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 … Человеку важно знать свои корни… 

В. Песков 

Вчерашний день, минувший год 

Не умирают в человеке, 

Прошедший век – он в нашем веке. 

                                           Живут высокие веленья 

                                           Ума и сердца прежних лет 

                                          Давно угасшие волненья 

                                          Еще отбрасывают свет. 

                                          И фотографии в альбоме, 

                                          И куст сирени под окном, 

                                          И тишина в отцовском доме 

                                         Твердят о времени ином. 

                                                                                        Марк Лисянский 

Во многих семьях есть вещи, которые передаются по наследству: из 

поколения в поколение. Это семейные реликвии. 

Давайте подумаем: "А что такое реликвия?" Если довериться словарям и 

справочникам, то это «вещь, свято хранимая как память о прошлом». 

Некоторые считают, что реликвия имеет значение материальное, но я 

думаю, что они не правы. Реликвия, прежде всего, имеет духовную 

ценность. 

Что же заключено в слове реликвия? Если всмотреться, то можно 

увидеть «лик», что означает «лицо». Получается, что семейная реликвия - 

это ещё и лицо семьи, лицо  рода. 

  Каждый со мной согласится, что семья должна иметь свой архив – 

фотографии семейного альбома, историю рода, фамилии.  Наши внуки и 

правнуки тоже захотят знать, как мы жили. А ведь жизнь, отпущенная нам, 

по природе своей коротка, но в наших силах оставить память о ней. 



В своём сочинении я хочу рассказать о нашей семейной реликвии. Она 

не стоит больших денег, тем не менее, уникальна. Это книга – семейный 

альбом, удивительный по своему содержанию. В нём фотографии папиных 

и маминых родителей (дедушки, бабушки, прабабушки и прадедушки), 

воспоминания о наших дедах - прадедах, о наиболее значительных 

событиях в истории страны и моей семьи. Получилась рукописная история 

рода.  

Когда мы собираемся всей нашей дружной большой семьёй: мама, папа, 

я, мои два брата, бабушки и дедушки, папа достаёт с верхней полки 

большой в красивой обложке альбом. Мы рассаживаемся  за большим 

круглым столом и начинаем листать страницы. Открываем первую: на ней 

надпись, сделанная чернильной ручкой «Древо семьи. От прадедов до 

правнуков и ... в продолжение до последующих потомков». Эту надпись 

оставил мой дедушка Горюнов Анатолий Иванович. Это его идея посвятить 

альбом самым важным событиям нашей семьи. Альбом собрал фотографии 

4-х семейных родов. Вот фотография. На ней  красивая молодая пара: 

девушка в коротеньком белом платье с короткой белой фатой, статный 

молодой человек в костюме и галстуке. Это мои бабушка и дедушка – 

молодожёны. Их в семейном доме встречает моя прабабушка Горюнова 

Александра Фроловна с красивым вышитым полотенцем с хлебом – солью. 

Пройдёт время, и мои бабушка с дедушкой будут также  встречать  своего 

сына  Александра с женой на пороге уже своего дома. Не только 

фотографии, но и старинные вещи (старинное ручной работы полотенце, 

которое вышивала и ткала моя прабабушка) бережно хранятся в нашей 

семье. 

Есть в альбоме страницы, тесно связанные с историей страны. Изучать 

историю России XX в. гораздо интереснее, зная, что она  перекликается с 

историей моей семьи. Я всегда буду гордиться моими прадедами, 

защищавшими нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.  



Продолжаем листать страницы. На пожелтевшей от времени 

фотографии - рядовой солдат Горюнов Иван Данилович, без вести 

пропавший в первые дни войны, а рядом  полковник авиации Майоров 

Константин Алексеевич, прошедший всю войну, а в мирное время  

посвятивший себя космонавтике. А это тоже очень дорогая фотография, 

подписанная самим генеральным конструктором Илюшиным; на снимке 

боевой самолёт Ил-4, на котором летал мой прадед. Другая фотография - 

1965г. Встреча первого советского космонавта Алексея Леонова, который 

первым вышел  в открытый космос. Каждая фотография - судьба. Каждый 

кадр - мгновение жизни. 

Моего прославленного прадеда не стало, когда мне было 5 лет, но в 

нашей семье есть тёзка Константин Алексеевич, мой средний брат, 

которым, надеюсь, мы тоже будем гордиться.  

Исследуя семейный альбом, родословное древо  можно увидеть, что 

наши имена соединяют поколения, тем самым не давая распасться той 

невидимой ниточке, которая  крепко связывает нас ( прадед Кравчук 

Константин Алексеевич, папа Алексей Николаевич, мой средний брат 

Константин Алексеевич, младший-Алексей Алексеевич).  

  Я хочу сказать, что наша семейная реликвия - милый старинный альбом 

- это ещё эмоциональная память. Когда передаётся семейный альбом, 

листаются страницы,  я вижу, как молодеют лица моих бабушек и дедушек, 

когда они вспоминают прошлое, как разглаживаются морщинки на их 

лицах. Они смотрят на эти фотографии, проживая заново жизнь, улыбаясь, 

чаще проступают слёзы. И, слава Богу, ведь подобные чувства  всегда 

лучше их отсутствия. 

8 июля 2010г в День семьи, любви и верности, мой дедушка  подарил 

нам ромашки и передал семейную реликвию – семейный альбом своей 

дочери, моей маме, как своеобразный ключ к некой загадочной книге, 

которую каждый получает по наследству. Наш семейный альбом - это 



дорогая по воспоминаниям реликвия, частица семейного единения, 

связующее звено между поколениями. 

 

 

 

 

 

                                                            Приложение. 

                  Страницы из семейного альбома Кравчук Елены Анатольевны 

 

 

 

 

 



 
 

 



Боевые самолёты, на которых летал  мой прадед Майоров Константин                           

Алексеевич   

    
 

 

 

 

                    
 



      Наши бабушки и дедушки: Горюнов Анатолий Иванович, Горюнова Лилия 

Дмитриевна, Кравчук Николай Степанович, Кравчук Ирина Константиновна. 

2008 год 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                       8 июля 2010 год День Семьи, Любви и Верности 



 

          
 

 

                                                     

 

 

 

                                               Вся наша большая семья. 
 

                                              

 
 



  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                                                            
 



Фотографии из семейного альбома моего дедушки Горюнова Анатолия                   

Ивановича 

                 
 

 

 

 

   

                
 

 

                                                               
 



 

                                                                   

  

 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 
 
Всё нам дорого, каждая малость, 
Каждый миг в отдаленье любом. 
Чтобы всё это не потерялось, 
Сохраните семейный альбом.  
И летят за страницей страницы 
Наших дней верховые столбы, 
И в домашнем альбоме хранится 
Фотокопия нашей судьбы.   
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