
Имя его  
столетия  
не сотрут… 

К 80-летию писателя 

Н.В. Нарышкина 



В Ваш юбилей учиться мы пришли 

Той мудрости, что накопили Вы. 

Быть может, захотите поделиться, 

Рецепты нам откроете свои. 

Девятый Вам десяток счет откроет, 

А нам поверить в это нелегко, 

Не тянете на возраст свой, не скроем, 

Так греет взгляд спокойно и светло. 

Мы Вашим вдохновляемся примером, 

Мечтаем мы дожить до Ваших лет, 

Быть полными любви, надежды, веры. 

Вы мудрый дайте нам скорее свой совет. 

А мы желаем Вам здоровья, счастья, 

Чтоб не болеть, не стариться вовек. 

Всё остальное — в Вашей только власти, 

Наш юбиляр, наш добрый человек! 

 



"Снова сердце в дорогу позвало: 

Ностальгия мятежной души, 

И гитарной струной заиграло. 

Грёзы Родины -как миражи. 

Тесно, душно в квартире 
Казанской. 

Мне бы птицей на вольный 
простор 

И с берёзовой свитою царской 

По Посурью раскинуть 
шатёр". 

 

В.В. Кузнецов 



Николай Васильевич Нарышкин — 
профессор Казанского национального 
исследовательского технического 
университета (бывш. КГТУ-КАИ) им. А. Н. 
Туполева, Действительный Член Российской 
Академии Гуманитарных Наук (Академик), 
Академик Международной Гуманитарной 
Академии «Европа-Азия», член Союза 
писателей России, Почетный профессор 
Института культуры мира (ЮНЕСКО), 
общественный деятель, публицист, 
краевед, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан, Почётный работник высшего 
профессионального образования России, 
член Союза писателей России, кавалер 
почетного знака Ульяновской области «За 
веру и добродетель», награждён медалью 
Республики Татарстан «За доблестный 
труд», почетный гражданин 
муниципального образования Карсунский 
район Ульяновской области и села 
Кадышево. Исследователь философии, 
экономики, истории, культуры Русской 
Цивилизации и жизни русского 
крестьянина. Автор более 400 работ. 



Биография 
• Родился 12 июня 1938 г. на берегу Суры, в 

старинном русском селении Кадышеве-
Покровском Карсунского района Ульяновской 
области в крестьянской семье Василия 
Ивановича (1904—1985) и Анны Михайловны 
(1903—1990) Нарышкиных. 

• Учился в школе с. Кадышево Карсунского 
района. 1953-1957- учился в Сурском 
зоотехникуме 

• 1961-1966- студент юридического 
факультета Казанского государственного 
университета им. В. И. Ульянова-Ленина. 

• 1969-1972- аспирант Московского 
государственного университета им. М. В. 
Ломоносова. Защитил кандидатскую 
диссертацию. 

• 1966-2012- преподавал политэкономию в 
Казанском авиационном институте им. А. Н. 
Туполева. Последние 15 лет в должности 
профессора. 



Библиография 
1998 — «Махотин извоз» 

1999 — «Мятущаяся Россия» 

2000 — «Священная Сура» 

2002 — «Кадышевский эпос», «Разговор Праведника с нечестивцем» 

2004 — «Русский дневник. Том 1» 

2006 — «Русский дневник. Том 2», «Сад Отца. Этюды крестьянской жизни», 
«Зов земли предков», «Трудная жизнь Русского Крестьянина», «Алексей 
Степанович Хомяков», «Паломничество родного сына Святой Руси к Русским 
святыням и Русским святым», «Дороги и тропы жизни Российского 
Крестьянина» 

2007 — «Русский дневник. Том 3» 

2008 — «Сквозь пелену времен. Афоризмы», «Путями праведными к вершине 
жизни», «Сад Отца», 4-е издание, «Моя Посурская сторона. Поэма» 

2009 — «Половодье», «Русский дневник. Том 4», «Русский дневник. Том 5» 

2010 — «Симфония земли Посурской» 

2011 — «Русский дневник. Том 6» 

2012 — «Русский дневник. Том 7», «Русский дневник. Том 8» 

2013 — «Русский дневник. Том 9», «Русский дневник. Том 10» 

2014 — «Русский дневник. Том 11», «Русский дневник. Том 12» 



          В периодической печати Москвы, Татарстана, Чувашии, 
Ульяновской области, Мордовии и других регионов России только за 
1998—2008 гг. опубликовано около пятисот книг, брошюр, статей, 
заметок, посвященных творчеству и подвижничеству 
Н. В. Нарышкина. В 2003 г. вышли из печати книга «Паломник Русского 
духа. Жизнь, творчество, подвижничество Н. В. Нарышкина 
(Махотина)» и сборники стихов, посвященных Н. В. Нарышкину: 
Ларисы Тимушевой «Посвящения Паломнику Русского духа Николаю 
Васильевичу Нарышкину (Махотину)» и коллектива авторов «В 
сиянии Кадышевского солнышка. Поэтический венок подвижничеству 
Николая Васильевича Нарышкина», в 2005 г. опубликована книга 
«Патриот земли Российской. О Н. В. Нарышкине», в 2006 г. — книга 
«Читая и слушая Н. В. Нарышкина», сочинения учеников школ. 



Имя Н. В. Нарышкина присвоено 
школе села Кадышева Карсунского 

района Ульяновской области. 
Н. В. Нарышкин — Почетный 

гражданин Карсунского района и села 
Кадышева.  

В октябре 2006 г. в селе 
Астрадамовке Сурского района 

Ульяновской области открыт музей 
Николая Васильевича Нарышкина. 



Музей писателя, ученого Н. В. Нарышкина - 
эффективная форма воспитания молодежи на 

патриотических традициях. 

• 1. Полное название музея: «Энциклопедия российской жизни писателя, краеведа, 
профессора Нарышкина Н.В., « 

• 2. Профиль: литературно-краеведческий 
• 3. Адрес: 433260, Ульяновская область, Сурский район, с.Астрадамовка, ул. Красная 

площадь, дом 26  
• 4. Дата открытия: 14.10.2006 год 
• 5. Краткая аннотация музея:  
Музей состоит из разделов, посвященных жизни и творчеству Н.В. Нарышкина. В Музее 
представлены уникальные экспонаты из личного собрания писателя, его личные вещи, 
множество фотографий, подлинные документы, аудио- и видео - записи творческих 
встреч с Н.В. Нарышкиным, подарочные альбомы, вещи, подаренные, писателю и музею в 
разные годы, копии газетных статей, а также книги самого писателя с его автографами. 
• 6. Разделы экспозиций:  
«В его семье секрет успеха», «Титан. Глыба»,  
«Да святится имя твое», «Симфония отчего края»,  
«Творческие встречи», «На Алатырской земле», и др. 
• 7. Дата паспортизации и номер свидетельства: 16.09.2010 год № 3389-Р. 

 





Николай Васильевич Нарышкин, человек высоко  одаренный, творческий, духовно богатый и 
многомерный с ярко выраженной гражданской позицией.  

Его книги учат добру, милосердию, патриотическому отношению к родной земле, своим 
предкам. Его философские размышления находят отклик в душах людей всех возрастов. Его 
многогранное творчество, пронизанное великой верой в духовное возрождение России – это 

весомый вклад в отечественную культуру, которая делает нас единой нацией. Я горжусь, что 
познакомился  с творчеством  этого замечательного человека, подвижника, пропагандиста – 

Николая Васильевича Нарышкина. Родившийся в старинном селе Кадышеве в простой 
крестьянской семье, он стал для людей и для меня  духовным пастырем, хранителем истории, 
устоев крестьянского быта и воспевателем красоты родной природы и простых тружеников. 

Николай Васильевич Нарышкин – крупнейший знаток и исследователь истории, культуры 
русской цивилизации и жизни русского народа, философ, экономист конца 20 начала 21 веков.   
Творчество Николая Васильевича в своих произведениях создал  собирательный образ России, 

народов проживающих на территории страны. Благодаря истинным патриотам, каким  
является Николай Васильевич, Россия продолжает успешно занимать место в мире не только 
при помощи силовых и экономических ресурсов, но и человеческих. Ведь пока есть такие люди 

души и сердца, молодое поколение будет под надежным нравственным щитом. Меня 
переполняет гордость и уважение  к тем людям, которые  создали музей  Н.В. Нарышкину, к 

моим друзьям из Астрадамовской средней школы.  
Сердечно поздравляю великого писателя, истинного патриота, историка и ученого с юбилеем! 

Желаю крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов на благо России. 


