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Мы родились от будущих вдов – дети тридцатых годов 

Зимним вьюжным вечером я сидела у печи, слушая потрескивание горящих в ней поленьев 

и завывание ветра за окнами бабушкиного дома. Жужжала прялка, а бабушка что-то себе 

тихонько напевала. 

- А знаешь, Лина, - сказала вдруг моя бабушка Маша (Васильева Мария Егоровна) -  Раньше 

ведь, до войны, людей в деревне было много, это потом, уже после войны, деревни так 

обезлюдели. 

- Бабушка, а расскажи мне что-нибудь о войне. 

Бабушка помолчала.  

- Рассказчик из меня плохой, но я попробую, - и бабушка начала свой неторопливый 

рассказ. 

- Когда началась война, мне было всего четыре года. У меня были брат и сестра. Сестренке 

Вале было всего два годика, а брату Коле – семь лет. В первые же дни войны нашего отца 

Иванова Егора Ивановича забрали на фронт, а мы остались с мамой Ольгой Елизаровной. 

Перед началом оккупации люди заранее стали рыть землянки в лесу. Ели мясо коров, 

которых им давал колхоз.  

Вскоре в деревню пришли немцы, но у нас они ничего не взяли. Мама показала им нас и 

сказала: «Что я вам дам? У меня и так дети мал мала меньше». В следующий раз они пришли 

«чёрной тучей» и стреляли без разбора. Они были безжалостны. Все побежали к лесу, в 

землянки. Я побежала по одной дороге, а мама с братом – по другой. Когда я бежала, пули 

свистели около самой головы. 

Бабушка замолчала. Видно было, что ей очень тяжело давались воспоминания. Ведь тогда  

она была на волосок от смерти. 

- Прибежав в лес, я боялась, что моих родных застрелили, но все обошлось. Вскоре я их 

нашла в одной из землянок. На следующий день все пошли в деревню, смотреть, что 

осталось после немцев. Большая часть деревни превратилась в пепелище, но наш дом 

остался. Всех животных и продукты немцы забрали. 

Это было очень трудное время, но надо было жить. Есть было нечего, и мы ели щавель, 

хвощ (его называли в деревне пупуши). Дети постарше работали, помогали взрослым.  

И вот настал день, которого, как и все, ожидали жители деревни Карпилово.  Шли советские 

войска. Это было очень радостное событие, но его омрачало то, что многие не вернулись с 

войны. В их числе был и мой отец, он погиб под Серпуховом в 1944 году. 

Бабушка вновь замолчала. Трудно ей давались воспоминания.  

- Наши войска погнали немцев дальше, а в нашей деревне началось «строительство» новой 

жизни. Так вот я и закончила только четыре класса, нужно было работать, заводить 

хозяйство. В 1961 году вышла замуж, родила и вырастила двоих детей, сорок три года 

проработала в колхозе. 

Бабушка замолчала. А я подумала: «Каким же нужно обладать характером и здоровьем, 

чтобы пережить такие страшные годы, особенно таким маленьким, какой была моя 

бабушка». 

 

 

 



 


