление страны понимало, но мало кто из 200-миллионного 
народа СССР тогда догадывался о том, что и нашу страну 
силы империализма, олицетворявшие мировое зло, обрек
ли на разрушение. От осознания этого гражданам СССР 
уже в 90-е смутные годы стало жутко, чудовищно жутко, 
но дело по глумлению над СССР, разрушению, жульничес
кому разбазариванию его колоссального материального 
и культурного потенциала было сделано. После такого 
жуткого вандализма в 90-х годах 20-го столетия мы нако
нец-то начали недавно просыпаться с ужасом от того, что 
натворила мировая империалистическая нечисть. Тревога 
за судьбу моего российского Отечества в моей душе, со
знании моем не утихает. Уж слишком сложны проблемы, 
навалившиеся на Россию. Ее враги коварны, они наши про
счеты на пути в будущее никогда не простят так же, как не 
прощают просчеты других стран, отказывающих плясать 
под американскую глобалистскую дудку. Получается, что 
США -  чирий на теле человечества, появившийся явно не 
от простуды. Его появление предрек еще Маркс в своем ге
ниальном «Капитале». Марксово пророчество с середины 
19-го столетия поддерживали практически абсолютно все 
здравомыслящие экономисты и философы, в том числе и 
ученые советской школы. Теперь оказывается, что сотни 
тысяч философских, политэкономических, политоло
гических, исторических трактатов, созданных учеными 
на протяжении полутора веков, -  ложь и подлежат спи
санию в макулатуру. Не ужас ли это даже не вселенского, 
а космического масштаба? Какая сила направила челове
чество по этому чудовищному, крайне трагическому для
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него пути? Не дьявол ли это? Если не дьявол, то что же? 
Человечество, на протяжении тысячелетий присягающее 
атлантам, великанам мысли, похоже, начинает в них ра
зуверяться. Сегодня у него Аристотели, Марксы, Гегели, 
Канты становятся не в чести, их место занимают шоумены, 
продюсеры, нувориши, гегемоны, политические и экономи
ческие проститутки. Пишу и говорю все это потому, что 
у меня от нынешнего вселенского бедлама настолько 
наболело, что нет никакого спаса. Неужели нынешний 
всеохватывающий хаос, затеянный сатанинскими силами, 
так и будет продолжаться?! И если он вдруг остановится, то 
какая сила этому будет способствовать?

Ныне ситуация в мире и экономическая, и социальная, 
и этническая чудовищная. На Земле все человечество, 
похоже, одурело окончательно. Войны, войны, угрозы и 
угрозы сочатся из всех щелей взбесившейся цивилизации. 
Над миром землян черно-коричневой тучей нависла угроза 
суперизвращенного фашизма. В целях полонения им всего 
человечества по Земле одна за другой шествуют звериные 
революции, в пекле которых гибнут миллионы людей. За 
революциями следует по нашей планете деградация. Внят
ной идеи по гуманизации мирового сообщества, его очело
вечиванию до сих пор нет. Того и гляди, оно провалится 
в геенну огненную. Надеется, похоже, только на Бога... 
Империализм ловко запустил раздрай и на Украину, и в араб
ские страны, да вообще по всей Земле. Такой безысходности 
человечества, какую оно переживает в наши дни, мировая 
история еще не знала. Возможно, она сформировалась во 
времена Атлантиды и накануне Всемирного потопа. Миро
вые силы зла нагоняют на людей страх, провоцируя его че
рез интернет и другие формы демонизации общества. Люди 
на эту мою заметку среагируют ранодушно, мол, пройдет, 
как, дескать, проходили и войны, и потопы, и эпидемии, и 
засухи, и голод. А если не пройдет?! То -  апокалипсис. Где 
людям Земли искать спасение от возможной массовой 
их гибели? Об этом оно должно ежесекундно думать, а не 
нескончаемые смертельные потасовки устраивать. Уроки
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таких вселенских чудовищных трагедий, как Первая и Вто
рая мировые войны, должны остаться вечными. Современ
ный мир людей невероятно жесток, только людоедства 
в нем не хватает. Земляне тогда успокоятся, когда из их 
среды исчезнет жестокость, человеконенавистничество, 
алчность, неуемное распутство, демонизм, когда в нем 
основное место займет животворная богоданная духов
ность, а добро окончательно победит зло и восторжест
вует в мире свет разума. Мне этого очень хочется дож
даться!!! Земной мир создан Богом, и в нем нет места для 
войн. Так я, землянин, искренне верящий в Бога, считаю. 
Будем молить Бога помочь заблудшему земному роду вы
путаться из греховной паутины...

23 августа 2015 года, воскресенье

Сижу неотрывно за письменным столом, перелисты
ваю книгу за книгой, просматриваю газеты, мыслями пос
тоянно брожу по дороге своей 77-летней жизни. Не вся до
рога эта была без препятствий. Многое на ней приходилось 
преодолевать для того, чтобы жить в мире советских людей 
на равных. Эти стимулы во мне поддерживала моя колхоз
но-крестьянская семья, мои труженики-родители и конечно 
мое кадышевское крестьянское 400-летнее общество, молча 
переносившее все тяготы сельского быта. Сейчас тех кады- 
шевских крестьян-колхозников, по которым я тоскую, в Ка- 
дышеве остались единицы, и то уже в преклонном возрасте. 
А когда-то их было тысячи. Я, потомственный кадышанин, 
поднявшийся на обетованную землю своего села из глубин 
седой старины, любил своих земляков безмерно. Любил 
их образ жизни, их особую кадышевско-крестьянскую 
стать, их неподдельную культуру, неподражаемый говор, 
щедро насыщенный шутками, прибаутками, острыми сло
вечками, национальным юмором... Тяга к моему кадышев- 
скому народу на протяжении всей моей 77-летней жизни 
фантастически сильная. Начиная с 1953 года, с момента мо
его поступления в Сурский зоотехнический техникум, до
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нынешнего дня я совершил сотни поездок туда и обратно 
в Кадышево. Эти мои челночные поездки являются, навер
ное, уникальными. Уникальны и впечатления, полученные 
мною от этих поездок. Их масса! Они во многом способс
твовали познанию жизни. Во многом их можно считать од
ним из ее факультетов, учителем на котором являлся мой 
многонациональный поволжско-посурский-барышско- 
чеберчинско-свияжско-вятский народ. С какими только 
людьми мне не приходилось общаться во время тех уни
кальных поездок! О чем только мы не беседовали! Многие 
факты из путевых общений я, безусловно, вкраплял и в тек
сты своих лекций студентам, и в тексты своих книг. Они 
помогали мне анализировать события жизни и делать из 
этого анализа выводы. Сотни тех поездок между Казанью и 
присурским Кадышевом свидетельствовали о неохватном 
духовном и культурном богатстве наших народов, столетия 
живущих по берегам Волги, Суры, Свияги, Барыша, Камы, 
Вятки: русских, татар, мордвинов, чувашей и многих дру
гих, с которыми мне жить не только было и есть уютно, но 
и радостно. Все мы друг к другу любвеобильны. Каждый 
раз, а поездок в мое присурское Кадышево было тысячи, 
наш дом в Махотином заулке меня и мою Люсеньку с 
нашим сыночком Сашенькой встречал каким-то божест
венным уютом, кипящим самоваром на обеденном столе, 
пирогами на посудной лавке в чулане, щами и жареной кар
тошкой в печи. А на крыльце дома на фоне ветел и тополей, 
роскошных луговых ковров по всему кадышевскому Засу- 
рью, украшенному луговыми озерами, нас ждали мои роди
тели с псом Пушком или Сигналом, котом, гусями, утками 
и курами, гулявшими на лужайке подле дома. Картина эта 
мне, живущему в Казани, видится постоянно на протяже
нии многих десятилетий. Нас, благословенно входящих по 
крыльцу в отчий дом, приветствовала вся кадышевско-око- 
локадышевская природа: Сура -  нетерпеливым плеском 
своей животворной воды; сосновый бор -  запахом хвои; 
луга -  своим целительным эликсиром жизни, настоянном 
на шиповнике, черемухе и миллионах других трав; соловьи,
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скворцы, голуби, воробьи, ласточки, стрижи, сороки -  сво
им божественным акапельным пением; ветляные и топо
линые палисадники, раскинувшиеся по Махотину заулку, 
улицам Чекеревка, Низовка, приветствовали нас шелестом 
пахучих листьев; даже пчелы, летавшие мимо нашего дома 
из-за Суры с лугов с цветочным медом в свои ульи, распо
лагавшиеся в саду наших родителей, нас, прибывших изда
лека в свои родные пенаты, сладострастно приветствовали. 
Вот это была настоящая жизнь! К великому сожалению, 
она уж теперь не повторится, если это может произойти, то 
только на Небесах, в другом, неземном мире.

В различных телепередачах рассказывается о жиз
ни ученых, театральных и музыкальных деятелей, жизни 
руководителей производств, писателей, художников, по
литиков, а я стараюсь своим читателям показать жизнь 
российской так называемой провинции, русского села, 
российского крестьянина-колхозника, которая, к моему 
сожалению, все больше и больше уходит в туман прошло
го. К счастью, значительную часть той величайшей жизни 
описали такие титаны русской культуры, как Николай 
Алексеевич Некрасов (1821 -  1877); Николай Семенович 
Лесков (1831 -  1895); Иван Саввич Никитин (1824 -  1861); 
Михаил Александрович Шолохов (1905 -  1984); Иван 
Сергеевич Тургенев (1818 -  1883); Галина Евгеньевна Ни
колаева (1911 -  1963); Семен Петрович Бабаевский (1909 
-  2000); Иван Афанасьевич Васильев (1924 -  1994); Федор 
Александрович Абрамов (1920 -  1983); Борис Андреевич 
Можаев. Перед этими светлыми россиянами, очень поря
дочными биографами великой крестьянской россии, их 
потомки, чье сердце принадлежит российскому Отечеству, 
должны шапки снимать, преклоняться.

В российско-советской колхозно-крестьянской жиз
ни в 1945 -  1990-х годах была и неохватная романтика, 
был и неподкупный патриотизм, и неподдельный ге
роизм. Благодаря этому Советско-Российская держава 
и возродилась из пепла чудовищной войны 1941 -  1945-х
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годов и осталась светозарить на все будущие тысячеле
тия земной человеческой цивилизации. Какие были в 
1941 -  1980-х годах в колхозно-совхозном производстве 
люди. Все они, труженики села, вызывали у советского 
народа восхищение. Меня неудержимо тянуло в их объ
ятия! Молю Бога, чтобы такую тягу к своим кормильцам 
и поильцам испытывала и нынешняя интернетная моло
дежь, растрепанная на шоу-тусовках. Как тут с этим быть? 
И что надо делать? На эти вопросы пытаюсь ответить не 
только я, на них стараются сейчас, хоть и с большим опоз
данием, отвечать и властные структуры, познавшие пос
ле 1993 года, почем фунт лиха, то есть почем обошелся 
погром сельскохозяйственного производства, ликвидация 
крестьянства и его многотысячелетней уникальной почти 
невоспроизводимой культуры. Я и многие другие из нас, 
у кого Отечество одно -  Россия, старались докричаться до 
здравомыслящих россиян и перестать громить кувалдой 
советские производительные силы, разворовывать нацио
нальное богатство, ибо в скором времени это обязательно 
откликнется. Мы были абсолютно правы! А тех, до кого 
мы старались достучаться и докричаться, надолго и безвоз
вратно бес попутал. Поэтому-то и оказались многие части 
нашего сельскохозяйственного производства в состоянии 
агонии и диспропорционального развития. Сейчас частень
ко слышишь по телевизору, как охают и ахают по поводу 
экономического бандитизма в 90-х годах 20-го века те, 
кто мог тот бандитизм предвидеть и его упредить, но они 
тогда принимали выжидательную позицию сторонних на
блюдателей, ориентировались на жульническое поведение 
заокеанских спецслужб. Многие из них и сейчас оказались 
у денежного корыта, контролируют дележ в России нацио
нального богатства. И у них нет особой заботы о решении 
национальной продовольственной проблемы, сами они на
жрутся вдоволь и досыта и с забугорного стола, накрытого 
для них российскими нуворишами, рожденными в роддо
мах смутного времени в 90-х окаянных годах прошлого 
столетия.
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Столько проблем накопилось в нашей державе, боль
шинство из которых без политической экономии не решить, 
а ее нувориши-псевдорыночники вывалили на свалку, со
вершив тем самым чудовищное антицивилизационное пре
ступление, обрекли Россию на жизнь в потемках. Кстати, об 
этом остатки политэкономов приглушенно бузят, но власти 
стараются на них не обращать внимания. Властям, получа
ется, не до теорий, концепций и программ, прогнозов, им 
как бы справиться с практической бухгалтерией. Что им ка
кие-то Марксы, Энгельсы, Смиты, Рикардо, Каутские, Пле
хановы, Кондратьевы, Чаяновы, они Соросами, обамами и 
бжезинскими обойдутся. Вот так мы, россияне, и живем: 
пьем суррогатную водку и с добавками хлеб из заплесне
велого зерна жуем. А могло бы у нас, сохранив мы гран
диозный экономический потенциал, быть иначе, если 
бы мы в 80 -  90-е годы 20-го века жили своим умом и 
полностью ориентировались на свои возможности, кои 
у нас были, есть и еще века будут неисчерпаемы!!!

Живу я очень напряженно, все думаю, думаю и думаю 
о чудовищно нелегкой судьбе моего Отечества, хозяйс
ком использовании неисчерпаемого потенциала Российс
кой державы, жизни многонационального моего народа, 
бесконечно нарастающем числе державных проблем, 
почти полностью заваливших социально-экономичес
кое, политическое и культурное поле России. От про
блем, решение которых забило мое сознание, мне даже во 
сне не легчает.

30 августа 2015 года, воскресенье

Никак не разгадаю великую тайну моих сновидений. 
Сны вижу каждую ночь. Они необыкновенные. В снах я 
встречаюсь с сотнями, а иногда и с тысячами бывших зем
ных жителей СССР, России, живших в тех регионах нашей 
величайшей державы, где я в разное время бывал. За вре
мя, проведенное мною во сне, я бываю активным свидете
лем стольких уникальных событий, описание которых не
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уместилось бы и в сотнях томов книг. Сдается мне: в своих 
снах я живу какой-то особой, необыкновенной жизнью, на
полненной событиями, напоминающими всем ту, которую 
я проживаю наяву. Интересно то, что в моих сновидени
ях участвуют сотни тех людей, кои давным-давно ушли 
в иные миры. Во сне ко мне являются и мои родители, и 
мой брат Ваня, и моя жена Людмила Михайловна, и моя 
бабушка Анисья Архиповна, и мои дяди и тети, и сотни 
бывших жителей Кадышева и других посурских селений, 
и сотни друзей, с которыми я учился в Сурском зоотехни
куме, в Казанском государственном университете, в аспи
рантуре в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова, с которыми служил на Тихоокеанском 
военно-морском флоте. В моих ночных сновидениях -  ты
сячи и тысячи преподавателей, сотрудников, студентов Ка
занского государственного технического института -  КАИ 
(университета) им. А.Н.Туполева, где я работал ассистен
том, доцентом, профессором почти 50 лет. Во сне я читаю 
студентам лекции, провожу с ними семинарские занятия, 
экзаменую их, участвую в научных и методических семина
рах, беседую с преподавателями, большинство из которых 
уже давно в ином мире. На основе моих ночных сновиден- 
ческих впечатлений вполне можно создавать заниматель
ные, в чем-то поучительные литературные произведения. 
Особенно ярко во сне мне видится посурская природа с 
Сурой. Совершенно как наяву, во сне я гуляю по заросшим 
берегам Суры, вокруг луговых озер, во время этих путе
шествий бываю в удивительных по русскому духу де
ревнях, встречаюсь с их жителями, о чем-то интересном мы 
беседуем. Все абсолютно похоже на то, что ко мне частень
ко в сновидениях возвращается та прошлая, стародавняя 
жизнь, в которой я когда-то, несколько веков тому назад, 
был. Все это завораживающе интересно. Оно меня допол
няет русским духом, настоянном на древней посурской 
истории, формировавшейся около 1000 лет православи
ем. Во сне я вот уже лет 30 встречаюсь, хоть и накоротке, 
со многими российскими политиками, со многими росси
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янами, что вершат судьбу России... Множество эпизодов 
из сновидений я, как правило, прокручиваю проснувшись, 
наяву. Вспоминаю содержание сотен биографий, вошедших 
в монолит российской жизни. Для меня эти биографии не 
испарились, они продолжают быть растворенными в бытие, 
культуре, сознании нынешнего поколения россиян, оказы
вая на них то или иное влияние. Ни одна жизнь тех, с кем 
я совершил 77-летний путь по земле, совсем не гаснет, 
она так или иначе является путеводной звездой для того 
или иного человека, той или иной группы людей, того или 
иного этапа общественного развития. Что касается меня, 
то я очень люблю воспоминать, на основе чего стараюсь 
объективно судить о прошлом и разумно говорить о буду
щем. Воспоминания -  главный страж при создании мною 
летописи современного мира, сердце которого -  Россий
ская держава, являющаяся форпостом человечества не 
менее тысячи лет.

Все мое литературное творчество не что иное, как 
ткачество ковра жизни из нитей воспоминаний прошло
го и наблюдений настоящего, а то, что при этом бывает 
упущено, является мне в сновидениях в виде отдельных 
эпизодов. Колоссальная практика моих сновидений свиде
тельствует о том, что человеческое сознание имеет свойство 
преображаться в иные формы человеческой жизнедеятель
ности. Думаю, что и после физической смерти человек бла
годаря бессмертию его души продолжает жить, продлевая 
до бесконечности свою земную явь. Но эта святая святых 
земного человека до определенного времени его сознанию 
является недоступной. Так я рассуждаю вопреки обыватель
ским, совершенно упрощенным, некритическим догматам. 
Этому способствует постоянная напряженная работа моего 
разума. В таких суждениях я, очевидно, не одинок. Богатс
тво их большое в массе философских и религиозных трак
татов. Помогает мне в моих духовных исканиях великая 
жизнь моих крестьян-родителей, носителей не стираемых 
в веках уникальных традиций русского православного 
народа, творившего бытие на обетованной Поволжско-По-
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сурской земле под покровом Солнца, Луны и звезд -  путе
водителей Земли по дорогам и тропам вечности. Биографии 
всех тех, кого я знал и с кем общался, несмотря на то что 
они ушли из земного мира в другие миры, не стерлись вре
менем, не перестали испускать свет жизни, зажженной в 
них Творцом всего сущего во Вселенной миллиарды ты
сячелетий тому назад. Во Вселенной ничего навсегда не 
исчезает, в ней лишь все преобразуется из одной сущ
ности в другую. Это творение когда-нибудь, может быть, 
и через какой-то миллиард лет, будет доступным для че
ловека, и он, человек, возможно, и обретет бессмертие. Так 
я, мечась в поисках истины, напряженно и неустанно ду
маю. Этими думами я прежде всего стремлюсь ослабить в 
себе тоску по моему былому 400-летнему крестьянско
му присурскому селу Кадышеву, главная часть жизни 
которого растворилась в вечности. Какие ведь русские 
крестьяне-атланты жили и трудились четыре века на пра
вом берегу Суры день и ночь, круглый год, из века в век, 
обдуваемом животворным воздухом сурских заливных лу
гов!!! Какой ведь особенный, уникальный мир они за че
тыре столетия создали в своей кадышевской обители!!! 
Сколько только одних защитников Отечества дало пра
вославное село Кадышево (Покровское)!!! Многие из них 
сложили головы в Первую и Вторую мировые войны. С 
фронтов Первой мировой войны не вернулись в Кадыше
во около ста молодых парней юношеского возраста, а во 
Вторую мировую войну в боях с фашистской нечистью по
гибли более 300 кадышан. А ведь немало из тех 400 человек 
ушли из земной жизни даже еще не целованными. Сколько 
доброго они бы принесли своей Родине за те годы, которые 
у них отняла беспощадная смерть, бесчинствовавшая на 
полях сражений!.. Когда я вспоминаю печальные рассказы 
бывших кадышевских старожилов, по всему телу начинают 
бегать мурашки. Какие же чудовищные страдания мои ка- 
дышане вместе со всем народом державы нашей перенесли 
в невероятно импульсивном, экзальтированном 20-м веке!!! 
То состояние пытались осмыслить и писатели, и историки,
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и деятели культуры, и ученые, и политики, но эти поиски 
оказывались недостаточными, уж слишком титаническими 
были нагромождения, завалы человеческих страданий. Я,  
дитя Великой Отечественной войны, родившийся за четыре 
года до ее начала, в четырех-семилетнем возрасте вместе 
со взрослыми переносил страдания, вызванные войной. Ву
аль печали, накинутая свирепой Второй мировой войной на 
мой народ, не сходила с него долгие годы, а с некоторых не 
сходит и до сих пор. Мой народ, искалеченный и конту
женный чудовищными войнами 20-го столетия, никак 
не хочет повторения тех трагедий. И я как его родной сын 
неустанно молю Бога об избавлении от повторения тех жес
токих напастей.

Сколько у тех людей, перенесших свирепые невзгоды, 
обрушившиеся на них в прошлом столетии, было терпе
ния?! Это не сможет сосчитать ни одна ЭВМ. Даже терпе
ние моих дорогих кадышан, перенесших две страшные ми
ровые войны, несколько революций, переделок, перестроек, 
реформ, Гражданскую войну, голод 20-х годов прошлого 
века, коллективизацию, последствия антигосударственного 
переворота 1993 года, смутное время 1990-х годов, ничем 
не измерить. Люди страдали, очень страдали, но терпе
ли, терпели потому, что были уверены в необходимости их 
терпения государству, их любимому Отечеству, осущест
влявшему поиск для них счастливой жизни. Люди в тер
пеливом ожидании достойной для них жизни не буйство
вали, они денно и нощно работали. Я это видел на примере 
моих достославных родителей, работе на полях, фермах, на 
своем огороде и в своем саду посвятивших свою жизнь. А 
как натужно, почти бесплатно, без выходных и отпусков, 
без больничных, круглосуточно в колхозах и совхозах, на 
их полях и фермах где-то до конца 60-х годов 20-го сто
летия трудились механизаторы -  трактористы, комбайне
ры, шоферы, плугари, доярки, свинарки, телятницы?! Они 
не могли не работать, они осознанно жертвовали собою в 
недопущение в Отечестве голода. Вот таким божествен
ным, жертвенным на протяжении 10 веков, в том числе
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и в 20-м веке, был мой российский многонациональный 
народ!!! Эту жертвенность россиян человечество будет 
чтить до скончания веков. И это не затмит никакое шоу, 
от бесовской стаи исходящее. Мне становится грустно, 
когда нынешнее поколение россиян стараются отлучить от 
истории государства Российского, народных традиций, 
формировавшихся в течение 10 веков, от самобытной 
культуры, православной духовности. Остервенелые бесы 
настырно, нагло не дают многонациональному российскому 
народу покоя, постоянно провоцируют его на склочничест
во, скоротечные эксперименты в социально-экономической 
сфере. От этих слишком пасмурных тревог нас, россиян, 
может избавить только история с ее величайшими благо
родными, высоконравственными и высокодуховными тра
дициями, на которых незыблемо на протяжении тысячи 
лет стоит наша светоносная держава.

Есть ли связь нынешнего эволюционного русского 
мира с моими сновидениями, в которых постоянно восхо
дит неумираемая историческая Русь? Конечно есть! Она 
указывает на непрерывность в развитии жизнедеятельности 
и всего человечества, и россиян. Это никакая не мистика. 
Это трудно уловимая человеческим умом реальность, 
без которой остановится эволюционный процесс разви
тия человечества во Вселенной. Так думаю я, а другие, их 
миллиарды, могут думать иначе. Думать, а не мистифици
ровать. Что касается меня, то я и во сне и наяву озабочен 
судьбой моего Отечества во время стремительно надви
гающейся на человечество, в том числе и на Россию, элек
тронно-информационной, малопонятной и сильно опасной 
для людей эпохи, в которой сознание может оказаться за
пертым на замок...

31 августа 2015 года, понедельник

Политическая погода в мире штормовая, неимоверно 
всклоченная, наступлением конца света пугающая. Ми
ровые регуляторы, сдерживающие межнациональные кон-
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фликты, сломаны. Многие народы, ошарашенные амери
канской вседозволенностью, рванулись стенка на стенку, 
вконец потеряв рассудок. Особенно пугает все человечест
во политическая мгла, опустившаяся на многие мусульман
ские страны, самоопрокинувшиеся в эпоху варварства. 
Там банды террористов-варваров вовсю до крошки гро
мят величайшие памятники цивилизации, коим тысячи 
лет, кои свидетели древних эпох. Чудовищные погромы 
-  издевательства над историей человечества. А если вдруг 
кто-то, одурев, рванет в мегаполисах, вблизи со складами 
ракетно-ядерного оружия, водородной бомбой? Кто ныне 
может остановить злодейскую руку того параноика-чудо- 
вища, замахнувшегося бы на преступление, в тысячу раз 
зловещее, чем преступление бесноватого Адольфа Гитлера, 
погубившего в годы Второй мировой войны десятки мил
лионов человеческих жизней?! Ту сатанинскую руку могли 
бы вовремя остановить США, но они на это не пойдут, их 
не допустит до этого империалистическая природа, пол
ностью замешанная на зле. Судя по анализу всего в мире 
происходящего, надежда на предотвращение апокалипсиса 
у человечества на Россию, которая на протяжении тысячи 
лет его от неминуемой гибели спасала много раз... Полити
ческие штормы буйствуют, бесовщина неостанавливаемо 
творит зло, развращая народы и сталкивая их друг с другом 
лбами, а люди-земляне, взнуздав свою планету-обитель, 
ошалело несутся по космическим океанам куда-то в бездну 
мироздания, навстречу иным мирам. Голова кружится от 
дум про это!!! На фоне космических горизонтов, непре
рывно возникающих перед человечеством, эгоистические 
припадки землян -  мелочь, микроскопические капельки в 
неохватном океане Вселенной. Но и эти капельки, как ока
зывается, могут провоцировать чудовищные катастрофы- 
трагедии, кои в течение многих миллиардов лет меняли 
цивилизации на Земле. Об этом постоянно говорят не толь
ко писатели-фантасты, но и самые крупные ученые -  аст
рономы, физики, математики, археологи, биологи. Скоро, 
совсем скоро свидетельства, доказывающие многократную
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сменяемость цивилизаций на Земле, человечеству будут до
ставлять из межпланетных путешествий космонавты-зем
ляне. Вот так любознательно, в ожидании новых вестей из 
Вселенной мы и живем не один миллиард лет...

Особенно чудовищно сильно нас, россиян, тревожит 
все разрушающая национал-политическая тряска у на
шей соседки Украины, более года находящейся под про
текторатом империалистических Соединенных Штатов 
Америки, десятилетия создававших свой ракетно-ядерный 
военный потенциал и превращавших его обслугу в зверье. 
Это очень страшно!!! И для всего человечества, конечно 
и для нашей России, апокалипсически опасно. Меня, на
пример, приводят в дрожь дьявольские картинки, на кото
рых показаны психодемонические опыты, проводимые с 
украинскими детьми. Одиозная украинская братва, иска
леченная нацистской идеологией, поставила на поток про
изводство из украинских детей нелюдей, способных после 
окончательного взросления люто ненавидеть Россию и ее 
родной украинцам русский народ. Это какая-то сатанинс
кая ублюдочность с ядовитыми примесями паранойи. Чего 
этим добивается проамериканская русофобская братва? 
Она настойчиво, по-сумасшедшему добивается через запу
щенную ею на Украине несусветную катавасию отторже
ния гигантской территории Российской державы от ее 
народа. Оказавшийся в полонении народ будет обречен на 
полное исчезновение. Такова американская империалисти
ческая логика по отношении к России, к этой логике США 
усиленно подключают Украину, ее руками американцы 
намереваются решать свои антироссийские задачи. Все это 
выглядит крайне зловеще, но это так. Происходящее в мире, 
взлохмаченном США и их сателлитами, пугает, конечно, 
каждого россиянина, и поэтому россияне обязаны как мож
но скорее осознать свою патриотическую историческую 
миссию. Иначе нам всем каюк. С империализмом, как по
казывает многосотлетний исторический опыт, шутки пло
хи. Беспечность приводила к войнам, а войны -  к гибели 
миллионов людей и полной потере национального сувере
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нитета. Вот что натворили бесы-империалисты с Югосла
вией! Они готовы сносить с лица Земли любую страну, за
являющую о своей самостоятельности. Кто поддерживает 
это чудовищное дьявольское желание США править миром 
единовластно? Никто! Но они тем не менее неистребимо 
жадно рвутся к этому. Этим двигает зловещий инстинкт 
капиталистического самосохранения. В такой тревоге, в 
какой оказался я, весь российский народ, обнадеживае
мый нашим вполне разумным руководством. Владимир 
Владимирович Путин -  тот самый руководитель России, 
о котором мечтали россияне со времен Петра Первого и 
Екатерины Великой. Надеюсь, я в этом не ошибся. Рос
сия на протяжении всех тысяч лет своей жизни никогда не 
обходилась без такого варианта национальных действий, 
которые для нас оказывались спасительными. Спаситель
ным, помоги в этом нам Бог, окажется и нынешний путин
ский вариант исправления социально-экономической и 
политической кривизны в державных действиях России. 
Выберется ли из штормового социально-политического и 
экономического вселенского океана моя Россия на чистую 
воду? Выберется!!! В этом у меня никаких сомнений нет. 
Этому поспособствует наш гигантский материальный и 
духовный потенциал, которому в мире нет равных. А как 
им эффективно распорядиться, определит русско-российс
кий ломоносовский ум, равного коему на Земле, пожалуй, 
не сыщешь. Его 10 веков ковала российская многонацио
нальная уникальная история под покровом Небес. Так 
рассуждать, как рассуждаю сейчас я, у меня есть все ос
нования. Основным из них является 50-летняя научно-пе
дагогическая и общественная деятельность, щедро под
питывавшаяся политической экономией с «Капиталом» 
Маркса в центре, философией Гегеля, Маркса, Ленина, 
Энгельса, историей Николая Михайловича Карамзина, 
творческими исканиями А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, 
Н.Г.Чернышевского, И.А.Крылова, русскими народ
ными сказками, былинами, бесчисленными беседа
ми с моими родителями, кадышанами, академиками,
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профессорами, партийными работниками, деятелями 
культуры, с писателями, служителями Русской пра
вославной церкви, десятками тысяч студентов, аспи
рантов, советскими офицерами, сотнями пассажиров в 
трамваях, троллейбусах, электричках, самолетах, поез
дах, на пароходах... А сколько сотен, может быть, и тысяч 
лекций я прочитал и бесед провел в студенческой и других 
аудиториях за 50 лет?! Во всех лекциях и беседах -  нескон
чаемые поиски истины. А какая колоссальная подготовка 
была к ним! Перед каждой лекцией, каждой беседой при
ходилось дополнительно знакомиться с огромным матери
алом в книгах, брошюрах, статьях... На протяжении 50 лет 
педагогической, научной и общественной деятельности я 
ежедневно прочитывал материалы еще в 10 — 15 газетах и 
многих журналах, в том числе и в научных. В аудитори
ях слушатели, перед которыми я выступал, были разные: и 
профессора, и директора заводов, и работники партийных 
органов и райисполкомов, и председатели колхозов, и кол
хозники, и рабочие, и офицеры, и конечно студенты... Каж
дого из них надо было удовлетворить моими знаниями. Это 
нередко вызывало дискуссии, споры, множество сложных 
вопросов. Научные лекционные и информационные тезисы 
приходилось иллюстрировать массой примеров из отечес
твенной и мировой художественной и публицистической 
литературы, этому меня научили Маркс и Ленин. Иллюст
рированные лекции и беседы получались полнокровными. 
Не спорю, интернет, конечно, хорошо, это эффективный 
инструмент в получении нужной информации, но если эта 
эффективность усилится штудированием научных моно
графий и поисками в анналах истории, глубоким анализом 
дополнительно полученной информации, будет еще лучше. 
В то время, когда был совсем молодым, большую часть су
ток я просиживал в читальных залах библиотек, где запоем 
читал всевозможную литературу: «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера; «Слово о полку Игореве»; общерусские летописи 
-  «Повесть временных лет», Никоновская летопись; «Де
камерон» Джованни Боккаччо; Адама Смита и Давида Ри
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кардо; «История государства Российского» Н.М.Карамзина 
и «коллекция исторических памятников «Древнехрани- 
лище» М.П.Погодина; Уильяма Шекспира; «Фауст» Гете; 
«Сестра Кэрри»; «Дженни Герхардт», «Финансист», «Ти
тан», «Стоик», «Гений», «Американская трагедия» Теодора 
Драйзера; эпопея Оноре де Бальзака «Человеческая коме
дия» из 90 романов и рассказов; «Манфред», «Дон Жуан», 
«Бронзовый век» Джорджа Байрона; «Коварство и любовь», 
«Мария Стюарт», «Вильгельм Телль», «Разбойники» Ио
ганна Фридриха Шиллера; «Война и мир» Л.Н.Толстого; 
«Тихий Дон» М.А.Шолохова; запоем читал все сочинения 
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова... Все, что мне довелось 
прочитать в молодости, в годы учебы в Сурском зоотехнику
ме и на юридическом факультете Казанского государствен
ного университета им. В.И.Ульянова-Ленина, в годы службы 
на Тихоокеанском военно-морском флоте и во время учебы 
в аспирантуре в Московском государственном университете 
им. М.В.Ломоносова, не перечислить. Это был колоссаль
ный, почти неохватный объем литературы, включавший 
в себя сотни еще художественно-публицистических, эко
номических и философских журналов. В годы учебы в 
КГУ, на юридическом факультете, я внимательно прочитал 
десятки томов материалов судов над японскими и немец
ко-фашистскими преступниками. Все то прочитанное, как 
я считаю, хранится в таинственных сусеках моего головно
го мозга. А вот как этими интеллектуальными сокровища
ми судьба распорядится после моего физического ухода из 
земного мира, я не знаю. Об этом знает только Всевышний. 
Всем сущим в Поднебесье распоряжается только Он. Интел
лектуальные накопления помогли мне упрочить мое созна
ние, расширить поле творчества.

1 сентября 2015 года, вторник

На Украине, у нашей соседки-славянки, продолжает 
твориться несусветная, неисповедимая катавасия, сходная 
с буйствами диких орд. Мне, как и большинству россиян,
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очень жалко своих братьев-славян, загнанных империа
листическими шайками, олицетворяющими мировое зло, 
в капканы безысходности. Жулики-олигархи, опьяненные 
наворованными миллиардами, справляют свои кровавые 
оргии, приближают наступление апокалипсического состо
яния украинского общества. Так называемое объединение 
одуревших наций на происходящее в бессилии лишь взи
рает. Беспомощно оно взирает и на очумевшую беготню аб
солютно обнищавших народов Африки и Азии. Столетия 
новейшей мировой истории такого панического состояния 
наций не знали. Творится что-то свирепо-угрожающее для 
них. Нет предела безумству политической истерии. Похо
же, происходит очередное озверение человечества, пере
ходящее в какую-то иную форму жизнедеятельности без 
Бога, морали, семьи, традиций, поклонения труду при пре
небрежении любовью и другими библейскими канонами. 
И как только бесы не потешаются, не изгаляются над чело
веческим миром!!!

Сквозь рассеянный по всей нашей планете страх в 
моей России сегодня властвует солнышко. Его олицет
воряют миллионы умильно улыбающихся молоденьких 
россиян, с нескрываемой радостью после летних каникул 
переступивших порог школ, университетов, институтов, 
училищ. Воистину говорится, что жизнь человеческая не- 
останавливаема, она непрерывно омолаживается и с новой 
силой кует будущее. Школе, сначала четырех летней, за
тем семилетней и техникумовской, а потом 55-летней вы
сшей, я посвятил всю свою жизнь. Есть что вспомнить! 
В последние годы, лет, поди, тридцать, я в дополнение к 
своей профессиональной работе в Казанском техническом 
университете им. А.Н.Туполева, где 48 лет читал студен
там курс политической экономии, каждый год много раз 
встречаюсь с ребятишками в школах Татарстана, Чувашии, 
Ульяновской, Пензенской областей. Там как нигде я в пол
ной мере ощущаю свою нужность детям. Меня в школь
ных аудиториях охватывают такие светоносные чувства, от 
которых у меня появляются крылья, и я на них парю по
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просторам Поднебесья с неистребимым желанием дарить, 
сеять счастье, мир, полное благополучие всем землянам, 
россиянам -  детям и взрослым, людям всех национальнос
тей и вероисповеданий... Уж какой век подряд школа во 
всем цивилизованном мире -  самый необходимый шаг 
молодого поколения людей во взрослую жизнь. Школа 
добавляет к родительскому воспитанию детей самый ве
сомый и крайне необходимый вклад, помогает родителям 
из молоденького несмышленыша формировать личность, 
гражданина Отечества. Первая проверка молодежи на 
социальную прочность происходит в школе. От школьной 
подготовки во многом зависит и ориентация молодежи на 
дорогах и тропах большой, невероятно сложной жизни.

Мне, поднявшемуся в 1938 году из глубин кадышевс- 
кой крестьянской, полупатриархальной жизни, со школой 
повезло. В обществе с социалистической ориентацией ей 
уделяли огромное внимание, зная, что страну без образо
ванных людей не поднять с колен, без образованных людей 
не осуществить индустриализацию. Школа в 30-е годы 20- 
го столетия явилась мощным мотором социалистической 
культурной революции. Школа, именно школа помогла 
разнонациональному советскому обществу преодолеть 
былую инертность, мобилизовала его на невиданные до 
этого трудовые подвиги и помогла совершить титани
ческий бросок в научно-техническое завтра, которое и 
способствовало советскому народу одержать в Великой 
Отечественной войне сокрушительную победу над всем 
империалистическим мировым зверьем с фашистской 
Германией во главе. К величайшему сожалению, бузоте
ры-либералы, воспользовавшись трагической ситуацией 
в смутные времена 90-х годов прошлого столетия, взяв в 
свои руки процесс «реформирования» послепереворотной 
страны, злорадно, намеренно подло торпедировали и со
ветско-российскую школу. Здесь темных дел они столько 
натворили, от которых мы долго еще будем получать па
губные результаты. Мало чего доброго в ближайшее вре
мя мы получим от соросят, учившихся по «учебникам»
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западных русофобов и заядлых антисоциалистов-нувори- 
шей. Российская школа после ошарашивающих ее разнуз
данных двух десятков «перестроечных» годов, хотя и вяло, 
но начинает приходить в себя. Это протрезвление, похоже, 
не по нраву не только американско-европейской русофобс
кой рати, помешанной на долларовых страстях, но и внут- 
рироссийской псевдолиберальной знати. Главная проблема 
нынешней средней школы -  ее переориентация на модер
низирующееся материальное, прежде всего промышлен
ное, производство. Задача школы вместе с расширяющейся 
сетью ремесленных училищ, потребность в которых у стра
ны колоссальная, -  готовить молодых людей, умеющих 
нужное делать дело, а не крутиться круглосуточно возле 
подиумов с корячащимися на них девками. Неужели управ
ленцы российские, в чьих руках судьба тысяч предприятий, 
не видят, что на заводах стало уж некому стоять у станков?! 
Юристы, экономисты, психологи, филологи модернизаци
ей и электронизацией, строительством на БАМе, созданием 
нового поколения оборонной техники не смогут занимать
ся. Они смогут лишь барыши для олигархов, разного рода 
нуворишей считать. Таких считалыциков у нас в России 
уйма. Они даже теперь учеными степенями обзавелись и 
дворцами на берегах забугорных морей. Они лопату, топор, 
косу, мотыгу, дойницу, метлу, рубанок, руль трактора, от
бойный молоток даже под угрозой голодной смерти в руки 
не возьмут. В крайнем случае эти «телки», выкормленные 
«перестройкой», распутством как промыслом займутся или 
в наркоманный бизнес подадутся. Много надежд наше об
щество возлагает на нынешнюю российскую школу. Обще
ство надеется на то, что школа, мобилизовав весь свой вос
питательный потенциал, убережет хотя бы большую часть 
молодежи от падения в никуда.

Постоянно, чуть не ежесуточно, вспоминаю тех педаго
гов, которые учили меня и моих товарищей в Кадышевской 
семилетней школе, Сурском зоотехникуме, Хабаровской 
минно-торпедной школе, университете марксизма-лени
низма и вечерней партийной школе при политотделе Сов-
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гаванской военно-морской базе, на юридическом факуль
тете Казанского государственного университета (КГУ) 
им. В.И.Ульянова-Ленина, в аспирантуре при кафедре 
политэкономии естественных факультетов Московского 
госуниверситета им. М.В.Ломоносова, институте повы
шения квалификации преподавателей общественных наук 
при Ростовском-на-Дону государственном университете... 
Вот это были воистину педагоги-подвижники, свято 
делу воспитания молодежи служившие! Благодаря ведь 
им российско-советская цивилизация устремилась в 50 
-  60-х годах 20-го века в космос. Без фундаментальных 
знаний в космос не попрешь и ракеты с атомоходами 
не построишь. Советская школа старалась умело беречь 
и нравственные устои новых поколений советских людей, 
замышлявших жить в бесклассовом, не базарном, не нуво- 
ришском обществе, при коммунизме. Этого и я очень хо
тел!!! Любое прошлое не бывает безупречным, но его тем 
не менее любить надо. А наше прошлое, олицетворенное 
советской социалистической эпохой, гигантской индус
триализацией и величайшей победой над империалис
тическим зверьем, останется нестираемым и в будущих 
тысячелетиях. По-моему, мы это начинаем понимать! 
Никакая бесовская сволочь не сможет нас напрочь лишить 
памяти о добром прошлом, его подлинных героях, нис
посланных российско-советской цивилизации Небеса
ми. Об этом, кланяясь Небесам и творцам прошлого, надо в 
школе говорить молодежи разумно и настойчиво. Об этом 
просит величайшая российская история, вершителями 
которой были наши многонациональные достославные 
предки...

С великим праздником, с Днем знаний, с 1 сентября, я 
поздравил сегодня десятки моих земляков-учителей с про
сьбой поздравить от меня их учеников, постоянно общаю
щихся со мною и в школьных аудиториях, и через интернет, 
и через газеты...
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2 сентября 2015 года, среда

Все время, днем и ночью, в непогоду, в солнечный день, 
меня, как и миллионы моих соплеменников, ошарашенных 
буйством дьявольских сил, мучает, страшно мучает огнен
ный, жизненно важный для человеческой земной цивили
зации вопрос: «Спасет ли Россия себя, свою российскую 
и мировую цивилизацию от падения в геенну огненную 
повторно, уже в нынешние буйные, сумасшедшие вре
мена?» Вопрос далеко не праздный. Его ставит невероятно 
сумбурная, с колоссальными трагическими приступами, 
угрожающими начать очередную мировую войну, жизнь. В 
мире как никогда раньше начались уже буйные межрелиги
озные схватки. Все выше свою сатанинскую «голову» под
нимает глобализм, одно из самых одиозных чудовищ ны
нешнего интернетного столетия. Падение морали в мире 
катастрофическое!!! Особо неудержимо, стремительно де
морализуется Европа, дух народа которой на глазах дрях
леет, несносно портится. А какой ужас творится в миг
рационных процессах?! Этот ужас эквивалентен десяткам 
ядерных бомб, сброшенных людоедскими силами на зем
лян. Апокалипсис шествует по планете Земля, а националь
ные правительства балабольством занимаются. Это ли не 
пакостно? Это ли не стопроцентный идиотизм? Это ли 
для земного мира не чудовищно?! Происходящую на нашей 
планете деградацию человеческой цивилизации, точнее, 
ее приступы были уже в 20-м столетии в форме Первой и 
Второй мировых войн, в форме государственного пере
ворота в СССР в 1993 году продолжились серией госу
дарственных переворотов в других странах вплоть до 
нынешнего времени. Что и кто поможет остановить на Зем
ле этот чудовищный вандализм?! Прежде всего это может 
сделать сила разума и воскресшая мораль. Только эти 
две грандиозные, космической по величине силы — от 
Бога!!! Дьявол на Земле должен быть немедленно посрам
лен всеми доступными для человечества средствами, в том 
числе обязательно и интернетными. Человечеству необхо
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димо наконец-то образумиться и начать активные атаки на 
силы мирового зла, оккупировавшие сознание людей, очу
тившихся в забытье. Мир земной настойчиво и малоосоз
нанно кует новую цивилизацию, где человеческий разум 
постоянно будет находиться в замешательстве, уж слиш
ком грандиозные задачи перед ним начнет ставить разум 
космический. Земному ученому миру есть о чем думать и 
есть что предлагать политикам и деятелям культуры. Что 
касается меня, гражданина именно русской многотыся
челетней цивилизации, много сот лет твердо стоявшей 
на несокрушимых опорах крестьянской культуры, то я 
в своем многотомном «Русском дневнике» стараюсь свое
му российскому народу помочь разобраться в немыслимо 
сложных перипетиях мирового человеческого бытия. Для 
этого я все больше и больше расширяю для себя аудито
рию, в которой реализуется моя просветительская деятель
ность. Немало проблем, решение которых для меня, пожа
луй, не по зубам, но я тем не менее стараюсь их разжевать. 
Надеюсь на то, что у меня будут преемники, для которых 
судьба России, ее многонационального народа будет оста
ваться на первом плане. Я верю в восшествие на престол 
мирового разума новых Сократов, Платонов, Галилеев, 
Ломоносовых, Вернадских, Менделеевых, Гегелей, Эйн
штейнов, Кантов, Циолковских, Королевых, Келдышей, 
Курчатовых, Винеров, Туполевых, Чижевских, Лени
ных, Марксов, Энгельсов, Чернышевских, Плехановых, 
Пушкиных, Толстых, Шолоховых, Карамзиных, Шек
спиров, Гете, Бальзаков, Драйзеров, Горьких, Смитов, 
Чаяновых, Кондратьевых, Болотовых, Мичуриных, 
Вавиловых, Ильиных, Киреевских, Павловых, Соловь
евых, Тютчевых, Флоренских, Хомяковых, Розановых, 
Саровских, Лаврентьевых, Александровых, Косыги
ных, Моцартов, Рахманиновых, Свиридовых, Репиных, 
Шостаковичей, Шаляпиных... Они и тысячи других пу
теводителей мирового разума найдут заблудшему чело
вечеству выход на светлый путь из дебрей мрака, куда 
его затащили сатанинские силы, олицетворяющие мировое 
зло...
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Есть ли Платоны, Ньютоны, Ломоносовы, Марк
сы, Ленины, Плехановы, Циолковские, Менделеевы, 
Королевы, Курчатовы, Гагарины, Косыгины в недрах, 
в неохватных недрах космического масштаба русского 
разума? Конечно есть! Есть их столько, чтобы помочь ста
новлению будущей миролюбивой, невероятно интенсив
ной мировой человеческой цивилизации. Космический 
разум для того и опекает с любовью народ российский, 
чтобы народ наш являлся для человечества путеводной 
звездой в неспокойном океане бесконечных времен. 
Самое страшное, дьявольское в мироздании, принявшем 
в себя человека, это зло, создающее на Земле страшные 
штормовые ситуации. По подсказке многих авторитетных 
ученых в течение 3 миллиардов лет апокалипсис на нашей 
планете совершался много раз, стирая с нее одну за другой 
человеческие цивилизации. Даст ли Всевышний, царящий 
вечно во Вселенной, очередной шанс для спасения челове
честву, если оно опять окажется на краю гибели? Земляне 
этим должны быть обеспокоены. Помнить нам всем надо: 
эта мысль возникла и все более утверждается не на пустом 
месте...

А пока... Пока всех нас, россиян, страшно тревожит 
неуспокаивающаяся трагическая ситуация на перевоз
бужденной Украине, похоже, пока прочно превратившейся 
в вотчину империалистических, амбициозных США. Судя 
по материалам из средств массовой информации, перспек
тивы для Украины печальные, а для России тревожные. Не 
только мне, но и всему нашему российскому народу хочет
ся, чтобы мы поскорее забыли навязанные нам бесовщиной 
раздоры и в обнимку пошли вместе по дороге прогресса в 
наше общее будущее. Друг без друга нам, россиянам и жи
телям Украины, связанным узами многовековой дружбы, 
проведшим на дорогах тысячелетней истории и счастли
вые времена, и чудовищные испытания, жить будет очень 
некомфортно. Мы, жители России и Украины, по штор
мовому океану времени уж 10 веков плывем в будущее на 
одной лодке, и не дай Бог, если эта лодка опрокинется и 
мы вместе окажемся на дне цивилизации. Это вовсе не де-

294



магогия. Эта реальность, которая, если мы упорно хотим 
остаться беспечными, нас накроет и в потоке унесет снова 
в дикость. И зачем нам такие чудовищные испытания, 
задуманные мировым злом?! Над силами мирового 
зла мы, россияне и жители Украины, можем лишь тог
да одержать сокрушительную победу, когда останемся 
вместе, как, например, в годы Великой Отечественной 
войны. Что нам друг с другом делить?! И на Украине, и в 
России всего полно. И в России, и на Украине материально
ресурсные потенциалы мощнейшие, только лишь не дать 
нуворишско-олигархической своре их окончательно разво
ровать. Ведь если вдуматься в суть трагической нынешней 
ситуации, она из-за этого дележа-воровства и будоражится. 
Весь сыр-бор на Украине, как и во многих странах мира, 
возник из-за жульнического дележа собственности. В 21-й 
век вернулась эпоха первоначального накопления ка
питала. Свирепые нравы той зловещей эпохи ощутили не 
только Украина, Грузия, Сербия, но и Россия, и Египет, и 
Афганистан, и Сирия, и страны Африканского континента 
и Латинской Америки. Смерч первоначального накопле
ния капитала, зародившийся в 15 -  18 веках, вовсю сви
репствует на всех континентах планеты Земля и в 20 -  21 
веках. Суть этого зверства раскрыта в гениальном проро
ческом труде К.Маркса «Капитал» еще 150 лет тому назад. 
Было время, а в советскую эпоху все годы ее существо
вания, когда «Капитал» являлся настольной книгой всего 
образованного общества. К марксовому предупреждению о 
зверских последствиях накопления капитала значительная 
часть мировой интеллектуальной элиты всегда в основном 
относилась серьезно. Среди нее были, конечно, и верхушеч- 
ники, для которых суть процесса, связанного с капитализа
цией общества, была недоступна. Эти верхушечники пусто
головые и поддались, например, в СССР на провокацию со 
стороны мирового империализма, помогли ему совершить 
антигосударственный переворот и посеять невиданный чу
довищный раздрай во всем мире, свидетелями которого яв
ляются 8 миллиардов человек планеты Земля.
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писателя, потомственного гражданина 
солнечного Кадышевско-Посурского края 

Николая Васильевича Нарышкина
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Уважаемому Николаю Васильевичу 
от верного почитателя Вашего таланта

Вас не забудет мать-земля:
Луга, просторные поля.
И  встретит ласково Сура,
Покой Вам даст Вишневая гора.

Поэт, мыслитель, гражданин,
Святейший воин земли русской,
Писатель, благодарный сын,
Воспевший на века край Сурский:
Святые воды родников 
Суры былинной, освятивших,
Дороги, судьбы мужиков,
Как вены рук, крестьян кормивших.
Здесь исполинская гряда - 
И Лысая, Тарасова гора,
Вишневая, в истоме сонной,
Крест православный на Поклонной.
И щедрые дары лесов,
Волшебные мелодии яров,
И вечность девственной глуши,
Симфония природы и души.
И Ваших чувств, любви хватило 
Нас всех обнять и приласкать.
Чтоб Божьим светом озарило 
И всяк мог доброту принять.
Паломник Вы Суры Священной 
И проповедник бытия.
Несется глас Ваш во Вселенной,
И вечность Ваша, и земля!

Вячеслав Викторович Кузнецов, 
Вешкайма, 19 сентября 2011 г.



ТРУДОМ РОЖДЕН ВАШ ДОБРЫЙ ГЕНИЙ

Н.В. Нарышкину 
В расцвете творческих Вы сил, 

Как Посейдон, неутомим,
Как родники, Ваш реализм - 
Здоровый чистый оптимизм.

12. 06.2012

Трудом рождён Ваш добрый гений, 
Земли Посурской исполин.
Судьбой взлелеян, без сомнений, 
Достигнув Шамбалы вершин. 
Велик, как космос необъятный, 
Простой, как ситцевы ряды, 
Нарышкин близкий и понятный - 
Дитя Кадышевской гряды.
И мысль великая в полете 
Плывет, как в небе облака.
К природе, к вечности зовете, 
Найти родные берега,
Познать великое великих 
И тайну жизни разгадать,
Под маской лика многоликих 
Свое родное увидать.
И сердце рвется беспокойно,
И в книгу просится строка, 
Мелькают люди, годы стройно, 
Неутомимая крепка рука.
О будущем и молодых забота,
О прошлом больше нужно знать,
Не закружила чтоб свобода 
И в грязь лицом чтоб не упасть.
И пусть ликуют «иностранцы», 
Продав и Родину, и сны.
В России есть свои спартанцы - 
Высокой доблести сыны!

Вячеслав Викторович Кузнецов, 
Вешкайма
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Русский православный писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин 
и архиепископ Симбирский и Мелекесский владыка Прокл. 

Ульяновск (Симбирск), резиденция владыки Прокла, 13 августа 2005 года. 
Фото иеродиакона отца Диадора
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О творчестве Н.В. Нарышкина
(Материал из Википедии — свободной энциклопедии)

Творчество Н.В. Нарышкина встречает живой отклик со стороны широкой 
общественности. Оценка творчества писателя дана многими современными 
литераторами, учителями, работниками сферы культуры, студентами и 
учениками десятков школ Поволжско-Сурского региона. Поэтому не 
случайно ему было в 2003  г. доверено возглавить оргкомитет по подготовке 
празднования 200-летия со дня рождения великого русского поэта 
Н.М. Язы кова . В честь юбилея Н.В. Нарышкин написал книгу "Наш 
поволжско-посурский соловей. Повесть о судьбе русского национального 
поэта Н.М. Языкова". Праздник поэзии, посвященный творчеству
A. С. Пушкина и Н.М. Языкова, проходит ежегодно в июне. Симбирская земля 
не только всегда вскармливала, но и притягивала к себе многих 
талантливейших людей России. Здесь жили, творили свои известные на всю 
страну и за рубежом шедевры Н.М. Языков, А.А. Пластов. Много своего 
драгоценного времени провел в глубоких раздумьях А.С. Пушкин. Но, как 
известно, свято место  пусто не бывает. Поэтому столь важная миссия 
писания истории нового времени досталась Н.В. Нарышкину. Именно он 
сейчас в  своих трудах защ ищ ает честь родного края - пишет журналист
B. А. Алешин (газета "Карсунский вестник").

Особое место среди работ, посвященных творчеству Нарышкина, занимаю т статьи и очерки почетного академика
Российской академии гуманитарных наук, учителя русского языка и литературы Вешкаймской средней школы Ns2 
Ульяновской области Т.И. Кузьминой. Особенно заметны  ее очерки "Философия жизни. В чем  суть? Творчество писателя 
Н.В. Нарышкина", "Когда жизнь становится делом". Приведем строки Т.И. Кузьминой: "Каждый день писателя 
Н.В. Нарыш кина - труд, размышления, лекции, семинары , встречи с разными людьми в студенческой аудитории, школе, 
библиотеке, музее, правительстве, помощь землякам, талантливым студентам... Это работа по сохранению 
национального культурного достояния, исторических памятников и достопамятных мест, в частности Музея-усадьбы 
Н.М. Языкова. Главная цель такой деятельности - воспитание ответственности человека перед грядущими поколениями 
за сохранение духовных богатств. Просветитель Поволжско-Посурской земли Н.В. Нарышкин выполняет великую 
миссию , дело всей своей жизни - собирание русских людей для защ иты языка, культуры, веры, России как 
многонационального великого государства". В очерке "Философия жизни. В чем  суть?" замечено: "Просвещенный 
человек, христианин Нарышкин видит: сменяю т одна другую цивилизации, меняется лицо Земли, но неутолимой 
остается духовная жажда русского человека. Ну не дает она ему успокоиться в одном животном счастье, зовет к 
вы сш им , ни с чем не сравним ы м  радостям. Даже если это связано с  борьбой, метаниями, тревогой, лишениями. 
Набатом становится его "Русский дневник", изучение которого в духовной жизни нашей школы занимает особое место.. 
Как благодарны ребята Николаю Васильевичу за веру в то, что молодое поколение обладает прекрасными душ евными 
качествами, что у ребят, не совсем  идеальных на первый взгляд, есть богатый потенциал".
Поэт и композитор В.В.Куэнецов - автор многих стихотворных произведений по мотивам творчества Нарышкина, особо 
в этом ряду выделяется его книга "Исполин земли Посурской", полностью посвященная творчеству писателя. 
Стихотворение "Поэт, мыслитель, гражданин" В.В. Кузнецов посвятил своему другу писателю:

Поэт, мыслитель, гражданин. 
Святейший воин земли русской. 
Писатель, благодарный сын, 
Воспевший на века край Сурский.

Святые воды родников 
Суры былинной освятивших, 
Дороги, судьбы мужиков,
Как вены  рук, крестьян кормивших.

Здесь исполинская гряда -  
И Лысая, Тарасова гора,
Вишневая, в истоме сонной,
Крест православный на Поклонной.

И щедрые дары лесов, 
Волшебные мелодии яров,
И вечность девственной глуши. 
Симфония природы и души.

И Ваших чувств, любви хватило 
Нас всех обнять и приласкать, 
Чтоб Божьим светом озарило 
И всяк  мог доброту принять.

Паломник Вы  Суры Священной 
И проповедник бытия,
Несется глас Ваш  во Вселенной, 
И вечность Ваш а и земля!

После совместного посещ ения родного для Нарыш кина села Кадышево, куда так тянет писателя вновь взглянуть на 
родные места, возложить цветы на могилы своих родителей и жены, В.В. Кузнецов написал:

•Снова сердце в  дорогу позвало:
Ностальгия мятежной души,
И гитарной струной заиграло.
Грезы Родины - как миражи.
Тесно, душно в квартире казанской.
Мне бы  птицей на вольный простор 
И с берёзовой свитою  царской 
По Посурью раскинуть шатёр".

Ссылка на сайг
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Размышление от общения
(О творческой встрече с писателем Н.В. Нарышкиным на Инзенской земле)

(Ссылка из Википедии — свободной энциклопедии)

Николай Васильевич Нарышкин - известный в России писатель, подвижник русского 
духа, в чьём творчестве талантливо переплелись и отразились характер истинно 
русского человека и любовь к своему Отечеству. Он просто удивительно чистый, 
искренний, глубоко порядочный, благородный человек, переживающий за Россию.

Убеждён в том. что мало тех. кто, пообщавшись с ним. не проникся бы к нему 
уважением, не попал бы под влияние его личного обаяния. Замечу: где бы он не 
появился - на творческих встречах, на преэентаииях своих книг- его всегда окружают 
люди, поклонники его самобытного таланта. Его личность притягивает людей своей 
мудростью, открытостью для диалога, доброжелательностью, искренним желанием 
помочь всем.

Говорить о Нарышкине Н.В., не переходя на высокий стиль, невозможно, ибо всё в 
нём до простого возвышенно, высокодуховно, с большой буквы, по-отечески знакомое 
с детства.

Так бывает всегда, когда в очередной раз общаешься с писателем на его творческих 
встречах. Не стал исключением и мартовский приезд Николая Васильевича сразу в три 
муниципальных района Ульяновской области - Вешкаймский (с. Бекетовка). Инзенский 
(г. Инэа), Карсунский (с. Вальдиватское). И везде его ждали с нетерпением, особенной 
радостью все те, кто является поклонником его творчества. А со встреч уходили 
одухотворёнными и успокоенными голосом мудрости и разума.

В г. Инза 13 марта творческая встреча с Николаем Васильевичем собрала более 700 человек - представителей администрации города, 
интеллигенции, студентов Инзенского филиала УлГУ. учащихся школ, гостей из Вешкаймского, Карсунского. Сурского районов, творческие 
коллективы.

Ценность встреч, подобно Инзенской. состоит в том. что на них нет места дифирамбам, здесь звучит живое русское слово, где сквозит 
нежность и любовь к родной земле, где каждый раз обязательно встретишь давних друзей. Лейтмотив творческой встречи был задан сразу же 
главой МО 'Инзенский район* Владимиром Николаевичем Шкуновым - профессором, доктором исторических и педагогических наук, 
ректором Инзенского филиала УлГУ. Он отметил, что мыслящий человек, однажды познакомившийся с творчеством Николая Васильевича, 
остаётся к нему неравнодушным по сей день. Пока на российской земле будет звучать мудрый голос писателя-подвижника, интерес к 
печатному слову, великой русской литературе не угаснет.

Ярким моментом творческой встречи стало вручение Николаю Васильевичу сертификата, уведомляющего о том. что в соответствии с 
планировкой г. Инза улица одной из городских новостроек будет названа именем писателя. Подобное решение городских властей 
свидетельствует о признании особых прижизненных заслуг Нарышкина Н.В. в деле патриотического и духовно-нравственного подвижничества, 
популяризации малой родины, родной Посурской стороны.

Бывая на творческих встречах подобного размаха, понимаешь, что Николай Васильевич - истинный наставник детей и молодёжи не по 
должности профессора, а по велению широкой души. Дело в том. что общение с ним делает юного человека чище, воспитывает уважение к 
старшим, родителям, отчему дому, учит настоящей любви, дружбе, а самое главное - помогает поверить в собственные силы., а это так важно 
для юного поколения, выбирающего жизненные ценности и ориентиры! И не случайно на встречах с писателем бывает очень много 
школьников и студентов.

Что заставляет Николая Васильевича устремиться в родные Посурские места снова и снова? Жажда общения, желание увидеть, понятны ли 
его слова, мысли, проникли ли они в умы и сердца людей, как эти мысли и слова отзываются. Это как глоток свежей родниковой воды, испив 
которой, утоляешь жажду.

Настоятель Жадовского мужского монастыря епископ владыка Филарет указал на то. что Н.В. Нарышкин - писатель светлый, солнечный. 
Только автор от Бога может смело поднимать самые острые социально-нравственные, гуманистические проблемы, наполненные 
размышлениями о судьбах подрастающего поколения, малой родины. Отечества в целом.

Подвижником русского духа назвал писателя Шитов Николай Тимофеевич - архимандрит, настоятель Оськинского храма. Только подвижник 
может написать такое проблемное произведение, как -Разговор праведника с нечестивцем*. Понятно, что тема борьбы добра и зла была и 
остаётся актуальной во все времена, но Николай Васильевич, обладая мудрым житейским опытом, накопленным им за многие годы, по- 
новому обращается к юному поколению со своими уроками нравственности и духовности. Борьба добра (праведника) и зла (нечестивца) 
ведётся сегодня за еще не окрепшие души молодёжи. Вот почему в нашей сегодняшней абсурдной, подчас циничной и прагматичной 
действительности голос Нарышкина Н.В. звучит всё более настойчивее.В приветственном адресе от Аксёновой С.Е., которая стояла у истоков 
музея «Энциклопедия российской жизни* им. Н.В. Нарышкина, было отмечено, что судьба наделила писателя неистребимой жаждой к 
встречам с людьми разной национальности, вероисповедания. И везде его принимают как желанного гостя. От МОУ СОШ с.Астрадамовка 
гостям творческой встречи были вручены диски с материалами о музее.

Ни одна подобная литературно-музыкальная встреча последних лет не обходится без участия творческих коллективов. Вот и на этот раз 
собравшихся в большом актовом зале Инзенского филиала УлГУ порадовали своими талантами певуньи народного хора из вешкаймского 
села Бекетовка (руководитель Вячеслав Викторович Кузнецов, поэт, музыкант, композитор), юные поэты из Карсунского района, виртуозы 
игры на баяне из г. Инза. другие самодеятельные артисты из 3 соседних районов.

Встреча с Николаем Васильевичем Нарышкиным на гостеприимной инзенской малиновой земле прошла на одном дыхании. На ней никто 
не ощутил усталости и апатии. Огромный зал не просто слушал, а работал душой и сознанием. Дело всё в том. что советы, которые даёт 
писатель, воспринимаются не как нравоучения, а скорее как слова доброго друга, наставника, отца. Каждый такой приезд даёт взрослым и 
детям огромный заряд силы духа, бодрости, культуры и патриотизма.

Учитель истории МОУ СОШ с.Астрадамовка 
Клевогин С.В.

Ссылка на | http://surskoe.ulreglon.ru/soc/kultura/1717.html
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Когда в слове - 
годг̂ ердтурь, энергетика добра

Каждая встреча с Николаем Нарышкиным 
(Махотииым) - это яркое событие. Профессор 
Казанского государственного технического 
университета, академик Российской Академии 
гуманитарных наук, член Союза писателем 
России, заслуженный работник культуры РФ и 
РТ, известный русский писатель-подвижник, 
публицист, общественный деятель, просветитель
и краевед вновь побывал

НАТАЛЬЯ ЯКИМОВА

Кроме того, что Николай 
Васильевич -  автор около 
1000 произведений и на
учных трудов, более ше
сти десятков популярных 
книг, для нас он -  мама- 
дышский зять Его супру
га Людмила Михайловна 
-  уроженка нашего горо
да. и прежде они часто 
приезжали сюда. Николай 
Нарышкин, родившийся 
в Ульяновской области, 
считает Мамадыш своей 
второй родиной.
По давней традиции не
давно он вновь встре
тился с горожанами -  чи
тателями и просто по
читателями его таланта, 
в стенах детской школы 
искусств имени компози
торов Яруллиных. Дети 
из социального приюта

на Мамадышской земле.

«Надежда», лагеря при 
центральной мечети и 
их воспитатели внимали 
каждому слову писате
ля. который с первых же 
минут беседы настолько 
расположил к себе ауди
торию, что для каждого 
из приглашенных стал 
близким, сердечным дру
гом. Разговор переходил 
с одной темы на другую 
-  об отношениях детей 
и родителей, о труде и 
обязанностях, о любви к 
земле и родовых корнях, 
о настоящем и будущем. 
Философские размышле
ния и мудрые мысли о че
ловеческом бытии нашли 
добрый отклик в сердцах 
молодого поколения и 
взрослых. В живом разго
воре со слушателями он

Николай Нарышкин (Махотин) ив встрече 
с читателями. Фото автора

поведал о своих ближай
ших творческих планах.
. . Идут годы, но не осла
бевает подвижническая 
деятельность самобыт
ного писателя. Николай 
Нарышкин (Махотин) — 
желанный гость нашего 
города. Его замечатель
ные книги и многочис
ленные труды занимают 
достойное место на пол
ках центральной район

ной библиотеки и всегда 
востребованы читателем 
И в этот раз он оставил в 
дар библиотеке несколь
ко экземпляров послед
них своих книг. Об этом 
удивительно светлом че
ловеке говорить можно 
много. Несомненно одно: 
если бы на земле было 
побольше таких людей, 
то и мир стал бы добрее 
и чище.

http://www.tatmedia.ru


Возрождение через духовность
9 апреля в Национальной 

библиотеке Чувашской Респу
блики в городе Чебоксары со 
стоялась творческая встреча 
с общ ественны м  деятелем , 
п и с а т е л е м , п у б л и ц и с то м , 
к р а е в е д о м , ч л ен о м  Сою за  
писателей и Сою за журнали
стов  Р о с си и , д е й с тв и те л ь 
ным членом Российской ака
д ем и и  гум ани тарны х  наук, 
академиком Международной 
гуманитарной академии *Ев- 
pona -Азия», Почетны м  про
ф ессором Института культуры 
мира  (Ю НЕСКО), за служ ен 
ны м  р а б о тн и к о м  культуры  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и 
Р е сп уб лики  Татарстан , По
четным работником высшего 
п р о ф е с си о н а л ь н о го  о б р а 
зования Р о с си и  Н иколаем  
Васильевичем Нарышкиным.

Очень напыщенной была про
грамма творческой встречи еди
номышленников. Коллектив би
блиотеки представил видеоролик 
-Возрождения через духовность- о 
творчестве Н.В. Нарышкина. Вос
хищения достойна презентация 
1 тинной коллекции Н. В. Нарышкина в 
Национальной электронной библио
теке Чувашской Республики.

В ак 1 и «ом зале собралис ь жители 
Чебоксар, дивно знакомые с творче
ством писателя, и те, дли кого эта 
встреча ciana открытием, гости из 
Татарстана и Ульяновской области. 
Делегация Ульяновской области 
была многочисленной, почитате
ли творчества Н.В. Нарышкина из 
Сурского, Вошкаймского, Карсун- 
ского районов. В состав делетации 
Вошкаймского района кошпи Р.М. 
Соловьбо, Кузнецов В.В., Кузнецова 
Л.П., Кузьмина Т.И.

Как всегда бывает на творческих

«Жива! Жива моя Россия! Жив 
в грудах праведных пребываю
щий ее Славный, Великий много
национальный Народ«.

Н.В. Нарышкин

встречах с I I.B. 11 ары плотным, состо
ялся серьёзный, глубокий разговор 
о России, путях возрождения, фило
софии жизни, о воепмтш тии молодо
го поколения. Творчест во писателя, 
«т оподвижничество играет великую 
роль в духовной жизни школы. Мы 
очень рады были видеть своих cia- 
рых друзой и обрели новых.

В выступлении осшкаймской 
делегации прослеживались мысль 
что читая Н.В. Нарышкина, человек 
думающий будет задавать себе 
главный вопрос, составляющий 
суть ф илософин жизни;«1 h о одним /т

я для людей?» В В. Кузнецов по
дпоил Национальной библиотеке 
сборники своих стихов и песен. 
Полюбились юным жителям Чебок- 
cap песни Кузнецова В.В. «Шарит-- 
и -Заманиха-. Они прозвучали в 
исполнении ансамбля -Акварель» 
Чебоксарской до гекой музыкальной 
школы № 7 имени В.П. Воробьева 

Прозвучало новое с i nxoi вороньте 
В. Кузнецова по мотивам произ
ведений Н. Нарышкина - «Россия» 

По книжным просторам гуляю 
В обьигьях Земной красоты.
Верю чувству высокому, знаю: 
Найду Мир любви, доброты. 
Взволнованный радостной 
встречей,
Брожу средь озер и т>гов 
И слушаю тихие речи 
Сурских родных берегов.
Россия... Отчизна,., природа . 
Могуч бескорыстный Союз1 
В лазури Небесного Свода 
Витает душа среди Муз.
А память ласкает, как в детстве, 
Ладонь материнской руки.
Вся жизнь предо мной проплывав! 
Картиною книжной строки.
Суря и Кядьнцевы горы -  
Как Гимн солнцеликой Весне'
И Вечность сплетает узоры 
На созданной Бщ им Земле!

Порадовала атмосфера твор
ческой встречи, расширился круг 
единомышленников, открыли ин- 

.теросных поэтов Чунашокой Рнолу- 
блики. Спасибо Н. В. Нарышкину, 
нс меняющему курса (он - настоя
щий моряк), остающемуся о русле 
русской литературы, смыслом су 
ществования которой воешь было 
возжигание и поддерживание духов
ного огня в человеческих сердцах.

Тагьяна КУЗЬМИНА, 
учитель Вншкаймской 

школы №2.



«ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ ДУХОВНОСТЬ»

Творческая встреча
с общественным деятелем, писателем, 

публицистом, краеведом, членом Союза писателей 
и Союза журналистов России, действительным членом 

Российской академии гуманитарных наук, 
академиком Международной гуманитарной академии 

«Европа-Азия», Почетным профессором Института 
культуры мира (ЮНЕСКО), заслуженным работником 

культуры Российской Федерации 
и Республики Татарстан, Почетным работником 

высшего профессионального образования России 
Николаем Васильевичем Нарышкиным

Дата проведения:
09 апреля 2015 г.

Место проведения:
г. Чебоксары,
Национальная библиотека
Чувашской Республики,
актовый зал, 1 этаж

Начало: 12 час. 30 мин.



М а м а д ы ш с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н

Николай Нарышкин вновь на Мамадышской земле.

В Мамадыше побывал известный русский писатель и ученый 
Николай Нарышкин (Махотин). Встреча, посвященная его 
творчеству, состоялась в детской школе искусств имени 
композиторов Яруллиных.

Николай Нарышкин -  профессор Казанского государственного технического 
университета, член Союза писателей России, академик Российской академии 
гуманитарных наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации и 
Республики Татарстан, всемирно известный общественный деятель, автор около 
1000 произведений и научных трудов, более шести десятков популярных книг. 
Для нас -  мамадышский зять. Супруга - Людмила Михайловна, уроженка 
Мамадыша. Они и прежде часто приезжали в наш город. Николай Васильевич, 
родившийся в Ульяновской области, считает Мамадыш своей второй родиной.

22.07.2015

ссылка на сайт:
http://mamadysh.tatarstan.ni/ms/indcx.htiWnews/455631 .htm

http://mamadysh.tatarstan.ni/ms/indcx.htiWnews/455631


Г*мп KjpoywowrB н и м  Улкямвамвй облита единим  я ИМ  году

ш ж ИКШЕДГ

Размышления о творчестве 
Н.В. Нарышкина

Н А  О Д Н О Й  И З  Т В О Р Ч Е С К И Х  В С Т Р Е Ч  С П И С А Т Е Л Е М ,  

А К А Д Е М И К О М  Н .В .  Н А Р Ы Ш К И Н Ы М  В Н АШ ЕЙ  Ш КО Л Е А В 

Т О Р  П О Д А Р И Л  МНЕ 12 ТОМ «Р У С С К О Г О  Д Н Е В Н И К А » ,  П Р Е 
З Е Н Т А Ц И Я  К О Т О Р О Г О  И П Р О Х О Д И Л А  В Э Т О Т  Д Е Н Ь .

Затем было ещё несколько книг, которые Николай Василье
вич любезно прислал мне по почте. Для меня, стоящей у порога 
во взрослую жизнь, «Русский дневник» стал настоящим открове
нием человека, обладающего огромным жизненным опытом. Даже 
непосвященному читателю становится ясно, что «Русский днев
ник» - это эпохальное повествование о том, что происходит вокруг 
нас, в этом быстро меняющемся мире, это постоянный поиск отве
тов на злободневные вопросы человеческого бытия, состояния на
шего государства и мировой цивилизации в целом. Мне импониру
ет особый дар красноречия, который сквозит буквально в каждой 
строчке «Русского дневника». Именно благодаря этому произведе
ния Николая Васильевича читаются настолько легко, что не заме
чаешь, как перелистываешь страницы. Опытный читатель, позна
комившись с творчеством Нарышкина Н.В., скажет, что автор уме
ло балансирует на грани легкого жанра и серьёзного произведения. 
Может быть, именно поэтому произведения писателя имеют такое 
огромное количество поклонников. Они в одинаковой степени ин
тересны и «младому» поколению, и взрослому человеку. И еще я по
няла, что сегодня нужно больше писать о любви к России, малой Ро
дине, родительскому дому, писать громко и правдиво, так, как удаёт
ся писать Нарышкину! Я думаю, что его произведения очень важны 
и востребованы в современном мире. Дело в том, что способность 
любить людей - одно из самых ценных и необходимых качеств че
ловеческой натуры.

У Николая Васильевича любовь охватывает все стороны бытия. 
Сначала -  любовь к матери и отцу, односельчанам, затем -  к люби
мому человеку, к своим детям и всегда -  любовь к своей малой Ро
дине, краю, России. Эта любовь порождает стремление совершать 
подвиг ради всего, что дорого нам. В жизни Нарышкина Николая 
Васильевича подвиг -  это тяжелая стезя подвижничества.

Н а д е ж д а  З А Й Ц Е В А ,  
у ч е н и ц а  11 к л а с с а  М О У  С О Ш  

с .  А с т р а д а м о в к а  С у р с к о г о  р а й о н а  У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и



МУЗЕЙ
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РОССИЙСКОЙ
жизни

ПИСАТЕЛЯ-КРАЕВЕДА 
НИКОЛАЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
НАРЫ Ш КИНА»-  

ХРАНИЛИЩЕ ПАМЯТИ, 
ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ
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Академик Российской академии гуманитарных наук, 
писатель Н.В. Нарышкин с сыном Александром. 

Подмосковье. Начало 2015 г.
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Чем особо величественным во все века отличался русский 
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. Неотъемлемым фоном 
для работолюбия являлась божественная 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). Великолепным примером русского работолюбия 
для меня, росш его в теплых объятиях православной  
крестьянской семьи, являлась всегда наполненная трудами 
жизнь моих родителей — Василия Ивановича и Анны 
Михайловна...

И через многие тысячелетия, в будущем, в сознании 
человечества память не только о военном подвиге русского 
солдата, сломавшего рога фашистскому дьяволу, но и о 
трудовом подвиге русской женщины-крестьянки, спасшей в 
1941 -  1945 годы население страны от голодной смерти, 
останется нестираемой...

И вряд ли в ближайшие сотни лет русского человека 
антирусские силы перекроят на европейско-американский 
манер. Русский мир сотворен Богом не на века, а на 
тысячелетия...

Н.В. Нарышкин


