
Сантьяго Чили, 6-ого июня 2008 

От Татьяны Валериановны Гурчиной-Зубаревой 

Дорогие мои родичи, 

 

Получили Ваше письмо и спешу ответить .Мы с мужем жывем в деревне на берегу моря 

100 км. от города Сантиаго.Там жывет мой сын с семей и в  саду, в деревяном 

домике,когда мы приезжаем в Сантиаго, останавлеваемся мы.В последнее время 

пришлось нам долго пробыть в городе, во первых много пришлось сделать экзаменов 

мужу,визиты докторам, кроме этого так как дочь врачь, заставили и меня сделать не мало 

их.Да еще была меленькая неприятность меня укусила моя же собака,никогда не надо 

вмешыватся в собачю драку..Пришлось ехать в Сантиаго,клиника,операция итд. Собака 

тоже сильно пострадала,3 недели была у ветеринара.  

 

Теперь пишу о нашей семье.Мой отец Валериан Николаевич Гурчин кажется родился в 

1898 году, точно не знаю где,кончил катетский корпус в Симбирске,в Петербурге окончил 

военое училище и вышел в Леибгвардии Измаиловский полк.Молодым офицером попал 

на войну, потом революция, белая армия, ледяной поход, ранение, госпиталь, сыпной 

тиф  еле остался жыв. Потом эвакуация, Галиполи и попал он в Югославию. В 1920 году 

женился на Елизавете Семеновне Пестовой урожденой Сабурова в маленьком городе 

Сомбор  родилась я в 1922 году .Потом переехали в Новый Сад. Мой отец работал в 

городском управлении а мать пела в хоре в театре,пока он не сгорел а потом давала 

уроки француского языка.,Буквально первые годы  мои родители сидели на чемоданах 

надеясь что союзникиим помогут и смогут вернутся на родину но увы  ппришлось 

устраиватся на чужбине. Я окончила сербскую гимназию,поехала в Белград в универстет, 

но вспыхнула война,отец приехал за мной.и кончилось мое учение.Немцы очень скоро 

заняли Сербию а часть где мы  жыли попала в руки Венгров.Вскоре подходил фронт 

сов.войска и нам пришлось опять бросить все и бежать Германиа,Австриа,бараки 

беженцев,безработица,и при первой возможности мы выехали в чиле как имигранты. 

Незадолго до нашего отезда я вышла замуж, за Сергея Зубарева,сына офицера 

гвардейсксго конаго полка  и мы обосновались в Сантиаго.Мой муж имел маленькую 

часовую мастерскую,в хорошей части города., а отец имел малый магазин  со 

сладостями,сандчичи,пиво,воды итд.Мой отец ымер в 1965 году,моя мама в 1975 

году.Теперь мы с мужем на пенсии очень маленькая,построили деревяный домик на 

берегу океана,климают очень хорошый,тихо,спокойно здесь,чилийцы очень раюдушные, у   

нас много знакомых , дету и внуки часто нас навещают ,да и знакомые приезжают из 

города,отдохнуть и подышать свежым воздухом. 

Мой сын инженер а дочь детский врач .  

 



Я переписываюс с дочкой Марии Николавны Гурчиной,папиной сестрой.Она вышла замуж 

за польскаго офицера Моргиевич, который погиб в Катыне.Жыла о на все время в 

Варшаве,воспитала двух дочерей, старшая недавно умерла в Польше,а младшая с 

которой я переписываюс, лет 12 тому назад, в Варшаве познакомилась с одним 

поляком,професорим универстета в чикаго, приехавшым повидать свою родину,после 

войны,а второй раз когда он приехал женился и увез жену в Соединеные Штаты.. 

 

Там я с ними познакомилась когда мы с дочкой полтора года жыли в Штатах,когда она 

там делала Мастер. 

 

Вот  я описала вам нашу жызнь Не легко было начинать не раз все сначала.и не зная 

испанскаго языка. 

 

Простите за все ошыбки,во первых на компютере латинские буквы а внизу Руссиан 

Едитор,приходится смотреть то вниз то наверх, а кроме того ешает. 

 

Пока  сердечный привет Ваша 

 

 

                                                       Т.Зубарева урожденая Гурчина 

 
 
 

 


