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Скелет в шкафу нашей семьи. 

 

По легендам нашей семьи род моей мамы берет начало на Юго -западе Германии. Там 

родился мой прадед Фонкельштеин Даниэль. Попав в Россию, он остался сиротой и 

воспитывался в детском доме. Когда он вырос, он встретил мою прабабушку Багрову Галю 

и полюбил ее. У них родилось двое детей Рафаэль и Нина. Несмотря на то, что детям 

прадед фамилию дал, на прабабушке он так и не женился. Таким образом мой дед и его 

сестра получились Фонкельштейны, а прабабушка осталась Багрова. В последствии мой 

дед исчез и написал из далекой пустыни Сахары. Он звал прабабушку Галю с детьми в 

Сахару. НА что ее отец Багров сказал ей: « Ты Галчонок можешь ехать к нему, но детей мы 

туда не пустим» Прабабушка очень переживала и плакала, но не поехала. 

Наступили годы Великой Отечественной войны . Жили в холоде и голоде.И в один из дней 

пришли к моей прабабушке немцы, они сказали что заберут и растреляют ее детей, как 

евреев. Сколько слез пролила, какой ужас пережила, но смогла доказать , что они немецкие 

дети. Справку эту она достала в Гестапо. Эта очень страшная организация, от куда заходя 

она могла больше не выйти. А прабабушке приходилось ходить туда не один раз. Их 

оставили в покое и даже давали не большой паек. Так и пережили войну. 

После войны мой дедушка подрос , смог сам принимать решение. И сменил свою фамилию 

и имя с Фонкельштейна Рафаэля Даниэловича, на Багрова Александра Даниэловича . Мой 

дед взял фамилию своего деда, по линии мамы. Ведь на самом деле его воспитывал 

дедушка, а не отец. Отца он даже не помнил толком, слишком быстро тот исчез. Но не 

смотря на исчезновение, все его помнили , как веского удалого красавца. И очень хорошо 

отзывались о нем. Даниэль перегонял скот на длинные расстояния, скотина погибла и ему 

вменили растрату, ему пришлось сбежать. Прабабушка так и любила его всю жизнь, замуж 

она так и не вышла. А когда умирала звала его. Вот такая вот грустная тайна нашей семьи. 


