От автора
Стоял жаркий летний день начала 1980-х, один из счастливых дней
моего детства, когда я жил в деревне у бабушки и тети — родных моей
мамы. Тете зачем-то понадобилось подняться на чердак. И как же
я обрадовался, когда смог уговорить тетю взять меня с собой: я до того
дня ни разу не бывал на чердаке нашего дома, и взобраться наконец-то
туда было естественным желанием любопытного ребенка.
И вот мы на чердаке. От нагретой крыши тянет жарой. Повсюду
ощущается запах прогретого летним теплом деревянного дома, запах
пыли и старины. За развешанными у двери сухими березовыми вениками проходим к окну, прикрытому легким тюлем, с паутиной и пауками
разных размеров. В углах вижу старые утюги, самовар, а перед окном —
два сундука и стопки журналов прошлого десятилетия на них.
— А что в сундуках? — спрашиваю я тетю.
— В этом — шинели, — отвечает тетя, перекладывая журналы.
И — о чудо! — она открывает их для меня, эти таинственные сундуки!.. В одном из них действительно шинели. А вот в другом — старые
книги, документы, письма с загадочными значками дореволюционной
орфографии, пожелтевшие солдатские «треугольнички». Такого я и
представить себе не мог!
Именно в тот момент, думаю, и возник у меня интерес к прошлому
моей семьи, к жизни родственников, к вытесненным из общей семейной
памяти деталям и событиям.
Путешествия в прошлое на чердаке стали моим любимым занятием:
за чтением книг и разбором бумаг время, кажется, растворялось. Однако бабушка не одобряла моих занятий, будто не доверяя внуку свое
наследство, но в то же время и не разбираясь в нем сама. Поэтому
я уходил на чердак тихонько, стараясь не привлекать внимания бабушки.
Впоследствии тетя разрешила мне кое-что взять оттуда для лучшей
сохранности. Поэтому своим возникновением эта книга в значительной
степени обязана тете и тому замечательному летнему дню.
В книге мне хочется рассказать о наших родовых корнях по линии
мамы, о местах, где она родилась, где жили ее родные: городах, селах
и деревнях Верхневолжья, расположенных на территории Костромской
губернии, впоследствии Ивановской области.

Сведения, которые легли в основу моего замысла, я начал собирать почти 30 лет назад. Со временем многое уточнилось, добавились новые материалы. Наверное, каждый, кто когда-либо занимался
подобной работой, в свое время понимает, что чем больше собрано
информации, тем больше остается неизвестного, и как мало сделано,
и как много нужно успеть узнать, и что надо работать еще больше,
изучать свое прошлое глубже, пристальнее. Такое чувство есть сейчас и у меня. Во всяком случае, точно могу сказать, что свои исследования я собираюсь продолжать, и мне бы очень хотелось, чтобы
впоследствии читатели увидели мою следующую книгу, дополненную
новыми данными.
Но время идет слишком быстро: мне самому скоро уже будет полвека,
а успею ли написать новую — иногда сомневаюсь. Вот и решил сейчас
дать жизнь хотя бы тому, над чем начал работать еще в юности.
Приступая к работе, я не ставил перед собой задачи стать историографом; не претендовал я и на исследование отечественной истории
в целом.
Но
поскольку
описываемые
места
географически
и исторически являются частью территории, на которой возникло Российское государство, я счел необходимым дать хотя бы небольшой хронологический очерк событий, в контексте которых проходила жизнь
моих предков, живших на этой земле не менее одиннадцати веков, как
это предполагается в соответствии с официальными историческими
сведениями.
Начало моего повествования относится к первой половине XIX века,
точнее к 1826 году.
Период приблизительно до середины XIX столетия представлен
только двумя случайно сохранившимися в семье документами. Это Купчая крепость на продажу участка земли в деревне Кирикино 1826 года
и описание межевого плана этого участка 1846 года.
Период, охватывающий вторую половину XIX века до 70-х годов
XX столетия, изображен на основе устных и отдельных письменных материалов, которые, к сожалению, разрозненны и часто относятся
к разным периодам жизни родных. Безусловно, этот период жизни рода
(главным образом, с начала XX века) лучше освещен в книге, поскольку
мне удалось записать и сохранить услышанные рассказы людей, которые либо сами жили в то время, либо пересказывали воспоминания
старших (моих дедушки и бабушки).
Период со второй половины 1970-х годов по первую половину
1990-х годов описан по моим личным воспоминаниям о жизни бабушки
и тети в деревне Сопегино, с которой мы связаны своими родовыми
корнями и которая сейчас практически ушла в прошлое.
Жизнь родственников отнюдь не ограничивалась деревней. Поэтому
в книгу включены описания близлежащих окрестностей, в том числе
городов Вичуги, Кинешмы, Луха, Иваново.

В отдельной главе книги я описал свои поездки на малую родину после смерти родных, в годы окончательного угасания жизни деревни.
Описание этого периода возвращает нас в наши дни: жизнь продолжается.
Книга снабжена именным и географическим алфавитными указателями и библиографическим списком, в который вошли работы известных историков XIX столетия В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, труды
В. О. Ключевского,
С.
М.
Соловьева,
костромского
историка
А. Д. Козловского, исследование П. А. Брянчанинова и Л. И. Арнольди
о старообрядчестве, воспоминания русского предпринимателя Н. А.
Варенцова, статистические сборники второй половины XIX — начала
XX века и многое другое, что было использовано при написании книги
и может быть интересно в дальнейшем как материал для самостоятельного изучения истории края моими современниками и потомками.
Подобные исследования приносят огромное счастье. Я искренне желаю обрести такое счастье каждому человеку. И если моя книга сейчас
в ваших руках, то это означает, что вы уже на пути к нему. Не упустите
же свое счастье, стремитесь к нему и берегите его.

