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«Мы гордимся, что являемся земляками замечательного человека, под-
вижника, пропагандиста — Николая Васильевича Нарышкина. Родив-
шийся в старинном селе Кадышеве в простой крестьянской семье, он стал 
для людей духовным пастырем, хранителем истории, устоев крестьянско-
го быта и воспевателем красоты родной природы и простых тружеников» 
                   В. Б. Чубаров, глава администрации МО «Карсунский район»

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,
Вишнёвая, 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,
Несётся глас Ваш во Вселенной,
И Вечность Ваша и Земля!
	 	 	 В.	В.	Кузнецов

Н. В. Нарышкину
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Неоспоримо можно утвер-
ждать, что величие жизненного 
подвига человека состоит в его 
служении Отчизне и обществу. 
Примером человека высокой 
культуры и образованности, ин-
теллигентности, человека энци-
клопедических знаний являет-
ся жизнь Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина), обще-
ственного деятеля, публициста, краеведа, члена Союза писателей 
России, профессора Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А. Н. Туполева, Заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации, Почётного работника 
высшего профессионального образования Российской Федерации.

Н.В. Нарышкин занимается активной подвижнической, крае-
ведческой и культурно-просветительской работой. Он не только сам 
вдохновенно воспевает красоту родного Околосурья, Кадышева, че-
ствует благородство и трудолюбие земляков в своих книгах, очер-
ках, эссе, уже одним этим осуществляя духовное подвижничество, 
но и щедро делится своим творчеством со всеми нами, высказывая 
единственную просьбу, чтобы мы в свою очередь поделились этим 
даром с другими. Вся его жизнь, это служение России, родному От-
ечеству.

Более двух десятилетий Николай Васильевич безвозмездно 
пополняет фонды карсунских библиотек, обогащая их книгами, ко-
торые учат любить свою малую Родину, простого человека, труже-
ника, учат добру и милосердию, вселяя оптимизм и веру в великое 
будущее России.

Наше знакомство с Николаем Васильевичем Нарышкиным на-
чалось с его произведений «Заманиха», «Сад отца», «Махотин из-

Арискина Н.Х.,
директор	Муниципального	казённого	учреждения	культуры	

«Карсунская	межпоселенческая	центральная	
библиотека	имени	Н.М.	Языкова»
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воз». К нам пришло его слово. И заработала мысль, и сердце отта-
яло, ибо Слово писателя хранит в себе великую силу. Оно словно 
впитало в себя мудрость и чистоту Земли нашей.

Своеобразен, красив и чист литературный слог писателя. Чи-
таешь и дивишься, как можно подобрать столько удивительных 
слов, посвященных родной природе, людям, живущим на милой 
сердцу Земле знакомого с детства Поволжского края. Щедро дарит 
нам Николай Васильевич свет души своей, который теплым лучом 
проникает со страниц его произведений в сердца и души читателей. 
Со страниц его книг встает мир, который воспет человеком с удиви-
тельно щедрым сердцем.

Сегодня такие книги редки – они раскрывают жизненную 
правду. Открывая любую из них, видишь, что такие нравственные 
понятия как порядочность, честь, ответственность, достоинство не 
только присутствуют в произведениях автора, но и сами собой вы-
текают из поведения его героев. Лучшей школы для молодого поко-
ления и искать не нужно.

Всем своим творчеством Николай Васильевич помогает моло-
дому поколению научиться уважать, почитать своих предков и чер-
пать их опыт из этой величайшей, неизмеримой кладовой поколе-
ний. 

Любое его произведение - это кладезь народной мудрости. Ни-
колай Васильевич делает все возможное, чтоб наша Родина обрела 
ту нравственность, духовность, которая идет от самой Матушки - 
Земли. У читателей его произведений непременно появляется же-
лание творить добро и делать это, не откладывая в долгий ящик. А 
тем, кто занимается воспитанием молодежи, читать его произведе-
ния особенно необходимо.

У человечества есть защита от духовного вымирания - это веч-
ные истины, завещанные нам Богом и предками. Эти истины учат 
нас добру, человеколюбию, милосердию, являются основой челове-
ческой души. Именно эти истины проповедует Николай Васильевич 
всем своим творчеством.
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Николай Васильевич Нарышкин родился 12 июня 1938 года 
на Суре в старинном русском селе Кадышево (Покровское) Карсун-
ского района Ульяновской области в трудовой крестьянской семье 
Василия Ивановича (1904-1985) и Анны Михайловны (1903-1990) 
Нарышкиных.

Его детство выпало на тяжелые военные годы. Отца забрали 
на фронт, трехлетний Николай остался с мамой, бабушкой и четыр-
надцатилетним братом Ваней. 

«Годы Детства в Родительском Доме, уютно расположившем-
ся в Махотином заулке возле Долгой Горы, на которой теперь сто-
ит семиметровый Поклонный Крест, недалеко от реки Суры, были 
для меня счастливыми годами. И часа не проходило, чтобы я к ним, 
детским годам моей жизни, не вернулся. Они стали основной пи-
тательной средой моего творчества, в тревожные минуты жизни 
детские годы, всплыв из памяти, рассеивали тревогу, успокаивали 
мою душу, теплом окутывали мое сердце, возвращали мне состо-
яние радости»1, - с теплотой вспоминает о своем детстве Николай 
Васильевич.

Школу Николай Васильевич Нарышкин окончил в селе Кады-
шево.

В 1957 г., после окончания Сурского зоотехникума, работал за-
местителем председателя колхоза «Заря» в Карсунском районе Улья-
новской области. 

В 1957-1961 гг. служил в Военно-Морском флоте. После служ-
бы в армии – студент юридического факультета Казанского государ-
ственного университета. 

В 1969-1972 гг. – аспирант кафедры политэкономии естествен-
ных факультетов Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. 

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук. Н.В. Нарышкин автор многих тру-

1 Симфония земли Посурской / Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань : Мат-
бугат йорты, 2002. - С. 6.

Краткий биографический очерк
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дов по аграрным проблемам экономики, публицистических очерков, 
эссэ, рассказов. Более 400 работ Н.В. Нарышкина опубликовано во 
многих газетах и журналах Москвы, Татарстана, Чувашии, Ульянов-
ской области, Мордовии и других регионов России. Работы Н.В. На-
рышкина хранятся в фондах Научной библиотеки им. Н.И. Лобачев-
ского Казанского государственного университета, в Национальной 
библиотеке Республики Татарстан, в Национальной библиотеке Чу-
вашской Республики, в Ульяновской областной научной библиотеке 
им. В.И. Ленина, в Ульяновской Центральной городской библиотеке 
им. И.А. Гончарова, в Карсунской центральной библиотеке имени 
Н.М. Языкова, Сурской, Инзенской и Вешкаймской районных би-
блиотеках, в десятках других областных, районных, городских, 
сельских, вузовских и школьных библиотеках России.

Николай Васильевич Нарышкин занимается активной крае-
ведческой и культурно-просветительской работой. В библиотеках, 
школах, музеях Поволжско-Посурского края и Татарстана состоя-
лись десятки творческих встреч и бесед, прочитаны сотни лекций. 
Н.В. Нарышкин поддерживает постоянные связи с земляками, часто 
бывает в Сурском районе. 

Летом 2001 г. был избран председателем Оргкомитета по под-
готовке празднования 200-летия со дня рождения поэта Н.М. Язы-
кова. 

В сентябре 2003 г. имя Н.В. Нарышкина присвоено школе села 
Кадышево Карсунского района Ульяновской области. Николай Ва-
сильевич Нарышкин – Почётный гражданин Карсунского района и 
села Кадышево. 

В октябре 2006 г. в селе Астрадамовке Сурского района Улья-
новской области открыт музей Н.В. Нарышкина.

Учтено 900 публикаций 1965 по 2020 годы, в том числе аудио-, 
видеоиздания, электронные ресурсы.
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Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!

Н. М. Языков
Вы бывали в Присурье? Беловодье, Александровка, Котяково, 

Кадышево – эти села Карсунского района Ульяновской области рас-
положены в столь красивых местах, что, побывав там однажды, уже 
никогда не забудешь плавного течения и блеска воды в реке Суре, 
зеленых пойм и лугов вокруг, запаха травы и свежести, ощущения 
свободы и простора, которое возможно только в деревне. Вот в та-
ком чудесном по красоте месте в селе Кадышево нашего района и 
родился Николай Васильевич Нарышкин 12 июня 1938 года.

Вот как пишет в своей книге «Махотин извоз» Николай Ва-
сильевич «Я жил на Суре, в Суре, на Сурских лугах, возле Сурских 
озер, на приволье, что давало мне силы. Ярко помнятся звуки гар-
мошки, напевы кадышевских парней и девчат. Мое детство Родиной 
было согрето, обласкано, осветлёно».

Возможно, поэтому душа Николая Васильевича приобрела 
удивительную возможность чувствовать прекрасное и доброе, спо-
собность в своём воображении одушевить каждую травинку, букаш-
ку, домашних животных, наделить их необычайными качествами. 
Всё это позднее вылилось в его творчестве и вызвало у широкого 
круга читателей неподдельный интерес.

Повесть-дневник «Божественной женщине». Каждая буква, 
каждое слово здесь говорит о настоящей Большой любви, любви к 
той, которая была рядом  в течение 40 лет.

«Я тоже старался жить для нее и ею. Люся была моим счасть-
ем, моим вдохновением, моим светом, моей путеводной звездой». 
Эти  строки о жене писателя Людмиле Михайловне Нарышкиной, 
так рано ушедшей из жизни, но ни на миг не забытой…

Творчество Николая Васильевича помогает молодому читате-
лю учиться уважать и почитать своих предков.

Об этом писатель в «Махотином извозе» говорит так: «…От-
чий край-это духовное чистилище, смывающее с человека тяжелей-
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ший груз растерянности, отчаяния и наполняющее душу человека 
оптимизмом и верой в собственные возможности…». Недаром в 
своих произведениях он воспевает любовь к своей малой родине и 
её неописуемым красотам.

«Певец земли родной, не граф, не князь, не дворянин – земли 
родной  Достойный гражданин», - так говорит  о нем Любовь Нико-
лаевна Солдаткина, карсунская поэтесса.

Щедро дарит нам Николай Васильевич свет души своей, кото-
рый теплым лучом проникает со страниц его произведений в сердца 
и души читателей. Со страниц его книг встает мир, который воспет 
человеком с удивительно щедрым сердцем.

Чем интересен он нам? Личностью своей. Читаем книги и 
убеждаемся: у писателя особый дар — чувствовать себя современ-
ником    в    минувших    временах;  свободно перемещаться    в про-
странстве, прозревать «смятенья мира роковые», его противоречия 
и оставаться при этом самым земным.

Больные вопросы современности: духовная нищета, разру-
шающаяся русская деревня, растоптанные нравственные ценности, 
забвение своих корней, толкотня, нравственная путаница в головах 
русских мужиков и  кровоточит душа писателя, жалеет он, что   та-
кое творится на нашей земле. Но писатель не молчит, и не опускает 
руки. Он борется. Как? Чем? Он встает рядом с учителями, детьми, 
подростками, молодежью. И это не красивый жест. Быть понятым и 
принятым детьми не так легко. Человека пустого, праздного, амби-
циозного не примут дети. Например, «Русский дневник», он, как и 
любимая писателем   русская песня «Вечерний звон» -  немало дум 
наводит на человека не равнодушного к судьбе своей Родины.

Николай Васильевич делает все возможное, чтоб наша Родина 
обрела ту нравственность, духовность, которая идет от самой Ма-
тушки - Земли. У читателей его произведений непременно появля-
ется желание творить добро и делать это, не откладывая в долгий 
ящик, а прямо здесь и сейчас!

А тем, кто занимается воспитанием молодежи, читать его про-
изведения особенно необходимо.
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Звучит	могущественный	эпос	русский…
Песок	под	путником	сухой	и	хрусткий,

И	двигаясь	по	светлым	берегам,
Он	мысленно	стучится	в	сердце	к	нам….

Т. А. Эйхман., карсунская поэтесса, 
член Союза писателей.

Более десятилетия Николай Васильевич безвозмездно попол-
няет  фонды  карсунских библиотек, обогащая их книгами, которые 
учат любить  свою малую Родину, простого человека, труженика, 
учат добру и  милосердию,  вселяя оптимизм и веру в великое буду-
щее России.

По творчеству писателя оформляются стенды, выставки, бу-
клеты, альбомы краеведческой и культурно-просветительской 
направленности, которые  используются на уроках по изучению 
истории родного края, русской культуры, литературы, народных 
традиций, фольклора.

Искренний интерес у библиотекарей, наших читателей вы-
звала новая книга Николая Васильевича «Наш Поволжско-Сурский 
соловей». Это повесть о судьбе русского национального поэта Ни-
колая Михайловича Языкова (1803-1846)». На развороте книги, кро-
ме пометки  «В дар Карсунской центральной районной библиотеке 
им. М. Н. Языкова», стоит дата 10 августа 2010 г. Этим самым вы-
полняется неизменное правило автора- изданная книга, как можно 
быстрее должна попасть в руки читателя. Для нас всех, кто хоть не-
много знаком с Николаем Васильевичем Нарышкиным, понятен его 
глубокий интерес и восхищение Николаем Михайловичем Языко-
вым. Во-первых, всем известен личный вклад общественного деяте-
ля Нарышкина в возрождение усадьбы Языковых в качестве Пред-
седателя оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения 
поэта-земляка.

По ходатайству писателя Карсунской центральной библиотеке 
решением Совета депутатов от 3 июня 2003 года № 9 за активную 
пропаганду творческого наследия поэта-земляка было присвоено 
имя Николая Михайловича Языкова. 

Библиотечный коллектив и его читатели  благодарны своему 
другу-писателю за новую повесть о большом русском поэте, по-
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клонников и знатоков поэзии, которого значительно увеличилось.
И, потом, великий поэт Языков, духовно и творчески близок 

писателю и гражданину Нарышкину. Потому что, называя поэта 
«Гениальным Русским Поэтом, Чистородниковым 
Певцом России», сам Николай Васильевич при-
знается: «Как и любой другой человек русский, я 
безмерно люблю мою Россию, я денно и нощно, 
стоя перед святой Русью на коленях, готов целовать 
каждую клеточку вечно юного её Божественного 
тела… Моя жизнь – жизнь Святой Руси. Без России 
я ничто». Именно поэтому на титульном листе кни-
ги помещено одно из самых проникновенно-прон-

зительных стихотворений поэта «К не нашим», написанное 6 дека-
бря 1844 года. Общая любовь, боль и сострадание к своей стране и 
народу, роднит этих двух представителей разных эпох в развитии 
России.

Кроме самой повести о жизни и творчестве Н. М. Языкова, 
автор включил в книгу эссе «В старинной русской усадьбе Языко-
вых или погружение в будущее России». В нем он делится впечат-
лениями о своих посещениях и прогулках по селу Языково, которое 
считает жемчужиной «не только Карсунско-Сурской земли, но и 
всей России. Языково - родник вдохновения великого русского на-
ционального поэта Николая Михайловича Языкова». Мы вместе с 
автором и его спутниками погружаемся в его внутренние ощуще-
ния: «Хожу по Усадьбе Языковых, благоговейно, как завороженный, 
питаю своё воображение Елью Пушкина, дышу в полную грудь Рус-
ской Природой и…волнуюсь, волнуюсь так, что не могу устоять на 
земле – и…начинаю парить в Эфирном Океане Вдохновения…».

В этой же книге мы можем перечитать выступления Николая 
Васильевича на праздниках поэзии в Языкове, куда съезжаются ты-
сячи людей, которые становятся «свидетелями Триумфа Величавой 
Русской Народности, Триумфа Бессмертия Русского Духа». Книга 
снабжена большим количеством уникальных фотографий, освеща-
ющих пребывание и встречи автора с огромным количеством людей 
причастных к возрождению памяти о русском национальном поэте, 
нашем земляке Н. М. Языкове: здесь есть фотографии с портретов 
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самого поэта, старинные виды усадьбы; на других снимках запечат-
лены рабочие моменты заседаний оргкомитета, встреч с известными 
людьми. 

Эта книга как бы подводит итоги на определенном этапе в про-
светительской деятельности Николая Васильевича по возвращению 
России имя русского национального поэта Николая Михайловича 
Языкова.

Кадеты в благодарность за внимание и помощь установили в Алее Славы Карсунского кадетского 
корпуса портрет Н. В. Нарышкина, занявший достойное место среди портретов великих полко-

водцев, военачальников, исторических личностей и учителей, отдавших свои силы, знания и опыт 
юному поколению.
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Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района 
Ульяновской области Н. В. Нарышкин с учениками Карсунской средней школы 

24 апреля 2009 года

Творческие встречи академика Н. В. Нарышкина
с молодежью и интеллигенцией в стенах

Карсунской центральной библиотеки им. Н. М. Языкова
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Встреча писателя Н. В. Нарышкина с молодежью
р.п.Карсуна в Карсунской кадетской школе-интернате

«Симбирский кадетский корпус юстиции».
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«Духовное единение людей – будущее России» - вечер-встреча в Национальной 
библиотеке Чувашской республике, посвященная творчеству Члена Союза 
Писателей России, заслуженного работника культуры РФ Н. В. Нарышкина 

15 октября 2010 г.
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Николай Васильевич – человек 
высоко одаренный, творческий, ду-
ховно богатый и многомерный с ярко 
выраженной гражданской позицией. 

Николай Васильевич име-
ет  Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник 
культуры Татарстана», «Ветеран тру-
да».  Он Действительный Член Рос-
сийской  Международной Гумани-
тарной Академии «Европа – Азия», 
Почетный профессор Института 
культуры мира (ЮНЕСКО), Почет-
ный работник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации, Почетный гражданин 
Карсунского района Ульяновской области, член Союза писателей 
России, член Союза журналистов Республики Татарстан.  Награж-
ден почетными грамотами Губернатора Ульяновской области, Зако-
нодательного Собрания Ульяновской области, почетной грамотой 
Республики Татарстан, почетной грамотой комитета по образова-
нию и науке Государственной думы Российской Федерации и дру-
гими многочисленными грамотами и благодарственными письмами.

18 марта 2008 г. Нарышкин Н. В. награжден нагрудным знаком 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Почет-
ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации». 

Имя Н.В. Нарышкина присвоено школе села Кадышева Кар-
сунского района Ульяновской области.

Награды и признание творчества 
Николая Васильевича Нарышкина
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Отзывы о творчестве 
Николая Васильевича Нарышкина

	 Самарина	А.	А.,  заслуженный	работ-
ник	культуры	Российской	Федерации:	

«...Талантливый, наделенный пылким поэти-
ческим воображением литератор обращается 
не только к разуму, но и к чувствам читателя 
и слушателя. Живые картинки бытия в про-
изведениях Николая Васильевича увлекают, 
радуют, заставляют грустить, тормошат душу, 
вселяют надежду, укрепляют дух. Практиче-

ски каждый выступающих на встречах с писателем отмечают пре-
красные ораторские способности Нарышкина Н. В., умеющего рас-
сказывать о своих близких, земляках, о красоте своей природы. Он 
зовёт читателей к действию, спору, беседе. И этот добрый патрио-
тизм заслуживает всяческого признания и глубокого уважения…»

	 Селянкина	Л.	П., «Почётный	гражда-
нин»	МО	«Карсунский	район»,	Отличник	 на-
родного	просвещения,	ветеран	педагогическо-
го	труда	РФ:

«…Листаю книгу «Симфония земли посур-
ской». Само название вызывает ассоциацию с 
чем-то былинно-богатырским. Не будет лиш-
ним напомнить, что «Богатырь - 1. Герой рус-
ских былин, совершающий воинские подвиги. 

2 – Человек безмерной силы, стойкости и отваги». Все эти качества, 
несомненно, относятся и к нашему земляку. Сколько силы и отваги 
нужно иметь, чтоб вступить в бой с косностью, непробудной ленью, 
застоем, болотом нашей русской души.
Николай Васильевич именно богатырь и подвижник, всей своей 
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жизнью доказывающий правоту этих соревнований. Он преподает в 
университете, пишет научные труды, пишет и раздает книги, откры-
вает музеи, организует встречи, диспуты с читателями… Но ведь это 
не все, он еще и издает книги. А сколько это труда! Это надо быть 
детонатором, застрельщиком издательского дела и обладать колос-
сальной энергией, чтобы вызвать детонацию – «мгновенный взрыв 
вещества, для того, чтоб произведение увидело свет…Он многолик 
и неохватен, многотруден и непредсказуем. Он – наш земляк! Он – в 
поиске!»

	 Савко	О.В.,	член	Общественной	Пала-
ты	Ульяновской	области	5	и	6	созывов,	пред-
ставитель	Ульяновской	местной	обществен-
ной	организации	культурного	и	исторического	
наследия	«Карсунское	землячество».:
«…Чем бы ни занимался в жизни, включая и 
писание книг, Н. В. Нарышкин всегда старался 
следовать одному правилу: всё, что ты дела-
ешь в данный момент, делай с полной самоот-
дачей и никогда ни при каких обстоятельствах 
не удовлетворяйся меньшим…Он мастер в 

своем деле, и если верить окружающим, ему льстит, когда его так 
называют. Лучезарный поток Света и Веры льется из его Книги. Мы 
видим, как горит свеча его души, согревая всех теплом матери При-
роды и Истории…»

	 Эйхман	 Т.А., член	 Союза	 писателей	
России,	 член	 Союза	 журналистов	 России,	
член	Общественной	палаты	Ульяновской	об-
ласти	первого,	второго	и	третьего	созывов:

«...Приветствую сегодня и всегда мир писате-
ля, экономиста, действительного члена Рос-
сийской Академии гуманитарных наук, акаде-
мика Международной гуманитарной академии 
«Европа-Азия», члена Союза писателей Рос-
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сии, почётного профессора Института культуры мира (ЮНЕСКО), 
известного подвижника и общественного деятеля, Заслуженного ра-
ботника культуры Республики Татарстан, Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации Николая Васильевича Нарышкина.
 Он открыл свой Мир для нас, читателей! Понимаете, это не 
маленький душный ограниченный мирок обывателя, а огромный 
космос душевного доброго человека-патриота, человека-труженика, 
человека-творца!» 

Необычайные миры! 
Я их открыла в книгах Ваших! 
Мир ослепительной Суры,
               качавшей лодочки и баржи.
Мир Заманихи: на заре
               в туманы снежные одета,
И земляникой по жаре
               Вас угощавшей знойным летом.
Миры лугов, миры снегов,
               миры крестьян, миры лошадок,
Миры собак, птиц, петухов...
Вот только Мир стал очень шаток.

Вы говорите, Русь спаслась
Когда-то от степных набегов,
И от ярма убереглась
Фашистов-недочеловеков.

Но вдруг опять покрылись мглой
Поля, поросшие репьями.
И боль встает передо мной: 
Вражда возникла меж друзьями? 

Ужели рухнет Русский Мир,
Волшебный, ясный, ровный, вечный?
Кто хочет сделать зверский тир
Где жили мы простосердечно?
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Утешить Вы меня смогли, 
Приободрили Словом мощным, 
Вы силу взяли у земли,
У вод Суры, у светлой рощи.

Вам помогли луга, леса,
Цветами, травами, чаями...
Из книг вещали голоса: 
Кондратьев, Рыбников, Чаянов

Языков, Пушкин, Карамзин,
И Лермонтов, и Фёдор Тютчев - 
Вихрь голосов. Как исполин,
Творил, старался, душу мучал.

Трудясь, по несколько часов
Из-за стола не поднимаясь, 
Среди миров и голосов
Нашёл заветной мысли завязь:

Сильна Россия издавна
Своими мощными корнями,
И с Верою восстать должна
Из мглы, любимая сынами!

Через мученья страшных дней
Она проходит, словно Фея,
Становится еще умней
Еще мощней, еще светлее.

(2016 г.)
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