ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый конкретный человек и большая страна, в которой он живет, взаимосвязаны.
На примерах жизни отдельных людей можно проследить, какое влияние оказывают на человеческие судьбы основные политические, экономические, военные и другие события в стране. В то же время и сами люди формируют историю в более общем плане.
Если речь идет не об известной личности, то можно ли найти описание жизненного пути
такого человека от начала и до конца? А если это не один человек, не один десяток?
Как узнать подробности жизни родственников – кровных или породнившихся через мужей либо жен, если принадлежали они корнями к крестьянскому сословию, которое в России до
великого исхода из сел в города в XX веке составляло подавляющее большинство населения?
Статистика усредняет и не дает деталей радости или потрясений конкретного человека,
кроме того, она часто бывает «подкрученной» в «нужную» сторону. А хотелось бы знать, когда
и как они жили, учились, работали, растили детей, защищали Родину, как они преодолевали
трудности и оставались нормальными людьми в порой нечеловеческих условиях.
Несколько лет ушло на то, чтобы собрать, систематизировать и попытаться описать документы и воспоминания о родственниках, накопленные за два века.
Все события, факты и детали проверялись по разным источникам. Лишь небольшую часть
дат, выделенных в тексте цветом, не удалось уточнить из-за несохранившихся документов.
Такое описание, на мой взгляд, может дать не только частную картину, но и правдивое
понимание развития страны, которую мы называем Родиной.
Край из селений Борщевской округи мне дорог и знаком с детства. Здесь в деревне Слободе в доме у деда и бабушки в окружении большой семьи я проводил летние месяцы. Многих
из упомянутых родственников я знал лично – это были замечательные люди.
Большинство фотографий представленного описания сделано или восстановлено
собственноручно и нигде раньше не публиковалось.
Завершая начатую много лет назад работу, могу сказать, что не один раз ощутил, как величественна и богата была Россия до февраля 1917 года. Очень бы хотелось передать эти впечатления и знания о людях России молодому поколению.
В заключение позвольте выразить благодарность председателю Думину С.В. и секретарю
Алявдину Г.И. Историко-родословного общества Москвы за содействие в организации доступа
к архивам Москвы, Санкт-Петербурга и методическую помощь.
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