Удивительная личность
О Николае Васильевиче Нарышкине
Такое короткое и такое емкое слово – «жизнь». А сколько
граней, сколько красок, эмоций и впечатлений! Кого-то она
одаривает теплой улыбкой, кого-то ставит на колени, кого-то
балует и пестует, но, так или иначе, каждому здравомыслящему
человеку непременно хочется оставить после себя след в
сердцах людей, в деяниях и поступках, ведь и душа
человеческая жива, пока о ней помнят иные. Вот только не
каждый способен сопротивляться трудностям, искать истинные
пути, твердо и упорно шагать вперед и любить, любить
неистово, не поверхностно, а до боли, до корней, любить жизнь,
любить родину и людей.
Что было бы с Россией, если бы не они, небезразличные к ее судьбе, истории, традициям, ищущие спасения от
разрушения в подлинном осознании, внутреннем мироощущении и проповедовании доброго и светлого новым
поколениям – это люди–маяки, которые направляют своим лучом глубоко заблудившееся человечество.
Вот к ним и относится столь удивительная, мощная и яркая личность – Николай Васильевич Нарышкин.
Перечисление его регалий и достижений займет, пожалуй, несколько страниц, но для нас он в первую очередь
духовный наставник, проповедник, лекарь, который исцеляет от современной заразы, и, если хотите, даже в какой-то
мере Исцелитель недугов и пороков человеческих, Духовное лицо России и просто наш верный друг.
Его величество Случай иногда устраивает удивительные встречи с интересными людьми, с которыми,
встретившись однажды, уже больше не хочется расставаться. И вызвано это тем, что такие люди становятся на вашем
жизненном пути важной вехой, служащей неким нравственным ориентиром в дальнейшей жизни.
Помню эту первую встречу с Нарышкиным – душа пела! Хотелось изменить весь мир, хотелось любить людей
рядом живущих, сделать что-то доброе и полезное, любоваться каждой травинкой, каждым утренним лучом,
крадущимся по подушке, слушать вечернюю тишину, побежать и обнять своих родителей, сказав, как безмерно ты их
любишь, - вот какие эмоции и чувства вызвала эта встреча.
Столько народу собралось тогда… Живой писатель! Да еще такой именитый! Ну как же не пойти. Кого только там
не было: руководители учреждений и организаций, представители прессы, работники образовательных учреждений и
культуры, студенты и учащиеся школ. Вспоминаю, как представляли себе, что вот сейчас начнутся пафоснопомпезные речи, сухие доклады и дежурные фразы. И вдруг - ВЗРЫВ! Живые, подлинно народные выражения наряду
с серьезными, актуальнейшими проблемами, неожиданный юмор и остроумие, умение реагировать на настроение
зала, ловить атмосферу и потрясающая способность проникать в человеческие души.
Казалось, что Нарышкин услышал все твои мысли, чаяния и переживания о судьбе нашей страны, о сохранении
ничем незаменимых ценностей, о противостоянии твоего внутреннего мира западному насилию и все это выразил так
образно, так по-человечески и в то же время мастерски и профессионально.
Вот так и начались встречи, ожидания и особые отношения с писателем, публицистом и общественным деятелем,
академиком Нарышкиным. Каждая встреча рождала особую атмосферу, подобную таинству, открывая новые грани
таланта Николая Васильевича, но и пробуждая в них самих творчество. Сколько неожиданных открытий для самих
себя помогли сделать эти встречи. Ему посвящали стихи, оды, эссе, его цитировали, своеобразно исполняя отрывки из
его произведений, признавались в любви и непременно ждали новых встреч. Причем всегда охватывалась широкая
аудитория, основной частью которой все же была самая главная и важная для писателя группа – учащаяся молодежь.
Это ради них он неустанно трудится, торопясь успеть вложить столь важную духовную составляющую, укрепить
подлинные идеалы и основы культуры и истории государства российского в ее будущее - молодых россиян.
Одной из первых книг, с которой произошло всеобщее знакомство, благодаря публикациям отрывков из этого тома
в местной газете, стал многотомник «Сад Отца». Каждый примерил историю на себя, рождая свои личные восприятия,
воспоминания и ассоциации. Сильнейшее впечатление эта история про нарышкинских родителей произвела на
жителей, вот и решили они заложить свой яблоневый сад.
И вот что значит с душой и сердцем к делу подойти, сад цветет каждую весну, вытянулся, окреп, плодами радует, а
память какая… И детям нашим назидание доброе. Колышутся ветви молодых яблонь, перешептываясь густыми
кронами, и словно слышится в бегущих порывах ветра имя Николая Нарышкина.

Свидания с жителями проходили не только в учебных заведениях, его с особым нетерпением ждали в
учреждениях культуры. Ведь именно он, Нарышкин, духовно обогащал и помогал решать самую важнейшую
функцию - сохранения и ретрансляции накопленных предыдущими поколениями опыта, достижений и знаний
народных, поднимая их из глубин, причем через разные способы взаимо-связей: внутрисемейные традиции,
литературу, исторические материалы, средства массовой информации, наставничество, самообразование. Он
проводил не только масштабные встречи, как, например, в районном Доме культуры, центральной библиотеке,
но и выезжал в глубинку. Все ему интересно, все близко и понятно, так ведь и сам он от корней, из народа. Визит
в местный сельский музей привел просто в восторг столичного гостя, ведь именно в нем он увидел с детства
знакомые и теперь уже до боли казавшиеся родными и особо дорогими предметы крестьянского быта. «Такой
инструмент у тяти был», - приговаривает, ласково обводя взглядом музейный экспонат, убеленный сединами
мужчина.
Это далеко не все события и встречи. Кажется, что их было десятки, а может, и сотни, и каждая
последующая свершала новое открытие и рождала ощущение, что все это ты слышишь впервые. Это ли не
талант мастера? Это ли не ораторское искусство наряду с откровенностью и простотой, открытостью и
душевностью?
Безусловно, потрясает его работоспособность, потребность в общении, в самоотдаче и бескорыстии. Ни на
одну встречу он не приезжал без целых чемоданов своих книг - не продавать, как это принято в современном
мире, зарабатывая себе имя и средства, а дарить. И не только раздаривал свои шедевры на каждой встрече, а
присылал посылки: книги, фотографии, журналы, статьи, вырезки, диски непременно каждому с авторской
подписью, пополняя библиотечные и музейные фонды всего района. И таких как мы у него - в каждом регионе.
Вот и получается, что едут его бесценные «посылки народной мудрости» в разные области, города и городочки,
села и деревеньки.
22 января 2013 года в Торжественном зале Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки
имени В.И.Ленина состоялся литературно-музыкальный вечер-встреча «Певец родного края» с Николаем
Васильевичем Нарышкиным - писателем, краеведом, заслуженным работником культуры Российской
Федерации, академиком Российской академии гуманитарных наук, членом-корреспондентом Международной
славянской академии.
На творческий вечер были приглашены представители администрации города и Ульяновской области,
руководители государственных и муниципальных библиотек, сотрудники музеев, архивов, краеведы, писатели.
Можно сказать, что мероприятие вышло за рамки намеченного формата, его участники говорили не только о
творчестве Нарышкина, его огромной работоспособности, его книгах, а в первую очередь о судьбе России в
целом, о проблемах и путях их решений, о значении человеческого самопознания и ценности нравственности и
духовности.
Среди почетных гостей тогда были Mитрополит Симбирский и Новоспасский Владыка Прокл и Борис
Иванович Зотов – председатель Общественного совета при УФСКН России по региону. Поздравление прислал
Губернатор С.И.Морозов.
Кульминацией встречи стало вручение Митрополитом Проклом Николаю Васильевичу Грамоты и
юбилейной медали «200 лет победы в Отечественной войне 1812 г.» от Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Каждый был несказанно рад, ведь «их Нарышкин» был удостоен высокой награды. Вечер завершился
выступлением творческих коллективов и юных талантов-стипендиатов премии Н.В. Нарышкина и, как всегда,
дружеским общением.
И никого Николай Васильевич никогда не обходил своим вниманием, да и каждого присутствующего на
таких мероприятиях распирала гордость от личного знакомства со столь значимым для всей общественности
человеком. Он был и остается для нас главным консультантом в сложных для русского человека вопросах, таких
как ментальность народа, его культура, быт и многое другое, что можно выразить одним понятием – народный
дух. Ведь ему удалось объединить всех нас, живущих в разных уголках, в одном стремлении - не оставаться
равнодушными, менять вокруг себя мир, не брать от жизни, а уметь отдавать и с особой гордостью произносить
слово «РОССИЯ»!
Наталья ПОНЕДЕЛЬНИКОВА.
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