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В 
торая бабушка Клавдия Матвеевна тоже 
осталась одна с тремя детьми на руках в 
самом начале войны. Сыновья пропавше-
го без вести Афанасия Владимировича 

Гошина росли безотцовщиной в полувымершей де-
ревне Парфеново под Козельском. Почти все дома 
были в руинах. Младший сын Николай (мой отец) 
вспоминал, что он, пятилетний «архаровец», рылся 
со старшими братьями в погребных ямах брошен-
ных хат, выискивая гнилую «картоху». Пекли ее на 
костре и несли домой, почти оглохшей в бомбежку 
матери. Перед самой Победой семья перебралась в 
Кенегсберг, к дальней родне. Отступая, фашисты 
минировали транспорт, мебель и даже детские 
игрушки – кукол, плюшевых медведей. Одна такая 
находка, детский велосипед, чуть не стоила отцу 
глаза, рытвины и точки от пороха на лице не «вы-
цвели» до самой смерти. А приятелю тогда оторва-
ло руки. От ужаса отец не чувствовал боли, молча 
смотрел, как из друга вытекала кровь на прибитую 
взрывом траву. Отец, можно сказать, легко отделал-
ся. Даже с дефектом глаза его приняли в актерскую 
школу, но с мечтой о большой сцене пришлось рас-
статься. Закончив два факультета ГИТИСа и истфак 
ЛГУ, он через всю жизнь пронес острый интерес к 
летописи войны, сам копался в архивах, таскал меня 
по калужским лесам. 

В поисках исторической правды мы прошли 
пешком от Мосальска до Козельска, изрыли кедами 
заросшие окопы под Малоярославцем и Медынью. 
И даже дошли до деревни Крюково под Юхновом 
около Варшавского шоссе. Изуродованная взрыва-
ми земля напоминала заросший дуршлаг, так что 
песня «У деревни Крюково» – собирательный образ 
всех крюковских сел, ставших братской могилой 
для наших солдат. 

В одну из таких исторически-туристических вы-
лазок добрели мы с отцом до его родной деревни 
Парфеново под Козельском. Вместо отчего дома 
нашли поле одуванчиков вокруг перекошенного от 
взрыва «рта» погребной ямы. Непобедимые одува-
ны упорно и массово тянулись к солнцу. Эта карти-
на стала прививкой к истинным ценностям, кото-
рые нельзя закатать танком в землю. Если бы дед 
остался жив, он отстроил бы дом заново, вырастил 
сыновей, выняньчил внуков... Но последнее, что 
увидел перед смертью артиллерист Гошин – чей-то 
сапог с землей на лязгающих гусеницах.

С 
колько себя помню, из теплой одежды у 
моей бабушки была только телогрейка 
и пожившая шаль, а из обуви – валенки, 
галоши и всесезонные боты «прощай, мо-

лодость». А вместо коня – деревянный ящик, в ко-
тором Мария Ивановна Суетова тащила в непролаз-
ную грязь 1942 года трехлетнюю дочку Раю, мою 
родную тетку – малолетнюю узницу. Вторая дочь, 
пятилетняя узница Нина, ковыляла рядом, крепко 
привязанная шарфом к хлястику бабушкиной те-
логрейки, чтобы не отставать. Шли всей деревней 
в Белоруссию, растянувшись на километры – злые, 
грязные, голодные, покусанные вшами и озверев-
шими от запаха пота и крови мухами. От непосиль-
ной ноши и осенней сырости обувь разваливалась, 
ноги обвязывали платками и полосками оборван-
ных юбок.

Немцы оккупировали калужскую деревню По-
чепок и, перестреляв для острастки с десяток жи-
телей, остальных этапировали в Белоруссию. Там 
фашисты наплодили 30 лагерей для гражданского 
населения, 77 – для военнопленных и 95 отделений 
на железнодорожных станциях. 

Каждый день в концлагере был подвигом. Ба-
бушка от голода и непосильного труда таяла на гла-
зах. Даже погибший муж Гаврила перестал сниться. 
«Австрияки добрые, давали хлеба, а фашисты – зве-
ри, хуже волков. Спасибо, что хоть не перестреля-
ли – патроны жалели, да и с трупами потом при-
шлось бы возиться», – неохотно вспоминала те дни 
Мария Ивановна. 

Когда фашистов выгнали из Белоруссии, жен-
щины от счастья рыдали. Домой, в Почепок, летели 
как на крыльях – на попутках и телегах. Но воз-
вратились к руинам – враги сожгли родную хату. И 
предприимчивая бабушка, схватив детей в охапку, 
рванула в районный центр – Мосальск. Устроилась 
на резинзавод, получила от фабрики 11-метровые 
хоромы, и зажила полной жизнью

Наград за непомерный труд у нее было много, ме-
дали лежали вместе с бумажками, ложками в ящике 
единственного стола. На пяти метрах «бабушкино-
го царства», с печкой вместо удобств, проводила от-
пуск вся многочисленная родня – до 20 человек. В 
мирное время, да на вольных хлебах, прокормить 
всю нашу ораву для нее труда не составляло. Вста-
вала с первыми петухами, кормила поросят, пекла 
гору блинов, жарила сковородку картохи, затем шла 
«бить гадов» – колорадских жуков. И так до ночи. 
Жила бабушка Маша до 79 лет, исключительно для 
детей и внуков. За это не дают орденов, но наши за-
каленные бабушки – «божьи» одуванчики, подари-
ли нам земной рай, счастливое детство. 

ОДУВАНЧИКИ НА КРОВИ
ВОЙНА ЗАБРАЛА МУЖИКОВ, А ИЗ ЖЕНЩИН СДЕЛАЛА ТО,  
ЧТО И КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ И В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ

Наступает горький момент, когда ты понимаешь, что близких людей на этом свете 
осталось меньше, чем на том. Отец, деды, бабушки, родные сестры и братья родителей – 
на погосте. Их судьбы перекроила война – два деда пропали без вести, бабушку с детьми 
фашисты выгнали из деревни в концлагерь, отец рос под пулями... Светлой памяти 
военного поколения и посвящается этот печальный экскурс в историю семьи.

КУКЛА С БОМБОЙ ОТ ФРИЦЕВ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЛАГЕРЕ БЫЛ 

ПОДВИГОМ. БАБУШКА ОТ ГОЛОДА 

И НЕПОСИЛЬНОГО ТРУДА ТАЯЛА 

НА ГЛАЗАХ. ДАЖЕ ПОГИБШИЙ 

МУЖ ГАВРИЛА ПЕРЕСТАЛ  

СНИТЬСЯ.
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Бабушка Маша, я и мои мама с 
двоюродной сестрой

Бабушка Клавдия Матвеевна Гошина  
со средним сыном и внуками

Tри внучки на въезде  
в Мосальск

Памятник солдату на братской 
могиле деда Афанасия
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Н 
а подступах к Твери танки давили наши 
пушки вместе с солдатами – земля побу-
рела от крови. Там 15 января 1942-го по-
гиб и мой дед, Афанасий Владимирович. В 

середине октября он прибыл в одном и полков 256-й 
стрелковой дивизии под Тверь. В полках не хватало 
винтовок, снарядов, а немцы подтянули к городу тан-
ки и мотопехоту. Но битва шла за каждый дом. На ме-
сте деревень оставались братские могилы. Дед попал 
в «неучтённые захоронения», командиры не могли 
вспомнить всех погибших бойцов, а журналы безвоз-
вратных потерь начали заполнять от руки только на 
второй год войны. Как рассказывают очевидцы, даже 
в конце 50-х годов на окраинах Твери земля была 
усеяна железом – пули, осколки, штыки, снаряды – и 
костями. Мальчишки играли в районе будущей насы-
пи Восточного моста, а вокруг под ногами валялись 
черепа. Сегодня в Твери есть с десяток официальных 
мемориалов на братских захоронениях. И строчка на 
камне – это все, что осталась мне на память от деда. 
Его сыновья: Николай, Михаил и Илья нашли послед-
ний приют пропавшего без вести в деревне Кнутово  
Пеновского района только через 40 лет после Победы.

...Тропинка петляет между деревьев и наконец 
выводит к братской могиле. Железный солдат смо-
трит вдаль, склонив знамя к земле. А на гранитном 
постаменте река имен: Гачкин, Голиков, Горшков, 
Гошин... Сердце будто сжала корявая рука... Ну, 
здравствуй, Афанасий Владимирович, я так и не 
увидела тебя живым. Вместо цветов к ногам желез-
ного солдата кладу листок с торопливо записанны-
ми строчками:
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ЗЕМЛЯ ВОРОНКАМИ ЗИЯЛА

Р. S. 
Немцы не учли главного: героизма 
наших мужиков, бросавшихся под 
танки, и безграничного мужества 

их женщин. Не зря слово «победа» – женского рода. 
Но меня до сих пор преследует дезертирское «ах, 
если бы»: вернись деды живыми, как сложилась бы 
жизнь двух осиротевших и разоренных семей? Со 
всем своим историческим либерализмом, живя в 
Москве, за которую полегла родня, я не могу спо-
койно смотреть в сторону Германии и слушать 
немецкие марши. А сын, выросший на песнях 
«Rammstein», уже может. Но он понимает, что пра-
деды и деды подарили ему не только завидный ге-
нофонд, но и Победу – эквивалент статуса гражда-
нина уважаемой страны. В армии сын не опозорил 
фамилию прадеда, а я с годами все больше узнаю в 
себе «замашки» бабушки Маши. И пока у нас в стра-
не еще есть бравые парни и выносливые женщины, 
Россия, как гордый и стойкий одуван, поднимется 
после бомбежки, отряхнув седую голову, и будет 
опять тянуться к солнцу. 

«Мой дед попал со взводом 
  под минометный град,
И детям не оставил ни дома, ни наград.
Не тем богам молилась его старуха-мать –
Железному солдату родных не повидать.
В граните дата смерти «бессмертного» полка 
        поделена под Тверью 
         по-братски на века.»

Мария Гошина 

Я с отцом Николаем Гошиным

Дед Афанасий  

(рис. Максимова)


