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Дорогие сердцу встречи 

Мы, русские, относимся с 

пренебрежением к своему фамильному 

прошлому. Большинство своими 

предками не интересуется и вряд ли знает 

свою родословную далее дедов... 

Историческое самосознание, столь 

необходимое для великого народа не 

придет до тех пор, пока не установится 

духовная связь между потомками и 

предками, сокрытыми в глубине веков. 

П.И.Кречетов 

Долгое время семья представлялась мне чем-то тёплым и уютным, 

существующим вокруг меня здесь и сейчас. Казалось, что семья - это очень узкий круг 

родственников, с которыми я ежедневно вижусь, в окружении которых я отмечаю 

праздники. Никогда я раньше не задумывалась о том, что за моей спиной большой род. 

Но теперь я отчётливо понимаю, как важно чтить своих предков, определивших судьбу 

моей огромной семьи. Это возлагает на меня особую ответственность: теперь моя задача 

сводится к тому, чтобы потомки помнили историю своего рода и чтили память своих 

предков. А понять это мне помогли захватывающие события последнего летнего месяца…  

Лето 2017 года выдалось особенно скучным и печальным. Возможно, 

сказывалась усталость от утомительных и затянувшихся экзаменов, возможно, ужасная 

погода омрачала радость от первых свободных дней, лишая надежды на активный и 

полноценный отдых. Может быть, этот сезон так и остался бы самым печальным 

воспоминанием года, если бы не звонок с другого конца России, такой ошеломляющий и 

будоражащий дремлющее сознание. Звонил мой дедушка, уехавший из нашего городка 

около восьми лет назад на свою малую родину, в Прокопьевск, что находится в Сибири, 

на похороны своего отца, и оставшийся там для того, чтобы ухаживать за своей пожилой 

мамой. Моя бабушка, работавшая тогда в больнице, отказалась переезжать вместе с 

дедом, ей была очень дорога работа, которая была важнее всего остального, да и 

перевезти всю семью в другой город было невозможно, ведь дети уже выросли и у 

каждого была своя семья. Телефонный звонок приглашал меня и моих родителей в гости 

к деду, в небольшой городок – Прокопьевск.  

Я почти не помнила внешности дедушки Серёжи и не видела его с тех пор, как 

он уехал, однако все эти восемь лет мы поддерживали общение и не забывали звонить и 

писать о важных и значимых для нас событиях, желая поделиться чувствами и мыслями, 

переполнявшими нас. 



Вначале предложение показалось безумным, но, мама, одержимая идеей 

встретиться с отцом, которого так долго не видела, решила принять его. Медлить было 

нельзя. Отпуск уже заканчивался. Каждый день был на счету. Проведя небольшое 

расследование на предмет лучшего пути из Архангельской области до Сибири, мы с 

мамой тут же отправились за билетами на поезд. И вот, наконец, мы знали дату, знали 

время прибытия, но казалось, что всё это происходит с нами во сне, настолько это 

путешествие было спонтанным и необычным для нас.  

О нашей поездке до Прокопьевска можно составить отдельную книгу, такой  она 

была насыщенной и необыкновенно увлекательной, наполненной знакомствами с 

новыми людьми, исследованиями незнакомых мест и необычными откровениями… 

Выходя из вагона, я боялась, что моё представление о дедушке, как о любящем 

отце и замечательном человеке, которое мама так тщательно пыталась воспроизвести в 

моей голове, рассказывая истории о нём, может разрушиться. Но мои опасения были 

напрасны, дед предстал перед нами добродушным старичком с приветливой улыбкой, 

счастливыми, мокрыми от слёз глазами, держащим в руках огромный букет белых лилий. 

И даже не это было важно в тот момент, а то, какими крепкими и долгожданными были 

объятья папы и дочки, которые не виделись целых восемь лет, в ожидании этого 

счастливого момента воссоединения, они плакали от счастья, не способные произнести 

драгоценное для них слово « привет». 

Когда эта трогательная сцена неожиданно сменилась восторженной, 

эмоциональной беседой, я заметила мужчину средних лет, стоявшего прямо около нас и 

так похожего на дедушку. Как выяснилось, это двоюродный брат мамы, сын сестры моего 

дедушки. Я очень удивилась этому факту, потому что не знала, что у дедушки вообще есть 

сестра. С момента такого неожиданного знакомства с дядей Андреем, я поняла, что у 

меня есть родственники, о существовании которых я ничего не знала. Теперь я была 

твёрдо уверена в том, что мама была права, когда уговаривала меня поехать в Сибирь, 

обещая незабываемое лето…  

Я была эмоционально растеряна и не знала, каких сюрпризов ожидать дальше. 

Всю дорогу до дома дедушки в машине не было и минуты тишины. Мама была 

такой радостной, что болтала с дедом и братом на разные темы, а они, казалось, были 

безмерно счастливы. В ходе этих воодушевлённых рассказов я узнала, что у дяди Андрея 

два ребёнка, девочка, младше меня на год и парень двадцати лет; что оказывается, у 

сестры деда есть ещё два сына, которых зовут Женя и Лёша; что у последнего жена и двое 

маленьких детей. Никогда раньше не думала, что в Сибири у меня может быть так много 

родни. Я тут же загорелась желанием познакомиться со всеми этими людьми, и была 

точно уверена, что буду поддерживать отношения с ними, даже когда вернусь обратно 

домой. 

Тогда мне показалось это очень странным, но сейчас, я понимаю, что это был 

мой первый шаг к осознанию того, как здорово иметь большую семью.   



Подъехав к дому дедушки, я увидела огромное количество разноцветных, 

невероятных по своей красоте цветочных клумб. Теперь это яркое воспоминание 

ассоциируется с тем временем, что я провела в Сибири, дни этих приключений были 

такими же разноцветными и богатыми на впечатления, как и эти прекрасные клумбы, 

поражающие своим цветением. 

Моё знакомство с родственниками проходило в очень непринуждённой и 

радушной обстановке, создавалось впечатление, что все они меня уже знают, появилось 

незнакомое мне чувство, наполняющее своим теплом и заряжающее хорошим 

настроением, которым хотелось поделиться с каждым новым для меня членом семьи. 

Пожалуй, самым запоминающимся оказалось знакомство с прабабушкой Ритой. 

Маргарита Михайловна родилась 28 июня 1930 года в селе Иртышск Иртышского района 

Павлодарской области. Она показалась мне очень открытым, но в то же время достаточно 

строгим к себе и окружающим человеком. Эти качества, как мне кажется, Маргарита 

Михайловна приобрела еще в юности, когда её сестра, вынужденная уехать на юг, 

оставила ей на воспитание своего сына Валеру. Тогда прабабушке было около 18 лет. Её 

племянник был очень талантливым мальчиком, его интересовали музыка, живопись, 

любил сочинять. Воспитание одарённого ребёнка требовало от Маргариты определённой 

ответственности, с которой она успешно справлялась…  

После нескольких  дней, наполненных солнечным светом и яркими 

впечатлениями, дедушка познакомил нас с коллекцией своих фотографий. Огромное 

количество разнообразных альбомов, трепетно уложенных рядами, красовалась в старом 

антикварном шкафу. Некоторые из них были совсем новыми, но больше меня привлекали 

другие, потрёпанные и старые, они вызывали неподдельный интерес, приглашая 

заглянуть в эти почти позабытые книги, открывая тайну, связанную с судьбой моей семьи. 

Добравшись до заветных старинных книжек, я была поражена, насколько трепетно 

прабабушка относилась к памяти о своих предках, это произвело на меня неизгладимое 

впечатление. Пожелтевшие от старости альбомы только снаружи казались забытыми на 

пыльных тёмных полках, внутри же почти все фотографии, погружающие нас в забытые 

времена, были в очень хорошем состоянии. Почти все чёрно-белые картинки были 

заботливо подписаны рукой прабабушки и уложены под специальную плёнку. Мы  

втроём – я, мама и дед- провели несколько часов, открывая всё новые и новые альбомы; 

перед нами оживали события ушедшей истории. Это был целый семейный архив: письма, 

грамоты, семейные фотографии… словом, это был мой шанс, познакомиться с предками, 

ощутить дыхание прошедшего времени в сохранённых моментах жизней тех людей, 

которые смотрели на меня со страниц старинных альбомов. Пусть я не знала ни их имён, 

ни возраста, абсолютно точно была уверена в том, что я должна с головой погрузиться в 

изучение этого семейного архива. В какой-то момент я чётко осознала, что считаю  

важным разобраться в хитросплетениях родственных уз, почувствовать себя 

полноправным членом этой семейной истории. 

В первый же вечер я узнала несколько новых для меня имён. Немного о 

прадедушке Петре, немного о прапрабабушке Матроне. Сложилось так, что на 



следующий день мы запланировали посетить кладбище, а я не знала и половины тех 

родственников, что уже оставили мир живых. Этот факт не мог не расстраивать, мне было 

ужасно стыдно за себя, могло показаться, что я неуважительно отношусь к истории новой 

для меня части нашей семьи, но это не так. 

Первым мы решили навестить прадедушку Петра. Тем солнечным жарким днём 

по пути на кладбище все молчали, ожидая прибытия к застывшим могильным плитам. В 

дороге каждый думал о своём, а пронзающая тишина хоть и  нарушалась, но быстро 

возвращалась ещё большей волной, стирающей отвлекающие звуки. Мне же думалось 

тогда о том, каким человеком был мой прадедушка Пётр... 

Пётр Филиппович родился в селе Казаново Собинского района Великолукской 

области 26 октября 1931 года. Прадеда мне описали как властного человека, 

добросовестного и исполнительного рабочего, справедливого и ответственного по 

отношению к работе и подчинённым. Из рассказов прабабушки Риты я узнала, что в годы 

Великой Отечественной войны в возрасте 12 лет прадед работал в шахтах, перевозя 

вагонетки. После войны он окончил Прокопьевский горный техникум, работал сначала 

электриком, потом механиком участка башенных кранов, затем прорабом, после чего стал 

мастером ЖКХ. Маргарита Михайловна рассказывала, что Пётр Филиппович принимал 

активное участие в воспитании детей и внуков, ездил пару раз на Север нянчиться с моей 

мамой. Прадедушка очень любил футбол и не пропускал ни одного матча. Пётр 

Филиппович ходил на все футбольные встречи, не упуская возможности насладиться 

самим процессом игры. Ещё одной характерной чертой для прадеда Петра была любовь 

ходить по магазинам, закупая продукты для кулинарных изысков прабабушки Риты. Он 

часто баловал своих внуков сладостями. 

Там, на кладбище, мне хотелось плакать, забыв о всяких нормах приличия, так 

резко нахлынуло на меня это чувство невосполнимой утраты. Хоть я и не знала своего 

прадедушки, было больно думать о том, что его больше нет. Я отчаянно помню это 

опустошающее чувство непримиримости, всё, что я тогда ощущала - это пронизывающий 

холод при мысли о том, что время нельзя повернуть вспять.  

После мы продолжили навещать покинувших мир родственников. Именно  

среди этих тихих мест, я вдохновилась на написание стихотворения: 

Мы блуждали среди молчаливых могил. 

Солнце тенью бросалось в омут. 

Воздух деревом старым прогнил, 

Листья ландышей с болью стонут. 

Мы бродили среди неизвестных имён, 

Пробирались сквозь заросли трав. 



Плача звук вдалеке примиренья лишён. 

Мы искали наш род средь дубрав. 

 К моему удивлению, позже мы отправились в старый район города, на Ясную 

поляну, в отдалённой части которой располагался дом, построенный прабабушкой 

Маргаритой и прадедом Петром. Изначально переехав туда, они жили в землянке, но 

потом, объединившись с соседями, они выстроили не только свой дом, но и целый 

посёлок, стали семьёй основателей населённого пункта на Ясной поляне, имена которых 

и по сей день помнят местные жители. Дом, в котором они жили, был ни маленьким, но и 

похвастаться обширными владениями не мог. Четыре комнаты, кухня, летняя столовая и 

погреб - вот всё, из чего состоял их семейный очаг. В этом доме родились дедушка 

Серёжа и Бабушка Ира, однако, когда они оба были в начальной школе, семья переехала 

в другой район. Теперь, когда мы стояли перед этим домом, я и подумать не могла, что 

когда-то здесь жили мои предки. Сейчас и не скажешь, что он стоит уже больше полувека. 

Тут, конечно, проживали уже другие люди, но как выяснилось, это была семья друга 

детства бабушки Иры. Она была так счастлива, встретив давнего знакомого. Он отвёл нас 

к их старому приятелю, с которым бабушка Ира тоже не виделась со времён далёкого 

детства. Втроём они обсуждали, как сложилась судьба каждого, радуясь этой 

неожиданной встрече. 

Наблюдая за чудесной сценой воссоединения старых друзей, моё настроение 

улучшилось, я невольно заразилась их счастьем.  

Приехав домой, вдохновлённая своим творчеством и впечатлениями за день, я 

сразу села за изучение старинных  альбомов. Мне было ужасно интересно разобраться в 

родословной по линии мамы. В процессе детального анализа и разбора я обнаружила 

листочки отрывного календаря 1899 года с пояснительными надписями, грамоты и 

сертификаты прапрабабушки Матроны и совсем новые открытки с письмами на обратной 

стороне, которые заинтересовали меня больше всего прочего. Как выяснилось, открытки 

были письмами прабабушке Маргарите, которая помогала нашему дальнему 

родственнику из Минска, восполнить недостающие кусочки родословной. Вот выдержки 

из некоторых писем Владимира Игоревича: 

«Помогите нам правильно составить нашу родословную. Мы вам её высылаем. 

Поправьте и расставьте всё по местам, вы должны это лучше знать. Это для нас очень 

важно». 

« Дорогая Маргарита Михайловна, если знаете что-нибудь о дворянском роде 

Бурениных, расскажите и направьте нас в нужное русло. Мы с женой ищем гербы наших 

родов по маме Аркадьевой Алле Ильиничне. Но копаясь в архивах Дворянства 

Российского, род Бурениных был дворянским, но не магнатским. А потом был 

раскулачен». 



« Но в своих изысканиях мы продолжим поиски через тернии к звёздам. Это 

нелёгкий хлеб, но наши предки заслуживают большего уважения и почитания, чем они 

имели при жизни». ( Последнее письмо). 

Обнаруженные мною похвальные листы, тоже вызывали огромный интерес, 

однако из-за протёртых мест, напоминавших о сроке давности, невозможно было 

разобрать некоторых слов. Всё, что удалось выяснить, это владельца: Матрона  

Михайловна (моя прапрабабушка), год - 1909, и место – училище Карсунского уезда, 

Сибирской губернии. Один из похвальных листов был выдан Матроне за весьма хорошие 

успехи и отличное поведение. Рядом были приложены фотографии прапрабабушки. Одна 

из них выделялась особенно сильно, Матрона в окружении своей семьи на групповом 

снимке. На этой фотографии прапрабабушка стоит в самом центре, она выглядит 

сосредоточенно и серьёзно, её пронзительный взгляд устремлён прямо в камеру. На 

других фотографиях прапрабабушка не менее серьёзна, строга и величава.  

Просматривая документы, я узнала, что Матрона Михайловна родилась в 1897 

году, окончила народное училище и была домохозяйкой, а в годы Великой Отечественной 

Войны строила кирпичный завод в городе Прокопьевске. Михаил  Григорьевич – её муж 

(мой прапрадедушка) родился в 1899 году, в годы Великой Отечественной войны был 

переведён из Павлодарской области в город Прокопьевск и назначен главным 

бухгалтером в рядах трудовой армии на предприятии Стройтрест. Рассматривая 

различные документы, уцелевшие в бешеном ритме сменяющих друг друга этапов 

истории, бережно сохранённые любящей рукой дочери Маргариты, я всё яснее 

представляла образы моих прапрабабушки с прапрадедушкой. 

В тот момент, меня не покидало ощущение душевной теплоты и осознание 

важности семейных уз, которые переплетаясь, пробуждали новое для меня желание - 

сохранить память о своих предках. Я поняла в тот момент, что моя святая обязанность, как 

предка многих поколений, чтить людей, наследником которых я являюсь. И пусть это 

будет малая часть того огромного рода, какой существует с начала времён, я должна 

помнить людей, писавших историю моей семьи… 

Наш последний день в Прокопьевске, прошёл в непривычной суматохе, мы 

бегали по магазинам, покупая памятные подарки, и собирали чемодан, который с трудом 

застегнулся из-за набитых в него гостинцев. Попрощавшись с прабабушкой, которая не 

поехала с нами на вокзал, мы сели по машинам и поехали, не осознавая ещё, каким 

болезненным случится расставание. Добравшись до вокзала за 20 минут до прибытия 

поезда, мы успели сфотографироваться со всеми провожавшими нас родственниками. 

Вечерний холод пронизывал разгорячённые сердца. Ожидая на перроне скорый поезд, 

мы обнимались и вспоминали самые яркие моменты нашего пребывания в городе. Все 

мы не могли вынести этих минут, а слёзы лились не прекращаясь. Дедушка был расстроен 

больше всех, бормоча о том, что мы мало погостили. Заходя в вагон, мы с мамой долго 

ещё не могли оторвать взгляда от провожающих, которых я так сильно успела полюбить. 

Но об этой минуте мне не позволит забыть лепесток белой лилии, бережно хранимый в 

моем дневнике. 


