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Действительному члену  

Российской Академии Гуманитарных Наук, 

Почётному профессору  

Института культуры мира (ЮНЕСКО), 

члену Союза писателей России, 

заслуженному работнику культуры РФ 

Нарышкину (Махотину) Николаю Васильевичу 

посвящается: 

 
 

 
Писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин 

 с другом поэтом и композитором В.В.Кузнецовым на берегу Суры 
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О книге Вячеслава Викторовича Кузнецова 

 «Вечность Николая Васильевича Нарышкина» 
 

Перед нами – поэтическая книга Вячеслава Кузнецова, 

написанная к юбилею писателя-земляка Н.В. Нарышкина. Как 

признается сам автор, его вдохновило творчество Действительного 

члена Российской академии гуманитарных наук Николая Нарышкина 

(Махотина), впитавшее многовековой опыт предков и богатейшую 

народную культуру. На эти книги Вячеслав Викторович Кузнецов 

откликнулся своим творчеством – так появилась большая серия 

стихов и песен, из которых сложился сборник «Вечность Николая 

Васильевича Нарышкина». 

Вячеслав Кузнецов – известный песенник. Он не только автор 

стихов, но еще и композитор. Так что песни, вошедшие в сборник, 

живут в народе, исполняются на сельских и районных праздниках, 

греют душу землякам. 

Чуткий слух, наблюдательность и любовь к родной земле 

помогли Вячеславу Кузнецову создать яркие картины природы, 

неповторимые образы. 

За горой Вишнёвой солнце скрылось, 

В листьях талых спряталась Сура 

Звёздным покрывалом ночь спустилась, 

Над Кадышевым взошла Луна. 

Русское селенье отдыхало 

От забот и праведных трудов, 

Ароматом трав с лугов дышало, 

Наслаждаясь пеньем соловьёв. 

Трепетно кукушки куковали, 

Разбудив от сна в бору сову. 

Мир волшебный, в сказочном тумане 

Воцарился тайный дух в краю. 

(К стихотворению «Русалочка» по книге 

Н.В.Нарышкина «Добрые Сурские сказки») 

 

Радует сердце веселая песенка под названием «Заманиха». Она 

вроде и шуточная, но сколько в ней тепла, задора, а главное – 

искренней, неподдельной любви ко всему живому. Каждому человеку, 

кому дорога его малая родина, понятны и близки эти песенные строки. 
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Живут в мире, в согласии 

Ужи, шмели, ежи 

И, всеми уважаемы, 

Трудяги-муравьи. 

Как радуга, широкая 

Раскинулась страна, 

Как небо, синеокая, 

Чудесных тайн полна. 

ПРИПЕВ:  

Заманиха, Заманиха – 

Детства утро волшебство, 

Запах мяты, ежевика, 

От ромашек всё бело. 

Какой бы темы ни коснулся Вячеслав Кузнецов, его поэзия 

подкупает открытостью и глубиной переживаний. В его 

патриотических стихах нет плакатности – они лиричны и образны. 

Поэту близки переживания земляка – Николая Васильевича 

Нарышкина, болеющего за будущее своей страны, и он живо 

откликается на его горячую публицистику стихами. 

В отчем краю своих предков 

Слышу шёпот Вселенной, 

Голос Божьих заветов – 

Символ жизни бессмертной! 

(«Вечность») 

 

С интересом, на одном дыхании прочла весь сборник и 

задумалась. Молодежь частенько жалуется: о чем писать, когда все 

плохо? Таким вопросом не задается поэт, живущий на своей земле, 

неразрывно связанный с ней родовой пуповиной. Прежде всего его 

волнует судьба России. 

Как возродить мою Россию, 

С колен ободранных поднять, 

Бесовскую изгнать стихию,  

Чтоб гордо голову держать? 

(По книге Н.В.Нарышкина 

«Разговор праведника с нечестивцем») 

 

Народным поэтам не свойственен пессимизм. И Вячеслав 

Кузнецов убежден, что мы победим «бесовскую стихию». Песня 
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«Ответ Нарышкина империалистам» заканчивается оптимистичными 

строками. 

Но я скажу вам, господа: 

Нет, не сломить Россию! 

Великая её судьба –  

Развеять истерию. 

Врагов, я верю, победит –  

Вовек ей честь и слава! 

Пусть крепко на ногах стоит 

Российская Держава 

От всего сердца желаю поэту новых книг и хороших песен! 
 

Ольга Шейпак, председатель 
Ульяновского регионального отделения 
Союза писателей России 

 
 

 

 
 

 

 



7 

 

Паломнику земли Посурской Н.В. Нарышкину 

от друга поэта и композитора В.В. Кузнецова 

                                                              

                                                                   « Ведь годы прожиты не зря, 

                                                                  И, память светлую храня, 

                                                                  Восторжествуют мысли книг, 

                                                                  Твой Русский пламенный Дневник!»   

 

 

Мой, друг, любезный и ранимый, 

Судьбой паломника гонимый! 

Всю радость чувств, мысли янтарь 

Принёс смиренно на алтарь. 
 

И, обратясь с молитвой к Богу, 

Избрал не лёгкую дорогу: 

Край отчий каждодневно славить, 

Душой и словом не лукавить, 
 

О злобе, зависти забыть, 

Людей ценить, беречь, любить. 

К терпенью, вере призываешь 

И за село переживаешь. 
 

Родней его нет и дороже, 

А думы чёрные тревожат… 

Ночами память шлёт виденья – 

Ты житель прежнего селенья. 
 

С тобой друзья, все кадышане, 

Сура с крикливыми стрижами, 

Лениво плещутся сомы, 

Приятный холодок воды. 

 

 

На зорьке утром рано- рано 

В печи готовит завтрак мама. 

Пастух погнал коров, овец, 

В саду встречал восход отец… 
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Но вдруг радужная картина 

Тот сладкий сон оборвала:  

Увы, казанская квартира 

С природой не в ладах была. 
 

Душа не терпит пустоты, 

Мелькают строки и листы. 

Вся жизнь - как исповедь Творцу. 

Пришёл ты к книжному венцу. 
 

На благо Родины трудясь, 

Твой мощный всюду слышен глас! 

Ты род Нарышкиных хранишь 

И твёрдо на своём стоишь: 
 

Россия будет вновь сильна, 

Вернёт в крестьянство мужика, 

Трудом, чьим расцветёт земля, 

Как благодать с небес сошла! 
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                 Вечность Н.В.Нарышкина 
                        ( По книге Н.В.Нарышкина «Вечность») 
 

В отчем краю своих предков 

Слышу шёпот Вселенной, 

Голос Божьих заветов – 

Символ жизни Бессмертной! 
 

Трогаю нить Мирозданья, 

Пью Бесконечности зелье, 

Купаюсь, теша сознанье, 

Во Вселенской купели. 
 

Вечность – Галактики, звёзды, 

Наша планета Земля, 

Дух Посурской Природы, 

Гармония Бытия. 
 

Вечность чарует мне душу, 

Хранит от тревог и забот 

И провожает ночь-стужу, 

Щедрого Солнца восход. 
 

Утро родного Присурья, 

Жизни земной – Благодать! 

Запела Природа-колдунья, 

Ликует природная рать. 
 

Манит бездонное небо, 

Жаворонка звонкая песнь, 

Озера сладкая нега 

И петушиная весть. 
 

Луг, покрывало цветное, 

Красками радует глаз 

И обуял всё живое 

Высший любовный экстаз! 
 

Кланяясь Царству Земному, 

Божьему Раю столетий, 

Отчему краю святому, 

Думаю о Бессмертье. 
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Я – частица Галактики, 

Суть и Дух Бесконечности. 

В лодке плыву романтики, 

В объятиях Вечности. 

 

 

           По книжным просторам гуляю 
 

По книжным просторам гуляю 

В объятьях Земной красоты, 

Верю чувству высокому, знаю: 

Найду Мир любви, доброты. 

 

Взволнованный радостной встречей 

Брожу средь озёр и лугов 

И слушаю тихие речи 

Сурских родных берегов. 

 

Россия… отчизна… природа… - 

Могуч бескорыстный Союз! 

В лазури Небесного Свода 

Витает душа среди Муз. 

 

А память ласкает, как в детстве, 

Ладонь материнской руки. 

Вся жизнь предо мной проплывает 

Картиною книжной строки. 

 

Сура и Кадышевы горы – 

Как Гимн солнцеликой Весне! 

И Вечность сплетает узоры 

На созданной Богом Земле!  
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Уважаемому Николаю Васильевичу 

от верного почитателя Вашего таланта 
 

«Вас не забудет Мать – Земля: 

Луга, просторные поля. 

И встретит  ласково Сура, 

Покой Вам даст Вишневая гора» 

 

Поэт, Мыслитель, Гражданин,                             

Святейший Воин земли русской, 

Писатель, благодарный Сын, 

Воспевший на века край Сурский: 

Святые воды родников 

Суры былинной, освятивших, 

Дороги, судьбы мужиков, 

Как вены рук, крестьян кормивших. 

Здесь исполинская гряда - 

И Лысая, Тарасова гора, 

Вишнёвая, в истоме сонной, 

Крест православный на Поклонной. 

И щедрые дары лесов, 

Волшебные мелодии яров, 

И Вечность девственной глуши, 

Симфония Природы и Души. 

И Ваших чувств, любви хватило 

Нас всех обнять и приласкать, 

Чтоб Божьим Светом озарило, 

И всяк мог доброту принять. 

Паломник Вы Суры Священной, 

И Проповедник Бытия, 

Несётся глас Ваш во Вселенной, 

И Вечность Ваша, и Земля! 

Вешкайма 19. 09. 2011г.                                                         
Кузнецов В.В. 
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Снова сердце в дорогу позвало 
                   

                  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, 
                  

                  Побродить по лугам и полянам 

                  И, любуясь подругой Сурой, 

                  Напоённый, природным нектаром, 

                  Со столетней обняться ветлой; 
                  

                  Погрустить возле дома родного 

                  И вздохнуть, утирая слезу. 

                  Отчий край! Всё до боли знакомо – 

                  Встреча наша с тобой наяву. 
                   

                  Отчий край! Детства память святая: 

                  Теплота нежных маминых рук 

                  И отцовская мудрость простая – 

                  Он как верный, испытанный друг.   
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            Поклон, учитель, тебе низкий 
 

Поклон, учитель, тебе низкий, 

За скромный, бескорыстный труд! 

Совместный путь наш был не близкий: 

В ухабах, рытвинах маршрут. 
 

Крупицей, добывая злато, 

Искали мысли в нас зерно, 

Учениками вы богаты, 

Как щедрой осенью гумно. 
 

Забота ваша и терпенье 

Нас согревала, берегла, 

На крыльях птицы – вдохновенья, 

Нас воля ваша подняла. 
 

Мы знаний стопы уложили 

В походный жизненный рюкзак. 

И на прощанье получили 

Улыбку вашу – добрый знак. 
 

Цыплят по осени считают, 

Мы разлетимся кто куда, 

Но верим: нас ещё узнают – 

Зажжётся новая звезда. 
 

Талант, и славу умножая, 

Вас не забудем никогда, 

Успехов творческих желаем, 

В здоровье вам прожить года! 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Музей Н.В. Нарышкина 
 

Вхожу в музей с волненьем в сердце – 

Частица русской здесь души. 

Ведёт рассказ, как веретёнце, 

Экскурсовод в торжественной тиши. 
 

Листая жизнь, страницу за страницей, 

С Нарышкиным знакомит нас родным,  

Кто не слабеющей десницей 

Воспел навеки краю Гимн! 
 

Рассказы, повести, преданья, 

Эссе и сказки, дневники… 

Заманчиво зовёт сознанье 

Пройтись по берегу Суры. 
 

В реке, как в зеркале, я вижу 

Картины будних дней селян. 

Простая жизнь в труде мне ближе, 

О чём писатель написал. 
 

Какая жизнь вокруг кипела! 

Бурлило, пенилось село! 

Кадышево гуляло, пело 

Покров справляло весело: 
     

«Ветродуевски, Низовски, 

 На вечёрку все идём, 

  Под разлив звонкой гармошки 

  Мы частушки пропоём. 
     

 К вам с Махотина заулка 

 Вот идём матаниться 

 Ветродуевски девчата  

 Нам в калошах нравятся». 
 

И до утра гармонь звенела, 

Весельем теша молодёжь, 

Река под звёздами блестела, 

Луна плыла, как гордый Дож. 
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Волна Суры картину смыла, 

Виденье добрых давних дней, 

История сюжет сменила 

И подарила нам музей! 
 

Большой эпохи отраженье, 

Энциклопедия труда людей. 

Так с юбилейным днём рожденья 

Славный Нарышкина музей! 
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Разговор Н.В.Нарышкина с империалистом 
 По книге Н.В.Нарышкина «Разговор праведника с нечестивцем») 

                         
                               От автора 

                            Вам, размышляющий читатель, 

                            Поведаю непримиримый спор. 

                            Сошлись империалист-стяжатель, 

                            Нарышкин-политэконом. 

                            Что не бывает в нашем мире? 

                            Границ у капитала нет. 

                            Кому важна победа в тире, 

                            Кому чудесный звон монет.  
                             

                            На истину не претендую 

                            И в ворожеи не гожусь, 

                            Лишь вам картину нарисую, 

                            Её героем я горжусь! 
 

                             По красоте Земного утра, 

                             Плыла задумчиво Сура, 

                             А свысока смотрела мудро, 

                             Как Кремль, Поклонная гора. 

                             Озёра сказочного Рая 

                             Синели в зелени травы. 

                             Стрижей весёленькая стая 

                             Резвилась звонко у воды. 
 

                             Томили глаз луга цветами, 

                             Под  солнцем млела бузина,  

                             И вдруг жестокими словами 

                             Взорвалась утра тишина: 
  

   Империалист:  О, ес! Здесь есть простор, свободно. 

                             Земля тут есть. Не дорога? 

                             Я строить буду что угодно, 

                             Сровняв пригорки и луга. 
 

Н.В.Нарышкин: Ты что? Ведь люди ближе к Богу, 

                             Когда природу берегут, 

                             Душа найдёт к нему дорогу, 

                             Когда в гармонии живут. 
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                             Любви оазис ты разрушишь 

                             И  ей замену не найдёшь, 

                             Такую красоту погубишь! 

                              Её не купишь, с ней живёшь. 
                               

   Империалист: О, ес! На грабли ты опять наступишь. 

                            А как же деньги? Ты про них забыл? 

                            Ведь ты любовью сыт одной не будешь - 

                            Скажи, какой ты капитал нажил?     
 

Н.В.Нарышкин: Сегодня деньги правят миром. 

                            Войной добытый капитал, 

                            Кровавым тешит себя пиром 

                            Души и совести вандал. 

                            Гигантский монстр, циничный, алчный, 

                            Над миром свил своё гнездо, 

                            Вертеп построил мрачный, злачный – 

                            Продажной сатаны клеймо.   
 

Империалист:    О ес! Я говорить немного русский. 

                            Нарышкин вот империалистом звал, 

                            Я словно стал, как гугенот французский, 

                             И « нечестивцем» в книге обозвал. 

                             

Н.В.Нарышкин: А как же ты хотел, Иуда? 

                             Продали всё вы на Земле, 

                             Купаясь в грязной луже блуда, 

                             О мировой мечтаете войне. 

                             Вам мало слёз, людских страданий, 

                             Хотите жизнь у них отнять? 

                             Затмили деньги разум грани- 

                             Затее вашей не бывать! 

 

  Империалист:   О, ес! Я не могу сказать по-русски. 

                             Немного чуть я знаю ваших слов. 

                             Большой мой капитал, как пряник тульский, 

                             И ты, Нарышкин, съесть его готов. 

 Н.В.Нарышкин: Ваш капитал залит весь кровью, 

                             Скорбь матерей вам не понять.    

                             И бесконечны слёзы вдовьи – 

                              Любимых больше не обнять… 
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                               Ваш капитал - узда для рабства, 

                               Обман людей, идей труда. 

                               Презренно вами слово  «братство», 

                               Ведь на Земле вы - господа!   

 

      Империалист: О, ес! Как лучше тут сказать по-русски? 

                                Чужую шапку зря вы надевал. 

                                Хоть жили вы, как племена этруски, 

                                Но власть свою ведь сами отдавал. 

 

   Н.В.Нарышкин: Вот наглецы! Вот фарисеи! 

                               Готовы всё вы извратить. 

                               Бесили вас наши идеи: 

                               Чтоб всем народам в мире жить. 

                               Купили радио, газеты, 

                               Всё телевиденье, кино, 

                               Давали лживые ответы, 

                               Вокруг собрали всё дерьмо.   

 

      Империалист: О, ес! Ведь соловей басня не кормит, 

                               Вам всё равно без Запад  не прожить. 

                               Вас скоро наши санкции настроят, 

                               И вы прощенье будете просить. 

 

   Н.В.Нарышкин: Привыкли сами жизнь свою мы строить. 

                                -На каравай чужой рот не разевай-    

                                Нас не сломить, не стоит нас неволить – 

                                Про Дух российский ты не забывай! 

                                В годину тяжких испытаний – 

                                Русский народ вставал стеной, 

                                Терпя лишенья, боль страданий, 

                                Не позволял глумиться над собой. 

    Империалист: О, ес! Но вы сейчас не та Россия. 

                                И как  её хотите возродить? 

                                Ведь СССР, как Византия, 

                                На радость нам, ему не быть. 
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 Н.В.Нарышкин: Как возродить мою Россию, 

                               С колен ободранных поднять, 

                               Бесовскую изгнать стихию, 

                               Чтоб гордо голову держать? 

 

                               В Великом Царстве Возрожденья, 

                               Лишённом зависти и смут, 

                               Всевышнего одно есть мненье, 

                               Что Королём быть должен –Труд! 

                               И с облаков нас опускали 

                               Маркс, Энгельс, Ленин, Смит: 

                               Считать трудом –ничто продали, 

                               А то сей труд, что сотворит?  

 

                               Господь в Труде создал нам Землю, 

                               На радость жизнь всем подарил! – 

                               Его учению я внемлю, 

                               Чтоб нас простил и вразумил…                                         

                                                    

                                    От автора 

                                Не знаю, чем закончился бы спор, 

                                Но вдруг раздался грозный гром, 

                                Окутал дождь земной простор, 

                                Темнел, нахмурясь, небосклон.  

                                 

                                Исчезли птицы, смолкли голоса, 

                                В тумане спрятались леса. 

                                Вопрос остался: как же спор? 

                                Ответ растаял между гор…  

                                 

                                Читатель, вы решайте сами: 

                                Что было, есть и будет с нами.  

                                Вперёд  идти всем –решено,   

                                Иль быть рабами суждено? 
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         Как пульс, держу в руках газету. 
 

Как пульс, держу в руках газету 

И вижу будни новых дней, 

Внимаю мудрому совету – 

И жизнь становится светлей. 

 

Дела – вот базис созиданья, 

Продукт желанного труда, 

Страданий, подвигов, исканий 

И гордость чувства торжества. 

 

Всех нас она объединила, 

Надеждой радостной зажгла, 

Как солнце, утром разбудила 

И слово нужное нашла. 

 

Вошла и в душу, и в сознанье, 

Своей заботой увлекла, 

Барьер поставила незнанью 

Истории Отчизны и села. 

 

Пером и словом бьёт пороки, 

Тряся рутину мыслей, дней. 

У каждого свои дороги.  

Её звон колокольный – для людей! 

 

Как пульс, держу в руках газету – 

Листок свершений, новых дел. 

Спасибо доброму привету, 

Чтоб голос ваш сильней звенел!  
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Вечер 
По книге Н.В.Нарышкина (Махотин) «Вечность» 

«Ваши идеи мудры и благородны, 

Просты и вечные, как Рембранта полотна.» 

16.05.2012г 

 

Тени деревьев раскинули крылья,  

Свежий игривый подул ветерок.  

На травы кусты и цветов изобилье  

Бережно вечер накинул платок.  

Солнце, прощаясь, лучами ласкало  

И по ступенькам сошло на ночлег.  

Тело, душа от сует отдыхала,  

Лыса гора проплыла, как Ковчег.  

Рябь по воде пронеслась шаловливо, 

 Темнея, застыл хоровод облаков, 

Дух тополиный, черемух, крапивы  

Нектаром наполнил оазис прудов. 
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Ночь 
По книге Н.В.Нарышкина(Махотина) «Вечность) 

Вечному сеятелю Добра, Любви, Вдохновения! 

Человеку космического мышления! 

16.05.2012г. 

В звёздном сиянии на небосклоне               

Царственно, важно явилась луна. 

Застыли дубы, лишь в жалобном стоне 

Скрипела печально старушка - ветла. 

И на луга, в бриллиантах озёрных, 

Одели туманы невесты фату. 

Дикий кустарник, в камзолах потёртых, 

В подарок развесил янтарь - бузину. 

В новой Купели Умиротворенья 

Заснули поля и таинственный лес. 

Потоки любви и волна вдохновенья 

Поднялись, ликуя, до самых небес! 

Бездонное небо взор устремляло 

В зеркало скромной трудяги - Суры. 

Ива, волнуясь, ветвями играла, 

И мысли летели в иные миры. 

Чарующий мир волшебной природы 

С Вечностью слился в Небесные Своды. 

Как лики святых с икон Алтаря 

Смотрели на мир, о любви говоря. 
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                                         Утро 
            По книге Н.В.Нарышкина(Махотина) «Вечность» 

«Вы, словно утро радость принесли, 

                                Вы вдохновение зарей зажгли. 

                                И мысль, как родники свежа- 

                       Простая Русская Душа!» 

16.05.2012г. 

 

Светлой полоской, как шторы раздвинув, 

У горизонта забрезжил рассвет.                        

Солнечный лучик, ночлег свой покинув, 

Ласково, весело слал всем привет.    

Лес и луга вновь прохладой дохнули, 

Жемчуг росы заблестел на траве, 

Воздуха чистого свежие струи 

Бодро спешили навстречу заре. 

Бобры и ондатры на талах плескались, 

Рядом резвилась семья кабанов, 

С криком стрижи над водою метались, 

С Козлихи лосиный послышался рёв. 

Шаром воздушным поплыли туманы, 

Жаворонок в небе звонко запел, 

И на опушке тенистой поляны 

Ягодой спелой малинник алел. 

Щебетом птиц, голубей воркованьем, 

Шелестом трав и жужжаньем шмеля, 

Каждую тварь и Божье создание - 

Гимном Природы встречала Земля! 

Свет лучезарный, всяк жизни целитель, 

Юной славяночки образ зажёг, 

Как Вечный Шедевр -гениальный Спаситель - 

Посурско-Кадышевским утром нарёк. 
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             О, всеобъемлющее слово 
                                                                                                       Природа много потеряла, 

Когда искусство Вас пленяло. 

Чтоб вспоминала Вас добром, 

                                                                            Её храните Вы пером. 

 

О, всеобъемлющее слово -  

Судья, защитник и палач. 

Стрелой из уст лететь готово, 

Рубить на части, как секач. 

И острой шпаги, пистолета, 

Страшнее яда - злой язык, 

Не важно, чей - врага, соседа... 

Он вечный спутник и ярлык. 

Легко закажет смерть, награду, 

Пригревшись, в душу заползёт. 

Жене, сестре, отцу иль брату 

О кознях тёмных напоёт. 

Сплетёт шатер из сладкой лести, 

Лозой цветущей обовьёт 

И, не жалея, ради мести, 

С усмешкой шутку изречёт. 

Язык - оружье сателлитов, 

Уродлив, скуден и убог. 

Язык не маска от москитов, 

Природа мудрая, он - Бог! 

Весёлый, радостный, задорный, 

Могучий, трепетный от слов, 

И нежный, ласковый, смущённый, 

Он всем и всё простить готов! 
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               Искусство - сложное явленье 
                                                                    «Как шпагой машете пером, 

                                                                                  Кто с русским не совсем знаком, 

                                                                       Не устает Вам удивляться- 

                                                                          Глазеет, как  на иностранца»  

 

Искусство - сложное явленье.                     

В чём назначенье, смысл и суть? 

Одно вкушаешь, как печенье, 

Другое - высший, вечный путь! 

Его последствия ужасны, 

Когда кривляньем рождено, 

Нам дарит лишь свои гримасы - 

Ему другого не дано... 

Гордо убогостью кичася, 

Само взошло на царский трон 

И, не страдая, не моляся, 

Устроило победный звон. 

А невдомёк, что то, земное, 

Нас окружает естество, 

Зовёт в роскошные покои 

Познать природы Божество. 

Но вдохновенья миг прекрасный 

Не каждому дано открыть. 

Играть в искусство - труд напрасный. 

Любить, страдать,  им нужно жить! 

 

 

 



26 

 

             Как возродить мою Россию? 
                 По Н.В.Нарышкину. Русский дневник том 8.  

 

Как возродить мою Россию,  

С колен ободранных поднять,  

Бесовскую изгнать стихию,  

Чтоб гордо голову держать?  

 

В великом Царстве Возрожденья,  

Лишенном зависти и смут,  

Всевышнего одно есть мненье,  

Что королём быть должен - Труд!  

 

И с облаков нас опускали  

Маркс, Энгельс, Ленин, Смит:  

Считать трудом - ни что продали,  

А то, сей труд что сотворит.  

 

Всё просто кажется, понятно:  

Есть разум, руки, человек  

И, объяснив народу внятно,  

Веди на подвиг - в Новый век!  

 

Но ворвалась чужая воля  

И помутился разум вдруг, 

Лишив Надежды и покоя,  

В корыстный всех поставив круг.  

 

В порочном танце легких денег  

Кривляньем тешится судьба.  

Уж ни к чему поправка «Веник» - 

Только для Вас всё, Господа!  

 

Наживы дьявол искушенья  

Не хочет Родине служить, 

 В припадке злобном исступленья  

Не может он людей любить. 
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 И частокол преград настроив,  

Окутав порчей города,  

Зашёлся в радостном он вое,  

Заупокойном для села.  

 

А короля - долой! Низвергли,  

На цепь, у трона посадив,  

Пусть ест банановые стебли,  

Похлёбкой зрелищ подсластив.  

 

Господь в Труде создал нам Землю,  

На Радость Жизнь всем подарил! – 

Его учению я внемлю,  

Чтоб нас простил и вразумил... 
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             Былина о Тарасе Кадышанине 

     По  добрым Сурским сказкам  Н.В.Нарышкина (Махотина) 
 

По книжным венам разлилась Сура- 
                                                                     Пик Жизни, Вечности,  Добра. 

                                                                      В созвездии Любви, Ума, Труда 
                                                                     Нарышкина сияет нам звезда. 

23.01.2013г 
 
 

В народе то ли сказка, то ли быль жива - 
В Кадышеве Тарасова гора. 
Стоит давно, как солнца свет, 
Ей больше тысячи уж лет. 
И тайну прочит ей молва: 
Владеет силою она, 
Видала матушка-земля 
Здесь Русского Богатыря... 
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                                      *      *       * 
Средь первозданной красоты 
На берегах Суры Священной,  
Покрывшись тайной сокровенной, 
Стояли царственно дубы.  
Озёра в лилиях- кувшинках,  
Резвящей всякой рыбой полны,  
Как небо синее, бездонны,  
Шептались тихо в камышинках.  
На дивных островах реки,  
У отмели речной косы,  
До сель невиданной красы  
Водили хоровод русалки. 
 

Но на земле за веком век,  
Природой, живностью богатой,  
Где жизнь казалась бы наградой, 
 Не мог селиться человек. 
Здесь нечисть свила своё царство, 
И своры леших, водяных,  
Страшней разбойников лихих,  
Несли всем злобу и коварство. 
 

Богатыри земли Российской,  
Услышав ту дурную весть,  
Решили постоять за честь: 
Не быть там силе сатанинской! 
И биться вызвался с врагами 
Друг их верный и соратник, 
Божьей милостью избранник – 
Храбрый воин Кадышанин. 
 

Как грозного грома раскаты, 
Клич разнёсся над лесами. 
Кликнул Тарас Кадышанин: 
Явился вас бить супостаты! 
Он вверх по Суре пробирался, 
Силой великой играя, 
И, на пути всё сметая, 
До гор белогрудых добрался. 
Нечисть лесная от страха 
В ужас пришла, притаилась, 
Безвольно ему покорилась, 
Как ночью застигнута птаха. 
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Всю красоту, что увидал 
Заветного он чудо-края, 
Народ Тараса, воспевая, 
Кадышевской пустошью назвал. 
На пик Часовенской горы 
Край посурский стережа, 
От врагов лютых храня, 
Богатырь встал на часы. 
 

Однажды летней лунной ночью 
Тарас в Суре купал коня, 
В волшебный хоровод маня, 
Русалки привлекали очи. 
И страстно-ласковый свой взгляд, 
Как бриллиант огнём сверкает, 
Ему русалка посылает 
С косою русою до пят. 
 
Чтоб не слышал водяной, 
Подплыла к нему поближе, 
Прошептала: «Вижу, вижу, 
Хочешь ты побыть со мной. 
Я люблю тебя, Тарасушка, 
Всем сердцем трепетным, душой. 
Своею назовёшь женой - 
Буду я твоя наградушка. 
Если ты не испугаешься . 
Бесов, нечисть победишь, 
Меня от чар освободишь, - 
В Сурском крае ты прославишься». 
 

Разъярились силы тёмные:  
С вихрем адским и затмением, 
И великим столпотворением,  
Засверкали в небе молнии,  
Водопадом хлынул ливень,  
Грозной водною стихией,  
Сатанинской злою силой  
Шла на землю смерть и гибель. 
 
В бесовском кошмарном виде, 
В окруженье мерзких тварей,  
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Вертящих злобно дикой харей, 
Тарас русалочку возвидел.  
Взяв меч волшебный, исполинский,  
Он на коне своём ретивом,  
Надёжном и неукротимом, 
Крушить весь род стал сатанинский. 
 
Вновь солнце над Сурою засияло, 
Всё квакало, жужжало, стрекотало, 
По струнам звонким заиграло,  
Природа пела, ликовала!  
Среди озёр, в лесной красе 
Тарас русалку обнимает,  
На верного коня сажает  
И мчит к Часовенской горе. 
 
Там чудо ангелы явили, 
Тараса продолжая нить,  
Влюблённых чтоб соединить,  
Для них чертоги сотворили.  
Русалка, сняв обличье рыбье,  
Злой наговор колдуньи местной – 
Корягой кличут повсеместно – 
Царевной стала вновь Аксиньей. 
 
В подарок взяв реки дары,  
И у живительной воды,  
В объятьях райской красоты,  
Решили: жить им у Суры.  
Здесь кордон нужно воздвигнуть, 
Нечисть выгнать с этих мест,  
Видеть землю всю окрест,  
Чтоб врага всегда настигнуть. 
 
И Богатырь взялся за дело: 
Камни, землю поднимал,  
На плечах своих таскал, 
Работа спорилась, кипела.  
Как торжество Великого Труда, 
Без отдыха, ночей бессонных,  
Дней дивных, ожиданья полных – 
Предстала Рукотворная гора. 
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                                     *      *       * 
Зажил Тарас семьёю дружной 
И в окруженье сыновей, 
Красавцев - в мать, в отца - богатырей, 
Нёс тяготы нелёгкой службы. 
Слух о герое многоликом: 
В смертном бою непобедимом, 
Честным в споре, справедливом, 
Разнёсся по Руси Великой! 
 
 
Стал народ сюда стекаться 
Христианский, православный, 
По дороге Сурской главной, 
Чтоб навеки тут остаться. 
Сей подвиг чтили. Уважали 
Великого Богатыря Тараса 
И сыновей его -Посурья Стража - 

                        Село Кадышевым назвали. 
 
                                     *      *       * 

Навеки на Земле Посурской,  
Как памятник границ Поста,  
Стоит Тарасова гора – 
Форпост Державы Русской! 
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Русалочка 
               По книге Н.В.Нарышкина «Добрые Сурские сказки» 

 
За горой Вишнёвой солнце скрылось, 

В листьях талых спряталась Сура, 

Звёздным покрывалом ночь спустилась, 

Над Кадышевым взошла Луна. 
 

Русское селенье отдыхало 

От забот и праведных трудов, 

Ароматом трав с лугов дышало, 

Наслаждаясь пеньем соловьёв. 
 

Трепетно кукушки куковали, 

Разбудив от сна в бору сову, 

Мир волшебный, в сказочном тумане, 

Воцарился тайный дух в краю. 
 

В шелесте ветвей плакучей ивы, 

На пеньке, среди речных коряг,  

Ожидал свиданья Коля Свитов – 

Местный гармонист и весельчак. 
 

Голосом его Бог не обидел – 

Веселил, играл, частушки пел, 

Много он девчат красивых видел, 

А влюбиться так и не сумел. 
 

Вот однажды, взяв гармонь, скучая, 

Вышел ночью к берегу реки, 

В водном отражении играя, 

Деву увидал дивной  красы. 
 

И стрела Амура в сердце впилась, 

Сна лишила, отняла покой – 

Русалочка видением кружилась, 

Над лунной серебристою водой. 
 

И друзей веселье стало скукой, 

У реки милее вечера, 

Познакомить с верною подругой 

Пожелала добрая Сура. 
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Номером концертным, дружным, зычным, 

Лягушиный хор в ночи звенел, 

В ожиданье встречи необычной, 

Коля от волнения запел: 

 

«-В звёздном небе, над Сурою 

Льёт волшебный свет Луна    

Над водою голубою,       

Как из сказки, терема. 

 

Хоровод речных русалок 

Здесь играет и поёт, 

Танцем быстрым соблазняет 

И с собою в круг зовёт.   

 

В царстве водном и коряжьем 

Остров- место для забав, 

Над песчаным сурским пляжем 

Время для ночных любав. 

 

Но одна мне всех милее, 

Звать Кувшинкою её, 

Быть навек хочу я с нею, 

Счастье я найду своё.- «   

 

Река о берег шумно вдруг забилась, 

Пенистой кручей поднялась волна, 

Русалка, улыбаясь, появилась 

И Колю за собою повела. 

 

Крепко взяв любимую за руку, 

Он смело в Царство водное вошёл,  

Исконных жителей, сома и щуку, 

Слегка робея, обошёл. 

 

Среди коряг, корней деревьев, 

Резвились караси, язи. 

В плантации речных растений, 

Трудились мудрые бобры. 



36 

 

Махнув рукой, волшебной тростью, 

Русалка его дальше повела. 

Учтиво кланялись все гостю – 

Кувшинка их любимица была. 
 

Пройдя сквозь талы и осоку, 

Погладив Колю по лицу, 

Кувшинка привела к порогу – 

К речному дивному дворцу: 
 

Чертог, как образ осьминога, 

Сказочно-таинственной красы. 

Стража стояла у порога – 

Сомы, важно шевеля усы. 
 

Царь Водяной сидел на троне, 

С огромной синей бородой, 

Придворные кивали Коле: 

Русалки, леший, водяной. 
 

И Водяной им улыбнулся, 

Позволил гостю рядом сесть, 

Руками бороды коснулся 

И речь неспешно стал он весть: 
 

-Ты человек. Мы очень рады, 

Что не боишься мир речной. 

Живут русалки, рыбы, гады 

Одною дружною семьёй. 
 

Пришёл с любовью ты к Кувшинке, 

Но вряд ли с нами будешь жить. 

Не сможешь никогда в глубинке, 

Свой мир земной, людей забыть. 
 

Ты, неспеша, пройди по царству, 

На красоту речную посмотри. 

Ведь жизнь у нас, подобна яству, 

Что нравится – то и бери. 
 

 Мир сказочный увидел Коля, 

 Мир безмятежной красоты. 

 Оазис тишины, покоя, 

 Свободной жизни, доброты. 
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Вокруг сады, поляны, парки, 

Беспечно плавали лини, 

А на хрустальной дивной арке 

Горели яркие огни. 
 

По тихим заводям гуляя, 

Герой немного загрустил. 

Кувшинка весело сказала: 

«Водяной на бал всех пригласил!» 
 

И бал открыл оркестр лягушек, 

Во фраке длинном дирижёр. 

Он был крупнее всех толстушек, 

С волшебной палочкой, позёр. 
 

Задорно музыка звенела, 

Наполнив радостью чертог. 

Под звёздным небом Сура пела, 

Всех приведя в неистовый  восторг.    
 

И в танце лилии-кувшинки 

Вели цветочный хоровод,  

Пленяли нежные тростинки 

Всех жителей волшебных вод                                                          
 

Но вот настал черёд Кувшинки, 

Чьё пенье с нетерпеньем ждали все, 

И талы, вётла, камышинки 

Застыли в полной в тишине. 
 

А песня полилась по Царству, 

Рулады выводя свои, 

Наперекор злобе, коварству – 

Гимн жизни, неземной Любви.  
 

На Колю сладкая истома 

Сошла, как радуга от гроз. 

Увидел маму возле дома 

И погрузился в Царство грёз. 
 

Рассвет коснулся водной глади, 

Солнце вставало над горой. 

Не подозревая об утрате, 

                           На берегу лежал Герой. 
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Поспешно встав, как наважденье, 

Сон дивный смутно вспоминал. 

Но вот пришло и исцеленье – 

Он голос строгий услыхал: 
 

-Любить тебе нельзя Русалку. 

Не суждено ей быть с тобой. 

Ночную ты забудь прогулку… 

Я так решил – Царь Водяной!- 
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МОНОЛОГ – ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 75-ЛЕТИЕМ 

ПИСАТЕЛЯ  Н.В.АРЫШКИНА 
                                                                                                                                 

         «Всё было, будто бы вчера!                                                                                                                                                                 

Как годы быстро пролетели» 

 

 

Окончена последняя страница 

Истории Посурской дневника. 

Кадышевым не устаю гордиться, 

Людьми, природой данной на века. 
 

Холмы, каймой белёсою с востока, 

А с запада - стеной сосновый бор, 

Сура - кормилица, подарок Бога, 

И неба синь, лугов простор. 

Сверкают водной тайною озёра, 

Резвятся щуки, жерех, сазаны. 

Грибы растут, в тени зелёного убора, 

Под лапами раскидистой сосны. 
 

Кадышево крылатое, как птица, 

В полёте над озёрами, Сурой 

И человек спешил здесь поселиться, 

Заворожённый дивной красотой. 

 

Отечество, любимое до боли, 

Мой край с часовней возле родников, 

Луга, дубравы, озимое поле, 

И сенокосная сюита мужиков. 

Гармони перебор, в сиянье лунном, 

И крики полуночных петухов, 

Мычание коров, туманным утром, 

И на завалинках беседы стариков. 
 

Здесь дом родительский, теплом согретый, 

Встречал меня приветливо всегда 

И сад отца, белой фатой одетый,- 
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Гимн Вдохновенья, Торжество Труда! 

Отцовский Сад - Мир радости и счастья, 

Мечты, Надежды и Любви Земной – 

Он отгонял невзгоды и ненастья, 

Душе уставшей приносил покой. 

Пьянящий аромат Живого Сада, 

Чарующие трели соловья – 

Сошли к нам свыше щедрою наградой, 

Ликующим сознаньем – Мы Семья! 

 

И, напоённый  лаской и любовью, 

Забывшись в дрёме от забот и дел, 

Божественно по Сурскому раздолью 

САД песней русской, задушевно пел. 

 

Как песня растревожила мне душу – 

Всё было будто бы вчера... 

Глаза усталые я мамы вижу 

И наши сказочные вечера. 

Её невзгоды, беды не сломили. 

Гнала уныние, тревоги прочь. 

Талант и труд характер закалили – 

Родная Мамочка - России дочь! 

 

Любое дело спорилось, горело 

В её умелых, худеньких руках. 

Изба светилась, чистотою пела, 

Томилась печь в хлебах и пирогах. 

Меня растила, холила, любила, 

Жену-Люду в объятья приняла, 

Святой иконой нас благословила, 

Впервые её дочкой назвала. 

 

Под щебет птиц и аромат сирени, 

Как две звезды сияющих, сошлись, 

Наши сердца с Людой дуэтом пели, 
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В любви и вечной верности клялись. 

Святая женщина! Судьбы подарок, 

Сошла на землю ангелом с небес. 

Прекрасных сорок лет как миг был сладок, 

Любви и Радости в Стране чудес! 

Умом и добротою, обаяньем 

Она очаровала всех вокруг. 

И сердце трепетало ликованьем: 

Красавица жена - мой верный Друг! 

 

Простая, скромная, с душою русской – 

Кадышевской осталась навсегда. 

Берёзкой проросла в земле Посурской 

И песней опустилась на луга. 

Близким до слёз, родным звукам внимая, 

Эхом откликнулся сосновый бор. 

Мелодия плыла над Сурским краем, 

Хор вторил обитателей озёр. 

 

Как будто ожили поля и люди: 

С лопатой, вилами и топором, 

В лодке с веслом рассветы будят, 

В лаптях с сохой, на лошади верхом. 

Запели балалайки и гармони 

На ярмарках, базарах, в деревнях, 

И в русской бесшабашной пляске-звоне 

Душа, силища русская, размах. 

 

Я памятник деревне книгой ставлю, 

Истории вершились где века, 

За доброту, отзывчивость её я славлю, 

За труд селян, смекалку мужика. 

 

Я грежу родиной родных и предков, 

Мой васильковый, родниковый край. 

Люблю и ландыши, сирени ветку, 
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И заводи Суры, озёрный рай. 

Махотиным заулком, садом грежу. 

Луга, поляны ягодой полны. 

Грустя о доме, память свою тешу 

О половодье кадышевской весны. 

 

Всё в гениальную слилось картину, 

Природа края - чудо-полотно! 

РОДИНУ не променяю на чужбину - 

Ведь для меня ОТЕЧЕСТВО ОДНО!!! 

 

8 Мая 2013г. 
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                               Отчий край 
                                                                         

   Стихи и музыка В.Кузнецова 

                                                 

 «Извечного вышли       

И в вечность уйдем. 

Гармонию жизни в природе найдем» 

                             

                      1. Паломником брёл по Земному я Царству,  

Ногами касаясь родимой земли, 

И кланялся низко Великому братству, 

Восторженно сердце стучало в груди. 

 

                     2. В объятиях липы и нежной берёзы 

Я жадно с Часовенского пил родника, 

 Вдыхал аромат трав, и детские грёзы 

 Будили виденья в тени лопуха. 

 

                    3. Несёт величаво Сура свои воды, 

И край мой былинный - легенда веков.  

Купель вдохновенья - Кадышевски горы, 

И предков могилы, церквей куполов. 
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                      Свидание с луной 
                                                                                         

     «Обаянье – Ваш талант, 

                                                                                    Лунной ночью венчан. 

Вы- Российский бриллиант, 

                                                                                  И, как солнце, вечен» 

 

1. Тёмная ночь. На небе ни облачка.   

    Травы покрылись прохладной росой,  

      Вспыхнула скромно яркая звёздочка,               
    С трепетом ждал я свиданья с Луной. 

 

2. Вся в голубом, волшебном сиянии  

    Нежного света, загадки полна,  

    И хороводом в звёздном мерцании, 

    На небосклон выплывала Луна. 

 

3. Словно заметив моё нетерпение,  

    Стоя, прижался к столетней ветле,  

    

    Взгляд подарила - прочь всё сомнение – 

    И улыбнулась таинственно мне. 
 

4. Дивной красой её очарованный,  

    Взглядом простился за ближней горой.  

    Молча стоял я, встречей взволнованный,  

    Жизнь чередой пронеслась предо мной. 
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                           Ночной концерт 
«Ваш тонкий юмор, как вуаль, 

                                                                       Лицо не закрывает 

                                                                               И, как победная медаль, 

На Вашем творчестве сияет!»  
 

                            1. На Суре душистым летом     

    Земляники - щедрый дар.   

    Осветило лунным светом:   

    Ночь пришла в Каршевный яр!                       
    По воде поплыли звуки, 

    Музыка лилась окрест,  

    Неприметные пичуги  

    Свой устроили концерт. 

 

                   Припев: Квакали лягушки, 
Трелили соловьи,  

Вторили кукушки,  

Дразнились дергачи.  

Всё пело и плясало -              
Рулады сердце жгли,  

И лирика пленяла  

До утренней зари. 

 

                          2. Перемигивались звёзды,  

    В упоенье слушал лес:  

    И природа свои тосты  

    Возносила до небес!  

    А душа, покинув тело,  

    Пела птицей, как в раю,  

    И блаженно муза грела  

    Ночь в пленительном яру! 
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Чигириха 
Русскому писателю Н.В.Нарышкину 

                

« Певец Суры многоголосый, 

Её волшебный соловей, 

Трибун и Мастер жизни прозы, 

Хранитель памяти  людей!»      
      

 Мне природа подарила 

 Место дивное в краю, 

 Моё сердце покорила, 

 Чистый воздух жадно пью. 

 Чигиришных гор волненье 

 В детство облака несут, 

 Кадышане то явленье  

 Чигирихою зовут. 

           

           Припев: Чигириха, Чигириха! 

   Край берёзовый, грибной. 

  Отдыхает душа тихо, 

  Наслаждаясь красотой. 

  Горы, долы и поляны – 

  Утопает всё в цветах. 

  И играют бриллианты 

  Летней радугой в глазах. 

          

   Разметала косы лихо 

  По оврагам и лесам, 

  Родниками Чигириха 

  Умывалась по утрам. 

  Ароматная душица 

  Сладким запахом влечёт, 

  Добротой, наполнив лица, 

  От несчастий бережёт.               

   Припев : 
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Мне природа подарила             

Место дивное в краю, 

Приласкала, вдохновила –        

Свои чувства не таю.                 

Здравствуй, вольная стихия!     

Принимай в свою семью.                                             

Здравствуй, милая Россия 

Я тебя на век люблю!                 

                                                                   

                          Припев:  

 Чигириха, Чигириха! 

 Край берёзовый, грибной. 

 Отдыхает душа тихо, 

 Наслаждаясь красотой. 

 Горы, долы и поляны – 

 Утопает всё в цветах. 

 И играют бриллианты 

 Летней радугой в глазах. 

 Здравствуй, вольная стихия! 

 Принимай в свою семью. 

 Здравствуй, милая Россия! 

 Я тебя на век люблю!  

 

 



48 

 

                         Верный друг 
          

На собаку лаской брызни. 

Если чаще с ней гулять, 

О её собачьей жизни 

Можно многое узнать. 

Она лучший друг, надежна, 

Бескорыстна и верна, 

К хулиганам очень грозна, 

А с хозяином нежна. 

 

                           Шарик 
          Слова и музыка В.Кузнецова 

 

                     1.Добрый день, друзья! Я Шарик, 

Сторожу Нарышкин дом, 

Друг хозяину, забавник, 

И души не чаю в нём. 

Видом статный и спокойный 

Гордость целого села. 

Наслаждаясь жизнью вольной, 

От Суры я без ума…                                                                                                  

 

 ПРИПЕВ: 

 Какая красотища, восторг и благодать! 

 За счастье панораму с гор лысых наблюдать, 

 Где в живописной пойме клубничные луга, 

 Озёра синеглазые, кудрявая ветла. 

 

                       2.Скучно по двору шататься, 

Жду хозяина гулять, 

За стрижами погоняться 

И с сурками поиграть. 

В речной отмели плескаясь, 

С родника пью не спеша, 

И, блаженством наполняясь, 

Открывается душа. 
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                              Детство 
         

Детством мамы, папы бредят, 
Детства миг вновь испытать, 
Чтоб не знать забот, как дети, 
И в песочнице играть. 
В царстве сказок и мечтаний 
Добротою удивлять 
И страну своих исканий 
Заманихою назвать. 

 

                           Заманиха 
Слова и музыка В.Кузнецова 

 

                     1.В цветущей Кадышании 
Страна есть Заманиха – 
Она меньше Испании, 
Но больше, чем слониха. 
Хранят покой, сны сладкие 
Солдаты тополя 
И жабы полицейские 
В команде муравья. 

 

ПРИПЕВ: Заманиха, Заманиха – 
                  Детства утро волшебство, 
                  Запах мяты, ежевика, 
                  От ромашек всё бело. 

 

                2.Счастливые, весёлые 
Все жители страны. 
На улицах зелёные, 
Цветастые ковры. 
И солнышком согретые, 
Выводят трель певцы, 
Блестят росой умытые 
Хрустальные дворцы. 

 

                3.Живут в мире, в согласии 
Ужи, шмели, ежи 
И, всеми уважаемы, 
Трудяги-муравьи. 
Как радуга, широкая 
Раскинулась страна, 
Как небо, синеокая, 
Чудесных тайн полна. 
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Ответ Н.В.Нарышкина империалистам 
    

                     1.Всё в мире неустойчиво 

И очень неспокойно: 

То тут, то там настойчиво 

Вспыхивают войны. 

Заморские стервятники, 

Халявой одержимы, 

Создали, как рассадники, 

Кровавые режимы. 

         Припев: Но я скажу вам господа: 

Грозить войною глупо, 

Пилить сук, где сидишь – беда, 

Ведь можешь дать и дуба. 

И было много на Земле 

До нас цивилизаций, 

Сгорела в атомном огне 

Культура целых наций. 
 

                     2.Как волки, пасть оскалили, 

Трясясь от дикой злобы, 

Военных баз наставили – 

Всё ясно тут без Глобы. 

И Ливия, и Сирия, 

Ирак и Украина – 

Война для них – идиллия, 

Родная мать – нажива. 

                     3.И гибнут в революциях 

Народы, страны, люди – 

В долларовых специях, 

Американском блюде. 

Россия неугодная 

Их раздражает, злит. 

«Нашлась, какая гордая», 

Абама говорит.  
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         Припев: Но я скажу вам господа: 

Нет! Не сломить Россию! 

Великая её судьба – 

Развеять истерию. 

Врагов, я верю, победит! 

Вовек ей честь и слава! 

Пусть крепко на ногах стоит 

Российская Держава 
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Кадышевские шуточные частушки 
 

Из словаря Кадышевского говора писателя Н.В.Нарышкина 

(Махотина) в книге «Симфония земли Посурской» 
Нарышкин время вспоминает, 

                                                                                                              Девчат весёлых и парней. 

                                                                                                         И по Кадышеву скучает, 

                                                                                                             То время было всех милей… 

25.05.2013г. 

1. Ветродуевски, Низовски, 

    На вечёрку все идём,          

    Под разлив звонкой гармошки                       

    Мы частушки пропоём 

 

2. К вам с Махотина заулка*  

    Вот идём матаниться*,  

    Ветродуевски девчата 

    Нам в калошах нравятся 

. 

3. Вы балясничать* устали?  

    Вам бы лясы* всё точить.  

    Вот вставали бы стадами*,  

    Недосуг было б шутить. 

 

4. Вы матани* нам намедни*  

    Про любовь ведь баяли,  

    А таперича*, как гребнем,  

    Взяли нас охаяли. 

 

5. Тятя давеча мне бат*: 

    С оболтусом* не гуляй.  

    Непуть эту в Гуркин враг,  

  Мою дочку не замай*. 
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6. Мы же вам не чилипига*,  

    Не задвинешь нас в чело,  

    Тогда сядь и ешь ковригу*, 

    Смотри в кутное окно. 

 

7.Ты залётка не гни губы – 

   Давай покалякаем*,  

   Что точить напрасно в ступе* – 

   Лучше побадягаем* 

 

8. Вы таперича* матани*  

   Дело тодась баяте*,  

   Будьте ласковее с нами  

   Про любовь узнаете. 

 

9.Расшумелись, как шишиги,  

  Словно утки крякают,  

  А полезут целоваться – 

  Только обмуслякают. 

 

                      10. В гамазейном вам амбаре*   

  Только семечки щелкать.  

  По проулку пойдём к Маре  

  Что нам времечко терять. 

 

                       11. Не гулять с вами благие,  

   Непетые волосы*, 

   Мы споём ишшо с другими,  

                           Не жалея голоса.  

 

 

____________________________________________________________ 

* Пояснение слов находятся на стр.54 в «Словаре Кадышевского 

говора» 
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СЛОВАРЬ КАДЫШСКОГО ГОВОРА 

             Матаня, Залётка – любимый девушка или парень; 

              оболтус – разгильдяй, бездельник; 

              матаниться – дружить парню с девушкой; 

              встать стадами – проснуться на зорьке; 

              бать – говорить; 

              бат – говорит;  

              калякает – беседует; 

              непетые волосы – охальник, богохульник;  

              бадяга – какая-то чепуха, шутовство; 

              чело – проём в русской печке, где ставятся чугуны, 

сковородки; 

              махотин заулок - одна из улиц Кадышева; 

              балясник – говорун, пустомеля; 

              лясы-всякие шутки, прибаутки; 

             таперича -сейчас; 

              чилипига -крикливо-весёлая ватага малолетних 

ребятишек; 

              не замай -не трогай; 

              кутное окно -окно в углу чулана, напротив русской 

печки; 

              ступа -выдолбленная из дерева посуда; 

              намедни -недавно; 

              гамазийный амбар - в Кадышеве бревенчатое огромное   

хранилище для зерна.     
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     Викторина: «Н.В.Нарышкин» 

 
Чтобы многое узнать,                          Этот припев можно петь                               

Книги мы должны читать:                    после любого куплета.             

В них есть мудрые советы                Каждую строчку запевает  

И разумные ответы.                             ведущий, а зал повторяет  

                                               эту же строчку. 

       1.Расслабляться вам нельзя,                  (Ведущий) 

Вы сейчас со мной, друзья, 

В викторину поиграйте: 

Я вопрос – вы отгадайте. 
     

      2. Знают взрослые, детишки:                          (Ведущий) 

Умные он пишет книжки, 

 Чтобы знал про жизнь читатель. 

Правильный ответ: писатель.                         (Дети) 
 

            3.Вся семья его мечтала,                                (Ведущий) 

Чтоб жила и процветала 

Волги-матушки сестра – 

Раскрасавица Сура.                                         (Дети и т.д.) 
   

      4. В сельской школе он учился, 

В Край Посурский так влюбился, 

Что во сне видел село. 

Ваш ответ? – Кадышево!     
       

      5. А теперь пора ответить  

Вместе, взрослые и дети: 

Добрые кто пишет книжки? 

-Ну, конечно, наш Нарышкин! 
 

     6. Отца имя не забыли? 

Звали все его  Василий. 

Мать трудилась неустанно, 

Имя ей простое – Анна. 
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     7. Часто он бывает с нами. 

А живёт он где? – В Казани! 

Он профессор, академик 

И Паломник, Проповедник. 
 

      8. А сейчас прошу не спать,                          (Ведущий) 

Книгу правильно назвать. 

Я читать буду быстрее, 

Отвечайте все смелее. 
 

      9. Написал немало книг,                               (Ведущий) 

Например, «Русский дневник».                 (Дети) 

Тятю чтя, труда творца,                               (Ведущий) 

Посвятил он  « Сад отца».                          (Дети и т.д.) 

        

   10. Увлекательный, как ребус, 

Стал Кадышевский весь Эпос.  

Вечером, чтоб спали глазки, 

Добрые читаем  Сказки. 
 

   11. Край родной воспел он русский 

Весь «Симфонией… Посурской».  

Разговор души провидца – 

«Праведника с Нечестивцем». 
 

     12. Любовью повесть венчана – 

«Божественная женщина». 

Глас его летит сквозь  Млечность 

Книгою великой – «Вечность». 

 

   13. Чтоб героев отгадать,                               (Ведущий) 

Надо книгу почитать. 

Ну, смотри-ка, не плошай, 

Не стесняйся, называй. 
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    14. На Суре рыбачил он 

Рыболов-кот  Филимон. 

Спутник верный и забавник, 

Добрый друг, весёлый Шарик. 

    

    15. Страна детства - фантазиха. 

Как зовётся? – Заманиха. 

Соловей поёт, кукушка,- 

А ему милей  Лягушка.   

          

   16. Больше было чтоб друзей, 

Есть Нарышкина музей. 

Книги, фото и портфоле 

В Астрадамовской всё школе.  

           

     17. Поэт, писатель, Гражданин, 

Святейший воин земли русской, 

Писатель, Благодарный Сын, 

Воспевший на века Край Сурский!      
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           ТРУДОМ РОЖДЕН ВАШ ДОБРЫЙ ГЕНИИ 
 

    «В расцвете творческих Вы сил, 

                                                             Как Посейдон, неутомим, 

                                                               Как родники, Ваш реализм- 

                                                                  Здоровый чистый оптимизм.» 

12.06.2012г. 

 

Трудом рождён Ваш добрый Гений, 

Земли Посурской Исполин. 

Судьбой взлелеян, без сомнений, 

Достигнув Шамбалы вершин. 
 

Велик, как Космос необъятный, 

Простой, как ситцевы ряды, 

Нарышкин близкий и понятный - 

Дитя Кадышевской гряды. 
 

И мысль великая в полёте 

Плывёт, как в небе облака, 

К Природе, к Вечности зовёте, 

Найти родные берега. 
 

Познать великое Великих, 

И тайну Жизни разгадать. 

Под маской лика многоликих 

Своё родное увидать. 
 

И сердце рвётся беспокойно, 

И в книгу просится строка, 

Мелькают люди, годы стройно, 

Неутомимая крепка рука. 
 

О будущем и молодых забота: 

О прошлом больше нужно знать, 

Не закружила чтоб Свобода, 

И в грязь лицом чтоб не упасть. 
 

И пусть ликуют «иностранцы», 

Продав и Родину, и сны. 

В России есть свои Спартанцы - 

Высокой Доблести Сыны! 
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