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Моряк Тихоокеанского военно-морского флота Н. Нарышкин 
со своими родителями - труженицей тыла Анной Михайловной 

и участником Великой Отечественной войны
Василием Ивановичем. 

Кадышево, февраль 1960 г.
Я родился за три года до В е

ликой Отечественной войны и 
благодаря П обеде народов на
шего Отечества над кровожад
ным супостатом вот уж е пятьде
сят четыре года живу под Солн
цем, дышу В оздухом  Свободы, 
радуюсь Многоцветью Ж изни. 
А если бы не было той Великой 
Победы?

Нам всем было бы уготовано 
рабство. На наше Отечество опу
стилась бы вечная ночь. Корич
невая саранча выела бы не толь
ко материальное тело нашего на
рода, но и ло основания опусто
шила бы нашу Духовность.

О собенно немногословны м 
мой отец Василий Иванович был 
тогда, когда кто-то из нас, род
ных, заводил разговор о его уча
стии в Великой Отечественной 
войне. Отец сразу хмурился, по 
благородному лицу русского кре
стьянина импульсивно пробегала 
какая-то мука, он начинал заи
каться, пытаясь собрать воедино 
клочки изуродованной многолет
ними страдальческими пережи
ваниями памяти о тех страшных 
днях и месяцах, проведенных им, 
Рядовым Русским Солдатом От
чизны, в промерзлых, пропитан
ных человеческой кровью окопах 
под непрерывной угрозой неми
нуемой смерти, с мечущейся от 
безысходности душой.

Прервав неполучившийся раз
говор, Отец машинально хва
тался за папиросу и, сделав от
машку рукой, отталкиваясь от 
чего-то невидимого, выбегал из 
избы. Постояв на крыльце и вво
лю обдав себя целебным присур- 
ским воздухом, Отец неторопли
во, пошатываясь, подряд ощупы
вая все встречавшиеся ему вещи, 
совсем обессилевшим входил в 
наполненную тревогой избу и со 
вздохом опускался на скамейку, 
что стояла у нас под божницей. 
В те тяжелые для Отца минуты 
мы, домашние, не только слова 
не могли вымолвить, мы даже по
шевелиться не смели. Страдания 
Отца всех нас вводили в какое-то 
страшное, напоминающее шок 
состояние.

Придя в себя, Отец, порыв
шись в карманах видавшего кре
стьянский труд пиджака, вызво
лял оттуда пачку папирос, ма
шинально брал из неё очеред

ную и, закурив, пытался вновь 
начать мучительный для него 
разговор о кошмарах войны. У 
всех нас на глазах навертыва
лись слезы, а сердце сжималось 
от боли, когда Отец -  уже в ко
торый раз! -  вспоминал неболь
шую речушку и бой возле неё и 
над ней. Каким видел через де
сятилетия бой Отец? Он видел 
его земным адом, сотворенным 
разумными существами, людь
ми, из огня, крови и страданий. 
Точнее, как мне казалось, вой
на и всё, что с нею связано, для 
Отца было страшным сном, пре
следовавшим его до последних 
минут жизни.

Шел бой у той смироной, с ис
пугом смотрящими на сошедший 
с ума мир голубыми глазами ре
чушки... Всё гремело, ревело, со
трясалось; ухало, ахало, пыла
ло огненными смерчами, стона
ло... Человек оказался заложни
ком каких-то сатанинских сил, 
навязавших Разуму эту крова
вую игру. Всё, что творилось во
круг, - необузданная стихия, пе
ред которой человек становился 
один на один. Шёл бой... И вдруг 
наступило короткое затиш ье, 
словно горячим паром обдав
шее обезумевших людей. П ри
дя в сознание и оглядевшись во
круг, люди увидели скрю чен
ные в предсмертных судорогах 
деревья. Еще люди увидели ко
лья растрепанной с продуктами 
ужасной межчеловеческой бойни 
травы и небо, представшее им с 
тревожно мечущимися облаками, 
насквозь пропитанными смрадом 
гари, дыма и удушья умертвлен- 
ных человеческих тел...

Совсем рядом, в нескольких 
шагах от апокалипсического ме
ста, погубившего десятки тысяч 
человеческих жизней, боязливо 
текла смертельно перепуганная 
происходящим речушка. Васи
лий Иванович Нарышкин взял 
кем-то оброненный почти обу
гленный в пекле боевого костри
ща котелок и неслышно, почти не 
дыша, пополз к речушке, чтобы 
утолить водой жажду. И вот тут 
Отец перенес то потрясение, ко
торое его не оставляло всю даль
нейшую жизнь. На прибрежном 
песочке, под ивой, лежал, мягко 
прикрыв веки глаз, лет семнад
цати русоголовый паренек. Это 
было еще дитя! Его тело только

что покинула земная жизнь. Со 
светлого лика юноши еще румя
нец не сошел, а душа, как каза
лось тогда Отцу, никак не хотела 
уходить в другие, иного измере
ния миры. Наверное, она еще не 
насытилась жизнью в этом мире. 
«В те мгновенья, - постоянно го
ворил нам Отец, - я вспомнил 
слова одной песни: «И никто не 
узнает, где могилка моя...»

Я понимал переживания Отца. 
В безымянных могилах на ги
гантском  поле военны х д ей 
ствий остались навечно поко
иться не тысячи, а миллионы тех, 
кто еще только было начал свой 
жизненный путь. Многие из них 
еще не ощутили на себе сладост
ных прикосновений губ люби
мых женщин. Все они не доде
лали уйму мирных земных дел... 
Все они не хотели умирать, но 
для всех них Священный Долг 
по Защите Отечества оказался 
значительно выше угрозы смер
ти со стороны вражьих, дьяволь
ских сил. Во имя торжества До
бра над злом они с поднятой го
ловой, осознавая всю трагич
ность происходящего, пошли на 
Священную Войну. И Они По
бедили!

О ни С оверш или, казалось 
бы, невозмож ное: сокруш или 
гигантскую  маш ину воен н о
экономического насилия, созда
вавшуюся не только всей Герма
нией, но и всем империалистиче
ским монстром. Сила Духа наше
го народа оказалась значительно 
мощнее военной, экономической 
и политической силы империа
листического спрута. Зло уже в 
который раз в нашем Отечестве 
было повергнуто наземь и раз
давлено. Но сколько крови, мук 
и слез, материальных потерь оно 
принесло нашему народу?!

В г о д ы  т о й  ж е с т о ч а й 
шей человеческой бойни, н а
вязанной  наш ей Стране, м и 
ролю бивом у Н ароду наш ему 
черно-коричневыми силами ми
рового финансового капитала и 
его фашиствующими прихвост
нями, мы понесли невосполни
мые человеческие и материаль
ные потери, которые в мировой 
истории человечества не име
ют сравнений. За Святое Правое 
дело -  Победу над вражескими 
ордами -  только погибло у нас 
более двадцати миллионов Ч е

ловек!..
А сколько миллионов было ис

калечено и измучено даже в глу
боком тылу нечеловеческими 
условиями труда и быта?! В годы 
второй мировой войны погибло 
свыше двадцати миллионов на
ших Соотечественников. Начи
нает стынуть сердце, когда слы
шишь: погибло двадцать милли
онов Человек... Двадцать милли
онов человеческих жизней, каж
дая из которых уникальна, не
повторима и несла людям свой 
особый духовно-материальный 
мир...Все погибшие на полях сра
жений со Злом были самые луч
шие, самые достойные сыны и 
дочери нашего Отечества. Каж
дый из погибших воплощал в 
себе гигантские Человеческие 
В озмож ности. П огибли, п ре
ждевременно ушли из земной 
жизни миллионы тех созидате
лей, среди которых были вели
кие инженеры, лучезарные поэ
ты -  чистородниковые певцы на
шей Родины, талантливые уче
ные, потомственные земледель
цы -  кормильцы народа, инду
стриальные рабочие -  творцы 
будущей технотронной эры, учи
теля -  подлинные просветители 
народа, врачи... Во сколько же 
раз, будь живы те двадцать мил
лионов Человек, было бы при
умножено Могущество Нашей 
Державы?!

Н икакая самая суперсовре
менная электронная машина не 
в состоянии это подсчитать. Ясно 
одно: той страшной войной, тем 
тотальным истреблением наше
го народа мы были на десятиле
тия (а то и на столетия!) отбро
шены назад. Силы зла знали, что 
и для чего они творили. Второй 
мировой войной был продолжен 
геноцид прежде всего русского 
народа...

В 1941-1945 годах беда во
шла в каждую семью. Каждо
го человека не миновала трево
га. В невыносимой тревоге годы, 
все годы жестокой войны, жили 
наши города и сёла. Родная наша 
Земля, О тчизна наша, уже не 
плакала — от горя великого у неё 
даже слезы пропали -  Она, со
трясаясь от пронизывающей всю 
её боли, стонала. В те годы стон 
слышался повсюду. Стон Зем 
ли сливался с людским стоном...

Дети Отчизны -  потомки вои
нов, сражавшиеся с окаянной си
лой на Неве, на Чудском озере, 
на Куликовом поле, на Бородин
ском поле и на других полях сра
жений за Святую Русь, не могли 
остаться равнодушными к сто
ну своей Матери. Все они вста
ли на защиту Её от сатаны. Все 
Они пошли на Священную Вой
ну против коричневого дьявола. 
И слава Богу, Священная Война 
нашего народа закончилась По
бедой над силами зла! И уж в ко
торый раз на историческом поле 
нашего Отечества Добро одер
жало Победу над Злом! А если 
бы получилось наоборот?.. Л уч
ше об этом даже не думать, а не 
то что рассуждать. Да, впрочем, 
и думать-то было бы некому, нас 
попросту не было бы: коричневая 
саранча нас сожрала бы...

День Победы! .. Память меня 
постоянно возвращает к 9 мая 
1985 года в моё родное Кады
шево, в родной дом, в сельский 
клуб, на солнечные улицы празд
ничного села... Был ещё жив мой 
дорогой тятя... Я приехал из Ка
зани поздравить его с Праздни
ком Счастья, Добра и Света. Был 
еще тогда жив Василий Василье
вич Мухин, которого война на 
всю оставшуюся жизнь остави
ла незрячим. Был еще жив Сте-
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пан Иванович Глазистов, снача
ла воевавший на фронте, а потом 
рывший вместе с моей мамой и 
другими кадышанами в свире
пую зиму 1941-1942 годов окопы 
возле Тагая. Были живы...

За семь последних лет многие 
ветераны Отечественной войны 
умерли. Совсем мало их осталось 
не только в Кадышеве, не толь
ко в Карсунском районе, но и во 
всем нашем Отечестве. Ж изни 
каждого из них я безмерно рад. 
Каждый из них не только за себя,
но и за всех тех, кого уже нет на 
Земле, достоин со стороны обще
ства самого Высокого Почтения. 
Мы, живущие благодаря Им на 
Земле, обязаны окружить Их ду
шевным теплом и заботой. Каж
дый из нас перед Ними Обязан 
шапку снимать, ибо все те, кто 
защищал Отечество в Священ
ную Войну и одержал Победу 
над врагом, - Святые люди. Да, 
да -  Святые! А Святые достой
ны коленопреклонения перед 
ними не только современников, 
но и потомков. Все наши Вои
ны Великой Отечественной вой
ны — живые и мертвые — являют
ся носителями особого рода Ду
ховности, которая питает соками 
Жизни Добро, которая парализу
ет силы зла и которая укрепляет 
высокие нравственные Начала 
Человеческой культуры...

В моем домашнем кабинете на 
самом видном месте размещается 
небольшая бесценная подушечка 
из красного шелка, а на ней -  са
мые дорогие и священные се
мейные реликвии — медали и ор
ден Отца. На эту святыню посто
янно обращено внимание мое
го пятилетнего внука Андрюши. 
И каждый раз у меня с внуком 
идет волнующая беседа о Силе 
Человеческого Духа, о Чести и 
о Достоинстве Русского Челове
ка. Мой внук любит сочиняемые 
мной для него сказки на сюже
ты кадышевско-присурской жиз
ни, но особенно Андрюша любит 
рассказы о славной, натружен
ной жизни своего прадеда Васи
лия Ивановича -  Крестьянина и 
Воина. Через постижение семей
ных традиций мой внук впиты
вает в свою Душу нетленную Ду
ховность своих предков, и на его 
святом личике сияет Одухотво
рение, переливающееся в О за
рение...

Берет мой Андрюша в свои ан
гельские ручонки прадедушкин 
орден Отечественной войны, бе
рет бережно и гордо, и верится 
мне в эти божественные минуты, 
что мой внук так же бережно и 
гордо пронесет через свою жизнь 
любовь к Отечеству, к своим 
предкам, к народу своему, к слав
ным традициям России, как и все 
поколения его предков -  предан
ных и заботливых Сынов России.

Дорогие мои земляки! Давай
те же разом встанем, помолчим 
минуту и помянем добрым сло
вом тех воинов, коих уже нет в 
живых, а тем солдатам Великой 
Отечественной, кто на радость 
всем нам Ж ивет и Здравствует, 
пожелаем чистого мирного неба! 
Давайте же, друзья, поклянемся 
друг другу, что мы по-сыновнему 
всегда будем заботиться о Памя
ти мертвых и Достойной Ж из
ни живых!

Н .В.Н А РЫ Ш К И Н , 
1992 г.


