
Эссе на тему 

Уникальные факты истории нашей семьи 

В моей семье истории любви тесно пересеклись с международной 

историей. И трудности послужили объединением пар.  

Не буду углубляться в слишком далекое прошлое, начну с мамы 

прабабушки по женской линии моей мамы. Она была французской дворянкой 

и им подобало иметь слуг. Вот однажды к ним в город привезли новых 

молодых ребят-пленных из России. Поехав на смотрины она увидела отца 

моего прадеда. Сильный, красивый мужчина, сидел в углу с поникшими 

глазами и не просил, как остальные выбрать именно его, всё её нутро говорило 

о том, что этот молодой парнишка не привык  и не готов прислуживать, он тот, 

кто не потерял своё достоинство. Мама прабабушки с сёстрами выбрали 

именно этого парнишку, она была намного старше его, но влюбилась, как и 

отец прадеда. Вскоре они решили пожениться, но русский парень был так 

упрям, что настоял на переезде обратно в Москву. И вот фамилия прабабушки 

создала новую русскую семью из Белабурде в Балабуркины. Венчались они в 

одной из церквушек Подмосковья, мой двоюродный дядя занимался 

поднятием этих документов и нашел запись. У них родился сын, который стал 

белым офицером. 

Их сын Алексей женился, и началась новая история любви. Во время 

революции 1917 году у нашей семьи  забрали имение и сделали из него школу, 

которая вроде бы до сих пор стоит, забрали в принципе всё, что было. Но он 

настолько сильно любил Родину, народ, что объявил семье, что будет воевать 

и служить людям и не важно, кто стоит во главе власти. Вот однажды он 

получил приказ от чекистов: «Отвезти и передать письмо в г.Томск, и не 

раскрывать, иначе расстрел!». К тому моменту уже родился мой прадед. 

Алексей сел в поезд и вложил письмо во внутренний карман пальто. Через 

пару станций письмо начало словно жечь грудь, мысли путались, сильный, 

отважный, неподверженный эмоциям мужчина послушал свою интуицию. На 



ближайшей станции он вышел и отправил телеграмму моей прабабушке: 

«Если я не вернусь через неделю, то собирай вещи и уезжай из страны. Едь в 

сторону Казахстана, Киргизии. Я люблю тебя, береги себя и детей». И проехав 

еще пару станций огонь в груди стал настолько невыносимым, что он зашел в 

туалет и распечатал письмо, в котором говорилось: «Эту белую морду, которая 

передаст вам письмо, расстрелять сейчас же!». Прадед вернулся домой, ночью 

они собрали вещи, и вся семья бежала в Киргизию. За дни его отсутствия его 

сестру отправили в ссылку в Г.Томск, где она умерла от тяжелых, каторжных 

работ. Её преступлением стал разговор с соседом, где она рассказывала, что 

есть совсем нечего и с полей она привезла немного колосков пшеницы. Это и 

стало преступлением «Хищением национального имущества». 

Потом у моего прадеда Якова родился брат Павел, его история сложилась тоже 

тяжело, он воевал на фронте, дошёл практически до Берлина, ему оторвало обе 

ноги, его выходила молодая медсестричка, с которой они вскоре поженились. 

До самой смерти Павел танцевал на костылях и пел песни под гармонь. Родной 

прадед Яков тоже воевал и вместе с братом дошел практически до Берлина, но 

был ранен в грудь, не давали никаких шансов на спасение, но он выжил, пулю 

извлечь не смогли и он так и прожил до самой смерти в пулей в груди. В 1934 

году у Якова родилась дочь, моя бабушка, на тот момент в селе Сокулук, 

Чуйская область, Киргизия. У неё было 4 сестры и 2 брата, во время Великой 

Отечественной Войны, один её брат умер.  

Алефтина Яковлевна, моя бабушка, стала педагогом, позже, на съезде 

комсомольцев она встретила парнишку ,Бориса, который занимался научной 

деятельностью и открыл в стране уже пять источников минеральной воды. 

История его семьи оказалась очень похожа на историю семьи моей бабушки. 

Его семья жила в Молдавии, всё имущество их семьи подверглось 

раскулачиванию, из имения сделали школу. Возможности были небольшие, 

его семья не могла обеспечить детям счастливое будущее, и дед Борис сел на 

поезд в 14 лет и поехал на заработки, как оказалось, в Киргизию. После всего, 



что сделала власть с родителями бабушки, они были против союза с 

партийным работником, к тому же в то время вся молодёжь не верила в Бога, 

а семья бабушки была глубоко верующая и мама прабабушки, когда разорили 

имение и сожгли все иконы, вынесла одну, (в данным момент точный возраст 

иконы не известен, она до сих пор передаётся из поколения в поколение). Но 

бабушка была строптивая, поэтому вышла замуж и родили они двух девочек 

мою тётю Елену и маму Ирину. (Моя бабушка великолепно пела, выступала в 

Филармонии, но выбрала педагогику). 

Моя мама собиралась выходить замуж, поступила на медицинский факультет, 

но заболела и её жених принес банку мёда, завернутую в газету, которая стала 

ключевым фактором в вершении судеб.  

Ирина Борисовна – моя мама , развернув банку, увидела объявление о наборе 

студентов в город Томск, на тот момент в Политехнический институт. Как она 

рассказывала, ей очень сильно понравилось название профессии, в котором 

она разобрала только одно слово – химия. Через пару месяцев она встретила 

моего папу, который сразу покорил её сердце, но документы на отчисление 

уже были поданы и согласованы, через месяц она забрала документы и 

вернулась обратно в Киргизию. Но любовь взяла вверх! 9 месяцев они 

переписывались, слали друг другу фотографии и даже признались в любви, 

эти письма хранятся дома до сих пор, не знаю сколько их точно, но больше 

100, а это с учётом того, что шли они очень долго. Мама всё-таки не 

выдержала, подала документы на нелюбимую специальность и вернулась в 

Томск и влюблённые сердца объединились.  

Семья моего отца бежала из России в Казахстан во время революции, но потом 

вернулась на Байкал.  

У мамы и папы в  Томске, родилась моя старшая сестра Мария. Она успела 

даже пожить в общежитии Политехнического университета под номером 46. 

Они вернулись в Киргизию, так как с холодом моя мама так и не подружилась.  



30 лет назад моя тётя музыкант уехала в Мексику, где живет по сей день. 

В 2007 году моя сестра вернулась на историческую Родину во Францию. У неё 

родились 2 замечательных мальчика.  

В 2016 году я закончила школу, поступила в Высшую школу искусств в Лионе 

на бюджет. Произошли проблемы в семье и пришлось остаться и работать. 

Мой мир тогда рухнул, я работала в салоне красоты, выходила и плакала 

каждый день, так как хотела учиться. У меня к тому  моменту тоже был жених. 

Но вот однажды, я возвращалась с работы и пошёл сильный ливень ,а я просто 

медленно плелась, и плакала в голос, зайдя домой , на кухне я застала 

знакомую, которая предложила поехать на пару месяцев в Томск, отвлечься. 

Но предупредила, что выезжают они на следующий день. Я ничего никому не 

сказала, а утром уже были собраны чемоданы. Два дня мы ехали по степям 

Казахстана, Алтаю, и чувствовала, как всё внутри меня трепещет, я не жалела 

о разорванных отношениях, о том, что никому ничего не сказала кроме мамы, 

просто знала, что уже изменила свою жизнь.  

За эти два с половиной года я поняла, что каждый город несёт определённую 

энергию и силу, чему-то учит. Я не собиралась здесь учиться, но словно 

магнит притянул меня на эту землю. Сейчас могу сказать однозначно, что 

Томск со своей тяжелой историей, невероятными белоснежными полотнами, 

покрывающими всё вокруг, впитавший в себя океан истории, испытывает 

людей на прочность, силу духа и воли, тем самым ежедневно делая нас лучше. 

Этот город меняет наши судьбы, он постоянно всплывал в истории моей 

семьи, но чем эта история закончится на этот раз, зависит только от меня. В 

этом году у меня проснулась невероятная любовь к этому городу, он словно 

разбудил меня от долгой спячки, я выдержу все его уроки, он мой учитель. 

Уверена, это начало новой истории, ведь не зря я с самого детства хотела в 

Россию, вернуться на свою историческую Родину!  

  



 


