ВСТУПЛЕНИЕ
Когда в 2014 году мы отдавали нашу вторую книгу о кинешемских купцах
Коковиных и их родственном окружении в издательство, то и представить себе
не могли, что сможем собрать материалы для очередной, третьей книги о наших
предках. Но жизнь оказалась более благосклонной к нашей родословной.
Во-первых, как мы уже говорили, все большее число родственников и близких откликаются на эту интереснейшую работу. Со временем, правда, семейные
архивы истощаются, уже текут не реки информации, а лишь ручейки. Тем более
что мы всегда интересовались не просто «клеточками» в родословных схемах
(в первых книгах мы именовали их таблицами), а обязательно рассказами, воспоминаниями, фотографиями, сканами документальных материалов, короче говоря,
фактологическим материалом. Но тем не менее за эти годы мы нашли много новых фактов о наших предках. Это прежде всего наши основные домашние архивы
с Большой Серпуховской (Москва) и из Островского (Ивановская область). Также появились новые источники из Кинешмы, Заволжска, Берлина, Петербурга,
Москвы, Киева. Ну, и, конечно, материалы из Государственного архива Ивановской области (ГАИО).
Но самым замечательным было активное подключение к нашей работе совершенно новых людей. На помощь пришли кинешемские и другие краеведы, или,
как их раньше называли, краезнатцы. И, как после дождя, у нас стали появляться единомышленники, которые сами стали активно заниматься историей своих
предков. Мы находили друг друга на просторах Интернета, в результате личного
общения, по телефону, скайпу и т.д. И стали помогать друг другу, делиться своей
информацией, подсказывать пути решения тех или иных генеалогических проблем и загадок. Были люди, которых мы вообще не знали. И они просто просили
через третьих лиц передать нам ту или иную информацию. Это захватывающе,
когда люди, объединенные одной общей задачей, пытаются совместно ее решить.
Хотелось бы перечислить всех наших друзей, соавторов, энтузиастов своего дела,
сказать им слова благодарности. Но мы все-таки решили рассказать о них в соответствующих главах.
Сразу хотим отметить, что наша третья книга имеет одну особенность: в ней
практически отсутствует хронологическая последовательность изложения материала. Новые материалы, новые главы появляются по мере того, как мы их найдем – отыщем – раскопаем. Иногда по важности или качеству материалов, иногда
по хронологии, иногда по другим причинам. Некоторый сумбур. Но по-другому
не получается.
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Мы уже 10 лет занимаемся изучением наших корней. И, по нашему глубокому
убеждению, эти итоги положительные, доставляющие удовлетворение и подталкивающие к продолжению этой бесконечной, но очень интересной и приятной для души
работы. Не будем, как после первых двух книг, зарекаться, что это конец, продолжения не будет. Жизнь сама все расставит по своим местам.
И еще одно важное замечание. Обращаясь к читателям, я все время пишу «мы».
Причина остается прежней: все эти годы меня поддерживает в моей работе, сопровождает во всех экспедициях, принимает активное участие не только в обсуждении
полученных материалов, но и непосредственно в работе моя любимая жена, верная
спутница и мой единомышленник Наталия Юрьевна Коковина, с которой мы уже
49-й год путешествуем по жизни рука об руку. За что ей мои самые искренние и глубокие слова благодарности.
Как и предыдущие книги, эта книга содержит разрозненные, не связанные хронологически или понятийно рассказы, воспоминания, повествования, дополняющие
первые две книги. Для того чтобы не утонуть в море такого большого количества
информации, в конце книги приводится именной указатель, который должен помочь
читателям ориентироваться в материалах.

