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 «Корни человека заведомо больше его кроны хотя бы потому, что в кроне своей он 

волен, а в корнях нет. Он может не иметь детей, если не хочет, но ему некуда деваться от 

дедов и прадедов, бабок и прабабок во всей их прогрессивно-арифметической мощи... 

Потому-то невольно думается и думается о нем – о прошлом, о собственных корнях, о 

миллионах личных предков, которые взрастили тебя, удобрив собою почву, на которой и 

проросло твое собственное “я”... Ты фокус поколений, что жили до тебя, самим своим 

существованием обеспечив именно ТВОЁ появление. Ты сумма всего лучшего, что скопили 

они, их осознанный или неосознанный идеал, мечта, вера и надежда... Ты мечта ушедших 

поколений, зеленый листок на древе жизни, а не мертвое свидетельство о рождении. И 

давайте вспоминать, иначе мы просто так и не поймем, кто же такие – мы» (из книги Бориса 

Львовича Васильева «Век необычайный. Колыбель»).  

ЭТИ ЛЮДИ живут внутри меня. По семейной легенде, некая Олимпиада из Касимова 

была как крепостная продана Вильцовскому барину, которому принадлежала деревня 

Жуково. Несколько крестьянских дворов прогневили чем-то барина, и он сослал их в 

деревню «на болото». Деревня была маленькая, расположена далеко от большака в низком 

болотистом месте. Каждой весной вся вода в водополь шла из лесов через деревню в речку 

Синюху, которая была притоком реки Нерль, и грозила затопить дома. Земля была 

каменистая и тяжѐлая для пахоты, лугов мало. У Олимпиады и Александра Логиновых в 

1852 году родился сын Моисей. Он имел фамилию Логинов, но так как был сын Александра, 

то в деревне стал Александров. Дело обычное. Женился он на Емелиной Прасковье 

Михайловне из соседнего села Булгаково, где около храма была начальная школа, в которой 

и учились дальнейшие отпрыски семейств вплоть до моей мамы. У Александровых родилось 

два сына: Иван и Порфил. Сам Моисей прожил долгую жизнь и умер в 1942 году в возрасте 

90 лет. Это был крупный могучий богатырь, который к 70 годам ослеп и оглох. Моя мама 

вспоминала, что последние 15-20 лет он сидел на голбце у печки, брал внуков на руки и 

рассказывал им сказки, которых знал великое множество. Сын Моисея – Иван (1874–1951) 

женился на Устинье Спиридоновне Игнатьевой из Сокатова (это уже мои ПРА...). У них 

было 16 детей, но до «взрослых» дожили только 5. Два сына: Владимир (он погиб во время 

Великой Отечественной войны на фронте) и Андрей, который до самой смерти прожил в 

доме на «старине», то есть в родовом доме. И три дочери: Наталья, Анна, и Александра – 

бабушка моя. Выйдя замуж, Наталья и Анна уехали жить в город Тейково, а бабушка моя до 

поры до времени осталась жить в Жукове. Чтобы содержать большую семью, Андрею (1894–

1964) и его сыну Ивану приходилось работать не только на земле, но и иметь зимой 

приработок. Были они и землепашцами, и плотниками – великими тружениками, труд 

которых, конечно же, никогда не ценился нашим государством. Именно в доме дяди Андрея 

устраивались праздники для всего клана. А как пели хорошо мои родные! (Это я уже и сама 

хорошо помню!..) На голоса раскладывали русские народные песни... Ооох. Весело гуляли! 

И без всяких там потасовок! Александру Ивановну Александрову, бабушку мою, выдали 

замуж за Гаврилова Николая Тихоновича – жителя той же деревни Жуково. Так она стала 

Гавриловой. Гавриловы тоже была старожилами в Жукове. Тихон Николаевич, мой прадед 

по этой линии, был женат на Коѐкиной Александре Ивановне, женщине тихой и в семье не 

очень заметной. Жил он в большом и крепком доме. Его родители, мои «прапра», – Николай 

Александрович и Варвара Гавриловна. Тихон был работящим зажиточным хозяином. По 



зимам они с сыном Николаем, дедушкой моим, клали печи во всей округе. И очень 

славились своим мастерством. После революции семью моего прадеда, естественно, решили 

раскулачивать. Отняли у семьи железную кровать и швейную машинку. Больше взять было 

нечего!.. Мои бабушка и дедушка жили сначала у Тихона, потом у Ивана. Но семьи у их 

родителей были большие, хотелось жить только своей семьѐй. И в 1930 году они построили 

на краю деревни маленький домик – «отделились».  

В 1929 году крестьяне деревни стали колхозниками. По рассказам бабушки, 

объединение в колхоз было непростым. Вывести со двора корову, ухоженных и любимых 

детьми лошадь с жеребѐнком, отдать в колхоз... Ну, сами понимаете: слез было пролито 

немало...  

Только выжили, привыкли, работали так же, как и раньше, – война. Все молодые 

мужчины ушли воевать. Родину защищать. Всю мужскую работу переложили на плечи 

стариков, женщин и детей. Старики содержали конюшню, запрягали лошадей для себя, 

женщин и малолеток, даже девочек. Косили и возили сено и навоз на поле, пахали и сеяли, 

молотили, запасали дрова на зиму, ездили на мельницу молоть. Дети с 10 лет привлекались 

на все посильные для них работы. Все зарабатывали трудодни («палочки»), на которые 

выдавались продукты по количеству трудодней. Выжили. Из деревни в 30 домов на войну 

ушли 16 мужчин и парней. Вернулись 8 человек. Воевал и мой дедушка. Он был совсем 

глухой на одно ухо, поэтому годен был только к нестроевой. Сапѐром служил, был ранен и 

после госпиталя работал на небольшом военном заводе в Сокатове. А бабушка моя до 1948 

года работала в колхозе. И пенсию получала потом в размере 28 или 27 советских рублей, 

при моей стипендии в университете в 40.  

Моя мама Дина Николаевна Гаврилова родилась в деревне Жуково, закончила в селе 

Булгаково семилетку, а потом 3 года ещѐ училась в посѐлке Нерль, где жила на квартире. К 

тому времени, как она окончила школу и поступила в Ивановский педагогический институт, 

еѐ родители переехали в Иваново. Дед мой работал каменщиком и печником. Построили 

дом. Не сразу, конечно, а через несколько лет. А в 1975 году деревня Жуково умерла и 

пропала с карты области. Люди постепенно бросали эту глухую деревню и переезжали 

ближе к дорогам. Те, что были помоложе, уезжали учиться в город и в деревню не 

возвращались. После окончания института моя мама по распределению уехала в деревню 

Бережок, Гаврилово-Посадского района, где проработала 4 года сначала учителем русского 

языка и литературы, а потом завучем. (Кстати, электричество проводили в деревню уже 

после того, как она там некоторое время проработала. А то ведь нам-то кажется, что оно 

всегда везде было.) И рассказывала она мне, что еѐ ученики писали на газетах, между строк и 

на полях, так как бумаги не хватало. Вернулась мама в Иваново и стала работать 

библиотекарем в Ивановском педагогическом институте, так как места учителя в Иванове 

было тогда не найти. Ушла на пенсию она оттуда же, только уже была заведующей 

абонементом библиотеки. И многие мою маму, жизнерадостную, любящую и хорошо 

знающую свою работу, именно на этом посту и помнят. Я не ожидала, что на еѐ похороны 

придѐт так много людей. Она была энергичным, но «негромким» человеком... Очень лѐгким 

и очень глубоким. И в 1960 году мама вышла замуж за Тупицына Бориса Александровича – 

студента 3 курса Ивановского энергетического института. Но это уже совсем другая 

история... 
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