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Слезы солдатских матерей 

 

 

«...Средь лицемерных наших дел, 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире посмотрел 

Святые, искренние слѐзы... 

То слѐзы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей!» 

Памятники победителям фашизма после войны воздвигали по всему 

Советскому Союзу. Огромные мемориалы — в местах самых крупных, 

кровопролитных боев. Крашеные бетонные солдаты — в небольших 

деревнях. Где-то ставили типовые фигуры, где-то старались придать 

им портретное сходство с погибшими односельчанами. Тогда еще свежа 

была память об их небывалом подвиге, еще до боли точно помнили ужас 

войны и радость победы. Но среди множества монументов в нашей стране 

есть и такие, на которые и сейчас невозможно смотреть без слез. Это 

памятники матерям, не дождавшимся с фронта своих сыновей.  

Великая отечественная война унесла жизни более 26 млн. человек. 

Миллионы матерей не дождались с войны своих сыновей и дочерей. 

Описать подвиг матерей, вырастивших и отправивших на защиту 

Родины своих детей, не представляется  возможным. История каждой 

уникальна, но всех их объединяет одно горе - гибель детей. Невосполнимая 

утрата, каждый день как кровоточащая рана напоминает о себе и болит. 

Не важно, сколько погибло у матери сыновей 1 или 7, сердце болит и 

разрывается за каждого. Потерять ребенка самое страшное для женщины, но 

когда война забирает всех детей, опустошая сердце, чувства матери в этот 

момент невозможно даже представить, а таких было много. Среди них 

Степанова Епистиния Федоровна и Тассо Газданова. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Степанова Епистиния Фёдоровна 

                  (1882—1969) 

 

Степанова Епистиния Фёдоровна 

     

Имя простой кубанской женщины Епистинии Фѐдоровны Степановой 

известно всему миру. Еѐ материнский подвиг – в ореоле славы и бессмертия.  

Епистинии Степановой выпало на долю проводить на лихие дороги 

войны всех своих сыновей. Дорога из хутора сначала шла полем, а потом 

сворачивала чуть в гору, и тогда человек в солдатской шинели был отчетливо 

виден. Так и запомнила она своих сыновей – уходящими.  

Домой вернулся только один.  
 

 
      Сыновья Степановой Епистинии Фѐдоровны 

Каждый вечер Епистиния брала в руки икону Божьей Матери и 

молилась: «Пресвятая Дева Мария, спаси и сохрани мальчиков моих. Сашу, 

Павлушу, Илюшу, Ваню, Филю, Васю, Колю, Федю… Почему нет весточки 



от них? Почему молчат мои сынки? Не допусти их гибели!» Отдала жизни 

девяти своих сыновей.   

      В июле 1943 года пришла похоронка – Илья. Погиб на Курской 

дуге. Не прошло и полгода – известие о гибели Александра. Мизинчик, так 

его называли в семье. Он, самый младший из Степановых, был назван в честь 

своего старшего брата, зверски убитого белогвардейцами в 1918 году. По 

всем законам даже того сурового времени Саша-Мизинчик-младший имел 

право остаться рядом с матерью, но ушел на фронт и уже посмертно был 

удостоен самого высокого звания Героя Советского Союза. 

Он одним из первых форсировал Днепр и ценой невероятных усилий 

вместе другими бойцами удерживал плацдарм на правом берегу. На 

подступах к Киеву было отбито шесть яростных атак врага. Степанов остался 

один, в одиночестве отражал и седьмую атаку. Когда из пыли, поднятой 

танками, показалась вражеская цепь, он бил по ней до тех пор, пока работал 

автомат. Потом, зажав в кулаке последнюю гранату, шагнул навстречу 

немецким солдатам, взорвав себя и окружающих врагов. 

За этот подвиг двадцатилетний Александр Степанов был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в городе 

Тимашевске, на хуторе Ольховском, в станице Днепровской.  

        Описать словами страдания Епистинии Федоровны было невозможно. 

Чтобы никто из близких не слышал ее горя, она по ночам уходила в степь, 

ложилась в густую траву и выла от боли. А утром снова брала икону. «Это 

ведь неправда, что нет больше Илюши, нет Саши? – причитала Епистиния. – 

Не могли они погибнуть! Живы и Филя с Васей, и Павлуша с Ваней, жив и 

Коля. Просто пока они воюют, им не до матери, не до писем. Но они скоро 

вернутся домой. Убереги их, Господи, от пуль и от врага!». 

           И никто тогда не знал, насколько будет горька материнская судьба: 

почти все ее сыновья примут мученическую смерть. 

Под Днепропетровском сложил голову партизан-разведчик Василий 

Степанов. На белорусской земле могила Ивана. Пропал без вести один из 

защитников Брестской крепости Павел Степанов. В фашистском концлагере 

Фореллькруг замучен Филипп... 

           Но мать не сразу узнала об этом. Она ждала и никогда не надевала 

траурного черного платка. Верила, что дети живы, только не могут подать 

весточки. 

         Постепенно в хутор начали возвращаться солдаты. Их было немного. 

По приезде каждого фронтовика в хату набивалось все местное население. 

Женщины с надеждой в глазах спрашивали: «Моего не встречали?» 

Епистиния сидела в сторонке. Про кого спрашивать? Про Павлушу, Филю, 

Федю? А может, про Колю или Ивана с Василием? 

       Возвращающиеся с фронта станичники мимо ее хаты старались пройти 

побыстрее. Видя, как всматривается она в проходящих, бывалые фронтовики 

опускали глаза, словно чувствуя свою вину, что не уберегли служивыходно-

сельчанин из рода Степановых. 

          Епистиния часто вспоминала тот день, когда узнала, что кончилась 

война. «Шла я в станицу и встретила двух молодых. Они веселые такие, 

смеются: «Бабка, война кончилась!» Я, как услышала, корзинку из рук 



выронила, ноги мои подкосились, упала наземь и говорю: «Земля, скажи мне, 

где ж мои сыны?..» 

        Тогда она еще не знала, что с войны придет только один – Николай. На 

него Епистиния получила похоронку, но фронтовая почта ошиблась, и сын 

вернулся домой. Встречали фронтовика из госпиталя всей семьей. Мать, 

жена и трое детей. Сильно исхудавший, бледный, опираясь на палку, 

Николай появился в хуторе. И сразу к матери. Они обнялись. И долго 

молчали. Им было страшно и больно смотреть в глаза друг другу. 

        Епистиния Федоровна была неграмотной – не умела ни читать, ни 

писать. Но мудрости этой деревенской женщины поражались многие. Когда к 

ней приходили люди, чтобы пожаловаться на свое горе, она всегда говорила: 

«Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе станет легче...» 

         Ей самой уйти от горьких мыслей помогали письма от совершенно 

незнакомых людей. А дело было так. О трагической судьбе Степановой 

рассказал один из журналистов. Заметка разлетелась по стране. Отклики 

пошли сотнями, тысячами. 

         Писали матери, солдаты, дети. Простые люди и большие 

военачальники. Все благодарили Епистинию Федоровну за то, что воспитала 

таких прекрасных сыновей. Маршал Советского Союза Гречко и генерал 

армии Епишев писали ей: «Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, 

девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя 

Советской Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей 

Великой Победы над врагами, прославили свои имена. …Вас, мать 

солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло 

своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени». 

           Но одно из писем особо тронуло сердце матери: «Дорогая Епистиния 

Федоровна, разрешите мне Ваших сыновей считать братьями, а Вас – 

мамой... Было у Вас девять сыновей, а теперь их станет еще больше. 

Владимир Лебеденко, солдат». 

            Молодого солдата Владимира Лебеденко она пригласила к себе. Он 

стал десятым, названым сыном Епистинии Федоровны. И до сих пор 

Владимир Лебеденко роднится с семьей Степановых, ее внуками и 

правнуками. 

            Однажды к Епистинии Степановой приехал режиссер из Москвы – 

снимать фильм о трагической судьбе казачки. Нужен был трогательный 

сюжет. Вместе поехали на могилу к Саше-Мизинчику. Это было 

единственное захоронение из всех восьми, которое смогла посетить мать. 

Она упала на колени перед памятником советскому солдату и закричала: 

«Сынок, Сашенька, дети мои, сыночки мои! Илюша, Вася, Коля, Федя, 

Павлуша, Филя, Ваня, Верочка, Саша - старшенький! Неужели нет вас 

больше, а я еще жива? Сколько еще нести мне это горе? Почему выпало мне 

такое?» 

            На 5-м Международном кинофестивале в Москве фильм получил 

серебряный приз. На фестивале в Монте-Карло завоевал главную награду – 

«Золотую нимфу». 

             Епистиния Степанова умерла 7 февраля 1969 года. Солдатскую мать 

похоронили в станице Днепровской Тимашевского района, где символически 

захоронены девять ее сыновей. Одной из первых она была награждена 

орденом «Мать-героиня».  



  
 

              

А в хуторе 1-е Мая, ныне Ольховском, где долгие годы жила 

Епистиния Степанова, сейчас мемориальное подворье. Здесь все осталось 

таким же, как при жизни: те же яблони, та же, в несколько обхватов, 

шелковица, где отдыхала она с сыновьями и внуками. 

            В городе Тимашевске открыт музей, который в народе называют 

«музеем русской матери». Здесь собрано все, что берегла мать: скрипка 

Василия, тетрадка со стихами Ивана, горсть земли с могилы Александра... 

Каждый предмет говорит о материнской любви и сыновней нежности. 

 

 

Музей семьи Степановых 

 

          Памятник, который поставили ей в Тимашевске, делали на основе 

фильма «Слово об одной русской матери». Так поразил скульптора кадр, 

в котором солдатская мать сидит на скамейке и ждет тех, кто никогда 

не придет. Памятник расположен в мемориальном сквере города 

Тимашевска, напротив Храма-часовни Владимира равноапостольного. 

Вокруг памятника стоит девять голубых ѐлок, которые как бы 

символизируют девять сыновей Степановой.  

 

 

 

«Мать-героиня» — 

высшее звание, 

присваиваемое 

многодетным матерям, и 

название одноимѐнного 

ордена в СССР. Звание и 

орден учреждены Указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР 8 июля 1944 

года. 

http://www.youtube.com/watch?v=TA62i3ISaFU


 

 
 

 И, как прежде, помогает эта мудрая женщина всем приходящим к ней. 

Добрые печальные глаза, смотрящие с фотографий, застывшая в ожидании 

бронзовая фигура говорят без слов: «А ты погляди на мое горе – и тебе 

станет легче». 

 

Тассо Газданова 

 

На следующий день после нападения фашистов на СССР и начала 

первой волны мобилизации, когда в армию призвали всех военнообязанных с 

1905 по 1918 год рождения включительно, под призыв попали пятеро братьев 

Газдановых. Шестой, по имени Шамиль, служил в Красной армии с 1937 

года, поэтому встретил войну, будучи кадровым военным. Самый младший 

(седьмой), Хасанбек, родившийся в 1921 году, не пожелал остаться дома и 

явился в военкомат вместе с братьями. Все они в течение июня-июля были 

направлены на фронт.  

Магомед Газданов был первым комсомольцем Дзаурикау и, 

собственно, возглавлял сельскую ячейку. Второй брат имел страсть к 

лошадям, был великолепным наездником. После того, как Дзарахмет 

окончил партийную школу, его назначили главой сельсовета. О третьем 

брате, Хаджисмеле, рассказывали, что он был прирожденным артистом и 

обладал хорошим музыкальным слухом. 

Четвертый брат, Махарбек в селе учил детей осетинскому языку и 

литературе - был учителем. Пятый брат, Созырко, окончил пищевой 

техникум, работал поваром в селе, а перед войной - в Орджоникидзе, 

тогдашнем Владикавказе. Шамиль, пятый брат, еще до войны был военным, 

служил в артиллерии. Самый младший, Хасанбек, в 1941 году только 

окончил школу, на фронт он ушел в 17 лет. 



Братья Газдановы 
 

В 41-м году не стало Махарбека Газданова. Учитель осетинского языка 

погиб под Москвой. Через год родители оплакали скрипача и певца 

Хаджисмела, его убило под Севастополем. Там же без вести пропал третий 

сын, самый старший — Магомет, первый комсомолец в селе. Самый лихой 

джигит из братьев, Дзарахмат, служил в кавалерии. «Война идет жестокая, 

но если бы вы знали, какие люди воюют рядом со мной!» — писал он домой. 

Дзарахмат работал председателем сельсовета, он единственный из братьев 

успел до войны жениться, дома осталась беременная жена. Ему написали: 

возвращайся с победой, у тебя родилась дочь! Но этого письма он уже 

не получил. В 42-м его похоронили под Новороссийском. Под Киевом лег 

выпускник пищевого техникума Созрико Газданов. 

О судьбе самого младшего, 17-летнего Хасанбека, едва успевшего 

окончить школу, ничего не знали с сентября 41-го. Позже выяснилось, что 

погиб и он. Последний из братьев, Шамиль Газданов, дожил чуть не до конца 

войны. Возможно, потому, что в военном деле он был самый опытный, 

служил в армии с 37-го года. Гвардии лейтенант Газданов был награжден 

четырьмя орденами, и это неудивительно: на счету командира стрелковой 

батареи было множество уничтоженных вражеских дзотов, вооружения 

и живой силы. За шестерых своих братьев Шамиль мстил, как истинный 

горец. Но и он в родное село не вернулся. 

Что творилось в опустевшем доме стариков Газдановых? Кто возьмется 

описать эту беду? Односельчане вспоминали, что Тассо Газданова сначала 

молилась, заклинала и луну, и солнце сберечь своих сыновей. Потом начала 



держать ежедневный пост, посвятив каждый день недели одному из своих 

мальчиков. А после третьей похоронки сил у женщины не осталось. Она 

скончалась от горя. Казалось, что семью преследует злой рок: даже 

от их жилища, родового гнезда Газдановых, не осталось камня на камне. 

Во время бомбежки дом был разрушен до основания. 

Старик-отец остался один в окружении родственников. Когда пришла 

седьмая похоронка, почтальон села отказался нести ее в дом Газдановых. Это 

решили сделать старейшины села. Асахмат сидел на крыльце дома и держал 

на руках единственную внучку Милу, дочь Дзарахмата. 

Сердце Асахмата не выдержало, и он упал замертво, когда старейшины 

села во всем черном входили во двор, чтобы сообщить очередную страшную 

новость. 

 
Мемориальная доска братьям Газдановым 

 

Братья Газдановы - герои. И их родители, Тассо и Асахмет, герои. Они 

воспитали мужественных, смелых и светлых мужчин. 

В память о братьях Газдановых в Северной Осетии танцуют танец 

«Семь косарей». Парни широкими движениями косят траву, укладывают 

снопы. Девушки-павы приносят им в кувшинах воду из источника. Но потом, 

как гром, обрушивается война. Юноши отчаянно сражаются. Но победу ни 

один из них уже не увидит. Над павшими плывут, включив лампадки, уже не 

нарядные девушки-невесты, а повзрослевшие женщины в черных платках. 

 



 
Национальная одежда для исполнения национального танца «Семь косарей» 

 

История семьи Газдановых потрясла жителей республики. Семерым 

братьям, отдавшим жизнь за Родину на фронтах войны, решено было 

поставить памятник. 

1963 году в селе установили самый пронзительный обелиск военных 

лет: у подножия большой скалы стоит скорбящая мать, а над ее головой 

улетает семь журавлей. Они прощаются с ней и с землей, которую защитили 

ценой своей жизни. 

 

Памятник братьям Газдановым 



Однажды этот памятник в своих путешествиях посетил известный поэт 

Расул Гамзатов. Узнав историю семи сыновей и семьи Газдановых поэт 

написал одно из самых пронзительных своих стихотворений, сначала на 

своем родном языке, на аварском. А перевод, который мы слышим до сих 

пор, принадлежит Науму Гребневу. 

 

Расул Гамзатов 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин усталый — 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый — 

Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

Это стихотворение настолько поразило певца Марка Бернеса, что он 

обратился к известному композитору Яну Френкелю с просьбой переложить 

его на музыку. Френкель всего за два месяца написал мелодию, и когда 

Бернес услышал ее, то слезы потекли по его суровому мужскому лицу. 

 



 
   

Эпилог 

 

Никогда не будет забыто то огромное горе, что перенесла наша Родина. 

Сколько бы лет ни отделяли нас от залпов победного салюта 1945-го года, в 

наших сердцах всегда будет жива эта боль, эта гордость, эта вечная помять – 

память о войне. Ведь сражаясь и погибая, наши солдаты защищали самое 

священное, самое дорогое – маму и Родину. 

Материнская любовь не измерить никакой мерой. Материнские слезы 

никогда не осушить. Материнское горе не станет легче с годами.… Как 

матери, потерявшие своих сыновей, протягивают руки к небу в немой 

мольбе, так белоствольные березки шелестят на ветру своими тонкими 

ветвями, и в их шелесте слышен шепот: «Нет, это неправда, я жду тебя 

сынок, жду до последнего моего дыхания, до последнего биения сердца». 

 

 

           
 

        
 


