
      Здравствуйте, коллеги! Спасибо за аудиофайл. Прослушали с мамой (ей 

92 года). Конечно, она поражена умением Н.В. Нарышкина хранить 

благодарную память о предках. И мы говорили о нашей жизни, наших делах, 

ошибках и уроках. Человеческая жизнь, как известно, измеряется  делами, 

добрым следом. Добрым именем, которое не будет забыто потомками. Имя 

нашего земляка Николая Васильевича Нарышкина, учёного, мыслителя, 

педагога, публициста, подвижника, общественного деятеля, не затеряется во 

времени, не вычеркнется из истории великого русского народа, ведь он 

является продолжателем традиций своего народа, хранителем биографии 

Отцов и Дедов. «Человек без Родины как в штормовом океане корабль без 

навигационной карты…. Моя Кадышевско-Посурская Родина щедро питает 

меня живительными соками жизни, без которых я бы давным-давно пожух, 

лишился бы цели своего пребывания в Земном мире».  Так писал Н.В. 

Нарышкин в «Русском дневнике».   «Зов предков» для Нарышкина – не 

красивое выражение, а суть взглядов, убеждений, воплощение заветов всех 

достославных родственников. И ностальгическое повествование (озвучено 

автором 15 апреля 2020 года) о прадеде Архипе Махотине, его трудной 

светлой жизни, величайшем трудолюбии и смирении, преданности и 

жертвенности – этому подтверждение. Мечта Архипа Митрофановича – 

вывести в люди своего сына. Как это понимать, Н.В. Нарышкин уточняет в 

«Русском дневнике»: родители учили старшим по возрасту не хамить; над 

нищими, калеками и душевнобольными не насмехаться, а стараться кому 

милостыню подать, а кому руку помощи протянуть; чужого без разрешения 

хозяина не сметь брать; Господа Бога не хулить; с хороших людей пример 

брать; в семье старшим во всём быть помощником; вина не только в рот не 

брать, но и не нюхать; сквернословие – грех великий; не сметь никогда 

ослушиваться родителей; следить за чистотой своей души и тела своего; 

уважительно относиться к людям любой национальности; в любых ситуациях 

хранить святую честь Русского Человека; учиться распознавать сатанинский 

облик зла, стараясь умно противопоставить ему Добро, памятуя, что Добро 

всегда являлось для Русского Человека Путеводной Звездой; жить только  

трудами праведными…»  

    Благодарный внук, сын, Николай Васильевич этим заветам следует. 

Свидетельство тому – жизнь писателя – подвижника, «паломника русского 

духа», эссе, посвящённые прадеду Архипу Митрофановичу, бабушке Анисье 

Архиповне, отцу Василию Ивановичу, матери Анне Михайловне, крестьянам 

– подлинным творцам  всего блага на земле. Это призыв помнить о деяниях 

всех наших предков.  

  15.04.2020                                                             С уважением Т.И. Кузьмина 


