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ЩЕДРАЯ ЕВА 

 

Приехав в очередной 
раз в родное село, я 
вздохнула: красота, 
природа, благодать. 
Мирная картина, где по 
утрам будят петухи, хо-
зяйки доят коров, а мо-
лодежь – на заработках 
в городе, и только сото-
вая связь, телевидение 
да снующие туда-сюда 
машины выдают XXI 
век. И все-таки хорошо: 
дома даже стены лечат, 
пусть и старые, посто-
янно разрушающиеся. 
Колокольный звон, как и 
заведено испокон веков, 
извещает селян о пред-
стоящей службе. Мама 
напоминает: в церков-
ной ограде надо бы мо-
гилу поправить. История 
в селе известная, да, 
пожалуй, даже во всем 
районе. Я много раз за-
писывала чужие исто-
рии, а вот про свою се-
мью – руки не доходили, 
и еще этот страх: а 
вдруг я чего-то не 
знаю, В общем, попро-
бую воссоздать по кру-
пицам.                                   
,Как только началась 
война, которую позже 
назовут Второй миро-
вой, прабабушка Ева 
проводила всех сыновей 
на фронт – по моим 
данным, шестеро.  

  

Младшему около 20 стукнуло, старшему – се-
мейному уже – 39. И, как только уехала маши-
на с последними двумя новоиспеченными 
солдатами, которые и оружия-то в руках отро-
дясь не держали, Еву как подменили: из рачи-
тельной и даже скупой хозяйки она преврати-
лась в саму щедрость, а уж если мимо дома 
проходили вояки, то она всегда их поила, кор-
мила и с собой в рюкзаки яблоки или картошку 
давала. Думали, баба того, с горя с ума со-
шла. Другие продукты прятали, зарывали в 
грядки, в снег, а эта – всё на стол несла. Мужа 
у нее к этому времени уже не было, а невест-
ка, моя бабка, происходила из круглых сирот, 
потому слова ее, как говорили тогда, веса не 
имели.И странное дело: продукты в семье не 
переводились, находилась и брынза для то-
щих беженцев, и моченая груша для тифозных 
солдат, и отвары разные делались – луковые, 
черничные. В общем, как в хорошей книге: чем 
больше отдавала, тем больше прибавлялось. 

  Но доброе дело, как 
известно, не бывает без 
искушений: подожгли 
как-то дом «доброжела-
тели», и он в одночасье 
полыхнул вместе со 
всем скарбом, но Ева не 
опечалилась, нет. Она 
раздобыла бочку, на-
полнила колодезной во-
дой, сбоку привязала 
ковшик и постоянно 
держала ее для гостей, 
чтобы проходящие мимо 
знакомого пепелища 
могли хоть водички ис-
пить. Кстати, с тех са-
мых пор вода в нашем 
колодце отличается 
удивительным вкусом. 

Со временем на месте 
дома выросла времянка, 
потом под ней появился 
подвал, и в нем снова 
завелись соленья, ва-
ренья. Солдатики во 
дворе устраивали пере-
валочный пункт, а потом 
как-то один решил поса-
дить на память яблоню, 
другой – грушу, третий – 
сливы. В общем, вырос 
со временем сад, из го-
да в год дававший щед-
рый урожай «От Васи», 
«От Серёжи», «от Ива-
на». 

Здесь, в этом месте, я 
хотела бы написать о  



прабабушкиной молит-
ве, о том, как она про-
стаивала на коленях 
(наверное, так и было). 
Но моя бабушка – един-
ственная свидетельница 
тех времен, благополуч-
но дожившая до 1991 
года – говорила, что ни-
каких особых молитвен-
ных подвигов за Евой не 
замечала. Та работала 
от зари до зари (тогда 
все работали), среду и 
пятницу держала строго 
– вообще не ела в эти 
дни, утром и вечером 
читала обычные прави-
ла, икон и богослужеб-
ных книг не имелось – 
всё сгорело. Одно было 
неизменно – все от нее 
уходили накормленные 
и утешенные. 

А между тем война под-
ходила к концу, и стали 
возвращаться один за 
другим сыновья, чудные 
вести они принесли: 
один бежал из плена, 
другому в самый по-
следний момент заме-
нили расстрел на тяже-
лые работы, к третьему 
в больнице случайно за-
глянул врач, который 
торопился куда-то и не 
должен был там вообще 
находиться, и в итоге 
сделали внеочередную 
операцию и спасли 
жизнь. Разговоры около 
матери продолжались 
до глубокой ночи, днем 
сыновья отсыпались, и 
стала проглядывать кар-
тина войны: один слу-
жил санитаром, другой 
мосты строил, третий 
всю войну прошел пова-
ром, четвертый – музы-
кантом, Шестеро сель-
ских мужчин прошли 
войну «от» и «до», и ни-
кто никого не убил, все 
вернулись живыми и 
большей частью здоро-
выми. 

                                              

 

Жизнь потекла своим чередом, сыновья жени-
лись, и как-то все удачно, появились внуки. 

А потом случилась хрущевская оттепель, и 
решено было деревенский храм закрыть. За-
крыть-то закрыли, но ключи Ева забрала, по-
весила себе на шею и властям не отдала. 
Странно, но дело как-то забылось, храм снова 
открыли – сначала тайком, а затем и гласно. 
Ева умерла в довольно преклонных годах и 
похоронена в церковной ограде. 

,Я ее в живых не застала. Как говорил дед, 
мы с ней «чуть-чуть разминулись»: прабабуш-
ка отошла ко Господу за два года до моего 
рождения. Но каждый раз, когда я записываю 
ее имя на литургию, меня переполняет такое 
чувство благодарности, как будто я лично при-
частна к ее подвигам, 

ЧТО ЕЛИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,  

ИЛИ УНЫВАЮЩИМ ВО ДНИ           

ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Всякий раз, когда на меня нападает уныние в 
пост, я перечитываю свои интервью с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
блокадниками, тружениками тыла. Меня 
обычно по-женски занимают «околокулинар-
ные» истории: что ели на войне в окопах, в 
землянках, в поле, в промерзших коммунал-
ках. Ведь мало просто выжить, зачастую 
нужно было и подвиги совершать – «пола-
гать душу за други своя». Что при этом чув-
ствовали? О чем мечтали? 
Эти истории жизни по-настоящему вдохнов-
ляют и придают сил. 
Даниле принесли повестку в августе 1942 го-
да. Мать, растерявшись, взяла котелок, побе-
жала в лес набрать сыну в дорогу ягод только-
только скопившей сок черники – дома ведь 
шаром покати. Пароход «Мария Ульянова» к 
берегу не подошел. Пассажиры высадились в 
шлюпку, на ней же уехали призывники.  

Когда мать вернулась, 
сынок уже отплыл от 
берега, махал рукой: 
«Пока, мама». Несчаст-
ная побежала с горы, 
споткнулась, упала. 
Ягоды рассыпались, она 
села на землю и бес-
сильно заплакала. Эти 
слезы в сердце он носил 
всю оставшуюся жизнь. 
И нет слаще черники на 
всем свете белом, 

*                                        
– Мы тогда такие глупые 
были, девчонки, всего 
стеснялись, – говорит 
Александра, участница 
прорыва Ленинградской 
блокады. 

Потом вспоминает слу-
чай, как ели коров, уби-
тых пять дней назад. И 
так не хотелось ждать, 
пока вода с мясом заки-
пит. И не ждали. 

* 

Сибирская долгожи-
тельница Лукерья в 
день своего 115-летия 
со мной говорила так: 

– Хорошо себя чувст-
вую, на лекарства не 
трачусь, 

– Простите, а чем лечи-
тесь, скажем, от гриппа? 
– спрашиваю я. 

– Луком, чем еще! Мел-
ко покрошу и ем, когда с 
водой, когда с медом, а 
то и просто один. 

– У вас на всех фото-
графиях красивая фигу-
ра, даже после родов. 
Вы что-то делали спе-
циально? 

– Тоже мне арихметика! 
Стакан колодезной воды 
натощак – и у тебя такая 
же будет, а то и лучше. 

                                     



– Не могу не спросить: 
вы к зубному врачу об-
ратились первый раз в 
60 лет – неужели вас до 
этого зубы не беспокои-
ли? 

– Беспокоили. Задний 
верхний мне в 30 лет 
хозяин выдрал: удари-
лась об косяк, зуб рас-
кололся, стал болеть, 
Этот сбоку внизу, как его 
там, я его выбила еще в 
18, когда в погребе на 
бочку упала. А осталь-
ные были на местах, где 
им и положено. Я ведь 
каждый вечер их расти-
тельным маслом полос-
кала, пока оно не загус-
тевало во рту. Все так 
делали. Спроси хоть у 
кого. 

– Маслом? Каким? 

– Какое было под рукой. 
Подсолнечное, рапсо-
вое, 

*                                             
– Знаете, Оля, отсутст-
вие руки по сравнению 
со смертью близкого че-
ловека – пустяк, – гово-
рит бывший пулеметчик 
Александр. – Мы совсем 
не умеем жить. Мирное 
небо, белый хлеб при-
нимаем как данность. 
Без чувст-
ва благодарности Богу, 
а значит, и счастья. 

*                                             
А это совет старушки 
Конкордии из моего 
родного Ханты-
Мансийского округа:     
«Соберешь в мае-июне 
молоденькие сосновые 
шишки и ровненькими 
рядочками в трехлитро-
вой банке сахаром пе-
ресыплешь. Сахар по-
маленьку растает, так 
ты потомича раза три-
четыре в неделю взбал-
тывай. С месяц вот так 
храни. 

 Дневная норма хлеба в блокадном Ленинграде 

А опосля аккуратно процеди сироп в отдель-
ную баночку и по ложке в чай. Настоящее ле-
карство. От любой немочи вылечит. И запом-
ни: делай каждый год, матушка сосна даст те-
бе невиданные силы, у нее в шишках такое 
лекарство сокрыто – не передать. Ни в одной 
аптеке не купить». 

*                                                                              
Воспоминания старого воина Ефима я береж-
но перелистываю:                                                     
«Я заболел тифом и лежал в Красноярске в 
госпитале. Помер бы давно, да попался сер-
добольный санитар – одарил меня серебря-
ной ложкой: стопроцентное серебро, видать, 
еще с демидовских припасов – и наказал: 
“Ешь только из нее и жить сто лет будешь, ес-
ли, конечно, не удушегубит кто специально”. Я 
до сих пор хлебаю только из нее. Дивная лож-
ка оказалась, все хвори стороной обошли, 
возраста не вижу». 

А я вспомнила статью известного профессора, 
который, между прочим, привел такой факт: 
раньше весь медицинский инструмент из се-
ребра делали, и процент заражения крови был 
почти нулевым, 

*                                                                                  
– Ленинград мы покидали одними из послед-
них, – вспоминала Лариса, в прошлом врач 
санитарной службы. – Машина постоянно про-
валивалась, а я была счастлива: у меня было 
150 граммов хлеба, с опилками, конечно. Но 
ведь это ХЛЕБ! Значит, выживу. И вот тогда 
появилась мечта. Как только заработаю денег, 
куплю буханку хлеба, масла растительного и 
сахара и буду всё это есть, есть, есть,– Я, – 
рассказывала бывшая разведчица Инна, – как 
только захожу в магазин, первым делом смот-
рю перловку. Во все первые блюда ее добав-
ляю, даже в уху и рассольник. Самая вкусная 
и самая питательная каша. Ее можно есть, 
даже если зубов нет, а губы, к примеру, за-
мерзли и рот трудно разжать, 

  – Выписали меня из 
госпиталя умирать, – 
признавался старый 
солдат, манси, по имени 
Попилла, – а я домой не 
хочу. Далеко. Да и слово 
дал своим, что до Бер-
лина дойду. Вернулся в 
часть и напросился в 
подсобные работы. Раз-
добыл котелок и поти-
хоньку еловые лапы за-
варивал. Смолы, конеч-
но, много. Я ее сверху 
крышкой из-под кон-
сервной банки соскре-
бал и так пил. Помногу 
пил. С месяц, наверное, 
лечился. Вернулся мне 
прежний цвет лица, и я 
снова винтовку в руки 
взял. На Рейхстаге фа-
милия Рохтымов стоит. 
Вдруг там будете и уви-
дите, я это, 

*                                             
– Я в городе выросла, 
одна у родителей, – 
признавалась медсест-
ра Маргарита, – и не 
могла есть похлебку из 
прошлогодней капусты. 
В сорок третьем, хоть у 
кого спросите, такой ка-
пусты было много. И то-
гда я придумала, чтобы 
с голоду не упасть, пе-
ред супом выпивать гус-
то заваренный чай.    

*                                             
Фронтовой повар Геор-
гий, чтобы избежать же-
лудочных расстройств, 
заваривал груши-дички. 
И никогда не выливал 
рисовый отвар, проце-
живал его и разливал по 
кружкам. То же делал и 
с водой, в которой ва-
рились макароны. Пили 
ее отдельно, поскольку 
она хлебная, значит, 
сытная. Да еще и соле-
ная. Чем не суп? 

*                                       
– Если каждый день 
пить чай по-купечески  



(то есть с сахаром. – 
О.И.), – говорил стар-
ший лейтенант Тимо-
фей, – то теряется ощу-
щение праздника.                
Наступает праздник – а 
ты сладкое уже ел. Не-
правильно это. Не по-
нашему. Праздник дол-
жен быть праздником во 
всех смыслах, 

Все мои респонденты 
стойко перенесли не-
взгоды, мало заботясь 
о тленном. И выжили. 
Мне ли унывать? Более 
того, самое время 
вспомнить тех, кто 
обеспечил нам сего-
дняшнюю сытую жизнь. 
Хороший урок. Вечная 
память. 

Ольга Иженякова 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
НА ВОЙНЕ   
Летом 2011 года мне вы-

пало счастье познакомить-

ся с двумя необыкновен-

ными людьми – Кириллом 

Васильевичем Захаровым 

и Михаилом Федоровичем 

Худолеевым, ветеранами 

войны. Кирилл Василье-

вич пережил блокаду, за-

тем воевал, освобождал 

Украину, войну закончил в 

Берлине. Михаил Федоро-

вич во время войны был 

матросом, участвовал в ле-

гендарном Таллиннском 

переходе, его танкер (№ 

12) разбомбили, но ему 

удалось спастись: два часа 

он плыл до острова Гог-

ланд. 

В их рассказах меня пора-

зило многое. И страшное 

страдание, пережитое ими 

вместе с нашим народом 

во время войны. И их не-

сгибаемое мужество. Но 

более всего – удивитель-

ное милосердие. У Кирил-

ла Васильевича во время 

Таллиннского перехода 

погиб брат – Михаил Ва-

сильевич Захаров, слу-

живший на эсминце. 

Самые страшные месяцы блокады Кирилл Василь-

евич провел в Ленинграде. Он вспоминает, как был 

сбит немецкий самолет и упал прямо в Тавриче-

ский сад; помнит трупы немецких летчиков. Он 

рассказывал о голоде, испытанном им осенью-

зимой 1942 года. Спасло его то, что он пошел на 

завод работать. В конце зимы 1942 года его уда-

лось вывезти на Большую землю по льду Ладож-

ского озера. Он рассказывал, как погрузили их в 

машины, как отправившаяся перед ними машина 

попала под немецкую бомбежку и провалилась под 

лед, как в ледовой каше плавали вещи и люди, пы-

таясь спастись, но увы… 

Все это он помнил: и погибшего брата, и умерших 

от голода друзей и родственников, и утонувших в 

Ладоге. И всю войну его жгла одна мысль и жела-

ние: он представлял себе, как будет мстить, дойдя 

до Берлина. 

И вот он в Берлине. 20-е числа апреля 1945 года. 

Идут бои за каждую улицу, каждый дом. Гибнут 

наши солдаты. В один из дней, когда огонь на вре-

мя стих, Кирилл Васильевич решил подкрепиться: 

с утра во рту не было ни крошки – такими напря-

женными были бои. Он зашел в подворотню одно-

го дома, развернул свой паек… И вдруг видит, как 

поднимается крышка канализационного люка, пе-

ред ним предстает изможденный от голода пожи-

лой немец и показывает на рот: есть, мол, хочу. И 

Кирилл Васильевич… отломил кусок от своего 

пайка и отдал ему. Потом откуда-то взялся еще 

один немец, молодой, тоже изнемогавший от голо-

да. Поделился Кирилл Васильевич и с ним. В об-

щем, в этот день он остался без обеда. Месть не 

состоялась. И нисколько он об этом не жалеет. 

Сейчас, несмотря на весьма преклонные годы,     

Кирилл Васильевич еще работает. Занимается уве-

ковечиванием памяти погибших во время Тал-

линнского перехода. В прошлом году стараниями 

оставшихся в живых участников на стене Фрун-

зенского военно-морского училища (Санкт-

Петербург) была установлена мемориальная доска 

– на средства ветеранов и родственников погиб-

ших: у государства, как часто сейчас бывает, денег 

на это не нашлось.  

В настоящее время Кирилл Васильевич и его спод-

вижники стремятся установить памятник участни-

кам Таллиннского перехода в Санкт-Петербурге. 

Слушая его, я вспоминал слова Л.Н. Толстого из 

романа «Война и мир»: «Благо тому народу, кото-

рый в минуту испытания, не спрашивая о том, как 

по правилам поступали другие в подобных случа-

ях, с простотою и легкостью поднимает первую 

попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока 

в душе его чувство оскорбления и мести не заме-

няется презрением и жалостью». 

И таких случаев было 

очень много. Почему нем-

цы столь ожесточенно со-

противлялись, когда война 

была уже очевидно проиг-

рана? Они боялись, что 

наши будут поступать с 

ними так же, как они об-

ходились с нами. И как 

они были потрясены, ко-

гда встречали человече-

ское и милосердное отно-

шение со стороны совет-

ских солдат и офицеров, 

когда после взятия Берли-

на было приказано кор-

мить всех (на оккупиро-

ванной территории СССР 

немцы принципиально 

кормили только тех, кто на 

них работал). И вот ответ 

на вопрос: почему мы по-

бедили? Благодаря воле и 

вере, силе духа русского 

народа, укорененного в 

столетиях православной 

жизни. Вспоминаются 

слова Шамиля в письме 

Александру II: «Государь, 

ты победил меня не только 

силой оружия. Ты победил 

меня своим великодушием 

и милосердием». И не слу-

чайно Ольга Берггольц го-

ворила о спасенной на 

войне от смерти человеч-

ности. Пройдя тяжелей-

шие испытания, мы все же 

остались людьми, внут-

ренне дорожившими пра-

вославными ценностями, 

несмотря на их внешний 

временный запрет.  

Этот парадокс четко опре-

делил Александр Твардов-

ский в своей поэме «Васи-

лий Теркин»: 

В бой, вперед, в огонь 

кромешный, 

Он идет, святой и греш-

ный, 

Русский чудо-человек. 

 

Диакон Владимир Василик 
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