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История  отечества  начинается  с  жизни  ее  граждан.  Каждая  семья  – 
удивительный мир. Бывает, проходит жизнь, умирают люди, и, казалось бы это 
естественно. Но, огорчает другое,  время мчится все быстрее и быстрее, а  мы не 
успеваем узнать, прочувствовать, понять наших близких, родных.

Этой осенью я готовился к районной олимпиаде по истории. Мой учитель 
Ступина Татьяна Петровна обратила мое внимание на Великую Отечественную 
войну:  «Повтори  все.  Вопросы  по  данной  тематике  всегда  включаются  в 
олимпиадные задания» Я все старательно проштудировал, и обратил внимание 
на  депортации,  переселения,  которые  проходили  в  тот  период.  Меня  это 
заинтересовало. Поискал информацию не только в книгах, но и в интернете.

А  через  неделю  Татьяна  Петровна  предложила  мне  поучаствовать  в 
конкурсе « Человек в истории 20 век». Я сначала не решался, но мой учитель 
предложил свою помощь, а мама помогла с выбором темы. Она напомнила мне о 
моей прабабушке, которой выпала тяжелая жизнь. В ней жирной черной полосой 
прошла депортация ее семьи, переселение самой из одной республики в другую.

Свою прабабушку я  помню. Ее рассказы о семье,  родственниках меня 
захватывали.  Ведь  моя  родословная  по  маминой  линии  –  это  удивительное 
переплетение кавказкой, турецкой, польской, немецкой и русской кровей.

Но, начав работу, я столкнулся с проблемой. Прабабушку я помню, а вот 
все, что она когда-то поведала, уже с трудом вспоминается. И снова поддержала 
мама. Она отыскала фотографии, связалась с сестрой прабабушки, которая живет 
сейчас в Германии. Она прислала нам письмо с воспоминаниями, которые тоже 
легли в основу моей работы.

С  чего  же  начать  рассказ  о  моей  прабабушке  Глушковой  Антонине 
Петровне?  Думаю,  что  нужно начинать  с  истории ее  бабушки.  Итак,  19  век. 
Зажиточная  семья  Османовых,  имеющая  свое  большое  поместье  в  местечке 
Карас  в  Минводах.  (  В  настоящее  время  там  стоит  школа.)  По  словам  моей 
прабабушки, она там очень любила отдыхать в огромном фруктовом саду, как 
мальчишка лазала по деревьям. У ее дедушки Василия - Дербентского князя - 
был брат,  но, когда ему было 3 года,  его похитили и продали в Турцию. Все 
попытки  найти  его  не  увенчались  успехом.  В  1884  году  в  семье  Османовых 
родилась дочь Нанзи (потом ее напишут на русский манер Анастасия). Девочка 
росла  в семье окруженная любовью и заботой родителей, знала 2 иностранных 
языка, умела прекрасно вышивать (вышивка ее хранится у нас до сих пор). Когда 
девочка  выросла  к  ней посватался  офицер  армии его  величества  Трембицкий 
Петр  Иванович.  Он был  родом из  семьи  польских  князей  Трембицких,  ныне 
известных  писателей.  У  него  был  брат  Иван  Иванович,  вместе  с  отцом  он 



проживал в  своем поместье  в Польше.  Петр Иванович,  как  полагалось  тогда, 
посватался к Нанзи, но она ему отказала. Тогда Петр Иванович повел в церковь 
свою невесту под дулом пистолета, и ей ничего не осталось, как подчиниться. 
Свадьба была 1918 году.

 (Баку 1918 г.)

В  1921  году  28  апреля  родилась  у  них  дочь  Антонина. 

(Нанзи и Антонина 1923 год.)

 Но,  к  сожалению,  счастье  Нанзи  длилось  не  долго,  Петр  был белым 
офицером,  и,  когда  пришла  красная  армия  ему  пришлось  скрываться.  Когда 
вдруг пришел запрос из Польши от брата мужа о местонахождении невестки и 
внучки,  мать Нанзи  очень испугалась за  дочь и ее ребенка,  ведь сначала  их 
лишили поместья, а за связь с белогвардейцем могли расстрелять. Поэтому по 
знакомству она тайком сделала справку (в то время уже в сельсовете) о смерти 
дочери и внучки и отослала в Польшу. Эта тайна раскрылась только после ее 
смерти, когда дочь обнаружила письма от родственников мужа, жемчуг, который 



присылался  на  содержание  внучки,  и  эту  поддельную  справку.  Нанзи  долго 
злилась на свою покойную мать и, по ее словам, так и не смогла простить ее до 
конца  своих  дней.  Потом  наступили  трудные  времена,  надо  было  работать, 
чтобы  не  умереть  с  голоду,  и  Нанзи  нанимается  работать  в  городе  Баку 
помощником повара в доме Нобеля. Повар Вайберт Яков был немец, настоящий 
педант.  И  недолго  думая,  он  женился  на  Нанзи.  Они  хорошо  друг  друга 
понимали, в доме разговаривали только на немецком языке, и маленькая Тонечка 
лучше знала  немецкий,  чем  русский язык.  Через  год  в  семье  появилась  дочь 
Элла, а через три - дочь Ида.

(Антонина и ее сестра Эля 1925 г. )

 Теперь в семье было три девочки. Но счастье Нанзи длилось недолго, 
однажды  Яков подавился костью и через полгода умер. Нанзи осталась с тремя 
дочками одна, нужно было зарабатывать на жизнь, и она устраивается на три 
работы. Домой она приходила только в два часа ночи. До трех она вышивала, 
шила.  Спала  ровно  два  часа,  а  потом  на  работу.  Вся  домашняя  работа  и 
ежедневные заботы о малышах легли на старшую дочь Тонечку. Она отводила 
Иду в садик, а Элю в школу, потом шла на рынок закупала продукты подешевле 
и шла готовить обед. Училась Тоня во вторую смену, поэтому успевала сделать 
по дому все. А вот уроки приходилось учить ночью. Тоня очень любила читать, 
бегала в библиотеку в редкие свободные минуты и читала ночью, пряча книгу от 
мамы под подушкой. Училась Тоня на «4» и «5»,  кроме русского языка.  Она 
делала  много  ошибок  свойственных  иностранцам.  А  вот  с  немецким  у  Тони 
поначалу были большие проблемы, не хотела Тоня показывать, что знает язык, 
так как мама ей все время говорила  о том, чтобы никто не знал о ее знаниях. Вот 
Тоня  и  молчала.  Однажды  пришел  конец  Тониному  терпению  и  когда 
учительница в очередной раз вызывала маму , то она решила: будь что будет, и 



на чистом немецком стала объяснять,  что мама не сможет прийти потому что 
работает. Учительницу это повергло в шок, и после проблем у девочки по языку 
не возникало.

Нанзи  воскресенье  полностью посвящала  своим детям.  В  то  время  от 
заводов, где трудились рабочие, организовывались поездки на пляж или в театр, 
и она ездила вместе с девочками везде. Тоне эти поездки не очень нравились, она 
предпочитала читать дома книги, погружаясь в свои фантазии.

   (Нанзи и ее семья 1936г.)

Шло  время,  девочки  росли.  Вот  и  Тоня  поступила  после  школы  в 
медицинское училище  на лаборанта. На втором курсе вышла замуж.

 Муж Глушков Александр – инженер, побывал на русско-финской войне, 
получил серьезное ранение в 1940 и был комиссован. 



( Антонина и ее муж 1938г.)

У Тони рождается дочь Александра.

                       

( 1939 г. Нанзи ее дочери, зять и внучка Александра)

 И  вот  грозный  1941.Муж Антонины служит  в  оборонном  полку  под 
Баку, а маму и двух ее сестер высылают. Хотели выслать и ее, но так как муж 
Александр служит, Тоню оставляют.

Пришла повестка, где говорилось, что в течение 12 часов Нанзи вместе с 
дочерьми должна собрать необходимые вещи и явиться на сборный пункт. Никто 
не  знал,  куда  их  отправят.  Взяли  они  узелок  и  отправились.  Тоня  пыталась 
проводить  маму  и  сестер,  но  ее  не  пустили.  Она  только  видела,  как  всех 
посадили в грузовики и увезли на вокзал. Ей казалось, что они уже никогда не 
увидятся.  Уже  после,  когда  они  приехали  в  город  Темиртау,  Нанзи  смогла 
написать дочери несколько строк о помощи. С питанием там было очень плохо, 
очень многие умирали от голода. Теплых вещей не было, те, которые кто-то взял 
с собой, они выменивали по дороге на продукты. Топиться нечем. Девочки то и 
дело  болели.  Но  Тоня,  оставшаяся  в  Баку,  была  единственным  человеком, 



который мог помочь. Она высылала продуктовые посылки, как могла, экономила 
в  это  военное время и  помогала.  Потом Нанзи скажет дочери,  что  только ее 
посылки  спасли  их.  Ведь  отношение  к  ним  было  ужасное,  за  людей  их  не 
считали, для всех они были враги и предатели. Коренное население переселенцев 
никак не принимало, работали они с 5 часов утра до 12 ночи. Люди держались 
изо всех сил, помогали друг другу из последних сил.

А  между  тем  у  Тони  в  1943году  родилась  дочь  Надя. 

Хоть и в Баку немцев не было, но были постоянные налеты. Тоня вместе 
с  детьми,  как  только  звучала  сирена,  бежала  в  бомбоубежище.  Было  очень 
тяжело, и вот через 3 месяца маленькая Надя заболела и умерла. 

Но жизнь продолжалась. И, наконец, долгожданная победа. Вроде бы все 
должно налаживаться. 

(1945 г Антонина с мужем и дочерью.) 

Тоне очень хотелось повидаться с мамой и сестрами, но еще они были не 
выездными.  И только  посылки и  редкие  письма  были той  ниточкой,  которая 



связывала близких. В 1945 году она устроилась работать воспитателем в детский 
сад фабрики 

« Азмехшуба». 

В 1946 году родился у Тони сын Николай. 

 (Сын Николай 1947г)

( Антонина, ее дети и тетя Зоя 1947г)



 ( во дворе Антонины 1949 г)

 У Нанзи тоже все, несмотря на тяготы жизни, шло своим чередом, Элла 
вышла  замуж,  и  Ида  собирается.  Мужья  хорошие,  один  шофер,  а  другой 
инженер.  После  войны  все  стало  потихоньку  налаживаться,  и  коренное 
население уже не так категорично относилось к переселенцам. У Эллы и Иды 
рождаются дети. Время идет.

В 1955 умирает муж Антонины, и она остается с двумя детьми. И тогда 
же приезжает ее сестра Элла. Впервые после стольких лет они увиделись и всю 
ночь  проплакали.  Тоня  пережила  горе,  но  работа  в  детском  саду  ее  не 
устраивала, и она пошла работать по специальности в больницу лаборантом. Там 
она  себя  зарекомендовала  как  грамотный  работник  и  получила  должность 
старшего лаборанта.



(1956г. Антонина с коллегами. )

 В 1960 году у Тони трагически погибает дочь Александра. Тоня вне себя 
от горя,  она проводит дни и ночи на кладбище, а ее 14 летний сын пытается 
помочь маме пережить горе. Узнав о постигшем дочь несчастье, мать решилась 
приехать в Баку. Бабушку встретил внук в аэропорту. Вместе они помогли Тоне 
снова обрести жизненные силы.

Николай вместе  с  бабушкой едет  в  Темиртау учиться .Отучившись на 
фельдшера скорой помощи, он неожиданно для семьи идет учиться на шофера. 
Тоня была очень не довольна этим, но поделать ничего не могла. Здесь Николай 
встретил свою первую любовь – девушку по имени Эльвира. Все шло хорошо, 
Коля работал, но уж очень он скучал по матери. Получив очередное письмо, он 
узнал что мама сильно заболела, и бросив все, возвращается.

Время  идет  вперед,  Тоня  учится  в  медицинском  институте  имени 
Семашко,  там  же  и  продолжает  работать,  в  отделении  скорой  помощи.  По 
окончании она работает уже заведующей лабораторией. И как завлабораторией 
она помогает в написании докторских диссертаций, проводит научную работу в 
институте и немного преподает. К ней на практику отправляют самых лучших 
студентов. И вот, как ей кажется, наступает счастливое время, единственный сын 
женится. Через год рождается внук Сергей, но, увы, семья начала рушиться. Все 
усилия по сохранению семьи впустую. Развод. Тоня сильно переживала это, так 
как очень любила внука и не представляла без него свою жизнь. Прошло три 
года,  и  Николай  женится  снова  на  семнадцатилетней   Наташе-пятой  дочке  в 
семье Персиановых.



 ( сын Николай и его жена Наталья1965 г.)

Но и  здесь  возникают проблемы:  у  молодой пары нет  детей,  Наталья 
долго лечилась  и  вот  долгожданный ребенок дочь Леночка.  Недолго  длилось 
счастье молодой семьи, девочка, прожив 6 месяцев, умирает от сепсиса. И снова 
Тоня борется за  счастье  сына.  Прошло 2 года,  и  в  1972 году у нее  родилась 
внучка Эльвира. Ее назвал Николай так в честь своей первой любви, и Наташа 
согласилась. Понянчиться с правнучкой приехала и Нанзи.

Нанзи с внуком Николаем 1972г.

Нанзи и Антонина с внучкой  Эльвирой 1972 г. 



Но девочка родилась очень болезненная, и Тоня взяла все заботы на себя, 
она лежала с ней в больницах, дежурила по ночам у кроватки, даже готовила 
специально для нее. Для Тони эта девочка стала самым главным в ее жизни. А у 
Николая через два года родился сын Юрий, и забота о нем полностью лежала на 
матери с отцом.

 Прошло десять длинных лет, за это время Тоня чуть не потеряла сына – у 
него была клиническая смерть, в связи с язвенной болезнью, но все обошлось. 
Два раза Тоня выходила замуж, но оба раза развелась. И наконец, она перешла 
жить к  сыну.  Жили они хорошо.  Внучка закончила восьмой класс  и вопреки 
просьбам бабушки и отца стать врачом,  решила стать учителем. Поступила в 
1988 году в Бакинское педагогическое училище.

( Антонина на работе 1989 г)

1989  год  в  Азербайджане  начался  тихо,  но  потом  события  стали 
разворачиваться стремительно, неотвратимо двигаясь к ужасной кульминации. 
16  июля  Народный  фронт  вступил  во  вторую  фазу  своей  истории.  В  новом 
Народном фронте все были согласны с тем, что Азербайджан должен добиться 
независимости  от  Москвы.  Члены  организации  хотели  поднять  статус 



азербайджанского языка, наладить контакты со своими этническими братьями в 
Иране.  К  концу  лета  1989  года  поднялась  новая  волна  массовых  протестов, 
вызванных карабахской проблемой.  Толпы людей заполнили площадь Ленина 
(впоследствии  переименованную  в  площадь  Свободы),  занимавшую 
значительное пространство вблизи набережной между двумя самыми большими 
гостиницами  города.  С  17  ноября  митинги  проводились  здесь  беспрерывно, 
демонстранты ночевали тут же, на площади. По некоторым оценкам, по ночам 
здесь собиралось около двадцати тысяч человек, а днем их число доходило до 
полумиллиона.  В  митингах  и  демонстрациях  принимали участие  сотни  тысяч 
азербайджанцев. 

К  началу  декабря  1989  года  политическая  обстановка  в  столице 
Азербайджана  стремительно  накалялась.  Оставшиеся  в  Баку  армяне  были 
запуганы.  В  середине  80-х  годов  в  Баку  проживало  двести  тысяч  армян,  что 
составляло десять процентов городского населения. Почти все они уехали. Среди 
тех, кто вынужден был остаться, преобладали женщины и пенсионеры.

В январе 1990 года, в связи с беспорядками и погромами в городе Баку, 
Тоне с семьей пришлось уехать. 

    

Их вывозили ночью в  бронетранспортерах  до аэропорта.  Они бросили 
все: квартиру, вещи, друзей – и уезжали в никуда. Тоня сразу вспомнила, как во 
время войны высылали ее сестер и мать.  Сев в самолет,  она поняла,  что уже 
никогда не вернется на землю своих предков и ее, шестидесятивосьмилетнюю 
пенсионерку, ждет новая жизнь, и все надо начинать с нуля. Два дня они жили в 
Московском аэропорту Домодедово. И лишь когда люди стали возмущаться, их 
спешно и  тайно  отправили в  подмосковный пансионат  «Раменский».  Это,  по 
словам прабабушки, было ужасное время. Потерять все и быть никем. 

Тоня написала сестрам, и они прислали посылки и деньги, чтобы хоть 
немного помочь. Никто не думал, что через столько лет окажется в таком же 



положении, как и во время войны. Хотя война она и есть война не зависимо от 
времени и целей страдают мирные граждане.

Внучку взяли  доучиваться в Серпуховское педагогическое училище, но 
ее и всех преподавателей предупредили, что разглашать, откуда прибыла учиться 
эта студентка нельзя, так и отучилась два года Эльвира. 

За это время Тоня вместе с семьей сына переехала жить в Воронежскую 
область село Хреновое. Жили в общежитии. В 1991 году приехала, отучившись, 
внучка  и  в  этот  же  год  вышла  замуж  за  Моргунова  Владимира,  коренного 
жителя.  В 1992 году дали молодой семье однокомнатную квартиру. Через два 
года родился я, Владислав, а еще через два моя мама забрала прабабушку к нам 
жить.  Это  было  самое  счастливое  время  для  меня  и  для  нее,  несмотря  на 
стесненные жилищные условия.  

В 1996 году умер сын Антонины – мой дедушка. Я как мог, помогал ей в 
ее горе, и вместе мы пережили его. Прабабушка много мне рассказывала о своей 
жизни. В 2002 году моей прабабушки не стало, ей был 81 год.  

Но история продолжается,  и я бы не хотел, что бы нашей семье вдруг 
пришлось  уезжать  из  моего  любимого  села.  Пусть  все  люди  независимо  от 
национальности, живут дружно и мирно, ведь бед и так хватает в жизни каждого 
из нас. 

http://www.bigring.ru/content/rus/mnu/98/voronezh4.jpg


Список использованной литературы

1.Устные источники:

воспоминания Глушковой Антонины Петровны (1921-2002гг),

воспоминания Вайберт Иды Яковлевны (1925г.р.),

воспоминания Моргуновой Эльвиры Николаевны (1972г.р.).

2.Фото и документы из семейного архива Моргуновой Э.Н.

3.Материалы  Интернет  ресурсов  по  событиям  армяно-азербайджанского 
конфликта.

4.Данилов А.А.,Косулина Л.Р.,Брант М.Ю « История России 20 век»:  учебник 
для 9 класса общеобразовательных учреждений.М.:Просвещение, 2008г.

5.Шмелев Н. Новые тревоги//Новый мир.1988 №4

6.Энциклопедия для детей.Т.5:История России и ее ближайших соседей.Ч.3:20 
век. М.:Аванта+, 1999г.


