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Дорогие друзья!

Наша Родина — Россия. Есть у нас и малая 
Родина — Ивановская область. Своей малой 
родиной мы считаем город, в котором живем, 
район, поселок, село, деревню.

Ивановский край — земля трудолюбивых 
крестьян и рабочих, искусных ремесленников, 
успешных предпринимателей, земля талант-
ливых и самоотверженных людей. Благодаря 
их упорному труду были созданы известные 
на всю страну и мир текстильная промышлен-
ность, традиции русской иконописи и лаковой 
миниатюры, шедевры культуры и искусства.

Нам есть чем гордиться в военной истории родной земли — героические 
подвиги наших предков сломили ход войны в период Cмутного времени, 
наши земляки сыграли важную роль в Отечественной войне 1812 года  
и в суровые годы Великой Отечественной войны.

Есть и тяжелый период нашей истории XX века — разрушения го-
сударственности — Российской империи и Советского Союза, репрессии  
и гонения, попытка уничтожения многовековых традиций, памятников  
и уклада страны. В то же время XX век — это время самоотверженного 
подвига народа в становлении индустриальной базы и в борьбе с фашиз-
мом. Каждая страница истории страны и нашего края достойна внимания 
и глубокого изучения.

Вы держите в руках второе, дополненное издание учебника. Особые 
слова благодарности бывшему губернатору Михаилу Меню: именно по его 
инициативе в 2007 году было выпущено первое издание.

Впервые в качестве дополнения к этому учебнику выходит приложение 
«Замечательные люди ивановского края». В нем вы найдете несколько 
десятков очерков: о литераторах А. Н. Островском и К. Д. Бальмонте,  
художниках И. И. Левитане и братьях Чернецовых, религиозных деяте-
лях Тихоне Лухском и Митрофане Воронежском, ученых И. В. Цветаеве  
и Н. Д. Кондратьеве, полководцах А. В. Василевском и С. Ф. Жаворонко-
ве, фабрикантах Коноваловых и Бурылине, многих других замечательных 
людях, связанных с ивановским краем. Их жизнь и судьбы — яркие при-
меры служения Отечеству.

Как писал философ Иван Ильин, «быть русским значит воспринимать 
Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее во 
всей вселенской истории неповторимое своеобразие».

Губернатор Ивановской области
С. С. Воскресенский
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Историки узнают о временах, далеко 
отстоящих от нас, по письменным и археоло-
гическим источникам. Первые письменные 
данные о заселении территории ивановского 
края относятся к I тысячелетию нашей эры. 
О более ранних эпохах нам могут дать пред-
ставление лишь раскопки археологов.

Они находят под землей оружие, предметы 
труда и быта древних людей. Время не щадит 
эти свидетельства эпохи, и исследователи 
чаще всего находят их не целиком, а только 
в виде фрагментов. О повседневной жизни 
древних людей свидетельствуют остатки их 
жилищ. Для археологов большой удачей яв-
ляется находка захоронений. В таком случае 
интересных находок бывает много. Известно, 
что древние люди клали в могилу умершему 
все то, что, по их поверьям, должно было ему 
понадобиться в загробном мире, — пищу, ору-
жие, орудия труда, украшения.

Первые поселения людей нельзя назвать при-
вычными терминами «село» или «деревня», 
их обычно именуют стоянками, т. к. населе-
ние вело достаточно подвижный образ жизни 
и надолго на одном месте не задерживалось. 
Археологи на границе Савинского и Юж-
ского районов недавно нашли древнейшую 
на территории края стоянку, относящуюся 
к концу палеолита — древнего каменного 
века. Именно в это время — около 13–14 тыс. 
лет назад — в нашем крае появились первые 

§ 1. ГОЛОС ДАЛЕКИХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

КАМЕННЫЙ ВЕК

Скульптурный портрет 
женщины 

IV тыс. до н. э.
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина 

Скульптурный портрет 
мужчины 

III тыс. до н. э. 
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Вспомните, что такое исторический источник, каковы 
признаки первобытного общества и цивилизации, что означают 
понятия «род», «племя», «народ»

Äревнейшее прошлое нашего края
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Реконструкция жилищ 
первобытного человека

люди. Тогда вдоль кромки 
ледника еще бродили ма-
монты, и человек охотился 
на них с помощью копья 
с кремнёвым наконечником.

В период палеолита чело-
век приручил своего верного 
четвероногого друга — со-
баку.

Примерно 10–12 тыс. 
лет назад начинается 
мезолит — средний ка-
менный век. Люди этой 
эпохи мастерили оружие, орудия труда и быта 
из камня и кости. Это ножи, скребки, топоры, 
наконечники стрел, копий, дротиков и даже 
рыболовные крючки. Лось и бобр были од-
ними из главных промысловых животных. 
В мезолите человек наряду с охотой начинает 
заниматься рыболовством, в том числе с по-
мощью сетей.

Стоянки, относящиеся к мезолиту, най-
дены в Южском районе около села Холуй 
и на берегу озера Ламна, а также близ де-
ревни Становое Комсомольского района, села 
Сахтыш Тейковского района и рядом с посел-
ком Лух. Мезолитическое орудие, сделанное 
из рога лося, было обнаружено в 1950-х годах 
на территории областного центра — в парке 
им. В. Я. Степанова. Всего в области найдено 
на сегодняшний день более двадцати археоло-
гических памятников эпохи мезолита.

Жилища той далекой эпохи представляли 
собой легкие наземные постройки, похожие 
на шалаши. Для их обогрева и приготовления 
пищи люди использовали огонь, о чем говорят 
находки пепла и углей на стоянках первобыт-
ного человека.
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Вслед за мезолитом наступила другая ар-
хеологическая эпоха — неолит, т. е. новый 
каменный век, который длился с V по III ты-
сячелетия до н. э. В северной части Восточной 
Европы, в том числе в нашем крае, основ-
ными занятиями неолитического населения, 
как и в мезолите, были пока не земледелие 
и скотоводство, а охота, рыболовство и собира-
тельство (люди находили в лесу ягоды, грибы, 
орехи, съедобные коренья, мед диких пчел).

Эпоха неолита принесла много новшеств, 
одним из них было изготовление глиняной 
посуды. До изобретения гончарного круга 
было еще очень далеко; керамические изделия 
лепили вручную. Их украшали углубленным 
орнаментом из ямок и отпечатков зубчатого 
штампа. Обычно сосуды имели круглое или 
конусообразное дно, а для устойчивости их 
ставили в специально вырытую в земле ямку. 
Фрагменты глиняных сосудов археологи на-
ходят особенно часто. Неслучайно археологию 
образно называют «наукой о битых горшках».

Орудия во времена неолита стали более 
разнообразными, а их отделка — более тща-
тельной. Это различные топоры, долота, 
скребки, ножи, сверла из камня и кремня, 
рыболовные крючки и гарпуны из кости. 
Изменились по сравнению с мезолитом и жи-
лища человека: они стали прочнее и крупнее, 
и жить в них можно было уже дольше. Среди 
этих построек были и наземные конструк-
ции, и полуземлянки. Остатки таких жилищ 
найдены во многих районах нашего края. 
Наиболее известен целый комплекс неолити-
ческих поселений около села Сахтыш. Здесь 
на протяжении нескольких десятилетий вел 
археологические раскопки известный рос-
сийский археолог Дмитрий Александрович 
Крайнов. Остатки неолитических поселений 

Археолог Д. А. Крайнов

Фрагменты 
керамических изделий 
с ямочно-гребенчатым 

орнаментом времен 
неолита

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина



9

обнаружены также возле деревень Гоголи 
Верхнеландеховского района и Рыбино Па-
лехского района, на озерах Ламна и Ореховое 
Южского района.

Результаты археологических раскопок дают 
представление о том, что у людей той древней 
эпохи имелись свои религиозные верования. 
Начиная с эпохи мезолита они почитали 
лося и оленя, дававших все необходимое для 
жизни — мясо, шкуры, кости и рога. О культе 
этих животных говорят такие находки со сто-
янок около Сахтыша, как глиняный диск 
с изображением головы оленя и ритуальный 
жезл с навершием в виде головы лося. Почи-
тали водоплавающих птиц, прежде всего утку. 
По представлениям древних, из яйца утки 
возникли земля и небо. Этот культ отражен 
в найденных обломках деревянного ковша 
с рукоятью в виде головы утки и изображения 
плывущих уток на керамической посуде.

Сосуд (ст. Сахтыш I). 
Льяловская культура.
Начало IV тыс. до н. э.

Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

ОТ КАМНЯ 
К МЕТАЛЛУ

В конце неолита люди научились выплав-
лять медь, начался медно-каменный век — 
энеолит. С этой эпохой связана волосовская 
культура, развивавшаяся в нашем крае 
в III — начале II тысячелетия до н. э. Архео-
логи исследовали более сотни захоронений 
«волосовцев» близ села Сахтыш и деревни Ры-
бино. Здесь умерших обычно хоронили в не-
глубоких могильных ямах. В захоронениях 
обнаружены украшения из янтаря, который, 
как известно, в нашем крае не встречается. 
Этим «солнечным камнем» украшены одежды 
охотников, пришедших из Восточной Прибал-
тики.

У «волосовцев» появился культ медведя, 
которого они считали своим предком. В за-
хоронениях и на ритуальных площадках 
волосовских кладбищ были найдены черепа 
и кости медведей, украшения из медвежьих 

Наконечники копий. 
Волосовская культура

Музей археологии ИвГУ
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зубов, кремнёвые фигурки медведей, стоящих 
на задних лапах. Имелись у «волосовцев» 
и специальные святилища. В одном из них, 
около Сахтыша, была обнаружена уникальная 
маска из рога лося, которую надевал во время 
ритуальных действий первобытный шаман — 
служитель культа предков. 

В начале II тысячелетия до нашей эры 
на территории края наступает бронзовый век, 
его название связано с появлением сплава 
меди с оловом — бронзы. В качестве сырья 
для изготовления металлических орудий 
использовалась легкодоступная руда — меди-
стые песчаники Поволжья, которые залегают 
неглубоко под землей.

Начало бронзового века было связано с по-
явлением пришельцев с запада (с территории 
современной Белоруссии и Литвы) — племен 
фатьяновской культуры. Главным занятием 
«фатьяновцев» было скотоводство, они разво-
дили крупный и мелкий рогатый скот, свиней, 
позднее — лошадей. Это знаменовало переход 
населения края от присваивающего хозяйства 
к хозяйству производящему. До этого человек 
просто брал у природы пищу — дичь, рыбу, 
грибы, ягоды и т. п.; теперь он стал произво-
дить ее сам.

Поселений «фатьяновцев» не обнаруже-
но: люди в это время постоянно переходили 
вместе со стадами принадлежавшего им скота 
от одного пастбища к другому.

Об этой культуре можно судить по могиль-
никам, которые обнаружены возле районного 
центра Ильинское-Хованское, деревни Зме-
ёво Шуйского района и др. На территории 
Ивановской области известно несколько де-
сятков фатьяновских могильников. Обычно 
«фатьяновцы» хоронили сородичей на воз-
вышенностях в глубоких могилах, куда  

Маска шамана  
из первобытного  

святилища
Музей археологии ИвГУ

Вещи из могильников 
волосовской культуры: 
украшения из янтаря 

Музей археологии ИвГУ
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Вещи из могильников 
фатьяновской культуры: 

керамические сосуды  
и боевые топоры 

Музей археологии ИвГУ

помещали рядом с умершим глиняные горшки 
с пищей. В мужских захоронениях находят 
еще и каменные боевые топоры с просверлен-
ным отверстием для рукояти — новый вид 
боевого вооружения.

В I тысячелетии до нашей эры на террито- 
рии края обосновались племена дьяковской 
культуры. По своему происхождению они 
были финно-уграми, т. е. дальними род-
ственниками современных финнов, эстонцев, 
марийцев, удмуртов и др. Это время принято 
называть железным веком, потому что люди 
уже освоили добычу и примитивную выплав-
ку металла. В качестве сырья использовалась 
болотная и луговая руда. Еще одно достиже-
ние эпохи состоит в том, что среди занятий 
населения появляется земледелие. Железный 
топор дал человеку возможность расчищать 
землю от лесов для посева злаков.

В отличие от скотоводов-«фатьяновцев», 
земледельцы-«дьяковцы» вели оседлый об-
раз жизни. У них существовало два типа 
поселений: городища и селища. Городище 
устраивалось чаще всего на мысу у реки 
и было защищено рвом и валом с изгородью 
из бревен. Селище же находилось на возвы-
шенности и не было укреплено.

В нашем крае рас- 
копки дьяковских  
древностей произво-
дились на городищах  
Пушкариха в Юрьев- 
це, Малое Давыдовское 
и Петрово-Городище 
в Гаврилово-Посадском  
районе, на Пеньков- 
ском городище (Горо-
док) на берегу Волги 

Макет-реконструкция 
«Пеньковское городище 

Городок, X в.» 
из экспозиции  
«Древний Плёс  

и Ивановская земля» 
Плёсский  

музей-заповедник
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1. К какому времени относятся первые поселения 
людей на территории нашего края? Что из себя пред-
ставляли такие поселения? Найдите на карте Ивановской 
области эти места, упомянутые в учебнике.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

2. В своей рабочей тетради составьте таблицу. Внесите в нее сле-
дующие графы:

Название периода Хронологические 
рамки периода

Образ жизни и основные 
занятия людей

 
Охарактеризуйте древние земледельческие и скотоводческие пле-

мена, проживавшие на территории Ивановской области, по графам 
в таблице.

3. Используя карту в «Историко-географическом атласе Иванов-
ской области» (стр. 34–35), найдите места стоянок первобытных 
людей на территории нашей области.

4. Используя «Историко-географический атлас Ивановской об-
ласти» и другие источники, заполните таблицу: впишите названия 
географических объектов, оставленные финно-угорскими племена-
ми.

Реки Населенные пункты

 
5. Назовите основные пути проникновения славян на территорию 

нашего края, используя картосхему в учебнике на стр. 16.

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

Чем различался образ жизни скотоводов и земледельцев? Какой 
тип культуры — земледельческий или скотоводческий — преоб-
ладал в I тысячелетии до нашей эры на территории ивановского 
края?

около Плёса. Наиболее частой находкой на поселениях были об-
ломки сосудов с отпечатками грубой ткани, поэтому их называют 
сетчатой, или текстильной, керамикой. Своих умерших «дьяковцы» 
кремировали (сжигали) и хоронили в стороне от поселений, поэтому 
их захоронения находят очень редко.
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Используя материалы археологического музея исторического 
факультета Ивановского государственного университета и другие 
источники, проведите небольшое исследование о верованиях во-
лосовцев, которые проживали на территории Ивановской области  
в эпоху энеолита.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исторические источники — весь комплекс документов и пред-
метов материальной культуры, непосредственно отразивших 
исторический процесс и запечатлевших отдельные факты и свер-
шившиеся события.

Стоянка — археологический термин для обозначения по-
селений (мест обитания) первобытных людей (эпох палеолита, 
неолита и бронзового века).

Неолитическая революция — переход человеческих общин 
от примитивной экономики охотников и собирателей к сельско-
му хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве.

Волосовская культура — культура Среднего Поволжья времени 
энеолита (III–II тыс. до н. э.). На раннем этапе характеризуется 
круглодонной керамикой, позже — плоскодонной с зубчато- 
гребенчатым орнаментом. На позднем этапе (2870–1830 годы 
до н. э.) характеризуется медными изделиями.

Фатьяновская культура — культура Поволжья и Средней 
России времени энеолита и бронзы, существовавшая в кон-
це III — начале II тыс. до н. э.

Дьяковская культура — археологическая культура раннего 
железного века, существовавшая в VII веке до н. э. — V веке 
н. э. на территории Волго-Окского междуречья. Названа так 
по Дьякову городищу (в черте музея-заповедника Коломенское 
в Москве). Характеризуется текстильной керамикой (украшенной 
отпечатками грубых тканей и рыболовных сетей, скифскими де-
коративными изделиями). В начале развития орудия бронзовые, 
потом они сменяются железными, а цветные металлы исполь-
зуются больше для украшения. Развиты скотоводство и охота; 
начало земледелия. Считаются предками мери, муромы, веси.

Святилище — место совершения религиозных обрядов. Обыч-
но считалось местопребыванием божества.

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
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§ 2—3. ПРИХОД СЛАВЯН 
И ХРИСТИАНИЗАЦИЯ КРАЯ

Освоение земель Верхней Волги нашими предками 
в X—XII веках

Вспомните названия союзов племен у восточных славян, 
их общественное устройство и занятия. Почему на Руси было 
принято христианство? Каковы причины и последствия полити-
ческой раздробленности Руси?

ПРЕДШЕСТВЕН-
НИКИ И СОСЕДИ 
СЛАВЯН

В V–VI веках нашей эры упомянутая в пре-
дыдущем параграфе дьяковская культура 
превращается в раннесредневековую культу-
ру, носителями которой были мерzне (мtря). 
Они также являлись финно-уграми по своему 
этническому происхождению. Северную часть 
ивановского края заселяла мtря костромская, 
западную — мtря ростовская. По рекам Теза 
и Лух жило племя мeрома — ближайшие 
родственники мерян (город Муром в соседней 
Владимирской области назван так неслучай-
но). На востоке нашего края вдоль Волги 
обитали черемисы — тоже финно-угры, это 
предки современных марийцев. О мерянах 
и муроме нам известно не только по находкам 
археологов, но и на основе письменных ис-
точников: об этих племенах упоминала самая 
древняя из известных нам русских летописей 
«Повесть временных лет», созданная в нача-
ле XII века монахом Нестором.

Очень разнообразен набор орудий, которы-
ми пользовались люди более тысячи лет назад, 
а украшениям той эпохи позавидовали бы 
современные модницы. Например, у мерян 
и муромы широко использовались бусы, пряж-
ки, браслеты, подвески в виде колокольчиков, 
височные кольца из медной проволоки.

Подвески 
из средневековых 

курганных могильников
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У финно-угров существовал 
культ коня. На древних кладби-
щах встречаются захоронения 
не только людей, но и лоша-
дей. В могильнике около села 
Хотимль Южского района най-
дена костяная фигурка коня, 
которая служила украшением.

Языки мери и муромы 
сейчас забыты, нет людей, 
которые бы говорили на них. 
Однако от финно-угорских 
племен нам остались многочисленные то-
понимы (названия городов и сел), которые 
встречаются на карте современной Иванов-
ской области: Кинешма, Шуя, Вичуга, Южа, 
Кохма, Решма, Палех, Холуй, Ландех, а так-
же гидронимы (названия водных объектов): 
Нерль, Теза, Лух, Мера, Сунжа, Ухтохма,
Воймига, Печуга, Молохта, Кистега, Нодога 
и др. Финно-угорские названия заканчивают-
ся на -ма, -га, -жа, -ех, -юх и др.

Реконструкция 
мерянского поселка

Это интересно
С помощью современных родственных языков (финский, карель-

ский, мордовский, марийский, удмуртский) можно приблизительно 
установить значение некоторых из этих топонимов. Название Шуя 
происходит от финно-угорского слова «суо» — болото, местность, 
богатая водой. В самом деле, берега протекавшей здесь реки 
Тезы были довольно топкими, болота имелись и в окрестностях. 
Топоним Шуя встречается на севере в Карелии, Кировской, Во-
логодской и Новгородской областях. Название Кинешма означает 
в финно-угорских языках «тихая гавань». Действительно, во время 
непогоды на Волге суда могли переждать бурю в устье Кинешем-
ки и Казохи, которые впадают здесь в эту реку. Вичуга получила 
свое название по одноименной реке, на которой основан город: 
от финно-угорского «луговая, болотистая река».
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КОЛОНИЗАЦИЯ 
КРАЯ 

СЛАВЯНАМИ

Расселение восточных славян на территории 
края было мирным, столкновений с мерянами 
или муромой при этом не происходило. Земли 
было много, и пришельцы селились рядом 
с финно-уграми. Они мирно сосуществовали 
со славянами, нередко возникали смешанные 
славяно-мерянские или славяно-муромские 
поселения. На протяжении нескольких веков 
происходила ассимиляция мери, муромы и че-
ремисов (марийцев) с новыми поселенцами 
через межнациональные браки. Таким обра-
зом, население нашего края в Средние века 
имело во внешнем облике, а также в быту 
и в хозяйственной деятельности как славян-
ские черты, так и финно-угорские.

В Х веке нашей эры в междуречье Волги 
и Клязьмы, где находится территория совре-
менной Ивановской области, пришли славяне. 
В то время еще не сложилась единая восточно- 
славянская народность, существовали толь-
ко отдельные племенные союзы — поляне,  

Славянская 
колонизация
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радимичи, дреговичи, кривичи, 
вятичи, новгородские словене 
и др. С запада в наш край 
стали переселяться кривичи. 
Для начала они освоили юго-
западные земли (современный 
Гаврилово-Посадский район). 
Это была часть так называемо-
го Суздальского ополья, земли 
в котором отличались высоким 
плодородием. В других райо-
нах нашего края преобладали 
подзолистые почвы, а по механическому их 
составу — супесчаные, суглинистые; богатого 
урожая от них ожидать было нельзя.

Кривичи продвигались из Суздальского опо-
лья по рекам Нерль и Ирмес в направлении 
большого озера Сахтыш. Оно сейчас не суще-
ствует, превратившись в обширное болото, 
зарастающее лесом. Далее они направлялись 
на север и восток по рекам Уводь и Теза.

С северо-запада в наш край по Волге и ее при-
токам пришли словене, которые назывались 
новгородскими или ильменскими — по назва-
нию большого озера Ильмень, расположенного 
около Великого Новгорода. Словене заселили 
в основном северную часть нашего края.

Приход славян в междуречье Волги  
и Клязьмы объяснялся тем, что на Руси 
в это время происходил процесс форми-
рования феодальных отношений. Князья 
и бояре стремились закабалить пока еще 
свободных крестьян. Стремясь избежать 
феодальной эксплуатации, крестьяне ухо-
дили на новые места, чтобы князья и бояре 
не заставляли платить их подати (налоги) 
в свою пользу. Но надолго уклониться от за-
кабаления новым поселенцам не удавалось.  

Славяне на Днепре
Худ. Н. Рерих

Хоровод
Худ. Н. Рерих
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Вслед за крестьянской колонизацией нашего 
края славянами последовала уже княжеская 
колонизация. В XI веке большая часть тер-
ритории края вошла в состав Киевского 
государства. Правда, нужно учесть, что это 
была далекая северо-восточная окраина Руси, 
и власть киевских князей, правивших на бе-
регах Днепра, местное население ощущало 
в меньшей степени, чем, скажем, в Смолен-
ске, Полоцке или Владимире-Волынском.

Славяне, приходя на новые земли, строили 
на возвышенных местах свои селища, которые 
обязательно находились рядом с водой — 
на берегах реки или ручья. Реки были для 

средневекового человека источником воды и пищи, а также основны-
ми путями сообщения, т. к. грунтовых дорог в то время практически 
не было. Жилища славян представляли собой бревенчатые избы, они 
топились по-черному с помощью печей. Это означало, что труб у них 
не было и дым уходил из избы через отверстие в потолке, а затем 
на улицу сквозь соломенную крышу.

В этот период получил распространение характерный для славян 
обряд погребения в курганах. Курган представлял собой насыпь вы-
сотой до двух с половиной метров. Крупный могильник исследован 
еще в середине XIX века известным археологом графом А. С. Уваро-
вым возле села Шекшово Гаврилово-Посадского района. В том же 
районе археологи раскопали курганные захоронения у сел Шельбово 
и Мирславль. По периметру курганов выкапывали неглубокие канав-
ки. В северной части нашего края основания курганов обкладывали 
камнями, собранными на окрестных полях.

А. С. Уваров

ПРИНЯТИЕ 
ХРИСТАНСТВА

Восточные славяне до конца Х века были 
язычниками, поклонялись Перeну, Ярbле, 
Стрибjгу, Мjкоши и др. Такая религия с мно-
жеством божеств называется политеизмом 
(многобожием). По решению киевского князя 
Владимира Святославича с 988 года началось 
введение на Руси христианства — религии 
монотеистической, для которой характерен 
единый бог. В землях Верхнего Поволжья 
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Подвески из курганов, 
раскопанных  

в Ивановской области. 
На некоторых из них 

хорошо видно  
изображение креста 

центром распространения православной веры 
стал город Ростов Великий (ныне — в Яро- 
славской области).

Во второй половине XI века большая часть 
ивановского края вошла в состав особого 
церковного округа — Ростовской и Суздаль-
ской епархии. В землях вокруг Ростова 
распространял христианское учение епископ 
Леонтий, причисленный затем к лику святых. 
В 1214 году из Ростовской епархии выдели-
лась Суздальская и Владимирская епархия 
с центром в Суздале, ей подчинялись в числе 
других и земли ивановского края.

О распространении христианства сви-
детельствуют археологические находки 
XI–XIII веков — подвески в виде крестов, 
круглые и квадратные иконки из цветных 
металлов. Постепенно изменился похорон-
ный обряд у местного населения. Во времена 
язычества покойники подвергались кремации 
(сожжению), а с приходом христианства тела 
умерших стали зарывать в землю.

Распространение православной веры вызва-
ло ожесточенное сопротивление язычников, 
особенно волхвов — служителей старой 
религии. Во многом религиозную окраску 
имели восстания, которые проходили рядом 
с границами нашего края — в 1024 году 
в Суздале и в 1071 году в Ростове Великом. 
Они вспыхнули по призыву местных волхвов. 
По приказу киевских князей на подавление 
этих восстаний были посланы дружинники.

Христианство не сразу стало основой миро-
воззрения восточных славян. Долгое время 
среди них существовало двоеверие. Люди 
молились как христианским святыням, так 
и языческим божествам. Металлические 
иконки нередко использовались в качестве 
языческих амулетов.

Фрагмент резьбы  
на прялке с изображе-
нием коня (сверху), 

который символизиро-
вал солнце и служил 

оберегом
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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Это интересно

Много веков после принятия христианства 
черты язычества существовали не только 
в вере, но и в устной литературе. Ученые- 
этнографы уже в ХХ веке записывали со слов 
крестьян в Фурмановском, Приволжском, 
Кинешемском, Вичугском, Ивановском 
и других районах области так называемые бы-
лички — фантастические рассказы о домовых, 
леших, русалках. Люди, приняв христиан-
ство, продолжали верить в волjтов, — так 
на древнерусском языке называли великанов, 
богатырей. Предания о волотах сохранили 
сельские жители Шуйского, Лежневского, 
Ильинского районов.

Люди, приняв православие, долгое время 
продолжали поклоняться волотовым курганам, 
насыпанным в дохристианские времена для 
того, чтобы умилостивить Велtса — покрови-
теля домашнего скота в языческой мифологии. 
В Лежневском районе одна из деревень носит 
название Волотово. Возможно, языческое про-
исхождение имеет и название села Игрищи, 
оно напоминает об игрищах в честь языческих 
божеств.

О пережитках язычества свидетель-
ствуют культовые камни, которые до сих 
пор встречаются в некоторых местах 
Ивановской области. Всего специали-
сты насчитывают около тридцати таких 
крупных валунов. Один из них был обна-
ружен в Ильинском районе возле деревни  
Арсёново. На нем просматривается неяс-
ное изображение в виде лабиринта. Сейчас 
камень хранится в краеведческом музее 

поселка Ильинское-Хованское. Очень большой валун находится 
в поселке Новописцово. Размеры его впечатляют: 3,5 х 4 метра 
и высотой около 1,5 метров. Такие камни являлись предметами 
поклонения в языческом культе.

Изображения солнца 
(солярные символы)  
на орудиях труда
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Жертвенный камень, 
найденный возле  
деревни Арсёново
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ДВА ПЕРВЫХ 
ГОРОДА

В первой половине XII века на Руси 
наступает период политической раздроблен-
ности, который по-другому называется еще 
удельным периодом. Единое государство 
распалось на отдельные княжества, которых 
в середине того же столетия насчитывалось 
пятнадцать, а ко времени прихода монголов 
в XIII веке — уже около пятидесяти. Одним 
из самых крупных среди них стало Владимиро- 
Суздальское княжество. Старейшим его го-
родом был Ростов Великий (Ярославский), 
впервые упомянутый в 862 году. Здесь были 
построены также города Суздаль, Владимир, 
Ярославль, Тверь и др.

Причиной возникновения городов являлось 
стремление князей обезопасить границы своих 
владений. У владимиро-суздальских князей 
было немало противников — Новгородская 
феодальная республика, Рязанское княжество,  
Волжская Булгария, а также жившие по со- 
седству мордовские племена. Юрий Долгору-
кий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо, а затем его сын Юрий Всеволодович  

Юрий Долгорукий
Икона

Соборная гора в Плёсе. 
Здесь в XII веке был 

основан этот  
древнейший город 

нашего края 
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Князь 
Юрий Всеволодович

Икона

строили на границах своих земель и на бере- 
гах судоходных рек крепости, у стен которых  
постепенно возникали посады, населенные  
ремесленным и торговым людом, — именно  
так зарождались города. Во Владимиро- 
Суздальском княжестве появились городские 
поселения Дмитров, Москва, Коломна, Углич, 
Переславль-Залесский, Юрьев-Польской и др. 
Первым городом в нашем крае ученые назы- 
вают Плёс. Данные раскопок археолога  
П. Н. Травкина в последние два десятиле-
тия XX века и Ивановской археологической 
экспедиции в начале XXI века свидетельству-
ют о том, что деревянная крепость здесь была 
поставлена в конце XII столетия. Она стояла 
над Волгой на высоком холме, который назы-
вается Соборной горой. Под горой, на берегу 
Волги и впадающей в нее речки Шjхонки, 
находился посад, здесь жили посадские 
люди — торговцы и ремесленники.

Город Юрьевец
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Это интересно

Вторично город был основан уже в XIII веке 
внуком Юрия Долгорукого — владимирским 
князем Юрием Всеволодовичем. Для обороны 
от набегов волжских булгар он приказал со-
орудить на берегах Волги две крепости. Так 
появился в 1221 году Новгород, названный 
Нижним для того, чтобы отличать его от Ве-
ликого Новгорода на берегах Волхова. А через 
четыре года, в 1225-м, был основан город-
крепость уже в нашем крае — Юрьевец. Если 
утверждение историка XVIII века В. Н. Тати-
щева верно, то город фактически был перенесен 
с левого берега Волги на правый. Он был на-
зван не в честь своего основателя, а по имени 
его небесного покровителя — святого Георгия (тогда имена Геор-
гий, Юрий, Гюргя были тождественны друг другу). На Руси в это 
время уже были города с аналогичными названиями — знакомый 
нам Юрьев-Польской и Юрьев-Ливонский (ныне — Тарту в совре-
менной Эстонии). Чтобы отличить от них новый город, его стали 
называть Юрьевец-Повольский (т. е. стоящий на Волге), а затем 
просто Юрьевец.

Если мы бросим взгляд на карту нашего края, то сразу обратим 
внимание на то, насколько удачно было выбрано место для осно-
вания города. Здесь, возле Юрьевца, Волга делает крутой поворот 
на юг, а напротив города в нее впадает значительная судоходная 
река Унжа. Таким образом, новая крепость должна была контро-
лировать стратегически важный пункт на Волге.

Георгий 
Победоносец

Икона

лировать стратегически важный пункт на Волге.

Макет города-крепости Юрьевец-Повольский в XIII в. на Георгиевской горе 
Краеведческий музей Юрьевца
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ЗАНЯТИЯ 
СЛАВЯН

Одним из основных занятий восточ-
ных славян являлось земледелие. Сначала 
были освоены легкие для распашки земли 
в долинах рек на юго-западе края, принад-
лежавшие к так называемому Суздальскому 
ополью (современный Гаврилово-Посадский 
район). Здесь почва отличалась плодородием 
и по своим качествам была похожа на черно-
зем. В дальнейшем стали вводиться в оборот 
другие земли, покрытые лесом. Здесь почва 
гораздо менее плодородная — подзолистая, 
а по своему механическому составу — супес-
чаная и суглинистая.

В земледелии применялась подсека, т. е. 
подсечно-огневая система земледелия: посе-
ленцы вырубали лес, стволы деревьев исполь-
зовались для строительства изб и на дрова, 
а ветки, корни, листья и хвоя сжигались, 
превращаясь в золу, которая становилась 
удобрением. После того как земля истоща-
лась, приходилось расчищать от леса новый 
участок. Таким образом, подсека была очень 
трудоемкой системой.

О развитии подсечно-огневой системы, 
вероятно, свидетельствуют такие топонимы 
в ивановском крае, как Жары, Жарки, Гари, 
Жжониха и др. 

Писала XII–XIII вв. 
из раскопок Плёсского 

городища 
Собрание Плёсского 
музея-заповедникя 

В начале XIII века восточные границы 
Владимиро-Суздальской земли постоянно бес-
покоили своими набегами волжские булгары. 
Они поднимались вверх по Волге и разоряли 
даже те города, которые находились в глубине 
территории княжества.

Как утверждал В. Н. Татищев, Юрием 
Долгоруким был основан в 1150 году город 
Юрьевец. Тогда он находился практически 
напротив современного районного центра, 
то есть на другом берегу Волги.
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Топоры и тесло
с Плёсского городища

XII–XIII вв.
Собрание Плёсского 
музея-заповедникя 

Скребница для чистки 
лошади, XV в. 
Экспозиция 

«Древний Плёс 
и Ивановская земля» 
Собрание Плёсского 
музея-заповедникя

Топоры и тесло

Скребница для чистки 

Главным орудием для обработки почвы была 
соха, или орало, которую мастерили из дерева. 
После пахоты по полю проходили еще с бо-
роной, которая разрыхляла крупные комья 
земли. Основными зерновыми культурами 
в это время были рожь, в меньшей степени — 
пшеница и ячмень, а с конца XII века всё 
бjльшие посевные площади стал занимать 
овес. Восточные славяне были искусными 
огородниками. Они выращивали капусту, 
морковь, репу, редьку, лук, чеснок.

Что касается животноводства, то наши 
предки разводили крупный и мелкий рогатый 
скот, в меньшей степени — свиней. Подсобное 
значение имели охота, рыболовство, соби-
рательство, а также добывание меда диких 
пчел — бjртничество. Среди промысловых 
животных следует назвать лосей, бобров, ка-
банов. Мясо сельские жители ели очень редко, 
им приходилось довольствоваться в основном 
растительной пищей.

Ремесло в это время постепенно отделяется 
от земледелия, появляются профессиональные 
ремесленники. Гончары уже не лепили глиня-
ную посуду только вручную, а пользовались 
гончарным кругом, в результате сосуды стали 
более совершенными технически, более проч-
ными и красивыми. Женщины занимались 
прядением и ткачеством, предположительно 
в это время появились первые ручные ткацкие 
станки, их мастерили из дерева. Материа-
лом для легких летних тканей служил лен, 
а для более теплых — шерсть. Продукцией 
медно-литейного производства были различ-
ные женские украшения — подвески, бусы, 
височные кольца, перстни, браслеты. При 
изготовлении их применялись такие техники, 

Русский горизонтальный 
ткацкий стан X–XIII вв.
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Дирхемы
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

как зернь (на поверхность украшения наплав-
лялись мелкие шарики-«зернышки»), чернь 
(поверхность металла покрывали особым ве-
ществом, и она чернела) и скань (поверхность 
предмета украшалась затейливо изогнутой 
проволокой).

В основном хозяйство земледельцев было 
натуральным. Но в наш край проникают 
и товарно-денежные отношения. Об этом 
свидетельствуют находки серебряных мо-
нет — дирхемов родом из Арабского халифата, 
а также западноевропейских денариев. Следует 
отметить, что через Волго-Окское междуречье 
в это время пролегал важный торговый путь 
«из варяг в арабы», т. е. из Скандинавии 
на Ближний и Средний Восток. Для Руси 
он имел не меньшее значение, чем более из-
вестный путь «из варяг в греки». Население, 
проживавшее на берегах судоходных рек 
(Волги, Клязьмы, Нерли), было уже частично 
втянуто в товарно-денежные отношения — 
в отличие от людей, селившихся в лесной 
глухомани. При этом нужно учитывать, что 
обычные крестьяне-смерды в условиях на-
турального хозяйства очень редко держали 
в руках деньги.

1. Что вы узнали о верованиях восточных славян? 
Как на территории нашего региона распространялось 
христианство?

2. Почему древнейшие города возникали чаще всего 
на берегах рек? Укажите не менее трех причин. На-
зовите самые старые города нашего края.

3. Объясните, как повлияли географические условия 
Северо-Восточной Руси на занятия жителей нашего 
края.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Скульптурный портрет 
женщины из погребения 

на Соборной горе. 
XII в.

Реконструкция 
мастерской 

М. М. Герасимова
Собрание Плёсского 
музея-заповедникя
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1. Вспомните из курса отечественной истории: что сохраняло 
единство русских земель в период удельной раздробленности? 
Свой ответ аргументируйте.

2. Выясните, какие имена, распространенные в России в наше 
время, имеют славянское, а какие — христианское происхожде-
ние. К какому виду имен относится ваше имя и что оно означает?

3. Объясните, почему среди населения нашего региона долгое 
время существовало двоеверие. Какие доказательства долгого су-
ществования пережитков язычества на территории нашего края 
вы можете привести? Выясните, какие языческие традиции были 
приспособлены к христианской вере.

4. Внимательно рассмотрите фотографии средневековых 
украшений, найденных в результате археологических раскопок  
(стр. 14 и 19 в учебнике). Сравните эти изображения. Чем они 
отличаются и почему?

Колонизация — заселение и хозяйственное освоение пусту-
ющих окраинных земель страны («внутренняя колонизация»), 
а также основание поселений за ее пределами («внешняя коло-
низация»).

Топонимы — имя собственное, обозначающее название геогра-
фического объекта.

Гидронимы — географическое название водного объекта (боло-
та, озера, реки и др.).

Политеизм — система верований, религиозное мировоззрение, 
основанное на вере в нескольких божеств, обычно собранных 
в пантеон из богов и богинь.

Монотеизм — религиозное представление о существовании 
только одного бога или о единственности бога.

Двоеверие — сосуществование в сознании людей двух различ-
ных религиозных верований.

Волхвы — у древних славян: языческие жрецы, осуществляв-
шие богослужения и жертвоприношения; им приписывались 
умения заклинать стихии и прорицать будущее.

Былички — народные рассказы о нечистой силе, леших, ру-
салках и домовых.

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
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§ 4. ДВА С ПОЛОВИНОЙ СТОЛЕТИЯ 
ИСПЫТАНИЙ

Край в период ордынского ига

Вспомните: кто такие монголо-татары, когда и кем была 
образована Монгольская империя?

БАТЫЕВО 
НАШЕСТВИЕ

Батый
Из китайского 

манускрипта «История 
первых четырех ханов 

из рода Чингиза». XIV в.

В конце 1237 года Золотая Орда под пред-
водительством хана Бату (Батыя) вторглась 
на Русь. Захватчикам понадобилось пять дней, 
чтобы взять Рязань. Столько же продержался 
Владимир, и после падения княжеской столи-
цы часть монголов направилась от нее вниз 
по реке Клязьме, затем по Оке. Они разорили 
Нижний Новгород, стоявший при впадении 
Оки в Волгу, пошли вверх по ней, сожгли 
по дороге Юрьевец и Плёс; та же участь по-
стигла Кострому и Ярославль. В верховьях 
Волги рядом с рекой Сить в марте 1238 года 
владимиро-суздальское войско потерпело 
поражение от монгольской Орды, которая 
по своей численности значительно превосхо-
дила защитников русской земли. В этой битве 
погиб основатель города Юрьевца — князь 
Юрий Всеволодович; впоследствии он был 
причислен к лику святых.

Батый отправил крупные отряды для того, 
чтобы захватить Юрьев-Польский, Стародуб 
Клязьминский и другие города. Часть монго-
лов пошла от Владимира на север, в их руках 
оказался Суздаль. Направляясь в сторону 
Переславля-Залесского, Ростова Великого 
и Ярославля, захватчики двигались по за-
мерзшим рекам, в частности по льду Нерли, 
которая служит границей между Тейковским 
и Гаврилово-Посадским районами. Напрямую 
по густым лесам монголы, будучи обитателя-
ми степей, передвигаться опасались.
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Непрошеные пришельцы безжалостно ис-
требляли людей, многих уводили в плен. 
В результате численность населения края за-
метно уменьшилась, исчезли многие деревни. 
При археологических раскопках поселений 
нередко в слоях первой половины XIII века 
находят угли и пепел — это свидетельству-
ет о том, что село было уничтожено огнем, 
вероятнее всего — в результате нашествия чу-
жеземцев. По преданию, захватчики сожгли 
такие древние села, как Ильинское (ныне — 
районный центр Ильинское-Хованское) 
и Назарьево (которое сейчас входит в состав 
поселка Лежнево).

Население оказывало сопротивление врагам. 
В 1970-х годах в Савинском районе во время 
обработки почвы местный тракторист случайно 
нашел на поле железный шип с несколькими 
остриями, направленными в разные стороны. 
Он был настолько острым, что проткнул шину 
трактора. В свое время это оборонительное 
оружие называли «чесноком». Несколько 
искусных кузнецов вполне могли наковать 
за несколько дней сотни таких шипов. Защит-
ники родной земли разбрасывали «чеснок» 
по земле на пути возможного прохождения 
вражеской конницы и делали дороги непро-
ходимыми.

Монгольское нашествие и в дальнейшем 
ордынское иго, продолжавшееся до 1480 года, 
оставило память о себе в географических назва-
ниях. Несколько десятков их имеет тюркское  
(ордынское) происхождение. В современной 
Ивановской области есть четыре населенных 
пункта с названием Якшино: два в Комсомоль-
ском и по одному — в Тейковском и Ильинском 
районах. Есть в нашем крае также топонимы 
Татаринцево, Татариха, Баскаково. 

Монгольские шлемы
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Образец «чеснока», 
найденный  

в Савинском районе
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ПОД ЧУЖЕЗЕМ-
НЫМ ИГОМ

В середине XIII века на Руси установилось 
ордынское иго, мрачной тучей висевшее над 
страной в течение почти двух с половиной 
столетий. В русские земли из Золотой Орды 
были посланы чиновники для того, чтобы пе-
реписать население. Лаврентьевская летопись 
сообщала, что в середине XIII века в земли 
Суздальские, Рязанские и Муромские при-
ехали для этого специальные численцы. Они 
посчитали всех до последнего человека, сделав 
это не из праздного интереса, а для того, чтобы 
никто не смог избежать налога. Каждый год 
подвластные Золотой Орде русские княжества 
платили ханам тяжелую дань, которая на-
зывалась выход. Князья должны были ехать 
в ордынскую столицу Сарай с подарками, 
и там они получали ярлык, дававший право 
на княжение.

Ордынцам было выгодно существование 
множества слабых княжеств, а не единого силь-
ного Русского государства. К концу XIII века 
Владимиро-Суздальское княжество распа-
лось на несколько уделов. Северные земли 
ивановского края входили тогда в Костром-
ское княжество, западные (например, 
территория современного Ильинского райо-
на) — в Ростовское. Восточные земли края, 
расположенные по реке Волге около Юрьевца, 

попали в состав Городецкого 
удела, южные (Южский, Па-
лехский, Савинский райо-
ны) — Стародубского кня-
жества. Юго-запад и центр 
нашего края входили в состав 
Суздальского княжества.

Шел процесс дальнейше-
го дробления отдельных уде-
лов. Например, после смер-
ти участника Куликовской 

Баскаки
Худ. И. Гурьев

Татаро-монгольская 
стрела — «срезень» 
Собрание Плёсского 
музея-заповедника
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битвы князя Андрея Фёдоровича Стародубского земли были поделены 
между четырьмя его сыновьями — так образовались Стародубское, 
Пожарское, Палецкое и Ряполовское княжества. Центром послед-
него стало село Ряполово (Южский район). В Палецкое княжество 
входило не только село Палех (ныне — районный центр) с окрест-
ностями, но и земли в районе современного села Воскресенское 
Савинского района. Одна из причин дробления уделов — существо-
вавшая в то время система наследования власти и собственности: 
князь должен был оставить земельное наследство каждому из своих 
сыновей.

Стародубское княжество 
в конце XIV в.

- удел великого князя 
Фёдора Стародубского;

- удел князя Василия 
Пожарского;
- удел князя Ивана 
Ряполовского;
- удел князя Давыда 
Палецкого;
- совместные владе-
ния стародубских 
князей



32

Что касается князей Пожарских, то они 
сначала владели Пожаром — землями к югу 
от современного города Коврова, но потом обме-
нялись вотчинами со своими родственниками 
Ряполовскими, получив земли в среднем тече-
нии реки Лух. Центром владений Пожарских 
стало старинное село Мугреево в современном 
Южском районе. Именно из этого княжеского 
рода происходил защитник Русской земли 
Дмитрий Михайлович Пожарский.

Но в XIV веке постепенно начинается про-
цесс собирания русских земель. В 1328 году 
на землях Суздальского и Городецкого уделов 
образуется довольно большое Суздальско- 
Нижегородское княжество. В середине  
XIV столетия московские князья подчини- 
ли себе Костромской удел, в 1390-х годах —  
восточные районы края, расположенные 
по Волге. При Дмитрии Донском попадают 
в зависимость от Москвы князья Ряполов- 
ские и Палецкие. Позже всех — уже в XV веке —  
присоединились к Москве центральные райо-
ны нашего края, подчиненные Суздалю.

Несмотря на ордынское иго, шел про-
цесс восстановления городов, пострадавших 
от нашествия в XIII веке, возникали новые 

Село Мугреево- 
Никольское

Памятник князю  
Василию I  

Дмитриевичу в Плёсе

Печати Василия I
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городские поселения. Плёс был возрожден как город в 1410 году 
московским князем Василием I Дмитриевичем.

Плёсская  
крепость 
XV века 

Реконструкция  
А. Ополовникова.

Собрание 
Плёсского музея-

заповедника

На Соборной горе, где еще в XII веке стояла древняя крепость, 
была поставлена бревенчатая стена с башнями, между бревнами 
для улучшения оборонных качеств были уложены кирпичи и на-
сыпаны мелкие камни-булыжники. Плёс представлял собой не 
только оборонительный, но и таможенный пункт: здесь с судов, 
шедших по Волге, брали пошлину. Ниже Плёса в русле Волги 
имелись две насыпи – Косая и Винная гряды. В них для судов 
были оставлены узкие проходы рядом с берегом, которые кон-
тролировались с помощью небольшого отряда воинов. Обойти эти 
насыпи и переволочь суда посуху было невозможно: берега Волги 
здесь высокие и крутые. Плёс представлял собой первую крепость 
московских князей на Волге. Известный путешественник XV века 
Афанасий Никитин в своем «Хождении за три моря» упоминает 
о том, что его «на Плесо в Новгород Нижний пропустили добро-
вольно», т. е. беспрепятственно.

Это интересно
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Макет Шуйского кремля
Собрание ШЛКМ  

им. К. Д. Бальмонта

К 1394 году относит-
ся первое упоминание 
о «граде Шуе», который 
был дан Василием I 
в  удел суздальским 
князьям Василию Кир-
дяпе и его брату Семёну. 
От сына Кирдяпы, Юрия, 
пошли в дальнейшем 
князья Шуйские.

Первое упоминание 
о Кинешме относится 
к 1429 году и связано 
с очередным ордынским 
набегом на поволжские 
земли.

На рубеже XIV–XV веков возник город Лух. 
Как свидетельствуют археологические рас-
копки, проведенные в 1980-х годах, на берегу 
одноименной реки стояла небольшая крепость. 
Письменные и археологические источники 
не позволяют установить точную дату основа-
ния этого и некоторых других городов края.

В 1380 году русские войска на Куликовом 
поле одержали победу над войском Мамая. 
Несмотря на это, набеги на территорию 

ивановского края про-
должались. В 1429 году 
ордынский царевич Мах-
мут Хази ходил на Галич, 
Кострому, Кинешму, Плёс, 
Лух, разорив эти города. 
В 1444–1445 годы на Русь 
явился ордынский воена-
чальник Улу-Мухаммед 
с большим войском. Он 
разорил Нижний Новго-
род, Муром и Лух.

На поле Куликовом.
Лаковая миниатюра

Худ. Б. Киселёв.
Собрание ГМХИ Несмотря на это, набеги на территорию 
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1. Как шел процесс дробления земель ивановского 
края в XIII–XIV веках? Назовите центры уделов мест-
ных княжеских родов.

2. Каких территорий нашего края коснулось монголо-
татарское нашествие? Найдите эти земли на карте Ива-
новской области.

3. Какие географические названия на карте нашей об-
ласти напоминают о монгольском нашествии и ордынском иге?

4. По тексту параграфа выделите и сформулируйте основные 
признаки зависимости Руси от Золотой Орды во второй поло-
вине XIII века.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Проследите по карте процесс перехода земель нашего края в под-
чинение московским князьям. По карте в учебнике «Стародубское 
княжество в конце XV века» на стр. 31 определите, территории 
каких муниципалитетов современной Ивановской области входили 
в состав Стародубского княжества в конце XV века.

Работаем с исторической картой

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. «Но беда была не только в разорении. На Русскую землю 
легло тяжкое иго порабощения» (И. Гурьев). Подумайте, что оз-
начают эти слова. Приведите аргументы в подтверждение этого 
высказывания.

2. Напишите историческое сочинение на тему «Московский 
князь Василий I и наш край».

3. Предложите название статьи для научного журнала по одной 
из проблем данного параграфа.

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Ордынское иго — система политической и даннической зави-
симости русских княжеств от Монгольской империи и Золотой 
Орды.

Ордынский выход — дань с жителей русских земель Золотой 
Орде в XIII–XV веках. Собиралась баскаками и откупщиками-
мусульманами, с начала XIV века — русскими князьями со всего 
населения, кроме духовенства; размер дани был непостоянным.
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Проведите исследование на тему «Наш край в период монгольского 
завоевания и ордынского ига». Используйте местный краеведческий 
материал, в том числе музейные экспозиции.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

§ 5. В СОСТАВЕ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Вспомните причины возвышения и усиления Москвы, основ-
ные события создания Российского государства. Когда и как была 
ликвидирована зависимость от Орды? Какие перемены во вну-
тренней и внешней политике произошли в эпоху Ивана Грозного?

Ивановский край в централизованном 
Русском государстве в XVI веке

ВО ВРЕМЕНА 
ГРОЗНОГО ЦАРЯ

В первой половине XVI века три четверти 
земель нашего края принадлежали князьям 
и боярам. Эти владения переходили авто-
матически от отца к сыну и назывались 
вотчинами. Их владельцами были князья Ря-
половские, Палецкие, Буйносовы, Шуйские, 
Лобановы-Ростовские и их родственники 
Скопины-Шуйские. Наряду с крупной вот-
чинной аристократией в нашем крае были 
и мелкие землевладельцы, которые получили 
свои имения за службу. Если они не хотели 
служить или выполняли свои обязанности 
плохо, то государь мог отобрать у них землю. 
Имение, пожалованное за службу, называ-
лось поместьем. Поместные земли в нашем 
крае располагались в основном вокруг Шуи, 

Ярлык — в татарских ханствах: письменное повеление хана, 
его грамота, в том числе на великое княжение.

Баскак — представитель монгольского хана в завоеванных 
землях, сборщик налогов.
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Царь Иван Грозный.
Лаковая миниатюра.

Худ. Н. Вакуров.
Собрание ГМПИ

а среди их держателей можно назвать фамилии 
Каблуковых, Колобовых, Бастановых и др.

Наряду с землевладельцами, которым 
одна и та же недвижимая собственность 
принадлежала не только десятилетиями, 
но и столетиями, в нашем крае в XVI веке 
появляются новые лица. Одними из богатей-
ших местных землевладельцев стали князья 
Бельские. Фёдор Иванович Бельский бежал 
из Литвы в Москву и был ласково принят Ива-
ном III, который в 1497 году пожаловал его 
обширной вотчиной, куда входили Кинешма, 
Лух и Вичуга. Он владел в нашем крае земля-
ми площадью около 5 тыс. кв. км. Бельские 
вместе с Шуйскими и Глинскими фактиче-
ски руководили страной в период боярского 
правления (1538–1547) во время малолетства 
Ивана IV.

При Иване III и Василии III было в основ-
ном завершено объединение земель вокруг 
Москвы, складывалось централизованное Рус-
ское государство. Дальнейшее укрепление его 
произошло при Иване IV. Он использовал для 
этой цели как мирные, так и насильственные 
методы. В первые годы правления Иван Гроз-
ный провел целый ряд реформ, в которых ему 
помогал узкий круг ближних советников — 
Избранная рада.

Царю удалось ликвидировать угрозу набе-
гов татар из Казанского ханства. До этого они 
нередко поднимались на судах вверх по Вол-
ге, приводя в запустение нижегородские 
и костромские земли. Например, в 1539 году 
казанский хан Сафа-Гирей разорил Шую, 
Муром, Галич, Кострому и другие города. Гра-
бительские набеги прекратились только после 
того, как Иван Грозный взял Казань и присо-
единил к России земли Казанского ханства.

Иван Грозный  
и царские иконописцы

Миниатюра
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Для того чтобы окончательно завершить 
централизацию государства, Иван IV Грозный 
от реформ перешел к жестоким репрессиям: 
в 1565 году он ввел в стране опричнину. Эта 
политика была направлена против боярско-
княжеской верхушки, которая не хотела уси-
ления царской власти, стремилась сохранить 
самостоятельность, а в конечном итоге — сно-
ва разорвать страну на княжеские уделы.

При введении опричнины Иван IV раз-
делил всю территорию страны на две части. 
Одна из них называлась земщиной, во главе ее 
царь назначил своего ставленника, татарского 
царевича Симеона Бекбулатовича — дальнего 
потомка Чингисхана. Другая часть называлась 
опричниной (от слова «опричный» — осо-
бый), которой стал править сам царь. Земли 
в опричнину Иван взял не первые попавшиеся. 
В царский «удел» попали плодородные рай-
оны, в которых выращивалась значительная 
часть зерна в стране, а также те, в которых 
были развиты ремесло и торговля и с которых 
можно было брать значительные налоги. По-
этому в опричнине оказалась значительная 
часть нашего края.

Крупных вотчинников, чьи земли попа-
ли в опричнину, насильственно выселяли 
с насиженных мест. Многие князья и бояре 
были отправлены в ссылку или казнены. 
В результате опричного террора погибли 
многие из князей Ряполовских, Пожарских, 
Гундоровых, Гагариных; все они имели вот-
чины в ивановском крае. Отряды опричников 
не только хватали вотчинников, но и грабили 
их крестьян, которые бежали от этой напасти 
в глухие леса. Земли репрессированных бояр 
и князей Иван Грозный раздавал в качестве 
поместий опричникам. Так в нашем крае 

Иван Грозный 
на свадьбе Симеона 

Бекбулатовича
Миниатюра

Личная печать 
Михаила Темрюковича 

Черкасского

Герб князей 
Гундоровых 
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Личная печать Марии 
Темрюковны

Монеты времени Ивана 
Грозного, обнаруженные 

во время раскопок 
Плёсской крепости
Собрание Плёсского 
музея-заповедника

Монеты времени Ивана 

появились земельные владения дворян Пле-
щеевых, Ошаниных, Колзаковых и др.

Среди новых местных землевладельцев 
следует особо остановиться на князьях Чер-
касских. В 1561 году Иван Грозный женился 
вторым браком на Марии Темрюковне — дочери 
князя из Кабарды (Северный Кавказ). По дан-
ным шуйского историка-краеведа XIX века 
В. А. Борисова, ее родственникам царь по-
дарил в том же году село Иваново, которое 
до этого находилось в собственности государя. 
К сожалению, Борисов не указал, из какого 
исторического источника он взял эти сведе-
ния, — краеведам до сих пор так и не удалось 
найти документальное подтверждение версии 
шуйского историка. Таким образом, эта дата 
первого упоминания о селе Иваново «повисла 
в воздухе». Однако в более поздние времена, 
в XVII веке, Черкасские действительно вла-
дели селом Иваново. Вместе с тем данные 
археологических исследований, проведен-
ных несколько лет назад в центре Иванова 
(в Аптечном переулке) при строительстве торго-
вого центра «Воздвиженка», свидетельствуют 
о том, что на этом месте поселение существо-
вало даже не в XVI столетии, а значительно 
раньше. Здесь найдены фрагменты глиняных 
сосудов XIV века и различные предметы, от-
носящиеся к XV веку.

ПОСАДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

После победы Ивана Грозного над Казан-
ским ханством прекратились татарские набеги 
на поволжские земли и, как следствие этого, 
оживилась хозяйственная жизнь края. Об этом 
свидетельствует такой документ, как «Сотная 
перепись» города Юрьевца-Повольского. Она 
была составлена в 1593–1595 годах дьяком 
Посником Шапиловым. Книга представляла 
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Прикладные печати 
из Плёсского городища 

XV в. 
Собрание Плёсского 
музея-заповедника

На Волге
Худ. А. Максимов. 
Собрание КХИМ

собой столбец (бумажную ленту) длиной 
около 14 метров — ее читали, постепенно 
разворачивая документ, скрученный в рулон. 
Если документы, посвященные нашему краю 
и относящиеся к XVII веку, насчитываются 
десятками, то от XVI столетия их сохранились 
единицы. Именно этим объясняется особая 
ценность писцовой книги, которую составил 
усердный чиновник Шапилов: он тщательно 
описал занятия посадских людей, т. е. горо-
жан, и их повинности; в документе отражен 
социальный состав населения.

Всего в Юрьевце в конце XVI века насчи-
тывалось 253 двора (хозяйства). Из них 11 
(4%) названы «лутчими», 33 (13%) — «серед-
ними», 194 (77%) — «молодшими», 14 (6%) 
дворов числились «вдовьими и обнищалыми», 
один двор — «льготным». Таким образом, на-
лицо социальное расслоение посадского люда, 
при этом бедные («молодшие») составляли 
абсолютное большинство жителей. Лутчие, 
середние и молодшие несли повинности в от-

ношении государства. 
Налоги, которые они 
платили, назывались 
в то время тягло. 
От тягла были пол-
ностью освобождены 
дворы вдовьи и обни-
щалые и частично — 
двор льготный. В го-
роде было довольно 
много «пустых дворов», 
т. е. таких, в которых 
никто не жил. Жители 
либо обнищали и пош-
ли по миру просить 

Герб города Юрьевца 
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Русские лубочные  
картинки на темы 

ремесел
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

милостыню, либо бежали неизвестно куда 
от нелегкой жизни; о таких в сотной книге 
сказано: «Сошли безвестно».

Посник Шапилов подробно перечислил 
в своей переписи промыслы, которыми за-
нимались юрьевчане. Больше всего среди 
посадских людей оказалось токарей, которые 
изготовляли из дерева предметы нехитрого 
крестьянского обихода, в основном — посуду. 
В городе имелось также пять кузнецов, четыре 
кожемяки, три овчинника, по два плотника, 
сапожника, горшечника (гончара), красильни-
ка и бортника (пчеловода).

В Юрьевце был свой торг, здесь насчитыва-
лось три ряда лавок. В одном ряду продавали 
хлеб, калачи, рыбу и соль, другой назывался 
мясным. В городе имелось 69 лавок, в них 
сбывали свои изделия сами ремесленники, 
но были и профессиональные торговцы, в том 
числе два москвича — Шестунька Иванов 
и Микитка Тимофеев. Как видно из докумен-
та, тогда для простолюдинов предпочитали 
употреблять уменьшительные и даже уничи-
жительные формы имен.

В XVI веке начала складываться про-
мысловая специализация отдельных городов 
и районов края. Если в Юрьевце значитель-
ная часть населения была занята токарным 
ремеслом и ловлей рыбы, то в Шуе и близ-
лежащих селах люди занимались обработкой 
кожи, шитьем зимней одежды, а в Кинешме 
и ее окрестностях добывали соль. Добыча ее 
производилась и в селе Холуй, о чем свиде-
тельствует царская грамота от 1543 года; это 
первое упоминание о селе, которое потом ста-
нет важным центром иконописания.



42

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Назовите формы землевладения в ивановском крае 
в XVI веке. Кому принадлежали эти владения? Почему 
Иван Грозный поставил землевладение под контроль 
царя?

2. Как отразилась на развитии нашего края полити-
ка опричнины?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Проведите исследование на тему «Юрьевец/Плёс/Кинешма 
в XVI веке» (на выбор).

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Опричнина — в 1565–1572 годах название удела Ивана IV 
Грозного, а также система внутриполитических мер Ивана IV, 
направленная на централизацию страны, укрепление само-
державной власти и сопровождаемая массовыми репрессиями, 
казнями, земельными конфискациями.

Земщина — основная часть территории Русского государства, 
не включенная Иваном IV в опричнину. Управлялась Боярской 
думой и приказами.

1. Каким был социальный состав населения г. Юрьевца в кон-
це XVI века? Объясните, чем было вызвано бедственное положение 
жителей города.

2. Ознакомьтесь в тексте параграфа с данными «Сотной пере-
писи» г. Юрьевца-Повольского и сделайте выводы о развитии 
посадского хозяйства нашего края в XVI веке. Совпадают ли 
тенденции экономического развития региона с общероссийскими 
аналогичного периода? Свой ответ подтвердите аргументами.

3. Напишите мини-сочинение на тему «Один день из жизни зем-
ледельца/жителя посада в XV/XVI веке».

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 
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§ 6—7. В БОРЬБЕ С ВРАГАМИ ОТЕЧЕСТВА
Ñмутное время в нашем крае

Вспомните причины, основные события и итоги Смутного 
времени

Смута (или Смутное время) — один 
из трагических периодов средневековой рос-
сийской истории, который характеризуется 
тяжелейшим государственно-политическим 
и социально-экономическим кризисом, а так-
же вмешательством во внутренние дела нашего 
Отечества иностранных государств — Речи 
Посполитой и Швеции. Общепринятые хроно-
логические рамки Смуты: 1604–1618 годы.

Важнейшей предпосылкой возникновения 
Смуты становится династический кризис. Он 
случился после смерти в январе 1598 года без-
детного царя Фёдора Иоанновича (1584–1598), 
сына Ивана IV Грозного. С его уходом пресе-
клась мужская линия династии Рюриковичей 
на русском престоле. Новым царем в феврале 
1598 года на Земском соборе избирается Борис 
Фёдорович Годунов 
(1598–1605). Цар-
ствование Бориса на-
чиналось успешно, 
однако череда опал 
против бояр, которые 
по знатности рода 
могли иметь притя-
зания на престол, по-
родила в населении 
уныние, а вскоре, 
в 1601–1603 годах, 
в стране произошла 
настоящая аграрная 

НЕПРОШЕНЫЕ 
ГОСТИ

В Смутное время 
Худ. С. Иванов
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катастрофа, приведшая к неурожаям и, как результат, к масштаб-
ному голоду. Так, в 1601 году лето выдалось холодным и сырым. 
От Пскова до Нижнего Новгорода дожди не прекращались в течение 
10–12 недель. На «Семён день», т. е. первое сентября, ударили мо-
розы. А кое-где морозы случились в конце июля и середине августа. 
С наступлением холодов дожди сменились обильными снегопадами. 
С октября метели и морозы только усилились. Крестьяне раскла-
дывали костры на полях, разгребая сугробы, чтобы спасти остатки 
урожая. Голод продолжался и последующие два года. У крестьян 
не осталось ни запасов хлеба, ни запасов семян. Гибель урожая при-
вела к невиданному росту цен. Ели кошек, собак, мякину, сено, 
коренья, траву, древесную кору. Были отмечены случаи людоедства. 
Начались эпидемии. Поползли слухи, что на страну наложено про-
клятие за то, что нарушили порядок престолонаследия, за грехи 
Годунова.

В это время в Польше появился человек, который называл себя 
законным претендентом на русскую корону — царевичем Дмитрием 
Ивановичем, сыном покойного Ивана Грозного.

Первым таким самозванцем в русской истории стал Григо-
рий Отрепьев. До бегства в Польшу он монашествовал в России, 
путешествуя из одного монастыря в другой. Некоторое время Гри-
горий служил в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, затем 
перебрался в Спасо-Кукоцкую пустынь, которая находилась в селе 
Сербилово (ныне — Гаврилово-Посадском районе Ивановской обла-
сти). Здесь он тоже не задержался надолго и отправился в дальнейшие 
странствования по монашеским обителям. Оказавшись в Речи По-
сполитой, Отрепьев выдает себя за «чудесно спасшегося» сына Ивана  

Село Сербилово,  
где в Спасо-Кукоцком 

монастыре служил  
монахом  

Григорий Отрепьев 
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Коронационная медаль 
Лжедмитрия I

Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Тематический платок
«Лжедмитрий I».

Фрагменты
«Гришка делается 

Дмитрием 
Самозванцем»,

«Самозванец Дмитрий 
переменяет веру»
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Васильевича IV и при поддержке ряда поль-
ских магнатов в августе 1604 года начинает 
поход на Москву. Несмотря на военное пре-
восходство, войскам, посланным Годуновым, 
не удается разбить самозванца. Между тем 
недовольство Годуновым в стране только уси-
ливалось. Хотя он законно находился на троне 
как избранный царь, подданные не видели 
в нем «настоящего», т. е. «природного» пра-
вителя. Таковым мог быть только Рюрикович, 
за коего себя удачно выдавал Отрепьев. В апре-
ле 1605 года Борис Годунов неожиданно умер; 
власть перешла к его 16-летнему сыну Фёдору 
Борисовичу Годунову. А в июне 1605 года его 
вместе с матерью Марией Григорьевной убили.

И в этот же день в Москве появился само-
званец, вошедший в историю под именем 
Лжедмитрия I. Он сумел захватить россий-
ский престол, 9 августа (30 июля) 1605 года 
венчался на царство как «царь Дмитрий 
Иванович», а в сношениях с иностранными 
державами именовал себя как «император Ди-
митрий». Но удержаться на троне больше года 
не смог. Восставшие в мае 1605 года москвичи 
свергли его и убили.

На престол вступил боярин Василий 
Иванович Шуйский из княжеского рода, 
представителей которого мы считаем своими представителей которого мы считаем своими представителей которого мы считаем своими 
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Василий Шуйский 
Портрет неизв. автора

земляками. Во главе государства он оказался 
благодаря тому, что в мае 1606 года группа 
его приверженцев «выкликнула» Шуйского 
царем. В июне 1606 года Шуйский был коро-
нован митрополитом Новгородским Исидором. 
Популярность Шуйского среди москвичей 
была невелика, его считали интриганом и «бо-
ярским царем».

Однако прошло немного времени, и объ-
явился новый самозванец — Лжедмитрий II, 
который с поляками в 1608 году подошел 
к Москве, но взять ее не сумел, остановившись 
в подмосковном селе Тушино. Надо ска-
зать, что это был не последний Лжедмитрий 
за время Смуты: всего историки насчитыва-
ют четырех самозванцев, выдававших себя 
за царевича Дмитрия. К нему потянулись 
из разных городов люди, надеявшиеся на ще-
дрые подачки от потенциального царя. Такие 
люди получили в народе презрительное наи-
менование тушинцев, а сам Лжедмитрий II 
был прозван Тушинским вором. Дело в том, 
что новому авантюристу захватить Москву 
с ходу не удалось, поэтому его ставкой летом 
1608 года стало село Тушино (ныне — часть 
Москвы). А «ворами» в то время называли 
людей, которые хотели похитить власть, т. е. 
взять не свое.

Отряды поляков и тушинцев не огра-
ничились осадой Москвы, они постепенно 
проникали вглубь Замосковного края, т. е. 
в местности, расположенные к северо-востоку 
от столицы. Не миновала иностранная интер-
венция и наш край. Здесь на сторону второго 
самозванца перешли несколько местных во-
евод, в том числе Фёдор Плещеев из Суздаля, 
Андрей Просовецкий из Луха и др. Суздаль 
и Лух стали опорными базами для набегов 

Лжедмитрий II
Портрет неизв. худ. 

XVII в.

Ян Сапега,
польский военачальник
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Это интересно
Не обошли стороной поляки и тушинцы 

село Иваново. Об этом мы узнаем из пись-
ма Ф. Плещеева Яну Сапеге от 17 февраля 
1609 года: «Послал я от себя… пана Мар-
тына Собельского с казаками, да с ним же 
с Мартыном пошел Лисовского полку пан 
Чижевский с казаками. И божьею мило-
стию на Волге город Плёсо взяли, пришли 
назад в Суздальский уезд, в старые таборы, 
в село Иваново в Кохму». Слова «старые 
таборы» в этом письме говорят о том, что 
в Иванове, видимо, находилась база поля-
ков и тушинцев для грабительских набегов 
на окрестные земли. Нельзя исключать 
и того факта, что Лжедмитрий II мог передать село Иваново, 
как и всю Кохомскую округу, своему стороннику и слуге Петру 
Безобразову. По преданию, старое название улицы Станко в Ива-
нове — Панская — произошло оттого, что здесь стояли польские 
паны.

О пребывании врагов в селе Иваново свидетельствуют и ар-
хеологические находки. В 1940 году со дна реки Уводи около 
площади Пушкина был извлечен польский шлем, украшенный 
металлическими крылышками. Специалисты определили, что он 
относится к началу XVII века. В 1990-х годах при рытье канавы 
на улице Станко был найден меч западноевропейской работы, 
относящийся к тому же времени. Ясно, что местные крестьяне 
мечей не имели и он принадлежал кому-то из непрошеных 
пришельцев. В настоящее время это оружие экспонируется в об-
ластном краеведческом музее.

поляков и русских изменников на другие города и села. Осенью 
1608 года поляки захватили Гавриловскую слободу (ныне — Гаври-
лов Посад), здесь хозяйничал некий пан Самойла Колычев, который 
грабил местное население и насильничал. Польские паны захватили 
такие села современного Гаврилово-Посадского района, как Осано-
вец, Шекшово и Глумово.

Польский шлем начала  
XVII в., поднятый 

со дна Уводи
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина 
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Еще раньше правительству Ва- 
силия Шуйского пришлось при- 
ложить большие усилия по по-
давлению восстания Ивана 
Болотникова (1606–1607 годы). 
В борьбе с болотниковцами уме-
ло зарекомендовал себя молодой 
военачальник, князь Михаил 
Васильевич Скопин-Шуйский.

В мае 1609 года, собрав рус- 
ский отряд и получив помощь 
от шведов, Скопин-Шуйский вы- 
ступил к Москве, разбив под 
Торжком, Тверью и Дмитровом 
войска сторонников самозванца. 
Освободив поволжские города, 
в январе 1610 года он снял осаду 
с Троицкого монастыря, а в мар-
те прорвал блокаду Москвы, 
установленную тушинцами, 
и торжественно въехал в сто-

лицу. В Тушинском лагере начался раздор, 
связанный с выплатой жалованья и долгов. 
Лжедмитрий II бежал в Калугу, где в декабре 
1610 года и был убит.

Тем временем польский король Сигиз-
мунд III в сентябре 1609 года официально 
объявил России войну, начав открытую интер-
венцию и намереваясь захватить территории, 
обещанные ему еще Отрепьевым. Надо ска-
зать, что поляки появились в России вместе 
с тем же Лжедмитрием I, а затем их число 
возросло по прибытии в Москву Марины 
Мнишек, ставшей на короткое время женой 
самозванца.

Дни Василия Шуйского на троне после 
смерти М. В. Скопина-Шуйского, последовав-
шей весной 1610 года, были сочтены. 29 июля 

Болотников пред царем 
Василием Шуйским  
в стане под Тулой,  
10 октября 1607 г.
Худ. А. Сафонов

Русская пушка времен  
польской интервенции. 

Начало XVII в.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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1610 года он был отстранен от власти. Войска Речи Посполитой под 
командованием Жолкевского в 1610 году заняли Москву. Русские 
бояре (т. н. «Семибоярщина» — принятое историками название пра-
вительства из семи бояр периода 1610–1612 годов) решили избрать 
на московский престол сына Сигизмунда III королевича Владислава 
Сигизмундовича. «Семибоярщина» признала Владислава царем. 
Владислав православия не принял, в Москву не прибыл и венчан 
на царство не был.

Сохранилось много документов, в которых 
идет речь о событиях в нашем крае в период 
с конца 1608 года до середины 1609-го. Они 
наглядно свидетельствуют о напряженной 
обстановке, сложившейся здесь в этот очень 
короткий отрезок времени. Грабежи и на-
силие, чинимые поляками и тушинцами, 
вызвали справедливое возмущение местного 
населения. Шуяне сначала, не разобравшись 
в обстановке, присягнули Лжедмитрию II, 
которого приняли за законного наследника 
престола. Но в декабре 1608 года они все же 
отреклись от самозванца и «целовали крест» 
(т. е. присягали) Василию Шуйскому. Об этом 
узнал воевода Фёдор Плещеев, который 
двинулся со своим отрядом, чтобы наказать 
непокорных. Вскоре он хвастливо докладывал 
гетману Сапеге о том, что Шую они взяли, 
«посады шуйские пожгли». В то же время он 
не мог не упомянуть о том, что защитники го-
рода проявили героизм, «бились… насмерть».

В нашем крае в это время начинают формиро-
ваться патриотические силы. В Никоновской 
летописи говорится об этом так: «Вложи Бог 
мысль добрую во всех черных людях, и начаша 
збиратися по городам и волостям, в Юрьевце 
Повольском собрашася с сотником, с Фёдором 
Красным, да еще с крестьянином с Григори-
ем с Лапшой… на Холую Илейка Денгин». 
Обычно в летописях упоминаются князья, 

НАРОД 
СРАЖАЕТСЯ

Вооружение русского 
воина. Начало XVII в.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина



50

Лисовчики
Худ. Ю. Коссак

бояре, воеводы, но здесь мы сталкиваемся 
со знаменательным исключением. Летописец 
особо отмечает участие в движении против 
интервентов «черных людей», среди которых 
находим и крестьянина Григория Лапшу из-
под Кинешмы, и жителя слободы Холуй Илью 
Деньгина. Кроме них сопротивление просто-
людинов возглавлял кинешемский крестьянин 
по прозванию Ремень.

Важным центром патриотического движе-
ния в это время стала Кинешма, в которой 
ополчение против поляков и тушинцев воз-
главил местный воевода Фёдор Боборыкин. 
11 февраля 1609 года ополченцы напали 
на отряд Ф. Плещеева возле села Дунилово 
и после многочасового боя одолели его. Пле-
щеев с остатками войска бежал под защиту 
суздальских стен. Он сразу отправил жалобное 
письмо своим покровителям, прося подмоги 
и говоря о том, что его противники находятся 
всего в 20 верстах и «прямят на Суздаль». 
Уже 14 февраля Лжедмитрий II в своем 
письме требовал от гетмана Сапеги послать 
против кинешемцев отряд поляков и казаков 
во главе с полковником Александром Лисов-

ским (1580–1616). Этот человек 
наделал много зла в нашем крае. 
Будучи опытным военачальни-
ком, он не раз терроризировал 
со своим отрядом мирное насе-
ление, оставил о себе недобрую 
память и в других русских 
землях. В мае 1609 года его 
отряд подошел к Кинешме. 
«Лисовчиков» (так назывались 
его воины) было значительно 
больше, чем кинешемцев. Кроме 
того, в ополчении Боборыкина 

Медаль в память  
воеводы  

Фёдора Боборыкина 
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были в основном посадские люди; 
некоторые из них, может быть, впер-
вые в жизни взяли в руки оружие. 
Отряд же польских панов состоял 
из профессиональных воинов, кото-
рые до этого годами оттачивали свое 
жестокое искусство во многих странах 
Европы, а также в России.

25 мая 1609 года состоялось два сра-
жения на подступах к городу. Многих 
воинов недосчитались в них кинешем-
цы, пал смертью храбрых и воевода 
Боборыкин. Ополченцам пришлось отступить. 
На следующий день поляки ворвались в город, 
нанеся окончательное поражение кинешем-
цам. После этого они сожгли и разграбили 
город. В дальнейшем, в XVIII и XIX веках, 
на могилах русских воинов, погибших в этих 
сражениях, были установлены часовни, кото-
рые сохранились до наших дней.

Лисовский со своим отрядом намеревал-
ся так же поступить и с городом Юрьевцем. 
Однако жители, прихватив весь свой скарб, 
переправились на другой берег Волги, и город 
достался интервентам пустым. Вскоре по Волге 
из Нижнего Новгорода подошло войско воево-
ды Фёдора Ивановича Шереметева, которое 
изрядно потрепало отряд Лисовского. Лето-
пись сообщает об этом: «Побиша их до конца, 
а инии и в Волге истопоша. Лисовский же 
утече с малыми людьми».

Со второй половины 1609 года сведения 
о бесчинствах поляков и тушинцев на тер-
ритории нашего края исчезают со страниц 
документов, наступает временное затишье. 
Однако в руках захватчиков оставалась еще 
столица страны и многие другие русские горо-
да. Смута в России пока не закончилась.

Разорение Кинешмы
Худ. И. Белокурова 

Часовня в Кинешме на 
могиле воинов, павших 

в сражении против 
поляков в 1609 г. 

Памятник  
Ф. Боборыкину  

в Кинешме
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ОСВОБОДИТЕЛЬ 
РОССИИ – 
КНЯЗЬ ДМИТРИЙ 
ПОЖАРСКИЙ

Д. М. Пожарский
Худ. Е. Павлов

Пожарские — одна из ветвей князей Старо-
дубских — ведут свой род от основателя 
русской государственности Рюрика. Отцом 
освободителя Русской земли, родившегося 
в 1578 году, был Михаил Фёдорович По-
жарский, матерью — Мария Фёдоровна 
Берсенева-Беклемишева. Отец умер, когда 
Дмитрию было около девяти лет, и его вос-
питывала мать. Свои молодые годы Дмитрий 
провел в княжеском родовом имении — селе 
Мугреево. Несмотря на то что род Пожарских 
происходил от Рюрика, семья была очень 
небогатой, ей принадлежали весьма скромные 
и немногочисленные вотчины, расположенные 
в среднем течении реки Лух рядом с Мугре-
евом. Можно даже сказать, что Пожарские 
были одними из самых бедных князей в Рос-
сии на рубеже XVI–XVII веков.

Несмотря на то что «Семибоярщина» сдала 
столицу интервентам, впустив в нее поляков, 
в стране не дремали и патриотические силы. 
В начале 1611 года в Рязани стало собираться 
народное ополчение, которое в истории полу-
чило название Первого (в отличие от Второго, 

которое сформировали в Нижнем 
Новгороде Пожарский и Минин). 
Его возглавили рязанский дворя-
нин Прокопий Петрович Ляпунов 
и князь Дмитрий Тимофеевич Тру-
бецкой. Присоединился к ним 
и Дмитрий Пожарский. 

Ополчение только направлялось 
к Москве из Рязани, когда первыми 
в столицу, занятую врагами, про-
никли ратники князя Пожарского, 
который призвал посадских лю-
дей к восстанию против поляков. 
На улицах города развернулись 

Князь Д. Пожарский 
ранен в битве  
с поляками

Худ. И. Мочилов
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ожесточенные бои. 
Особенно упорными 
они были на улице 
Сретенке, где сра-
жался Пожарский, 
подавая пример дру-
гим воинам. Но им 
не удалось уберечь 
князя: он был тяжело 
ранен в голову. Спод-
вижники вывезли 
Дмитрия Михайлови-
ча в Троице-Сергиев 
монастырь.

В конце 1611 года 
центр патриотического движения переме-
стился в Нижний Новгород. Здесь посадский 
староста из торговых людей Козьма Минин 
обратился к жителям города с призывом сфор-
мировать новое ополчение для освобождения 
Москвы и начал собирать деньги для этого. 
Но одного желания и денежных средств было 
мало. Во главе ополчения должен был стоять 
опытный и уважаемый воевода. Сам Минин 
был человеком «худородным» и поэтому воз-
главить войско не мог — требовался князь или 
боярин. Надо признать, что выбор у нижего-
родцев был невелик: многие представители 
боярско-княжеской аристократии погибли 
во время Смуты, другие запятнали себя со-
трудничеством с поляками и самозванцами.

Но нижегородцы узнали, что всего в несколь-
ких десятках верст от них в своей вотчине 
лечился от ран князь Пожарский. К нему 
и отправили делегацию от Нижнего Новго-
рода. В состав ее, кроме К. Минина, входили 
архимандрит одного из местных монастырей 
Феодосий, представитель дворянства Ждан 
Болтин, избранные посадские люди. Делегация 

За Отчизну
Лаковая миниатюра.

Худ. Н. Парилов.
Собрание ГМПИ
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Посольство  
нижегородцев у князя 
Дмитрия Пожарского

Худ. В. Савинский

ездила к Пожар-
скому в Мугреево 
осенью 1611 года 
два или три раза, 
потому что князь, 
ссылаясь на полу- 
ченную им тяже- 
лую рану, не сра- 
зу согласился встать  
во главе войска.

Когда же он при- 
нял окончательное  
решение, то сказал  
н и ж е г о р о д ц а м : 

«Рад постараться за православную веру 
до смерти, а вы изберите из посадских людей 
такого человека, чтобы ему в мочь (чтобы он 
мог) и за обычай было со мною быть у ва-
шего великого дела — ведал бы он казну 
на жалованье ратным людям». Нижегородцы 
единодушно выбрали заведовать хозяйством 
и финансами ополчения Козьму Минина. 
Благодаря Пожарскому ополчение было  
сформировано в короткий срок. 28 октября 
1611 года Дмитрий Михайлович приехал 

в Нижний Новгород. 
Город на берегах Вол- 
ги и Оки напоми- 
нал в это время воен-
ный лагерь.

В марте 1612 года 
войско из Нижнего 
Новгорода направи- 
лось на Москву. Но  
оно пошло не прямой 
дорогой через Влади- 
мир, а окольным пу- 
тем — вверх по берегу  

Князь Д. Пожарский 
собирается на войну

Литография сер. XIX в.
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Ñмутное время в ивановском крае

Волги через Ярославль. Князь Пожарский 
знал, что в этих землях в предыдущие годы 
местное население активно сопротивлялось 
интервентам, и надеялся, что ему будет оказа-
на помощь. Опытный воевода в своих расчетах 
не ошибся. Жители Кинешмы и Юрьевца 
пожертвовали деньги в фонд ополчения, 
в Юрьевце к ополчению присоединился также 
отряд местных татар, которому горожане по-
ложили жалованье за военную службу. После 
прихода ополчения в Ярославль окончательно 
сформировалось общероссийское временное 
правительство — Совет всей земли, в которое 
входили представители бояр, дворян, духо-
венства и посадских людей. Важнейшую роль 
в этом Совете играл князь Д. М. Пожарский.

Победа повстанцев

Поражение повстанцев

Места сражений

Восстание против 
Лжедмитрия II

Монастыри

Населенные пункты, 
пострадавшие 
во времена Смуты

М. В. Скопина-Шуйского

Д. М. Пожарского

Ф. И. Шереметева

Вотчины

Карта разработана в Плёсском музее-заповеднике

нач. VI 1609 г.
20.02.1609 г.20.02.1609 г. сер. VI.1609 г.сер. VI.1609 г.

нач. VI.1609 г.нач. VI.1609 г.

25–29.V.1609 г.25–2
сер. VI.1609 г.

20.12.1608 г.

11.02.1609 г.

нач. XII.1608 г.

нач. XII.1608 г.
20.02.1609 г.

XII.1608 г.17.12.1608 г.

20.12.1608 г.

сер. VI.1609 г.

17.12.1608 г.
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В дальнейшем наши 
земляки, входившие 
в состав Второго опол-
чения, приняли участие 
в походе на Москву, 
в результате которого 
в ноябре 1612 года сто-
лица была освобождена 
от польских интервентов. 
Огромная заслуга в этом 
принадлежит нашему зем-
ляку — патриоту земли 
Русской Дмитрию Михай-
ловичу Пожарскому.

После окончания Сму- 
ты новый царь Миха-

ил Романов пожаловал Пожарскому целый 
ряд новых вотчин. В разное время Дмитрию 
Михайловичу и его ближайшим потомкам 
принадлежали в нашем крае села Верхний 
и Нижний Ландех, Мыт, Пестяки, Холуй, 
Ильинское.

Князь Пожарский скончался в 1642 году 
и был погребен в родовой усыпальнице Пожар-
ских, которая находится в Спасо-Евфимиевом 
монастыре в городе Суздале. Уже в ХХ веке 
на этой гробнице был установлен памятный 
знак, а при входе в монастырь поставлен бюст 
Пожарского. Памятник Минину и Пожарско-
му, созданный в 1818 году И. П. Мартосом, 
стоит на Красной площади в Москве.

Не забывают о своем земляке и жители  
Ивановской области. В селе Мугреево- 
Никольское, где находилась родовая вотчина 
Дмитрия Михайловича, в 2002 году уста-
новлен памятный камень с соответствующей 
надписью. С 2005 года в Юже проводятся 

Платок «Михаил 
Фёдорович Романов —  
первый царь из Дома  
Романовых». Товари-
щество мануфактур 

«Никанора Дербенёва 
сыновья». 1913 г.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Памятник князю  
Д. М. Пожарскому  

в Суздале
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ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

Пожарские краеведческие 
чтения. В последующие 
годы в нескольких городах 
Ивановской области со-
стоялись всероссийские 
научные конференции 
«Смутное время: итоги 
и уроки».

1. Что вы узнали о событиях Смутного времени 
на территории ивановского края? Приведите сви-
детельства пребывания иноземных захватчиков 
на территории нашего края.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

2. Назовите главные центры патриотического 
движения Смутного времени. Каких представителей 

патриотического движения вы знаете? При ответе используйте ма-
териалы статей учебного пособия «Замечательные люди ивановского 
края»: «Фёдор Афанасьевич Боборыкин» (стр. 14–16), «Дмитрий 
Михайлович Пожарский» (стр. 82–84).

3. Выделите и расположите в хронологической последователь-
ности исторические события Смутного времени, которые связаны 
с нашим краем.

1. Можно ли сказать, что Смута во многом являлась противо-
стоянием различных групп и лагерей в Русском государстве 
с вовлечением в эту борьбу внешних сил? Аргументируйте свою 
точку зрения, опираясь на знание исторических событий, проис-
ходивших в нашем крае.

2. Составьте рассказ на основании приведенных в учебнике ил-
люстраций (стр. 53–56).

3. Напишите историческое сочинение на тему «Ивановский край 
в годы Смуты».

В сочинении необходимо: указать не менее двух событий 
из истории нашего края, относящихся к данному периоду истории; 

Памятный знак в честь Д. М. Пожарского 
в селе Мугреево-Никольское
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ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1. На основе текста и карты в учебнике, учебного пособия «За-
мечательные люди ивановского края» (стр. 14–16, 82–84) составьте 
хронику военных действий второго ополчения. Проследите по карте 
путь второго ополчения по территории нашего края.

назвать и охарактеризовать не менее двух исторических лично-
стей, деятельность которых связана с указанными событиями; 
используя знание исторических фактов, дать историческую оценку 
значимости данного периода для истории России в целом и для на-
шего края. В ходе изложения используйте исторические термины, 
понятия, относящиеся к указанному периоду.

Работаем с исторической картой

Смутное время (Смута) — термин, обозначающий события 
конца XVI — начала XVII века в России; эпоха кризиса госу-
дарственности. Сопровождалась народными выступлениями 
и мятежами, правлениями самозванцев, польской и шведской 
интервенцией, разрушением государственной власти и разорени-
ем страны.

Самозванец — человек, который в корыстных или политиче-
ских целях выдает себя за царя, престолонаследника или другое 
лицо, наделенное властью.

Интервенция — вмешательство одного государства во внутрен-
ние дела другого, вторжение иностранных войск на территорию 
независимого государства.

Народное ополчение — военное формирование, создаваемое 
на добровольных началах в случае военных действий.

1. Подготовьте доклад на тему «К. Минин и Д. Пожарский и наш 
край».

2. Составьте исторический портрет князя Дмитрия Пожарского.
При выполнении заданий рекомендуем использовать дополни-

тельные источники информации, в том числе статью из книги 
«Замечательные люди ивановского края» «Дмитрий Михайлович 
Пожарский» (стр. 82–85).

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 
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§ 8—9. ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯН 
И РЕМЕСЛЕННИКОВ

Ñоциально-ýкономическое развитие края 
в XVII веке

АДМИНИСТРАТИВ-
НОЕ ДЕЛЕНИЕ

Ивановская земля в то время входила 
в так называемый Замосковный край, кото-
рый охватывал Владимирские, Костромские, 
Ярославские, Вологодские и Нижегород-
ские земли, т. е. те, которые находились «за
Москвой» относительно западных границ Рус-
ского государства. Понятие «Замосковный 
край» было не административным, а истори-
ческим. В XVII веке территориальное деление 
в России было совсем не таким, как сейчас. 
Основными административными единицами 
в стране являлись уезды, их насчитывалось 
около двухсот пятидесяти. Границы уездов 
часто соответствовали очертаниям бывших 
уездных княжеств, которые еще в XIV–XV ве-
ках вошли в состав Московского государства. 
Поэтому одни уезды были очень большими, 
а другие очень скромными по размерам.

Значительная часть ивановского края 
входила в обширный Суздальский уезд, 
границы которого частично совпадали с рубе-
жами прежнего Суздальского и Суздальско-
Нижегородского княжеств. Северная часть 
нынешней области принадлежала к Ко-
стромскому уезду. На территории края 
существовали также Кинешемский, 
Шуйский и Лухский уезды, которые 
были немногим больше современных 
районов, носящих такие же назва-
ния. Уезды, в свою очередь, делились 
на станы или волости. Например, село 

Вспомните новые черты в развитии экономики России в XVII веке

Приезд воеводы
Худ. С. Иванов
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1. Стан Горетов  
2. Стан Демин  
3. Стан Ермолин  
4. Стан Замоский  
5. Стан Клоков  
6. Стан Матня 
7. Стан Мыцкий 
8. Стан Некодомский 
9. Стан Опольский 
10. Стан Опольский,  
     волость Назарьевская 
11. Стан Опольский, 
     волость Быковская 
12. Стан Островской 
13. Стан Стародуб- 
     Ряполовский 
14. Стан Сухода  
     и Кондырев 
15. Стан Талицкий 
16. Стан Тейков и Сахтыш 
17. Стан Фантырев 
18. Стан Шижехта 
19. Дворцовая волость  
     Юмохоцкая 
20. Дворцовая волость 
     Лопатницкая 
21. Дворцовая волость  
     Глумовская 
22. Дворцовая волость 
     Дуниловская

Территория Суздальского уезда Дворцовые земли

Суздальский уезд в XVII–XVIII вв.

Иваново в XVII столетии входило в Талицкий 
стан Суздальского уезда.

Уездами в то время управляли воеводы, в ру-
ках которых сосредоточивалась одновременно 
исполнительная, полицейская и судебная 
власть. Они получали жалованье от столичных 
властей, однако, используя свои полномочия, 
часто устраивали незаконные поборы с насе-
ления, а фактически брали взятки. Поэтому 
московские власти часто меняли воевод для 
того, чтобы их злоупотребление властью с го-
дами не становилось чрезмерным. Обычно 
воевода служил в городе не более двух-трех 
лет, затем его переводили в другой. Например, 
первый в XVII веке из известных историкам 
воевод Луха Афанасий Молвянинов управлял 
только один год, а всего за это столетие в Лухе 
сменилось около трех десятков воевод.
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ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ 
И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

В XVII веке власти стремились укрепить 
феодальную собственность боярско-княжеской 
верхушки и дворянства, т. к. оба этих слоя 
землевладельцев служили опорой монархии. 
В 1649 году государство в «Соборном уло-
жении» окончательно прикрепило крестьян 
к земле и к барину, гарантировав землевла-
дельцам рабочие руки принадлежавших им 
крепостных людей. В стране окончательно 
оформилось крепостное право.

Земли, которыми владели бояре и князья, 
назывались вотчинами, они автоматически 
переходили от отца к сыну вне зависимости 
от того, служил ли князь в войске, в при-
казе или при дворе. Среди вотчинников 
нашего края можно упомянуть князей Голи- 
цыных, Хованских, Пожарских, Черкасских;  
последним принадлежали крупные села Ива- 
ново и Васильевское с десятками располо-
женных вокруг них деревень. Селом Лежнево 
в XVII веке в разное время владели князья 
Куракины, Одоевские, Львовы, бояре Пушки- 
ны (далекие предки великого поэта). Хозяева-
ми села Кохма в начале XVII века были князья 
Скопины-Шуйские. Будущий герой Смуты, та- 
лантливый полководец М. В. Скопин-Шуйский  
провел здесь свои юные годы.

Рядом с вотчинами крупных землевла-
дельцев из боярско-княжеской аристократии 
находились небольшие по размерам имения 
дворян. Земли последним жаловал царь, и они 

М. В. Скопин-Шуйский
Парсуна (ранний 
портрет) XVII в. 

Поселок Лежнево
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принадлежали дворянину 
только на условиях его 
постоянной службы го-
сударю. Если служилый  
человек уклонялся от вы- 
полнения своих обязан-
ностей, поместье у него 
отбирали.

Много земель раз-
дали дворянам первые 

цари из династии Романовых. Например, 
в 1620 году Михаил Романов наградил Васи-
лия Шушерина и Гурия Ергольского селом 
Вичуга. Село было довольно большим, поэто-
му его разделили между двумя владельцами. 
В том же году деревню Матвеиху рядом с Ви-
чугой пожаловали С. Л. Татищеву. Крупных 
землевладельцев среди помещиков почти 
не было.

Имелись в нашем крае и дворцовые земли, 
которые принадлежали государству. Они за-
нимали большое пространство на берегу Волги 
на месте современных Юрьевецкого и Пучеж-
ского районов. Царь распоряжался этими 
землями по своему усмотрению, нередко села 
и деревни вместе с крепостными крестья-
нами жаловались боярам или дворянам 
за службу, в качестве награды или подарка. 
В течение XVII века фонд дворцовых земель 
в крае заметно уменьшился, значительная 
часть его была роздана вотчинникам и поме-
щикам.

Главным занятием крестьян было земле-
делие. Состав зерновых культур, которые 
сеяли на полях в то время, изменился из-
за того, что с XV века в Восточной Европе 
наблюдался так называемый малый леднико- 
вый период, т. е. существенное похолодание  

Дворянская усадьба 
князей Татищевых  
в Старой Вичуге

Худ. Б. Каменский.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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Русский лен 
Лаковая миниатюра. 
Худ. К. Кукулиева.
Собрание ГМПИ

климата. В связи с этим 
пшеницы и ячменя ста-
ли сеять значительно 
меньше, большую часть 
крестьянских полей за- 
нимали рожь и овес. 
На малоплодородной 
для злаков земле Не- 
черноземья неплохо ро- 
дился лен — очень тру-
доемкая, но выгодная 
культура. В крае под 
него отводились всё 
большие площади. Лен 
в то время был главным сырьем для произ-
водства тканей.

В XIV–XV веках вместо привычной  
подсечно-огневой системы земледелия стала 
вводиться трехпольная. Вся земля крестьяни-
на или целой общины делилась на три части. 
На яровом поле сеяли весной и убирали уро-
жай осенью, на озимом поле сеяли осенью, 
всходы злаков уходили под снег, затем весной 
снова начинали расти, и урожай здесь убирали 
летом. Третья часть земли отдыхала и называ-
лась «пар».

Сельское хозяйство велось, как и много 
веков до этого, крайне примитивно. Главным 
сельскохозяйственным орудием по-прежнему 
была деревянная соха. Хлеб жали серпами, 
а молотили с помощью цепов. Зерно пере-
малывали в муку на водяных или ветряных 
мельницах. Например, в Иванове они рас-
полагались в самом центре села, его главная 
улица именовалась Мельничной (ныне это 
отрезок пр. Ленина от пл. Революции до глав-
почтамта).

Ветряная мельница  
в Плёсе

Водяная мельница  
на р. Тезе около Шуи
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а в случае неурожая — только до Рождества, поэтому его прихо-
дилось покупать. Деньги на это сельские жители зарабатывали, 
занимаясь ремеслами и промыслами.

Издавна у крестьян была развита домашняя промышленность. 
Они почти ничего не покупали, а все мастерили сами, например 
ткали ткани из льна и шерсти, изготовляли деревянную посуду, 
сельскохозяйственные орудия. Обычно для занятия ремеслом кре-
стьяне использовали зимний период, свободный от полевых работ. 
Иногда они продавали излишки товаров. Некоторые крестьяне, 
увидев, что ремесло оказывается выгоднее земледелия, забрасыва-
ли занятия сельским хозяйством и полностью сосредоточивались 
на ремесле. Такие крестьянские хозяйства стали называть непашен-
ными. В некоторых селах большая часть населения вообще отвыкла 
от сельскохозяйственного труда. В Иванове, по данным переписи 
1667 года, из 312 дворов только 38 были «пашенными», остальные 
занимались различными неземледельческими промыслами. Так по-
является мелкотоварное производство, т. к. проданные на ярмарке 
изделия крестьян становились уже товаром.

Сейчас Ивановскую область  
часто называют тестильным  
краем, это верно как для 
XIX, так и для XVIII сто- 
летия, когда текстильное  
производство стало господ-
ствующим. Но в XVII веке 
оно было далеко не главным.

Одним из старинных про-
мыслов в ближних и дальних 
окрестностях города Шуи 
являлся овчинно-шубный, 
известный еще с XV века. 
Он был распространен в се-
лах Васильевское, Дунилово, 
Кузнецово, Афанасьевское, 

ПРОМЫСЛЫ
Урожаи зерновых культур на подзолистых, 

суглинистых и супесчаных почвах были очень 
скудными. У большинства крестьян хлеба, 
выращенного ими, хватало только до Пасхи, 

Овчинно-шубный промысел.  
Село Дунилово

Собрание ШИХММ им. М. В. Фрунзе
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Кочнево и др. Крестьяне шили тулупы, полушубки, теплые мехо-
вые шапки и рукавицы. В качестве сырья использовали шкурки 
лисиц, зайцев, куниц, белок. Для скорняков (мастеров по обработке 
шкур и изготовлению такой одежды) из Поволжья, где, в отличие 
от нашего края, овец разводили в большом количестве, привозили 
овчины. В связи с этим в начале XVII века царь Василий Шуйский, 
владевший окрестными землями, получил у современников ирони-
ческое прозвище «шубник».

В Шуе и ее окрестностях была распространена также выделка 
кож. Этим промыслом занимались и ремесленники Кинешемского 
уезда; в его писцовой книге 1646 года перечислены сыромятники 
и сапожники.

Грубо обработанная кожа использовалась для конской сбруи, 
ремней. Высшие сорта, требовавшие тщательной обработки и назы-
вавшиеся сафьяном или замшей, шли на обувь для богатых. Процесс 
обработки кожи был сложным и занимал не одну неделю. Кожи по-
следовательно вымачивали: сначала в извести, а потом — в ржаной 
муке. Затем сырье дубили в больших чанах, пересыпая корой ивы. 
Под конец производственного процесса кожи мяли, разглаживали, 
иногда окрашивали в разные цвета.

Лес, как и в глубокой древности, продол-
жал кормить человека, причем не только 
дичью, грибами, ягодами и орехами. Дерево 
и продукты из него широко использовались 
в хозяйстве. В крае было развито смолокуре-
ние (добывание смолы из хвойных деревьев), 
дегтярное производство. Деготь изготов-
лялся из древесины сосны, березы, осины. 
С древнейших времен он использовался 
в качестве колесной мази, дегтем натирали 
сапоги, чтобы они блестели, применяли для 
защиты садовых деревьев от вредителей 
и даже как средство против комаров (он об-
ладает резким запахом). Из древесной или 
травяной золы получали потfш, который 
использовался в основном для производства 
мыла. Поташное производство было развито  

Солеварня
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в Дуниловской, Сергеевской, Дроздовской  
волостях вокруг Шуи.

Соль тогда добывали из соленосных слоев 
воды, которые местами залегали неглубоко 
под землей. По деревянным трубам «рассол» 
выкачивали наверх и разливали в большие 
чаны, под которыми разводили огонь. Вода 
выпаривалась, а соль оставалась на дне; такой 
промысел назывался солеваренным. Так как 
производственный процесс был длительным 
и трудоемким, соль стоила дорого. Важным 
центром ее добычи был Холуй. Известные 
далеко за пределами края соляные промыслы 
существовали и около Кинешмы.

Документы XVII века отмечают также су-
ществование в нашем крае мыловаренного 
производства (прежде всего — в Шуе), гончар-
ного, ювелирного ремесла, лесосплава и многих 
других.

Текстильное производство пока не было 
главным в нашем крае, но уже в XVII веке 
выделялись селения, которые специализиро-
вались на производстве тканей. Одним из них 
было большое село Иваново, принадлежавшее 
в это время князьям Черкасским. Первое 
упоминание о текстильном производстве здесь 
относится к 1691 году: в своей челобитной Герб города Иванова

Село Холуй

Герб города Шуи
с изображением 

куска мыла
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Это интересно
В Палехе и Холуе было развито ико-

нописное производство. Для досок под 
иконы использовались различные породы 
дерева — ольха, ясень, береза, но самой 
подходящей считалась липа благодаря 
своей мягкой древесине, которая легко 
поддается обработке. Для богатых исполь-
зовались привозные доски из кипариса, 
который не растет в наших краях. Доски 
грунтовали составом из мела, клея и воды, 
затем наносили рисунок. Самую важную 
часть иконы — лики святых писали ква-
лифицированные мастера, их называли 
личники. Другие иконописцы писали 
пейзаж, одежду, делали надписи. Краски 
для икон изготовлялись на основе яичного 

желтка. В конце производственного процесса икону покрывали 
олифой для защиты ее от воды и пыли.

ивановский крестьянин Трифон Григорьев жа-
луется, что в Холуе, куда он ездил на ярмарку, 
его ограбили, «сняли» с него 12 рублей, выру-
ченных им за «холщовый промысел». Холстом 
тогда называли льняную ткань. Судя по все-
му, текстильное производство было развито 
и в Кинешме. В переписной книге этого города 
за 1646 год среди ремесленников упоминаются 
два красильщика. Эта профессия была связана 
с отделкой ткани.

О развитии тех или иных ремесел в Средние 
века свидетельствуют названия сел и деревень. 
Во многих районах современной Ивановской об-
ласти найдется свое Кузнецово. В Родниковском 
и Комсомольском районе есть селения Кожевни-
ки, в Ивановском и Палехском — Кожевниково. 
Деревня Дегтярево есть в Ивановском районе, 
Дегтярново — в Родниковском.

Ручной ткацкий 
станок

Собрание ИГИКМ
им. Д. Г. Бурылина

Иконописец
Худ. Г. Буреев.

Собрание ГМПИ
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Это интересно

ТОРГОВЛЯ  
И ТОРГОВЫЕ 

ПУТИ

Ремесленные и сельскохозяйственные това-
ры продавали на ярмарках, торжках, базарах. 
Разумеется, торговые люди из нашего края ре-
гулярно ездили на такие знаменитые тjржища, 
как Макарьевская, Ирбитская, Тихвинская 
ярмарки. Действовали и меньшие по разме-
рам местные ярмарки. Они проводились один 
раз в год в определенное время, продолжа-
лись по несколько дней и были приурочены 
к различным церковным праздникам. В Шуе 
с давних времен существовала Борисоглеб-
ская ярмарка, она начиналась 24 июля, когда 
православная церковь в молитвах вспоминает 
о святых мучениках Борисе и Глебе.

В это же время в Холуе проводились 
торги на праздник Введения во храм  

Текстильное производство состояло 
из трех стадий: прядение, ткачество 
и затем отделка (окраска). Долгими 
зимними вечерами при свете лучины 
женщины пряли нити из льняного во-
локна. Искусная пряха могла сработать 
до 200 метров нити за день. (Неслучай-
но на современном гербе города Иванова 
изображена девушка в кокошнике, 

сидящая за прялкой. Это же изображение — 
и на официальном флаге города.)

Затем из нитей ткачиха на ручном ткацком 
станке, сработанном из дерева, ткала так называемое суровьё, т. е. 
еще не отделанную ткань. Она была сероватого цвета и в даль-
нейшем либо окрашивалась в разные цвета, либо отбеливалась. 
Для того чтобы придать ткани белый цвет, ее зимой расстилали 
на несколько дней на снегу, а летом — на траве, регулярно поливая 
водой. Места, где выстилались ткани, назывались «бельниками», 
в Иванове они находились по берегам Уводи и ручьев, впадавших 
в нее.

Ткачиха 
Лаковая миниатюра. 

Худ. И. Вакуров. 
Собрание ГМПИ
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Пресвятой Богороди- 
цы и на день св. Фро- 
ла и Лавра. Это было 
связано с тем, что вну-
три Троицкой церкви 
Холуя были приделы 
(относительно само-
стоятельные храмы) 
во имя Введения, 
а также Фрола и Лав-
ра. В дальнейшем 
к ним присоедини-
лись торги на праздник Николы зимнего 
и на праздник иконы Тихвинской Богомате-
ри. Все они превратились уже в XVIII веке 
в масштабные ярмарки, которые прекратили 
свое существование только в конце XIX века. 
В настоящее время предпринята удачная попытка возродить старин-
ные традиции, и с 2003 года ежегодно в начале июля проводится 
Тихвинская ярмарка, представляющая собой не только торговое, 
но и культурно-просветительское мероприятие.

Кроме того, в городах и крупных селах раз в неделю, в уста-
новленный день, проводились базары. Будничная торговля шла 
практически ежедневно. В Шуе для этого был построен гостиный 
двор (название происходило от слова «гость», т. е. купец, торговец). 
Шуйский гостиный двор был размером 25 на 20 саженей, в нем 
насчитывалось 80 лавок. Торговать в Шую приезжали не только 
иногородние, но и иностранные купцы.

В Шую часто приезжали со своими товарами промысловые кре-
стьяне из Иванова. Некий Лучка Ялагин (вероятно, управляющий 
вотчиной) докладывал своему барину, князю Черкасскому, о том, 
что ивановские крестьяне «почасту в Шую с товаренцом волочатца». 
Ивановские крестьяне сумели сделать свою Воздвиженскую ярмарку 
тоже очень привлекательной для иногородних купцов, и не ожидав-
шие такой конкуренции шуяне жаловались на жителей Иванова 
царю Алексею Михайловичу, что те у них «торговлю отбивают».

В это время главную роль в торговле играл уже не ремесленник, 
который выносил на продажу свою продукцию, а профессиональный 

Ярмарка в Холуе 
Лаковая миниатюра.

Худ. Н. Бабурин.
Собрание ГМХИ
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торговец. Такие деловые 
люди из ивановского края 
ездили с товаром в отдален-
ные места России и даже 
за ее пределы. В таможен-
ных книгах вологодских 
городов Великого Устюга 
и Тотьмы в XVII веке 
упомянуты торговцы 
из Кинешмы и Решмы. 
Кинешемские купцы про- 
никали со своими товара-

ми и в Сибирь, а в документе, датированном 
1654 годом, упомянут «кинешемец Микитка», 
который ездил торговать даже в далекую Пер-
сию.

Важнейшим сухопутным торговым путем  
в средней полосе России являлась Стромын- 
ка, которая начиналась от Москвы (в столи-
це издавна есть улица с таким названием) 
и направлялась на восток. Она проходила 
через Киржач, Кольчугино, Юрьев-Польский, 
а в ивановском крае на ней стояли Гаврилов- 
ская слобода, Лежнево, Шуя, Васильевское,  
Лух. Одна из ветвей этой дороги подходи-
ла к Волге в районе современного Пучежа,  

а другая — в Плёсе. Но 
сухопутные дороги были 
очень ненадежны. Они 
становились совершенно 
непроезжими в пору ве- 
сенней распутицы и осен-
них дождей. Вдобавок 
проезд был небезопас- 
ным, т. к. одиноких пут-
ников часто подстерегали 
разбойники. Поэтому тор-
говые люди старались 

Вид на Волгу
Худ. братья Чернецовы

Вид 
Юрьевца-Повольского

Худ. братья Чернецовы
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ездить не поодиночке, а караванами, в которых порой насчитыва-
лось несколько десятков тяжелогруженых возов.

По территории края и за его пределы грузы везли чаще всего 
по рекам. Главной водной артерией здесь была Волга, а портовыми 
городами на ней — Плёс, Кинешма, Юрьевец. Но не одна Волга 
служила торговым путем. Нашему современнику даже не может 
прийти в голову, что судоходными могли быть такие реки, как Уводь 
или Лух. Между тем в XVII веке по ним, а также по Тезе, Нерли 
и даже Ухтохме — притоку Уводи — существовал «струговой ход». 
Здесь с товарами плавали небольшие суда — струги. Постепенно 
леса, покрывавшие большую часть территории края, вырубались. 
Как результат этого, пересыхали и мелели небольшие речки и ру-
чьи, питавшие реки нашего края. Уже в XIX веке под влиянием 
производственной деятельности человека и из-за неблагоприятных 
изменений в экологии большинство этих рек (кроме Тезы) перестали 
быть судоходными.

В этот период в хозяйственной жизни края и страны в целом про-
исходят важные изменения: начал формироваться всероссийский 
внутренний рынок. Это означало, что возникла более или менее 
отчетливая специализация различных районов на производстве тех 
или иных видов сельскохозяйственной и ремесленной продукции. 
Естественным следствием этого становился интенсивный торговый 
обмен между отдельными регионами, существенно возросло значе-
ние ярмарочной торговли.

В целом развитие ремесленного производства, ориентированного 
на рынок, активное развитие торговли и торговых путей свиде-
тельствовали о том, что в российской глубинке начали пробиваться 
ростки новых капиталистических отношений. Наш край вместе 
со всей Россией вступал в новый период истории.

1. Назовите формы землевладения в нашем крае 
в XVII веке.

2. К какому времени относится первое упоминание 
о развитии текстильного производства в нашем крае? 
Опишите стадии текстильного производства.

3. Назовите особенности развития торговли в на-
шем крае в XVII веке. Как экономика нашего края 
включалась в развитие всероссийского рынка?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа
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ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Составьте таблицу «Развитие промыслов в нашем крае 
в XVII веке». Самостоятельно сформулируйте названия разделов 
таблицы. Сделайте выводы о развитии промыслового хозяйства 
в нашем крае в данный период.

2. Подготовьте ответ по теме «Социально-экономическое разви-
тие края в XVII веке». Составьте план (не менее трех пунктов). 
Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. 
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), 
связанные с региональной историей в XVII веке.

Поместье — разновидность земельного владения, предостав-
лявшегося за воинскую или государственную службу в России 
в конце XV — начале XVIII веков.

Вотчина — наследственное земельное владение.
Всероссийский рынок — целостная система хозяйственного 

взаимодействия регионов в масштабах всей страны, основанная 
на их специализации и устойчивых торговых связях между рос-
сийскими территориями.

Поташ — мелкокристаллический щелочной порошок белого 
цвета без запаха. С древнейших времен его извлекали из золы 
деревьев и травянистых растений. Применялся в мыловарении, 
красильном, стекольном и других производствах.

«Творческая лаборатория». Подготовьте сценарий слайд-фильма 
на тему «Развитие ярмарочной торговли в ивановском крае». При 
подготовке сценария используйте материалы музейных экспозиций, 
Интернет-источники и другие ресурсы.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проследите по карте Ивановской области, какие сухопутные 
и водные торговые пути использовались здесь. Выясните, с какими 
территориями торговали представители нашего края.

Работаем с исторической картой
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§ 10. ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА
Русская православная церковь и культурное развитие 

края в XIV—XVII веках

Вспомните из курса отечественной истории, что такое 
церковный раскол, каковы его причины и последствия. Как изме-
нились отношения православной церкви и государства к концу 
XVII века?

ПЕРВЫЕ 
МОНАШЕСКИЕ 
ОБИТЕЛИ 

Даже в тяжелый период ордынского ига 
не угасала духовная жизнь в ивановском крае. 
С конца XIV и на протяжении всего XV века 
здесь были основаны первые монашеские 
обители. Одной из древнейших была Свято-
езерская пустынь, расположенная на берегу 
Святого озера в современном Южском районе. 
По преданию, начало монастырю было по-
ложено в конце XIV столетия митрополитом 
Киприаном. Это был известный религиозный 
деятель, возглавлявший Русскую православ-
ную церковь в период княжения Дмитрия 
Донского и его сына Василия I. Услышав 
однажды о пустынной и чрезвычайно живо-
писной местности, Киприан добрался до озера 
сквозь лесную глухомань и был поражен его 
красотой. С тех пор, как гласит предание, ми-
трополит не раз навещал эти места, и по его 
указу на берегу этого водоема была сооружена 
небольшая церковь Преображения Господня, 
которая положила 
начало мужскому мо-
настырю. В самом 
конце XX века мона-
стырь был возрожден 
уже как женский.

Во второй полови-
не XIV века была ос-
нована Лазаревская 

Митрополит Киприан
Икона

Святоезерский 
монастырь 
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Макариев-Решемский 
монастырь

Городецкая пустынь на р. Ирмес в Гаврилово- 
Посадском районе. Тогда же, в конце XIV века, 
на берегу Волги около слободы Решмы пре- 
подобный Макарий Унженский основал мо- 
настырь, впоследствии названный Макариев- 
Решемским. К 1425 году относится первое 
упоминание о Николо-Шартомском монасты-
ре в селе Введенье. Благодаря его настоятелю, 
игумену Конону, монастырь превратился 
с XV века в одну из крупнейших монаше-
ских обителей нашего края. В конце XV века 
неподалеку от Луха возник Лухский Тихонов 
монастырь, его основателем стал монах Тихон, 
который позже был причислен к лику святых 
(о нем будет подробно рассказано в этом пара-
графе). По преданию, в конце XVI века в селе 
Иваново на Покровском холме на берегу реки 
Уводи был основан Покровский монастырь, 
который пользовался щедрой материальной 
поддержкой владельцев села — князей Чер-
касских.

Семнадцатое столетие стало временем 
расцвета монашества на ивановской зем-
ле. Расширяются монастыри, основанные  

Макарий Унженский
Икона
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в предыдущие века, по- 
являются новые. По ле-
генде, князь Дмитрий По- 
жарский во время Смуты 
дал обещание в случае 
победы над польскими 
интервентами основать 
монастырь рядом с Холу- 
ем. По каким-то причи- 
нам самому князю обе-
щание выполнить не удалось, но он завещал 
сделать это своему сыну Ивану. Тот и основал 
в середине XVII века Николо-Борковскую 
пустынь в местечке Борок. В XX веке в зданиях обители долгое 
время работал детский дом, а в настоящее время здесь возрождается 
монашеская жизнь.

Монастыри в условиях Средневековья были важными центрами 
духовной жизни: благодаря им распространялась грамотность среди 
населения, в монастырях хранились ценные иконы и редкие руко-
писные книги.

Монастыри наряду с вотчинниками и помещиками были круп- 
ными землевладельцами. Десятками сел и деревень вместе с на-
селявшими их крестьянами владели в крае богатые суздальские 
монастыри: Спасо-Евфимиевский мужской и Покровский жен-
ский. Наиболее богатым из местных монастырей был в этот период  
Николо-Шартомский, ему принадлежало около полутора тысяч 
душ крестьян в современном Шуйском районе, а также промыслы  
по добыче соли близ города Нерехты в костромских землях.

Николо-Борковская 
пустынь

Николо-Шартомский монастырь 
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Один из них — преподобный Тихон Лухский. 

Нося мирское имя Тимофей, он прибыл в Мо-
скву из Литвы вместе с князем Ф. И. Бельским, 
спасаясь от католиков, которые преследовали 
в Литовском государстве православную веру. 
Тимофей отправился в путешествие по русским 
монастырям, но ни в одном из них не остался. Пос- 
ле пострижения в монахи Тимофей, принявший 
имя Тихона, поселился вблизи Копытова рядом 
с городом Лухом.

К нему приходили странствующие монахи 
и просили взять их под свое покровительство 
и жить рядом. Сначала он отговаривал их, утверж-

дая, что недостоин быть их духовным отцом. Но монахи упорно 
просили не отказывать им, и Тихон сдался на их уговоры. Вме-
сте с монахами он в 1498 году основал неподалеку от Копытова 
монастырь, который сейчас называется Свято-Николо-Тихоновым 
монастырем. Своей праведной жизнью он заслужил глубокое по-
читание монахов и местных жителей. Умер Тихон в 1503 году, 
а в конце XVI века был причислен православной церковью к лику 
святых.

СВЯТЫЕ  
И СВЯТЫНИ  

ИВАНОВСКОГО 
КРАЯ

Тихон Лухский 
Икона

Свято-Николо- 
Тихонов монастырь

Худ. братья  
Чернецовы

Широко известны чтимые по всей России 
святые — княгиня Ольга, креститель Руси 
князь Владимир, Сергий Радонежский, Сера-
фим Саровский и др. Ивановская земля тоже 
может гордиться своими святыми подвижни-
ками, хотя за пределами нашего края не все 
они широко известны.
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Митрофан  
Воронежский 

Портрет

Другой подвижник, Митрофан Воронеж- 
ский, родился в нашем крае, служил свя-
щенником в селе Сидоровское современного 
Ивановского района, постригся в монахи в Зо-
лотниковской пустыни (Тейковский район). 
Затем он был назначен настоятелем одного 
из монастырей, а в 1682 году стал епископом 
Воронежским. В этом краю он занимался 
не только распространением и укреплением 
православной веры в местных жителях. Он 
поддерживал стремление юного Петра I сде-
лать Россию морской державой, оказал ему 
действенную помощь в строительстве военного 
флота на судовых верфях в Воронеже. Свято-
го Митрофана почитают верующие не только 
в нашем крае, но и в современной Воронеж-
ской области.

Наиболее известной православной свя-
тыней ивановского края являлась икона 
Шуйской Смоленской Богоматери. Исто-
рия ее написания такова. В 1654 году 
в городе Шуе свирепствовала эпидемия, 
которая уносила жизни многих людей. 
Для того чтобы избавиться от мора, жи-
тели решили написать икону Смоленской 
Богоматери, дав это почетное поручение 
иконописцу Герасиму Тихонову. Он с усер-
дием и благоговением взялся за труд, 
создав образ Богоматери, получивший на-
звание Шуйской Смоленской. После того 
как жители внесли икону в храм, эпиде-
мия начала отступать. По свидетельству 
современников, от того же образа позже 
произошло много иных чудес. Икона была 
покровительницей шуян почти триста лет. 

В период гонений против религии и церкви в ХХ веке она была 
утрачена, остались только ее списки (копии).

Икона  
Шуйской Смоленской  

Богоматери
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В середине XVII века после реформ па-
триарха Никона возник раскол в Русской 
православной церкви. Старообрядчество 
получило широкое распространение в иванов-

РАСКОЛ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В XVII ВЕКЕ 

ском крае; сюда, в глухие поволжские леса, бежали те, кто был 
не согласен с церковными преобразованиями. В Кинешемском уезде 
в конце XVII века существовала старообрядческая община. О ней 
стало известно в столице, и патриарх Иоаким послал в этот город 
своего представителя — архимандрита Игнатия, чтобы он увещевал 
старообрядцев и убедил их отказаться от своих взглядов. Большую 
известность в старообрядческой среде снискал уроженец города 
Шуи — Дионисий Шуйский. В заволжских лесах он руководил 
скитом (небольшим монастырем) на реке Керженец, куда к нему 
приезжали единомышленники чуть ли не со всей России.

По указанию Никона начали переписывать церковные книги 
и изымать из употребления те иконы, которые не соответствовали 
новым требованиям. Однако в Холуе местные иконописцы продол-
жали писать иконы по-старому. Это обратило на себя внимание царя 
Алексея Михайловича, который издал указ о запрете на «неискус-
ное иконное художество». В нем говорилось, что в Холуе «поселяне 
неразумеющие прочитания книг Божественного Писания дерзают 
и пишут святые иконы безо всякого рассуждения и страха».

С ивановским краем тесно связан один 
из видных деятелей церковного раскола — 
протопоп Аввакум.

В 1652 году он был назначен царем 
на должность протопопа (старшего священ-
ника) в г. Юрьевец, где прослужил только 
восемь недель. Своей суровостью и постоян-
ными обличениями «неправедной жизни» 
горожан Аввакум вызвал возмущение по-
садских людей, которые в конце концов 
расправились со священником. О своих 
злоключениях в этом городе на Волге Ав-
вакум повествует ярким, сочным языком  

Протопоп Аввакум  
Старообрядческая  

икона
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в автобиографии — «Житии»: «Диавол научил… мужиков 
и баб — пошли к патриархову приказу, где я дела духовные 
делал, и вытаща меня из приказа собранием, — человек с тыщу 
и с полторы их было, — среди улицы били батожьём и топтали». 
После этого Аввакум был вынужден бежать из Юрьевца, а в даль-
нейшем возглавил старообрядческое движение.

ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ 

Вспомните, в чем проявилось рас-
пространение светской культуры 
в XVII столетии. Проследите, какие 
тенденции наблюдались в развитии 
культуры на территории нашего края

В соседних с Ивановской областях сохра-
нились памятники архитектуры, которые 
построены еще в Древней Руси. Во Владимире 
и Суздале до сих пор красуются храмы, по-
ставленные нашими предками до нашествия 
Батыя. Но на территории ивановского края 
в Средние века не было крупных админи-
стративных, экономических и культурных 
центров, поэтому интенсивное каменное стро-
ительство здесь началось поздно — только 
в XVII веке, а деревянные здания время не по-
щадило. Именно к XVII столетию относятся 
самые старые архитектурные памятники края. 

Село Дунилово
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В основном это здания храмов. Больше всего 
их сохранилось в старинных селах на севере 
Шуйского района — во Введенье и Дунилове. 
В селе Введенье Шуйского района в Николо- 
Шартомском монастыре был построен Николь-
ский собор, а затем — Казанская церковь. 
В настоящее время они восстановлены уси-
лиями монашеской братии этого монастыря. 
Никольский собор — монументальное куль-
товое сооружение с очень толстыми стенами. 
Он относится к середине XVII столетия и, 
по оценке специалистов, является самым 
старым архитектурным памятником в Ива-
новской области. По своему стилю он похож 
на храмы Ярославской земли. К сожалению, 
большая часть фресок, которые сохранились 
на стенах внутри, относится к гораздо более 
позднему периоду — концу XIX века.

В самом центре поселка Лух возвышается 
Воскресенская церковь, которая была постро-
ена в 1680 году на средства местного жителя 
Максима Фёдорова. Есть культовые памятни-
ки XVII столетия в Свято-Николо-Тихоновой 
пустыни; в центре Тейкова стоит Ильинский 
храм, построенный в тот же период.

Особого внимания заслуживает Успенская 
церковь в Иванове, построенная из дерева. 
Первоначально она стояла на холме в центре 
села Иваново и входила в комплекс построек 
Покровского монастыря. Ныне на этом месте 
расположен Дворец искусств (пл. Пушкина). 
Затем церковь дважды переносили. В Вели-
ком Новгороде, Костроме или Суздале такие 
старые храмы являются экспонатами особых 
музеев старинного деревянного зодчества, 
то есть преимущественно туристическими 
объектами, — наша же Успенская церковь 
до последнего времени использовалась по сво-
ему прямому назначению: в ней проводилось 

Воскресенская церковь 
в Лухе

Успенская деревянная 
церковь в Иванове
Не сохранилась
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1. Назовите монастыри, основанные на территории 
ивановского края в XIV–XVII веках. Какова их роль 
в развитии духовной культуры края?

2. Как раскол в Русской православной церкви кос-
нулся нашего региона? Почему старообрядчество было 
широко распространено в ивановском крае?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Раскол — отделение от Русской православной церкви части ве-
рующих, не признавших церковной реформы патриарха Никона. 
Их стали называть старообрядцами.

Протопоп — высший сан белого духовенства, существовав-
ший в Русской православной церкви с XVI до начала XIX века; 
в настоящее время протоиерей. Звание до сих пор сохранилось 
в некоторых течениях старообрядцев.

Задание на выбор:
1. Проведите мини-исследование на тему «Протопоп Аввакум — 

идеолог старообрядчества».
2. Подготовьте виртуальную экскурсию на одну из тем: «Памят-

ники архитектуры нашего края XVI–XVII веков», «Монастыри 
ивановской земли».

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

Найдите иллюстрации культовых построек XVII столетия 
Ивановской области. Каковы характерные стилистические черты 
этих архитектурных сооружений?

богослужение. К сожалению, в ноябре 2015 года пожар уничтожил 
этот ценный архитектурный памятник. Планируется его восстанов-
ление.



82

§ 11—12. НОВОЕ ВРЕМЯ И НОВЫЕ ЛЮДИ
Развитие промышленности в ивановском крае 

в XVIII веке

Вспомните, какие задачи решались Российским государ-
ством в XVIII веке, какие изменения произошли в результате 
реформ Петра I

В ЭПОХУ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО

В первой четверти XVIII века в России проис-
ходят коренные политические, экономические 
и культурные преобразования, связанные 
с деятельностью Петра I. При нем был создан 
совершенно новый государственный аппарат, 
новая армия, практически из ничего возник 
морской флот, далеко шагнула вперед ману-
фактурная промышленность, страна получила 
новую столицу на берегах Балтийского моря.

Петровские реформы затронули всю страну, 
их влияние почувствовал на себе каждый — 
от знатного боярина до последнего крепостного. 
Для простонародья, т. е. крестьян и посадских, 
последствия этих реформ были несладкими. 
Участие России в Северной войне со Швеци-
ей потребовало новых и новых рекрутских 
наборов. Только в 1703 году из одной Шуи 
были взяты на военную службу 107 человек, 
в то время как в городе насчитывалось всего 
339 душ мужского пола. Шуйские власти жа-
ловались на «малолюдство», возникшее из-за 
солдатских и других наборов.

Между тем из новой столицы с берегов Невы 
приходили всё новые распоряжения о том, 
чтобы прислать людей для службы в армии, 
для строительства оборонительных сооруже-
ний, рытья каналов в Петербурге и т. п. Царь 
составил список из тридцати пяти городов, 
посадов и сел, откуда должны были выслать 
в Петербург работных людей. Из села Лежнева 

«Пётр I» 
Платок Товарищества 
Даниловской мануфак-
туры, г. Москва. 1912 г.

Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина
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туда уехал Семён Крюков, который из простого мастерового человека 
превратился в подрядчика строительных работ, известного самому 
Петру I. Бывший лежневский крестьянин в это время руководил 
работами по сооружению одного из каналов новой столицы. Теперь 
эта водная артерия носит название Крюкова канала и соединяет  
в Петербурге реки Мойку и Фонтанку.

При Петре I в ивановском крае появилась первая мануфактура. 
Хозяином ее был голландский предприниматель Иван (Иоганн) Та-
мес, хорошо известный царю. Тамес просил Петра дать ему в аренду 
село Кохма, где издавна был развит полотняный промысел, и полу-
чил на это разрешение. В 1720 году в Кохме возникла полотняная 
мануфактура. Она производила льняные ткани, как грубые, так 
и тонкие, не уступавшие по качеству лучшему голландскому полот-
ну. Простыми рабочими здесь были жители Кохмы, а руководившие 
ими мастера прибыли из Голландии. Проработало предприятие 
недолго, по всей вероятности всего несколько лет, но сыграло свою 
роль в дальнейшем развитии текстильного производства в крае. 
Фабрикант и первый историк Иванова Я. П. Гарелин писал об этом: 
«Пример Тамеса подействовал благоприятным образом на окрестных 
обывателей, и они вскоре начали заводить здесь такие же фабрики».

«КАПИТАЛИСТЫЕ» 
КРЕСТЬЯНЕ

В XVIII веке наш край уже можно было 
с полным правом называть текстильным. 
Производство различных тканей, в основ-
ном льняных, занимало главное место среди 

В 1721 году была одержана победа над Швецией, но Пётр 
не привык сидеть без дела и уже на следующий год собрался 
в Каспийский поход, для того чтобы завоевать у Персии южное 
побережье Каспия. Направляясь из столицы на юг, он, по преда-
нию, посетил Шую. Здесь он интересовался местными ремеслами 
и промыслами, посоветовал хозяевам кожевенных предприятий 
не выбрасывать шерсть, а делать из нее войлок. В этом прояви-
лась такая характерная черта царя, как рачительность: от него 
не ускользали даже такие мелочи. Пётр также помолился чу-
дотворной иконе Шуйской Смоленской Богоматери. Царь хотел 
забрать полюбившуюся икону с собой, но шуяне упросили его 
оставить святыню в городе.
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Русская лубочная 
картинка

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

В набойном корпусе
Худ. В. Лесов.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

других ремесел и промыслов местного населе-
ния. Так случилось, что в крупном и богатом 
селе Иваново наибольшее распространение по-
лучило не прядение и ткачество, а кустарная 
отделка тканей; этим была занята большая 
часть населения.

Существовали различные способы от-
делки льняного полотна. Самый простой 
заключался в том, что ткань опускали в чан 
с горячей краской и некоторое время в ней 
вываривали. Получалась окрашенная в один 
цвет материя, которую именовали крашени-
ной. Иначе выглядел процесс производства так 
называемой пtстряди. Здесь сначала окраши-
вались нитки, а потом женщины заправляли 
их в ткацкие станки, получая от переплетения 
затейливые орнаменты.

Самым сложным было производство на-
бивной ткани, или набойки. Суровую, т. е. 
неокрашенную, материю набойщик (так 

называли мастера по отделке тканей) 
расстилал на специальный стол, назы-
вавшийся верстаком, к которому был 
прикреплен небольшой ящик с кра-
ской. Отделка ткани производилась 
с помощью деревянной доски, которую 
называли манерой: на одной стороне 
ее был вырезан рельефный рисунок, 
а на другой сделаны три отверстия, 
чтобы ухватить ее пальцами. Манеру 
изготовляли из очень крепкого дерева, 
например из яблони или груши. Мастер 
опускал доску в краску, а затем при-
кладывал ее к ткани. Краску делали 
не слишком жидкой, чтобы на ткани 
не образовались подтеки или кляксы. 
Для того чтобы вырезанный орнамент 
отчетливо отпечатался на ткани, по ма-
нере ударяли деревянным молотком, 
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иногда на помощь молотку приходил кулак 
набойщика. После того как вся поверхность 
покрывалась рисунком, длинную и влаж-
ную от краски полосу полотна подвешивали 
для просушки на вtшала — жерди, которые 
были прикреплены высоко под потолком.

В первой половине XVIII века начинает-
ся постепенное расслоение крестьянского 
населения, особенно заметное в таких про-
мысловых селах, как Иваново. Среди массы 
рядовых поселян выделяется зажиточная 
верхушка. Эти люди скупали у своих одно-
сельчан вытканные и отделанные ими 
полотна, а затем с немалой выгодой пере-
продавали их на ярмарках и торжках, порой 
далеко за пределами текстильного края. 
В Иванове выделялся крупный крепостной коммерсант Дмитрий 
Ямановский, который вел торговлю в Петербурге. Другой зажи-
точный крестьянин — Василий Гандурин имел дела с персидскими 
купцами, надолго уезжая в Астрахань. Такие деловые люди суме-
ли в довольно короткий срок сколотить значительные состояния. 
В народе они получили прозвание капиталистых крестьян. В сере-
дине XVIII столетия капиталы, накопленные в сфере торговли, эти 
предприниматели стали постепенно вкладывать в производство. Так 
появились крупные текстильные заведения.

В первой половине XVIII века селом Ивановом владел князь 
Алексей Михайлович Черкасский — богатейший помещик России 
по числу принадлежавших ему крестьян. В 1742 году он выдал замуж 
свою единственную дочь Варвару за графа Петра Борисовича Ше-
реметева. Последний был сыном выдающегося русского полководца 
Б. П. Шереметева, одержавшего ряд впечатляющих побед над шве-
дами во время Северной войны. Ивановская вотчина (она включала 

НОВЫЕ 
МАНУФАКТУРЫ 

«Манеры» и деревянный 
молоток для набивки 

ткани
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Вспомните из курса всеобщей истории 
о начале мануфактурного производства 
в западноевропейских странах. Чем рос-
сийское мануфактурное производство 
отличалось от западноевропейского?
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в себя само село Иваново и около полусотни 
окружавших его деревень) являлась одной 
из самых больших и доходных в огромном 
приданом, полученном П. Б. Шереметевым 
за княжной Черкасской.

Новый владелец села бывал здесь не часто, 
но хорошо знал о том, что среди крестьян 
попадаются совсем не бедные. Шереметев  
не имел ничего против того, чтобы его 
крепостные богатели, и даже поощрял их про- 
мышленную деятельность. Зато и оброк брал 
с «капиталистых» жителей значительно 
больший, чем с небогатых. Рядовой ивановец 
в середине XVIII века платил графу оброк 
всего несколько рублей в год, а с удачливого 
крепостного предпринимателя брали несколь-
ко сотен рублей.

В середине этого столетия в Иванове появ-
ляются первые мануфактуры. Они отличались 
от ремесленных мастерских не только своими 
значительными размерами. Вместе с кустарем- 
ремесленником работали лишь члены его 
семьи, иногда — несколько подмастерьев, 
а на мануфактурах, принадлежавших «капи-
талистым» крестьянам, трудились десятки, 
а то и сотни работников.

Первое такое предприятие в селе Иваново 
появилось в 1742 году и принадлежало кре-
постному крестьянину Григорию Бутримову. 
Его пример оказался заразительным, вскоре 
(в 1740–1750-х годах) свои мануфактуры 
основали в Иванове крепостные крестьяне 
Грачёв, Ямановский, Гарелин. Крепостные 
крестьяне не имели права владеть такой со-
лидной недвижимой собственностью, как 
крупное промышленное предприятие, по-
этому юридическим хозяином перечисленных 
выше мануфактур являлся сам барин — граф  

П. Б. Шереметев
Худ. И. Аргунов

А. М. Черкасский
Гравюра Е. Скотникова

Производственный 
корпус для набивки 

тканей. Макет 
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Среди крепостных предпринимателей 
встречались настоящие народные умельцы; 
благодаря их изобретательности промыш-
ленное производство, техника и технология 
местной промышленности продвигались впе-
ред. Одним из таких самородков был 
крепостной крестьянин села Иваново Осип Со-
ков — человек предприимчивый и грамотный.

По профессии Осип Соков был резчиком, 
изготовлял манеры для набивки тканей.  

УМЕЛЬЦЫ  
И БОГАЧИ

Шереметев, фактические же их хозяева числи-
лись как «управляющие» или «смотрители».

В середине XVIII столетия возникли 
аналогичные текстильные предприятия в со-
седних городах. В Шуе они принадлежали 
Холщевикову, Носову, Шилову, Корнилову, 
в Кинешме — Таланову и Грязнову. В отличие 
от Иванова, эти хозяева были не крестьянами, 
а купцами. В Тейкове в 1787 году основал 
крупное текстильное заведение приехавший 
сюда из Москвы купец И. П. Каретников. Это 
предприятие существует уже более двух веков 
и в настоящее время называется Тейковским 
хлопчатобумажным комбинатом.

Помещичьи мануфактуры были в нашем 
крае довольно немногочисленными. Извест-
но, что в 1784 году в селе Пестяки суконное 
предприятие принадлежало князю А. В. Хо-
ванскому, в селе Шухомош — генералу 
И. С. Барятинскому. Помещики, не в пример 
купцам и крепостным крестьянам, оказывались 
неважными предпринимателями. Но были 
и исключения. В конце XVIII столетия успеш-
но действовала в селе Мугреево-Никольское 
мануфактура помещика Афанасия Гонча-
рова, который вышел из купцов в дворяне 
и приходился прапрадедом Наталье Гончаро-
вой — жене А. С. Пушкина.

А. А. Гончаров
Неизв. худ.

Портрет князя 
И. С. Барятинского

Худ. А.-Х. Ритт
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Образец ткани  
мануфактуры
Осипа Сокова.
Кон. XVIII в.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Образец ткани  
мануфактуры  
Е.И. Грачёва.
Кон. XVIII в.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

В начале 1780-х годов Соков вместе с несколь-
кими земляками уехал работать из Иванова 
в Шлиссельбург (под Петербургом). Здесь он 
нанялся на мануфактуру немецкого предпри-
нимателя Христиана Лимана, где отделка 
тканей шла по передовым европейским техно-
логиям. Хотя хозяин хранил в тайне рецепты 
своих красок, ивановский крестьянин сумел 
разузнать их. Через несколько лет он вернул-
ся в родное село с деньгами, заработанными 
у Лимана. Однако важнее денег был интеллек-
туальный капитал — секреты производства, 
которые он привез с собой.

Соков открыл в Иванове сначала небольшую 
мануфактуру, потом расширил ее. Продукция 
этого предприятия сразу составила серьез-
ную конкуренцию тканям других местных 
предприятий. Краски на соковских полотнах 
были яркими, они не выцветали под солнцем 
и не линяли от стирки, отличались затейли-
выми рисунками. На тканях мануфактуры 
Сокова мы видим роскошные вазы, затейли-
во переплетенные гирлянды цветов. Важная 
заслуга Сокова перед местной текстильной 
промышленностью заключалась в том, что он 
первым начал использовать для набивки хлоп-
чатобумажную материю. Будучи окрашенной, 
она называется ситцем.

Смекалистых крестьян среди местного 
населения было немало: искусные резчики 
манер, а также красовары (или красковары) —  
химики-самоучки, которые варили яркие 
и нелинючие краски для тканей. Одним из них 
был ивановский крестьянин Петр Витов, 
который трудился на мануфактуре О. С. Со-
кова; во многом благодаря ему ткани этого 
предприятия пользовались большим спросом 
у покупателей.
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История в лицах

Некоторые из ивановских крепостных предпринимателей нажили 
к концу XVIII века огромные капиталы.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ

Вторую половину XVIII века не зря называют 
золотым веком российского дворянства. В это 
время привилегии главного сословия империи 
стали максимальными. В 1762 году был принят 
«Манифест о даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству». Этот документ 
отменил для благородного сословия обязатель-
ную службу, введенную Петром I. После этого 
многие служилые люди поселились в своих 
имениях и занялись хозяйственной деятельно-
стью. Именно тогда в российской провинции 
возникли «дворянские гнезда» — помещичьи 
усадьбы. От XVIII века в ивановском крае со-
хранилось всего несколько таких памятных 
мест, напоминающих об «изящном веке» 

Одним из них был хозяин крупной 
текстильной мануфактуры — крестьянин 
Ефим Иванович Грачёв. Несмотря на богат-
ство, он продолжал оставаться крепостным, 
и эта полная зависимость от прихоти по-
мещика сильно тяготила его, как и других 
«капиталистых» крестьян. Наконец Гра-
чёву в 1795 году все-таки удалось убедить 
графа Шереметева отпустить его на волю. 
Свобода обошлась ивановскому крестья-
нину в фантастическую по тем временам 
сумму — 135 тыс. рублей. Для сравнения 
укажем, что тогда на 10 копеек можно 
было пообедать в трактире целой компа-
нией. После освобождения от крепостной 
зависимости Е. И. Грачёв не пожелал оставаться в крестьянском 
сословии и записался в престижную первую гильдию московского 
купечества.

Владелец мануфактуры 
Е. И. Грачёв

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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Село Сараево современного Приволжского 
района принадлежало великому русскому 
полководцу Александру Васильевичу Суво-
рову; он несколько раз бывал в этих местах. 
Собственного усадебного дома у него в Сарае-
ве не было, поэтому Суворов жил по очереди 
у своих крестьян, спал под открытым небом. 
Полководец подарил местным жителям 
складную икону, которая сопровождала 
его в военных походах. Память о великом 
военачальнике сохраняет Казанская цер-
ковь, построенная 
по его указу и на его 
средства. Ему принад-
лежали также селения 
Дьяково и Трутнево 

в современном Лежневском районе, сельцо 
Трегубиха в Костромском наместничестве — 
ныне это Кинешемский район. Суворов, 
как военный человек, любил дисциплину, 
поэтому в своих имениях не терпел пья-
ниц и лодырей, которых ждало наказание. 
В то же время он заботился о материальном 
положении крестьян. Оброк в его имениях 
составлял около 3 рублей в год, а у сосед-
них помещиков — 6–8 рублей.

Это интересно

Фельдмаршал 
А. В. Суворов

Худ. Н.-С. Фросте

Екатерины II и о своих прежних владельцах, среди которых были 
и замечательные люди, оставившие след в истории страны.

Усадьба Кречетниковых 
в селе Богородское 

Казанская церковь  
в селе Сараево,  

выстроенная на средства  
А. В. Суворова

Рядом с Ивановом в селе Богородское сохра-
нилась усадьба помещиков Кречетниковых. 
Хозяином ее был генерал-майор Пётр Никитич  
Кречетников, участвовавший в боевых дей-
ствиях на территории Польши в 1760-х годах;  
затем он некоторое время был губернато- 
ром в Астрахани. Сохранившийся до наших 
дней помещичий дом построен в стиле клас-
сицизма, стены здания украшены лепниной 
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с явным уклоном в военную тематику, здесь 
изображены копья, щиты, доспехи, много-
кратно повторяется изображение кречета 
(сокола) с явным намеком на фамилию хозя-
ев. Рядом с домом находится парк площадью 
около десяти гектаров, а в нем — тенистые 
аллеи и пруд, окруженный ивами.

В Вичугском районе была усадьба Бор- 
щёвка, принадлежавшая генералу Александ- 
ру Ильичу Бибикову — известному госу-
дарственному и военному деятелю времен 
Екатерины II. Императрица доверила Биби- 
кову председательство в Уложенной комис-
сии, созванной для того, чтобы составить 
новое Уложение — свод законов. Позже она поручила ему подавить 
крестьянское восстание под руководством Е. Пугачёва. В 1767 году 
Борщёвку посетила путешествовавшая по Волге царица, здесь ей 
была устроена торжественная встреча.

В СОСТАВЕ  
ДВУХ ГУБЕРНИЙ

При Петре I в качестве главной администра-
тивной единицы в России появились губернии. 
Первоначально их было восемь. Западная 
часть ивановского края вошла в Московскую 
губернию, а восточная — в Казанскую. При 
Екатерине II в соответствии с областной 
реформой 1775 года число губерний и намест-
ничеств было увеличено до пятидесяти. Они, 
в свою очередь, делились на уезды, а уезды — 
на волости.

Территория ивановского края была разде- 
лена в результате административных преоб- 
разований между Владимирской и Костром-
ской губерниями. В 1778 году северные 
и восточные районы края вошли в Костром-
скую губернию, а южные, центральные 
и западные — во Владимирскую. Часть 
современного Ильинского района вместе 
с районным центром Ильинское-Хованское 
относилась к Ярославской губернии. Село 

Генерал А. И. Бибиков
Худ. Ф. Рокотов
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1. Приведите примеры, иллюстрирующие значение 
и эффективность петровских преобразований, исполь-
зуя материал параграфа и дополнительные источники 
информации по истории нашего края.

2. Расскажите о появлении первых мануфактур 
на территории нашего края. Какое значение для его 
дальнейшего развития они имели?

3. Как объяснить феномен «капиталистых» крестьян?

Иваново вошло в состав Шуйского уезда Владимирской губернии, 
граница Костромской губернии проходила приблизительно в десятке 
верст к северу от Иванова рядом с селом Бибирево. Такое админи-
стративное деление существовало вплоть до образования в 1918 году 
Иваново-Вознесенской губернии.

Северная часть нашего края входила в Кинешемский, Юрьевец-
кий и Нерехтский уезд Костромской губернии. Из Владимирской 
губернии в ивановский край полностью входил Шуйский уезд и ча-
стично — Суздальский, Ковровский, Вязниковский и Гороховецкий 
уезды. Городов в нашем крае было в это время очень мало, их можно 
перечислить по пальцам одной руки: Кинешма, Юрьевец, Плёс, Лух, 
Шуя. Пучеж и Гавриловский посад в XVIII веке получили статус 
посадов, до этого оба населенных пункта числились как слободы. 
Посад в Российской империи представлял собой поселение городско-
го типа, но стоял ниже по своему статусу, чем город.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Приведите аргументы, доказывающие, что наш край 
в XVII веке включался во всероссийский рынок. Аргументируя, 
опирайтесь на факты региональной истории.

2. Сравните социально-экономическое развитие нашего края 
в XVII и XVIII веке. Выделите общие черты и различия.

3. Выявите главные отличия российского мануфактурного про-
изводства от западноевропейского, основываясь на краеведческом 
материале.

4. Назовите известные вам способы отделки ткани. Для отве-
та на вопрос используйте дополнительную информацию, посетив 
Музей ивановского ситца.
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Задание на выбор:
1. Напишите историческое сочинение-эссе на тему «Известный  

военачальник XVIII века, с именем которого связана история нашего 
края» или на тему «Известный государственный деятель XVIII века, 
с именем которого связана история нашего края».

2. Проведите исследование, посвященное выдающимся умельцам 
и предприимчивым крестьянам нашего региона XVIII века.

3. Используя текст учебника и дополнительные источники, про-
ведите исследование на тему «Мир русской дворянской усадьбы 
в XVIII веке» на примере истории нашего края.

При выполнении заданий к параграфу рекомендуем использовать 
материалы учебного пособия «Замечательные люди ивановского 
края»: «Я. П. Гарелин» стр. 37–40), «О. С. Соков» (стр. 94–97), 
«А. В. Суворов» (стр. 97–100).

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

5. Прочтите приведенный ниже список:
1) П. Б. Шереметев; 2) всероссийский рынок; 3) мануфактура;  

4) село Иваново; 5) Е. Грачев; 6) «капиталистые» крестьяне.
Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут 

использованы все эти элементы. При написании сочинения про-
демонстрируйте на фактическом краеведческом материале ваше 
знание истории по соответствующей эпохе.

Мануфактура — промышленное предприятие, основанное на 
ручном труде (откуда и название) и использующее разделение 
труда.

«Капиталистые» крестьяне — разбогатевшие, владеющие ка-
питалом крестьяне-предприниматели (в том числе и крепостные).

Крашенина — грубая домотканая ткань, окрашенная путем по-
гружения в краску целого куска.

Пестрядь — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из 
заранее окрашенных разноцветных ниток, обычно домотканая.

Манеры — в практике ситцепечатного дела ручная набивная 
форма, с помощью которой наносился рисунок на ткань.
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§ 13—14. ОТ МАНУФАКТУРЫ К ФАБРИКЕ
Край в первой половине XIX века

Нашествие армии Наполеона Бонапарта 
на Россию в 1812 году стало суровым испы-
танием для Российского государства. Война 
вызвала прилив патриотизма в самых раз-
личных слоях русского общества. В городах 
и селах края начался сбор денег и продо-
вольствия в фонд обороны. Дворяне и купцы 
сдавали деньги и вещи из драгоценных метал-
лов, крестьяне — хлеб.

Наши земляки приняли участие в борьбе 
с врагом не только доброхотными пожертво-
ваниями. Во многих губерниях страны, в том 
числе Владимирской и Костромской, было 
собрано народное ополчение. Если рядовые 

ратники были крепост-
ными крестьянами, то 
офицерами служили 
местные помещики.

Владимирское опол-
чение, в котором при-
нимали участие кре-
стьяне Шуйского уезда, 
осенью сначала было 
поставлено на дороге, 
которая вела из Влади-
мира на Москву. Оно 
прикрывало западную 
границу губернии, т. к. 
французы сумели за-
хватить даже Бого-
родск (современный 

«ГРОЗА 
ДВЕНАДЦАТОГО 
ГОДА»

«Европейский театр 
войны в декабре 
1812 г.». Платок 
Т-ва мануфактур 
Д. Г. Бурылина. 
1912—1913 гг.

Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Вспомните из курса отечественной истории о причинах, 
ходе и значении Отечественной войны 1812 года, внутренней 
политике России в первой половине XIX века
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город Ногинск). Ополчение не давало фран-
цузам продвинуться на восток от захваченной 
ими древней столицы. После того как Напо-
леон со своей поредевшей армией бесславно 
покинул Москву и отправился в обратный 
путь на запад, наши земляки из владимирско-
го ополчения по приказу командования вошли 
в сожженный город. Они оставались там до на-
чала следующего года, чтобы поддерживать 
порядок. В 1813 году по приказу командова-
ния полки владимирского ополчения стояли 
на Украине и в Белоруссии, в 1814 году опол-
ченцев распустили по домам.

Жители Кинешемского и Юрьевецкого 
уездов участвовали в костромском опол-
чении. Им командовал владелец усадьбы  
Козловки (Кинешемский уезд) генерал- 
лейтенант П. Г. Бардаков. Он встал под боевые 
знамена, хотя ему было уже около шестиде-
сяти лет. Свой боевой опыт он приобрел еще 
в конце XVIII века в русско-турецкой войне, 
сражаясь вместе с А. В. Суворовым. Замести-
телем Бардакова стал владелец села Вичуга 
(ныне — поселок Старая Вичуга) С. П. Тати-
щев.

В сражениях 1812 года 
костромскому ополчению 
участвовать не довелось, 
оно в это время находи-
лось в резерве. Ратники 
двинулись на запад толь-
ко в декабре того же 
года, путь их пролегал 
через Кинешму, Нижний 
Новгород, Муром, Ря-
зань, Орёл. В 1813 году 
наши земляки участво-
вали в освободительном 

Ратник и казак  
из ополчения

 Отступление Наполеона 
из Москвы

Худ. Г. Буреев.
Собрание ГМПИ
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История в лицах

походе русской армии, из-
бавлявшем Западную Европу 
от французской оккупации. 
Осенью 1813 года костромские 
ополченцы осадили занятую 
наполеоновскими войсками 
крепость Глогау в Пруссии. 
Осада продолжалась несколько 
месяцев, и в апреле 1814 года 
крепость сдалась. Командовав- 
ший одним из полков костром-
ского ополчения С. П. Татищев 
вручил ключи от нее Алексан-
дру I.

Ивановцы могут считать 
своим земляком героя войны 
1812 года генерал-лейтенанта 
Егора Ивановича Властова 
(настоящее имя — Георгий 
Властос).

Платок «Александр Благословенный»
Товарищество Прохоровской  

Трехгорной мануфактуры. Москва, 1912 г.
Собрание ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина

Грек по национальности, Георгий был 
в совсем юном возрасте вывезен с родины 
в Россию и помещен в Греческую гимназию 
в Петербурге, из которой он вышел офи-
цером. Впоследствии Властов дослужился 
до генеральских чинов. Во время войны 
1812 года он участвовал в сражении за го-
род Полоцк в Белоруссии, а затем — в битве 
на реке Березине, где войска Властова за-
хватили в плен более тысячи французов, 

вражескую артиллерию и обозы. Во время за-
граничных походов русской армии, когда она 

гнала Наполеона на запад, в 1814 году он вместе с победоносной 
русской армией вошел в Париж. Выйдя в отставку в 1822 году, 
Егор Иванович поселился в своем имении Княжево, расположен-
ном рядом с селом Иваново. Умерший в 1837 году, Е. И. Властов 

Генерал Е. И. Властов
Худ. Дж. Доу
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К сожалению, нам гораздо лучше известна боевая доблесть офи-
церов, которые практически все принадлежали к дворянскому 
сословию. Вместе с тем мужество и героизм в битвах с неприятелем 
проявляли и простые крестьяне — наши земляки, сражавшиеся 
в регулярной армии и народном ополчении. Многие из них надея-
лись, что после войны они будут освобождены от крепостной неволи. 
Однако, вернувшись из походов, заслужив боевые награды и полу-
чив ранения, они снова были возвращены, как тогда говорилось, 
в «первобытное состояние», т. е. остались такими же бесправными 
крепостными, как и раньше.

Отечественная война 1812 года имела 
огромное влияние на дальнейшее развитие 
текстильной промышленности края. Спра-
ведливой оказалась народная пословица: 
«Не было счастья, да несчастье помогло». 
Во время французской оккупации Москвы 
пожар за три дня уничтожил большую часть 
древней российской столицы. Сгорели в огне 
и крупные московские мануфактуры, которые 
являлись главными конкурентами иванов-
ских, кинешемских, шуйских предприятий. 
После войны спрос на ткани в стране заметно 
вырос, и это способствовало росту производ-
ства в нашем крае.

Увеличивают производство старые ману-
фактуры, возникают новые предприятия. 
В 1812 году в Иванове завел свое дело кре- 
постной крестьянин Диодор Бурылин —  

ОТ ЛЬНА 
К ХЛОПКУ 

Кохомский фабрикант 
В. Н. Ясюнинский

Неизв. худ.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

был похоронен в соседнем селе Егорий 
рядом с церковью Георгия Победоносца, 
сооруженной в том числе и на его средства. 
Могила генерала сохранилась у церковного 
алтаря на живописном высоком берегу Уво-
ди. В 2012 году, к двухвековому юбилею 
Отечественной войны против Наполеона, 
запущенная могила была восстановлена 
на добровольные пожертвования жителей 
города Иванова.

Георгиевская церковь  
в с. Егорий, около 
которой похоронен  

Е. И. Властов 
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основоположник целой промышленной дина-
стии и дед известного мецената и основателя 
музея «редкостей и древностей» Дмитрия Ген-
надьевича Бурылина. Начали масштабную 
предпринимательскую деятельность иванов- 
ские крестьяне Куваевы, Полушины, Ган-
дурины. В соседнем с Ивановом селе Кохма 
в 1822 году основали свое предприятие кре-
стьяне Ясюнинские, впоследствии оно выросло 
в огромную фабрику, которая сейчас называет- 
ся Кохомским хлопчатобумажным комби-
натом. Именно в это время были накоплены 
крупные состояния многими «капиталисты-
ми» крестьянами, которые за несколько лет 
благодаря упорному труду и предприимчиво-
сти становились богачами.

Их очень тяготило положение крепостных, 
и в 1820–30-х годах они стали целыми семья-
ми выкупаться у своих помещиков на свободу, 
а после этого переходили в купеческое со-
словие. Ивановские мануфактуристы Грачёв 
и Бабурин записались в московские купцы, 
Щербаков (Кохма) — в ярославские, Каретни-
ковы — в плёсские. Однако это не означало, что 
они должны были переезжать в вышеназван-
ные города, большинство предпринимателей 
продолжали свою промышленную деятель-
ность в родных для них фабричных селах. Их 
принадлежность к купечеству тех или иных 
городов объяснялась тем, что в селах и дерев-
нях купеческих гильдий не было, в то время 
нельзя было числиться кохомским или тей-
ковским купцом.

В первой четверти XIX века происходят 
не только количественные, но и качествен-
ные изменения в главной отрасли нашего 
края: местные предприятия в большинстве 
своем переходят с издавна употреблявшего-
ся льна на новое сырье — хлопок. Полотняное 

Вичугский фабрикант 
 П. К. Коновалов

Неизв. худ.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Родниковский  
фабрикант 

М. Г. Красильщиков
Неизв. худ.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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Это интересно

производство стало испытывать большие проблемы. Отечествен-
ные льняные ткани не выдерживали конкуренции с дешевыми 
английскими ситцами, заполнившими в это время русский рынок. 
Чтобы не разориться, местные предприниматели стали сокра-
щать льняное производство и заводить хлопчатобумажное. Край 
из «царства полотняного» превращается в «ситцевое царство».

Значительную роль в развитии хлопчатобу-
мажного производства сыграл шуйский купец 
Василий Максимович Киселёв. В 1812 году 
в Шую приехали московские торговцы, ко-
торые бежали от нашествия французов. Они 
привезли с собой несколько тысяч пудов 
хлопчатой пряжи, которую не знали, как 
сбыть с рук, — в лихую годину этот товар был 
никому не нужен. Киселёв, предвкушая буду-
щие барыши, купил у них пряжу по бросовой 
цене. После окончания войны, когда начала 
оживать экономическая жизнь, он продал ее, 
получив на этой сделке баснословную при-
быль — около миллиона рублей.

Киселёв без сожаления забросил свою торговлю продовольствием 
на Украине, которой промышлял долгие годы, и взялся за опера-
ции с пряжей, обещавшие его озолотить. Для этого он связался 
с петербургскими торговцами, а потом и с непосредственными по-
ставщиками — прядильными мануфактурами в английском городе 
Манчестер. Целые караваны барж с пряжей для шуйского пред-
принимателя потянулись из Петербурга по системе рек и каналов, 
которые сейчас называются Волго-Балтийской водной системой. 
В волжских портах тюки с товаром сгружались на берег и на возах 
отправлялись в наш край.

Киселёв и его потомки оставили о себе 
добрую память в Шуе. Василий Максимо-
вич несколько лет занимал пост шуйского 
городского головы. При нем в городе 
на Тезе были построены больница, торго-
вые ряды, мост через реку. «Киселёвская» больница 

в Шуе 

Шуйский купец  
Д. В. Киселёв

Худ. В. Тропинин
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В первой половине XIX столетия в России 
начинается промышленный переворот. Ману-
фактуры постепенно уступали место фабрикам. 
Последние отличались от мануфактурных 
предприятий тем, что на них внедрялись в про-
изводство сложные машины и механизмы, 
они приводились в движение не с помощью 
мускульной силы человека или лошади, а по-
средством паровых машин. На фабрике уже 
существовало разделение труда и постепенно 
формировались постоянные кадры рабочих.

В ивановском крае промышленный пере-
ворот начался на рубеже 1820–30-х годов 
и сначала затронул отделочную отрасль. 
В 1826 году в местечке Воробьёво рядом с се-
лом Ивановом на предприятии Спиридонова 
была пущена в ход так называемая цилиндри-
ческая машина. Она называлась так, потому 
что главной деталью в ней являлся медный 
цилиндр, на поверхность которого был нанесен 
рисунок. Вал смачивался краской, и орнамент 
отпечатывался на ткани, которая пропуска-
лась под валом. Такая машина заменяла труд 
нескольких десятков мастеров-набойщиков, 
работавших вручную с помощью досок-манер.

Сложные механизмы уже не мог-
ли приводиться в движение вручную, 
поэтому на помощь людям пришла сила пара. 
В 1832 году на фабрике братьев Гарелиных 
в Иванове была установлена первая паровая 
машина. Мощность таких силовых механиз-
мов пока была невелика — всего несколько 
лошадиных сил, да и котлы у этих паровиков 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ 

Перротина —
плоскопечатная машина 

для отделки тканей 
Собрание ИГИКМ
им. Д. Г. Бурылина

Механический 
ткацкий станок

Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Вспомните: что такое промыш-
ленный переворот? Когда он начался 
в России? Каковы основные отличия 
промышленного переворота в России 
и Англии?
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выглядели не очень впечатляюще — размером 
с крупный самовар.

В конце 1840-х сложная техника пришла 
в ткацкое производство. В 1847 году в Шуе 
на берегу Тезы поднялись каменные корпу-
са фабрики купца Ивана Попова, ткацкие 
станки для нее были доставлены из Англии. 
В 1853 году большую партию станков уста-
новил на своем предприятии в Иванове Яков 
Петрович Гарелин.

Промышленникам для того, чтобы решить-
ся на приобретение новой техники, нужно 
было обладать таким качеством, как предпри-
имчивость, склонность к риску: заграничные 
станки стоили дорого, и было неизвестно, что 
они принесут — прибыль или убытки. Рабо-
чим, которых заставляли работать на новых 
механизмах, также нужно было преодолеть 
своего рода психологический барьер. Напри-
мер, в ткацком производстве они привыкли 
трудиться за ручным станком, работа которого 
была почти бесшумной. Новые же механи-
ческие станки гремели так, что работникам 
в цеху приходилось перекрикиваться, чтобы 
сообщить что-то друг другу. Многие рабочие 
сначала просто боялись подойти к оглуши-
тельно гремящим чудовищам, появлявшимся 
в цехах.

Новая техника сначала была очень несовер-
шенной, и это приводило к травматизму, тем 
более что рабочие понятия не имели о том, что 
такое техника безопасности. В памятной книж-
ке ивановского фабриканта Полушина мы 
встречаем такую скорбную запись: «1850 год. 
Октябрь 14. В шестом часу утра у моего соседа 
и двоюродного брата П. А. Зубкова случилось 
несчастье: на его ситцевой фабрике разорва-
ло паровой котел в 20 сил, и паром у него  

Шуйский фабрикант 
И. Ф. Попов
Неизв. худ.

Ивановский фабрикант 
П. А. Зубков

Худ. П. Свистунов.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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На рубеже XVIII–XIX веков в ивановском 
крае появляются первые учебные заведения. 
В 1816 году начались занятия в Шуйском 
духовном училище, за парты сели 165 под-
ростков, это были в основном дети местного 
духовенства. Окончившие училище имели пра-
во занять место диакона в церкви или работать 
учителями в еще немногочисленных тогда 
школах. Многие из выпускников продолжали 
учиться дальше — во Владимирской духовной 
семинарии, выходя из нее в сане священника. 
Светских школ было мало. Достаточно сказать, 
что в Шуе, являвшейся уездным центром, 
в середине XIX века насчитывалось всего три 
начальных училища, в которых постигали на-
уки немногим более сотни учеников.

Большинство помещиков не заботилось 
о том, чтобы дать крестьянским детям хотя бы 
элементарное образование. Однако среди 
местных землевладельцев находились и про-
свещенные люди, понимавшие необходимость 
элементарных навыков грамотности для своих 
крепостных. Среди них можно назвать гра-
фов Шереметевых, владельцев села Иваново. 

КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ КРАЯ

обварило работающих тут людей 35 человек, 
из коих в течение 12 часов померло 27 че-
ловек». Не лучше было и в ткацких цехах. 
Часто плохо закрепленные в станках челноки 
вылетали и калечили рабочих; о таких про-
исшествиях текстильщики невесело шутили: 
«Челнок поцеловал».

В первой половине XIX века в ивановском 
крае появилось химическое производство, 
которое обслуживало нужды текстильной про-
мышленности. Одним из наиболее крупных 
был завод московского купца Лепёшкина 
в Иванове, который производил краски и хи-
микалии для отделки тканей: соляную 
и серную кислоты, хлористую известь и др.

Ивановский фабрикант 
М.И. Ямановский

Неизв. худ.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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В нем еще в 1792 году открылась начальная 
школа, находившаяся под попечительством 
Н. П. Шереметева.

Начали понимать значение образования 
и крупные фабриканты. В 1846 году один 
из них — И. А. Бабурин — открыл воскресные 
классы для подростков, которые трудились 
на его фабрике. В них обучали Закону Божию, 
чтению, письму, счетоводству, черчению. 
Несколько выпускников этих классов стали 
работать в дальнейшем служащими на фабри-
ке Бабурина и других предприятиях.

В первой половине XIX века строятся за-
мечательные архитектурные памятники, 
которые до сих пор служат украшением на-
шего края. Особое место среди них занимают 
православные храмы. Проект колокольни 
Воскресенского собора в Шуе составил ита-
льянский архитектор Г. Маричелли. Однако, 
достроенная до третьего яруса, она обрушилась. 
Завершать колокольню пришлось владимир-
скому архитектору Е. Я. Петрову. Ее высота 
вместе со шпилем составляет 106 метров, и это 
самое высокое здание Ивановской области 
и четвертая по высоте колокольня в России.

Гордостью жителей Лежнева является 
колокольня Троице-Знаменской церкви, по-
строенная в честь победы в Отечественной 
войне 1812 года. Хотя она не так высока, 
как шуйская, но зато на верхнем ее ярусе 
смотрят на все четыре стороны света часо-
вые циферблаты диаметром до двух метров, 
а сложный механизм, установленный здесь 
в середине XIX века, снабжен курантами, 
которые отбивают время мелодичным звоном. 
Эти часы были сконструированы в 1858 году 
в Москве фирмой братьев Бутенопов, семью 
годами ранее установивших куранты на Спас-
ской башне Московского Кремля.

Колокольня  
Воскресенского собора  

в Шуе

Граф Н. П. Шереметев
Неизв. худ. Копия  

работы И. Аргунова.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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В стиле позднего классицизма построена ко-
локольня Входоиерусалимского собора города 
Юрьевца. Высота ее со шпилем — 70 метров, 
она состоит из пяти последовательно умень-
шающихся ярусов и хорошо видна издали 
со стороны Волги.

С ивановским краем в первой поло-
вине XIX века связаны судьбы целого ряда 
замечательных людей.

Уроженцами города Луха были извест-
ные художники братья Григорий и Никанор 
Чернецовы — сыновья местного иконописца. 
Благодаря таланту и тяге к знаниям они су-
мели получить профессиональное образование 
в столичной Академии художеств, закончив 
ее с золотыми медалями. Чернецовы — масте-
ра пейзажного жанра, ими сделаны рисунки 
окрестностей города Луха. Братья входили 
в ближний круг знакомых А. С. Пушкина.

Село Нижний Ландех Пестяковского 
района — родина замечательных народных 
умельцев братьев Дубининых. Все они — Ва-
силий, Герасим и Макар — были крепостными 
крестьянами помещицы графини Паниной. 
Они первыми в мире осуществили в 1823 году 
промышленную перегонку нефти в керосин 

Колокольня Троице- 
Знаменской церкви  

в Лежневе

Лух
Худ. братья Чернецовы 
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ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Назовите наших земляков — участников 
Отечественной войны 1812 года. Кто из них особенно 
отличился в военных действиях?

2. Чем объяснялось желание крепостных крестьян 
вступить в ополчение 1812 года? Изменилось ли их 
положение после войны? (При ответе используйте 
не только текст параграфа, но и знания, полученные 
при изучении курса истории России.)

3. Каким образом война 1812 года отразилась на развитии произ-
водства в нашем регионе?

4. Выделите специфические черты промышленного переворота 
в Ивановском крае. Обозначьте его хронологические рамки.

5. В чем проявлялось культурное развитие нашего края на рубе-
же XVIII–XIX веков? Аргументируйте фактами свой ответ.

1. Отечественная война 1812 года дала мощный толчок разви-
тию экономики нашего края. Приведите аргументы в пользу этого 
утверждения.

2. Прочитайте высказывание одного из современников этой 
эпохи механика Ивана Несытова: «Это время для ситцевой фа-
брикации можно назвать золотым: требования на изделия были 
изумительны, недоставало товаров, которые приготовлялись 
день и ночь. Öены на изделия возвысились до максимума». Какое 
время автор отрывка называет «золотым»? Какие события способ-
ствовали складыванию таких выгодных условий для ивановских 
фабрикантов?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Используя карту атласа по истории России XIX века, проследите 
путь отрядов ополчения в ходе Отечественной войны 1812 года под 
командованием кинешемца С. П. Татищева (этот отряд входил в со-
став костромского ополчения).

Работаем с исторической картой

на построенном ими небольшом химическом предприятии в горо-
де Моздок (Северная Осетия). Несмотря на то что они действовали 
на свой страх и риск и не получали никакой поддержки извне, за-
вод проработал около 20 лет.
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ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

§ 15—17. «РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР»
Ñоциально-ýкономическое развитие ивановского края 

во второй половине XIX века

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ 

Во второй половине XIX века сформиро-
вался Иваново-Вознесенский промышленный 
район. Его нельзя было найти на карте Рос-
сийской империи, т. к. он не имел четких 
административных границ и являлся чи-
сто экономическим образованием. Район 
охватывал южные индустриальные уезды 
Костромской и северные промышленные 
уезды Владимирской губернии. Главное, что 

Промышленный переворот — процесс перехода от ручного 
труда к машинному и от мануфактур к фабрике, сопровождаемый 
изменениями во всех сферах жизни общества, а также переход 
от преимущественно аграрной экономики к индустриальному 
производству.

Задание на выбор:
1. Рассмотрите иллюстрации в параграфе учебника и напишите 

мини-сочинение «Портрет или фотография как хранители историче-
ской памяти».

2. Напишите мини-исследование об одном из героев — участников 
Отечественной войны 1812 года: генерал-лейтенанте Е. И. Властове, 
генерал-майоре П. А. Смольянинове или других наших земляков.

При выполнении задания рекомендуем использовать статью 
учебного пособия «Замечательные люди ивановского края» «Егор 
Иванович Властов» (стр. 34–36).

Вспомните из курса истории России, почему вторую поло-
вину XIX века называют эпохой преобразований. Какие важные 
реформы были проведены в 1860–1870-х годах?

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Вид Иваново- 
Вознесенска на рубеже 

XIX–XX вв.

Село Тейково на рубеже 
XIX–XX вв.

объединяло входившие в него 
города, поселки и находившиеся 
в них предприятия, — единая 
специализация на производстве 
текстильной продукции. Пря-
дильные фабрики отправляли 
на ткацкие пряжу, ткацкие 
поставляли на отделочные пред-
приятия суровье.

Неофициальной столицей 
этого региона стал новый город Иваново- 
Вознесенск. Еще в 1853 году на карте страны 
появился Вознесенский посад, он распола-
гался на левом берегу реки Уводи напротив 
села Иванова. Это был «близнец» Иванова — 
небо здесь тоже подпирали густо дымившие 
фабричные трубы. В 1871 году император 
Александр II утвердил «Положение» о го-
роде Иваново-Вознесенске, образовавшемся 
в результате слияния упомянутых выше села 
и посада. Город был безуездным, т. е. не яв-
лялся административным центром, и входил 
в Шуйский уезд. Благодаря бурному разви-
тию местной промышленности его население 
динамично росло. В 1871 году оно составляло 
11 тыс. человек, а в 1897 году — уже 54 тыс. 
В конце XIX века в Иваново-Вознесенске было 
больше жителей, чем в уездном центре — Шуе 
(20 тыс.) и губернском центре — Владимире 
(28 тыс.).

Особенность текстильного края 
состояла в том, что бjльшая часть  
предприятий находилась не в го- 
родах, а в сельской местности. Фаб- 
рики росли как грибы после дождя 
в селах и даже деревнях, кото- 
рые быстро превращались в круп-
ные промышленные поселки,  
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Фабрика в Родниках
Худ. Э. Щурин

Фабрика Гарелиных  
в Иваново-Вознесенске

Худ. М. Ефимов.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

по численности населения 
превосходя некоторые горо- 
да. Такими фабричными се- 
лами являлись в дорево- 
люционное время Вичуга 
(ныне Старая Вичуга), Род- 
ники, Середа (ныне Фур- 
манов), Яковлевское (ны- 
не Приволжск), Тейково, 
Южа, Наволоки. В каждом 
из них жителей было боль-

ше, чем в Лухе или Плёсе, которые числились 
городами.

Основным сырьем для десятков фабрик 
ивановского края первоначально был хлопок, 
который привозили сюда из-за океана, из Со-
единенных Штатов Америки. Однако этот 
источник поставок оказался ненадежным: 
когда в США в 1861 году вспыхнула Граж-
данская война между северными и южными 
штатами, поток заморского хлопка прекра-
тился. После этого предприниматели нашего 
края стали использовать так называемое «бе-
лое золото» в основном из Средней Азии. Что 
касается красителей для тканей, то они были 
тоже иностранного производства, в основном 

из Германии.
Характерной чертой 

Иваново-Вознесенского 
промышленного района 
стала высокая концентра-
ция производства. Здесь 
не в диковинку были фабри-
ки, на которых трудилось 
две-три тысячи и больше 
рабочих. К крупнейшим 
предприятиям относились 
фабрики Красильщиковых 
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Фабрика в Юже

КАК ТОРГОВАЛИ 
ИВАНОВСКИМИ 
СИТЦАМИ

Фабриканты являлись не только про-
мышленниками, но и оптовыми торговцами, 
которые хотели с максимальной выгодой 
сбыть свою продукцию. Успешность этой 
деятельности зависела от умения хозяина 
фабрики найти выгодный рынок сбыта, орга-
низовать продажу, установить оптимальные 
цены на продукцию, предложить покупателю 
подходящий ассортимент. Не последнюю роль 
играла и добротность товара. Нужно отметить, 
что бjльшая часть тканей, которые выпу-
скались в текстильном крае, не отличалась 
высоким качеством. До революции в России 
было такое выражение: «линючие ивановские 
ситцы». Но зато и цены на них были низкими. 
Ассортимент такой продукции был рассчитан 
на самый массовый рынок, ивановские ткани 
покупали в основном крестьяне и рабочие.

Рисунки на них были чаще всего неза-
тейливыми; например, популярен был 
орнамент «мильфлор» из маленьких цве-
точков на белом или цветном фоне. Часто 
на тканях изображался «персидский огурец». 
Эти ситцы предназначались для покупате-
лей в странах Востока. Но их охотно брали 

Выставочные павильоны 
на Нижегородской 

ярмарке

в Родниках, Коноваловых в Бонячках, Горбу-
новых в Середе, Балиных в Юже и др.

К 1890-м годам в нашем крае в основ-
ном завершается промышленный переворот 
в текстильном производстве. На предпри-
ятиях работали паровые машины мощностью 
по несколько сотен лошадиных сил, устанав-
ливались первые паровые турбины, а в конце 
этого столетия — электромоторы. Цеха стали 
освещаться электрическими лампочками. 
В качестве топлива использовались уже не дро-
ва, а уголь и мазут. Некоторые фабриканты 
пытались добывать местное топливо — торф.
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и русские крестьяне, которые шили из них 
цветастые рубашки и сарафаны.

Традиционным местом сбыта тканей яв-
лялась Нижегородская ярмарка, которая 
работала в этом поволжском городе приблизи-
тельно в течение месяца в июле и августе. Для 
текстильных фирм ивановского края она имела 
особое значение еще и потому, что находилась 
совсем недалеко. На фабриках готовились 
к ней заранее. Уже в мае-июне предприятия 
начинали работать усиленными темпами, т. к. 
необходимо было накопить запасы товаров 
для оптовой продажи в Нижнем Новгороде. 
Каждая уважающая себя текстильная фирма 
имела здесь в ярмарочных рядах по несколько 
магазинов.

В конце XIX века значение ярмарочной 
торговли уменьшается, одновременно все 
бjльшую роль в оптовой коммерции ива-
новских, шуйских, кинешемских и других 
предпринимателей стала играть Москва, тем 
более что к этому времени основные про-
мышленные центры края были связаны с ней 
железными дорогами. Текстильные фирмы 
обзаводились во второй столице сначала 
лавками, а потом и «амбарами» — огромны-
ми оптовыми складами. Как правило, они 
помещались в деловом сердце Москвы —  
Китай-городе, находившемся рядом с Крем-
лем. Здесь ивановские фабриканты сбывали 
ткани значительными партиями крупным 
оптовым торговцам, которые, в свою очередь, 
развозили ситцы в самые отдаленные уголки 
страны. Продукция из текстильного края 
пробила себе дорогу и на внешний рынок. 
Особенно много тканей вывозилось в Персию, 
которая была ближайшим южным соседом 
России. Здесь распродавались большие партии 

Торговый склад фабрики 
И. Коновалова в Коканде

Торговый склад фабрики 
И. Коновалова  

в Ташкенте

Ситец  
с «огуречным» рисунком 

Иваново-Вознесенск, 
фабрика А. Н. Новикова.

Собрание ИГИКМ
им. Д. Г. Бурылина
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На протяжении многих веков главными 
транспортными артериями в России были 
грунтовые дороги и реки. Однако эти средства 
сообщения были не слишком надежными. 
Хотя асфальт в XIX веке был уже изобретен, 
но практически почти не применялся. Состоя-
ние грунтовых дорог было скверным, поэтому 
проезд от Иваново-Вознесенска до Москвы 
в весеннюю распутицу и в осеннюю слякоть 
занимал от пяти до семи дней, зимой и летом 
добирались быстрее. За одни сутки путники 
одолевали на лошадях не более 50–70 верст 
(напомним, что в версте — чуть больше кило-
метра).

Основной водной дорогой нашего края 
по-прежнему являлась Волга, а главными  
пристанями на ней в пределах Иваново- 
Вознесенского промышленного района — Ки- 
нешма, Плёс и Юрьевец.  
Особенно важным торговым  
узлом была Кинешма, кото- 
рую можно образно наз- 
вать «главными воротами»  
ивановского края. На кине- 
шемских пристанях раз- 
гружались прибывшие сни-
зу Волги баржи с хлебом,  

СТАЛЬНЫЕ 
МАГИСТРАЛИ

тканей с иваново-вознесенских фабрик И. Гарелина, Н. Гарелина, 
Н. Фокина, шуйской фабрики И. П. Кокушкина.

Фабриканты нашего края отправляли на рынок не только деше-
вую продукцию, рассчитанную на небогатого и невзыскательного 
покупателя. Ситцы иваново-вознесенской фабрики Зубковых пользо-
вались популярностью среди зажиточных слоев населения. Высоким 
качеством отличались ткани, которые фабриканты отправляли 
на различные международные выставки. Ситцы из текстильного края 
были по достоинству оценены на Всемирной Колумбовой выставке, 
которая проходила в 1893 году в Чикаго (США) и была посвящена 
400-летию открытия Америки Христофором Колумбом.

Волжская пристань  
в Кинешме
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строевым лесом, дровами, 
а также примитивные «тан- 
керы», которые доставляли  
сюда мазут и керосин. Око- 
ло кинешемских пристаней  
на берегу находились вмести- 
тельные склады, принадле- 
жавшие купцам Шемяки-
ным, — в них хранились 
тысячи пудов зерна и муки.

Между тем бурное развитие 
промышленности в текстиль-

ном крае требовало быстрой и надежной доставки сырья и готовой 
продукции в течение всего года. Потребности местных фабрик стали 
главной причиной строительства первых железных дорог в иванов-
ском крае.

В 1867 году было организовано акционерное общество Шуйско-
Ивановской железной дороги, капитал которого составил около 
5 млн рублей. В том же году на трассе будущей дороги стали рубить 
в лесах просеки, строить мосты, делать насыпи, укладывать шпа-
лы и рельсы. 15 сентября 1868 года первый поезд по новой линии 
провел машинист Лебедев — уроженец города Шуи. Рельсы были 

проложены от станции 
Новки, расположенной 
на железной дороге 
Москва — Нижний Нов-
город, через Савино,  
Шую и Кохму до Ивано-
ва.

Очень важно было со- 
единить «русский Ман-
честер» с рекой Волгой. 
Для этого в 1871 году 
была построена железная 
дорога до Кинешмы. За-
тем наступил перерыв 
в строительстве, длив-
шийся около двадцати 

Плёс. Разгрузка баржи

Фрагмент карты железных дорог начала XX в.
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Это интересно
В отличие от рек, железные дороги 

действовали круглый год, скорость до-
ставки грузов по ним была в несколько 
раз больше, чем у барж, неспешно дви-
гавшихся по рекам. Предприниматели 
быстро оценили преимущества нового 
вида транспорта, поэтому его грузооборот 
постоянно возрастал. Причем грузоподъ-
емность вагона в то время составляла 
15–30 тонн (для сравнения: у современ-
ных вагонов — 80–100 тонн).

Хотя большинство вагонов, двигавшихся по новым дорогам, 
были товарными, существовало и пассажирское движение. Те-
перь деловому человеку из Иваново-Вознесенска можно было 
за несколько часов доехать до Кинешмы или Шуи, меньше чем 
за сутки добраться до Москвы. К услугам пассажиров были вагоны 
разных классов. Билет от Иванова до Шуи в самом комфортабель-
ном первом классе стоил 87 копеек, а в третьем, которым ездили 
в основном крестьяне и рабочие, — 36 копеек. Для того чтобы 
отличить вагоны разных классов, до революции их окрашивали 
в определенные цвета: первого класса — синим, второго — жел-
тым, третьего — зеленым, а почтовые и багажные — коричневым.

лет. В 1892 году рельсовый 
путь от станции Ермолино был 
проведен к фабричному селу 
Середа. Эта ветка соединила же- 
лезнодорожную сеть нашего  
края с Петербургом через Не- 
рехту, Ярославль и Рыбинск. 
В 1899 году открылось сквоз- 
ное сообщение от Иваново- 
Вознесенска до Москвы через 
Тейково, Гавриловский посад, Юрьев-Польский и Александров. 
До революции существовал проект соорудить прямую линию от Шуи 
к Нижнему Новгороду через Палех, Южу и Пестяки, но он так 
и остался на бумаге.

Железнодорожная станция в Тейкове

Реклама железных дорог  
в журнале «Нива»

Нач. XX в.
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В пореформенное время продолжалось 
формирование кадров текстильщиков. Глав-
ным источником пополнения рядов рабочего 
класса являлось разорявшееся крестьянство. 
В результате реформы земельные наделы сель-
чан уменьшились за счет отрезков, которые 
составляли значительную часть крестьянских 
земель. Самым распространенным в Костром-
ской губернии наделом на одну крестьянскую 
душу был участок от четырех до пяти десятин 
(десятина — 1,1 гектара), во Владимирской 
губернии — от трех до четырех десятин. Этого 
явно не хватало для того, чтобы прокормиться, 
и крестьяне уже в 1860-х потянулись в свобод-
ное от сельскохозяйственной страды зимнее 
время работать на фабрики. Первоначально 
они не отрывались от земли окончательно 
и весной обязательно возвращались на время 
полевых работ в деревню, где у них оста-
вался клочок земли и семья. Со временем 
связь с землей слабела, и такие полурабочие- 
полукрестьяне в дальнейшем забрасывали  
свой надел и окончательно перебирались 
с женами и детьми в город, т. к. фабричный 
труд казался им более выгодным, а город-
ская жизнь — более привлекательной. Ряды 
рабочих пополняли также ремесленники, 

которые могли еще как-то 
конкурировать с  ману-
фактурами, но фабрика 
с высокой производитель-
ностью машинного труда 
окончательно разоряла их, 
и они порой шли трудиться 
на ту самую фабрику, кото-
рая их разорила.

Состав рабочих в этот 
период отличался неодно-
родностью, среди них 

«НИЗЫ»  
И «ВЕРХИ» 

РАБОЧЕГО КЛАССА

Рабочие механического 
завода Пономарёвых 
Иваново-Вознесенск
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выделялись три более или менее отчетливых 
слоя. Первый — это так называемая рабочая 
аристократия, к которой на текстильных 
фабриках принадлежали, например, гра-
вёры. Это были специалисты, наносившие 
рисунок на медные валы, которые в цилин-
дрических машинах (см. § 13–14) печатали 
ситцы. Высокой квалификацией обладали 
также слесари, которые налаживали и чини-
ли станки. Жалованье их было значительно 
выше, чем у остальной массы трудящихся. 
Таких «аристократов» на текстильных фа-
бриках было очень немного — около 5%. 
Самым многочисленным был средний слой 
текстильщиков, имевших средний уровень 
квалификации, — к нему принадлежали ра- 
бочие наиболее распространенных профес-
сий: ткачи, прядильщики. Таких было около 
двух третей всего контингента работников. 
Наконец, к «низам» пролетариата относи-
лись те, кого называли чернорабочими. Они 
только что пришли из деревни и были заняты на работах, требовав-
ших не квалификации, а только физической силы и выносливости. 
Чернорабочие составляли значительную часть тех, кто трудился 
в отделочном производстве. Из-за низких заработков их положение 
было скверным. В общей массе рабочих они составляли около 25%.

Понятие «положение рабочих» складыва-
ется из двух составных частей — условий их 
труда и условий быта. Одно из главных ус-
ловий труда — продолжительность рабочего 
дня. В 1880-х годах на местных текстильных 
предприятиях он длился 12–14 часов в сутки,  
только в 1897 году был принят закон, сокра- 
щавший его до одиннадцати с половиной ча- 
сов. Отпускf рабочим не полагались. Зато  
на Пасху все фабрики одновременно останав- 
ливались на две недели для починки износив-
шегося оборудования. В течение года, кроме  

ТРУД И БЫТ 
РАБОЧИХ 

Обстановка в доме  
«рабочей аристократии»
Музейная инсталляция
ШИХММ М. В. Фрунзе
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воскресений, выходными днями являлись 
довольно многочисленные религиозные 
праздники — Рождество, Введенье, Возне-
сение, Троица, Преображение и др., однако 
они не складывались в единый беспрерыв-
ный отпуск.

Важнейшая составная часть условий тру-
да — уровень заработной платы. В 1880-х 
чернорабочие получали 5–10 рублей в ме-
сяц, текстильщики, принадлежавшие 
к среднему слою, — 10–15 рублей, а рабочая 
аристократия — 30–40 рублей. Благода-
ря таким заработкам гравёр или слесарь 
имел возможность купить небольшой дом 
и безбедно существовать, содержа несколь-
ко детей, жену и стариков-родителей 
только на свое жалованье. На некоторых 

предприятиях заработную плату выдавали 
не деньгами, а талонами в фабричную лавку, 
на которые рабочим приходилось покупать 
продовольственные и промышленные товары. 
Цены на них здесь были выше, чем в окрест-
ных магазинах. Все это снижало реальные 
доходы рабочих.

Зарплата текстильщиков уменьшалась 
за счет штрафов, которые взимались с рабочих 
за такие провинности, как прогул, опоздание 
или выпуск некачественной ткани. Чаще все-
го «налетали» на штрафы те, кто только что 
пришел из деревни и еще не привык к жест-
кой фабричной дисциплине. У них штрафы 
могли составлять 10 и даже 20% от заработка. 
Опытных рабочих штрафовали редко.

Санитарно-технические условия труда 
оставляли желать лучшего. В отделочных 
цехах воздух был насыщен парами красок, ко-
торые влияли на здоровье, а в ткацких цехах 
из-за отсутствия вентиляции — мельчайшими 

Рабочие фабрик г. Шуи

Фабрики
Худ. В. Крутов.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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Комната в «казарме» 
(рабочем общежитии) 

фабрики Балина в Юже

Дома рабочих

Детские ясли 

волокнами хлопка, вылетавшими 
из станков. Это попадало в легкие 
рабочих, поэтому профессиональной 
болезнью текстильщиков была чахот-
ка (так тогда называли туберкулез 
легких). Вентиляции на фабриках 
не было, ее стали устанавливать в на-
чале ХХ века. Время от времени в цехе для 
проветривания открывали окна и даже двери.

Условия быта у разных слоев рабочих 
очень существенно отличались. Высокоопла-
чиваемые рабочие жили в собственных домах, 
имели приусадебные участки, держали коров. 
Неквалифицированным рабочим, пришедшим 
на фабрику из дальних сел и деревень, при-
ходилось снимать жилье у местных жителей. 
Но это была не квартира и даже не комната, 
а «угол», т. е. пространство пола площадью 
один на два метра, на которое можно было 
уложить матрас, набитый ватой или сеном. 
Правда, стоило такое «удовольствие» недоро-
го — всего 1 рубль в месяц. Типичным рабочим 
районом были Ямы — район современных 
улиц Калинина, Громобоя, Октябрьской, Ду-
наева и др. Для наших современников эти 
жилищные условия покажутся просто ужас-
ными. Но в то время рабочие воспринимали 
их по-другому, т. к. они были неприхотливы-
ми выходцами из деревни, готовыми терпеть 
неудобства, а жилья в быстрорастущем 
городе не хватало.

Наиболее богатые фабриканты стро-
или для рабочих общежития, которые 
назывались казармами или каморками. 
Холостые рабочие жили совершенно 
бесплатно здесь по нескольку десятков 
человек в одном помещении, семей-
ным хозяева предоставляли небольшие  
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комнатки. Здания казарм и ка-
морок до сих пор сохранились 
в некоторых городах Ивановской 
области. В Кинешме это фабрич-
ные общежития текстильных 
предприятий «Ветка» и «Томна»; 
аналогичные здания поныне стоят 
на улицах Вичуги, Фурманова, 
Южи и других городов.

Досуг рабочих не отличался раз-
нообразием. В выходные дни они 
шли в церковь, т. к. практически 
все они были людьми верующими. 
Некоторые формы проведения сво-
бодного времени многие рабочие 
принесли с собой из деревни: они 
устраивали посиделки, водили 
хороводы на улицах в рабочих 
районах. Иногда устраивались 
кулачные бои: рабочие дрались 
не со злобы, а просто для того, что-
бы «выпустить пар» после тяжелой 
трудовой недели. В целом рабочие 
в России находились примерно 
в том же положении, что и их со-
братья в Англии или во Франции 
в период так называемого «перво-
начального накопления капитала».

Тяжелое положение боль-
шинства трудящихся заставило 
правительство обратить внимание 

на т. н. рабочий вопрос. В стране были приняты законы, которые 
несколько ограничили эксплуатацию рабочих. В 1882 году запре-
тили труд детей до двенадцатилетнего возраста, а рабочий день 
подростков ограничили восемью часами. В 1886 году был издан «за-
кон о штрафах», который ограничил их размеры. Кроме того, этот 
закон запретил выдавать рабочим заработную плату продуктами 
из фабричных лавок.

Наём на работу. Худ. В. Лесов. 
Собрание ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина

Кулачные бои на Ямах  
Худ. И. Нефёдов. 

Собрание ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина
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ПЕРВЫЕ СТАЧКИ
Основной формой протеста рабочих является 

стачка (забастовка — синоним этого термина). 
В ходе ее рабочие прекращали работу и предъ-
являли предпринимателю определенные 
требования. Главной причиной забастовок ста-
ло тяжелое положение большинства рабочих. 
Первые стачки показали очень слабую орга-
низованность текстильщиков, их действия 
напоминали крестьянские бунты. Иногда 
рабочие громили фабричные здания и ломали 
машины.

Первая стачка в нашем крае произошла 
в 1871 году на фабрике братьев Гарелиных 
в Иваново-Вознесенске, в ней участвовало 
всего 32 человека. Они не сумели добиться 
от хозяев уступок и были вынуждены снова 
взяться за работу на прежних условиях. За все 
1870-е годы в Иваново-Вознесенске произошло 
лишь пять забастовок.

В 1880-х стачечное движение становится 
более массовым. В 1888 году в Шуе забасто-
вали сразу несколько тысяч текстильщиков 
на двух фабриках. Они 
требовали повышения 
заработной платы, вве-
дения девятичасового 
рабочего дня и отмены 
ночных смен, которые 
были особенно изнури-
тельны для рабочих. 
В Шую на подавление 
этого выступления был 
направлен батальон 
солдат и две сотни ка-
заков. Когда солдаты 
попытались разогнать 
забастовщиков при-
кладами ружей, в них 

Митинг  
в Иваново-Вознесенске
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из толпы полетели камни. Рабочие добились 
повышения жалованья, но продолжитель-
ность рабочего дня и ночные смены остались 
прежними. Тридцать человек, которые вели 
себя во время стачки особенно активно, были 
отданы под суд и получили разные сроки тю-
ремного заключения.

В 1895 году на фабрике Каретниковых 
в Тейкове произошел бунт, который был 
вызван, прежде всего, бесчеловечным об-
ращением директора фабрики, англичанина 
Крошо, с рабочими. Когда большая толпа 
стачечников подошла к его дому, директор 
начал стрелять по рабочим, один из них по-
гиб под пулями. Возмущение рабочих было 
настолько велико, что они, не побоявшись вы-
стрелов, схватили Крошо и убили его. После 
выступления трое зачинщиков были пригово-
рены к каторге, один — к ссылке в Сибирь. 
Напуганные хозяева пошли на значительные 
уступки, повысив жалованье текстильщиков 
сразу на 20%.

Характерной особенностью рабочего движения в конце XIX века 
был его чисто экономический характер. Трудящиеся требовали по-
вышения зарплаты, уменьшения продолжительности рабочего дня, 
улучшения санитарно-технических условий труда. Гораздо реже ра-
бочие выдвигали морально-психологические требования о вежливом 
обращении с ними со стороны фабричного начальства, о принятии 
на работу несправедливо уволенных товарищей. Политических тре-
бований рабочие пока не выдвигали.

ПРИМЕТЫ 
НОВОГО 

ВРЕМЕНИ

Слуги трона
Худ. А. Шушунин.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

В 1860–70-х годах в России при императоре 
Александре II, прозванном «Освободителем», 
был проведен целый ряд реформ, направлен-
ных на то, чтобы модернизировать страну, 
приспособить существующую систему к но-
вым реалиям рыночной экономики.

Одним из важнейших преобразований была 
земская реформа 1864 года. В соответствии 
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Здание Кинешемской 
земской управы

с ней в губерниях и уездах соз-
давались новые органы местного 
самоуправления — земства. В зем-
ские собрания могли избираться 
землевладельцы-дворяне, предста- 
вители имущих слоев города, а так- 
же крестьяне. Большинство голо- 
сов в земствах имели местные 
помещики. Поэтому во главе испол- 
нительных органов — земских 
управ — мы видим исключительно дворян. 
Например, Кинешемскую управу в разное 
время возглавляли Н. Ф. и П. Ф. Хомутовы, 
П. И. Варфоломеев, П. В. Калачёв, которые 
владели на территории Кинешемского уезда 
значительными усадьбами. В земских собра-
ниях был представлен и местный деловой 
мир. Гласными шуйского собрания являлись 
крупные фабриканты И. Н., С. Н. и Я. П. Га-
релины, Т. С. Борисов и др.

Земства по упомянутому закону 1864 года 
занимались такими сферами общественной 
деятельности, как развитие здравоохранения, 
просвещения, агрономии, заведовали строи-
тельством и ремонтом дорог и мостов. Одной 
из главных целей земства было оказание помо-
щи крестьянам: жизнь большинства их после 
реформы 1861 года не стала легче, несмотря 
на то что они получили земельные наделы 
и обрели свободу.

В Шуйском уезде на средства 
земства были устроены больни-
цы в Шуе, Иваново-Вознесенске, 
Тейкове, Кохме и других круп-
ных населенных пунктах. Здесь 
крестьяне и городские низы 
имели возможность бесплатно 
получить квалифицированную 

Шоссе  
Вичуга — Семигорье. 
Железобетонный мост 

через р. Сунжу во время 
строительства  

на средства земства
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врачебную помощь. Земские 
хирурги в неотложных случа-
ях даже делали в больницах 
операции. Благодаря усилиям 
земских врачей и фельдшеров 
в нашем крае к началу ХХ века 
почти забыли о такой страш-
ной болезни, как холера. При 
этом лечение местных жителей 
в земских учреждениях здра-
воохранения было совершенно 

бесплатным. Также они могли безвозмездно 
получить лекарства в земских аптеках.

Развитие ветеринарной службы было 
не менее важным для крестьян. В то время 
они приводили к ветеринарам прежде всего 
не собак и кошек, а лошадей и коров, кото-
рые играли очень большую роль в хозяйстве. 
Лошадь для сельского жителя была работни-
цей, а корова — кормилицей. Их гибель или 
даже болезнь становились невосполнимой по-
терей для крестьянского хозяйства. Поэтому 
на рубеже XIX–XX веков открываются одна 
за другой ветеринарные лечебницы. Например, 
Ковровское уездное земство в 1890-х основало 
ветеринарный пункт сначала в Лежневе, а по-

том в селе Алексино 
(современный Савин-
ский район). Здесь 
ветеринарные фель-
дшеры оказывали 
помощь животным, 
а при необходимости 
даже могли выехать 
на место для лечения.

Для распростра- 
нения агрономиче-
ских знаний среди  

Открытие земской 
сельскохозяйственной 
выставки в Кинешме

Кинешемская  
земская больница
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крестьян широко исполь-
зовались земские школы. 
В 1895 году Шуйское уездное 
земское собрание отпустило 
500 рублей на устройство са-
дов и огородов при местных 
училищах и на покупку для 
них огородного инвентаря — 
лопат, вил, граблей и т. п. 
Важным центром распро-
странения агрономических знаний стала 
земская школа в селе Груздево (ныне — Юж-
ский район), в 1892 году здесь был заложен 
сад, а в 1896-м к нему добавилась еще и пасе-
ка. Местного учителя И. Шмелёва посещали 
десятки окрестных крестьян, которые получа-
ли у него квалифицированные консультации 
по садоводству и пчеловодству. Земский учи-
тель бесплатно раздавал крестьянам саженцы 
садовых деревьев и кустарников.

При содействии земств грунтовые дороги 
в сельской глубинке впервые за многие годы 
были приведены в относительный порядок. 
По ним было налажено регулярное движение
гужевого транспорта; в Шуе, Иваново-
Вознесенске и в селах Шуйского уезда — Ду-
нилове, Васильевском, Тейкове — были орга-
низованы станционные пункты, на которых 
всегда стояли наготове 
лошади. Этими услу-
гами могли воспользо-
ваться руководители 
земских управ, врачи, 
учителя, агрономы, 
которые разъезжали 
по уезду по служеб-
ным надобностям.

Земская ямская станция
в д. Ивашево 

Кинешемского уезда

Земская школа 
в Тейкове
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ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Какое влияние оказали «великие реформы» на раз-
витие нашего края?

2. Составьте развернутый план по теме «Социально-
экономическое развитие ивановского края во второй 
половине XIX века». План должен содержать не менее 
трех пунктов. Напишите краткое пояснение содержа-
ния любых двух пунктов. План с пояснениями должен 

отразить основные события (явления), связанные с региональной 
историей в XVII веке.

3. Какое влияние оказало строительство железных дорог на раз-
витие ивановского края?

4. Какую роль сыграли земства в развитии нашего края? Расска-
жите об их деятельности, используя материал учебника и пособия 
«Замечательные люди ивановского края» (статья «Яков Петрович 
Гарелин», стр. 37–39), Интернет-ресурсы.

5. Определите, в чем выражается взаимосвязь между существо-
вавшими во второй половине XIX века условиями труда и быта 
ивановских рабочих и активизацией рабочего движения в нашем 
крае.

1. Историческая задача. Зарплата рабочих на предприятиях 
края в период от Пасхи до Покрова была выше на 10%, чем в пе-
риод от Покрова до Пасхи. Объясните, почему зарплата рабочих 
на текстильных фабриках ивановского края зависела от сезона.

2. Прочитайте приведенный ниже список.
1) «Русский Манчестер»; 2) Коноваловы; 3) торговля; 4) Средняя 

Азия; 5) железная дорога; 6) стачка.
Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут 

использованы все элементы из приведенного списка. При написа-
нии сочинения продемонстрируйте на фактическом краеведческом 
материале знание истории по соответствующей эпохе.

При выполнении задания рекомендуем использовать статью 
«Александр Иванович Коновалов» в учебном пособии «Замеча-
тельные люди ивановского края» (стр. 55–57).

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа
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Проведите исследование на тему: «Ивановские предпринима-
тели — меценаты и благотворители». При работе над проектами 
рекомендуем использовать учебное пособие «Замечательные люди 
ивановского края», статьи «Дмитрий Геннадьевич Бурылин» 
(стр. 20–22), «Яков Петрович Гарелин» (стр. 37–39), «Александр 
Иванович Коновалов» (стр. 55–57).

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Земство — система выборных органов местного самоуправ-
ления в губерниях европейской части России. Введены земской 
реформой 1864 года; к 1914 году действовали в сорока трех гу-
берниях.

«Рабочая аристократия» — наиболее квалифицированные 
и высокооплачиваемые рабочие.

Стачка — совместное прекращение работы на предпринима-
теля с целью достижения от него более выгодных для рабочих 
условий.

Вспомните из курса отечественной истории основные собы-
тия революции 1905–1907 годов

ПЕРВЫЙ 
СОВЕТ

Отдельные забастовки, происходившие 
в самые первые годы ХХ века в Иваново-
Вознесенске и других промышленных цен-
трах текстильного края, в 1905 году слились 
в масштабную всеобщую забастовку, продол-
жавшуюся около полутора месяцев. Большую 
роль в ее подготовке сыграли большевики, ко-
торые с началом революции активизировали 
свою нелегальную деятельность.

Стачка в Иваново-Вознесенске началась 
12 мая 1905 года. Первыми вышли на улицу 

§ 18. В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИИ
Наш край в 1905 году 
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Е. А. Дунаев

рабочие фабрики Бакулина, их вел за собой 
большевик Евлампий Дунаев, пользовавшийся 
большим авторитетом среди текстильщиков. 
В первый же день к забастовке присоединились 
все рабочие большого промышленного города — 
около 30 тыс. человек. 13 мая на центральной 
площади Иваново-Вознесенска состоялся ми-
тинг, на котором выступили Е. А. Дунаев, 
М. И. Лакин, М. П. Сарментова. Они призвали 
трудящихся добиваться от хозяев удовлетво-
рения выдвинутых ими требований, среди 
которых — введение восьмичасового рабочего 
дня, существенное повышение зарплаты, со-
кращение фабричных штрафов, улучшение 
санитарно-технических условий труда, введе-
ние пенсий по старости и инвалидности и др. 
Власти, предвидя беспорядки, стянули в город 
дополнительные части пехоты и казаков.

В самом начале стачки фабриканты заявили, 
что не хотят иметь дело с неорганизованной 
и шумной толпой забастовщиков, и потре-
бовали выбрать представителей для ведения 
переговоров. Так появился Совет уполномо-
ченных, который фактически стал первым 
в России общегородским Советом рабочих 
депутатов. Справедливости ради надо сказать, 
что самые первые в России Советы появились 
все же немного раньше — в марте и апреле 
1905 года — на металлургических заводах 
Урала. Но действовали они только в масшта-
бах этих предприятий и просуществовали 
сравнительно недолго.

В иваново-вознесенский Совет входили 
150 человек, из них только один был фабрич-
ным служащим, все остальные — рабочими. 
По своей партийной окраске данный орган был 
большевистским, представители этой партии 
составляли около половины депутатов. Члены 
Совета были очень молоды, средний возраст  

М. П. Сарментова

А. Е. Ноздрин
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Всеобщая стачка  
иваново-вознесенских 

рабочих  
в мае 1905 года

Худ. Е. Дешалыт 

депутатов не превышал 23 лет. Председателем 
Совета стал рабочий-гравёр и самобытный поэт 
А. Е. Ноздрин.

В составе нового органа рабочей власти 
работали три комиссии. Стачечная под 
руководством Дунаева вела напряженные пере-
говоры с фабрикантами и губернским начальством, которое приехало 
в город сразу после начала стачки. Финансовая комиссия собирала 
деньги в пользу рабочих, т. к. во время забастовки они жалованье, 
естественно, не получали. Средства ивановским текстильщикам при-
сылали из Москвы, Петербурга, Ярославля, Костромы, Владимира 
и других городов. Всего удалось собрать около 18 тыс. рублей. Про-
довольственная комиссия по мере возможности старалась обеспечить 
забастовщиков товарами первой необходимости.

Орган, созданный рабочими для переговоров с фабрикантами, 
значительно расширил свои полномочия. Он сформировал рабочую 
милицию, которая поддерживала порядок на окраинах. По требова-
нию Совета в городе были закрыты кабаки, на улицах стало гораздо 
меньше пьяных, почти не было драк и скандалов. Рабочие шли к де-
путатам Совета со своими просьбами и нуждами.
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В самом начале забастовки власти запре-
тили рабочим собираться большими толпами 
в городе. Эти собрания были перенесены на бе-
рег небольшой реки Талки, которая протекала 
на восточной окраине Иваново-Вознесенска. 
С середины мая здесь начал действовать «воль-
ный рабочий университет», как называли его 
власти и сами рабочие. Перед многотысячной 
толпой выступали агитаторы, рассказывая 
о тяжелом положении рабочих, о револю-
ционном движении в России и за границей. 
Самыми популярными ораторами были Евлам-
пий Дунаев, Михаил Фрунзе, Семён Балашов, 
Андрей Бубнов.

Примеру Иваново-Вознесенска последовали  
рабочие соседних промышленных центров.  
Под влиянием событий в «русском Манчесте- 
ре» 17 мая началась забастовка текстиль- 
щиков в Шуе, здесь прекратили работу около  
10 тыс. человек, 18 мая началась забас- 
товка в Вичуге, 19 мая — в Тейкове, 21 мая —  
в Кинешме. К концу мая 1905 года в Иваново- 
Вознесенском промышленном районе басто- 
вали уже около 70 тыс. рабочих.

Расширение масштабов забастовки вы-
звало беспокойство властей и фабрикантов. 
Они считали «рабочий университет» на Талке 
главным рассадником революционных на-
строений. 2 июня 1905 года вице-губернатор 
издал распоряжение, запрещавшее проводить 
митинги на Талке. На следующий день, когда 
текстильщики снова собрались на окраине 
города, на них напал отряд казаков, которые 
начали стрелять по рабочим и избивать их. 
К счастью, убитых не было, но раненые и аре-
стованные насчитывались десятками. В ответ 
на это рабочие начали громить дома и дачи фа-
брикантов, избивали казаков и полицейских, 

РАБОЧИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Дружинники
Худ. В. Крутов.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Скульптурная группа 
«Иваново-вознесенские 

ткачи» на берегу  
р. Талки в Иванове
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которые отваживались 
появиться поодиночке 
на улицах. Опасаясь пол-
ной утраты контроля над 
ситуацией, власти через 
несколько дней вновь раз-
решили рабочим собраться 
на Талке; «вольный уни-
верситет» возобновил свою 
работу.

К июлю все сбережения 
у рабочих закончились, 
и им пришлось снова 
приступить к работе. Текс-
тильщикам все же удалось 
добиться определенного 
улучшения своего положе-
ния. Заработная плата бы-
ла повышена на 10%, а на некоторых предпри-
ятиях — на 20%. На полчаса был сокращен 
рабочий день, а на отдельных фабриках — 
даже на час. Под влиянием борьбы ра-
бочих фабриканты стали улучшать санитарно-
технические условия в цехах — напри-
мер, были вынуждены отпустить средства 
на установку вентиляции. Женщинам стали 
предоставлять небольшие оплаченные отпуска 
по случаю родов.

Однако главным итогом стачки было все же 
создание в городе реального органа рабочей 
власти, которому верило и охотно 
подчинялось большинство тек-
стильщиков. В дальнейшем опыт 
работы первого общегородского 
Совета был использован летом 
и осенью при создании аналогич-
ных органов в Петербурге, Моск-
ве, Костроме и других городах.

Мемориальный 
комплекс 

на пл. Революции 
в Иванове

Время красных зорь
Лаковая миниатюра.

Худ. В. Ходов.
Собрание ГМПИ
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ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Назовите требования, которые фабрикантам предъ-
явили рабочие, начавшие 12 мая 1905 года всеобщую 
стачку в Иваново-Вознесенске. Что было главным ито-
гом стачки?
2. Как возник первый в России общегородской Совет 
рабочих депутатов? Что он собой представлял? Каковы 
итоги и значение его деятельности?

1. Дайте оценку деятельности «вольного рабочего университе-
та» на Талке. В чем причины его популярности?

2. Напишите историческое сочинение на тему «Ивановский 
край в 1905 году».

В сочинении необходимо: указать не менее двух событий 
из истории нашего края, относящихся к данному периоду исто-
рии; назвать не менее двух исторических личностей, деятельность 
которых связана с указанными событиями; используя знание 
исторических фактов, дать оценку значимости данного периода 
как для России в целом, так и для нашего края. В ходе изложе-
ния используйте исторические термины, понятия, относящиеся 
к указанному периоду.

Совет рабочих депутатов — выборные органы рабочего само-
управления, создававшиеся во время Первой русской революции. 
Впервые появились весной 1905 года в уральских горнозаводских 
поселках. Первый общегородской совет действовал в Иваново-
Вознесенске с 15 (28) мая по 19 июля (1 августа) 1905 года.

Подготовьте проект на тему «Жизнь, быт и условия труда иваново-
вознесенских рабочих в начале XX века».

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Вспомните, какие важные события и процессы происходили 
в России в начале XX века

ЭКОНОМИКА 
НА ПОДÚЕМЕ

В 1900–1903 годах отечественную промыш-
ленность поразил затяжной экономический 
кризис, который затем перешел в довольно 
длительный застой. В 1909–1910 годы эта 
«заминка» (такое слово употреблялось в крае 
для обозначения кризиса или застоя) наконец 
сменилась новым промышленным подъемом, 
который продолжался до начала Первой миро-
вой войны.

В это время Иваново-Вознесенский про-
мышленный район был крупнейшим в стране 
производителем тканей. Здесь в 1914 году 
на фабриках и заводах трудились 155 тыс. 
рабочих, в том числе в текстильной от-
расли — 151 тыс. Возросла концентрация 
производства, все большую роль в индустри-
альном потенциале текстильного края играли 
предприятия-гиганты, на которых работало 
по несколько тысяч человек. Например, 
в 1914 году на фабрике Красильщиковых 
в Родниках насчитывалось 8,2 тыс. рабочих 
и служащих, Скворцовых в Середе — 6,5 тыс., 
Каретниковых в Тейкове — 6 тыс., Балиных 
в Юже — 5,3 тыс.

Высокая концентрация объяснялась в числе 
других причин тем, что некоторые предприя-
тия превратились в комбинаты, где под одной 
крышей было сосредоточено прядильное, 
ткацкое и отделочное производство. На них 
поступал хлопок-сырец, а выпускались уже 
готовые ткани. Концентрация производства 

Льняные фабрики 
в селе Яковлевское

Здание торговой 
школы в Иваново-

Вознесенске 

Здесь на собрании 
фабрикантов в 1913 г. 
было создано Общество 

фабрикантов 
и заводчиков Иваново-

Вознесенского 
промышленного

района

§ 19. НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ
Ивановский край в 1907–1916 годах 
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в начале ХХ века перерастала в его монопо-
лизацию. В 1913 году было создано Общество 
фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесен-
ского промышленного района — объединение 
в форме картеля. Его участники договарива-
лись друг с другом о размерах производства, 
единых ценах на ткани, распределении рын-
ков сбыта, условиях найма рабочих.

В то же время усиливалась роль банков-
ского капитала в развитии экономики края. 
С Московским торговым банком были тесно 
связаны местные предприниматели И. Н. Дер-
бенёв и Н. А. Балин, в правление банка 
Рябушинского в Москве входили П. Н. Дер-
бенёв, И. К. Маракушев, А. И. Коновалов. 
Русско-Азиатский банк установил контроль 
над фабрикой Скворцовых в Середе.

С 1907 года в крае начала осуществляться 
столыпинская аграрная реформа. Зажиточные 
крестьяне выходили из сельской общины 
и получали в частную собственность причи-
тавшуюся им долю общинной земли — jтруб. 
В том случае, если они переносили на этот 
участок свой дом и иные хозяйственные по-
стройки, это называлось хутором. Хутора 
не получили в нашем крае широкого распро-
странения, т. к. крестьянин здесь не привык 
жить изолированно, тогда как при получении 
отруба он оставался на жительство в своей 
деревне.

Значительную помощь крестьянам, которые 
вели хозяйства по-новому — на основе частной 
собственности на землю, — оказывали зем-
ства. Они организовали сельскохозяйственные 
склады, на которых крестьянин мог купить  
сортовые семена, породистый скот, мине-
ральные удобрения, которые тогда быстро 
завоевали популярность среди крестьян, —  

Фабрикант 
П. Н. Дербенёв, 

городской голова  
Иваново-Вознесенска 

в 1894–1905 гг. 

Фабрикант 
Н. А. Балин
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ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ С НОВЫМИ 
УДОБСТВАМИ

суперфосфат, селитру, гипс и др. Нерехтское земство организовало  
такие склады в селах Середа, Писцово и Острецово, Вязниковское  
земство — в Палехе и Мугреево-Никольском, Юрьевецкое —  
в Юрьевце, Лухе, Пучеже, Парском, Филисове. В отличие от чер-
ноземных губерний в ивановском крае не получило широкого 
распространения переселение крестьян в восточные районы страны. 
Крестьян, уехавших искать лучшей доли в Сибирь, были в нашем 
крае единицы.

Однако столыпинские преобразования в деревне остались незавер-
шенными, большинство сельчан не решилось выйти из привычной 
для них общины, они продолжали вести свое хозяйство по старинке.

Строительство бульвара 
на Александровской 

улице (проспект Ленина)  
в Иваново-Вознесенске

Примеры нового времени наиболее отчетли-
во были видны все же не в сельской местности, 
а в городах. В начале ХХ века центральные 
улицы в Иваново-Вознесенске, Кинешме, Шуе 
и других городах уже были вымощены круп-
ным булыжником, который собирали на полях 
в окрестностях города. Булыжные мостовые 
были довольно долговечными, но на них силь-
но трясло даже легкие рессорные экипажи. 
Асфальт тогда уже был известен, но для моще-
ния проезжей части в российской провинции 
он почти не применялся. В это время боль-
шинство улиц на рабочих окраинах вообще 
не имели твердого покрытия, поэтому весной 
и осенью они утопали в грязи.

Благоустройство города заключалось 
не только в мощении, но и в озеленении. 
В Иваново-Вознесенске в начале ХХ века 
на Александровской 
улице на средства 
фабриканта и меце- 
ната Д. Г. Бурыли- 
на был устроен  
небольшой бульвар  
(между современны- 
ми улицами Бату-
рина и Демидова),  
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Магазин рабочего 
кооператива в Иваново-

Вознесенске

Кинешма.  
Волжский бульвар

Магазин Общества 
потребителей при 

фабриках Товарищества 
мануфактур Ивана 
Коновалова с сыном

сохранившийся до сих 
пор. Мостовую в этом 
месте отгородили от тро- 
туара небольшой подпор-
ной стенкой с затейливой 
решеткой, получившей на- 
звание «бурылинская вол-
на». В Кинешме местом 
отдыха горожан служил 
Волжский бульвар на вы-
соком берегу реки, здесь 

в конце XIX века прогуливался драматург 
А. Островский, а позже — художник Б. Кусто-
диев, который запечатлел этот город на своих 
картинах.

Первоначально улицы освещались кероси-
новыми фонарями, которые давали очень мало 
света и скорее не освещали улицы, а просто 
служили ориентирами для прохожих. Каж-
дый вечер фонарщики обходили свои участки 
и зажигали фонари, а утром гасили их. В на-
чале ХХ века на смену керосину пришло 
электричество. Для того чтобы провести новое 
освещение на улицах города, Шуйская город-
ская управа взяла кредит в 125 тыс. рублей. 
На эти деньги оборудовали электростанцию 
и в центре города установили около сотни 
фонарей, однако на окраинах остались керо-
синовые светильники. Почти одновременно 
электрические фонари появились и на улицах 
Иваново-Вознесенска.

Единственным видом городского обществен-
ного транспорта во всех городах края остава- 
лись извозчики. Такие «лошадиные так-
си» могли увезти только двух пассажиров, 
и удобства их в открытом экипаже были до-
вольно сомнительными, если на улице была 
непогода. За 15–20 копеек извозчик мог 
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доставить клиента из цен-
тра города на окраину. 
В начале ХХ века пред-
приниматели несколько 
раз предлагали провести  
электрический трамвай 
в Иваново-Вознесенске, 
однако эти инициативы  
не имели успеха.

В самом конце XIX века 
в городах на местных 
фабриках, в больницах, ма- 
газинах, домах богатых жи- 
телей появились первые теле-
фоны. Годовая абонентская 
плата была очень дорогим удовольствием — 75 рублей, что примерно 
соответствовало полугодовой зарплате рабочего средней квалифика-
ции. В начале ХХ века появилась междугородная связь. Кабель связал 
друг с другом основные города и фабричные поселки текстильного края:  
Иваново-Вознесенск, Кинешму, Шую, Вичугу, Середу. Можно было 
поговорить по телефону с друзьями и знакомыми, находящимися 
в Москве, Владимире, Костроме.

В это время бjльшая часть городской застройки состояла из дере-
вянных домов, поэтому города горели чаще, чем сейчас. За 1906 год 
в Иваново-Вознесенске произошел 21 пожар, в Шуе — 24. В каж-
дом городе была своя пожарная команда. Например, в Кинешме 
в ней состояло 18 пожарных и 16 лошадей. Такие специальные 
сооружения, как каланчи 
для наблюдения за пожар-
ной обстановкой, строились 
обычно в губернских го-
родах. В провинциальном 
городе в качестве каланчи 
использовались близлежа-
щие церковные колокольни, 
а в Кинешме — высокая 
водонапорная башня, стояв-
шая в центре города.

Монтаж телефонной линии  
в Кинешемском уезде

Добровольная пожарная дружина.
Село Васильевское Шуйского уезда
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В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начавшаяся 1 августа 1914 года Первая 
мировая война оказала существенное вли-
яние на жизнь ивановского края. Десятки 
тысяч наших земляков были мобилизованы 
на фронт, многие из них сражались в составе 
324-го Клязьминского полка, который был 
сформирован в самом начале войны в г. Шуе. 
Эта военная часть противостояла немецким 
и австро-венгерским войскам около Бреста, 
на реке Западная Двина и около украинского 
города Галич, при этом понесла ощутимые по-
тери ранеными и убитыми.

В городах появились сотни военноплен-
ных. В Иваново-Вознесенске и Шуе это  
были в основном немцы, а в Кинешме — по-
павшие в плен защитники австро-венгерской 
крепости Перемышль, которая после дли-
тельной осады капитулировала перед нашими 
войсками в начале 1915 года. Пленные под-
метали городские улицы, заготавливали дрова 
в окрестных лесах и даже работали извозчи-
ками.

Производство на местных текстильных 
фабриках сократилось и одновременно было 
переведено на военные рельсы. Предприятия 
края стали выпускать ткани для обмунди-
рования, мешки для пороха, вату и марлю 
для лазаретов. На металлообрабатывающих 
заводах изготовляли корпуса для снарядов. 
Из тридцати девяти предприятий Иваново- 
Вознесенска тридцать три работали на оборо-
ну.

Так как тысячи мужчин были мобилизова-
ны в армию в первые же месяцы войны, то их 
места за станками заняли женщины, которые 
стали преобладать на местных фабриках. Имен-
но в это время профессия текстильщика стала 
женской. Увеличилось число подростков среди 

Платки, выпущенные 
Товариществом  

Н. Н. и Н. Я. Фокиных 
в годы Первой мировой 

войны
Собрание ИГИКМ
им. Д. Г. Бурылина
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работников предприятий. 
Длиннее стал рабочий день, 
он продолжался десять — 
десять с половиной часов 
вместо девяти до войны. 
Больно ударила по ра-
бочим инфляция. Цены 
на элементарные продукты 
питания росли значитель-
но быстрее, чем заработная 
плата. В 1916 году зарплата рабочих увеличи-
лась на 30–40% по сравнению с 1913 годом, 
а цены за тот же период поднялись на 150%.

Первые несколько месяцев войны рабо-
чие почти не бастовали, их настроение в это 
время можно назвать патриотическим, они 
понимали, что вместе со всей страной нужно 
напрячь силы для того, чтобы дать отпор гер-
манской агрессии. Однако резкое ухудшение 
материального положения заставило их снова 
прибегнуть к забастовкам. Сначала они были 
экономическими: рабочие требовали снизить 
цены на продукты, повысить зарплату.

По мере нарастания недовольства рабочие 
стали выдвигать не только экономические тре-
бования. Отчетливую политическую окраску 
имела стачка в Иваново-Вознесенске летом 
1915 года. Она началась 10 августа, рабочие 
теперь уже выдвигали лозунг «Долой войну!», 
требовали также освободить своих товарищей, 
арестованных накануне. Вечером 
того же дня большая толпа заба-
стовщиков направилась к местной 
тюрьме для того, чтобы потребовать 
освобождения арестованных. Путь ей 
на так называемом Приказном мосту 
в центре города преградили войска, 
которые открыли стрельбу по напи-
равшим на них рабочим. В результате 

Революционные  
события  

в Иваново-Вознесенске  
10 августа 1915 г.  

на Приказном мосту 
Худ. Ю. Савинов.
Собрание ИГИКМ 
им. Д. Г. Бурылина

Пл. Революции  
в Иванове. Памятник 

на могиле жертв 
расстрела 10 августа 

1915 г. (не сохранился)
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ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

30 человек было убито и 53 — ранено. В память этих событий полу-
чила название улица 10-го Августа в центре города.

В 1916-м — начале 1917 года забастовки в ивановском крае шли 
беспрерывно, в самых широких слоях населения назревало недо-
вольство тем, что правительство неспособно эффективно вести войну 
и решить элементарные социальные проблемы в тылу. Страна по-
степенно скатывалась к новым революционным потрясениям.

1. Вспомните основные положения аграрной реформы 
П.А. Столыпина. Как она осуществлялась в нашем крае?
2. Какова динамика развития рабочего движения 
в нашем крае после окончания первой российской ре-
волюции? Определите взаимосвязь рабочего движения 
с событиями Первой мировой войны.

3. Какие факты свидетельствуют о культурных изменениях в жизни 
городов?

Историческая задача. В конце XIX века на текстильных фабри-
ках использовалось понятие «неумелые ткачи». Так сами рабочие 
называли некоторых из своих товарищей. Кто были эти «неумелые 
ткачи» и что они делали на текстильных предприятиях?

Столыпинская аграрная реформа — аграрная реформа начала 
XX века. Включала в себя политику разрушения крестьянской 
общины и перевода общинных земель в частную собственность, 
государственную поддержку крестьянских кредитных коопера-
тивов и переселения крестьян в Сибирь. В массовом сознании 
была связана с именем П.А. Столыпина, бывшего председателем 
кабинета министров в 1905–1911 годах и много сделавшего для 
ее реализации.

Экономический кризис — резкое ухудшение экономического 
состояния страны, проявляющееся в значительном спаде про-
изводства, нарушении сложившихся производственных связей, 
банкротстве предприятий, росте безработицы.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 
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«Творческая лаборатория». Вам предлагается стать сценаристом 
и создать мини-видеофильм на тему «Приметы нового в Иваново-
Вознесенске в начале ХХ века».

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вспомните из курса отечественной истории отличительные 
особенности развития культуры второй половины XIX – начала 
XX веков. Назовите наиболее известные памятники культуры 
этого периода

НОВЫЕ 
МОНАСТЫРИ 
И ХРАМЫ

Важнейшим духовным и культурным 
учреждением в России оставалась, как 
и в предыдущие столетия, Русская православ-
ная церковь. Хотя мода на неверие коснулась 
представителей образованного общества, но по-
давляющая часть населения, в том числе 
крестьяне и рабочие, была верующей.

Служители церкви подразделялись на чер-
ное и белое духовенство. К последнему от-
носились священники, диаконы и причетники 

Воскресенско-
Фёдоровский монастырь

около села Сергеево

§ 20. СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Культурное развитие края 
во второй половине XIX – начале XX веков
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Это интересно
Во второй половине XIX — начале ХХ веков 

по России открывается особенно много новых 
женских монастырей. Это объясняется тем, 
что после отмены крепостного права некоторые  
крестьянки, получив личную свободу, решали по- 
святить свою жизнь Богу. В этом отношении по- 
казательна история Воскресенско-Фёдоровского  
монастыря, основанного в Шуйском уезде  
около села Сергеево в конце XIX века. Его  
учредительницей стала местная помещица  
Александра Николаевна Шубина. Первона- 
чально женская община состояла из трид- 
цати человек, по сословной принадлежности  
они в большинстве своем были крестьянками. В 1889 году общину 
решением Синода преобразовали в женский монастырь. Здесь был 
возведен по проекту архитектора П. Г. Бегена большой Успенский 
собор с колокольней.

А. Н. Шубина

в храмах, к черному духовенству — монахи, 
отошедшие от мирской жизни. Монахи посто-
янно несли свою службу Богу в монастырях. 
В нашем крае не было особенно крупных 
и знаменитых обителей, но в начале ХХ века 

здесь насчитывалось 
десять монастырей: че-
тыре мужских и шесть 
женских.

Еще одну женскую 
общину основали  
в начале ХХ века 
на окраине Иваново- 
Вознесенска. Здесь 
в 1904 году была по-
строена из красного 
кирпича Владимир- 
ская церковь, при кото- 
рой жило несколько  

Владимирская церковь
в Иваново-Вознесенске
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десятков женщин, гото- 
вивших себя к мона-
шеской жизни. При 
храме находилась бога-
дельня — социальное 
учреждение, в котором 
жили престарелые и не- 
способные к труду. Со-
хранившийся до наших 
дней Владимирский 
храм стоит на правой 
стороне Лежневской 
улицы, почти напротив 
современной 56-й школы 
г. Иванова.

В течение XIX сто-
летия на территории ивановского края было 
построено почти три сотни храмов, в начале 
ХХ века к ним добавились еще два десятка 
новых церквей, в том числе Скорбященская 
в г. Фурманове, которую назы-
вают также Большим Середским 
храмом (напомним, что ранее 
город носил название Середа). 
Этот исключительный по красоте  
многоглавый храм был построен  
по проекту московского архитек-
тора П. П. Зыкова на средства 
супружеской пары середских  
фабрикантов П. А. и М. И. Павло- 
вых. Не менее сильное впечатле- 
ние производило на современ-
ников и внутреннее убранство 
церкви, где стоял мраморный 
иконостас, а иконы были написа-
ны мастерами из Палеха.

Заметные издалека культо-
вые сооружения появляются 

Большой Середской 
храм в Фурманове

Воскресенская церковь 
в Вичуге
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НАРОДНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Вспомните, когда в России появились 
земства и какую роль они играли в жизни 
общества

В сельской местности школы начали рас-
пространяться только после того, как за дело 
народного образования всерьез взялось 
земство. В Кинешемском уезде к 1914 году 
насчитывалось 155 начальных народных учи-
лищ. В каждом из них обучалось в среднем 
50–60 крестьянских детей. Земство содержало 
школы на свои средства, снабжало их пар-
тами, учебниками, ручками, карандашами, 
тетрадями, платило заработную плату учите-
лям. В этих заведениях курс обучения тогда 
составлял четыре года, дети учили русский 
язык, арифметику, Закон Божий, постигали 
отдельные элементы истории, географии, 
естествознания, хотя специальных уроков 
по этим наукам в начальных народных шко-
лах не было. Кроме земских в деревне были 
широко распространены церковно-приходские 

школы, которые финансиро-
вала Русская православная 
церковь.

В это время в России суще-
ствовали два основных типа 
средней школы — реальные 
училища и классические 
гимназии. В первых из них 
был уклон в естествен-
ные науки, а во вторых 

Реальное училище 
в Кинешме

Кинешемская женская 
гимназия 

в фабричных поселках, деньги на их строительство дают местные 
фабриканты. В селе Тезино (ныне — часть г. Вичуги) в начале 
ХХ века был построен Воскресенский храм на средства местного 
предпринимателя И. А. Кокорева. Издали колокольня церкви чем-то 
напоминает фабричную трубу, что соответствовало промышленному 
характеру этого села.
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Женская гимназия  
в Юрьевце

углубленно изучались мертвые языки — ла-
тынь и древнегреческий. В ивановском крае 
работали только два реальных училища — 
в Иваново-Вознесенске и Кинешме. Гимназий 
было гораздо больше — как мужских, так 
и женских: в Иваново-Вознесенске, Кинешме, 
Шуе, Юрьевце (и государственных, и част-
ных). В отличие от начальных школ обучение 
в реальных училищах и гимназиях было плат-
ным.

С целью подготовки кадров квалифици-
рованных служащих для местных фабрик 
в 1890-х в Иваново-Вознесенске были от-
крыты профессиональные учебные заведения: 
механико-техническое училище (1894), школа 
колористов (1896), рисовальная школа (1898). 
Последняя из них готовила не живописцев 
в полном смысле этого слова, а художников 
текстильного рисунка для местных фабрик. 
В рисовальной школе в начале ХХ века учи-
лись Ефим Честняков и Александр Морозов, 
которые в дальнейшем стали очень известны-
ми художниками.

Школ становилось все больше, рос уровень 
грамотности населения. Если в 1860-х в стране 
умел читать и писать только каждый пятнад-
цатый, то в конце XIX века — уже каждый 
пятый. В начале ХХ века школы в нашем 
крае посещали около половины всех детей 
соответствующего возраста; для того времени 
это было большим достижением. В 1914 году 
в «русском Манчестере» насчитывалось 37 на-
чальных, 5 средних и 6 профессиональных 
учебных заведений. Однако этого было пока 
недостаточно для динамично развивавшегося 
города с населением около 150 тыс. человек. 
Высших учебных заведений в ивановском крае 
до революции не было.

Школа колористов  
в Иваново-Вознесенске

Шуйская мужская 
гимназия

Шуйская женская 
гимназия
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С ивановским краем тесно связаны замеча-
тельные писатели, ученые, путешественники, 
художники, композиторы, архитекторы, кото-
рые стали известны в этот период всей России. 
Великий русский драматург А. Н. Островский 
летом жил в своей усадьбе Щелыкjво в Ки-
нешемском уезде. Он был избран гласным 
(депутатом) Кинешемского уездного земст- 
ва, служил здесь почетным мировым судьей. 
Александр Николаевич запечатлел жизнь го- 
рода и уезда в своих пьесах «Гроза»,  
«Бесприданница», «Лес», «Дикарка» и др.

Уроженцем Шуйского уезда был выдаю-
щийся поэт Серебряного века К. Д. Бальмонт. 
Его родина — усадьба Гумнищи неподалеку 
от Шуи. Свое детство он провел здесь, учил-
ся в гимназии в Шуе, откуда был исключен 
за участие в нелегальном кружке. Позже, 
уехав в Москву и Петербург, он стал осново-
положником такого направления в русской 
поэзии, как символизм, и приобрел широкую 
известность яркими и необычными стихами.

В 1888 году в небольшой волжский город 
Плёс впервые приехал художник И. И. Ле-
витан. Его имя тогда было мало известно 
широкой публике. После того как плёсские 
пейзажи появились на выставках передвиж-
ников, о Левитане и о небольшом волжском 
городе заговорили в самых дальних уголках 
России. Считается, что Левитан открыл Плёс, 
но можно сказать, что и Плёс открыл Леви-
тана. По местным мотивам были созданы 
такие известные полотна, как «Вечер. Золотой 
Плёс», «После дождя. Плёс», «Над вечным 
покоем», «Березовая роща» и др. С 1972 года 
в этом городе работает мемориальный музей 
художника, памятным местом является гора 

А. Н. Островский
Худ. В. Перов

И. И. Левитан

НА СЛУЖБЕ  
НАУКЕ  

И КУЛЬТУРЕ
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Левитана: сюда он часто прихо-
дил с мольбертом и красками.

С ивановским краем связа-
ны важные эпизоды биографий 
нескольких знаменитых рус-
ских композиторов. Александр 
Порфирьевич Бородин побы-
вал в 1880 году в помещичьей 
усадьбе Соколово. Она нахо-
дилась на берегу Волги рядом 
с современным Заволжском 
и принадлежала дворянам Хомутовым. Имен-
но в Соколове написаны некоторые сцены 
оперы Бородина «Князь Игорь». Неподалеку 
от Соколова находилась другая помещичья 
усадьба — Фроловка, в настоящее время это тер-
ритория города Заволжска. Здесь в 1883 году 
жил композитор А. С. Аренский, работая над 
оперой «Сон на Волге». В гости к Аренскому 
во Фроловку приезжал его друг — композитор 
С. И. Танеев. В местечке Каменка (ныне — 
поселок Вичугского района) летом 1892-го 
и 1894 годов жил великий русский компози-
тор С. В. Рахманинов, он давал здесь уроки 
музыки сыну фабрикантов Коноваловых. Пре-
подавательская деятельность не мешала ему 
заниматься творческой работой, в Каменке он 
написал несколько романсов, переложил для 
фортепиано ранее написанную оперу «Алеко» 
по поэме «Цыганы» А. С. Пушкина.

В селе Дроздово около Шуи родился извест-
ный искусствовед И. В. Öветаев, отец поэтессы 
Марины Цветаевой. Свои юные годы он про-
вел в селе Ново-Талицы, где его отец служил 
священником. Благодаря И. В. Цветаеву в Мо-
скве был создан уникальный музей западного 
искусства, ныне называющийся Музеем изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Усадьба Фроловка
Худ. Л. Колычков.

Собрание 
Çаволжского музея

И. В. Цветаев,
основатель Музея 
изобразительных 
искусств в Москве
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Неподалеку от Кинешмы находилась 
усадьба Рогозиниха, в которой жил извест-
ный отечественный мореплаватель, адмирал 
Г.  И. Невельской. Он руководил в 1840–1850-х 
годах географическими исследованиями 
на Дальнем Востоке, основал на реке Амур 
город Николаевск, первым проплыл по проли-
ву, отделяющему Сахалин от евро-азиатского 
материка, и таким образом доказал, что это 
остров, а не полуостров, как считалось ранее. 
На Сахалине в честь адмирала назван город 
Невельск, а также пролив, отделяющий остров 
Сахалин от материка.

В усадьбе Привольное неподалеку от города 
Луха жил русский изобретатель Н.  Н. Бенар-
дос. Именно здесь ему пришла в голову идея 
создания аппарата для электросварки, назван-
ного им «электрогефест». Он также построил 
металлический пароход, на котором сумел 
проплыть несколько десятков километров 
по мелководной реке Лух.

На берегу Волги в усадьбе Погост напротив 
Кинешмы работал русский астроном Ф.  А. Бре-
дихин, который создал здесь небольшую 
обсерваторию. Он исследовал в основном ко-
меты и малые космические тела — метеориты. 
За научные заслуги он был избран президен-
том Русского астрономического общества, 
почетным членом нескольких зарубежных 
академий.

В городе Юрьевце в семье местного купца 
родились будущие архитекторы — братья 
Леонид, Виктор и Александр Веснины. В до-
революционный период по их проектам 
построен целый ряд известных зданий в Мо-
скве — главпочтамт, гостиница «Метрополь» 
и др. По проекту Виктора Веснина в годы  

Г. И. Невельской 
Гравюра И. Матюшина 
по рисунку П. Бореля

Н. Н. Бенардос

Ф. А. Бредихин
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Первой мировой войны возвели кор-
пус фабрики «Томна» в Кинешме, 
химический завод Бурнаева напро-
тив Кинешмы. Плодотворно работали 
Веснины после революции; самое из-
вестное сооружение, выполненное 
по их проекту, — плотина знаменитой 
гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Музей архитекторов Весниных 

в Юрьевце

1. Назовите известные вам монастыри нашего края. 
Как развивалось церковное строительство в ивановском 
крае в XIX — начале XX веков?

2. Какой вклад представители нашего края внесли 
в культуру России XIX — начала XX веков? Подго-
товьте сообщения об известных деятелях культуры, 

используя текст учебника, учебного пособия «Замечательные люди 
ивановского края» и материалы школьных краеведческих музеев.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Кто из художников, писателей, поэтов Серебряного века от-
разил жизнь ивановского края в своих произведениях? Составьте 
список этих произведений и деятелей культуры, которые внесли 
большой вклад в ее развитие. Объясните свой выбор.

2. Благодаря исследованиям отечественного мореплавателя, 
адмирала Г. И. Невельского было положено начало присоеди-
нению к России Приамурья, Приморья и Сахалина. Подберите 
аргументы, которые доказывают важность и необходимость его 
деятельности по присоединению земель на Дальнем Востоке. При 
выполнении задания рекомендуем использовать учебное пособие 
«Замечательные люди ивановского края» (стр. 73–75).

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Черное духовенство — общее название монашествующих 
священнослужителей (иеродиаконы, иеромонахи, игумены, ар-
химандриты и архиереи).
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Задание на выбор:
1. Подготовьте проект-исследование на тему «Художник 

Александр Морозов». При выполнении задания рекомендуем ис-
пользовать учебное пособие «Замечательные люди ивановского края» 
(стр. 70–72).

2. Составьте рассказ от имени иностранного путешественника, по-
сетившего наш край в конце XIX — начале XX веков и побывавшего 
в Иваново-Вознесенске, Кинешме, Плёсе и других местах. Опишите 
увиденное, передайте наиболее сильные впечатления. Рассказ может 
быть оформлен в виде письма, путевых записок, стихотворения, со-
провождаемых зарисовками, фотографиями.

3. Назовите примеры зданий, построенных на рубеже XIX–XX ве-
ков, — промышленных, общественных построек, жилых домов, 
в том числе особняков фабрикантов. Какие из них построены в ар-
хитектурном стиле модерн, характерном для той эпохи?

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из курса отечественной истории вспомните имена извест-
ных меценатов второй половины XIX — начала XX веков, чья 
деятельность имела большое значение для российской культуры

НА БЛАГО 
БЛИЖНЕГО 

СВОЕГО

На рубеже XIX–XX веков фабрикантами 
текстильного края были накоплены значитель-
ные капиталы. Теперь они имели возможность 
вкладывать часть прибылей не только в рас-
ширение производства, но и в социальную 
сферу. Еще одной причиной довольно широ-
кого распространения благотворительности 
среди предпринимателей было их религиозное 

Белое духовенство — диаконы и священники, состоящие 
в браке, в отличие от черного духовенства (монашествующих — 
давших обет безбрачия).

§ 21. БЛАГОТВОРИТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ
Ñоциальная и культурная деятельность деловых 

людей во второй половине XIX — начале XX веков 
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Это интересно

М. А. Гарелина,
руководительница  
благотворительного 

общества  
в Иваново-Вознесенске 

сознание. Оно требовало, чтобы часть 
капитала, данного им Богом, тратилась 
на богоугодные дела: помощь нетрудо-
способным, беднякам, в том числе детям 
из неимущих семей.

Инструментами такого рода социальной 
деятельности стали в дореволюционной 
России благотворительные общества, ко-
торые работали в большинстве крупных 
городов страны. Не был исключением 
и Иваново-Вознесенск, где благотворитель-
ность имела отчетливо выраженное женское 
лицо. Во главе местного благотворительно-
го общества стояла Мария Александровна 
Гарелина — жена крупного текстильного 
фабриканта, а членами его правления были 
тоже жены фабрикантов: Е. В. Зубкова, 
А. К. Гарелина, М. В. Полушина и др.

Основной в деятельности этой 
организации была детская про-
грамма. В рабочих районах 
«русского Манчестера» были от-
крыты пять бесплатных детских 
яслей. Самые маленькие дети 
получали в них хороший уход, 
здесь для них были специальные 
отделения, называвшиеся колы-
бельными. Ребята постарше (от 
трех до шести лет) были заняты разнообразными играми. Начиная 
с семи лет дети изучали несложные и полезные ремесла. Если по 
каким-либо причинам они не ходили в школу, то обучались гра-
моте прямо в яслях. С первых же дней своего существования ясли 
быстро наполнились, а потом и переполнились: возможности были 
ограниченны, ясли благотворительного общества могли принять 
всего 600–700 детей. Между тем в городе насчитывались тысячи 
мальчиков и девочек, которые нуждались в таких учреждениях.

Детские ясли № 2  
в Иваново-Вознесенске
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Рабочий поселок
Сашино в Бонячках

Богадельня  
благотворительного 

общества 
в Иваново-Вознесенске

У той же иваново-вознесенской филантро-
пической организации была своя богадельня  
(так до революции назывался дом преста-
релых). В нем на всем готовом содержалось 
несколько десятков стариков и старушек. 
В рабочем районе Ямы была устроена столо-
вая для безработных и самых бедных жителей 
города. Здесь нуждавшиеся могли получить 
порцию щей и каши. За год столовая отпуска-
ла около 150 тыс. бесплатных обедов.

Особенно впечатляюще выглядела соци-
альная программа, которую реализовывал 
фабрикант А. И. Коновалов в Бонячках. Здесь 
был построен для рабочих поселок Сашино 
(по имени самого фабриканта), состоявший 
более чем из сотни домов, которые сначала 
предоставлялись рабочим в аренду, а по про-
шествии определенного времени переходили 
в их собственность. Аналогичный поселок 
под названием Серёжино (по имени сына 
фабриканта) предназначался для служащих 
предприятия.

Предметом гордости местных жителей слу-
жила фабричная больница. Целый комплекс ее 
зданий был построен в стиле неоклассицизма, 
очень популярном в начале ХХ века. Главное 
здание этого медицинского комплекса по сво-
ей монументальности и роскоши напоминало 
особняк очень богатого человека. Рядом с ним 
стояли здания родильного дома и жилых до-
мов для медицинских работников. Изысканно 

выглядели и ясли для 
фабричных детей, тоже 
украшенные колоннадой.

Неподалеку на деньги 
фабриканта была возведе-
на Воскресенская церковь 
в русско-византийском 
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Здания медицинских 
учреждений в Бонячках 
(Вичуга), построенные 

А. И. Коноваловым

Народный дом  
в Бонячках (Вичуга)

стиле, рядом с ней выросли дом для духовен-
ства и богадельня. В ней могли доживать свой 
век служащие и рабочие, уже неспособные 
к труду. Правда, мест для всех нуждавшихся 
в такой опеке явно не хватало.

Для организации разумного досуга рабочих 
А. И. Коновалов взялся строить Народный 
дом, который сегодня мы назвали бы много-
функциональным культурно-просветительным 
центром. Проект для этого красивого здания 
составил известный архитектор П. П. Мали-
новский. Но до революции здание не успели 
построить, и его уже в 1920-х завершал наш 
земляк Виктор Веснин.

Однако надо признать, что в заботах фа-
брикантов о своих рабочих присутствовала 
не только благотворительность, но и элемент 
разумного эгоизма: промышленники хорошо 
понимали, что обеспеченный жильем, сытый, 
здоровый человек будет значительно лучше 
трудиться, чем голодный, больной и озлоблен-
ный на окружающих работник.

ЯКОВ ГАРЕЛИН –  
МЕЦЕНАТ  
И ИСТОРИК

Меценатом в настоящее время называют 
состоятельного человека, который использует 
свои средства для развития литературы, искус-
ства, науки, просвещения, то есть культуры 
в целом. Меценатами с полным правом можно 
назвать и богатых коллекционеров, охотно 
показывающих собранные ими культурные 
сокровища широкой публике. Одним из мест-
ных меценатов являлся Я. П. Гарелин.
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Я. П. Гарелин

Училище для детей 
мастеровых и рабочих
в Иваново-Вознесенске 

Фабрика Якова Петровича в середине  
XIX века была самой передовой в «русском 
Манчестере». Здесь раньше, чем на других  
предприятиях, были установлены механи-
ческие ткацкие станки, здесь же впервые 
использовались самые передовые методы 
отделки хлопчатобумажных тканей. Пред-
приятие приносило своему хозяину немалые 
доходы, и значительную часть их Я. П. Гаре-
лин тратил на общественные цели. Он создал 
целый ряд культурно-просветительных уч-
реждений, которые можно с полным правом 
назвать первыми в городе.

Прежде всего, это была общественная 
библиотека. В качестве «стартового капита-
ла» Гарелин пожертвовал на ее основание 
полторы тысячи книг из своей личной би-
блиотеки — редкие издания XVIII века, 
книги по истории, географии, экономическим 
наукам. В 1865 году был утвержден устав пу-
бличной библиотеки. После смерти Гарелина 
эта библиотека разместилась в его особняке 
на Покровской улице Иваново-Вознесенска.

Фабрикант не понаслышке знал о том, на- 
сколько острой является потребность в квали- 
фицированных рабочих и служащих на мест- 
ных фабриках. По его инициативе было  
открыто училище для детей мастеровых и ра- 
бочих, которое бесплатно давало подросткам  

наряду с общим и специальное 
образование. Здесь преподава- 
лись не только чтение, письмо  
и счет, но и такие предметы,  
как черчение, бухгалтерия,  
торгово-промышленное законо- 
дательство и др. Выпускники  
училища работали на мест- 
ных фабриках конторщика-
ми и приказчиками. Сейчас  
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в перестроенном здании этого училища работает Ивановский педаго-
гический колледж.

В 1878 году на средства Якова Петровича и при участии мест-
ного театрального деятеля В. В. Демидова были посажены деревья 
на Старой Волостной улице (ныне — ул. Садовая). Так было положе-
но начало первому в Иваново-Вознесенске бульвару.

Гарелин был увлеченным коллекционером, но собирал не кар-
тины или скульптуры, а старинные документы, которые покупал 
в антикварных лавках и у частных лиц. К концу жизни у него 
накопилось более четырех тысяч таких документов, относивших-
ся в основном к периоду XVI–XVIII веков; большинство их было 
связано с историей текстильного края. Значительную их часть про-
свещенный фабрикант в конце жизни пожертвовал Румянцевскому 
музею в Москве. На основе этих документов Гарелиным написано 
несколько десятков статей по истории, которые публиковались 
во «Владимирских губернских ведомостях». Благодаря этим же 
историческим свидетельствам была написана книга Я. П. Гарелина 
«Город Иваново-Вознесенск», которая стала первым исследованием 
по истории нашего областного центра.

ДМИТРИЙ  
БУРЫЛИН  
И ЕГО МУЗЕЙ

Д. Г. Бурылин

Если у Гарелина коллекционирование было 
только одним из его увлечений, то у другого 
иваново-вознесенского фабриканта — Дмитрия 
Геннадьевича Бурылина оно превратилось 
в настоящую страсть. Обычно частная кол-
лекция имеет узкую специализацию: одни 
собирают картины, другие — оружие, тре-
тьи — старинные книги. Бурылин же собирал 
все, что привлекало его внимание и удовлет-
воряло художественный вкус, который он 
выработал самостоятельно или с помощью 
профессионалов-искусствоведов. Предметы 
своей коллекции он покупал в петербургских 
и московских антикварных магазинах, ездил 
в поисках их по европейским странам, добрал-
ся на Востоке до Египта и Турции.

В его коллекции самым многочисленным 
является текстильный фонд, который насчи-
тывает несколько сотен тысяч образцов тканей, 
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начиная от очень древних 
египетских и заканчивая сит-
цами иваново-вознесенских 
предприятий, выпускавшими-
ся на рубеже XIX–XX веков. 
Поражает своим богатством 
нумизматическая коллек-
ция Бурылина. Это монеты 
отечественные, западноевро-
пейские, восточные, античные.

Среди моря бурылинских «редкостей 
и древностей» не может затеряться такая 
уникальная для той эпохи вещь, как часы, 
которые показывают время в разных частях 

земного шара, астрономические явления и многое другое. Также 
внимание посетителей в областном художественном музее привле-
кает мумия, которую Бурылин приобрел во время поездки в Египет.

Фабрикант тратил на свою коллекцию, на создание и содержание 
музея большую часть своих прибылей. Он говорил: «Музей — это 
моя душа, а фабрика — источник средств для жизни и его пополне-
ния».

Постепенно коллекция разрасталась и ей становилось тесно в бу-
рылинском семейном особняке. Поэтому, накопив средства, Дмитрий 
Геннадьевич взялся за строительство специального здания для му-
зея. Проект его составил талантливый архитектор Павел Трубников. 

Он придал фасаду здания торжественность, 
украсил его колоннами и скульптурами. В де-
кабре 1914 года состоялось открытие музея. 

Развеска и расстановка  
экспонатов в залах была 
весьма плотной, непри-
вычной для современных 
зрителей. Бурылин хотел 
показать землякам и го-
стям города как можно 
больше своих сокровищ.

Музей промышленности 
и искусства, основанный 

Д. Г. Бурылиным

«Древности и редкости» 
из собрания  

Д. Г. Бурылина
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1. Назовите основные причины широкого распро-
странения благотворительности среди ивановских 
предпринимателей в начале XX века.

2. Перечислите имена ивановских меценатов. Что 
вам известно об их деятельности и ее значении для раз-
вития нашего региона?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Организуйте мини-дебаты на тему «Социальная сфера — вы-
годный объект вложения капитала».

2. Кто и почему выступал заказчиками строительства школ, 
больниц, храмов в ивановском крае? Свой ответ аргументируйте, 
опираясь на конкретные примеры.

3. «Музей — это моя душа, а фабрика — источник средств 
для жизни и его пополнения» (Д. Г. Бурылин). Приведите аргу-
менты, основанные на конкретных примерах, в подтверждение 
высказывания Д. Г. Бурылина.

4. Прочтите приведенный ниже список:
1) Египет; 2) меценаты; 3) Я. П. Гарелин; 4) Д. Г. Бурылин; 

5) коллекция; 6) музей.
Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут 

использованы все элементы из списка. При написании сочинения 
продемонстрируйте на фактическом краеведческом материале 
знание истории по соответствующей эпохе.

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Благотворительность — оказание безвозмездной помощи тем, 
кто в этом нуждается. Может быть как в коллективных формах 
(фонды, организации), так и в виде индивидуального меценат-
ства.

Меценат — лицо, способствующее на добровольной и безвоз-
мездной основе развитию науки и искусства, оказывающее им 
материальную помощь из личных средств.
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Задания на выбор:
1. Подготовьте проект на тему «Культурная жизнь Иваново- 

Вознесенска в начале XX века».
2. «Творческая лаборатория». Вам предлагается стать сценаристом 

и создать мини-видеофильм на тему «Меценаты и благотворители 
ивановского края».

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

§ 22. В ОГНЕ ВТОРОЙ РУССКОЙ «СМУТЫ»
Ивановский край в 1917 году  

и в период Гражданской войны

ЗА ВЛАСТЬ 
СОВЕТОВ

Бывший особняк  
фабриканта Полушина 

Здесь в ночь с 25 на  
26 октября 1917 г.  

большевики провозгла-
сили переход власти  

в городе к Совету 
рабочих и солдатских 

депутатов

Известие о Февральской революции пришло 
в наш край 1 марта 1917 года. Почти сра-
зу же в городах и фабричных поселках были 
созданы новые, а точнее — немного забытые 
со времени 1905 года органы власти: Советы 
рабочих депутатов. В тех городах, где стояли 
тыловые гарнизоны, возникали объединен-
ные Советы рабочих и солдатских депутатов. 
Если в Петрограде и Москве такие органы 
находились под контролем меньшевиков 
и эсеров, то в ивановском крае они в основном 
шли за большевиками. Сразу после февраля 
1917 года по инициативе Советов были ликви-
дированы карательные органы старой царской 
власти, в частности, расформированы полиция 
и жандармерия. Вместо городовых порядок 
на улицах стали охранять вооруженные добро-
вольцы — рабочая милиция. У них не было 
опыта борьбы с уголовным миром, и уровень 
преступности после Февральской революции 
резко вырос.

За очень короткий период от февраля 
до октября 1917 года партия большевиков, 
называвшаяся тогда РСДРП(б), приобрела 
преобладающее влияние в таких массовых 
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организациях, как профсоюзы и фабрично-
заводские комитеты (фабзавкомы, или ФЗК). 
Они установили контроль над производством 
и сбытом продукции, по их требованию 
на некоторых фабриках были уволены дирек-
тора и мастера, которые не нравились рабочим. 
Получилось, что на каждом более или менее 
крупном предприятии оказалось два хозяи-
на — фабрикант и рабочий фабзавком. Они 
вели между собой непрерывную борьбу, от ко-
торой страдало в первую очередь производство. 
Через ФЗК большевики, не спрашивая раз-
решения промышленников, с мая 1917 года 
ввели на фабриках и заводах восьмичасовой 
рабочий день, о котором давно мечтали рабо-
чие.

В некоторых городах нашего края стоя- 
ли солдатские части; например, в Иваново- 
Вознесенске размещался 199-й запасной 
полк. Большевистские агитаторы в Иваново- 
Вознесенске, Шуе и других городах сумели 
завоевать доверие солдат, которые в дальней-
шем поддержали эту партию.

1 мая 1917 года стала выходить газета «Из-
вестия Иваново-Вознесенского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», через которую боль-
шевики также старались влиять на широкие 
массы населения. Впоследствии она стала 
называться «Рабочий города», а в 1918 году 
получила привычное для наших современ-
ников название «Рабочий край», который 
выходит и в настоящее время.

Фактически власть в нашем крае перешла 
в руки организаций РСДРП(б) даже не в октя-
бре 1917 года, а на полтора-два месяца раньше. 
Поэтому большевикам не пришлось тратить 
много сил, чтобы формально закрепить свое 
влияние после того, как из Петрограда пришла  

Агитационные плакаты
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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весть о победе вооруженного восстания, аресте 
Временного правительства и провозглашении 
власти Советов. Сразу после получения это-
го известия, т. е. в ночь с 25 на 26 октября, 
в Иваново-Вознесенске большевики объявили 
о полновластии местного Совета, большинство 
депутатов которого безоговорочно поддержива-
ло их. В ту же ночь большевики взяли власть 
в Шуе, здесь был организован временный чрез-
вычайный орган — революционный комитет 
во главе с М. В. Фрунзе. В течение ближайших 
дней большевики пришли к власти в других 
промышленных центрах текстильного края. 
Только в Юрьевце, где численность рабочих 
была очень невелика, власть Советов установи-
лась несколько позже — в декабре 1917 года.

В целом можно сказать, что власть большевиков и Советов в ива-
новском крае установилась, во-первых, мирным путем — без единого 
выстрела — и, во-вторых, очень быстро, по сравнению с другими 
территориями страны. Органы власти Временного правительства, 
а также меньшевики с эсерами не имели здесь существенного влия-
ния.

«КРАСНАЯ 
ГУБЕРНИЯ»

Вон с фабрики!
Худ. И. Клочков.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

М. В. Фрунзе

Сразу после прихода к власти большевики 
взялись за строительство новой общественно-
политической и социально-экономической 
системы на месте сломанного ими «старого 
мира».

20 июня 1918 года на карте Советской Рос- 
сии появилась новая административная еди-
ница — Иваново-Вознесенская губерния, 
в которую вошла северная часть Владимир-
ской и южная часть Костромской губерний. 
Новая губерния была создана по инициативе 
местных большевиков, первым ее руководи-
телем стал М. В. Фрунзе, а столицей — город 
Иваново-Вознесенск. Границы новой губернии 
довольно существенно отличались от пределов 
современной Ивановской области. Учитывая 
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то, что новая административная единица име-
ла ярко выраженный пролетарский характер, 
ее сразу же назвали «красной губернией».

Новые руководители страны в первую 
очередь стали формировать силовые органы 
власти. Создаются первые отряды Красной 
армии, в 1918 году в Иваново-Вознесенске от-
крылись курсы красных командиров, которые 
готовили офицерские кадры. Были ликвиди-
рованы старые дореволюционные суды, вместо 
них возникли народные суды и революцион-
ные трибуналы. Для борьбы с врагами новой 
власти в июне 1918 года была создана губерн-
ская ЧК — чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией. Именно этот карательный 
орган проводил в жизнь политику «красного 
террора» — арестовывал, судил, сажал в тюрь-
му или расстреливал тех людей, которые 
выражали недовольство властью большевиков.

В 1918–1919 годах были национализирова- 
ны практически все промышленные предпри-
ятия в текстильном крае. Для управления ими 
в Иваново-Вознесенске был создан 
Совет народного хозяйства (СНХ, 
совнархоз), во главе которого встал 
П. С. Батурин. Но из-за прекраще-
ния поставок хлопка из Средней 
Азии, которая была в руках бело-
гвардейцев, а также из-за острого 
дефицита топлива все текстильные 
фабрики уже в 1919 году встали. 
Многие рабочие, спасаясь от голода, 
ушли в деревню, другие зарабаты-
вали на жизнь, мастеря различные 
предметы домашнего обихода: зам-
ки, ключи, ножи, зажигалки. 
Таких бывших рабочих, фактически 
превратившихся в ремесленников, 
прозвали зажигалочниками.

П. С. Батурин

Первый декрет  
Советской власти  
о мире и земле
Худ. А. Китаев
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В деревне, в соответствии с Декретом 
о земле, помещичьи имения перешли в руки 
крестьян. Однако последние с приходом новой 
власти попали в другую кабалу. Большевики 
взимали во время Гражданской войны жест-
кий продовольственный налог (продналог) 
с сельчан, которые были вынуждены от-
давать в пользу государства большую часть 
собранного ими урожая. Зерно и другие сель-
скохозяйственные продукты забирали у них 
продовольственные отряды (продотряды), со-
стоявшие из вооруженных рабочих. В лучшем 
случае продотряды расплачивались с крестья-
нами за взятое по продналогу зерно тканями 
или обесценившимися советскими деньгами, 
но чаще всего забирали продовольствие без-
возмездно. Продотряды из ивановского края 
ездили за продуктами не только по ближним 
селам и деревням, но и в хлебородные губер-
нии — Самарскую, Саратовскую, Курскую, 
Казанскую.

Несмотря на такую «продовольственную 
диктатуру», элементарных продуктов пита-
ния в городах катастрофически не хватало, 
на страну и наш край надвигался голод. 
Продукты распределялись по нормам, в сере-
дине 1918 года минимальная норма выдачи 
хлеба в текстильном крае упала до «осьмуш-
ки» (восьмой части) фунта, т. е. 50 граммов 
в день. Причем рабочим давали хлеба больше, 
а так называемым «бывшим», т. е. предпри-
нимателям, представителям дворянства, 
духовенства — меньше. По этому поводу один 
из руководителей большевиков Г. Зиновьев 
говорил: «Мы даем рабочему селедку и буржу-
азии оставляем селедочный хвостик».

В первые годы советской власти произош-
ли коренные изменения в области народного 
образования. Была полностью сломана вся 

Здесь, в здании  
современного Областного 
художественного музея, 
в первые годы советской 

власти находился 
Иваново-Вознесенский 

политехнический  
институт

Агитационный плакат
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старая школа: упразднены гимназии, реальные училища, земские 
и церковно-приходские школы. Вместо них учреждались школы 
I ступени, т. е. начальные, и II ступени — средние. Изменились 
их учебные программы, из них был удален Закон Божий, зато 
появился новый предмет — обществоведение. В 1918 году в Иваново- 
Вознесенске открылись первые в нашем крае вузы — политехниче-
ский и педагогический институты. Основой для местного политеха 
послужили кадры профессоров и материальная база бывшего Риж-
ского политехнического вуза, который во время Первой мировой 
войны эвакуировали в Москву, а потом перевели в столицу «красной 
губернии».

КРАСНЫЙ 
ТЕРРОР

Летом 1918 года эсеры совершили ряд тер-
рористических актов против руководителей 
советского государства. Наиболее известным 
среди них было покушение на В. И. Ленина, 
в результате которого вождя большевиков  
тяжело ранили. На эти теракты большевики 
ответили так называемым красным террором. 
Л. Д. Троцкий говорил о нем: «Устрашение 
есть могущественное средство политики». 
Одновременно белые на подконтрольных им 
территориях проводили белый террор, т. е. 
хватали и расстреливали большевиков, комсо-
мольцев, всех недовольных их властью.

В Москве и Петрограде арестовали в каче-
стве заложников тысячи «классовых врагов», 
сотни их были расстреляны — в основном 
представители дворянства и буржуазии. 
В Иваново-Вознесенской губернии красный 
террор не приобрел таких масштабов, как 
в столичных городах. В «красной губер-
нии» были схвачены в качестве заложников 
184 представителя буржуазии — наиболее из-
вестные фабриканты, а также несколько сотен 
враждебных большевикам эсеров и меньше-
виков. Большинство из них через некоторое 
время отпустили на свободу.

В ходе красного террора местные чеки-
сты допускали серьезные злоупотребления. 



162

Например, в Шуе 
бывший полицейский 
надзиратель был рас-
стрелян только за то, 
что служил до рево-
люции в карательных 
органах. Применение 
высшей меры наказа-
ния осуществлялось 
без суда и без оформ-
ления приговоров.

Основные события  
красного т е р р о р а 

в Иваново-Вознесенской губернии пришлись на вторую половину 
1918 года. Однако акции устрашения проходили и позже, в ходе 
Гражданской войны. Во время советско-польской войны 1920 года 
губернская ЧК провела регистрацию всех лиц польской националь-
ности в губернии с шестнадцати до шестидесяти лет, и из их числа 
были взяты заложники.

Разгул красного террора в Москве и Петрограде, как это ни стран- 
но звучит, способствовал развитию высшей школы в Иваново- 
Вознесенске. Спасаясь от преследований, сюда прибыли из столиц 
многие видные ученые, которые стали работать в политехническом 
и педагогическом институтах. Это были историки А. А. Кизеветтер 
и С. А. Котляревский, правовед В. М. Гессен и др. Кизеветтер изве-
стен тем, что в 1922 году был выслан из России на «философском 
пароходе».

В ВИХРЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ  
МЕЖДОУСОБИЦЫ

В годы Гражданской войны «красная губер-
ния» находилась в глубоком тылу, но военные 
события не оставили ее в стороне. Когда 
в стране во всю силу заполыхало пламя но-
вой внутренней междоусобицы, в ивановском 
крае начали создаваться один за другим от-
ряды Красной армии. В декабре 1918 года 
на Восточный фронт против наступавших 
войск Колчака выехал «красный губернатор» 
М. В. Фрунзе, который стал командовать там 
одной из армий.

Преподаватели и студенты Иваново-Вознесенского 
политехнического института. 1922 г.
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Д. А. Фурманов
Худ. Д. Трубников.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Отряд рабочих Середы 
перед отправкой  

на фронты  
Гражданской войны

Вслед за ним из текстиль-
ного края были отправлены 
несколько красноармейских 
отрядов. Они составили 
220-й Иваново-Вознесенский 
полк, который стал самой 
боеспособной частью широ-
коизвестной 25-й дивизии 
под командованием В. И. Ча-
паева. Комиссаром дивизии 
был назначен наш земляк 
Д. А. Фурманов, затем его на этом посту сме-
нил П. С. Батурин, погибший в одном из боев 
вместе с Чапаевым. Артиллерией в дивизии 
командовал Н. М. Хлебников из Середы, ко- 
торый впоследствии стал известным пол-
ководцем Великой Отечественной войны. 
Одним из прототипов легендарной Анки- 
пулеметчицы считается иваново-вознесенская 
работница Мария Рябинина, зачисленная 
в качестве санитарки в 25-ю дивизию. Боевые 
действия на Восточном фронте с участием 
иваново-вознесенцев отражены в романе Фур-
манова «Чапаев», по которому позже был 
поставлен широкоизвестный одноименный 
фильм режиссеров Васильевых. Красноармей-
цы из ивановского края позже принимали 
участие в боях против войск Деникина, Юде-
нича, Врангеля, поляков, а также в военных 
действиях против белых и интервентов в Сред-
ней Азии.

Отдельные вспышки Гражданской войны 
наблюдались на территории тыловой Иваново- 
Вознесенской губернии. Против власти боль- 
шевиков выступали так называемые «зеле-
ные» — отряды, состоявшие из крестьян, 
недовольных продразверсткой и постоян-
ными мобилизациями в Красную армию. 
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Весной 1919 года на территории современных 
Ильинского и Гаврилово-Посадского районов 
объявилась целая «зеленая армия» — крупный 
отряд, которым руководили Юшко и Стулов. 
«Зеленые» в течение трех лет держали под 
контролем Ильинскую, Аньковскую, Бережец-
кую и Мирславльскую волости. Мятежников 
было очень трудно выловить: пользуясь под-
держкой многих местных крестьян, они 
скрывались в лесах. Только в 1922 году от-
ряды ЧК ликвидировали остатки «зеленой 
армии», уничтожили или арестовали ее руко-
водителей. Такие же крестьянские волнения 
происходили против власти большевиков 
в Кинешемском уезде — районе села Батманы 
и около села Колшево.

1. В 1917 году выработка тканей в Иваново-
Вознесенске сократилась в три раза по сравнению 
с 1913 годом. Как вы можете объяснить этот факт?

2. Как население нашего края приняло известие 
о событиях Февральской революции?

3. В тексте параграфа сказано, что власть большеви-
ков и Советов в ивановском крае установилась мирным 

путем и быстро по сравнению с другими регионами страны. Почему 
так произошло?

4. Расскажите о первых преобразованиях советской власти на тер-
ритории ивановского края.

5. Объясните понятия и термины: «зажигалочники», продотряды, 
«зеленые».

6. Как наши земляки участвовали в событиях Гражданской 
войны? Назовите самых известных деятелей.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Кто из известных исторических личностей Ивановской 
губернии внес наиболее значимый вклад в развитие края? Аргу-
ментируйте свой выбор.

За землю, за волю 
(Мария Рябинина) 
Худ. Б. Романычев
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Расспросите своих родителей, родственников о ваших предках, 
живших в период Великой российской революции. Какое участие 
принимали они в происходивших событиях, как относились к ним? 
Подготовьте материалы вашего исследования в виде проекта «Моя 
семья в судьбе страны/родного края».

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Великая российская революция — революционные события, 
произошедшие в России в период 1917–1921 годов и включав-
шие свержение самодержавия в феврале 1917 года (Февральская 
революция), приход к власти большевиков (события октября 
1917 года), Гражданскую войну и иностранную интервенцию.

Продотряды (1918–1921 годы) — вооруженные отряды рабо-
чих, солдат и матросов, создававшиеся в период установления 
советской власти и последующие годы для заготовки хлеба 
и другого продовольствия. Продотряды были наделены чрезвы-
чайными полномочиями.

Продразверстка — мероприятия, проводимые советской вла-
стью (1918–1921 годы) с целью выполнения плана заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Заключалась в обязательной 
сдаче крестьянами государству всех излишков и других продук-
тов по твердым ценам.

2. Попробуйте составить краткий толковый словарь «Язык 
революции», используя региональный материал.

3. Прочтите приведенный ниже список.
1) Рига; 2) М. В. Фрунзе; 3) образование; 4) Д. А. Фурманов;  

5) Гражданская война.
Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведенного списка. При 
написании сочинения продемонстрируйте на фактическом крае-
ведческом материале знание истории по соответствующей эпохе. 
При выполнении задания рекомендуем использовать учебное 
пособие «Замечательные люди ивановского края», статьи «Ми-
хаил Васильевич Фрунзе» (стр. 106–108), «Дмитрий Андреевич 
Фурманов» (стр. 109–111).



166

Это слово стало главным символом эпохи 
первых пятилеток. В первой половине 1920-х 
годов удалось пустить в ход замершие в годы 
Гражданской войны текстильные фабрики, 
некоторые из них из-за изношенности оборудо-
вания и зданий пришлось закрыть. Со второй 
половины 1920-х началось строительство но-
вых индустриальных гигантов. Серьезной 
проблемой для ивановского края еще до рево-
люции являлась диспропорция между отделоч-
ным и ткацким производством, с одной сторо-
ны, и прядильным — с другой. Прядильных 
фабрик здесь было мало, и пряжу приходи-
лось завозить из других регионов страны. 
В конце 1920-х этот недостаток был устранен. 
В Иваново-Вознесенске в 1927 году была пуще-
на в ход прядильная фабрика им. Ф. Э. Дзер-
жинского на 127 тыс. веретен, а в 1929-м — 
фабрика «Красная Талка» на 120 тыс. веретен.

Самой крупной строй-
кой тех лет в крае стал 
Ивановский меланжевый 
комбинат. Техники в это 
время было мало, поэтому 
котлованы для производ-
ственных корпусов рыли 
не экскаваторами, а ло-
патами, кирпич подавали 
на стены не подъемными 
кранами, а вручную. 
1928–29 годы отличались 

ИНДУСТРИАЛИЗА-
ЦИЯ

Строительство 
прядильной фабрики 

им. Ф. Э. Дзержинского

Вспомните, что такое индустриализация, коллективиза-
ция, культурная революция

§ 23–24. В РИТМЕ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
Развитие ивановского края в 1920–1930-е годы 
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периодами затяжных дождей, 
люди работали в непролазной 
грязи, из котлованов приходи-
лось постоянно откачивать воду. 
Несмотря на это, за полтора 
года были построены восемь 
впечатляющих по размеру кор-
пусов комбината. В 1929 году 
на окраине областного центра 
в местечке Соснево состоялось 
торжественное открытие этого 
огромного предприятия, давшего 
работу десяти тысячам текстиль-
щиков. Комбинат выпускал костюмные ткани.

Прежняя текстильная фабрика А. Гандурина была переобо-
рудована в обувное производство и получила название «Трудовая 
коммуна». Она производила для местных жителей сапоги, ботинки, 
сандалии.

В 1930-х годах Иваново обрело вторую после текстиля про-
мышленную специальность — машиностроительную. В 1932 году 
в городе начал работать крупнейший в стране завод машин, пред-
назначенных для добычи торфа, — «Ивторфмаш» (в настоящее 
время — «Кранэкс»). Также в 1930-х в областном центре открылся 
Комбинат искусственной подошвы (КИП), который стал выпускать 
из искусственного каучука подошвенную резину, кожзаменители 
и другую продукцию. Новыми предприятиями пищевой отрасли ста-
ли мясокомбинат, хладокомбинат и маргариновый завод в Иванове. 
Работавшее здесь же до революции небольшое кондитерское произ-
водство превратилось в довольно значительную фабрику «Красная 
Заря».

В районах Ивановской области в годы первых пятилеток строили 
значительно меньше. В Гавриловом Посаде в конце 1930-х постро-
или молокозавод, а в поселке Петровском Гаврилово-Посадского 
района — завод технического спирта. В Шуе открылась небольшая 
гармонная фабрика, ее звонкая продукция полюбилась не только 
жителям Ивановской области, но и далеко за ее пределами.

Зато в районных городах много было сделано для реконструк-
ции уже существовавших предприятий. В Кинешме на фабрике  

Строительство прядильной фабрики  
«Красная Талка»
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Это интересно
Летом 1927 года у села Миловское, рас-

положенного среди обширных торфяных 
болот к западу от Иванова, обосновался боль-
шой отряд молодежи, заложивший первые 
камни в одну из крупнейших строек края —  
ИвГРЭС (Ивановская государственная район- 
ная электростанция). Одновременно от же- 
лезнодорожного разъезда Балино (ныне — 
станция Текстильный) были проложены 
рельсы до поселка первостроителей. Так как 

здесь работала в основном молодежь, поселок назвали Комсомоль-
ском; позже он был преобразован в город. Станция была пущена 
на полную мощность в 75 тыс. кВт в 1931 году. Электроэнергии 
здесь производилось столько, что ее передавали и в соседние реги-
оны. В качестве топлива ИвГРЭС использовала торф.

«Томна», переименованной в Красноволжский комбинат, два старых 
корпуса — прядильный и ткацкий — соединили железобетонной 
пристройкой. На этом предприятии, как и на многих других, была 
смонтирована вентиляция, пыли в цехах стало гораздо меньше.

НОВАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

Советский Союз официально являлся «госу-
дарством диктатуры пролетариата». Рабочие 
были главной опорой советской власти, и она 
предприняла определенные усилия для того, 
чтобы улучшить положение трудящихся. 
В частности, в начале 1930-х удалось по-
кончить с безработицей, биржи труда были 
закрыты.

Существенно расширилась в 1920–30-х го-
дах сеть лечебных учреждений. В 1929 году 
в Иваново-Вознесенске на ул. Парижской 
Коммуны открылась 1-я городская больница 
на 500 коек. Значительные средства отпусти-
ли на борьбу с профессиональной болезнью 
текстильщиков — чахоткой. Открылся тубер-
кулезный диспансер в Иваново-Вознесенске 
на ул. Крутицкой. Для туберкулезников  

ИвГРЭС  
в Комсомольске
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Это интересно

Первый рабочий поселок 
в Иванове

Дом «Корабль»

Дом «Подкова»

организовали санаторий в Плёсе. Однако не всех удавалось обе-
спечить квалифицированной медицинской помощью, в сельской 
местности больниц и фельдшерских пунктов было очень мало.

В Ивановской области открылись десятки санаториев и домов 
отдыха. Жители текстильного края поправляли свое здоровье 
в живописных местах на берегу Волги — в Плёсе и его окрестно-
стях. Для этих социальных учреждений нередко использовались 
бывшие дворянские усадьбы или дачи фабрикантов. Например, 
санаторий им. Станко около г. Наволоки был организован на базе 

Для смягчения острого жилищного кри-
зиса на окраине Иваново-Вознесенска был 
построен 1-й Рабочий поселок — более 
ста двухэтажных домов, а в районе улиц 
Октябрьской и Фурманова — 2-й Рабочий по-
селок, состоявший из трехэтажных зданий. 
В городе выросли дома по индивидуальным 
проектам, которые были построены в сти-
ле конструктивизма и получили название 
«Корабль», «Подкова», «Дом коллектива» 
(400-квартирный дом), «Дом специалистов» 
и др. Эти здания стали широко известны 
по всей стране; некоторые историки ис-
кусства считают Иваново настоящим 
заповедником конструктивизма. В Вичуге 
появился так называемый Кооперативный 
поселок, а в Гавриловом Посаде — поселок 
9 Января. Однако нового жилья было явно 
недостаточно, оно оставляло желать много 
лучшего по своему качеству, большинство 
домов были с коммунальными квартирами, 
в каждой жило по несколько семей. Тыся-
чи людей продолжали ютиться в бараках 
и землянках, построенных в Иванове около 
Меланжевого комбината и фабрики «Крас-
ная Талка» в то время, когда строились эти 
предприятия.
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Агитационный плакат

бывшей дачи, построенной кинешемским 
фабрикантом И. К. Коноваловым. Санаторий 
назвали в память большевика Уткина, имев-
шего подпольную кличку «Станко». Для детей 
в Ивановской области открылись десятки пио-
нерских лагерей.

В крупных городах области начал работать 
общественный транспорт (до революции он 
был представлен только частными извозчика-
ми). В 1927 году по Иванову стали курсировать 
первые рейсовые автобусы, а в 1934-м прошел 
первый трамвай по маршруту «Железнодо-
рожный вокзал — Меланжевый комбинат».

Однако в целом уровень жизни рабочих 
оставался очень невысоким. Они ожидали, 
что после окончания Гражданской войны 
их материальный достаток резко возрастет. 
Так как этого не произошло, то сначала воз-
никло глухое брожение в среде трудящихся, 
недовольных тем, что их ожидания не соответ-
ствовали реальной действительности. Позже 
рабочие решили прибегнуть к привычной для 
них форме борьбы за свои права — стачке. 
В Вичуге на фабрике им. Ногина в 1932 году 
произошла забастовка: текстильщики были 
недовольны тем, что нормы отпуска продуктов 
по карточкам были скудными, а питание в фа-
бричной столовой — скверным. К забастовке 
присоединились другие предприятия города. 
В Вичугу приехал разбираться в ситуации 
Л. М. Каганович — секретарь ЦК партии, один 
из ближайших соратников Сталина, а вместе 
с ним — народный комиссар легкой про-
мышленности И. Е. Любимов. Путем уговоров 
удалось вернуть рабочих в цеха. Забастовка 
не была безрезультатной: рабочим начали вы-
давать по карточкам больше продуктов.
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Евдокия и Мария 
Виноградовы 

Иваново.
Вид на фабрику БИМ 

Худ. Н. Секирин.
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Одной из примет времени стало в эти годы 
социалистическое соревнование — явление 
сложное и противоречивое. Рабочие нашего 
края приняли активное участие в стаханов-
ском движении. Почин донецкого шахтера 
А. Стаханова в 1935 году первыми подхва-
тили в текстильной промышленности страны 
ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы с фа-
брики им. Ногина из Вичуги. Вместо двадцати 
станков по норме они стали обслуживать более 
двухсот. Их примеру последовали Т. Одинцова 
в Родниках, Т. Шувандина, Е. Гонобоблева 
в Иванове и др. Надо отдать должное стаха-
новцам — они трудились самоотверженно, 
«на износ». Труд их был отмечен высокими 
правительственными наградами (например, 
Е. и М. Виноградовы были удостоены орденов 
Ленина).

Остальные рабочие видели собственными 
глазами, как делались эти рекорды: чтобы  
станки передовиков не ломались, их обслу- 
живали лучшие мастера и слесари, стаханов-
цев бесперебойно снабжали лучшим сырьем.  
Вокруг рекордсменов-производственников 
поднималась рекламная шумиха по радио 
и в газетах. Поэтому такого рода рекорды 
часто вызывали непонимание и зависть у ря-
довых текстильщиков.
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В 1929 году в СССР было введено новое 
административное деление. Существовавшие 
до этого губернии были упразднены и одно-
временно объединены в более крупные 
по своим масштабам области. На карте страны 
возникла Ивановская промышленная область 
(ИПО), охватывавшая всю Верхнюю Волгу. 
В нее вошли бывшие Владимирская, Иваново- 
Вознесенская, Костромская и Ярославская 
губернии. Центром ее стал город Иваново.

Новая область по стоимости вырабатывав-
шейся здесь продукции занимала третье место 
в СССР после Московской и Ленинградской, 
в ИПО производилось 49% всех хлопчато-
бумажных тканей, выпускавшихся в СССР, 
и 77% льняных. Здесь проживали 5 млн че-
ловек, насчитывалось 65 городов и поселков, 
в том числе такие крупные промышленные 
центры, как Иваново, Ярославль, Кострома, 
Владимир, Рыбинск, Ковров. По своей пло-
щади ИПО в два раза превосходила Бельгию 
и Голландию, вместе взятые. В период пер-
вых пятилеток Иваново считалось «третьей 
пролетарской столицей» СССР после Москвы 
и Ленинграда, при этом учитывались и про-
шлые революционные заслуги «красных 
ткачей» в 1905-м и 1917 годах.

До революции в текстильном крае 
насчитывалось всего шесть городов: три уезд-

ных — Кинешма, Шуя, Юрьевец 
и три безуездных — Плёс, Лух  
и Иваново-Вознесенск. В пер-
вые годы советской власти 
их число значительно уве-
личилось. Городской статус 
получили еще во время Граж-
данской войны в 1918 году 
Середа, Тейково и Родники. 

ТРЕТЬЯ 
ПРОЛЕТАРСКАЯ 

СТОЛИЦА

Проект Народного дома 
в Иваново-Вознесенске
1924 г. Архитекторы 

братья Веснины

Проект Дома Советов  
в Иваново-Вознесенске

Проект Театра  
массового действия  

в Иваново-Вознесенске
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В 1925 году городами стали Кохма, Южа и Вичуга (последняя воз-
никла в результате объединения трех смежных и очень крупных 
фабричных сел, а фактически — поселков: Бонячки, Тезино и Новая 
Гольчиха).

В области появляется новый тип поселений — поселок городского 
типа. Такой статус получили Лежнево, Писцово, Нерль, Дуляпино, 
Новописцово, Петровский, Старая Вичуга, Каменка, Савино и др. 

Ивановская промышленная область. 1935 г.
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Они выросли из фабричных сел, главной специальностью которых 
был текстиль. Некоторые поселки образовались в связи с интенсив-
ными торфоразработками в Ивановской области (Марково, Новое 
Леушино).

В 1920–30-х годах прошла волна переименований. В результате 
очень многие улицы в городах утратили свои исторические имена, 
их стали называть в честь революционеров, героев Гражданской  
войны. Изменились и названия некоторых городов. В 1932 году был 
переименован областной центр. Решили, что вторая часть его назва-
ния, т. е. Вознесенск, носит религиозный характер, поэтому город 
стал называться просто Ивановом. Накануне Великой Отечественной 
войны поселок Яковлевское, известный льняной промышленностью, 
переименовали в Приволжск, а Середа была названа в память своего 
уроженца городом Фурмановом.

В те годы возникла и совершенно серьезно обсуждалась идея 
о перемещении административного центра РСФСР из Москвы 
в один из крупных городов России, при этом Москва оставалась бы 
столицей СССР. За право стать новой столицей Российской Феде-
рации шло негласное соревнование между Ленинградом, Нижним 
Новгородом, Свердловском, Новосибирском, Ростовом-на-Дону 
и Ивановом. Именно поэтому в 1930-х в Иванове возникали и даже 
частично осуществлялись грандиозные строительные проекты 
социально-культурного назначения, которые явно не соответ-
ствовали масштабам рядового областного центра и были рассчитаны 
на предполагаемый столичный статус города. Например, в это вре-
мя был сооружен огромный драматический театр на пл. Пушкина 
(ныне Дворец искусств). Предполагалось полностью сломать старую 
застройку в центре города и возвести на пл. Революции впечатляю-
щий по своим масштабам Дом Советов, от которого в разные стороны 
расходились бы улицы-лучи. К счастью, этот разрушительный 
проект не осуществился, архитектурный облик дореволюционного 
Иваново-Вознесенска сохранить удалось, хотя часть старых зданий 
все же была сломана.

Однако Иванову так и не удалось стать столицей России. Кроме 
того, в 1936 году Ивановская промышленная область была разделена 
на Ивановскую и Ярославскую, вместе с ярославцами от нас ушли 
костромичи. В дальнейшем, уже в 1944 году, от нашей области от-
делилась и Владимирская.
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Первый трактор
Лаковая миниатюра.

Худ. Г. Кочетов.
Собрание ГМПИ

КОЛЛЕКТИВИЗА-
ЦИЯ

В 1920-х годах постепенно восстанавлива-
лось сельское хозяйство, серьезно пострадав-
шее во время Первой мировой и Граждан-
ской войн. Некоторые поля на время были 
заброшены и поросли бурьяном, но к се-
редине 1920-х площадь посевов в Иваново-
Вознесенской губернии была восстановлена 
хотя бы на уровне 1917 года. Более произ-
водительный железный плуг наконец полнос-
тью вытеснил примитивную деревянную со-
ху. Увеличилась площадь посевов кормовых 
трав, которые способствовали созданию базы 
для развития животноводства.

В Гавриловом Посаде, который в 1929 году 
был преобразован из посада в полноценный 
город, оживилась деятельность знаменито-
го конного завода, существовавшего здесь 
со времен глубокого Средневековья. Здесь вы-
ращивались лошади не скаковых, а рабочих 
пород, столь необходимых для крестьянина-
землепашца. Например, на местной ярмарке 
в 1925 году были выставлены на продажу три 
тысячи лошадей.

Серьезным потрясением 
для сельского хозяйства ста-
ла коллективизация. В кон-
це 1929 года в «Правде» — 
главной партийной газете 
Советского Союза — была 
опубликована статья Сталина 
«Год великого перелома», 
в которой он безо всяких 
на то оснований утверждал, 
что в настроении крестьян 
по всей стране произошел 
«великий перелом» и они 
готовы миллионами пойти 
в коллективные хозяйства, 
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которые тогда начали создаваться 
на селе.

Массовая коллективизация развер-
нулась на рубеже 1929–1930 годов. 
Местные партийные и хозяйствен-
ные работники с самого начала этой 
кампании стали загонять крестьян 
в колхозы силой. Один из организа-
торов колхоза в деревне Кондраково 
Тейковского района так запугивал 

сельчан: «Нам нужно построить социализм, 
поэтому все должны войти в колхоз, а те, 
которые не хотят этого сделать… их нужно 
стереть с лица земли». В Вичугском районе 
кроме лошадей и коров каждый домохозяин 
был обязан внести в коллективное хозяйство 
свой «пай» — 12 пудов сена, столько же овса 
и картофеля, теленка и 25 рублей денег.

Крестьяне не хотели отдавать в колхоз свою 
скотину, хорошо понимая, что ей там будет 
гораздо хуже, чем дома. Поэтому они предпочи-
тали резать коров, но не вести их на колхозные 
фермы. В Ильинском районе поголовье коров 
сократилось из-за массового забоя на чет-
верть. Многие сданные в колхозы животные 

погибали из-за нера-
дивого отношения  
к ним. В том же 
Ильинском районе по-
головье лошадей из-за 
этого уменьшилось 
почти наполовину. 
В результате в начале 
1930-х животновод-
ству в нашем крае 
был нанесен такой 
удар, от которого оно 
не смогло оправиться  

Сельскохозяйственные 
работы 

Лаковая миниатюра. 
Худ. И. Маркичев.
Собрание ГМПИ

Н. А. Сморчевский, 
один из первых  
трактористов  

в Шуйском районе
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вплоть до начала Великой Отечественной  
войны.

Коллективизация сопровождалась рас-
кулачиванием. Кулаков, т. е. зажиточных 
крестьян, в нашем крае было немного — 2–3%. 
Реально же было раскулачено в 2–3 раза боль-
ше сельчан. Это означало, что под репрессии 
попало и очень много середняков. У таких 
крестьян отбирали все и вместе с малыми деть-
ми и стариками выселяли их в северные или 
восточные районы. Из Ивановской области 
значительная часть кулаков была отправлена 
на Урал, где они принудительно трудились 
на стройках первых пятилеток.

Недовольство коллективизацией охватило 
широкие слои крестьян. В 1930 году в селе 
Хлебницы, деревнях Мартьяново, Чистово, 
Бараново Ильинского района произошли 
волнения, люди увели по домам свою скоти-
ну, сданную незадолго перед этим в колхоз, 
прочее колхозное имущество тоже было роз-
дано прежним владельцам. Сельчане отбили 
у колхозных активистов обоз с имуществом, 
конфискованным у зажиточных крестьян. 
Власти подавили это выступление с помощью 
репрессий, вторично согнали местных жителей 
в колхоз и провели повторное раскулачивание. 
Кулаки отчаянно сопротивлялись коллективи-
зации. В Шуйском округе они даже создали 
подпольную организацию — комитет борьбы 
против колхозов. В течение 1930 года в обла-
сти ими было совершено 217 террористических 
актов (покушений на колхозных активистов) 
и различных диверсий, например поджогов 
колхозного имущества.

В начале 1931 года в Ивановской облас- 
ти насчитывалось уже 11 976 колхозов.  
Они были пока слабыми, очень небольшими  

Агитационные плакаты
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по размерам, в среднем на одно такое хозяйство приходилось все-
го лишь 30 крестьянских дворов. Колхозы носили идеологически 
выдержанные названия, отвечавшие реалиям переживаемой эпохи. 
В Вичугском районе коллективные хозяйства назывались «Красный 
молот», «Новый путь», другим были присвоены имена партийных 
вождей — Сталина, Молотова, Кагановича, Жданова.

В целом коллективизация принесла деревне больше вреда, чем 
пользы. Несмотря на поставки новой техники в деревню, сель-
скохозяйственное производство в области сократилось, т. к. были 
ликвидированы тысячи кулацких, самых эффективных хозяйств. 
Практически отсутствовала материальная заинтересованность кре-
стьян в своем труде в колхозах. За работу от зари и до зари они 
по-настоящему получали заработную плату только один раз в год — 
после сбора урожая, и не деньгами, а продуктами. Причем этого 
колхозного пайка явно не хватало для того, чтобы прожить достой-
но. Поэтому сельчанам приходилось больше рассчитывать на то, что 
они выращивали на своих приусадебных участках.

1. Составьте развернутый план по теме «Развитие 
ивановского края в 1920–1930 годах». План должен 
содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое 
пояснение содержания любых двух пунктов. План 
с пояснениями должен отразить основные события, 
связанные с региональной историей этого периода.

2. В. Маяковский писал: «Москва и Иваново стро-
ились наново». Подтвердите эти слова конкретными 
фактами.

3. Какие проблемы в развитии промышленности решало строи-
тельство Ивановского меланжевого комбината, Ивторфмаша, КИПа, 
ИвГРЭС? На карте г. Иванова и Ивановской области укажите веду-
щие промышленные объекты, построенные в годы первых пятилеток. 
Какова их судьба в настоящее время?

4. Как решались социальные проблемы нашей области? Чего уда-
лось достичь?

5. Как проходил процесс коллективизации в нашем крае? Какое 
влияние оказала коллективизация на развитие сельскохозяйствен-
ного производства в Ивановской области?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ивановского края в 1920–1930 годах». План должен 
содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое 
пояснение содержания любых двух пунктов. План 
с пояснениями должен отразить основные события, 
связанные с региональной историей этого периода.

ились наново». Подтвердите эти слова конкретными 
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1. Известно, что проблема индустриализации стояла перед Рос-
сией еще в начале XX века. В чем вы видите общее и особенное 
в решении этой задачи в начале XX века и в 1930-е годы (на при-
мере ивановского края)?

2. В паре с одноклассником подготовьте диалог жителей Ивано-
ва, Кинешмы, Вичуги, Тейкова (на выбор) в 1930-е годы. В диалоге 
отразите настроение людей, повседневную жизнь, основные дости-
жения и проблемы этого периода.

3. Подготовьте учебный плакат (можно в электронном виде), 
демонстрирующий особенности развития промышленности в Ива-
новской области в 1920–1930 годах.

1. Проведите исследование и подготовьте проекты «Конструкти-
визм в Иванове», «Агитационный текстиль».

2. Расспросите своих родителей, родственников о ваших предках, 
живших в период индустриализации и коллективизации. Какое 
участие принимали они в происходивших событиях, как относились 
к ним? Подготовьте материалы вашего исследования в виде проекта 
«Моя семья в судьбе страны/родного края».

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

Индустриализация — процесс ускоренного создания крупно-
го машинного производства во всех отраслях. Осуществлялась 
в России в конце XIX века. В СССР проводилась с конца 1920-х 
годов на основе приоритета тяжелой индустрии с целью преодо-
ления отставания от Запада, создания материально-технической 
базы социализма, укрепления обороноспособности.

Коллективизация — политика насаждения коллективных  
форм хозяйства на селе в конце 1920-х — 1930-е годы. Прово- 
дилась на основе объединения единоличных крестьянских  
хозяйств в коллективные (колхозы) для повышения произво- 
дительности труда. Сопровождалась раскулачиванием — борьбой 
с зажиточными крестьянами и противниками социально- 
экономических преобразований в деревне, изъятием их соб-
ственности и выселением.



180

После Гражданской войны в ходе восста-
новления народного хозяйства и последующей 
индустриализации возникла острая нужда  
в грамотных и профессионально подготовлен- 
ных людях. В связи с этим быстро расширя- 
лась сеть образовательных учреждений  
самого разного профиля и уровня — от на-
чальных школ до вузов. Одновременно разво- 
рачивалась кампания ликбеза, т. е. ликвида- 
ции безграмотности. По переписи 1920 года,  
в Иваново-Вознесенской губернии грамотой 
не владела половина населения, а среди жен-
щин еще больше — 63%. Открылись сотни 
ликбезов — небольших школ, в которых 
взрослые, порой даже престарелые люди 
читали по складам несложные тексты и вы-
водили мелом на доске свои первые фразы: 
«Мы не рабы», «Рабы не мы». Учителей для 
ликбеза не хватало, педагогами в них стано-
вились студенты и даже старшеклассники. 
В 1930-х годах в городах Ивановской области 
была достигнута стопроцентная грамотность, 
но в деревнях обучить всех так и не удалось.

Были сооружены новые здания школ. 
В Иваново-Вознесенске появилась постро-
енная по индивидуальному проекту школа 
№ 32, просторные учебные здания в Сосневе,  
1-м Рабочем поселке и др. В 1932 году в го-
родах области стали вводить семилетнее 
обязательное обучение, но в деревне всеобщим 
оставалось только начальное образование.

В 1930 году созданный во время Граж- 
данской войны Иваново-Вознесенский  

КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Агитационные 
плакаты

§ 25. ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ
Культурная и духовная жизнь края  

между Гражданской и Великой Отечественной войнами
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политехнический институт был разделен 
на четыре самостоятельных вуза, которые 
до сих пор существуют в областном центре, — 
энергетический, химико-технологический, 
текстильный (ныне в составе политехниче-
ского университета) и сельскохозяйственный. 
В Иванове работал педагогический институт, 
здесь в это время начал свои масштабные на-
учные исследования А. И. Мальцев, ставший 
крупным специалистом по алгебре и ма-
тематической логике; его именем названа 
одна из улиц областного центра. В каждом 
крупном промышленном городе имелись тех-
никумы, которые давали среднее специальное 
образование. В Кинешме, например, работали 
текстильный, планово-экономический, меди-
цинский и педагогический техникумы.

Оживилась театральная жизнь. В 1935 году 
в Иванове возникли сразу три театра: драмати-
ческий, музыкальной комедии 
и кукольный. В 1930-х годах 
также работали Кинешемский 
театр им. А. Н. Островско-
го, Шуйский драматический  
им. М. Горького и театр в г. Се-
реде.

В каждом городе было 
по несколько кинотеатров, 
в Иванове самым крупным 

Текстильный институт 
в Иванове

Академик  
А. И. Мальцев

Кинотеатр  
«Центральный»  

в Иванове
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«Ну-ка, солнце,  
ярче брызни!»

Лаковая миниатюра.
Худ. Г. Кочетов.
Собрание ГМПИ

стал открывшийся 
в 1932 году «Цен-
тральный». Так как 
новые фильмы вы-
пускались далеко 
не так часто, как 
сейчас, то люди, 
особенно молодежь, 
смотрели по пять-
д е ся т ь  р а з  о дни 
и те же фильмы,  
например историко- 
революционную лен- 

ту «Ленин в Октябре» или комедию «Волга- 
Волга». В 1933 году в областном центре было 
построено здание цирка, оно находилось 
на том же месте, где сейчас возвышается но-
вый ивановский цирк.

В ивановском крае после революции возник 
новый вид народного промысла — лаковая 
миниатюра. После революции иконописцы 
в Палехе фактически лишились работы: но-
вые власти развернули борьбу против религии 
и церкви, и в этих условиях спрос на иконы 
резко упал. В 1924 году несколько бывших па-
лехских иконописцев объединились в Артель 
древней живописи, они занялись росписью 
пластин, шкатулок, коробочек, используя свой 
особый художественный стиль и профессио-
нальные приемы, вырабатывавшиеся веками. 
Идейным вдохновителем этого объединения 
был талантливый живописец Иван Голиков. 
Палешане не раз показывали свои работы 
на всесоюзных и международных выставках, 
завоевав признание и ученых-искусствоведов, 
и просто любителей прекрасного.

Портрет Голикова
Лаковая миниатюра.

Худ. И. Паликин.
Собрание ГМПИ
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Изъятие церковных 
ценностей

Шуя, 1922 г.

Священник 
Павел Святозаров

«ШУЙСКОЕ 
ДЕЛО»   
1922 ГОДА

Еще в 1918 году были изданы декреты совет- 
ской власти об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви. Гонения на религию 
в самые первые годы после революции нача-
лись пока с малого — переименования улиц. 
В Иваново-Вознесенске ушли в прошлое Бла-
говещенские и Боголюбовские, Вознесенские 
и Всесвятские улицы. Новые названия соот-
ветствовали новым реалиям. Рождественская 
стала именоваться улицей Красной Армии, 
а Воздвиженская получила имя большевика 
Степанова, который погиб на Гражданской 
войне.

Стали закрываться монастыри. В 1918 году 
прекратила свое существование Николо- 
Шартомская обитель, затем ее участь разде-
лили Воскресенско-Фёдоровская, Решемская 
Макарьевская, Святоезерская монашеские об-
щины и др. К концу 1920-х в крае не осталось 
ни одного монастыря.

Поводом для нового витка гонений стало ак-
тивное сопротивление верующих конфискации 
церковных ценностей в 1922 году. Их изымали 
под предлогом борьбы с голодом, который сви-
репствовал тогда в Поволжье. В Москве была 
создана специальная комиссия по изъятию 
ценностей под руководством Л. Д. Троцкого;  
через несколько дней такие  
комиссии возникли по всей 
стране, в том числе в Шуе. 
Сначала члены этой ко-
миссии изъяли ценности 
в нескольких шуйских 
храмах, а 13 марта явились 
в главную святыню этого 
города — Воскресенский со-
бор. Однако в присутствии 
огромной толпы верующих 
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Разрушение церквей

они не решили даже начать опись ценностей, 
ушли и обещали вернуться через два дня.

15 марта на площадь перед собором 
пришли тысячи верующих, которые хотели 
защитить храм от расхищения его ценностей. 
Сначала конная милиция, а потом полтора 
десятка солдат не смогли оттеснить толпу. 
Тогда с подъехавших автомобилей по веру-
ющим открыли огонь пулеметы. Кровавым 
итогом этой расправы была гибель четырых 
человек, около десятка получили серьезные 
ранения. Через несколько дней было устроено 
показательное изъятие церковных ценностей 
из Воскресенского собора.
На этом расправа не закончилась. Власти 

организовали показательный судебный про-
цесс над теми, кого посчитали зачинщиками. 
По приговору суда в мае 1922 года были рас-
стреляны два священника — Павел Светозаров 
из Шуи и Иоанн Рождественский из Палеха, 
а также простой мирянин Павел Языков, ко-
торый работал на одной из шуйских фабрик.

РАЗРУШЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ 

МОРАЛИ. ГОНЕНИЯ 
ПРОТИВ РЕЛИГИИ 

И ЦЕРКВИ

В конце 1920 — начале 1930-х годов было 
закрыто большинство церквей в городах, 
некоторые из них были безжалостно унич-
тожены. В Иванове сломали замечательный 
архитектурный комплекс — Рождественскую 
и Воздвиженскую церкви на пл. Революции, 
Покровский собор и Казанскую церковь  
на пл. Пушкина. В Шуе прекратилось богослу-
жение в Воскресенском соборе, а в Ильинской 
церкви открыли антирелигиозный клуб. 
В 1935 году прекратилось богослужение 
в Успенской церкви г. Иванова — памятнике 
деревянного зодчества. В ней сначала открыли 
городской, а потом — антирелигиозный музей.

Памятник  
священникам  
и мирянам,  

пострадавшим за веру  
в годы гонений,

г. Шуя
Скульптор  

А. И. Рукавишников 
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Покровский собор  
в Иваново-Вознесенске, 

снесенный в начале 
1930-х гг. 

Спасская церковь 
в Иваново-Вознесенске, 

снесенная  
в начале 1930-х гг. 

Храмовый ансамбль 
в Иваново-Вознесенске 

на месте нынешней 
площади Революции

При разрушении церквей ликвидировались 
и кладбища, которые обычно находились 
рядом с ними внутри церковных оград. При 
уничтожении Покровского собора в Иванове 
были утрачены захоронения таких историче-
ских деятелей, как Осип Соков — народный 
умелец XVIII века, основоположник ситцевого 
производства в крае, Яков Гарелин — фа-
брикант, меценат, первый историк города 
Иваново-Вознесенска и др.

В 1930-х были закрыты почти все сельские 
храмы. Это объяснялось тем, что многие свя-
щенники резко выступали против жестоких 
действий властей во время коллективизации. 
Сельских батюшек арестовывали десятками 
и отправляли в лагеря. Что касается церков-
ных зданий, то их чаще всего не разрушали. 
На глазах верующих снимали колокола, ко-
торые отправлялись в переплавку, рубили 
топорами иконы, счищали фрески со стен. 
Затем сами храмы наскоро приспосабливались 
под зернохранилища, овощехранилища, ма-
стерские для ремонта сельскохозяйственной 
техники или под клубы, где устраивались 
танцы и другие увеселительные мероприятия.

Многие из служителей церкви, постра-
давших в это время, впоследствии были 
причислены к лику святых. Среди них —  
епископ Ивановский Борис (Воскобойни-
ков), расстрелянный в 1939 году, игуменья  
Воскресенско-Фёдоровского монастыря Арсе-
ния, неоднократно подвергавшаяся арестам 
и умершая от лишений в тюрьме, епископ 
Василий Кинешемский, также претерпев-
ший жестокие гонения от властей, святитель 
Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский — 
выпускник Шуйского духовного училища 
и многие другие.
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Вопреки распространенному мнению, ре-
прессии против инакомыслящих начались 
не в конце 1930-х, а еще в 1920-х годах. 
В 1930-х они просто стали более массовыми. 
В 1930 году был арестован наш замечатель-
ный земляк — вичужанин, ученый-экономист 
с мировым именем Н. Д. Кондратьев. По делу 
Трудовой крестьянской партии он был приго-
ворен в 1932 году к восьми годам тюремного 
заключения и отбывал этот срок в суздальской 
тюрьме. В 1938 году его судили еще раз и при-
говорили к расстрелу. Во времена хрущевской 
«оттепели» Кондратьев был реабилитирован 
как невиновный.

Год 1937-й ознаменовался настоящим раз-
громом руководящих кадров Ивановской 
области. В августе в Иваново приехал один 
из ближайших соратников Сталина, секретарь 
ЦК ВКП(б) Л. М. Каганович. Он собрал пленум 

В 1932 году было опубликовано правитель-
ственное постановление, которое объявило 
в стране «безбожную пятилетку». Для борьбы 
с религией ранее был создан Союз безбож-
ников, имевший отделения во всех городах 
текстильного края. Участники этой органи-
зации устраивали шумные шествия, во время 
которых в сатирическом и извращенном виде 
показывали священнослужителей и верую-
щих. Они также стали праздновать вместо 
настоящей Пасхи свою «красную пасху», 
вводили новые обряды и обычаи вместо тех, 
которые были веками освящены церковью. 
В 1932 году в Иваново-Вознесенске возник 
театр «Безбожник», который выступал со сво-
ими спектаклями перед жителями области 
и за ее пределами. В этих спектаклях религия 
и церковь были представлены в карикатурном 
виде.

Разрушение  
Рождественской и 

Крестовоздвиженской 
церквей

в Иваново-Вознесенске

МАССОВЫЕ
 РЕПРЕССИИ
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Ивановского обкома партии 
и заявил, что во главе местной  
партийной организации ока- 
зались «враги народа». Были  
арестованы и репрессирова- 
ны: первый секретарь Ива-
новского обкома ВКП(б) 
И. П. Носов, председатель обл- 
исполкома С. П. Аггеев, сек- 
ретарь обкома комсомола 
З. А. Адмиральская, редак-
тор газеты «Рабочий край» 
З. Д. Ефанов и многие другие 
руководящие работники.

Пострадали от репрессий не только руко-
водители, но и простые рабочие и крестьяне, 
интеллигенция. Арестовывали за неосторож- 
но сказанное слово и просто безо всякого 
повода. Схватили нескольких студентов ива-
новских вузов — молодых людей, которые 
на вечеринке рассказывали друг другу по-
литические анекдоты, но обвинение им было 
предъявлено поистине чудовищное: подготов- 
ка к взрыву Меланжевого комбината в Ивано-
ве. Одни из этих юношей погибли, другие выжили, пройдя в течение 
нескольких лет ад сталинских лагерей. В поселке Новописцово Ви-
чугского района медицинская сестра А. И. Гусева получила десять 
лет лагерей за случайно сказанную фразу: «Посмотрел бы Сталин, 
чем мы кормим больных». Аналогичная судьба постигла талантли-
вых ивановских поэтов А. А. Баркову и А. Е. Ноздрина. Последний 
был арестован в 1938 году, когда ему было 76 лет; он даже не дожил 
до суда и умер от жестоких издевательств и лишений в тюрьме.

Тех, кто не был расстрелян, на многие годы отправляли на Ко-
лыму, в Магадан, которые стали символами «архипелага ГУЛАГа». 
Существовали такие лагеря и в Ивановской области. В конце 1930-х, 
когда рядом с Ивановом создавалось Уводьское водохранилище для 
обеспечения города водой, земляные работы по сооружению плоти-
ны выполняли заключенные, содержавшиеся в лагере около поселка 
Уводьстрой.

На коллективных 
снимках вырезаны лица 

«врагов народа»
ШИХММ 

им. М. В. Фрунзе
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ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

1. Как на территории нашего края разворачивалась 
культурная революция? Оцените реальные итоги этого 
процесса.

2. Охарактеризуйте политику в отношении религии 
и церкви. Чем, на ваш взгляд, были вызваны гонения 
на церковь?

3. Как нашу область затронули массовые репрессии?

1. Соберите материал о разрушенных после революции монасты-
рях, храмах вашего города, поселка, села, найдите их изображения, 
узнайте, какие из них восстановлены в настоящее время. Подго-
товьте презентацию.

2. Историческая ситуация. Из Москвы в Иваново-Вознесенск 
в 1922 году по распоряжению Председателя Совета народных 
комиссаров, лидера партии большевиков В. И. Ленина были на-
правлены представители центральной власти, которые получили 
очень жесткие инструкции по ситуации в Шуе. Как можно объ-
яснить такую позицию большевиков?

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Культурная революция — комплекс мероприятий, осущест-
вленных в СССР и направленных на коренную перестройку 
культурной и идеологической жизни общества, подъем образо-
вательного уровня населения. Сопровождалась антирелигиозной 
кампанией.

Репрессии — карательные меры, которые использовались 
для подавления реальных и потенциальных противников ком-
мунистической партии и советского государства, а также для 
сплочения тоталитарного общества в ходе борьбы за власть 
внутри руководства страны. Характерны для периода с конца 
1920-х до начала 1950-х, прежде всего — 1934–1939 годов. 
Власти применяли уголовное преследование по политическим 

Только в 1950-х жертвы репрессий были реабилитированы. 
В 1997 году в Иванове вышла Книга памяти, где был опубликован 
список тысяч пострадавших в те страшные годы.
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Проведите исследование на темы: «Служители церкви, пострадав-
шие во время гонений на церковь», «“Шуйское дело” 1922 года» 
(на выбор).

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

§ 26—28. ПОДВИГИ НА ПОЛЕ БРАНИ 
И В ТЫЛУ

Ивановский край в годы 
Великой Отечественной войны

Вспомните основные события Великой Отечественной войны

ИВАНОВСКИЕ 
ДИВИЗИИ 

22 июня 1941 года мирная жизнь страны 
была прервана нападением фашистской Гер-
мании на Советский Союз. Война наложила 
свой отпечаток на всех, кому довелось жить 
в эти тяжелейшие четыре года нашей исто-
рии, но самое суровое испытание выпало 
на долю тех, кто с оружием в руках защищал 
Родину на фронте. С первых же дней в горо-
дах и поселках области 
началось формирование 
военных частей, предна-
значенных для отправки 
на фронт. Эти дивизии 
можно с полным правом 
назвать ивановскими, 
т. к. большинство бойцов 
в них были уроженцами 
и жителями нашего 
края.

4 июля 1941 г. 
Отряд ивановцев 

отправляется на фронт

мотивам, главным образом по статье 58 УК РСФСР («Контрре-
волюционные преступления»). Наказание предусматривало 
либо заключение в тюрьмы или исправительно-трудовые лаге-
ря, либо расстрел.
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Проводы на фронт 
ивановцев. Лето 1941 г.

332-я Иваново- 
Полоцкая стрел-
ковая  дивизия 
им. М. В. Фрунзе 
была укомплектова- 
на солдатами и офи- 
церами в Иванове 
осенью 1941 года 
и вскоре направлена  
на фронт, где участ- 
вовала в Москов-
ской битве. В конце 

1941 — начале 1942 годов дивизия прошла 
с боями около трехсот километров, освободив  
города Калининской области Андреаполь  
и Западная Двина, сотни сел и деревень.  
В феврале 1942 года ее перебросили к городу 
Вtлижу Смоленской области. Бои возле него 
шли около года; дивизия понесла в них значи-
тельные потери, на окраине Велижа в братской 
могиле похоронены многие наши земляки. По-
этому не случайно одна из центральных улиц  

Иванова носит на-
звание Вtлижской. 
Затем дивизия от- 
личилась в 1944 го- 
ду при освобожде- 
нии Белоруссии —  
около города Полоц-
ка. За это ей было 
присвоено почетное 
наименование —  
Иваново-Полоцкая. 
Боевой путь 332-й 
закончился на побе-
режье Балтийского 
моря в Латвии, где 
возле города Лиепая 

Первый Ивановский 
рабочий полк  

им. Д. А. Фурманова  
на параде. Иваново, 

7 ноября 1941 г.
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Мемориальный комплекс 
памяти воинов 332-й 
стрелковой дивизии  
им. М. В. Фрунзе

Установлен в деревне 
Большое Лохово  

Тверской области на месте 
первого боя дивизии 

она принимала участие в окружении и лик-
видации крупной вражеской группировки, 
прижатой к Балтийскому морю.

49-я стрелковая дивизия была сформирова-
на в нашем крае в 1942 году. Она принимала 
участие в крупнейшем сражении Отечествен-
ной войны — Сталинградской битве. Затем 
на ее боевом пути было сражение на Курской 
дуге, освобождение от врагов Смоленской 
области. Здесь она особо отличилась в боях 
за город Рославль, за что получила почетное 
наименование Рославльской. Летом 1944 года 
часть прошла с боями по Белоруссии и Литве 
около 400 км. В начале 1945 года во время 
Висло-Одерской операции дивизия прорывала 
фашистскую оборону около Варшавы, форси-
ровала такие серьезные водные преграды, как 
реки Висла и Одер. Затем были бои на террито-
рии Германии, где наши земляки штурмовали 
город Франкфурт-на-Одере. Начав свой боевой 
путь на Волге около Сталинграда, дивизия за-
кончила его на реке Эльбе в Германии.

Кроме того, из жителей Ивановской обла-
сти были сформированы 117-я, 235-я, 306-я 

Боевой путь 332-й Иваново-Полоцкой ордена Суворова 
II степени  стрелковой дивизии им. М. В. Фрунзе
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Памятник летчикам  
и техникам  

авиационного полка 
«Нормандия- 

Неман» в Иванове
На постаменте —  фигуры  

двух героев войны: русского 
механика Владимира Белозуба  

и французского летчика  
маркиза Мориса де Сейн

и 307-я стрелковые дивизии, 1-я гвардейская 
воздушно-десантная дивизия и некоторые 
другие воинские части.

С ивановской земли начался боевой путь 
авиационной эскадрильи «Нормандия». После 
разгрома Франции Германией в 1940 году мно-
гие французские летчики горели желанием 
сражаться с фашистами. Они обратились к со-
ветскому командованию с просьбой зачислить 
их в Красную армию и получили согласие. 
В конце 1942 года в Советский Союз прибыла 
группа французских авиаторов, для их обуче-
ния определили военный аэродром на северной 
окраине Иванова и предоставили советские 
боевые машины Як-1. Среди механиков, кото-
рые обслуживали самолеты французов, было 
много наших земляков. В 1943 году летчики 
получили первое боевое крещение в ходе Кур-
ской битвы под городом Орлом. В дальнейшем 
число прибывших в Красную армию фран-
цузских авиаторов возросло, и эскадрилью 
преобразовали в авиаполк. Он отличился 
в боях на реке Неман, протекающей в Бело-
руссии; название этой реки стало частью 
имени полка. В Иванове в местечке Пустошь-
Бор есть улица, названная в честь авиаполка 
«Нормандия-Неман».

Нельзя не сказать о военных учебных заве- 
дениях, которые работали в нашем крае. 
Офицерские кадры готовили Ивановское  
военно-политическое училище, которое вы-
пускало политруков (комиссаров), а также 
Рязанское артиллерийское и Подольское 
пулеметное. Последние два были переведены 
в Иваново из городов, которые находились 
в зоне боевых действий или очень близко 
от линии фронта.

Летчики полка  
«Нормандия-Неман»  
у своего самолета, 

1942–1945 гг.
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История в лицах
Лейтенант А. В. Лопатин — уроженец де-

ревни Дюково Шуйского района, командовал 
перед войной пограничной заставой на реке 
Южный Буг; его бойцы вступили в бой 
с противником в первые же минуты войны. 
Одиннадцать дней небольшой гарнизон заставы 
дрался в условиях полного окружения, несмо-
тря на ограниченное количество боеприпасов. 
Враги захватили заставу только тогда, когда 
погиб последний боец. Среди ее защитников 
были и другие уроженцы нашего края: по-
литрук П. И. Гласов из Родников, пулеметчик 
П. В. Песков из Иванова, Н. Сорокин из Ви-
чуги. О подвиге пограничников и их командира стало известно 
только после войны, и в 1957 году Алексею Лопатину посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Для Отечественной войны характерен мас-
совый героизм защитников Родины. Сотни 
тысяч наших земляков были награждены 
орденами и медалями. 29 воинов удостоены 
ордена Славы всех трех степеней — его вручали только за выдающе-
еся мужество на поле боя. Орденская колодка этой награды состояла 
из чередующихся оранжевых и черных полос и этим была похожа 
на легендарный орден Святого Георгия в дореволюционной России. 
156 ивановцев удостоены звания Героя Советского Союза, которое 
было свидетельством высшего военного отличия. Среди них — пехо-
тинцы, пограничники, артиллеристы, летчики, моряки. Мы имеем 
возможность рассказать только о некоторых.

Всего за годы Великой Отечественной войны на фронт из Ива-
новской области ушли около 400 тыс. человек, более четверти 
из них — 132 тыс. — погибли. Среди них — павшие непосредственно 
на поле боя, умершие от тяжелых ран в госпиталях, взятые в плен 
и замученные в фашистских концентрационных лагерях. Несколько 
десятков тысяч пропали без вести. В 1995 году была издана област-
ная Книга памяти, состоящая из шести томов; в нее внесены данные 
о наших земляках, отдавших жизнь за свободу и независимость 
Родины.

А. В. Лопатин,
Герой Советского 

Союза

ОТЛИЧИВШИЕСЯ 
НА ПОЛЕ БРАНИ
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История в лицах
Еще один Герой — Н. А. Вилков — родил-

ся в деревне Ильинское рядом с г. Наволоки 
Кинешемского района. Он был удостоен этого 
высокого звания за подвиг, который совершил 
уже на завершающем этапе войны — во время 
боев с японцами на Дальнем Востоке в августе 
1945 года. Старшина 1-й статьи Вилков вместе 
с товарищами-моряками высадился на одном 
из островов Курильской гряды, занятом врага-
ми. Продвижению наших десантников мешал 
японский пулемет, действовавший из укреплен-
ного дота. Николай Вилков, пожертвовав своей 
жизнью, закрыл телом пулеметную амбразуру. 
Таким образом, он повторил широкоизвестный 
подвиг Александра Матросова.

Н. А. Вилков,

Герой Советского 

Союза

И. В. Башарин родился в деревне Же-
ребцово Вичугского района, был военным 
летчиком. Весной 1944 года во время боев 
южнее Пскова продвижению наших войск 
сильно мешало большое скопление враже-
ской техники и живой силы на берегу реки 
Великой. На бомбардировку сюда была на-
правлена наша авиация, группу самолетов 
вел старший лейтенант Башарин. Умело 
пользуясь пасмурной погодой, наши летчики 
вышли на цели и сбросили бомбы. Разведка 
позже выяснила, что враг потерпел огром-
ный урон, было уничтожено много техники, 
солдат и офицеров, даже два генерала. После 
этого наша пехота отбросила обессиленных 
гитлеровцев. Через некоторое время И. В. Башарин был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

История в лицах

И. В. Башарин,

Герой Советского Союза
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Маршал  
А. М. Василевский

ЗЕМЛЯКИ- 
ПОЛКОВОДЦЫ

А. М. Василевский  
с отцом-священником

Жители Ивановской области вправе гор-
диться тем, что на их земле родились и жили 
военачальники, чей вклад в победу над силь-
ным и жестоким врагом неоспорим.

Первым в ряду наших земляков следует 
назвать Маршала Советского Союза Алексан-
дра Михайловича Василевского. Он родился 
в 1895 году в селе Новая Гольчиха Кинешем-
ского уезда (ныне вошло в состав г. Вичуги). 
Его отец был сельским священником, поэтому 
Александр окончил сначала духовное учили-
ще в Кинешме, а потом духовную семинарию 
в Костроме. Однако священником он не стал: 
началась Первая мировая война, и бывший 
семинарист по окончании военного училища 
ушел на фронт офицером русской армии. После 
октября 1917 года А. М. Василевский вступил 
в Красную армию, участвовал в Гражданской 
войне.

В годы Великой Отечественной войны он 
находился в основном на штабной работе, 
планируя крупные военные операции против 
фашистских войск. Именно он разработал план 
«Уран», по которому в конце 1942 — начале 
1943 годов были окружены и уничтожены 
22 фашистские дивизии около Сталинграда. 
Василевский являлся одним из разработчиков 
операции «Багратион», в результате которой 
летом 1944 года была освобождена от врагов 
Белоруссия. В конце Отечественной войны он 
командовал 3-м Белорусским фронтом, под 
его руководством была захвачена Восточная 
Пруссия и взят город Кёнигсберг. В августе 
1945 года Александр Михайлович командовал 
советскими войсками, которые разгромили 
японскую Квантунскую армию на Дальнем 
Востоке. За выдающийся вклад в победу над 
врагом маршал дважды был удостоен Золотой 
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Звезды Героя Советского Союза. После войны 
А. М. Василевский поддерживал тесные свя-
зи с земляками, не раз приезжал в Иваново 
и Кинешму.

Генерал-полковник Павел Алексеевич 
Белов — уроженец Шуи, а по своей воен-
ной специальности — кавалерист. В годы 
Гражданской войны воевал в 1-й конной 
армии С. Будённого сначала командиром 
эскадрона, а потом полка. В начальный пе-
риод Отечественной войны, в ходе битвы под 
Москвой, возглавляемый П. А. Беловым 1-й 
гвардейский кавалерийский корпус по за-
данию командования прорвал линию фронта 
и в течение нескольких месяцев осуществлял 
рейды по фашистским тылам, уничтожая 
людей, запасы оружия и боеприпасов. Позже 
Белов командовал 61-й армией, которая от-
личилась в битве на Курской дуге. Войска под 
его командованием одними из первых вышли 
весной 1945 года на берег реки Эльбы, где 
встретились с войсками американцев.

Николай Михайлович Хлебников — родом 
из деревни Михалёво Фурмановского района. 
В Гражданскую войну стал артиллеристом, 
воевал в 25-й Чапаевской дивизии; счита-
ется, что именно он послужил прототипом 
Хребтова в романе Д. А. Фурманова «Чапаев». 
В начальный период Отечественной войны 
он командовал артиллерией Калининского 
фронта, принимал участие в битве за Москву. 
В 1945 году руководил артиллерией 3-го Бело-
русского фронта, возглавляемого маршалом 
А. М. Василевским. В частности, он направлял 
артподготовку перед штурмом города Кёниг-
сберга, который был превращен фашистами 
в почти неприступную крепость.

Маршал авиации  
С. Ф. Жаворонков

Генерал 
Н. М. Хлебников

Генерал П. А. Белов
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Кроме названных военачальников, нашими земляками являются: 
маршал авиации С. Ф. Жаворонков из Вичугского района, генерал 
армии А. В. Горбатов — уроженец Палехского района, генерал- 
полковник Л. М. Сандалов из Вичуги, генерал-полковник И. В. Ши-
кин из Гаврилово-Посадского района, инженер, генерал-полковник 
В. М. Рябиков, родившийся в Родниковском районе, выдающий-
ся конструктор военной техники, генерал-лейтенант, академик 
А. А. Благонравов из села Аньково Ильинского района и др.

ТРУД ВО ИМЯ 
ПОБЕДЫ

Агитационный плакат 
времен Великой  

Отечественной войны

Фронт и тыл в годы Великой Отечествен-
ной войны были единым целым: бойцы 
на передовой били врага, а оставшиеся в тылу 
напрягали все силы, чтобы обеспечить армию 
вооружением и амуницией. Между тем вда-
леке от фронта тоже приходилось постоянно 
сталкиваться с трудностями. В первые же 
месяцы в армию были мобилизованы сотни 
тысяч рабочих, остались только наиболее ква-
лифицированные работники, которые имели 
так называемую «бронь». Из-за нехватки ра-
бочих рук на многих предприятиях пришлось 
остановить целые цеха. По той же причине 
перешли с трехсменной работы на двухсмен-
ную, зато продолжительность рабочего дня 
возросла с восьми до одиннадцати часов.

Так как враг подошел довольно близко 
к границам Ивановской области, на некоторых 
фабриках началась подготовка к эвакуации 
на восток. На Ивановском меланжевом комби-
нате оборудование упаковали в ящики и уже 
готовили их к отправке из города. В связи 
с этим среди рабочих возникли массовые вол-
нения: опасаясь остаться без работы, люди 
не давали вывозить станки с предприятия. 
В результате эвакуация была приостановле-
на, а в дальнейшем она и не понадобилась, 
т. к. в конце 1941 года наши войска в ходе 
Московской битвы отогнали фашистов далеко 
на запад от границ нашего края.
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В Острецовском  
колхозе  

им. И. В. Сталина,
Родниковский район

Колхозники  
Фурмановского района 
сдают хлеб для фронта

Места мужчин у станков за-
няли женщины, на предприятия 
вернулись пенсионеры, в цеха 
пришли подростки, одновременно 
учившиеся в школах фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ).

Вот что вспоминает об одном 
из таких юных рабочих В. Жир-
нова, трудившаяся на заводе 
«Ивтекмаш»: «Мы обрабатывали 

корпуса для снарядов. Мой станок стоял рядом 
со станком Стасика Карцева. Стася росточ-
ком не взял, подставкой пользовался. А как 
работал! Меньше двух норм не признавал… 
Устанет — залезет в инструментальный ящик, 
уснет. Мастер будит: “Стаська, сынок, ночью 
поспишь…” Стасик протрет глаза, помотает 
головой и снова на подставку к станку».

В нашем крае в годы войны не выпускались 
танки, самолеты или артиллерийские орудия, 
однако благодаря ивановским текстильщи-
кам Красная армия была одета и не терпела 
недостатка в обмундировании. Это тоже было 
очень важно, т. к. без шинели, гимнастерки, 
плащ-палатки много не повоюешь. В 1941–
1942 годах Украина, Белоруссия, Смоленская 
область, где находились многие текстильные 
предприятия, были заняты врагом. Поэтому 
Ивановская область играла особенно большую 

роль в вещевом снабжении 
армии. Фабрики выпускали 
не только ткани военного ассор-
тимента, но и марлю, бинты, 
вату для госпиталей. За годы 
войны текстильщики Иванов-
ской области дали стране три 
миллиарда метров готовых 
тканей. Материи, выпущенной 
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Агитационные плакаты 
времен Великой  

Отечественной войны
Собрание ШИХММ  

им. М. В. Фрунзе

только шуйскими текстильщиками, хвати-
ло бы для того, чтобы одеть 33 дивизии.

Кроме того, в нашем крае шили парашюты 
для авиаторов, изготовляли лыжи, необхо-
димые для боевых действий в зимнее время, 
а металлообрабатывающие предприятия выпу-
скали снаряды, авиабомбы, пулеметы, мины, 
гранаты. Ивановский Комбинат искусственной 
подошвы наладил производство кирзы для ар-
мейских сапог и подошвы.

Труженики тыла показывали примеры на-
стоящего трудового героизма. Многие из них 
работали по принципу: «За себя и за това-
рища, ушедшего на фронт», т. е. ежедневно 
выполняли по две нормы. Если на предпри-
ятие поступал срочный военный заказ, иногда 
оставались после дневной смены работать всю 
ночь. Десятки тысяч тружеников были удосто-
ены медалей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и других наград.

С огромным напряжением работало сельское 
хозяйство области. Из деревень в армию были 
мобилизованы не только люди — на фронт 
отправили также бjльшую часть тракторов, 
грузовиков, лошадей. Село осталось почти без 
техники; женщинам, подросткам и старикам 
приходилось, обрабатывая поля, запрягать 
коров или же самим тащить за собой плуг 
или борону. Несмотря на это, площадь об-
рабатываемых земель в крае за годы войны 
увеличилась на 17 тыс. гектаров. Значительно 
больше стало и скота — на 170 тыс. голов: 
целые стада коров были эвакуированы в нашу 
область из западных районов страны, оккупи-
рованных врагом.

В самые напряженные для сельскохозяй-
ственных работ месяцы, с мая по октябрь, 
на поля выходили школьники и студенты. 
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ЛЮДСКОЕ 
МИЛОСЕРДИЕ 

В первые же месяцы войны в Ивановскую 
область стали поступать с фронта раненые 
бойцы. Для госпиталей были отведены зда-
ния гостиниц и школ, общежитий и клубов. 
Тыловые лазареты находились в Иванове 
в гостинице «Центральная», в школе № 30, 
в зданиях современных корпусов № 3–5 Ива-
новского госуниверситета. В Фурманове гос- 
питаль разместился в здании школы № 8, 
в Кинешме и Кинешемском районе работало  
семь военных лазаретов. О том, как много было 
раненых, свидетельствуют воспоминания од-
ной из работниц станции Кинешма: «И днем 
и ночью прибывали санитарные поезда. 
Приходилось помогать выносить раненых 
на носилках, подавать им попить… Чтобы 
побыстрее освободить эшелон, раненых раз-
мещали на перроне, грузовом дворе, потом 
быстро перевозили по госпиталям».

Ухаживали за ранеными не только про-
фессиональные медики, но и студентки, 

старшеклассницы, которые ста-
ли медсестрами и нянечками. 
По просьбам тяжелораненых па-
циентов они писали письма их 
близким, читали газеты, устраи-
вали концерты художественной 
самодеятельности. Благодаря 
заботливому уходу и мастерству 
таких замечательных врачей, 
как В. Ф. Лебедев, Л. М. Кибар-
дин, А. С. Барвинский и др., 

Л. М. Кибардин, 
заслуженный врач 

РСФСР

Медицинский персонал 
эвакогоспиталя № 3396, 

располагавшегося  
в здании химико- 
технологического  

института

Только летом 1942 года в колхозах и совхозах трудились около 
100 тыс. учащихся и 6 тыс. учителей. Учебный год в войну на-
чинался не 1 сентября, а гораздо позже, когда завершалась сельская 
страда, т. е. к концу октября — началу ноября. Потом приходилось 
наверстывать упущенное путем ускоренного изучения школьной 
или вузовской программы.
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около 90% лечившихся в лаза-
ретах возвращались на фронт.

Умершие были похоронены 
на воинских кладбищах: Ба-
лино и Соснево (в Иванове), 
Сокольники и Затенки (в Ки-
нешме), Троицкое (в Шуе), 
Бонячкинское и Тезинское 
(в Вичуге) и др. Здесь в память 
о воинах, отдавших свои жизни 
во имя победы, сооружены ме-
мориальные комплексы и памятные знаки.

Из районов, которым угрожала фашистская 
оккупация, в Ивановскую область были выве-
зены тысячи беженцев. Уже 8 июля 1941 года 
для них в Иванове был создан эвакуационный 
пункт с общежитием, столовой и больницей. 
Усталые, голодные и больные люди могли 
получить здесь кров, пищу и медицинское 
обслуживание. Одни беженцы поселились 
в городах или селах нашего края у своих 
родных и знакомых, другим дали приют совер-
шенно незнакомые люди, проявившие теплоту 
и гостеприимство; трудоспособные получили 
работу по специальности. Всего за годы войны 
область приняла около 100 тыс. беженцев.

Особенно большое сочувствие вызывали 
больные и голодные дети, вывезенные из за-
падных районов страны. Многие из них 
не знали, где находятся их родители, другие 
оказались круглыми сиротами, т. к. их отцы 
и матери погибли во время военных действий, 
попали под бомбежки. Уже 20 июля 1941 года 
в Иваново прибыл поезд с маленькими ленин-
градцами. Сразу же стали поступать просьбы 
от жителей области — отдать им ребят на вос-
питание.

В Ивановской области в годы войны для 
эвакуированных ребятишек открылось около 

Детский дом  
в Петрово-Городище

Учащиеся 32-й средней 
школы навещают  
раненых бойцов,

1942 г.

Детский дом  
в Борковской пустыни, 

Южский район
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Это интересно

шестидесяти детских 
домов. Большинство 
из них было создано 
в сельской местности 
для того, чтобы дети 
могли поправить здоро-
вье на свежем воздухе, 
возле реки, питаться 
свежими овощами. Дет- 
домам отводили участ- 
ки земли, на которых  
дети вместе с воспи- 
тателями выращивали 

картошку, капусту, огурцы. Детские дома на-
ходились в Домнине и Холуе (Южский район), 
Чертовищах (Вичугский), Решме, Кисля-
чихе (Кинешемский), Ёлнати, Новленском 
(Юрьевецкий), Петрово-Городище, Бородине, 
Закомелье, Бережке (Гаврилово-Посадский) 
и др. Многие из детей-сирот обрели на ива-
новской земле своих новых родителей — их 
усыновили местные жители.

В 1943 году рядом с Ива- 
новом открылся Дом твор-
чества композиторов, т. к. 
существовавший до этого 
Дом композиторов в Подмо-
сковье был разорен во время 
вражеской оккупации. В рас-
поряжение музыкантов была 
предоставлена бывшая по-
мещичья усадьба, живописно 
расположившаяся на берегу 

речки Харинки. В годы войны здесь жили и работали компози-
торы Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян и др.

Дом творчества композиторов рядом  
с Ивановом

Воспитанники детского 
дома в Тименке  

(Палехский район),
1944 г.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ 
ЖИЗНЬ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Первые дни войны  
в Иванове. 

Воздушная тревога 

Фронт осенью 1941 года подошел очень 
близко к границам Ивановской области. По-
этому тысячи людей были мобилизованы 
на рытье окопов и противотанковых рвов 
на ближайших западных подступах к круп-
ным городам. В лесах к западу и юго-западу 
от Иванова устанавливались противотанковые 
«ежи», устраивались лесные завалы. Была со-
оружена целая линия земляных укреплений 
протяженностью в сто с лишним километров. 
Она имела форму дуги на линии Иваново — 
Приволжск — Кострома и частично опиралась 
на правый берег Волги. К счастью, эти соору-
жения не понадобились, врага на территорию 
края не допустили.

Все жители в возрасте от шестнадцати 
до шестидесяти лет были обязаны пройти об-
учение правилам противовоздушной обороны 
из-за опасности вражеских бомбардировок. 
В городах создали множество бомбоубежищ 
и земляные укрытия на случай налетов немец-
ких самолетов. Крупных заводов, которые 
производили бы вооружение, в нашем крае 
не было, и вражеские бомбардировщики про-
летали над Ивановской областью, направляясь 
по стандартному маршруту — от Ярославля 
к Горькому, где находились важные оборонные 
предприятия. Но на всякий случай в городах 
были поставлены зенитные батареи. В част-
ности, они находились в Иванове на Северном 
(военном) аэродроме, на площади Пушкина. 
О том, что летят не советские самолеты, жите-
ли хорошо знали: чуткие уши людей военной 
поры сразу могли различить гул вражеских 
и наших моторов.

Еще одной приметой войны стал введен-
ный в городах комендантский час, который 

Карточки военного 
времени

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина
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Лагерь для немецкого 
генералитета в Чернцах 

Рисунки 
одного из немецких 

военнопленных

начинался в 23 часа 
и заканчивался рано 
утром, когда рабочие 
спешили на смену. 
Расхаживать ночью 
по улицам без специ-
альных пропусков 
было нельзя, военные 
патрули задерживали 
припозднившихся 
прохожих и отводили 

их в комендатуру, где те оставались до выяс-
нения их личностей.

Возникли серьезные трудности с продоволь-
ствием. В первые же дни войны население 
смело с прилавков магазинов все продукты. 
С 1 июля 1941 года в городах были введены 
продовольственные карточки. Рабочим выда-
вали по 600 г хлеба в день (только ржаного), 
«иждивенцам», т. е. неработающим, — 400 г, 
детям — 300 г. Этого было достаточно только 
на первый взгляд, потому что поначалу кро-
ме хлеба ничего достать было невозможно. 
Позже в паек стали включать растительное 
масло, сахар и другие продукты. Хлеб воен-
ной поры был не таким, как сейчас: его пекли 
с добавлением пищевых примесей (например, 
крахмала), он быстро черствел, и буханка, 
купленная утром, вечером напоминала ко-
лотушку. С осени 1942 года школьникам 
в городах стали давать на завтрак небольшую 
пшеничную булочку весом в 50 г. Для детей 
это было настоящим лакомством, т. к. белого 
хлеба в продаже не было.

В области были устроены несколько лагерей 
для вражеских военнопленных. В частности, 
значительное количество немецких солдат  

Передача летчикам  
эскадрильи самолетов,  

построенной  
на средства, которые 

были собраны жителями 
Ивановской области
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Отправка посылок  
на фронт

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Листовка времен 
Великой Отечественной 

войны
Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

содержалось в Талицах в Южском районе,  
где они трудились на торфоразработках. В се- 
ле Чернцы Лежневского района находил- 
ся лагерь для вражеского командного состава.  
В нем находился в заключении генерал- 
фельдмаршал Ф. Паулюс, взятый в плен 
во время Сталинградской битвы. Здесь же 
сидел японский генерал О. Ямада, который 
командовал Квантунской армией, разгром-
ленной нашими войсками в августе 1945 года.

Существовала постоянная и живая связь 
между фронтом и тылом. Люди собирали 
деньги, на которые были в дальнейшем 
построены танки, самолеты и другое вооруже-
ние. По инициативе работниц с ивановской 
фабрики «Красная Талка» начались сборы 
на авиационную часть им. М. В. Фрунзе. Кре-
стьяне Ивановской области собрали 65 млн 
рублей и 52,5 тыс. пудов зерна на строи-
тельство танковой колонны «Ивановский 
колхозник».

Жители Ивановской области за годы войны 
отправили на фронт сотни тысяч посылок. 
Это движение развернулось осенью 1941 года 
под лозунгом: «Тепло оденем и обуем славных 
защитников Родины!» Были созданы пункты 
по приему теплых вещей, 
куда жители несли тулупы, 
полушубки, шапки, валенки. 
В фанерные ящички, которые 
целыми вагонами отправ-
лялись в подшефные части, 
женщины заботливо уклады-
вали связанные своими ру- 
ками шерстяные носки и ва-
режки, а еще кусочки сахара, 
оторванные от скудного пай-
ка, и кисеты с махоркой.
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1. Расскажите о наших земляках — героях Великой 
Отечественной войны.

2. Составьте развернутый план на тему «Организация 
работы тыла на территории Ивановской промышленной 
области».

1. Используя материалы параграфа об организации работы 
тыла в нашей области, напишите эссе на тему: «Из одного метал-
ла льют медаль за бой, медаль за труд».

2. Изучите материал об условиях работы подростков в годы 
войны. В паре с одноклассником подготовьте диалог подростков — 
рабочих военного завода, изложив в нем исторически достоверно 
обстоятельства их жизни на основе краеведческого материала.

3. Спросите у своих родственников (бабушек и дедушек), какое 
участие ваши предки принимали в трагических событиях Вели-
кой Отечественной войны. Что казалось им самым тяжелым, 
страшным? Чем они гордятся?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

В носки и варежки вкла-
дывали письма, адресованные 
знакомым, а порой и совер-
шенно незнакомым бойцам. 
В одном из таких фронтовых 
бумажных треугольников ра-
ботница ивановской фабрики 
им. Дзержинского писала: «До-
рогой боец! Посылаю Вам этот 
скромный подарок. Я хочу, 
чтобы Вы не чувствовали холо-
дов приближающейся русской 
зимы, в которую гитлеровские 

разбойники еще раз узнают, с кем они вступили в войну. Наша 
армия победит. Мы в это верим». Победа пришла, но для того, что-
бы она наступила, пришлось ждать долгих четыре года — самых 
трудных в истории нашей страны.

Агитка из газеты 
«Рабочий край». 1942 г.
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4. Напишите сочинение на тему «Ивановский край в годы Ве-
ликой Отечественной войны». В сочинении необходимо: указать 
не менее двух событий из прошлого нашего края, относящихся 
к данному периоду; назвать и охарактеризовать не менее двух 
исторических личностей, деятельность которых связана с этими 
событиями; используя знание исторических фактов, оценить зна-
чение данного периода для России в целом и для нашего края.

1. Проведите исследование на тему «Ивановцы — герои войны» 
(возможно исследование о конкретном герое) или на тему «Знаме-
нитые земляки — полководцы». Необходимый для исследований 
материал подберите в учебном пособии «Замечательные люди ива-
новского края», в школьных краеведческих музеях, музеях боевой 
славы школ города и области и др.

2. Расскажите, какие воинские части были сформированы на тер-
ритории нашего края. Какой боевой путь они прошли? При ответе 
используйте дополнительные источники.

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эвакуация — организованный вывоз людей, учреждений, 
предприятий, оборудования и других материальных ценностей 
во время войны, стихийных бедствий и т. п. в безопасные районы.

Эвакогоспиталь — госпиталь военного времени, в котором ока-
зывалась медицинская помощь и происходило лечение раненых 
и больных. Эвакогоспитали разворачивались в составе госпиталь-
ной базы фронта, тыла (за пределами театра военных действий), 
иногда армии. Размещались в помещениях школ, больниц, домов 
отдыха.

Карточная система — система нормирования товаров первой 
необходимости и снабжения населения в чрезвычайных экономи-
ческих обстоятельствах и в условиях дефицита. Карточки (талоны) 
устанавливали месячные нормы потребления продовольственных 
и промышленных товаров на человека в месяц по низким госу-
дарственным ценам.
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§ 29—30. В ТРУДНЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ

Ивановская область в 1945–1965 годах

Окончилась Великая Отечественная война; 
уже 23 июня 1945 года ивановцы встречали 
на железнодорожном вокзале первый эше-
лон с солдатами-победителями. На красном 
полотнище, укрепленном на поезде, было на-
чертано: «Мы волю народа исполнили свято. 
Теперь приезжаем до дома, до хаты!» «Бер-
лин — Иваново» — так писали на вагонах 
демобилизованные воины.

Перед населением нашей области встали 
новые, нелегкие задачи. Хотя она и не под-
верглась фашистскому нашествию, но война 
нанесла ей тяжелый урон.

В особо трудном положении оказалась 
основная отрасль ивановской экономики — 
текстильная. В годы войны она давала две 
трети общесоюзного производства хлопчатобу-
мажных и льняных тканей. В целом по области 
за это время выпуск тканей уменьшился почти 
вдвое — с 1263 млн метров до 703 млн. Но в ос-
новном это были марля, бельевое полотно 
и ткани серого и защитного цвета невысокого 
качества. Процесс отделки тканей тоже был 
максимально сокращен и упрощен. Между тем 
от текстильщиков требовалось восстановить 
выпуск «мирного» ассортимента продукции 
в объемах по крайней мере довоенного уровня. 
Назрела реконверсия — перевод предприятий, 
вырабатывавших в основном военную продук-
цию, на мирные рельсы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ

Агитационные плакаты 
послевоенного времени

Вспомните, какие задачи приходилось решать нашей стране 
после окончания Великой Отечественной войны
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Проблема нехватки квалифи-
цированных рабочих основных 
текстильных профессий встала 
с исключительной остротой. 
К началу мирного строитель-
ства на фабриках осталось 58% 
работников довоенного соста-
ва: кадры обновились почти 
наполовину. Квалификация 
пришедших на производство 
во время войны была низкой, 
что в сочетании с ухудшением 
материально-технического снабжения заста-
вило руководство фабрик снизить скорости 
работы оборудования. В отрасли не хватало 
дипломированных специалистов. Они в ос-
новном работали в Иванове, а на районных 
предприятиях инженерно-технические долж-
ности занимали люди, зачастую не имевшие 
даже среднего образования. В результате 
в 1945 году текстильная промышленность 
области дала лишь 54% товарной продукции 
по сравнению с 1940 годом.

Многие женщины, освоившие в годы вой- 
ны мужские профессии, в 1945–1946 годах 
ушли с предприятий. К станкам возвращались 
фронтовики, к тому времени изрядно расте-
рявшие квалификацию. Работниц для фабрик 
в городах приглашали из сел, но тысячи этих 
девушек не имели никакого опыта и нужда-
лись в жилье. Кроме того, значительная часть 
машин и станков была законсервирована, 
а действующему оборудованию требовался 
капитальный ремонт, для которого не было 
в достатке ни финансов, ни запасных частей, 
ни, самое главное, кадров высококвалифици-
рованных рабочих. Не хватало сырья, топлива 
и электроэнергии.

Директор Шуйско- 
Тезинской фабрики  

Т. В. Молоснова обучает 
прядильщицу работе  

на новой машине

Плакат советского 
времени
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Продукция Ивановского 
завода автокранов

Первый послевоенный год усугубился еще 
и крайне дождливой погодой, неблагоприят-
ной для добычи торфа, на котором работали 
ИвГРЭС и котельные предприятий. Из-за недо-
статка топлива в конце 1945 года приходилось 
отключать подачу электроэнергии на фабрики 
и заводы. Тем не менее, благодаря самоот-
верженному труду людей уже в 1949 году был 
восстановлен довоенный уровень текстильного 
производства и ивановцы выработали тканей 
на 19% больше, чем в 1940 году. Уровень 
производительности труда наверстали позже, 
в 1949 году это смог сделать только Мелан-
жевый комбинат. На 25 тыс. человек за пять 
послевоенных лет выросло число ивановских 
рабочих.

Понадобилось несколько лет, чтобы тек-
стильщики научились строже соблюдать 
технологическую дисциплину, лучше ис-
пользовать оборудование, экономить сырье, 
топливо и электроэнергию. Фабрики стали 
работать ритмичнее, улучшилась организация 
труда, повысилась квалификация рабочих. 
Но нерешенных проблем оставалось еще 
много. За внешне благополучными средними 
показателями скрывалось длительное отстава-
ние многих предприятий.

В отличие от текстильных фабрик, пред-
приятия других отраслей промышленности 
и транспорта вышли на довоенный уровень 
производства уже в 1946 году. А машинострои-
тели даже превзошли его, занимаясь выпуском 
запасных частей для ремонта машин и обору-
дования.

В 1950-е годы в Иванове началось стро-
ительство нескольких заводов: автокранов, 
испытательных приборов, растjчных стан-
ков, чесfльных машин и Камвольного  

Ивановский камвольный 
комбинат

Завод «Строммашина»  
в Кохме

Ивановский завод 
расточных станков
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комбината. В Кохме строился завод «Стром- 
машина», в Фурманове — ткацкая фаб- 
рика, в Кинешме — завод железобетонных 
конструкций. Прошли реконструкцию за-
вод текстильного машиностроения в Иванове 
и литейно-механический завод в Вичуге.

В 1958 году на окраине города близ дороги 
на Кохму началось строительство Камвольно-
го комбината. В декабре 1963 года запустили 
прядильное производство, а через три года — 
остальные проектные мощности предприятия. 
Оно стало специализироваться на производст- 
ве костюмных и пальтово-костюмных тка- 
ней из смеси шерсти и искусственных волокон.

Одновременно была произведена ревизия 
машинного парка действующих предпри-
ятий, и устаревшее оборудование стало либо 
заменяться, либо модернизироваться.

Комплексная механизация требовала пере-
стройки режима работы оборудования. Пример 
такой перестройки показала ткачиха савин- 
ской фабрики «Солидарность» Юлия Михай-
ловна Вечерова. Она совместила ряд операций, 
разработала более рациональные маршруты 
движения между станками, экономя секунды 
и минуты, и в результате достигла небывалой 
в мире производительности. Ю. М. Вечеровой 
присвоили звание Героя Социалистического 
Труда. Ее опыт был подхвачен тридцатью ты-
сячами ткачих только в Ивановской области 
и дал существенное увеличение выпуска тка-
ней без дополнительных затрат.

Развитие экономики области во многом 
зависело от энергоснабжения, а оно, в свою 
очередь, — от решения топливной проблемы. 
Основными видами топлива в первые послево-
енные годы были торф и дрова. Вместе с тем 
промышленные предприятия стремились  

Ю. М. Вечерова,
Герой  

Социалистического 
Труда
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перейти на централизованное 
снабжение электрической  
и тепловой энергией. 
Но имевшихся в распоряже-
нии «Ивэнерго» мощностей 
для удовлетворения всех 
потребностей не хватало.  
Необходимо было строи- 
тельство новых теплоэлект- 
роцентралей и реконструк- 

ция ИвГРЭС. В 1954 году была введена в действие вторая ТЭЦ  
в Иванове, а в 1957 году завершено присоединение к государ-
ственной энергосистеме всех текстильных фабрик области.

Несмотря на недостаток средств, в городе уже в первую после-
военную пятилетку началось новое промышленное строительство. 
В июле 1947 года заработал небольшой завод по ремонту сель-
скохозяйственных машин. В том же году котонинную фабрику 
(котонин — тонковолокнистый, ватообразный материал, по виду 
и свойствам напоминающий природный хлопок) перепрофилирова-
ли в шпульно-катушечную, которая выпускала бумажные патроны, 
ровничные катушки и т. д. для текстильной промышленности (ныне 
это фабрика бумажно-технических изделий).

Фронтовики, вернувшиеся с войны с тяжелыми увечьями, 
в специальной профессионально-технической школе осваивали 
специальности портных, закройщиков, фотографов, бухгалтеров. 
В Иванове в местечке Пустошь-Бор для тех, кто потерял зрение, была 
организована музыкальная школа на 150 человек. Для инвалидов 
Отечественной войны создали специальные поликлиники, госпиталь 
восстановительной хирургии и общежитие для нетрудоспособных.

Ивановцы помогали восстанавливать западные районы страны, 
пострадавшие от фашистской оккупации. В 1945 году на Украину 
и в Белоруссию ушли десятки эшелонов с ситцами, вытканными ива-
новскими ткачами. В больницы и поликлиники Воронежа, Курска 
и Калуги из Иванова отправились десятки врачей и медицинских 
сестер, туда же послали медикаменты и белье. В Черниговскую 
и Полтавскую области на постоянную работу выехали агрономы  
и зоотехники. Библиотеки города выделили из своих фондов 118 тыс. 
томов для Орловской областной научной библиотеки, еще примерно 
столько же — для Орловского педагогического института.

Фабрика бумажно-технических изделий  
в Иванове
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В ПОИСКАХ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Во второй половине 1950-х годов руко-
водство страны внесло изменения в систему 
управления промышленностью и строитель-
ством. Менялся характер взаимодействия 
местных органов власти с Госпланом. Оче-
видно, что реформирование было направлено 
лишь на замену отраслевого способа управ-
ления территориальным. При этом принцип 
жесткого командного регулирования в эконо-
мике оставался неизменным.

В июне 1957 года образовался Областной 
совет народного хозяйства; по объему вы-
пускаемой продукции он был десятым среди 
шестидесяти семи совнархозов РСФСР. В его 
систему входило 157 предприятий, дававших 
88% всего объема промышленной продук-
ции области. В 1957–1960 годы совнархозам 
были переданы некоторые управленческие 
функции (которые раньше были сосредоточе-
ны в Москве), чтобы избавиться от лишней 
централизации. Но вскоре стало очевидно, 
что недостатки, свойственные руководству 
из центра, не исчезли, а лишь опустились 
на региональный уровень. В 1965 году совнар-
хозы были ликвидированы.

Кроме того, в течение 1963–1965 годов 
партийные и советские органы на местах 
были разделены на промышленные и сель-
скохозяйственные, что добавило неразберихи 
в вопросах управления.

Подводя итог промышленному развитию 
Ивановской области за первые двадцать 
послевоенных лет, следует отметить, что 
объем выпускаемой продукции увеличил-
ся в 4 раза, в том числе в машиностроении 
и металлообработке — в 15,6 раза, в химиче-
ской промышленности — в 12 раз, в лесной 
и деревообрабатывающей — в 5,6 раза, в тек-
стильной — в 3,8 раза. Агитационный плакат

Работница фабрики 
показывает образцы 

тканей
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ТРУДНЫЕ БУДНИ 
СЕЛА

Вспашка приусадебного 
участка. 1950-е гг.

В тяжелых условиях после войны оказалось 
сельское хозяйство. В военное время в армию 
были направлены сотни тракторов и автома-
шин, тысячи лошадей. Основной тягловой 
силой стали быки и коровы. По сравнению 
с довоенным временем число работников сель-
скохозяйственных предприятий сократилось 
на 34%. Вернувшиеся из армии, оставаясь 
жить в деревне, не торопились устраиваться 
на работу в колхозы, предпочитая предпри-
ятия промышленности.

Неблагополучие в сельском хозяйстве об-
ласти во многом было вызвано сложившейся 
в военное время практикой руководства этой 
отраслью экономики в целом по стране и в на-
шей области в частности. Обыденным явлением 
стали методы административного давления. 
Они сковывали инициативу работников сель-
ского хозяйства и приносили больше вреда, 
чем пользы. Хозяйства области восстановили 
довоенный уровень производства в растение-

водстве лишь через 20 лет после 
войны, а в животноводстве — 
через 15 лет.

Положение сельского хо-
зяйства области продолжало 
оставаться тяжелым и в 1950-е 
годы. Плановые задания 
по росту урожайности и по-
вышению продуктивности 
животноводства систематиче-
ски не выполнялись, усилился 

В то же время показатели развития промышленного производства 
могли быть выше, если бы не отрицательное влияние непродуманных 
реформ 1950-х — начала 1960-х годов. Статистика свидетельствует, 
что ежегодный прирост промышленной продукции во второй поло-
вине 1940-х годов составил в среднем 12,5%, в первой половине 
1950-х — 8,7%, а в первой половине 1960-х — лишь 2,7%.
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Сенокос. 1950-е гг.

Ивановский 
сельскохозяйственный 

институт

отток рабочей силы из де-
ревни, росла задолженность 
колхозов государству.

Для укрепления сельско- 
хозяйственного производст- 
ва принимались различные 
организационные, экономи-
ческие и социальные меры.

В качестве одной из них 
рассматривалось укрупнение  
колхозов. К этому времени  
в области имелось 2888 колхозов, объеди- 
нявших более 95 тыс. крестьянских дворов, — 
в среднем по 33 двора и 220 гектаров пашни 
на один колхоз. В результате укрупнения 
колхозов их осталось в четыре раза мень-
ше. Это улучшило использование техники 
на колхозных полях, но не решило проблемы 
руководителей сельскохозяйственных пред-
приятий. Две трети председателей колхозов 
не имели даже семилетнего образования. 
У 92% бригадиров и заведующих фермами 
было начальное образование. Специальным же 
образованием обладала только пятая часть 
главных инженеров и техников-механиков.

Решая кадровую проблему, на село в каче-
стве председателей колхозов в 1954–1955 годах 
направили более четырехсот человек. Все они 
прошли курсы переподготовки при сельскохо-
зяйственном институте и стажировку в лучших 
колхозах области. Серьезные изменения 
в работу сельскохозяйственных предприятий 
были внесены в сентябре 1953 года. Тогда по-
высились заготовительные и закупочные цены 
на важнейшие продукты сельского хозяйства, 
снизились размеры обязательных поставок 
колхозами зерна, овощей, картофеля, а кол-
хозниками — мяса и молока, расширились 
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Агитационные плакаты 
1950-х гг.

права колхозов в планировании производства. 
В них были упорядочены нормы выработки 
и расценки в трудоднях.

В колхозах нашей области в 1950-е годы 
появилось больше техники, но не было ни га-
ражей, ни мастерских, где можно было бы ее 
хранить и ремонтировать. Хранить тракторы 
и другую сельхозтехнику стали под открытым 
небом, превращая места хранения, по суще-
ству, в кладбища машин.

Многие проблемы власти пытались решить,  
используя трудовой энтузиазм молодежи.  
В 1953–1955 годах на животноводчес- 
кие фермы пришло свыше трех тысяч юно- 
шей и девушек, а в 1956 году в сельском 
хозяйстве области работало уже 10,6 тыс. 
молодых колхозников. В области имелось  
225 комсомольско-молодежных ферм.

Много внимания уделялось внедрению 
в производство передового опыта и достиже-
ний науки. Но очень часто передовой опыт 
внедрялся без критического отношения к ре-
комендациям сверху, путем механического 
перенесения некоторых агротехнических при-
емов, без учета местных природных условий. 
Именно так внедрялась кукуруза, объявлен- 
ная ведущей кормовой культурой. Было нача- 
то массированное вытеснение травопольной 

системы земледелия. 
Все это противоречило 
многовековому опыту 
нашего крестьянства. 
Лишь в марте 1965 года 
хозяйствам предостави- 
ли возможность само-
стоятельно планировать 
свое производство.
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Очередь  
в сберегательную кассу 

во время денежной 
реформы 1961 г.

Решение многих вопросов в первые по-
слевоенные годы упиралось в расстройство 
финансовой системы страны, а одной из важ-
нейших мер ее укрепления стала денежная 
реформа, начатая Правительством СССР 
в ночь с 14 на 15 декабря 1947 года. Ее целью 
было сокращение денежной массы путем изъ-
ятия ее у населения.

Реформе предшествовала сложная и тща-
тельно продуманная подготовка. Областное 
отделение Госбанка своевременно развезло 
по городским и районным отделам новые ку-
пюры. Для этого было выделено достаточное 
количество транспортных средств, определе-
ны помещения для пунктов по обмену денег. 
В Ивановской области было создано более 
трехсот таких пунктов. За 6 дней обменные 
пункты обслужили около 180 тыс. человек. 
В основном обмен был произведен в первые 
три дня. Не отмечено ни одного случая хи-
щения средств. Значительные суммы старых 
денег в эти дни приняли магазины, транспорт, 
коммунальные и зрелищные предприятия.

Хотя проведение реформы готовилось под 
большим секретом, но уже в конце ноября  
объем денежных знаков в ивановских  
сберегательных кассах (так тогда называ-
лись отделения Сбербанка) вырос 
в 1,5–2 раза. Одновременно существен-
но увеличился наплыв покупателей 
в промтоварных и особенно в ювелир-
ных магазинах.

В ходе обмена выяснилось, что на-
селение области обменяло в пять раз 
больше денег, чем предполагалось. Тем 
не менее реформа разочаровала ива-
новцев, особенно сельских жителей, 
которые во время войны, продавая 

РЕШЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ
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на рынках продукцию своих подсобных 
хозяйств по спекулятивным ценам, 
накопили буквально мешки денег, 
а обменять их на новые не решились, 
опасаясь возможного раскулачивания.

Не обошлось в ходе обмена и без 
злоупотреблений. Многие заведующие 
сберкассами и отдельные руководители 

городских и районных финансовых отделов 
и отделений Госбанка вкладывали 15 декабря 
свои деньги и деньги родственников в сбер-
кассы, что было категорически запрещено. 
В магазинах под видом остатка касс или 
выручки от торговли обменивались деньги 
частных лиц, а некоторые председатели кол-
хозов обменивали деньги частных лиц как 
деньги, принадлежащие колхозу. Одновре-
менно с денежной реформой была отменена 
карточная система.

Много внимания потребовало в послевоен-
ные годы коммунальное хозяйство. Жилье, 
водоснабжение, связь, общественный транс-
порт, дороги, тротуары — все за время войны 
было запущено. А у властей хватало средств 
только на ремонт многоквартирных домов. 
Но с помощью государственных кредитов 
развернулось индивидуальное строительство. 
Только в 1945 году государство выделило быв-
шим фронтовикам на эти цели более 600 тыс. 
рублей. Всего же за вторую половину 1940-х 
было построено более 700 тыс. кв. метров жи-
лой площади.

Однако нужда в жилье по-прежнему была 
весьма острой. Поэтому Совет Мини-
стров РСФСР предложил в 1950 году 
конкретную программу ликвидации 
в Иванове землянок, бараков, а так-
же строительства в нашей области 

Дома, построенные  
на южной окраине 

Иванова в 1950-х гг.

Ивановские новостройки 
1960-х гг.  

на Лежневской улице
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жилых домов, школ и детских садов. Про-
грамма была реализована в первой половине 
1950-х, а с 1954 года в области началось мас- 
совое жилищное строительство индустриаль- 
ным методом на основе серийного произ-
водства домов. В итоге за пятидесятые годы 
в области было построено больше жилья, чем 
за все предыдущие годы советской власти.

В сентябре 1961 года Совет Министров 
РСФСР вновь выделил деньги на развитие  
жилищного и коммунального хозяйства в го- 
родах и рабочих поселках нашей области. В хо- 
де реализации этого проекта за 1961–1965 го- 
ды было построено более двух миллионов 
квадратных метров жилой площади. Качество 
этого жилья было невысоким, но людей оно 
вполне удовлетворяло, поскольку прежние 
жилищные условия были много хуже.

Постепенно расширялась сеть общественно-
го транспорта, особенно в Иванове. В 1958 году 
построили вторую тяговую подстанцию для 
электрического транспорта и одновременно 
проложили трамвайные пути до завода авто-
кранов. 5 ноября 1962 года по дорогам Иванова 
пошли первые троллейбусы. В 1970 году дли-
на троллейбусных маршрутов составляла 
более 70 км, а трамвайных — более 40 км. 
В 1962 году в городе появился новый автовок-
зал.

Открылись родильные дома, законсер-
вированные во время войны: за первые 
послевоенные годы в полтора раза повысилась 
рождаемость. В наиболее крупных из них 
были введены должности детских врачей. 
В 1965 году область насчитывала полторы 
сотни больничных учреждений. В них ра-
ботало более трех тысяч врачей и более 
12 тыс. медицинских сестер и фельдшеров.  

Плакаты советских 
времен
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На всех крупных предприятиях были 
открыты поликлиники, а на некоторых —  
санатории-профилактории.

В области действовало 18 государственных 
и профсоюзных санаториев и 11 домов отдыха. 
Было открыто 40 туристических баз и спор-
тивных оздоровительных лагерей, в том числе 
на Рубском озере и в Плёсе.

В 1947 году на базе сосневского источника 
минеральных вод открылась бальнеологиче-
ская лечебница. Добытую с большой глубины 
и подогретую хлоридно-натриевую воду ис-
пользовали и для ванн, и для питья: по своим 
характеристикам она не уступала лучшим 
минеральным водам страны. Большая заслуга 
в организации лечебницы принадлежит вра-
чу Георгию Ивановичу Тихомирову, который 
долгое время возглавлял ее.

В области развивались физкультурное дви- 
жение и спорт. Советские спортсмены дебю-
тировали на Олимпийских играх в 1952 году 
в столице Финляндии — Хельсинки. В со- 
ревнованиях приняли участие два иванов-
ца — заслуженный мастер спорта СССР, 
трехкратный чемпион СССР по боксу Юрий 
Соколов и мастер спорта, чемпион СССР 
и РСФСР по легкой атлетике, фронтовик, 
кавалер орденов Славы Геннадий Слепнёв. 
В 1956 году олимпийским чемпионом в клас-
сической (ныне — греко-римской) борьбе 
в легчайшем весе стал уроженец Родников 
Николай Соловьёв. Ивановцы принимали уча-
стие в Олимпиадах разных лет. Это Александр 
Второв и Эрнест Шабайло (1956 и 1960, кон-
ный спорт), Зоя Скобцова и Мария Сизякова 
(1964, легкая атлетика), Алла Бутова (1972, 
конькобежный спорт). На зимней Олимпиаде 
1964 года прославилась конькобежка Ирина 

Сосневская  
бальнеологическая 
лечебница на базе 

соляного источника 
минеральных вод

Заслуженный врач 
РСФСР 

Г. И. Тихомиров
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Егорова: она выиграла серебро на дистанциях 
500 и 1000 м. Опередить ее смогла только 
легендарная спортсменка Лидия Скобликова. 
За время своей спортивной карьеры Егорова 
одержала много впечатляющих побед на пер-
венствах страны и мира. В 1996 году ей было 
присвоено звание «Почетный гражданин горо-
да Иванова».

В этот период в нашем крае успешно раз-
вивается бокс; достаточно назвать чемпионов 
СССР разных лет Василия Кудрявцева, Юрия 
Лещёва, а также мастера спорта СССР, при-
зера всесоюзных первенств Фёдора Климова.

Удачно в эти годы выступала и футбольная 
команда, получившая в 1958 году свое совре-
менное название — «Текстильщик».

Много внимания уделялось развитию об-
разования. Вскоре после войны школам были 
возвращены все здания, использовавшиеся 
не по назначению. Одновременно разверну-
лось строительство новых школ. Ежегодно 
четыре тысячи педагогов повышали свою ква-
лификацию в Ивановском областном институте 
усовершенствования учителей.

В 1952–1953 учебном году начался переход  
к политехническому обучению в средних шко-
лах, и уже через год были открыты учебные 
кабинеты по физике, математике, химии. 
В большинстве средних школ работали учебные 
мастерские. В 1960-е годы школы уделяли боль-
шое внимание производственному обучению.  
Их выпускники получали подготовку для ра-
боты в одной из отраслей народного хозяйства 
или культуры. Молодые люди, работавшие 
на производстве, могли получить образование 
в вечерних и заочных школах.

Для подростков, пришедших после окон-
чания восьмилетней школы на производство, 

Олимпийский чемпион  
в греко-римской борьбе 

Н. Соловьёв

Олимпийская  
чемпионка  

по конькобежному 
спорту, почетная  

гражданка г. Иваново 
И. Егорова
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были образованы городские и сельские  
профессионально-технические училища 
(ПТУ). Они оснащались современным обору-
дованием, заказами для учебных мастерских, 
рабочими местами на производстве для про-
хождения практики.

Важную роль в жизни людей играли уч-
реждения культуры. На смену довоенным 
избам-читальням пришли сельские и колхоз-
ные клубы. В 1947 году в Иванове открылась 
культурно-просветительная школа, преобразо-
ванная затем в культпросветучилище.

В 1965 году в области работало несколько 
сотен клубов и библиотек, четыре профессио-
нальных и пять народных театров. Издавались 
две областные, восемнадцать городских, рай-
онных и несколько десятков многотиражных 
газет.

Молодой профессор Ивановского педаго- 
гического института А. И. Мальцев, широко 
известный в стране и за рубежом как крупный 
специалист в области математической логики 
и алгебры, был удостоен в 1946 году Государ-
ственной (в то время — Сталинской) премии. 
В дальнейшем его избрали действительным 
членом Академии наук СССР. Одна из улиц 
города носит его имя.

В 1952 году на улице Ермака был от-
крыт новый главный корпус пединститута, 
в 1950-х годах достроили корпуса медицин-
ского и сельскохозяйственного институтов. 
Расширился круг специалистов, которых го-
товили вузы. Так, в пединституте появились 
индустриально-педагогический, географиче-
ский факультеты и факультет физического 
воспитания. Вузы оставались крупными цен-
трами науки, в которых работали десятки 
докторов, сотни кандидатов наук; издавались 

Здание Ивановского 
педагогического  

института (ныне ИвГУ)

Ивановский областной 
институт  

усовершенствования 
учителей
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научные журналы «Химия и химическая 
технология» и «Технология текстильной про-
мышленности».

Ивановцы с интересом следили за премьера-
ми в драматическом и музыкальном театрах. 
В те годы в драме работали народный артист 
РСФСР Михаил Колесов, заслуженные арти-
сты республики Алевтина Дружинина, Виктор 
Шудров, Надежда Евстафьева, Константин 
Антипин, Евгения Евгеньева, Лев Раскатов 
(впоследствии народный артист СССР), Вера 
Краснослободская, Иосиф Пругер. В театре 
музыкальной комедии играли заслуженные 
артисты РСФСР Людмила Адамантова, Юрий 
Чернов, Любовь Высоцкая, Валентина Бирил-
ло, Станислав Артюшкевич, Эммануил Май, 
который за свою долгую творческую жизнь 
(он работал в театре с 1935 года) сыграл более 
пятисот ролей. В 1958 году при клубе фабри-
ки им. С. И. Балашова появился молодежный 
самодеятельный театр (режиссер Регина 
Гринберг), вскоре завоевавший большую по-
пулярность у зрителей. В его репертуаре были 
пьесы героико-патриотического и лириче-
ского содержания. Театр ставил спектакли 
по стихам известных поэтов, отличавшихся 
творческой независимостью и неприятием 
официальной идеологии:  Евгения Евтушенко, 
Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы. 
Эти поэты приезжали в Ивано-
во, проводя творческие встречи 
со зрителями. Театр расширял 
границы свободомыслия, не-
смотря на множество цензурных 
запретов.

В 1950–1960-х годах увеличи-
лось число кинотеатров в городах 
области. В Иванове в эти годы 

Первый секретарь 
Ивановского обкома 
КПСС В. Г. Клюев  

с участниками  
спектакля «Николай 

Майоров» Ивановского 
молодежного театра 
Регины Гринберг

Народный артист СССР 
Лев Раскатов
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открылись «Спартак», «Мир», «Победа», 
«Спутник», «Лодзь», «Искра». Маленькие 
ивановцы очень любили цирк.

В 1960 году ивановская картинная гале-
рея превратилась в художественный музей. 
В то время он размещался в здании драм-
театра на площади Пушкина. В 1962 году 
на улице Рабфаковской открылся музей-

кабинет М. В. Фрунзе, в 1967 году в здании бывшей мещанской 
управы, где проходило первое заседание Иваново-Вознесенского 
Совета рабочих депутатов, — дом-музей Первого Совета 1905 года.

В эти годы в Иванове издавалась литература по истории края, 
города, отдельных предприятий. Заметным событием на рубеже 
1950–1960-х годов стал выход в свет «Истории города Иванова». 
Первый том книги написал известный краевед П. М. Экземпляр-
ский, второй том — в основном ученые педагогического института: 
М. М. Бизяева, А. В. Шипулина, Ю. А. Якобсон и др.

На улицах Иванова появились новые памятники. Среди них — па-
мятник В. И. Ленину, установленный в 1956 году вместо прежнего, 
значительно меньшего по размерам; в 1957 году в сквере рядом 
с цирком установили памятник М. В. Фрунзе, а в 1967 году на про-
спекте Ф. Энгельса — памятник Ф. А. Афанасьеву.

1. Какими были последствия военного времени для 
текстильного производства нашего региона? Как пре-
одолевались трудности?

2. Какие изменения в системе управления произош-
ли в результате реформы, начавшейся в 1957 году? Как 
они отразились на развитии хозяйства нашей области?

3. Охарактеризуйте положение дел в сельском хозяйстве в после-
военное двадцатилетие. Поясните смысл названия одного из разделов 
параграфа «Трудные будни села».

4. За 1956–1960 годы в СССР новое жилье получили 54 миллиона 
человек (т. е. четверть населения страны). А каким образом реша-
лась жилищная проблема в Ивановской области? Можно ли сказать, 
что наибольший успех в гражданском секторе экономики области 
имело жилищное строительство? Свой ответ аргументируйте.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Кинотеатр «Лодзь» 
в Иванове



225

1. Сравните промышленное развитие Ивановской области  
до войны и в послевоенное двадцатилетие. Сделайте выводы.

2. О. Берггольц писала: «В обществе наступила пора каких-
то неопределенных надежд на будущее, на “послабление”, на то, 
что к народу теперь будут относиться с большим доверием. 
Однако все оставалось по-прежнему, как и до войны…» Согла-
ситесь с этим утверждением или опровергните его. Свое мнение 
аргументируйте.

3. На основе статистических данных об уровне жизни советских 
людей после осуществления денежной реформы и отрывка из песни 
В. Высоцкого «Баллада о детстве» сделайте вывод об уровне  
и условиях жизни большинства населения страны и жителей  
нашего края.

Цены после денежной реформы 1947 года при средней зарплате 
в 500 руб.:

килограмм хлеба — 3–4 руб.; 
килограмм мяса — 28–32 руб.; 
килограмм сливочного масла — 60 руб.; 
десяток яиц — 11 руб.

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

В. Высоцкий. «Баллада о детстве» (отрывок):

Денежная реформа — осуществляемые государством измене-
ния в области денежного обращения, как правило нацеленные 
на укрепление денежной системы.

Проведите исследование на тему: «Новые черты в развитии куль-
туры ивановского края в послевоенное двадцатилетие».

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все жили вровень, скромно так, —
Система коридорная, 
На тридцать восемь комнаток – 
Всего одна уборная.
Здесь на зуб зуб не попадал, 
Не грела телогреечка, 

Здесь я доподлинно узнал, 
Почем она — копеечка…
Было время — и были подвалы, 
Было дело — и цены снижали, 
И текли, куда надо, каналы, 
И в конце, куда надо, впадали.
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Ивановский  
меланжевый комбинат

Вторая половина 1960-х годов в хозяйствен-
ном комплексе области началась с реализации 
экономической реформы, смысл которой за-
ключался в создании условий для проявления 
местной инициативы в рамках централизо-
ванного планирования. Главным критерием 
оценки деятельности предприятий станови- 
лось не количество выпускаемой продукции, 
а прибыль. Предприятия могли самостоятель- 
но планировать темпы роста производи-
тельности труда и снижения себестоимости 
продукции, устанавливать величину зара-
ботной платы. Одними из первых в области 
на новый режим работы перешли коллективы 
Красноволжского комбината и фурмановских 
фабрик.

Проведение реформы способствовало неко-
торому подъему экономики. Как и в 1950-е го- 
ды, внимание было сосредоточено на повы-
шении эффективности производства путем 
реконструкции действующих предприятий 
и внедрения передового опыта, в первую оче-
редь, в ведущей отрасли — текстильной 
и легкой промышленности, которая давала 
в общем объеме производства до 74% выпу-
скаемой продукции.

Реконструкция, как правило, осуществля-
лась хозяйственным способом, т. е. силами 
самого предприятия. Естественно, оно не было 
заинтересовано в том, чтобы затягивать сроки 
реконструкции. Поэтому почин коллективов 
Ивановского меланжевого и Красноволжского 
комбинатов досрочно осваивать выделяемые 
на реконструкцию средства был поддержан 
многими предприятиями.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ

§31—32. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЦЕХ СТРАНЫ
Ивановская область в 1960–1980-е годы
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Это позволило уже в 1971–1975 годы ввес- 
ти в прядении новые мощности, установить 
новые ткацкие станки и другое технологиче-
ское оборудование, модернизировать машины 
и механизмы. Реконструкция старых фабрик 
сэкономила 30% капитальных вложений  
и позволила дополнительно произвести тыся-
чи тонн пряжи и миллионы метров суровых 
и готовых тканей.

Другим мощным фактором централизации 
производства было досрочное освоение про-
ектных мощностей нового оборудования. 
Зачинателем этого движения еще в 1965 го- 
ду стала ткачиха ивановской фабрики 
им. С. И. Балашова Зоя Павловна Пухова, 
которая, хорошо изучив новые ткацкие стан-
ки, достигла больших успехов в работе. 
Ее последователями стали прядильщица 
Анастасия Ерофеева и ткачиха Валентина 
Андрухова с Ивановского меланжевого комби-
ната. В 1966 году З. П. Пухова была удостоена 
звания Героя Социалистического Труда.

Важным фактором интенсификации про-
изводства была также борьба за высокое 
качество выпускаемой продукции под девизом: 
«Ивановское — значит отличное». Ее инициа-
тором стала ткачиха Яковлевского комбината 
Алевтина Валентиновна Смирнова. Работая 
на двадцати двух станках вместо четырнад-
цати по норме, она выпускала ткань только 
отличного качества. В 1974 году А. В. Смир-
нова тоже стала Героем Социалистического 
Труда.

Реконструкцией и модернизацией были 
охвачены и другие отрасли народного  
хозяйства области. Опережающими темпа- 
ми стало развиваться машиностроение. 
Широко развернулось техническое перевоору-
жение предприятий. Инициатором его стал  

З. П. Пухова,
Герой  

Социалистического 
Труда,

директор текстильной 
фабрики им. 8 Марта

А. В. Смирнова,
Герой  

Социалистического 
Труда,

ткачиха
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Ивановский завод  
тяжелого  

станкострония
Проект

коллектив объединения «Ивановский за-
вод тяжелого станкостроения» (ИЗТС). 
Не прекращая выполнения плановых 
заданий, его специалисты и рабочие 
спроектировали, изготовили и освоили 
качественно новые станки с числовым 
программным управлением типа «обра-
батывающий центр», в три раза сократив 
сроки подготовки производства. Душой 

и организатором этой работы был директор 
объединения Владимир Павлович Кабаидзе.

В 1978 году Совет Министров СССР принял 
постановление о строительстве в Ивановской 
области новых машиностроительных заводов 
и значительном расширении действующих. 
Однако его реализация затянулась. Многие 
министерства не торопились исполнять дан-
ные им поручения. Только в начале 1980-х 
годов началось строительство завода манипу-
ляторов в Шуе и завода средств механизации 
в Родниках, расширение производственных 
мощностей Кинешемского завода «Автоагре-
гат», ивановского завода чесальных машин, 
объединения «Ивмашдеталь», Шуйского ма-
шиностроительного завода им. М. В. Фрунзе.

В целом же промышленность области про-
должала работать успешно. В начале 1980-х 
годов наша область по выпуску тканей, авто-
кранов и некоторых видов станков занимала 
первое место в России.

В. П. Кабаидзе,
директор Ивановского 

завода тяжелого  
станкостроения 

РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

На развитие сельского хозяйства в нашей 
области благотворно повлияла новая аграрная 
политика, осуществление которой началось 
с марта 1965 года.

В сельское хозяйство нашей области 
за 25 лет, начиная с 1966 года, было вло-
жено почти четыре миллиарда рублей 
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На полях совхоза 
«Рассвет» Гаврилово- 
Посадского района

государственных и колхозных 
капиталовложений, что суще-
ственно укрепило и качественно 
обновило производственные фонды 
колхозов и совхозов. В хозяй-
ства стало поступать больше 
тракторов, комбайнов, машин 
для заготовки кормов, уборки картофеля 
и овощей. Увеличилась энерговооруженность 
сельскохозяйственных предприятий. Повыси-
лась оплата труда.

Однако экономический потенциал, создан-
ный на селе, использовался не в полную силу. 
Урожаи большинства культур были неустой-
чивыми. Продуманная система производства 
кормов для животноводства отсутствовала, 
что предопределяло медленный рост продук-
тивности скота.

Выходом из положения был перевод живот-
новодства на промышленную базу с помощью 
концентрации и специализации производства 
на основе межхозяйственной кооперации 
и интеграции. В 1978 году в специализиро-
ванных хозяйствах было сосредоточено все 
производство яиц и мяса птицы, 70% по-
головья крупного рогатого скота и две трети 
производства овощей.

Одними из первых в РСФСР ивановцы пере-
вели птицеводство на промышленную основу. 
В 1978 году была сдана в эксплуатацию круп-
нейшая в стране утиная фабрика «Лесная», 
рассчитанная на производство 10 тыс. тонн 
мяса в год. Строилась бройлерная фабрика 
в поселке Горино, расширялись другие птице-
фабрики. В результате — на фоне хронического 
дефицита ряда продуктов питания — удалось 
полностью обеспечить население яйцами 
и мясом птицы. Однако эта продукция сильно 

На ферме
Худ. К. Васильев
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Денежные доходы жителей Ивановской 
области росли. К 1985 году, по сравнению 
с 1965-м, они увеличились в 2,5 раза; при 
этом размер квартплаты, цена основных 
продуктов питания оставались практически 
неизменными. Однако в условиях нехват-
ки потребительских товаров люди делали 
сбережения или вкладывали деньги в строи- 
тельство жилья, в том числе кооперативно-
го. В Иванове и райцентрах выросли целые  
массивы жилых многоэтажных домов.

Из Иванова во все районные центры про-
легли асфальтированные дороги. Значительно 
обновились автобусный и трамвайный парки. 
Фирменные поезда связали Иваново с Москвой 
и Ленинградом. В ивановском аэропорту были 
построены новое здание аэровокзала и новая 
взлетно-посадочная полоса, позволившая 
установить воздушное сообщение с сорока 
другими городами страны.

Вместе с тем в экономике нашей области на-
чались негативные изменения. Обнаружилось, 
что текстильное машиностроение не в состоя-
нии обеспечить потребности реконструируемых 
предприятий в современных станках. Нача-
лись сбои во всей технологической цепочке 

УСПЕХИ  
И ПРОБЛЕМЫ 

Ивановский автовокзал 

отличалась от современной: в магазины поступали не готовые полу-
фабрикаты, а невыпотрошенные тушки.

Хотя к началу 1980-х отток населения из деревень в города 
несколько уменьшился, доля городских жителей превысила 80%; 
это был один из самых высоких показателей в стране. Поэтому 
сельское хозяйство, особенно неэффективное тогда растениеводство 
с большой долей ручного труда, остро нуждалось в рабочей силе. 
Ежегодно на уборку урожая власти области посылали более ста ты-
сяч рабочих, служащих, студентов и учащихся. На предприятиях 
и в учреждениях формировались бригады и звенья по уборке кар-
тофеля и овощей, заготовке кормов, ремонту техники — эти люди 
были оторваны от своей обычной работы.
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Ивановский аэропорт

текстильного производства. Тек-
стильная промышленность, доля 
которой составляла 74% в вало-
вой продукции региона, перестала 
справляться с государственными 
заданиями. Больше половины 
предприятий не выполняли своих 
договорных обязательств.

Руководство области за-
являло, что, с каждым годом 
наращивая выпуск ткани, 
текстильная отрасль успешно 
обеспечивает население това-
рами. В действительности же 
фабрики и комбинаты в погоне 
за увеличением метража из года 
в год сужали ассортимент выпу-
скаемой продукции. Гром грянул в 1986 году, 
когда на складах мертвым грузом остались ле-
жать 178 млн метров тканей — они оказались 
ненужными покупателям.

Когда в СССР было заявлено о политике 
перестройки, начался переход на новые усло-
вия хозяйствования, в основе которых лежали 
прибыль, качество и выполнение договорных 
обязательств. В 1987 году 
было объявлено о частич-
ном переходе к рыночной 
экономике. Началось свер-
тывание плановой системы 
распределения ресурсов 
и сокращение государ-
ственных капитальных 
вложений в производ-
ство. Стало очевидно, 
что кризисные явления 
в экономике области  
преодолеть не удается.

Новое Иваново 
Худ. В. Пахров.

Собрание ИГИКМ  
им. Д. Г. Бурылина

Иваново. 
Театральный мост

Худ. М. Агеев
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Музей художника  
Б. И. Пророкова  

в Иванове

Радиотелевизионная 
мачта-ретранслятор  

в Родниках

В 1970–1980-е годы окрепла материальная 
база учреждений культуры области. Были 
построены здания Кинешемского драмати-
ческого театра им. А. Н. Островского, цирка 
в Иванове, Дворцов культуры текстильщиков 
в Иванове, Фурманове и Кохме, новые киноте-
атры. Проведена реконструкция Театрального 
комплекса Дворца искусств. В Иванове от-
крылся музей художника Б. И. Пророкова.

В области к 1990 году действовали четыре 
профессиональных и несколько народных 
театров, 19 музеев. В связи с переходом 
на пятидневную неделю с двумя выходными 
днями и увеличением продолжительности от-
пуска у людей появилась возможность чаще 
посещать учреждения культуры. Так, библио-
теки в 1990 году посетило 764 тыс. читателей, 
а музеи — более миллиона человек.

Установились прочные связи с Московской 
консерваторией им. П. И. Чайковского — ор-
кестр этого учебного заведения регулярно 
выступал в Иванове. Традиционным стал фе-
стиваль искусств «Красная гвоздика».

Росту культурного уровня трудящихся спо- 
собствовало развитие телевидения. В Родни-
ках был построен и введен в строй мощный 
ретранслятор, позволявший принимать про-
граммы Центрального телевидения почти 
на всей территории области.

Много внимания уделялось вопросам мо-
нументальной пропаганды. Были созданы 
мемориальные комплексы в Иванове на Тал-
ке и на площади Революции, несколько 
мозаичных панно на зданиях, диарамы в кра-
еведческом музее и музее Первого Совета, 
памятники героям фронта и тыла Великой 
Отечественной войны.

В МИРЕ  
КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВА
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Дальнейшее развитие получило народное 
образование. С 1960 по 1985 год на треть 
увеличилось число детских садов и яслей,  
построено около 150 новых школьных зда- 
ний. Были созданы условия для получе- 
ния всеми детьми полного среднего об-
разования. В области действовали 8 вузов 
и 30 техникумов. Появились новые научные 
учреждения — Институт химии неводных 
растворов АН СССР (ныне РАН), НИИ мате-
ринства и детства.

Увеличился объем научных исследова-
ний, выполненных для промышленности, 
строительства и сельского хозяйства. Так, уче-
ными Института химии неводных растворов,  
химико-технологического института и работ- 
никами ряда предприятий были совместно  
разработаны нетрадиционные методы полу- 
чения нетканых текстильных материалов,  
волокон, пленок; предложены и внедрены  
новые способы крашения, печатания и заклю- 
чительной отделки текстильных материалов. 
Ивановские ученые занимались термодина-
микой растворов и жидкими кристаллами, 
созданием систем автоматизированного проек-
тирования и ферромагнитными жидкостями.

С началом 1960-х годов усилилось давление государства на цер-
ковь. Вновь началось закрытие храмов. В 1976 году в Иванове был 
взорван храм Всех Скорбящих Радость. Лишь в 1987–1988 годах про-
изошли положительные изменения в советской церковной политике.
Священники получили возможность обращаться к широкой ауди-
тории, используя средства массовой информации. Стала свободнее 
развиваться жизнь религиозных общин разных конфессий. В октябре 
1990 года были приняты новые законы о свободе вероисповедания. 
У родителей появилось право на религиозное воспитание детей.

Начался активный процесс открытия и реставрации храмов 
и монастырей. Первым был открыт храм в Фурманове, а в течение 
1989–1991 годов число храмов, возвращенных православной церкви, 
возросло до девяноста семи.

Новое здание  
Кинешемского  

драматического театра

Дворец культуры  
текстильщиков  

в Иванове

Новое здание  
ивановского цирка
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В 1991 году была восстановлена деятельность монастырей — 
Свято-Успенского женского в с. Дунилово и Николо-Шартомского 
мужского в с. Введенье (оба — в Шуйском районе). Свято-Введенский 
храм в Иванове был преобразован в женский монастырь. Впервые 
после революции 1917 года в России был основан новый монастырь, 
да к тому же в центре большого города.

*  *  *
На этом авторы прерывают свое повествование об истории родного 

края. Для большинства жителей области рубеж XX и XXI столетий 
это уже не история, а современность, в которой им довелось жить  
и бороться с немалыми трудностями, выпавшими на их долю. Долж-
ны пройти еще, по крайней мере, два десятилетия для того, чтобы 
наши потомки могли беспристрастно оценить эти события. Для них 
случившееся в конце прошлого и самом начале этого века будет уже 
историей.

Президент России В. В. Путин в своем послании Федеральному 
Собранию в 2005 году назвал произошедший в 1991 году распад 
СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Действи- 
тельно, после этого события около 25 миллионов русских людей 
оказались за рубежами Российской Федерации в Украине, Ка-
захстане, Эстонии, Латвии и других странах, превратившихся  
в одночасье из республик Советского Союза в независимые государ-
ства.

После распада огромной страны в России разразился острый  
социально-экономический кризис. Была разрушена система соци-
альной защиты, в плачевном состоянии оказалась армия, пострадали 
многие отрасли национальной экономики. Особенно больно этот 
кризис ударил по текстильной промышленности — главной для 
Ивановской области.  Резкое повышение цен на главное ее сырье —  
хлопок, а также поток дешевых тканей и готовой одежды, хлынув- 
ший из-за рубежа через ослабшие таможенные барьеры, привели 
к разорению многих текстильных фабрик Ивановской области. 
Немногим лучше чувствовала себя машиностроительная отрасль на-
шего края. Одни заводы резко сократили выпуск техники, другие 
изменили свой профиль и стали выпускать новую продукцию.

XXI век стал началом восстановления позиций России в соци-
альной, экономической и военной сферах.  Позитивные изменения 
стали происходить и в Ивановской области. Вам, читателям этого 
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учебника после выхода со школьной скамьи  предстоит, опираясь 
на традиции, развивать нашу страну и нашу Ивановскую область.

1. Как реализовывалась на территории нашего края 
хозяйственная реформа, начавшаяся с 1965 года в СССР? 
Какие результаты она имела?

2. Охарактеризуйте состояние дел в сельском хозяй-
стве Ивановской области того времени.

3. 1960–1980-е годы в истории СССР иногда называют 
«брежневским двадцатилетием». Как вы могли бы опре-
делить это время в истории нашего региона? Почему?

4. Привидите примеры кризисных явлений в экономике нашей 
области в начале 1980-х годов. Назовите их причины.

5. Расскажите о культурном развитии нашего края в 1960–1980-е 
годы XX столетия.

6. Как изменились взаимоотношения церкви и государства с кон-
ца 1980-х годов?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Организуйте в классе дискуссию на тему: «Проведенные 
в ходе хозяйственной реформы мероприятия имели краткосрочный 
эффект».

2. Можно ли назвать путь развития сельского хозяйства области 
в 1960–1980-е годы интенсивным? Аргументируйте свой ответ.

ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, СРАВНИВАЕМ 

ЗАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Интенсивный путь развития ýкономики — получение прироста 
продукции за счет более эффективного использования обраба-
тываемых земель, техники, удобрений, применения новейших 
достижений науки в производстве.

Экстенсивный путь развития — способ увеличения объемов 
производства за счет количественных факторов экономического 
роста: дополнительного привлечения рабочей силы, расширения 
посевных площадей, увеличения добычи сырья, строительства 
новых объектов.
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1. Проведите исследование на тему «Развитие ивановского края 
в 1960–1980-е годы». Как развивались города и села? Какие крупные 
предприятия появлялись на территории региона? Какие изменения 
происходили в архитектурном облике городов, в условиях жизни 
и быта наших земляков?

2. Проведите историческое микроисследование. Опросите старших 
членов вашей семьи, каковы их впечатления о периоде 1960–1980-х 
годов. Какие события в нашем крае они считают наиболее важными 
и почему?

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот вы и закончили изучение курса исторического краеведения 
«Ивановский край в истории Отечества». Перед вашими глазами 
развернулась картина местной истории почти десяти тысячелетий. 
Это была пора трудного взаимодействия древнего населения нашего 
края с природой, с иными народами; это было время нашествий 
и борьбы, войн и побед, смуты и возрождения, взлетов и падений, 
революций и реформ.

События давних лет оставили глубокий след в культуре нашей 
малой Родины, создав фундамент, на котором строится новейшая 
история Ивановской области. Ведь недаром современный поэт ска-
зал: «А прошлое, как ствол снаряд, нас беспощадно направляет».

Прошлое — это наша точка опоры, оно помогает восстанавливать 
связь времен, увидеть истоки тех явлений, свидетелями которых мы 
стали и еще станем. Прошлое помогает нам не заблудиться на жиз-
ненных дорогах, найти свое место в жизни, ответить на вызовы 
современного глобального мира.
ненных дорогах, найти свое место в жизни, ответить на вызовы 
современного глобального мира.
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2. История России. Иллюстрированный атлас. 7 класс / Автор-сост. И. В. Курукин. 
Под ред. А. А. Данилова.

3. История России. Иллюстрированный атлас. 8 класс / Автор-сост. А. Ю. Мерзликин, 
И. Г. Старкова. Под ред. А. А. Данилова.

4. История России. 9 класс. Иллюстрированный атлас / Автор-сост. В. В. Тороп. Под 
ред. А. А. Данилова.

Издательство «АСТ-Пресс»:
1. Атлас. История России с древнейших времен до начала XXI века.  

10–11 классы / Автор-сост. С. В. Колпаков.
2. Атлас. История России с древнейших времен до начала XVI века. 6 класс. 

С контурными картами и заданиями / Автор-сост. С. В. Колпаков.
3. Атлас. История России XVI–XVIII веков. 7 класс. С контурными картами и кон-

трольными заданиями/Авторы-сост. С. В. Колпаков, М. В. Пономарев, 
В. А. Рогожкин.

4. Атлас. История России XIX века. 8 класс. С контурными картами и заданиями 
/ Авторы-сост. С. В. Колпаков, М. В. Пономарев.

5. Атлас с контурными картами и заданиями. История России XX — начала XXI века. 
9 класс / Автор-сост. С. В. Колпаков.

Благодарности

Авторы и издательство выражают благодарность сотрудникам:

Ивановского государственного историко-краеведческого музея 
имени Д. Г. Бурылина (ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина), 

Шуйского историко-художественного и мемориального музея  
М. В. Фрунзе (ШИХММ М. В. Фрунзе), 

Шуйского литературно-краеведческого музея имени  
К. Д. Бальмонта (ШЛКМ им. К. Д. Бальмонта), 

Плёсского государственного историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника (Плёсский музей-
заповедник), 

Государственного музея Палехского искусства (ГМПИ), 

Государственного музея Холуйского искусства (ГМХИ), 

Областного музея «Музеи города Юрьевца»,

Музея археологии ИвГУ 

за помощь в подготовке настоящего издания.



Учебное издание

Балдин Кирилл Евгеньевич
Семененко Александр Михайлович

ИВАНОВСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Учебное пособие по историческому краеведению для учащихся 9 класса 

под общей редакцией Марины Авенировны Дмитриевой

Методическое обеспечение:

Алла Вячеславовна Афонина

Ирина Юрьевна Аверьянова

Ольга Алексеевна Прохорова

Ответственный редактор Е. В. Владимирова

Художники С. В. Теплов, Е. А. Мареева

Издательство: ООО «Референт». 153000, г. Иваново, ул. Юношеская, 13-2  
Тел/факс (4932) 23-45-88. E-mail: referent37@mail.ru

 
Подписано к печати 15.08.2019. Формат 70х90 1/16. Усл. печ. л. 18,72

Печать офсетная. Гарнитура Школьная. Бумага офсетная 
Тираж 10000 экз. Заказ № И-8814

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ООО «Агентство печати «Приволжье»»

603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 103


