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Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334) 

 

      

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Вечность. 

Русская философия Бытия / Н. В. Нарышкин (Махотин). 

- Тетюши : [б. и.], 2004. - 116 с. – Текст: 

непосредственный. 

Что же такое вечность? Об этом мы узнаем из 

философской поэмы «Вечность».  

Читая строки Николая Васильевича,  понимаешь, что 

Вечность – это то, что рядом. Это и родная природа:  

весь растительный и животный мир, небо, звезды, 

планеты,-  и духовная и материальная культура,  и 

Человек. Строки о вечности написал человек, 

уставший от непомерных забот и тревог. Однако его 

умиротворение, спокойствие передаются читателю, и 

не важно, сколько ему лет. Вечная красота и правда 

мира, отраженная в поэме Нарышкина, захватывает 

всех.  



Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

      

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Дороги и 

тропы жизни Российского крестьянина / Н. В. 

Нарышкин (Махотин). - Казань : Дом печати, 2005. - 

176 с. - ISBN 5-94259-166-0. – Текст: 

непосредственный.  

     Николай Васильевич Нарышкин крупный знаток  и исследователь  философии, 

экономики, истории, культуры русской цивилизации и жизни русского 

крестьянства. Крестьянский мир научил будущего писателя не только житейской 

мудрости и труду. Именно ему он обязан развитием умения ценить окружающую 

красоту, понимать народное искусство и культуру во всём их многообразии. 

Нарышкин (Махотин), Николай 

Васильевич. Трудная жизнь Русского 

крестьянина : нелитературный текст / Н. 

В. Нарышкин (Махотин). - Казань : Дом 

печати, 2004. - 63 с. – Текст: 

непосредственный. 



      

                                 

      

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Кадышевский 

эпос. Сказание о Великом Русском Селении Кадышеве 

(Покровском), что веками живет на Священной Суре / Н. В. 

Нарышкин (Махотин). - Казань : Матбугат йорты, 2002. - 

506 с. - ISBN 5-89120-199-2. – Текст: непосредственный. 

        

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

     Книга пронизана теплотой и любовью к своей малой 

Родине. Автор рассказывает о жизни и деяниях 

«первопроходца Русской Поволжско - Посурской Земли» 

Богдана Матвеевича Хитрово, которому нынешние 

волгари обязаны воздать сыновней любовью за его 

пример благородного служения Отечеству. 



      

      

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334) 

      

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Материалы к 

творческой биографии писателя-подвижника, ученого и педагога. 

Ч. 2 / Н. В. Нарышкин (Махотин). - в новой редакции, 

дополненная. - Казань : Слово, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-98356-

161-8. – Текст: непосредственный. 

    Краткая официальная биографическая справка о 

жизни,  творчестве, подвижничестве Нарышкина 

Николая Васильевича. 



      
      

      

  

      

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

       

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Махотин извоз : 

художественно- публицистические очерки / Н. В. Нарышкин 

(Махотин). - Казань : Матбугат йорты. - Текст : 

непосредственный. 

Кн.1. - 1998. - 368 с. 

     В день похорон отца Николай Васильевич поклялся, что 

напишет книгу, которая станет духовным памятником его 

отцу и матери, всем "Достославным предкам, всему 

страдальцу - народу Посурья". Через 10 лет обещание 

было выполнено. Клятва, данная на могиле отца, стала 

памятником всей Земле. 

     Махотин извоз - "всего-навсего" обыкновенный спуск с 

горы в селе Кадышево. Однако для кадышан, пишет 

Николай Васильевич, он был почти одушевленным 

существом, отождествленный писателем со всей русской 

землей: он стонал от тягот и забот в военные годы, 

надрывисто вскрикивал от непосильной работы. "По нему 

сотни лет проходили и проезжали тысячи крестьян со 

всех окрестностей, и со всеми наш извоз был одинаково 

приветлив". 



      

      

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. 

Мятущаяся Россия / Н. В. Нарышкин (Махотин). - 

Казань : Матбугат йорты, 1999. - 400 с. – Текст: 

непосредственный.  

     "Россия - явление не столько земное, сколько, прежде 

всего, явление космическое. Космическое предназначение 

России - бережно хранить для всех поколений землян все 

духовное богатство прошлых времен  и передавать это 

богатство людям времен будущего", - пишет Николай 

Васильевич. Не спешите обвинять профессора в 

патетике. Ее здесь нет. Есть гордость за свое Отечество и 

боль за него же. 

     "Мятущаяся Россия" - это мятущиеся мысли нашего 

современника, собранные им в один том из своих 

дневников и записных книжек. В этой книге Вы найдете 

много интересных мыслей, может даже своих 

собственных, но при условии, что Вы живете в России и 

любите свою страну. Книга богато снабжена 

иллюстрациями и фотографиями православных храмов 

России. 



     Николай Васильевич Нарышкин (Махотин)—

профессор Казанского государственного технического 

университета (КАИ) им. А.Н. Туполева, член Союза 

писателей России, академик Российской Академии 

Гуманитарных Наук, известный подвижник и 

общественный деятель, публицист, краевед заслуженный 

работник культуры Российской Федерации и Республики 

Татарстан. Публиковался во многих газетах и журналах. 

Он автор около 400 работ . 

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334) 

      

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. О русском 

языке, о русской культуре, о русской литературе / Н. В. 

Нарышкин (Махотин). - Казань : [б. и.], 2007. - 34 с.  



      

      

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

       

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Сад Отца. 

Величальная песнь великому народу благословенного 

Посурского края / Н. В. Нарышкин (Махотин). - 4-е изд., доп. - 

Казань : Слово, 2008. - 284 с. - ISBN 978-5-98356-066-6. – 

Текст: непосредственный.  

     «Сад Отца… Уже в само название заложены великая 

любовь , преклонение, восхищение делом отцовских рук. 

С какой нежностью, трепетной Любовью, искренностью  

Н. В. Нарышкин рассказывает о Саде Отца, своих родителях, 

их занятиях, родном селе, событиях деревенской жизни, о том 

уголке нашей страны, где прошло его детство. Все это ему 

мило и дорого. И все описанное становится близким и 

родным нам, читателям, словно мы были свидетелями 

происходившего, словно именно мы все это прожили и 

прочувствовали.  

     Так ярко, образно и поэтично мог написать только человек 

с чистым сердцем». 



Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. 

Священная Сура / Н. В. Нарышкин (Махотин). - 

Казань : "Матбугат йорты", 2000. - 516с. - ISBN 5-

89120-131-3. – Текст: непосредственный.  

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, 

к.334)  

Сура у Нарышкина – одна из главных героинь его 

произведений. «О, как же я люблю Суру!» - 

восклицает он, вкладывая в эти искренние от 

сердца слова свою безграничную привязанность к 

малой Родине, отчему дому Посурско – 

Промзинскому краю.  



Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич.  

Указатель литературы о заслуженном работнике культуры, 

писателе, ученом, подвижнике : указатель / Н.В. 

Нарышкин (Махотин). - Карсун : [б. и.], 2004. - 17 с. – 

Текст: непосредственный.  

В книге представлен список литературы, имеющейся в 

Карсунской центральной библиотеке им. Н.М. Языкова. 



Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334) 

      
      

            «Патриот земли Российской» рассказывает о жизни и 

деятельности профессора Казанского государственного 

технического университета им. А. Н. Туполева, 

Академика Российской академии Гуманитарных наук и 

члена-корреспондента Международной Славянской 

академии, писателя, публициста, краеведа, общественного 

деятеля, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации и Республики Татарстан Николае Васильевиче 

Нарышкине (Махотине). 

Патриот земли Российской. Размышления Граждан России о 

жизни, творчестве, просветительской деятельности и 

подвижничестве Николая Васильевича Нарышкина 

(Махотина) : художественная лит-ра / Сост.: А. В. Бибин, М. 

Г. Нигметзянов, Л. И. Сатрутдинова. - Казань : Дом печати, 

2005. - 200 с. - ISBN 5-94259-152-0. – Текст 

непосредственный.  



Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334) 

      
      

       

Паломник русского духа: Жизнь, творчество, 

подвижничество Николая Васильевича Нарышкина 

(Махотина) : Художественная литература / Сост.: А. В. 

Бибин, А.Н. Нарышкин. - Казань : Дом печати, 2003. - 304 

с. - ISBN 5-94259-069-9. – Текст: непосредственный. 

     Книга «Паломник русского духа» посвящена 

академику, профессору и писателю Николаю Васильевичу 

Нарышкину (Махотину). Люди, хорошо знающие 

Нарышкина, сотрудничающие с ним, поклонники его 

творчества пишут о жизни, деятельности, 

подвижничестве Николая Васильевича.  

     Они с теплотой и глубоким уважением отзываются о Н. 

В. Нарышкине, восхищаются его талантом и широтой его 

деятельности. Перед нами вырисовывается образ 

настоящего русского человека, гражданина, который 

безгранично любит Россию-матушку, болеет за нее всей 

душой.  



     Книга написана  к 250-летию со дня рождения (1 августа 

1754 года) Преподобного Серафима Саровского. 
      

      

      

  

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334) 

 

Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. 

Паломничество родного сына Святой Руси к Русским 

Святыням и Русским Святым : Художественная литература 

/ Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань : Дом печати, 2004. 

- 56 с. – Текст: непосредственный. 

      



      
      

      

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

Тимушева, Лариса Михайловна. Посвящения паломнику 

русского духа Николаю Васильевичу Нарышкину 

(Махотину). Стихи. : художественная литература / Л. М. 

Тимушева. - Казань : [б. и.], 2003. - 41 с. – Текст: 

непосредственный. 

     Поэтический венок подвижничеству Николая 

Васильевича Нарышкина (Махотина). 



            

      

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

Читая и слушая современного русского писателя-

подвижника Николая Васильевича Нарышкина (Махотина) 

: научно-популярная литература / ред.-сост. Л. И. 

Сатрутдинова; сост.: С. Е. Аксенова, С. В. Борисова, В. К. 

Вахонина и др. - Казань : КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 

2006. - 140 с. - ISBN 5-98180-258-8. – Текст: 

непосредственный.  

     Сочинения учеников школ Республики Татарстан, 

Республики Чувашии, Республики Мордовии, 

Ульяновской области посвящены творчеству и 

просветительской деятельности Николая Васильевича 

Нарыщкина (Махотина). 



Нарышкин (Махотин), Николай Васильевич. Русский 

дневник, или По Святым местам Русского Духа / Н.В. 

Нарышкин (Махотин). - Казань : Дом печати. - Текст : 

непосредственный. 

Т. 1. - 2004. - 478 с. - ISBN 5-94259-121-0 

Т. 3. -  Русский дневник, или Вечерний звон. - 2007. – 288с. 

– ISBN 978-5-94259-182-3. – Текст непосредственный.  

            Дневниковые записи охватывают один из самых 

судьбоносных периодов в истории Государства 

Российского. В них ученый-политэконом, писатель и 

общественный деятель фиксирует, осмысливает и 

анализирует глубинные процессы жизнедеятельности не 

только российского общества, но всего человечества. 

Многие дневниковые страницы посвящены роли Русской 

Православной церкви в духовной, культурной и 

материальной жизни россиян. Как и предыдущие 

фундаментальные произведения, "Дневник" снабжен 

богатым фотографическим материалам. 



Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич. Русский 

дневник, или Таинственная Россия/ Н. В. Нарышкин 

(Махотин). 

Т.7.- Казань: Слово, 2012.-278 с.- Текст непосредственный. 

Имеются экземпляры в отделах:  

Худ. Аб. (1-е зд. КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10, к.334)  

В данный том Н.В. Нарышкина вошла одна из частей его 

фундаментального рукописного Дневника, который он вел 

в течение последних 16 лет начиная с августа 1987 года. 

Дневниковые записи охватывают собою один из самых 

судьбоносных периодов в истории Государства 

Российского. В них автор осмысливает и анализирует 

глубинные процессы жизнедеятельности не только 

российского общества, но и всего человечества. Выводы 

автора носят полемический характер, тем самым он 

предоставляет читателю возможность включаться в 

разговор и самому определять свою мировоззренческую и 

жизненную позицию. 



Русский дневник / Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань : 

Слово. - Текст : непосредственный. 

Т.8 : Русский дневник, или Российская Держава в поисках 

праведной дороги своего национального 

самосовершенствования. - 2012. - 330 с. - ISBN 978-5-98356-

183-0. 

Том 9 : Русский дневник, или Бессмертие Российской Державы 

во веки веков, в будущих тысячелетиях. - 2013. - 311 с. - ISBN 

978-5-98356-199-1 

 
     Автор книги напутствует читателей: 

«Помни и храни Россию, свою родину. Без 

нее мы – ничто». 

 Также на страницах «Русского дневника» 

Николай Васильевич размышляет о 

смысле жизни, жизни вечной, о своей 

жизни, близких людях, друзьях, великих 

сынах и дочерях России.  



 

                                
 

Адрес: ул. К. Маркса, д.10, ком. 334 

 внутр. тел.:16-29 

Никитенко Юлия Петровна,  

ведущий библиотекарь 


