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Подвижник Русского Духа 

Введение. 

Член союза писателей России, академик российской академии 

Гуманитарных наук 

      Николай Васильевич Нарышкин – уроженец нашего Карсунского района, 

является автором произведений о родной Сурской земле, где автор родился и 

вырос. Он удивительным образом несет в себе огромный заряд любви к своей 

стране, своим корням, фольклору. Его современники называют  

Подвижником Русского Духа. 

Тема нашей исследовательской работы: «Подвижник Русского Духа»  

выбрана не случайно. Ведь именно Николай Васильевич Нарышкин, наш 

земляк, почетный гражданин Карсунского района, почетный кадет, является 

тем человеком, который вносил и вносит огромный вклад в литературу и 

науку как нашей области, так и всей страны.   

Актуальность данной работы определяется  тем, что деятельность 

Нарышкина Н.В. связана с  проблемами русской деревни. Он много пишет о 

России и в своих размышлениях приходит к выводу, что спасение страны, 

людей, в ней живущих, заключается не в материальной среде, а в духовном 

возрождении. 

На сегодняшний день существуют отзывы на произведения Н.В. 

Нарышкина, огромное количество журнальных и газетных статей, книг о 

деятельности писателя и, конечно, сами произведения  автора, которые есть 

во всех библиотеках нашего района, во многих областных и центральных 

библиотек. 

Проблема исследования: вклад и значимость деятельности академика, 

ученого, писателя в дело возрождения России, её традиций, возвращения к 

своим истокам. 

         Цель исследования: установить каковы истоки и результаты 

подвижнической деятельности Н.В.Нарышкина. 

          Задачи исследования: 



-прочитать произведения  Н.В.Нарышкина; 

-исследовать отзывы о творчестве писателя; 

-узнать подробнее о жизни автора; 

-систематизировать полученный материал, сделать выводы,   

выбрать дальнейший путь исследования в данном направлении. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Подвижник - тот, кто самоотверженно трудится, борется за достижение 

высоких целей на каком-либо тяжёлом поприще. Такое определение мы 

можем найти в одном из словарей русского языка.  

Отечественная история имеет немало примеров подвижничества. Русский 

тип святости, образ святого, «божьего» человека не имеет аналогов ни в 

западном христианстве, ни в византийской духовной традиции. В.О. 

Ключевский в своей публичной лекции «Добрые люди Древней Руси» 

отмечает уникальную нравственную черту русского народа, заключающуюся 

в особом значении милостыни на Руси. В условиях общественной 

неурядицы, при недостатке безопасности для слабого и защиты для ближнего 

в русском человеке особое развитие приобретает подвиг сострадания к 

страждущему, выражающийся в личной милостыне.  

 В начале 21 века в подобном сострадании нуждались все жители России. И 

связано это было с тем, что русский народ испытал чувство национального 

унижения. Потеря нравственных и духовных ценностей, заимствование  

западного образа мыслей и жизни - все это обусловило падение морали. В 

таких условиях, как, впрочем, и во все времена на Руси, появлялись люди-

герои, правдолюбцы, подвижники. Таким человеком является  Николай 

Васильевич Нарышкин. 

    В трудные для страны времена встал он на защиту своей Родины. Именно 

любовь к своей земле побудила его к  тому, что Николай Васильевич начал 

разъяснять, убеждать людей разного возраста и социального положения, что 

нужно верить в духовность России, быть оптимистами, напоминал о 

многовековых традициях христианского православия. Являясь патриотом, он 

спасал свою страну от беды, любя её и тогда, и сейчас. 



    Откуда же истоки праведничества в нашем земляке Нарышкине Н.В.? 

Конечно, из детства, из деревни, где он родился и вырос. 

    Даже дата рождения Н.В.Нарышкина связана  с нашей сегодняшней 

Россией – 12 июня. Итак, родился Николай Васильевич Нарышкин 12 июня 

1938г. в селе Кадышево, ранее называвшемся Покровское, Карсунского 

района Ульяновской области в крестьянской семье Василия Ивановича 

(1904—1985) и Анны Михайловны (1903—1990) Нарышкиных. О них он 

писал в своих книгах с особой любовью: «Работая на земле, мои Родители 

становились поистине Поэтами! Вдохновение на них лилось в изобилии 

отовсюду! Им было уютно в теплых объятиях родимой Кадышевской 

земли!» О жизни тогда он вспоминал на страницах своих книг: «Особенно  

любимо для моих Родителей, Мамы и Тяти, пропитанных Духом Посурской 

земли, было Кадышевское раннее утро. По яблоневым, смородиновым, 

вишневым букетам, по пахучей ботве картошки и тыквы, по зелени 

помидорных и огуречных грядок, по плетнево-деревянной городьбе огорода, 

по крышам домиков ульев еще стелился пушистый животворный туман. 

…Сад, до отказа населенный соловьями, скворцами. Сороками, воробьями и 

другими райскими птичками, наполнялся музыкой птичьей симфонии…Со 

стороны деревенских изб раздавалось мычание коров, отправляющихся на 

весь день на пастбище, ржание лошадей, готовившихся к работе, кудахтанье 

кур и хорохористое  орание петуха». Так Николай Васильевич описывал те 

места рая, где он родился и вырос. Здесь начинаются его истоки здоровья, 

мудрости, любви к земле. 

       «Некогда здоровая крестьянская Русь ныне сильно захворала. Она 

недомогает не от старости, а от кучи разных социальных болезней, 

поразивших её Могучее Тело. Крестьянская Русь, как и вся Россия, 

обессиленная хворью, мечется в исступлении и в кучах пороков, нежданно-

негаданно вдруг навалившихся на нее. Все это беда великая, справиться с 

которой Крестьянину в  одиночку, без действенной помощи  всех здоровых 



сил Российского Общества, невозможно. А есть ли такие силы в России? 

Конечно, есть Их надо только мобилизовать….для чего нужен мощный 

духовно-нравственный толчок из глубин природы Русского Духа». Что и 

делает все эти годы Н.В.Нарышкин. 

      Говоря о таком значимом человеке современности, нужно вспомнить 

основные вехи его биографии: учился в семелетней школе с. Кадышева. 

Карсуна, потом, в 1957 г., после окончания Сурского зоотехникума, работал 

заместителем председателя колхоза «Заря» в Карсунском районе. Отслужил 

четыре года в военно-морском флоте. После службы в армии Николай 

Васильевич стал студентом юридического факультета Казанского 

государственного университета. В 1969-1972 гг. он уже аспирант кафедры 

политэкономии естественных факультетов Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. В 1973 г. защитил диссертацию, став 

кандидатом экономических наук. 

     Н.В. Нарышкин - автор многих трудов по аграрным проблемам 

экономики, публицистических очерков, эссе, рассказов. Более 400 работ Н.В. 

Нарышкина опубликовано во многих газетах и журналах Москвы, 

Татарстана, Чувашии, Ульяновской области, Мордовии и других регионов 

России. Работы Н.В. Нарышкина хранятся в фондах Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета, в 

Национальной библиотеке Республики Татарстан, в Национальной 

библиотеке Чувашской Республики, в Ульяновской областной научной 

библиотеке имени В.И. Ленина и десятках других областных, районных, 

городских, сельских, вузовских и школьных библиотеках России. 

      Николай Васильевич Нарышкин занимается активной краеведческой и 

культурно-просветительской работой. В библиотеках, школах, музеях 

Поволжско-Посурского края и Татарстана состоялись десятки творческих 

встреч и бесед, прочитаны сотни лекций. Н.В. Нарышкин поддерживает 

постоянные связи с земляками, часто бывает в Карсунском районе. 



    В 1986 г. был удостоен звания Заслуженного работника культуры 

Республики Татарстан, в 1996 г. становится Заслуженным работником 

культуры Российской Федерации. А также является Почётным работником 

высшего профессионального образования России.  

     Николай Васильевич любит Россию, любит свой Посурский край, любит 

своих родителей, своих кадышан.  

     Писатель пишет : «…Горит спасающая от сомнений мою Душу  Свеча… Я 

Верую в мою святую Русь! Я  верую в  родного мне Русского Мужика! Я 

очень Верую в то, что Всевышний защитит мой Русский Народ от  жестоких, 

кровожадных сатанинских сил! Я Верую, Верую, Верую в Силу твою, 

Господи!!!»      Вдумайтесь только в смысл этих слов!  

       «… как возродить мою Россию, с колен ободранных поднять, бесовскую 

изгнать стихию, чтоб гордо голову держать?...» (В.Кузнецов)-вот главный 

вопрос, который волнует его в книге «Разговор Праведника с нечестивцем», 

написанной им еще в 2002 году, особую актуальность это произведение 

приобретает  именно сейчас. Он бросает вызов  всем тем, кто якобы любит 

Россию, но ничего не делает для её возрождения. Обладая бесценным  

жизненным опытом, являясь коренным деревенским жителем, 

Н.В.Нарышкин много размышляет о судьбе  России, о жизни простых людей 

на земле, о русском православии. 

     Выбранная им жизненная дорога подвижничества очень тяжела, но 

благородна и необходима всем нам.  И мысленно, и вслух , и в своих 

сочинениях, и в  публичных выступлениях  непрерывно, с какой –то 

непримиримой напористостью ведет он трудную беседу с людьми. Автор 

пишет: «... у всех у нас – свой ум, своя душа, свое тело. У каждого человека – 

своя уникальная позиция.  Тут все строго зависит от индивидуальных качеств 

личности человека.  Однако, тем не менее, спорить непременно надо, даже 



очень необходимо. Нужно непременно полемизировать в интересах 

постижения Истины, в интересах Будущего человечества…»  

  Неохватную любовь к России и её великим традициям, историческую 

память, уважение к своим  достославным предкам, веру в Бога, поклонение 

святым и святыням – вот  то наследие, которое нужно передать будущим 

поколениям.  Николай Васильевич обращается к  современному обществу, 

спорит со всеми теми, кто, прикрываясь патриотическими 

лозунгами,  реальными делами творит зло. Писатель каждодневно 

напоминает нам и о том, что «…Бесовские силы все века старались и 

погасить человеческую Душу, и в мерзких пороках её топить, и убивать её, 

но Душа, пребывая в Человеке и вне его миллионы лет, остается неубиенной, 

под покровом Самого Бога…»  

    Бесценные  книги Н.В.Нарышкина на протяжении многих лет заставляют 

читателя задуматься над судьбой православной Руси. Неважно, кто читает 

его книги:  подросток или умудренный опытом человек,- проблемы волнуют 

каждого, т.к. Николай Васильевич касается самых тонких струн души 

читающего. 

    Очень важное значение в деле подвижничества имеют встречи Николая 

Васильевича с подрастающим поколением. Своими мыслями, идеями, 

размышлениями о прошлом , настоящем и будущем своей страны автор-

праведник делится  на таких мероприятиях, находя отклик у слушающих. 

Подобные встречи очень важны. Они поднимают важные проблемы. 

   Нарышкин Н.В. является гостем многих учреждений образования нашей 

области. В нашей школе он тоже частый гость. За свои заслуги в деле 

просветительства и праведничества, за  внимание к молодежи, в знак 

благодарности за многие встречи с писателем, Николай Васильевич получил 

звание Почетного кадета. Для наших ребят он всегда долгожданный гость. 



   В этом году мы будем отмечать 80-летие  нашего земляка, писателя, 

публициста, общественного деятеля, праведника, подвижника, 

Н.В.Нарышкина. В своих произведениях он воспел свое Кадышево, свою 

Посурскую землю, своих кадышан. Его встречи с молодежью продолжаются. 

Они проходят интересно, живо, тепло, в них есть много того, чего не хватает 

в современной литературе и на телевидении: поклонение Родине, 

преклонение перед родителями, забота об окружающих. 

Пока существуют праведники на Руси, страна жива. «Любезное 

Человечество! Будь бдительным, не отдавай на поругание силам зла 

Святыни свои, созданные созидательным Трудом наших 

Достопамятных Предков за прошедшие тысячелетия. Бережно храни на 

земле все Божественное, тогда и Ты, Человечество, сохраненным в 

будущих веках останешься!.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение 

      Тема подвижничества сейчас актуальна. И мы  работая над  вопросом  

деятельности Н.В.Нарышкина как подвижника Русского Духа, еще раз 

убедились, что много еще неизученного в этом направлении. Задачи, 

поставленные в начале нашего исследования, мы постарались выполнить, но 

остались некоторые аспекты, о которых нам бы хотелось теперь поговорить с 

Николаем Васильевичем во время встречи  в нашей кадетской школе-

интернате. 
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