
О чём рассказали фотографии
ГОД СЕМЬИ

IВ  Гаврияов-Ямском районе проводится конкурс «Открывая семейный 
а альбом». Каждый желающий поведать историю своего рода может 

принести на него фотографии из домашнего архива, сопровождённые 
г информацией о людях, на них изображённых. Среди решившихся 
г на такой шаг оказалась и жительница Гаврилов-Яма Татьяна Минеева.
> Девочка, девушка, женщина, запечатлённая на старых пожелтевших 
* карточках, -  её бабушка Татьяна Ивановна Устименко, в жизни которой, 
•а словно в капле воды, отразилось прошлое и настоящее нашей страны.

5, Родилась она в самом на- 
•чале двадцатого века в семье 
^кубанских казаков в одной из 
Истаниц недалеко от Армави
р а ,  где и жили эти бравые уса- 
очи, изображённые на первом

3снимке. Сидят, подбоченясь, 
замерев перед объективом 

^фотографа, на лицах -  улыб- 
sJkh, в сердце -  гордость за 
^принадлежность к славному 
«воинскому племени да за мно
гочисленность домочадцев, 
рпотому что казачьи кланы из- 
ддавна были большими, а так- 
ьже крепкими и дружными. А 
г»ещё голосистыми, ведь прак
тически вся Кубань прекрасно 
•  пела. Кстати, отец маленькой 
•Танечки, обладавший поисти- 
Чне уникальным голосом и та
лантом , выступал в несколь
зких любительских спектаклях 
пс самим Козловским, очень 
«тепло отзывавшимся о своём 
•партнёре. Но уже совсем ско- 
iapo налаженной жизни пришёл 

конец, ибо вихрь революции 
«^закружил усачей с фотогра

фии и разбросал по разные 
стороны баррикад...

Среди молодых девушек, 
выпускниц курсов кройки и 
шитья, изображённых на дру
гой фотографии, Танечку не 

«сразу и узнаешь, настолько 
(Лона повзрослела и похороше
л а ,  превратившись в настоя- 
«щую красавицу. Позади оста-

Злись месяцы учёбы, а впере
ди -  вся жизнь, в которой обя

зательно будут любовь и счас
ть е .  Так оно в общем-то и по

училось: Таня вышла замуж, 
одила сына и двух дочерей, 
супругом жила в полной гар- 
онии. Но началась война, и 
скоре в Кисловодске, где по- 
елились к тому времени Ус- 

Ятименко, уже были немцы. 
i« -  В 41-м моей маме испол
нилось  всего три годика, -  
м рассказывает гостья редак
ц и и  Татьяна Минеева, -  но 
о кое-что из далёких событий 
ю детская память всё же сохра- 
о нила, видимо, настолько силь- 
а ным было потрясение. Во-пер- 
ssfebix, девочке запомнились 
и тяжёлые кованые сапоги, ко- 
а орые очень громко топали, 
а дохаживая по дому. А ещё 

1ыло сознание того, что обла- 
н $атель этих сапог -  чужой,

гося семейства, и на всех сво
их домочадцев у неё всегда 
хватало и времени, и, самое 
главное, любви.

-  Уже в зрелом возрасте 
бабушка вновь вернулась в 
родные края, обосновавшись 
в Кисловодске, -  продолжает 
свой рассказ Татьяна Георги
евна. -  И хотя они с дедом 
долго не имели собственного 
дома, снимая жильё, тем не 
менее каждое лето с удоволь
ствием принимали многочис

-  Все мы жили рядом, -  
вспоминает Татьяна Георгиев
на, -  русские и армяне, чечен
цы и ингуши, вместе бегали 
по улицам и играли в салочки, 
вместе взрослели и влюбля
лись. Оттуда, из детства, со
хранились и отношение к гос
тям как к чему-то священно
му, и хлебосольство. А ещё 
желание иметь такую же боль
шую и дружную семью, какую 
сумела создать бабушка, ма
мина мама.

Кстати, об от
цовской родне Та
тьяне Георгиевне 
тоже есть что рас
сказать. И история 
папиных родителей 
оказалась не менее 
интересна и трагич
на. Дед был свя
щенником в одном 
из уральских при
ходов и имел один
надцать детей, а 
его принадлеж
ность к духовному 
званию, чем он так 
гордился, сыграла 
в судьбе семейства 
негативную роль, 
ведь вместе с реп
рессированным от
цом согнали с на
сиженных мест и 
всех его отпрысков,

враг, и к нему ни за что нельзя 
подходить.

Потом в дом пришло горь
кое известие: попал в плен 
супруг Татьяны Ивановны -  
Алексей, призванный на 
фронт в первые же дни Вели
кой Отечественной и участво
вавший в боях за Кавказ. Поч
ти всю войну кочевал он из 
одного концлагеря в другой, а 
после Победы попал уже в со
ветские застенки -  в ГУЛАГ. 
Отсидев срок за преступле
ния, которых не совершал, 
бывший солдат был отправ
лен на поселение в Якутию, 
куда к нему выехала и жена с 
детьми. Так уроженцы солнеч
ной Кубани оказались в од
ном из самых холодных угол
ков России. Но мужественная 
женщина сумела выжить и со
хранить семью и в этих нелёг
ких условиях. Очень ей тогда 
пригодились курсы кройки и 
шитья, законченные в моло
дости!

Татьяна Устименко никог
да не унывала, во всяком слу
чае никогда не показывала 
своего уныния на людях, а 
всегда стремилась находить в 
жизни только хорошее. Это 
качество она сумела передать 
и своим детям, а те -  внукам. 
Так что на склоне жизни Тать
яна Ивановна уже стояла во 
главе значительно разросше

ленных внуков. Я тоже, можно 
сказать, всё детство провела 
у них вместе с двоюродными 
сёстрами, которых у меня 
пять.

От бабушки Татьяна Мине
ева унаследовала не только 
оптимизм, любовь к рукоде
лию, но и умение дружить, 
ведь Кавказ -  это большой 
котёл, в котором долгие годы 
сплавлялось в единое целое 
огромное множество нацио
нальностей.

определив на новое место жи
тельства -  в Сибирь.

Взять с собой не позволи
ли практически ничего, а путь 
предстояло преодолеть в сот
ни километров. Шли пешком, 
неся самых маленьких ребя
тишек на руках, потому что 
даже лошадь с телегой вра
гам народа была не положе
на. Те из детей, что постарше, 
цеплялись за материнскую 
юбку да за руку отца. Осилить 
дорогу смогли далеко не все,

но подолгу оплакивать уми
равших от голода и холода 
сыновей и дочерей было не
когда, надо было идти вперёд, 
куда гнали страдальцев не 
знавшие жалости чекисты...

Так что умение не пасо
вать перед трудностями и ча
долюбие, считает Татьяна Ми
неева, заложены в ней на ге
нетическом уровне. А ещё ей 
всю жизнь помогали советы 
бабушки, говорившей: «Не 
зря мы с тобой носим имя -  
Татьяна. На долю этой святой 
мученицы выпало немало ис
пытаний, значит, и нам при
дётся потерпеть». Именно Та
тьяна Ивановна Устименко на
учила свою внучку лихо уп
равляться с иголкой и ниткой, 
за что та всю жизнь была ей 
благодарна. В трудные девя
ностые, когда на руках у Ми
неевой были маленькие доче
ри, а зарплату не выплачива
ли месяцами, бабушкины уро
ки позволили молодой маме 
самой шить им одежду. И Та
тьяна Георгиевна так в этом 
преуспела, что наряды её де
вочек ни в чём не уступали 
обновкам, купленным в мага
зине, а порой даже превосхо
дили их.

Интересно, что такое се
мейное качество, как опти
мизм, передаётся у Минеевых 

по наследству 
уже не перво
му поколению, 
причём все 
три сестры -  
Наташа, Аня и 
Джулия -  сво
им жизнелю
бием ещё и 
маме фору да
дут.

-  Случает
ся, наступит 
чёрная полоса 
в жизни, руки 
хочется опус
тить, но дочки 
обнимут меня 
и скажут: «Ма
ма, всё будет 
хорошо, без
выходных си
туаций не бы
вает». И сразу 
мир другим ка
жется, -  улы

бается Татьяна Георгиевна.
И в душе понимает, что 

это у девчонок тоже от ба
бушки, чьи фотографии в те
чение многих лет являются 
семейной реликвией и ведут 
по жизни уже третье поколе
ние потомков девочки Танеч
ки, запечатлённой вместе с 
многочисленными родствен
никами на старой, пожелтев
шей фотографии начала про
шлого века.

Татьяна КИСЕЛЁВА.


