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Родные лица, важные события 

Альбом семейный бережно хранит. 

И каждый снимок – новое открытие, 

И каждая страница – говорит… 

Память и знание прошлого  заполняют мир, делают его более интересным и 

значительным.  Без прошлого мир пуст для людей, без прошлого нет и будущего. В 

каждой семье, в каждом доме есть своя семейная реликвия. Реликвия - это вещь, которая 

нам досталась в наследство от уже ушедших предков,   хранящая светлую память о них. 

В нашей семье такой реликвией является фотоальбом. С выцветших фотографий,  

хранящихся в этом альбоме, на нас смотрят молодые лица прадедушек и прабабушек. 

 Об этой семейной ценности я и хочу  рассказать. В нашем домашнем архиве хранится 

альбом, в который помещены фотографии, документы и интересный рассказ, 

передаваемый из поколения в поколение. Это рассказ  о происхождении нашей 

фамилии. Эта тема меня заинтересовала больше всего потому, что,посмотрев  этот 

альбом, я узнала много нового и интересного. 

В нашей семье этот альбом появился в 2013году. Родной брат моего дедушки, Тупиков 

Алексей Семенович, передал его моему папе, Тупикову Дмитрию Васильевичу, как 

продолжателю рода и фамилии Тупиковых.  В свою очередь мой папа должен будет 

передать этот альбом своему старшему  сыну. На альбоме надпись «Продолжателю  

Донского Казачьего Рода и фамилии». Алексей Семенович - старейший представитель 

нашего рода, ему 76 лет,  он собрал фотографии, документы наших родственников и 

поместил их в альбом, чтобы сохранить их для будущих поколений рода Тупиковых. 

Семейный альбом открывает старая фотография, на которой надпись: «1914 года месяца 

апреля 6 числа на память». Этому снимку более 100 лет, и сделан он в год начала Первой 

мировой войны. На фотографии основатель рода – Тупиков Иван с внучками, рядом с 

ним, старшая дочь с мужем, далее Ильин Андрей Семенович, мой прапрадедушка, 

командир казачьей сотни, рядом его жена, моя прапрабабушка Степанида Ивановна. 



Какое чудо – фотография – остановившееся мгновение! Кусочек пожелтевшего картона 

донес до меня летопись нашей семьи, хранящейся в семейном альбоме. Благодаря этому 

снимку  я  имею представление о своих предках, о той эпохе, в которой они жили. 

В этот альбом помещена интересная  и, можно сказать, «мистическая» история. Эту 

историю  подслушал в детстве Алексей Семенович и, став взрослым, записал ее для нас. 

Она о  фамилии Тупиковых, и о его дедушке, и о моём прапрадедушке Ильине Андрее 

Семеновиче, рассказанная Степанидой Ивановной, женой Ильина Андрея Семеновна, 

за семейным ужином.  

Мой прапрапрадедушка  Тупиков Иван жил со своей семьей в х.Шебалин станицы 

Кобылянской,и у него  было  две  дочери;младшая дочь Степанида Ивановна - моя 

прапрабабушка.В 1911 году Тупикова Степанида Ивановна вышла замуж за Ильина 

Андрея Семеновича. Через год в их семье родилась дочь Анастасия Андреевна, а в 

сентябре 1917 года родился сын Семен Андреевич (мой прадедушка). Для казака это 

важно - родился продолжатель рода. Об этом сообщилиАндрею Семеновичу, и он 

прискакал, чтобы увидеть наследника. Через два дня он собрался в церковь, чтобы 

записать сына, но тесть сообщил ему, что уже записал внука на свою фамилию, чтобы 

сохранить свой род Тупиковых, «а вы еще родите наследника»- сказал он зятю. Андрей 

Семенович был очень обижен, не попрощавшись с женой, дочерью и сыном, сел на 

лошадь и ускакал в часть, больше в доме его не видели. 

Так  семья Ильиных распалась. На этом можно было бы закончить   эту историю. Но  

моя прапрабабушка  Ильина Степанида Ивановна   все еще ждала  своего мужа и 

надеялась, что он к ней вернется. Вовремя гражданской войны  Ильина Андрея 

Семеновича видели односельчане в городе Новороссийске  и сообщили  жене  о том, 

что он, наверное, эмигрировал в Турцию. 

Семья жила ожиданием вестей, но напрасно, сын тоже надеялся на встречу с отцом, 

которого он видел только на фотографии, но она не случилась. Он вырос, женился и в 

1940 году у него родился первенец, сын Алексей. 

Сын исчезнувшего казака Ильина Андрея Семеновича, Тупиков Семен Андреевич не 

подвел своего отца и продолжил традиции казаков, в тяжелое для родины время, он 

встал на ее защиту. 



Переворачиваю страницу альбома и вижу фотографию, с которой на меня смотрят 

солдаты, и среди них мой прадед Семен Андреевич Тупиков. На обороте надпись: «На 

память родной семье от вашего сына ТупиковаС.А., фотографировался в г. Прага по 

окончании войны 9 мая 1945г.» В военном билете, который хранится в альбоме, сделана 

запись: «В Великой Отечественной войне с 5 августа 1941года по 9 мая 1945 года». Мой 

прадед прошел всю войну, участвовал в героическом штурме и взятии Берлина и  

встретил победу в городе Прага. В альбоме хранятся документы Семена Андреевича, 

свидетельствующие о его боевом пути. Вот маленькая потертая красноармейская 

книжка, вверху надпись «Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не 

имеющих книжек - задерживать», то есть она была основным документом воина. Здесь 

же хранятся удостоверения к наградам и орден Красного Звезды. 

«Закончилась Великая Отечественная война, в 1946 году моя прапрабабушка  Ильина 

Степанида Ивановна  поехала  на вещевой рынок, расположенный  на Дар-горе в городе 

Сталинграде  и случайно в толпе людей увидела своего Андрюшу. Она стала звать  

своего супруга  «Андрюша, Андрюша, Андрюша!», он оглянулся, остановил свой 

взгляд на жене и, несказав ни слова, исчез в толпе.  Как хотелось Степаниде Ивановне  

рассказать своему Андрюше о том, что  его дочь Ильина Анастасия Андреевна  вышла 

замуж и у неё  уже растут дети, что его сын Тупиков Семен Андреевич вернулся с войны  

и у него есть своя семья и сын Алексей. Как хотелось  ей обнять своего Андрюшу, 

рассказать о том, как они пережили голод и войну, расспросить его о том, как  он выжил 

в этой страшной войне. Но, увы, больше его никто не видел».   

Шли годы, в 1948 году в семье  Тупикова  Семена Андреевича родился еще один сын 

Тупиков Василий Семенович,  мой дедушка. А вот и фотография, где они запечатлены 

всей семьей. Много фотографий, на которых мой дедушка с братом в детстве. И, 

конечно, фотографии, присланные из армии, Алексей служил в Монголии, а Василий - 

в Белоруссии. 

Отслужив и вернувшись домой, братья женились, у них родились дети; у Алексея - дочь, 

а у дедушки два сына: Тупиков Александр Васильевич (1974г.р.) мой дядя, и Тупиков 

Дмитрий Васильевич (1979г.р.), мой папа. Вот фотография, на которой я вижу двух 

мальчишек: старший обнимает младшего, это Саша и Дима. А вот они уже в военной 



форме, как и все представители рода Тупиковых они несли военную службу. Александр  

служил на флоте в городе Севастополе, а Дмитрий в Грузии в погранотряде. 

В 2005 году мой дядя женился, и через год у него родилась дочь Екатерина. А в нашей 

семье четверо детей: я и мои братья – Иван, Александр, Егор - продолжатели рода 

Тупиковых. 

Семейный альбом - это семейная память о близких и далеких родственниках. Каждая 

фотография хранит частицу нашей жизни, будит воспоминания. Пройдут годы и, 

показывая нашу семейную реликвию своим детям, я с волнением буду вглядываться в 

лица тех, кого с гордостью называю:«Моя семья»! Не будем «Иванами, не помнящими 

рода», и сохраним светлую память о наших предках. Потому, что до тех пор, пока мы 

помним о них - они живы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии из альбома 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ильин Андрей Семенович 

Семейное фото 1914г. Справа налево: Тупиков Иван с фото 1917г. 
 внучками Дарьей и Анастасией, старшая дочь с мужем, 
 Ильин Андрей Семенович, его жена Ильина (Тупикова) 
Степанида Ивановна, жена Тупикова Ивана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тупиков Семен Андреевич г. Прага, май 1945г.   
     (сидит справа)                                                                                                 

 

Тупиков Алексей Семенович            Тупиков Василий Семенович 
 
                                                                                                           1964г. г.Кызыл                       1972г. г.Дзержинск 


