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Дорогие читатели!
Перед Вами стихи и песни, созданные мною по книгам русского писателя
Н.В.Нарышкина (Махотина) – крупного знатока и исследователя философии,
экономики, истории, культуры Русской
крестьянина.

Творчество

цивилизации и жизни русского

Действительного

члена

Российской

Гуманитарных Наук высоконравственно, уважающее народные

Академии
традиции,

многовековой опыт предков и богатейшую народную культуру. Он певец малой
родины, патриот своего края, защитник лучших человеческих качеств.
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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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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.
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.
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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.

УТРО
По книге Н.В.Нарышкина(Махотина) «Вечность»
«Вы, словно утро радость принесли,
Вы вдохновение зарей зажгли.
И мысль, как родники свежаПростая 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.
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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.
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 удивлятьсяГлазеет, 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!
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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!
Нажива - дьявол искушеньяНе хочет Родине служить,
В припадке злобном исступленья
Не может он людей любить.
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,
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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 СураПик 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...
* *
*
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.
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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.
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.
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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,
Вертящих злобно дикой харей,
Тарас русалочку возвидел.
Взяв меч волшебный, исполинский,
Он на коне своём ретивом,
Надёжном и неукротимом,
Крушить весь род стал сатанинский.
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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.
* *
*
Зажил Тарас семьёю дружной
И в окруженье сыновей,
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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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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.

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,
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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.
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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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*.
6. Мы же вам не чилипига*,
Не задвинешь нас в чело,
Тогда сядь и ешь ковригу*,
Смотри в кутное окно.

_____________________________________________________________
* Пояснение слов находятся на стр.16 в «Словаре Кадышевского говора»
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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.
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;
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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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МОНОЛОГ – ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 75-ЛЕТИЕМ
ПИСАТЕЛЯ Н.В.НАРЫШКИНА

«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,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,
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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,
Люду - Жену в объятья приняла,
Святой иконой нас благословила,
Впервые её дочкой назвала.
Под щебет птиц и аромат сирени,
Как две звезды сияющих, сошлись,
Восторженно сердца дуэтом пели,
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.
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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,
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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ТРУДОМ РОЖДЕН ВАШ ДОБРЫЙ ГЕНИИ

Н .В .Нарышкину
В расцвете творческих Вы сил,
Как Посейдон, неутомим,
Как родники, Ваш реализмЗдоровый 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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