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От автора

Ивановская земля гордится своей историей и традициями, но все же главным ее 
богатством являются люди, известные своими добрыми делами и особенным трудо‑
любием.

Мы помним и чтим героев‑земляков, которые отдали жизнь за Родину на полях 
сражений.  Помним  тех,  кто  в  трудные  годы  Великой  Отечественной  ковал  победу  
в тылу. Многие улицы городов и сел, учебные и культурные заведения Ивановского 
края носят имена замечательных людей, сохраняя память о тех, кто известен не только 
в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Именно о героях Ивановского края идет речь на страницах этой книги.
В  учебное  пособие  включены  краткие  биографии  известных  людей,  создавав‑

ших историю земли Ивановской. Одни из них родились здесь, другие долгое время 
жили и работали в нашем крае. Среди персонажей этой книги читатель найдет имена  
не только героев, но и творческих людей: писателей, художников, архитекторов, кине‑
матографистов, а также известных ученых и изобретателей.

Разумеется, ограниченный объем учебного пособия не позволил отразить на его 
страницах биографии всех замечательных людей Ивановской земли. Мы думаем, это 
просто невозможно, потому что ученые – историки и краеведы − в ходе своих поис‑
ков в библиотеках и архивах открывают всё новые страницы в истории нашего края. 
О некоторых из этих исследований можно узнать из книг, список которых помещен  
в конце этого пособия.

Автор  выражает  уверенность  в  том,  что  каждый читатель,  узнав  о  замечатель‑
ных людях, творивших историю земли Ивановской, сможет сказать: «Я горжусь тем,  
что моя малая родина – Ивановский край!».

Кирилл Евгеньевич Балдин
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КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ

Предки  Константина  Бальмонта  жили 
на Украине. Прадедом его был херсонский по‑
мещик,  а  прапрадедом  —  кавалерист  лейб‑
гвардии  полка  Андрей  Баламут,  служивший 
при  Екатерине  II. Фамилия  Бальмонт  впервые 
зафиксирована  в  документах  у  деда  поэта, 
Константина Ивановича, в 1830‑е годы.

Деда звали Константин, и в память о нем 
назвали  мальчика,  родившегося  в  1867  году 
в  деревне  Гумнищи  Шуйского  уезда  Влади‑
мирской губернии.

Здесь  и  провел  первые  девять  лет  своей 
жизни  будущий  поэт.  В  Гумнищах  были  все 
признаки дворянского гнезда: довольно обшир‑
ный помещичий дом, тенистый парк с аллеями 
и прудом, в который склоняли свои ветви боль‑
шие развесистые ивы. За парком присматривала 
мать Константина — Вера Николаевна. Много 
позже  К. Д.  Бальмонт  вспоминал:  «Из  всех 
людей  моя  мать,  высокообразованная,  умная 
и редкостная женщина, оказала на меня в моей 

поэтической жизни наиболее глубокое влияние. Она ввела меня в мир музыки, словес‑
ности,  истории,  языкознания». Гораздо реже в  детстве Константин общался  со  сво‑
им  отцом  Дмитрием  Константиновичем,  который  служил  председателем  Шуйской 
уездной  земской управы и  с  раннего утра до позднего  вечера был  завален работой. 
Земства — органы местного самоуправления, созданные в 1860‑х годах, — заботились 
прежде всего о развитии здравоохранения и народного образования. В настоящее вре‑
мя от бывшего дворянского гнезда мало что осталось. На месте Гумнищ сохранились 
только деревья старого парка.

Настоящей  страстью  мальчика  стало  чтение.  Уже  в  пять  лет  он  научился  чи‑
тать. Сначала Константина увлекали книжки, в которых было много картинок; позже 
он  зачитывался  повествованиями  о  далеких  путешествиях  и  экзотических  странах. 
В  семье  Бальмонтов  росли  семеро  сыновей,  и  когда  старшим  пришла  пора  расста‑ 
ваться с деревенской жизнью и поступать в гимназию, их, в том числе Константина, 
увезли в Шую. Учился Бальмонт по большинству предметов посредственно — за ис‑
ключением русского языка, литературы и истории, которыми он живо интересовался.

Константин Дмитриевич 
Бальмонт

(1867–1942)
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Жизнь  в  Гумнищах, 
а  потом  в  Шуе  получи‑
ла  отражение  в  автобио‑ 
графическом  романе 
К. Д. Бальмонта  «Под  но‑
вым  серпом»,  написанном 
уже  за  границей,  в  эми‑
грации.  В  нем  из  далеко‑
го  прошлого  всплывают 
воспоминания  детства 
и  юности,  встречаются  
названия  удивительно  
знакомые, но в то же время 
не  совсем  похожие  на  те, 
что  были  на  самом  деле. 
Усадьба  Гумнищи  превра‑
тилась в романе в Большие Гумна, а потом в Большие Липы, Шуя становится горо‑
дом Шушун, а соседний Иваново‑Вознесенск носит название Чеканово‑Серебрянск. 
Константин рос мальчиком любознательным, многое в окружающей жизни подмечал. 
Шуя была крупным промышленным центром, и  от  его  внимания не могло ускольз‑ 
нуть то, что фабриканты живут в роскоши, а жизнь рабочих на местных текстильных 
предприятиях очень нелегка.

Константину не довелось благополучно окончить шуйскую гимназию. Он вместе 
с одноклассниками примкнул к подпольному кружку. Эту нелегальную организацию 
даже  нельзя  назвать  революционной,  она  имела  скорее  культурно‑просветительный 
характер. Но когда жандармы обнаружили этот кружок, разразился громкий скандал: 
в нем кроме самого Константина участвовали дети городского головы и местных пред‑
принимателей. Несмотря на высокое положение отцов, юношам пришлось покинуть 
гимназию:  родители  просто  забрали  своих  чад  из  учебного  заведения  без  лишнего 
шума — «вследствие болезни». Доучивался Константин Бальмонт в гимназии губерн‑
ского города Владимира.

В 1886 году Бальмонт окончил гимназию и поступил на юридический факультет 
Московского университета. Проучился он там недолго: за участие в студенческих бес‑
порядках его отчислили из вуза и выслали в Шую, где он прожил некоторое время. 
В эти годы он жадно занимался самообразованием, изучал иностранные языки и вско‑
ре начал печататься как переводчик. Одновременно он писал стихи. Когда их накопи‑
лось несколько десятков, Константин решил издать первый поэтический сборник. Эта 
книжка, напечатанная в 1890 году, не произвела впечатления на читающую публику. 
Раздосадованный автор уничтожил почти весь ее тираж. Через несколько лет вышел 
еще один сборник стихов К. Д. Бальмонта — «Под северным небом». В нем уже явно 

Шуйская гимназия
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проступал  творческий  почерк  Бальмонта,  его  индивидуальность.  Она  выражалась 
в особой музыкальности стихов и звукописи, присущей именно Бальмонту.

Стихи  тех  лет  принесли  ему  оглушительную  славу. Наиболее  известный  сбор‑
ник — «Будем как солнце» (1903). Второй заголовок этого сборника звучал так: «Книга 
символов». В российскую поэзию вместе с Бальмонтом вошло новое течение — сим‑
волизм. Поэт стал кумиром публики. Открытость миру, стремление к свободе от оков, 
налагаемых обществом, — все это воспринималось читателями не просто как литера‑
турное новшество, а как новое мироощущение. Увлечение Бальмонтом и его поэзией 
было всеобщим, оно из Петербурга и Москвы довольно быстро докатилось до провин‑
ции, в том числе до Шуи, жители которой безмерно гордились своим земляком. Стихи 
его декламировали по книжкам и наизусть гимназисты и студенты, профессора и чи‑
новники. В самом начале ХХ века появились слова «бальмонтист» и «бальмонтистка», 
обозначавшие фанатичных поклонников поэта.

В 1901 году он написал стихотворение «Маленький султан», где эзоповым язы‑
ком в неприглядном свете изображал Николая II. За публичное чтение и распростра‑
нение  этих  стихов  поэту  запретили  жить  в  столицах  и  университетских  городах. 
Бальмонт  предпочел  уехать  за  границу,  чтобы  не  чувствовать  себя  на  родине  огра‑
ниченным  в  свободе. Но  с  началом  революции  1905  года  поэт  вернулся  в  Россию. 
Бальмонт принимал активное участие в событиях 1905–1907 годов: писал стихи в за‑
щиту рабочих, произносил речи перед студентами, выступал перед толпой на улице 
и строил баррикады. Боясь быть арестованным, поэт вскоре снова уехал в эмиграцию, 
на этот раз надолго — более чем на семь лет. Он путешествовал по Мексике, затем 

   Шуйский литературно-краеведческий музей имени К. Д. Бальмонта
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уехал в Калифорнию. Творчество Бальмонта пошло 
на спад, его книги больше не имели такого влияния, 
как раньше.

В 1913 году в России была объявлена амнистия 
политическим  эмигрантам,  и  Бальмонт  вернулся. 
Почитатели  встретили  его  восторженно.  Бальмонт 
много ездит по стране, читая стихи и лекции с ха‑
рактерным  названием  «Поэзия  как  волшебство».  
Он пытается понять, как изменилась страна.

В  это  время  в  России  появились  новые  ли‑
тературные  кумиры  и  властители  умов.  Владимир  Маяковский  публично  заявляет 
Бальмонту:  «Вы пели о России — отживающих дворянских усадьбах и  голых, бес‑
плодных полях. Мы, молодежь, поэты будущего, не воспеваем всего этого. Наша лира 
звучит о днях современных».

Во время Февральской революции Бальмонт радостно  встретил  свержение мо‑
нархии. Вскоре после этих событий он приехал на родину, в усадьбу Гумнищи. Он по‑
клонился могилам родителей, побывал в гимназии, где учился, выступил перед мест‑
ными рабочими. В Иваново‑Вознесенске он прочел лекцию в музее Д. Г. Бурылина, 
рассказав о многочисленных путешествиях по свету, и с интересом осмотрел уникаль‑
ный музей.

Приход к власти большевиков в октябре 1917 года Бальмонт не принял и с но‑
вой властью не смирился. В 1920 году поэт добился командировки за границу на год, 
но уехал навсегда. Он поселился  в Париже,  зарабатывал на жизнь  тем,  что перево‑
дил с иностранных языков, писал статьи об истории литературы и, конечно же, сти‑
хи. Постепенно подступила старость, а вместе с ней болезни. Умер поэт в 1942 году 
в небольшом городке Нуази‑ле‑Гран около Парижа и там же похоронен.

Памятник  
К. Д. Бальмонту в Шуе 
Скульптор  И.  Бычков

   Дом в Шуе, в котором жил К. Д. Бальмонт
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ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЛОВ

Отец  Павла  Белова  работал  служащим 
на Тезинской фабрике в городе Шуе. Это означа‑
ло,  что  его  семья  не  испытывала  серьезных  ма‑
териальных  затруднений,  т. к.  служащие  на  тек‑
стильных предприятиях, то есть приказчики или 
конторщики,  получали жалованье,  которое  было 
заметно выше, чем у рабочего средней квалифи‑
кации. Дед будущего полководца служил кучером 
у местного фабриканта Кокушкина.

Образование Павел получил в шуйском выс‑
шем начальном училище; такого рода учебные за‑ 
ведения  нельзя  равнять  с  гимназиями,  но  они  
давали достаточно серьезное образование по срав‑
нению  с  земскими  или  церковно‑приходскими 
школами.  Курс  высшего  начального  училища  
составлял пять лет, и наряду с арифметикой и рус‑
ским языком здесь изучали историю, географию, 
геометрию,  естествознание  и  даже  черчение. 

В  16  лет  Павел  начал  трудиться  на  одной  из  местных  текстильных  фабрик,  затем  
работал конторщиком в шуйской типографии.

В 1916 году Павел был призван в армию, служил рядовым в гусарском эскадроне. 
В то время из‑за нехватки младших офицеров, которые тысячами гибли на фронте, их 
готовили ускоренным порядком. Белова, как человека грамотного, направили в воен‑
ную школу в Ростов‑на‑Дону, которую он окончил, получив низший офицерский чин 
прапорщика.

Однако повоевать на фронте против немцев или австрийцев ему не удалось: стре‑
мительно надвигались события Гражданской войны. Павел перебрался в родные края, 
и с августа 1918 года он уже служит в Красной армии. Правда, на фронт его сначала 
отправлять  не  торопились,  а  определили  инструктором  всевобуча  (всеобщего  воен‑
ного обучения) в Иваново‑Вознесенске. Имея  за плечами некоторый опыт строевой 
службы и школу прапорщиков, он мог поделиться военными знаниями с новобранца‑
ми. На фронт Павел Белов все же попал и в Гражданскую войну в 1919 году успел по‑
воевать против войск Деникина. Осенью того же года он получил ранение, некоторое 
время пролежал в  госпитале,  а  для окончательной поправки  здоровья был отпущен 
в родную Шую. Затем в 1920 году он снова уехал на фронт и служил в 1‑й конной ар‑
мии, которой командовал С. М. Буденный.

Павел Алексеевич Белов
(1897–1962)
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Павел  Белов  был  назначен  сначала  командиром  взвода,  потом  руководил  эска‑
дроном,  а  затем  стал  заместителем  командира  полка.  Конечно,  продвижению  
по  служебной  лестнице  способствовало  неплохое  образование,  которое  он  получил 
еще в Шуе. Не каждый командир в годы Гражданской войны имел за плечами пять 
лет учебы в высшем начальном училище. Белову удалось завоевать авторитет своих 
подчиненных, к которым он был по‑военному требователен, но по мелочам не при‑
дирался.

Многие  командиры  после  окончания  Гражданской  войны  уволились  из  армии 
и перешли на гражданскую службу. В отличие от них Павел Алексеевич Белов остался 
в Красной армии, без которой уже не мыслил свою дальнейшую жизнь. В 1920‑х годах 
он служил командиром полка в Северо‑Кавказском военном округе. Военные части, 
которыми он командовал, всегда отличались образцовой выправкой и дисциплиной. 
На Белова обратил внимание Семен Михайлович Буденный, который в дальнейшем 
немало  способствовал  его  продвижению  по  службе.  В  годы  между  Гражданской 
и  Великой  Отечественной  войнами  Белов  получил  солидное  образование.  Сначала 
он окончил кавалерийские курсы в Новочеркасске, а затем, будучи в Москве, учился 
несколько лет в Военной академии им. Фрунзе. С 1935 года он уже командовал кава‑
лерийской дивизией.

В конце 1930‑х в ходе массовых репрессий были арестованы и расстреляны мно‑
гие советские военачальники: Тухачевский, Егоров, Якир, Уборевич, Корк и др. Угроза 
ареста из‑за лживых доносов нависла и над Беловым, хотя он был ни в чем не вино‑
вен перед родной страной и Красной армией. Избежать очень больших неприятностей 
и отбиться от фальшивых обвинений помог С. М. Буденный благодаря своему автори‑
тету. Чтобы спрятать Белова от наветов клеветников, он отправил его в Молдавию — 
командовать  2‑м  кавалерийским  корпусом. На  этом  посту  Белов  и  встретил  начало 
Великой Отечественной войны.

Как это ни странно звучит, но его кавалерийский корпус начал войну… с побед. 
Большинство наших военных частей на западе отступали под натиском гитлеровских 
полчищ,  которые  быстро  продвигались  вперед,  пользуясь  внезапностью  нападения 
и численным преимуществом. В то же время конники Белова летом 1941 года нанесли 
врагам ряд поражений около городов Кишинев и Бельцы в Молдавии. Главная причи‑
на состояла в том, что солдаты и офицеры корпуса было прекрасно обучены, отлича‑
лись высокой дисциплиной, а командир поощрял у них любую полезную инициативу. 
Кавалеристы не могли действовать днем из‑за налетов вражеской авиации, в первые 
месяцы войны почти полностью господствовавшей в воздухе. Конники Белова в свет‑
лое  время  суток  отсыпались,  укрывшись  от  глаз  вражеских  летчиков  в  перелесках 
и оврагах. Зато ночью они проникали фашистам в тыл, уничтожали неприятельские 
штабы и линии связи.

Осенью  корпус  генерала  Белова  был  переброшен  в  Подмосковье.  Самые  яр‑
кие  страницы  боевой  биографии  нашего  земляка  связаны  с  битвой  за Москву,  раз‑
вернувшейся  в  конце  1941 —  начале  1942  года.  Его  конники  воевали  около  горо‑
да  Серпухова,  причем  кавалерия  была  усилена  танковой  и  пехотной  дивизиями,  
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полком  «катюш»  и  другими  частями.  Наступление 
фашистов  на  Москву  с  юга  около  Серпухова  
удалось отбить. После этих боев за героизм солдат 
и  офицеров  2‑му  кавалерийскому  корпусу  генерал‑
майора Белова было присвоено почетное звание 1‑го 
гвардейского.

В  январе  1942  года,  оказавшись  в  окружении, 
корпус генерала Белова более пяти месяцев сражал‑
ся в глубоком тылу врага. Несколько тысяч кавале‑
ристов,  укрываясь  в  лесах,  быстро  передвигались, 
при  этом  по  пути  уничтожали фашистские штабы, 
устраивали диверсии на железных дорогах. В янва‑
ре  1942  года  П. А. Белову  было  присвоено  звание  
генерал‑лейтенанта. Этот рейд был не только геро‑

ическим, но и очень кровопролитным. Снабжать корпус, находящийся во вражеском 
тылу, боеприпасами и продовольствием было очень сложно. Бойцы Белова экономили 
пули, порой ели конину, т. к. кони тоже гибли во время похода. В июне 1942 года кава‑
лерийский корпус пробился из вражеского тыла сквозь линию фронта к своим.

Через  некоторое  время  после  рейда  по  фашистским  тылам  Белова  вызвал 
Г. К. Жуков и потребовал принять командование 61‑й армией. Белов попробовал от‑
казаться, но  спорить с Жуковым было бесполезно. Так командующий корпусом по‑
лучил повышение и превратился в командующего армией. В 1943 году она входила 
в состав Брянского фронта. Армия под умелым руководством П. А. Белова особенно 
отличилась во время битвы за Днепр в 1943 году. Во время этих боев воины армии 
уничтожили тысячи гитлеровцев, сотни танков, орудий и минометов. Командующий 
61‑й  армией  генерал‑лейтенант Павел Алексеевич Белов  по  итогам  этого  сражения 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Летом  1944  года  61‑я  армия  под  его  руководством  участвовала  в  операции 
«Багратион»,  целью  которой  было  освобождение  Белоруссии  от  немецких  захват‑
чиков. В ходе наступательных боев  солдаты и офицеры Белова  заняли белорусские 
города Лунинец, Пинск, Кобрин, а на завершающем этапе операции — город Брест. 
Во время проведения этой операции, в июле 1944 года, П. А. Белову было присвоено 
воинское звание генерал‑полковника.

В 1945 году 61‑я армия участвовала в освобождении Польши от немецких захват‑
чиков. В ходе Варшавско‑Познанской операции наши воины вместе с другими воен‑
ными частями и соединениями с боями ворвались в Варшаву. На завершающем этапе 
войны армия Белова входила в 1‑й Белорусский фронт, которым командовал маршал 
Г. К. Жуков. Она обошла Берлин с севера и завершила войну на реке Эльбе.

Уже  после  Великой  Отечественной,  уйдя  с  военной  службы,  Белов  возглавил 
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) — организа‑
цию, которая занималась патриотическим воспитанием молодежи, готовила юношей 
к службе в армии, приобщала ее к военно‑техническим видам спорта.

Памятник кавалеристам 
генерала Белова  

в Тульской области
Скульптор А. Чернопятов
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕНАРДОС

Одним  из  выдающихся  российских  изобрете‑
ний XIX века является открытие электрической свар‑
ки,  которая  предоставляла  самые  широкие  возмож‑
ности для машиностроительного производства и без 
которой невозможно представить современные высо‑
кие технологии. Автором этого изобретения является 
Николай Николаевич Бенардос, и первые опыты элек‑
тросварочных  работ  были проведены им на  иванов‑
ской земле. Предки Бенардоса были греками, прочно 
осевшими на юге Российской империи.

Дед изобретателя Пантелеймон Егорович родил‑
ся в Греции на полуострове Пелопоннес в дворянской 
семье.  В  юном  возрасте  он  был  вывезен  в  Россию, 
поступил  на  русскую  службу  офицером,  прини‑
мал участие в русско‑турецкой войне 1787–91  годов 
под  командованием  А. В. Суворова,  храбро  дрался 
при  штурме  турецкой  крепости  Измаил.  Во  время 
Отечественной  войны  1812  года  П. Е. Бенардос  во‑
евал  в  3‑й  армии  генерала  Тормасова,  участвовал 
в боях под Брестом и Вильнюсом и дослужился до чина генерал‑майора. Отец изо‑
бретателя Николай Пантелеевич Бенардос тоже избрал военную карьеру и стал пол‑
ковником. Он участвовал в Крымской войне, командовал артиллерией русских войск, 
противостоявших англичанам и французам в Крыму. Мать изобретателя приходилась 
праправнучкой  знаменитому  тульскому  оружейнику Никите Демидову,  которого  за‑
метил Пётр I, дав ему земли на Урале и поручив построить здесь металлургические 
и оружейные заводы.

Николай Бенардос‑младший родился в деревне, носившей название Бенардосовка 
в Херсонской  губернии. Детство  и юность Николай  провел  в  другом  родительском 
имении — селе Новоукраинка. Здесь у отца были мастерские, в которых ремонтиро‑
вались  сельскохозяйственные орудия. Николай часто наведывался  в мастерские, на‑
блюдал и сам старался помочь работникам. Так он пристрастился к слесарному делу.

В  гимназии Николай  не  учился,  среднее  образование  получил  с  помощью  до‑
машних  учителей.  Родители  считали  увлечение юноши  техникой несерьезной  заба‑
вой и решили, что он должен иметь солидную профессию врача. Юноша в 1862 году 
пошел на медицинский факультет Киевского университета. Но к медицине Николай 
оказался равнодушен и, уйдя из Киевского университета, поступил в Петровскую зем‑
ледельческую академию в Москве. Здесь он учился с 1866 по 1869 год и имел гораздо 

Николай Николаевич 
Бенардос

(1842–1905) 
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больше возможностей применить свои 
творческие способности.

Еще  в  1840‑х  семья  Бенардосов 
приобрела  земли  в  Юрьевецком  уез‑
де  Костромской  губернии,  рядом 
с  городом  Лух.  В  конце  1867  года 
Н. Н.  Бенардос отправился осмотреть  
эти  владения,  большинство  которых  
представляло  собой  лесные  угодья.  
В  Лухе  он  познакомился  с  А. А.  Ле‑ 
бедевой,  принадлежавшей  к  мещан‑
скому сословию; вскоре она стала его 
женой.  В  1869  году  Бенардос  бросил 
учебу  в  академии  и  решил  заняться 
строительством  усадьбы  рядом  с  ро‑
диной своей жены.

Это  поместье  назвали  «При‑ 
вольное».  Здесь  был  построен  про‑
сторный  дом,  а  при  нем  мастер‑
ские,  в  которых  хозяин  предполагал  
на  практике  реализовать  свои  изо‑
бретения.  К  сожалению,  в  настоящее  
время  от  этих  построек  не  осталось 
следов.  Юным  краеведам  из  близле‑
жащего  села Порздни  все же  удалось 

установить  местонахождение  усадьбы.  Она  располагалась  неподалеку  от  деревни 
Медведево.  Там  школьники‑следопыты  обнаружили  остатки  аллеи,  кусты  сирени 
и  смородины  и  сильно  заросший  пруд.  Все  это  свидетельствует  о  том,  что  именно 
здесь находилась помещичья усадьба. В 2017 году на этом месте был установлен валун 
с памятной табличкой об изобретателе электросварки.

Николай Николаевич был незаурядным помещиком. Он принимал активное уча‑
стие  в  общественной жизни Юрьевецкого  уезда. Местные  дворяне  избрали  его  де‑
путатом уездного земского собрания. Николай Николаевич способствовал открытию 
в сельской местности школ для крестьянских детей, обеспечению этих заведений пар‑
тами и учебниками. В усадьбе Привольное ее хозяин на свои средства открыл школу 
и медицинский пункт. В мастерских изготовлялись различные сельскохозяйственные 
орудия  и  другие  приспособления — железные  бороны,  прочий  инструмент  для  об‑
работки почвы, молотилки и пр. Эти усовершенствованные орудия распространялись 
в других хозяйствах Юрьевецкого уезда.

По  проекту  Бенардоса  был  построен  небольшой  пароход,  который  мог  пре‑
одолевать мели и даже передвигаться посуху. Фактически это было судно‑амфибия. 

Патент Н. Н.  Бенардоса 
на изобретение электросварки
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Изобретатель  прошел  на  нем  около  трех‑
сот верст по Луху, а потом по реке Клязьме 
до  Гороховца.  Бенардос  надеялся,  что  его 
изобретение будет оценено предпринимате‑
лями и чиновниками. Однако этого не про‑
изошло,  пароход  пришел  в  негодность 
и был разобран.

В 1877 году Николай Николаевич соз‑
дал  приспособление  для  перевозки  дров. 
На  практике  оно  использовалось  также 
для  транспортировки  картофеля,  зерна 
и  других  сыпучих  продуктов.  Бенардос 
неоднократно  получал  просьбы  от  поме‑
щиков  из  различных  местностей  России 
о  присылке  чертежей  этого  приспосо‑
бления.  Однако  ни  один  промышленник 
не  заинтересовался им, и массовое произ‑
водство не было налажено. По инициативе 
Бенардоса  в  окрестных  селениях  распро‑
странился  обычай  крыть  дома  не  тесом, 
а  осиновой  дранкой:  срок  службы  этой 
недорогой  кровли  был  длительным,  она 
способствовала теплоизоляции и вдобавок 
красиво выглядела. Традиция крыть строе‑
ния осиновой дранкой до сих пор сохрани‑
лась в Лухском районе.

Со  временем  Н. Н.  Бенардос  все 
больше  увлекался  такой  областью  нау‑
ки,  как  электротехника.  Именно  в  ней  он 
совершил  свое  главное  открытие.  В  се‑
редине  1870‑х  годов  он  познакомился 
с  А. И.  Бюксенмейстером,  который  от‑
крыл в это время рядом с Кинешмой завод 
по  производству  аккумуляторов,  электро‑
дуговых ламп и других изделий. Бенардос 
для  своих  экспериментов получал  с  кине‑
шемского предприятия аккумуляторы.

В  ходе  исследований  Бенардос  убе‑
дился, что при сильном нагреве от электрической дуги кромки листов металла начи‑
нают плавиться. Если их приложить вплотную друг к другу, то расплавленный металл 
соединяется и два листа превращаются в одно целое. Первые эксперименты со сваркой  

Сконструированный  
Н. Н.  Бенардосом  

пароход «Николай»

Снаряд для перевозки дров  
и других тяжестей по бездорожью

Изобретение Н. Н.  Бенардоса. 1878 г.

Металлические колеса  
для водных перепоав

Изобретение Н. Н.  Бенардоса
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стали  и  чугуна  были  осуществ‑ 
лены  на  лухской  земле  —  в  ма‑
стерских  усадьбы  Привольное. 
Это  произошло  в  1881  году. 
В  дальнейшем,  на  промышлен‑ 
ном  уровне,  сварка  была  про‑
ведена  на  Куваевской  мануфак‑
туре  и  на  заводе  Пономарёва 
в  Иваново‑Вознесенске.  Около 
корпуса  бывшей  Куваевской  ма‑
нуфактуры  на  проспекте  Ленина 
в  Иванове  в  2012  году  был  уста‑ 
новлен  памятник  Бенардосу.  

Его  замечательное  изобретение  стало  применять‑
ся  и  на  других  предприятиях.  Автор  назвал  его 
«Электрогефест»,  т. к.  греческий  бог  Гефест  «отве‑
чал» за кузнечное дело.

Николай Николаевич понимал, что на изобрете‑
ние нужно взять патент, иначе в России или на Запа‑ 
де  кто‑либо может присвоить  себе право на исполь‑ 
зование сварки. Патент стоил больших денег, которых 
у  него  не  было. Поэтому  он  частями  продал  землю, 
принадлежавшую  ему  в Юрьевецком  уезде,  и  зало‑
жил в банке свою усадьбу. Денег все равно не хватало, 
и в 1882 году Привольное было продано. После этого 
изобретатель  больше не  бывал  в  нашем  крае,  а жил 
в Петербурге и за границей. Зато в 1885 году ему на‑
конец удалось оформить патент на электросварку — 
сначала на три года, а потом на десять лет. Пошлина 
за такой документ составляла немалую по тем време‑
нам сумму в 450 рублей. Вскоре его изобретение ши‑
роко распространилось во всех промышленно разви‑
тых странах мира.

В  самом  начале  ХХ  века  здоровье  изобретателя  оказалось  серьезно  подорван‑ 
ным. Н. Н. Бенардос уехал в город Фастов на Украине. Последние годы он жил очень 
небогато и в 1905 году скончался. К сожалению, до настоящего времени не сохрани‑
лась ни могила Н. Н. Бенардоса, ни кладбище, где он был похоронен. Когда отмечалось 
столетие изобретения электросварки, в поселке Лух был открыт мемориальный музей 
Н. Н. Бенардоса и памятник ему.

Памятник Бенардосу в Лухе
Скульптор  А.  Древецкий

Памятник  
Н. Н. Бенардосу 

в Иванове
Скульптор В. Волков
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ФЁДОР АФАНАСЬЕВИЧ БОБОРЫКИН

В  самом  центре Кинешмы  на  постаменте 
стоит памятник воеводе Фёдору Боборыкину — 
герою‑патриоту  начала  XVII  века.  Держащий 
меч воевода изображен на коне. В Ивановской 
области установлены десятки памятников заме‑
чательным  людям,  но  только  Ф. А. Боборыкин 
удостоился  конного  монумента.  В  честь  героя 
названа  также  улица  в Кинешме. Свой  подвиг 
он совершил в период Смутного времени.

Одной  из  предпосылок  трагической 
Смуты  в  России  стало  прекращение  династии 
Рюриковичей.  В  1598  году  скончался  Фёдор 
Иоаннович  —  последний  представитель  этой 
династии, и царем был избран Борис Годунов. 
Во время его непродолжительного царствования 
в соседнем государстве — Речи Посполитой — 
объявился  человек,  который  стал  утверждать, 
что  он  сын Ивана Грозного  царевич Дмитрий. 
По мнению большинства историков, это был са‑

мозванец — беглый монах Григорий Отрепьев, получивший имя Лжедмитрия I. В Речи 
Посполитой его снабдили деньгами (он обещал полякам способствовать распростра‑
нению католичества в России), и в 1604 году с войском, состоявшим из наемников, 
Лжедмитрий пересек границу. Целью его был захват власти в Москве. Через некоторое 
время он потерпел поражение от царских войск, но Годунов неожиданно скончался. 
Его наследником стал сын Фёдор, юный и неопытный в политических делах. В резуль‑
тате мятежа Фёдор был свергнут с трона. Самозванец торжественно вступил в столицу 
и стал править под именем царя Дмитрия Ивановича. Однако он продержался на рус‑
ском троне недолго — всего год, был свергнут своими политическими противниками 
и убит.

После этого в 1606 году бояре выдвинули на престол своего ставленника — кня‑
зя Василия Шуйского. При нем объявился новый самозванец, который вошел в исто‑
рию  как  Лжедмитрий  II.  Он,  как  и  первый,  вторгся  в  Россию  из  Речи Посполитой 
и  в  1608  году дошел до Москвы.  Захватить  столицу он не  сумел и  взял  ее  в  осаду. 
Его  лагерь  расположился  около  села  Тушино,  поэтому  в  истории  он  получил  про‑
звище  «тушинского  вора»,  а  его  сторонники  из  русских  назывались  «тушинцами». 
Отдельные отряды поляков и русских изменников из тушинского осадного лагеря про‑
никали во владимирские и костромские земли, убивали и грабили местных жителей. 

Фёдор Афанасьевич 
Боборыкин 

(2-я половина XVI в. – 1609)
Скульптор Ю. К. Надежин

Собрание КХИМ

Фёдор Афанасьевич 
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Бесчинства иноземцев и тушинцев вызвали справедливое возмущение всех слоев на‑
селения. Именно к этому времени (1608–1609) относится деятельность в нашем крае 
Фёдора Боборыкина.

Сразу  следует  сказать,  что  дворянский  род  Боборыкиных  не  местный,  их  зем‑
ли  находились  вдалеке  от  нашего  края.  Боборыкины  были  ветвью  бояр  Гавшиных, 
известных с XIV века, и вели свою родословную от Фёдора по прозвищу Боборыка, 
жившего  при московском  государе Иване  III. Одним из  его  главных  дел  стало  при‑
соединение  к Московскому  государству Новгородской  земли. Многие  новгородские 
землевладельцы были выселены во внутренние местности Московского государства, 
а их имения пожалованы московским служилым людям. Предкам Ф. Боборыкина до‑
стались земли в Водской пятbне (пятинами назывались административные единицы 
Новгородской земли).

Фёдор  Боборыкин  находился  на  службе  у  московских  государей,  в  кон‑
це XVI века был пожалован за нее землями в Костромском уезде и с тех пор нес службу 
«по Костроме». Так судьба связала его с Верхней Волгой и Кинешмой, где наступил  
его  звездный  час  и  где  он  героически  погиб.  Боборыкин  был  не  новичком  в  воен‑
ном деле. В 1608 году он командовал костромским полком в войске,  собранном ца‑
рем Василием Шуйским. Позже костромичи во главе с Фёдором Боборыкиным были  
включены  в  состав  передового  полка  под  командованием  Г. Г. Пушкина  —  одного 
из предков поэта.

Как  уже  говорилось  выше,  безобразия,  которые  творили  поляки  и  тушинцы 
в Замосковском крае, вызвали возмущение местного населения; это вылилось в широ‑
кое народное движение. Против второго самозванца на рубеже 1608–1609 годов восста‑
ли жители нашего края и окрестных земель. В Юрьевце их возглавил Фёдор Красный, 
в Холуе — Илья Деньгин, в селе Решма близ Кинешмы — крестьянин Григорий Лапша. 
В Кинешме во главе движения встал Фёдор Боборыкин. Историки предполагают, что 
он был послан из Москвы сторонниками законного царя В. И. Шуйского для того, что‑
бы объединить силы восставших против интервентов. Кинешма стала важным местом 
сбора патриотических сил.

В начале 1609 года отряд Боборыкина выступил на Суздаль. Приверженец «ту‑
шинского вора» суздальский воевода Фёдор Плещеев встретил его войско около круп‑
ного села Дунилова, расположенного к северу от Шуи. В феврале того же года состоя‑
лось сражение, в ходе которого ополченцы во главе с Боборыкиным наголову разбили 
отряд Плещеева. Плещеев докладывал своим начальникам в Тушино об этом сраже‑
нии: «Стоял, господине, в Суздальском уезде в селе Дунилове для оберегания шуйских 
мест и от суздальских от государственных изменников; и те воры… многими людьми 
пришли на нас со всех сторон, лыжники и конные. Костромин Федька Боборыкин с то‑
варищами… февраля в 11 число; и бой, господине, у нас с ним в селе Дунилове был 
с первого часу до обеда.. и на бою, господине, казаки дрогнули, и дворян, суздальцов 
и лушан, и иных побили, а иных ранили».
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Плещеев  отступил  в Суздаль и  в  письме просил  своих начальников из  тушин‑
ского лагеря прислать ему подкрепление. События около Дунилова встревожили по‑
ляков и самого Лжедмитрия II, который отправил грамоту польскому гетману Сапеге 
с  просьбой  послать  помощь Плещееву. В  связи  с  этим  на Верхнюю Волгу  был  на‑
правлен отряд одного из лучших польских полководцев — Александра Лисовского. 
«Смелостью… витязь, ремеслом грабитель», — писал о нем историк Н. М. Карамзин. 
Лисовский шел  к Кинешме  с  целью наказать  тех,  кто  осмелился  выступить  против 
самозванца.

В  мае  1609  года  два  войска  встретились  на  дороге,  которая  вела  из  Кинешмы 
в Лух. Можно только восхищаться храбростью Боборыкина и кинешемцев, которых 
было всего две‑три сотни. Значительную часть их составляли посадские люди (горо‑
жане), которые, может быть, во второй или третий раз в жизни взяли в руки оружие 
для того, чтобы защищать свой город. Им противостояло профессиональное войско 
поляков — они оттачивали свое военное мастерство далеко не в одной стране Европы. 
Силы были совершенно неравными. В жестокой битве кинешемцы понесли большие 
потери, а их предводитель Фёдор Боборыкин пал смертью храбрых. Рядом с местом 
этой битвы в середине XIX века установлена часовня, которая сохранилась до наших 
дней (на ул. Вичугской). Сооружали ее на добровольные пожертвования жителей го‑
рода.

После  битвы  на  лухской  дороге  ополченцы  еще  пытались  остановить  врагов 
в низине около речки Кинешемки, но и там потерпели неудачу. Остатки ополченцев 
укрылись за городскими стенами. На следующий день войско Лисовского ворвалось 
в Кинешму, нанесло окончательное поражение ополченцам и сожгло город.

Над  братской  могилой  защитников  города  на  Торговой  площади  (ныне  —  
пл.  Революции)  установлена  Крестовоздвиженская  часовня.  Сначала  она  была  де‑
ревянной,  а потом,  в  середине XVIII  века,  вместо нее отстроили каменную. Сейчас 
в Кинешме 8 июня ежегодно отмечается День поминовения павших в борьбе с поля‑
ками в 1609 году. Кинешемцы бережно сохраняли память о своих земляках и воеводе 
Фёдоре Боборыкине. В начале ХХ века местный священник отец Иоанн Альтовский 
написал  книгу  под  названием  «Кинешма  в  Смутное  время  и  геройский  подвиг  ее 
26 мая 1609 года». Эта брошюра увидела свет в 1909 году, когда отмечался трехсотлет‑
ний юбилей обороны Кинешмы.

Кинешемский скульптор Ю. К. Надеждин создал бюст воеводы‑героя — он нахо‑
дится в Кинешемском краеведческом музее. А позже в городе начался сбор средств для 
создания памятника Боборыкину. Был объявлен конкурс среди скульпторов, в резуль‑
тате которого специальная комиссия выбрала проект, представленный Р. Юсуповым. 
Памятник  Фёдору  Боборыкину  был  торжественно  открыт  в  Кинешме  в  сентябре 
2012 года. В том же году ему было присвоено звание почетного гражданина этого го‑
рода.
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ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ БРЕДИХИН

В  городе  Заволжске  сохранилась  неболь‑
шая  часовня  из  красного  кирпича.  Это  усыпаль‑
ница  Ф. А. Бредихина  —  выдающегося  русского 
астронома. Недалеко от этого памятного места ча‑
стично сохранилась его усадьба Погост. Сюда он 
на протяжении нескольких десятков лет приезжал 
на летнее время и вел свои исследования.

Родился Бредихин вдалеке от наших мест — 
в городе Николаеве на Украине. Семья была бла‑
городной, дворянской, отец Фёдора служил в во‑
енном  флоте.  Свое  детство  будущий  астроном  
провел  в  родительском  имении  рядом  с  Ни‑ 
колаевом,  а  образование  получил  в  Одессе. 
Сначала  Фёдор  Бредихин  грыз  гранит  науки  
в  пансионе,  существовавшем  при  лицее,  а  по‑ 
том  и  в  самом  лицее,  который  он  окончил 
в  1851  году.  Учебу  он  продолжил  на  физико‑ 
математическом  факультете  Московского  уни‑
верситета  и  на  последних  курсах  увлекся  астро‑

номией, которая стала его призванием на всю жизнь. После окончания университета 
Ф. А. Бредихина  как  одного  из  лучших  выпускников  оставили  на  кафедре  астроно‑
мии для подготовки к получению звания профессора. В дальнейшем он проработал 
несколько десятилетий в этом вузе.

Вскоре  в  Москве  он  познакомился  с  дочерью  костромского  помещика  Анной 
Дмитриевной Бологовской, и в 1860 году они сыграли свадьбу. Эти изменения в лич‑
ной жизни Бредихина привели его в ивановский край. Анна Бредихина являлась на‑
следницей  дворянской  усадьбы  Погост  в  Кинешемском  уезде.  В  настоящее  время 
это памятное место примыкает к территории города Заволжска — районного центра 
Ивановской области. Осень и зиму чета Бредихиных проводила в Москве, где рабо‑
тал  Фёдор  Александрович,  а  с  наступлением  тепла  они  приезжали  в  кинешемское 
Заволжье. В этом отношении ритм жизни Бредихина был очень похож на тот, кото‑
рый завел для своей семьи его современник — драматург А. Н. Островский: он тоже 
зиму проводил в Москве, а на летний сезон обязательно отправлялся в свое имение 
Щелыко́во Кинешемского уезда.

Бредихин  и Островский  были  знакомы  друг  с  другом.  Усадьба Погост  лежала 
на дороге из Кинешмы в Щелыково, и Островский наверняка заезжал сюда. В пьесе 
«Дикарка», написанной драматургом, есть персонаж по имени Михаил Тарасович Боев, 

Фёдор Александрович 
Бредихин

(1831–1904) 
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прототипом которого был Фёдор Бредихин. 
Один из героев пьесы характеризует его так: 
«Вот Михайло  Тарасыч,  ученый  человек… 
астрономией занимается…» 

В  усадьбу  доставили  небольшой  теле‑
скоп, и на втором этаже помещичьего дома 
была  оборудована  домашняя  обсервато‑
рия.  Звезды  наблюдают  ночью,  поэтому 
жизнь в Погосте была приноровлена к это‑
му  увлечению  его  владельца:  завтрак  здесь 
был  очень  поздним,  а  после  ужина  Фёдор 
Александрович  уходил  на  балкон  к  теле‑
скопу.  Изредка  он  приглашал  к  себе  детей 
и  взрослых  полюбоваться  в  телескоп  на  те 
или иные явления на небе.

Фёдор  Александрович  внес  очень  значительный  вклад  в  развитие  астрономи‑
ческой науки как в России,  так и в мировом масштабе. Работая в Московском уни‑
верситете, он в 1862 году защитил диссертацию на степень магистра под названием 
«О хвостах комет», а в 1865 году — уже докторскую диссертацию по той же тематике. 
С 1863 года он работал в Московском университете профессором. Бредихин не толь‑
ко читал лекции студентам и занимался научными исследованиями — в эти же годы 
он  исполнял  обязанности  директора  астрономической  обсерватории  университета. 
В 1890 году он переехал с семьей в Петербург, где на несколько лет возглавил главную 
в то время астрономическую обсерваторию страны — Пулковскую. Объектами науч‑
ного  интереса  Ф. А. Бредихина  являлось  сразу  несколько  важных  астрономических 
проблем. Он исследовал процессы, которые происходят на Солнце: факелы и пятна 
на его поверхности, а также протуберанцы — мощные потоки раскаленного вещества 
около нашего светила. Для этого использовался специальный прибор — протуберанц‑
спектроскоп.

Главной же темой научных изысканий Бредихина были кометы, о них шла речь 
в его магистерской и докторской диссертациях, именно им были посвящены в даль‑
нейшем его многочисленные статьи и книги, выпущенные в Москве. Он создал тео‑
рию форм кометных хвостов и установил, что эти «шлейфы» в значительной степени 
зависят от воздействия Солнца. С исследованиями комет связаны и работы Бредихина 
о потоках метеоров, которые возникали в результате распада комет.

У Бредихина было много учеников, которые продолжили и расширили темати‑
ку его исследований. Он создал вокруг себя настоящую научную школу. Его ученик 
астроном П. К. Штернберг, живший в Москве рядом с Бредихиными, писал о своем 
наставнике: «Личность Бредихина неудержимо привлекала к себе всех окружающих, 
чувствовался большой талант. Кроме науки в незанятое время он был готов беседовать 
о самых разнообразных предметах, любил шутку, остроумное слово».

Усадьба Погост 
1910-е гг.
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Будучи человеком, с головой погруженным в науку, 
Бредихин был мало приспособлен к условиям реальной 
жизни. Между  тем Погост представлял  собой помещи‑
чью усадьбу с достаточно развитым и разнообразным хо‑
зяйством; кроме того, требовали внимания и постоянных 
забот как помещичий дом, так и расположенный рядом 
с  ним парк. Все  эти  хлопоты полностью  взяла  на  себя 
супруга Фёдора Александровича — Анна Дмитриевна. 
В различных хозяйственных мелочах она хорошо разби‑
ралась.

Астроном П. К. Штернберг  вспоминал,  что  она 
«всегда была его утешительницей во всех его разочарова‑
ниях, неприятностях, охраняла его покой и с чисто мате‑
ринским чувством заботилась о его удобствах. Она неод‑
нократно говорила, смеясь: “Ведь Фёдор Александрович 
как ребенок, ему нужна нянька”. И эту обязанность она 
свято исполняла до последних своих дней».

В Погосте  работа  занимала  у  Бредихина  не  весь  день,  а  только  вечер  и  часть 
ночи, когда можно было наблюдать небесные явления. Днем он с увлечением бродил 
по окрестным лесам в поисках грибов, сопровождаемый любимой собакой. В усадьбе 
были пруды, посередине одного из них был остров, поросший деревьями; к нему вел 
мостик. Здесь Бредихин любил отдохнуть на скамейке. В парке на лугу иногда расстав‑
ляли столы и устраивали вечернее чаепитие. Фёдор Александрович развлекал гостей 
игрой на скрипке — этим инструментом он неплохо владел. Еще одним его увлечени‑
ем была игра в шахматы.

В 1888  году семью Бредихиных постиг  тяжелый удар: погиб их сын Дмитрий. 
После  этого Фёдор Александрович  взялся  составлять  проект  семейной  усыпальни‑
цы в виде часовни по соседству с Погостом. Через десять лет,  в 1898  году,  сконча‑
лась жена — Анна Дмитриевна. Она была похоронена в уже построенной усыпаль‑
нице. Оставшись вдовцом, Фёдор Александрович продолжал каждое лето приезжать 
в Погост. Скончался он в 1904 году в Петербурге. Гроб с телом был доставлен в Погост, 
и местные жители несли его на руках до самой часовни‑усыпальницы. Они понимали, 
ученый какого масштаба жил и занимался научным творчеством в их родных местах.

В 1963 году в бывшем дворянском доме Бредихиных был открыт небольшой му‑
зей, посвященный астроному. К 150‑летию со дня его рождения (в 1981 году) музей 
был фактически создан заново, уже в более широких масштабах. На базе его в городе 
Заволжске не раз проводились Бредихинские чтения. В 1994 году в здании музея про‑
изошел пожар, но основные  экспонаты удалось  спасти от огня. Сейчас  экспозиция, 
посвященная  Бредихину,  развернута  в  Заволжском  краеведческом  музее.  О  замеча‑
тельном земляке в настоящее время напоминает название поселка Бредихино, кото‑
рый примыкает к городу Заволжску, а также улица Бредихина в Кинешме и площадь 
Бредихина  в  Заволжске. Его имя можно  встретить и на  карте неба:  в  честь Фёдора 
Александровича названы малая планета и кратер на Луне.

Семейная усыпальница 
Бредихиных  

в Заволжском районе
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ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БУРЫЛИН

В I веке до нашей эры в Древнем Риме жил 
богатый  человек,  которого  звали  Гай  Цильний 
Меценат.  Он  был  очень  близок  к  императору 
Августу,  выполнял  его  поручения.  Но  просла‑
вился Меценат не  этим,  а  тем, что покровитель‑
ствовал  творческим  людям,  в  частности  поэтам. 
Благодаря этой деятельности он и вошел в исто‑
рию, а в дальнейшем меценатами стали называть 
тех,  кто  материально  поддерживает  искусство 
и науку. В Иванове с этим словом ассоциируется 
прежде всего Дмитрий Геннадьевич Бурылин.

Он родился в 1852 году. Его отец и дед были 
текстильными  предпринимателями.  Дед  Диодор 
собирал старинные книги, монеты и другие ред‑
кие  вещи,  коллекцию  хранил  в  особом  помеще‑
нии. Иногда он показывал эти сокровища внуку, 
в котором приметил интерес к старине. Дмитрий 
с увлечением слушал рассказы деда о собранных 

им редкостях. Жизнь Диодора Андреевича оборвалась слишком рано — он был убит 
разбойниками по дороге на ярмарку. Насколько деловым был дед Дмитрия, настоль‑
ко непутевым оказался его отец — Геннадий Диодорович. Все то, что было нажито 
дедом, Геннадий прогулял и проиграл в карты. Однако Дмитрий и его старший брат 
Николай трудом и способностями наверстали упущенное. Каждый в дальнейшем стал 
хозяином весьма крупного предприятия.

В 1880 году Дмитрий Геннадьевич построил фабрику для производства тканей, 
которая помещалась на берегу Уводи. Но фабрика не была  главным делом в жизни 
Бурылина, основной его целью стало собирание коллекции «редкостей и древностей», 
а потом создание на ее основе музея.

Для  пополнения  коллекции  Дмитрий  Геннадьевич  часто  ездил  в  Москву 
и Петербург. Однако этого со временем оказалось мало. В поисках редкостей и древ‑
ностей он объехал почти всю Европу, побывал в Англии, Германии, Франции, Италии. 
Путешествовал Бурылин и на Восток — в Турцию и Египет.

Обратимся  к  составу  коллекции  Дмитрия  Геннадьевича.  Настоящим  ее  сокро‑
вищем,  вызывающим  до  сих  пор  всеобщий  интерес,  являются  уникальные  наполь‑
ные астрономические часы. Ширина их 3 метра,  а  высота — 2,6 метра. Их смасте‑
рил  в  единственном  экземпляре  в  1873  году  французский  механик  А. Биллете  для 
герцога Альбы, который заплатил за диковинку огромные деньги. В 1911 году, через  

Дмитрий Геннадьевич 
Бурылин

(1852–1924) 
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несколько  лет  после  смерти  хозяина, 
Бурылин  купил  их.  Особенно  инте‑
ресна их астрономическая часть. Она 
показывает движение Земли и других 
планет  вокруг  Солнца.  Земной  шар 
в  виде  маленького  глобуса  соверша‑
ет оборот вокруг нашего  светила раз 
в  год,  он же  вращается  вокруг  своей 
оси за сутки. Показано также движе‑
ние Луны и звезд северного полуша‑
рия.

Вторым  сокровищем  коллекции 
Бурылина  является  мумия.  Он  при‑
обрел  ее  в  Египте,  куда  приезжал 
в  1913  году.  У  властей  в  Каире  уда‑
лось получить разрешение на ее вывоз 
из  страны,  и мумия  была  доставлена 

пароходом в Одессу, а потом по железной дороге — в Иваново‑Вознесенск. При жизни 
это была знатная девушка‑египтянка около 20 лет от роду. Кроме мумии в коллекции 
Бурылина есть и другие древнеегипетские редкости: скульптурные изображения еги‑
петских богов — Осириса, Исиды, Гора, Амона, священный жук‑скарабей.

В собрании Дмитрия Геннадьевича было много оружия и воинских доспехов. Это 
русское, западноевропейское и восточное вооружение, кремневые ружья, луки, стрелы 
и дротики первобытных народов, австралийские бумеранги. Есть полное вооружение 
и доспехи японского воина‑самурая.

Одна из самых больших — нумизматическая коллекция. В состав ее входят около 
90 тыс. монет — медных, серебряных, золотых, платиновых, фарфоровых, даже кожа‑
ных, в виде раковин… В коллекции есть и денежные знаки: отечественные, западноев‑
ропейские, античные, восточные и др.

Особняк Д. Г. Бурылина.
Ныне — Музей ивановского ситца

Строительство здания музея
Иваново-Вознесенск, 1913 г.

Астрономические часы
Собрание ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина
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Будучи  текстильным  фабри‑
кантом,  Д. Г.  Бурылин  понимал 
толк  в  тканях  и  тоже  собирал  их. 
Эта  коллекция  —  самая  много‑
численная  среди  других  частей 
бурылинского  собрания,  в  ней  на‑
считывается несколько сотен тысяч 
предметов. Разумеется, это не руло‑
ны,  а  сравнительно небольшие об‑
разцы  тканей,  начиная  от  древних 
египетских  и  заканчивая  ситцами, 
выпускавшимися в начале ХХ века 
на фабриках Иваново‑Вознесенска.

На  собирание  коллекции  фа‑
брикант  тратил  очень  большие 
средства. Бывало даже так, что се‑
мья Бурылиных нуждалась в день‑
гах, несмотря на доходы, получаемые от фабрики. На еду денег, разумеется, хватало, 
но  заказать  у  портнихи  новое  нарядное  платье  для жены или  дочерей  иногда  было 
не на что.

Бурылин  охотно  демонстрировал  свои  сокровища  на  выставках.  В  1893  году 
в Чикаго (США) состоялась всемирная выставка, посвященная четырехсотлетию от‑
крытия Америки Христофором Колумбом. Туда было отправлено довольно большое 
нумизматическое собрание Бурылина — около 10 тыс. монет. За него коллекционер 
был удостоен в Соединенных Штатах особой медали. В 1896 году на всероссийскую 
промышленно‑художественную  выставку  в  Нижний  Новгород  Бурылин  привез  мо‑
неты,  ткани,  оружие.  Их  с  инте‑
ресом  осмотрела  императорская 
чета  —  Николай  II  и  Александра 
Фёдоровна. Дмитрия Геннадьевича 
им  представил  министр  финансов 
С. Ю. Витте.

Хотя  особняк  Бурылина  был 
просторным  и  имел  подвальный 
этаж  (где  и  размещалась  коллек‑
ция), в начале ХХ столетия он стал 
явно  тесным  для  разраставшегося 
собрания.  Бурылин  всерьез  заду‑
мался  над  постройкой  музейно‑
го  здания.  В  1912  году  был  со‑
ставлен  его  проект.  Автором  стал  

Белый зал Ивановского государственного 
историко-краеведческого музея  

им. Д. Г. Бурылина

Выставочные залы Ивановского 
государственного историко-краеведческого 

музея им. Д. Г. Бурылина
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талантливый  местный  ар‑
хитектор  Павел  Алексеевич 
Трубников.  Здание  было  вы‑
строено  в  стиле  итальянского 
дворца  эпохи  Возрождения: 
фронтон  украшен  колоннами, 
между ними установлены ста‑
туи античных богов — Афины 
и  Гермеса,  покровителей  на‑
уки,  промышленности  и  тор‑
говли в Древней Греции. 24 де‑
кабря  1914  года  состоялось 
торжественное  открытие  му‑
зея. Посетителей в нем всегда 
было  довольно  много,  благо‑
даря невысокой плате за вход.

После  октября  1917  года 
новые  власти  отобрали 
у Бурылина не только его фа‑

брики, но и музей, который со временем был переименован в губернский. Однако соз‑
дателя коллекции все же оставили работать в музее главным хранителем. Характерно, 
что  в  отличие  от многих фабрикантов,  уехавших  за  границу, Дмитрий Геннадьевич 
не покинул Россию и родной город. Он не смог оторваться от своего любимого дети‑
ща — музея.

Вскоре  его,  старого и  больного,  выселили  с  семьей из  родового  дома. Остаток 
жизни он вынужден был доживать у своего зятя. В довершение всех несчастий на него 
обрушилась злостная клевета. Он иногда брал из музейных фондов те или иные вещи 
для того, чтобы дома вести с ними исследовательскую работу. По доносу к нему до‑
мой пришли работники милиции и устроили обыск, во время которого нашли монеты. 
Бурылина обвинили в краже музейных предметов и отстранили от должности храни‑
теля музея. Бурылину в это время было уже за семьдесят, такого удара он выдержать 
не смог. В сентябре 1924 года основатель музея скончался. Ныне его прах покоится 
на кладбище в Балино.

Начиная с последнего десятилетия ХХ века память о коллекционере и меценате 
стала восстанавливаться в общественном сознании. С 1992 года музей стал носить его 
имя. В 2000 году Д. Г. Бурылину было посмертно присвоено звание почетного граж‑
данина города Иванова. В 2014 году неподалеку от музея, в сквере, в торжественной 
обстановке был открыт памятник Дмитрию Геннадьевичу.

Памятник Д. Г. Бурылину в Иванове
Скульпторы  И. Бычков,  А. и В. Твердовы
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ

Маршал Советского Союза Александр Михайлович 
Василевский по праву считается одним из самых ярких 
военачальников  Второй  мировой  войны.  У  некоторых 
специалистов —  военных  историков  есть  мнение,  что 
среди  полководцев Великой Отечественной  войны  два 
наиболее крупных — Г. К. Жуков и А. М. Василевский, 
а как начальник Генерального штаба последний не имел 
себе равных в истории той войны.

Его  отец  Михаил  Александрович  происходил 
из духовного сословия. В 1896 году он приехал в село 
Новопокровское Кинешемского уезда, где ему поручили 
церковный приход. Местные крестьяне были небогаты‑
ми,  соответственно и  священник Михаил Василевский 
в деньгах не купался. Приходилось самому вместе с чле‑
нами семьи пахать землю, столярничать. Он умел лечить 
больных травами, а упавшим духом — словом Божьим. 
Одновременно отец Михаил преподавал в школе, при‑
чем на его уроках скучно не было.

В семье священника детей было много, родивший‑
ся в 1895 году Александр — четвертый из восьми. Его ожидала проторенная профес‑
сиональная  тропа  большинства юношей  из  священнического  сословия,  поэтому  он 
сначала окончил духовное училище в Кинешме, а затем поступил в Костромскую ду‑
ховную семинарию, где учился с 1909 по 1914 год. В свои семинарские годы он уже 
не собирался быть священником, хотел поступить в агрономическое училище, а затем 
трудиться на земле. Но грянула Первая мировая война…

Александр  Василевский  вместе  с  несколькими  одноклассниками  наскоро  сдал 
выпускные  экзамены:  все  рвались  на  фронт.  Но  их  сначала  направили  на  военную 
подготовку  в  Москву  —  в  Алексеевское  военное  училище.  Из  него  Василевский 
вышел  в  чине  прапорщика  и  только  после  этого  был  послан  на  фронт,  участвовал 
в 1916 году в Брусиловском прорыве. В конце 1917 года, когда было ясно, что в резуль‑
тате  революционных  событий  бывшая  царская  армия  доживает  последние  месяцы, 
А. М. Василевский приехал на родину. Здесь его привлекли к всевобучу — всеобщему 
воинскому обучению местного населения.

В Гражданской войне ему довелось участвовать на завершающем ее этапе — в бо‑
евых действиях против Польши, напавшей на нашу страну в 1920 году. Затем, в 1920‑х, 
он командовал различными воинскими частями, в 1937 году окончил Военную акаде‑
мию Генерального штаба. Служил на разных должностях, а в 1940 году стал замести‑
телем начальника оперативного управления Генштаба.

Александр 
Михайлович 
Василевский
(1895–1977) 

Худ. А. Лактионов
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В августе 1941 года Сталин назначил Василевского начальником Оперативного 
управления и одновременно заместителем начальника Генштаба. Теперь Василевский 
отвечал за все планы войны на всех фронтах и направлениях. Благодаря блестящим 
способностям Александр Михайлович  довольно  быстро  продвигался  по  служебной 
лестнице. В октябре 1941 года ему было присвоено звание генерал‑лейтенанта, а че‑
рез полгода — генерал‑полковника. Еще через месяц Сталин назначает Василевского 
начальником Генерального штаба — высшего мозгового центра армии. Он поручает 
Александру  Михайловичу  подготовку  грандиозной  Сталинградской  операции,  ко‑
торая положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 
Замысел  разгрома  фашистов  на  Волге  принадлежал  двум  полководцам —  Жукову 
и Василевскому. План операции «Уран» состоял в том, чтобы с помощью оборонитель‑
ных боев связать на ограниченном пространстве как можно больше вражеских войск, 
а потом окружить их и уничтожить.

19  ноября  1942  года  после  мощного  артиллерийского  обстрела  наши  войска 
пошли в наступление, уже 23 ноября танки генерала Кравченко и механизированный 
корпус генерала Вольского соединились около города Калач‑на‑Дону. В сталинград‑
ском кольце оказалась 6‑я немецкая армия и другие части — 330 тыс. человек. В фев‑
рале  1943  года  окруженные  войска  были  разгромлены,  остатки  их  сдались  в  плен 
во  главе  с фельдмаршалом Ф. Паулюсом. В  ходе  разгрома  германской  группировки 
А. М. Василевскому было присвоено звание генерала армии, а через 29 дней, после за‑
вершения Сталинградской операции, — Маршала Советского Союза.

Василевский  разработал  одну  из  наиболее  масштабных  операций  Великой 
Отечественной  войны,  целью  которой  было  освобождение  Белоруссии.  Ее  назвали 
«Багратион» в честь выдающегося полководца Отечественной войны 1812 года. Летом 
1944  года  в  линии  советско‑германского фронта  образовался  значительный  выступ, 
обращенный  на  восток.  Генштаб  во  главе  с Василевским  решил  окружить фашист‑
ские  армии,  сосредоточенные  здесь.  Грандиозный  план  наступления,  составленный 
Василевским совместно с другими военачальниками, предусматривал действия сра‑
зу  четырех фронтов:  1‑го,  2‑го,  3‑го Белорусских и  3‑го Прибалтийского. Операция 
осуществлялась летом 1944 года. Советские танки по плану операции прошли через 
глухие белорусские леса, пробрались даже через болота (для этого были уложены на‑
стилы из бревен) и появились  там,  где немцы их меньше всего ожидали. Операция 
«Багратион» стала одной из самых результативных в годы войны. В июле 1944 года 
Александру Михайловичу за ее разработку было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В феврале 1945 года трагически погиб командующий 3‑м Белорусским фронтом 
генерал Черняховский — один из самых талантливых военачальников высшего ранга, 
и Сталин передал Василевскому руководство этим фронтом, который включал в себя 
12 армий. Перед советскими солдатами и офицерами стояла очень сложная задача — 
захватить  Восточную  Пруссию.  Вся  эта  территория  была  сплошным  укрепленным 
районом,  где  каждая  деревня  и  каждый  холм  являлись  узлами  обороны.  Особенно 
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крепким орешком была столица Восточной Пруссии — го‑
род Кёнигсберг. Только внешний край его обороны, нахо‑
дившийся в 7–8 километрах от города, представлял собой 
цепь из старинных, но очень прочных фортов, между кото‑
рыми находились бетонные укрепления, окопы, глубокий 
противотанковый  ров  шириной  15  метров.  Василевский 
разработал план штурма с помощью массированного при‑
менения артиллерии. Она три дня безостановочно обстре‑
ливала  город  и  сумела  разрушить  основные  укрепления 
вокруг Кёнигсберга. После последовавшего затем штурма 
город пал.

Еще  в  1944  году,  после  завершения  операции  «Баг‑ 
ратион»,  закончившейся  освобождением  Белоруссии, 
Василевского вызвали в Ставку, и Сталин проинформиро‑
вал его, что после разгрома фашистской Германии ему бу‑
дет поручено руководить советскими войсками на Дальнем 
Востоке с целью разгрома японских войск. Поэтому, полу‑
чив после падения Кёнигсберга вызов к верховному глав‑
нокомандующему, маршал уже знал, зачем едет в Москву. 
Под его командование поступил не один, а сразу три фрон‑
та  на  границе  с  Маньчжурией  (северо‑восточная  часть 
Китая), оккупированной в это время японцами. Под непо‑
средственным  руководством  нашего  земляка  оказалась 
колоссальная  масса  войск —  около  полутора  миллионов 
человек. Советским бойцам противостояла самая боеспо‑
собная  у  японцев  Квантунская  армия.  Наши  войска  стя‑
гивались  сюда  в  условиях  глубокой  секретности,  поэто‑
му и главнокомандующий ехал через Сибирь под именем  
генерал‑полковника Васильева.

Военные действия начались 9 августа 1945 года. Наши 
танки  вместе  с  пехотой  перевалили  через  горы  и  вышли 
в тыл Квантунской армии. Она была разгромлена в рекор‑
дно короткие сроки — менее чем за месяц. За руководство 
разгромом  японских  войск  Василевский  во  второй  раз  был  удостоен  звания  Героя 
Советского Союза.

В  послевоенные  годы  Александр  Михайлович  несколько  лет  возглавлял 
Министерство  обороны.  Работы  у  него  хватало,  и  связи  выдающегося  полковод‑
ца  со  своими  земляками  были  эпизодическими.  Скончался Александр Михайлович 
Василевский в 1977 году. Урна с его прахом замурована в кремлевской стене на Красной 
площади. Земляки хранят и чтят память о Василевском. Бюст маршала стоит в центре 
Кинешмы. В Иванове, Кинешме и Вичуге есть улицы Василевского.

Памятник  
А. М. Василевскому

в Кинешме
Скульптор А. Вучетич

Памятник  
А. М. Василевскому

в Вичуге
Скульпторы  

А. Смирнов, С. Бычков
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Все  трое  братьев  родились  в  городе  Юрьевце,  который  в  конце  
XIX  века  являлся  центром  одного  из  уездов Костромской  губернии.  Разница  в  воз‑
расте между ними была небольшой. Старший, Леонид, появился на свет в 1880 году, 
Виктор — в 1882 году, Александр — в 1883‑м. У мальчиков очень рано проявились  
художественные  способности.  Они  испытывали  явное  пристрастие  к  карандашам 
и краскам, а родители этому не препятствовали.

Детство  для  братьев  закончилось,  когда  родители  отправили  их  в  Москву 
в Практическую академию коммерческих наук — профессиональное учебное заведе‑
ние, основанное в начале XIX века. Как говорилось в его уставе, оно было создано «для 
приготовления юношества, посвятившего себя торговле и промышленности». Сначала 
в Москву был отправлен на учебу Леонид, за ним последовали и младшие. Это учеб‑
ное заведение отличалось очень высоким профессиональным уровнем преподавания. 
Например,  занятия  по  теоретической механике  здесь  вел Н. Е. Жуковский,  которого 
называют «отцом русской авиации». Хотя обучение в Практической академии было 
совсем не дешевым, отец будущих архитекторов А. А. Веснин не жалел денег на то, 
чтобы его  сыновья получили основательные  знания. Практическая  академия давала 
общее  и  одновременно  профессиональное  образование,  но  по  коммерческой  линии 
братья Веснины так и не пошли.

АРХИТЕКТОРЫ БРАТЬЯ ВЕСНИНЫ

Александр 
Александрович

Веснин
(1883–1959) 

Виктор
Александрович

Веснин
(1882–1950) 

Леонид
Александрович

Веснин
(1880–1933) 
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Леонид  затем  поступил  в  Академию  худо‑
жеств  в Петербурге,  позже младшие братья  ста‑
ли учиться в Петербургском институте граждан‑
ских  инженеров. Все  трое  регулярно  приезжали 
в родной Юрьевец. Один из местных старожилов 
вспоминал: «Приедут, бывало,  сыновья Веснина 
на  каникулах  и  весь  день‑деньской  с  книжками 
в руках бродят по  сосновому бору. Стихи вслух 
читают, песни дивные поют, а то целыми часами 
сидят на взгорьях матушки Волги и рисуют бегу‑
щие по ней пароходы, баржи и плоты».

Братья  постепенно  сами  стали  зарабаты‑
вать  на жизнь.  Виктор  принимал  участие  в  соз‑
дании  такого  шедевра  российской  архитектуры, 
как  гостиница  «Метрополь»  в  Москве;  братья 
разрабатывали проект фасада главного почтамта 
в Москве, здания конюшен на Беговой улице (там 
же) и др.

Некоторые  архитектурные  работы  братья 
Веснины  вели  и  в  ивановском  крае.  Это  разра‑
ботанные  в  годы  Первой  мировой  войны  про‑
екты химического завода в Кинешме и Большой 
Кинешемской  мануфактуры.  В  то  время  город 
Заволжск еще не существовал, и местность напротив Кинешмы считалась ее предме‑
стьем. Здесь в период Первой мировой войны Виктор Веснин построил здание хими‑
ческого завода Бурнаева. Для того чтобы непосредственно контролировать строитель‑
ство, В. А. Веснин подолгу жил в Кинешме. Хозяин этого предприятия Бурнаев раз‑
богател на военных заказах и захотел построить не только завод, но и особняк, заказав 
эту работу тому же Виктору Веснину. По проекту Виктора и Александра на склоне 
волжского берега был построен небольшой дворец. В настоящее время в нем находит‑
ся Дом культуры Заволжска.

Виктор Веснин принял участие в строительстве Народного дома в Вичуге. Это 
впечатляющее  по  размерам  здание,  спроектированное  известным  архитектором 
П. П. Малиновским, начало возводиться в 1914–15 годах. Средства на строительство 
отпустил хозяин большой текстильной фабрики А. И. Коновалов, который заботился 
о том, как его рабочие проводят свой досуг. Но в связи с Первой мировой и Гражданской 
войнами строительство было прервано, оно завершилось только в 1923–24 годах — 
уже под руководством В. А. Веснина. Здание было выполнено в стиле неоклассицизма, 
т. е. копировало формы античной классической архитектуры. Внутри его был распо‑
ложен зрительный зал на 1500 мест, библиотека, комнаты для кружков. В настоящее 
время здесь находится городской культурный центр.

Конкурсный проект здания 
Дворца труда в Москве
Перспектива. 1923 г.
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Талант  архитекторов  Весни‑ 
ных  особенно  широко  раскрыл‑
ся  в  их  постройках,  сделанных 
в  1920‑х. Наши  земляки  стали  од‑ 
ними  из  основоположников  кон‑
структивизма  —  нового  архитек‑
турного  стиля,  зародившегося  
в эти годы в СССР. Для него были 
характерны  геометрические  фор‑
мы,  строгость,  почти  полное  от‑

сутствие украшений. Этот стиль использовался для строительства фабрик и заводов, 
жилых и общественных зданий.

Одним  из  самых  известных  архитектурных  памятников  в  стиле  конструкти‑
визма  в Иванове  является  здание  Главного  управления Центрального  банка  России 
по Ивановской области. Оно стоит на улице Красной Армии и хорошо известно жи‑
телям областного центра своим полукруглым выступом, нависающим над тротуаром. 
Автором его проекта является Виктор Веснин. История строительства этого архитек‑
турного памятника такова. В 1924 году в Иваново‑Вознесенской губернии начал ра‑
боту Ивсельбанк. Его  главной  задачей  было предоставление  кредитов  для  развития 
сельского  хозяйства:  снабжения  села  тракторами,  сеялками,  молотилками  и  другой 
техникой. Банк постепенно расширял свою деятельность, и его сотрудникам стало тес‑
но в старом помещении. В 1926 году было решено строить новое здание. На конкурсе 
победил  проект,  предложенный  В. А. Весниным.  Один  из  ивановских  архитекторов 
Г. Г. Павин, познакомившись с эскизом еще не построенного здания, предсказал, что 
«банк Веснина будет служить украшением города». Действительно, это здание стало 
одним из ярких примеров стиля конструктивизма, и не только в Иванове, но и в стране.

Здание Госбанка в Иванове

В. и А. Веснины. Проект Народного дома. 1919 г. Село Бонячки Кинешемского уезда 
Иваново-Вознесенской губернии, ныне г. Вичуга. Фасад и эскиз перспективы
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Тот  же  Виктор  Веснин  по‑
строил  в  1929  году  в  Иванове 
еще  одно  здание  общественного 
назначения  —  Дом  инженерно‑ 
технических  работников  (ДИТР), 
выполненный  в  конструктивист‑
ском  стиле.  На  внешней  поверх‑
ности двухэтажного дома вообще 
не  было  украшений,  однако  он 
смотрелся  выразительно  за  счет 
сочетания  разных  объемов,  кон‑
траста  оштукатуренных  стен 
и больших окон, разных по разме‑
ру. Внутри здания находился зри‑
тельный зал, большая библиотека, 
зимний  сад.  В  настоящее  время 

в  нем  находится Ивановский  городской  дворец  детского  и юношеского  творчества, 
а горожане называют его по старой памяти Дворцом пионеров.

В  конце  1920‑х  годов  в  СССР  развернулась  социалистическая  индустриализа‑
ция.  Для  того  чтобы  заработали  новые фабрики  и  заводы,  необходимо  было много 
электроэнергии. ДнепроГЭС — гидроэлектростанция на реке Днепр — стала одним 
из символов первых пятилеток. Она не только дала электрический ток, но и создала 
на месте порогов обширное водохранилище, сделав Днепр судоходным на протяже‑
нии  нескольких  сотен  километров.  Главным  архитектором  этого  строительства  был  
Виктор  Веснин.  Его  проект  предусматривал  возведение  на  реке  плотины  в  виде  
изящной  дуги. Мощные  бетонные  устои  делили  ее  на  47  отверстий,  через  которые 
низвергалась вода. С дугообразной плотиной контрастировало прямоугольное здание 
электростанции, где под напором воды вращались турбины.

ДнепроГЭС  объявили  всесоюзной  стройкой,  сюда  приехали  на  работу  люди  
с  разных  концов Советского Союза —  около  50  тыс.  человек.  Строительство  было  
завершено в 1932 году.

Память  о  земляках‑архитекторах  бережно  хранят  в  Ивановской  области. 
В  1986  году  на  их  родине,  в  Юрьевце,  открылся  мемориальный  музей  братьев 
Весниных.  Он  расположился  в  небольшом  двухэтажном  доме  из  красного  кирпи‑
ча  недалеко  от  берега  Волги.  Это  здание  было  построено  в  XIX  веке  и  принадле‑
жало родителям архитекторов — купцам первой  гильдии Весниным. В  залах музея  
получили  свое  отражение  жизнь  и  творчество  наших  земляков,  здесь  можно  уви‑
деть  их  реализованные  и  нереализованные  проекты,  поражающие  своим  размахом  
и творческой фантазией.

Экспозиция музея архитекторов братьев 
Весниных в Юрьевце
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ЕВДОКИЯ И МАРИЯ ВИНОГРАДОВЫ

В  годы  первых  пятилеток  строились  сотни 
новых  фабрик  и  заводов.  Были  введены  в  строй 
Магнитогорский  металлургический  комбинат, 
Сталинградский  тракторный  завод,  Днепровская 
гидроэлектростанция,  Ивановский  меланжевый 
комбинат, многие другие предприятия. За это время 
СССР по росту индустриальной экономики обогнал 
Англию, Францию и Германию. По объему промыш‑
ленного производства страна переместилась на вто‑
рое  место  в  мире,  впереди  по  этому  показателю  
находились только США. Но по уровню производи‑
тельности труда техническая отсталость от ведущих 
стран Запада была очень значительной.

Вопрос  о  повышении  производительности 
труда  решался  не  только  в  конструкторских  бюро, 
где  разрабатывались  новые  станки,  но  и  в  цехах 
фабрик  и  заводов  благодаря  трудовому  энтузиазму 
рабочих.  Одними  из  значимых  фигур  в  Советском 
Союзе  в  1930‑х  годах  стали  Евдокия  и  Мария 

Виноградовы — ткачихи из города Вичуги.
Сразу следует сказать, что это не родственницы, а однофамилицы и познакоми‑

лись уже во время работы на текстильной фабрике.
Евдокия Виноградова родилась в 1914 году. Она была активной пионеркой, выпу‑

скала стенгазету и ставила театральные сценки, занималась спортом и сдавала нормы 
ГТО. Воспитывала ее одна мать, которая, как и большинство жителей Вичуги, рабо‑
тала на  текстильной фабрике. Когда мама  тяжело  заболела и  вынуждена была уйти 
с фабрики, наступил черед Евдокии стать кормилицей семьи. Профессиональную под‑
готовку она получила в школе фабрично‑заводского ученичества (ФЗУ). В 1931 году 
Евдокия начала работать на вичугской фабрике имени Ногина. Сначала ей дали обслу‑
живать шестнадцать автоматических станков; постепенно зона обслуживания увели‑
чилась до двадцати шести станков — как у опытной ткачихи.

Мария Виноградова была на четыре года старше Евдокии. Она жила в деревне 
Долматиха близ Вичуги. Отец ее умер от туберкулеза легких, который в то время был 
самой распространенной болезнью среди текстильщиков. Девочку записали в первый 
класс, но проучилась она очень недолго: не было одежды, подходящей для того, чтобы 
ходить в школу в зимнее время.

Евдокия Викторовна 
Виноградова
(1914–1962)
Неизв. худ.
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Когда  Марии  было  14  лет,  тот  же  туберкулез 
унес  в  могилу  ее  мать.  После  этого  пришлось  ду‑
мать, как зарабатывать на хлеб себе и малолетнему 
братишке. В 1925 году, когда Маше было 14 лет, она 
пошла  на  фабрику  ученицей.  Образования  у  нее 
практически не было, и девушка обучалась профес‑
сии  у  своей  соседки‑ткачихи  по  принципу  «делай 
как я». В дальнейшем она прошла ускоренные курсы 
и сдала так называемый технический минимум.

В начале 1920‑х  годов  в Вичугу приезжал ру‑
ководитель Всероссийского текстильного синдиката 
В. П. Ногин. Именно благодаря Виктору Павловичу 
на  фабрике,  которая  потом  получила  его  имя,  ста‑
ли  наряду  с  простыми  механическими  устанавли‑
вать более производительные автоматические стан‑
ки. Одна ткачиха могла обслуживать всего два‑три 
механических  станка,  а  автоматов  —  в  несколько 
раз  больше.  Евдокию  и Марию  Виноградовых  на‑
правили  в  цех,  где  стояли  автоматы.  Вичугские  ткачихи  брали  для  обслуживания  
20–26 станков‑автоматов. Вскоре они узнали, что в Подмосковье на одной из текстиль‑
ных фабрик работницы создают «гнездо» из сорока станков, и тоже решили расширить 
зону обслуживания.

Среди ткачих, которые взялись за это, была и Евдокия Виноградова. Втянувшись 
в работу, она со временем решила перейти на 70 станков. Каждая ткачиха работала 
только одну смену, а вторую половину дня на тех же станках трудилась ее напарница. 
Сменщицей Евдокии стала Мария Виноградова. Сначала о том, что они обслуживают 
70 станков, мало кто знал: начальство сомневалось, удастся ли этот эксперимент.

В  1935  году  в  главной  партийной  газете  «Правда»  была  опубликована  статья 
о шахтере из Донбасса Алексее Стаханове, который, использовав рациональную орга‑
низацию труда, добыл за смену четырнадцать норм угля. Затем чуть ли не каждый день 
печать стала сообщать о новых рекордах. Появились свои рекордсмены в металлургии 
(Макар Мазай), в сельском хозяйстве (Прасковья Ангелина)… Эти передовики полу‑
чили название стахановцев; так началось стахановское движение.

В том же году газета «Легкая индустрия» сообщила о рекорде в текстильной от‑
расли: Евдокия и Мария Виноградовы обслуживают 70 автоматических станков! Через 
несколько дней они получили поздравление от народного комиссара легкой промыш‑
ленности. В ответной телеграмме девушки заявили, что готовы расширить зону своего 
обслуживания до ста станков. Они взяли это обязательство потому, что из соседнего 
города Родники пришла информация: местная ткачиха Таисия Одинцова готова взять 
96 станков.

Мария Ивановна 
Виноградова
(1910–1990)
Неизв. худ.
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Через некоторое время Виноградовых вызвали в Москву на совещание стаханов‑
цев. В столице ткачихи встречались с председателем правительства В. М. Молотовым 
и другими руководителями. На этом совещании Таисия Одинцова из Родников с три‑
буны  заявила,  что  она  готова  взять  для  обслуживания  156  станков.  Тогда  Евдокия 
Виноградова с места выкрикнула: «А мы с Марусей 208 возьмем!» Довольно скоро 
«гнездо» Виноградовых разрослось до двухсот шестнадцати станков. Движение за по‑
вышение производительности труда в текстильной промышленности получило назва‑
ние виноградовского.

Трудовой подвиг двух девушек из Вичуги до сих пор вызывает удивление и вос‑
хищение. Виноградовы работали на пределе  сил,  очень  уставали,  но почти ни  разу 
не уступили свое первенство ткачихам с других фабрик. Однако, оценивая их просто 
фантастические достижения, необходимо учитывать, что стахановцев во всем поддер‑
живало руководство фабрики, для которого были очень важны такие рекорды. На уча‑
сток Виноградовых ставили самых опытных и квалифицированных мастеров, которые 
налаживали их станки так, чтобы они работали как часы, не ломались и не простаи‑
вали. Их всячески поощряли: вручали ордена, медали, присваивали почетные звания, 
награждали путевками в санатории. Теперь девушки нередко отсутствовали в родном 
цеху, все чаще находились в разъездах, рассказывая о передовом опыте в других горо‑
дах… Портреты Евдокии Виноградовой появились на обложках советских журналов. 
За ее успехами следила вся страна. Она стала «символом нового человека» и своего 
рода Miss USSR (как ее называла зарубежная пресса), хотя никаких конкурсов красо‑
ты в Стране Советов не было, только трудовые соревнования. Энергичной и красивой 

Агитационный плакат 
«Будем работать, как 

Стахановы, Бусыгины, 
Виноградовы» 

Агитационный плакат  
«Кто славен и знатен в стране социализма» 

Слева направо: А. Стаханов, Е. Виноградова, В. Чкалов,  
Т. Фёдорова, И. Гудов, П. Ковардак
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девушке  симпатизировали  руково‑
дители  страны,  рабочие,  артисты, 
полярники  и  писатели.  Стройная, 
изящная, с большими глазами и оба‑
ятельной улыбкой, она располагала 
к  себе  всех.  Известный  литератор 
Илья  Эренбург,  познакомившись 
с Дусей, писал: «Она оказалась ум‑
ной  и  удивительно  скромной;  по‑
чести,  аплодисменты,  фотографы 
не вскружили ей головы».

Начальство  продвигало  пере‑
довиков  вперед,  и  они  имели  воз‑
можность  сделать  карьеру.  Так 
произошло  и  с  Виноградовыми. 
Когда стало понятно, что не только 
ткачихи работают на пределе чело‑
веческих  возможностей,  но  износ 
грозит  и  дорогим  станкам,  куплен‑
ным  на  Западе  за  валюту,  которой 
не хватало, власти наградили ткачих 
орденами  Ленина  —  высшим  зна‑
ком отличия — и остановили гонку. 
В 1936 году им предложили учить‑
ся  в  Промышленной  академии  для 
получения  высшего  образования. 
В  это  время  Евдокии  было  всего 
22 года. Студентка стала депутатом 
Верховного Совета.

В 1941 году Виноградовы полу‑
чили  дипломы о  высшем  образова‑
нии  и  начали  восхождение  по  слу‑
жебной  лестнице.  Евдокия  сначала 
поработала на родном предприятии 
в Вичуге, потом переехала в Москву, руководила там текстильной фабрикой, занимала 
другие ответственные должности. Мария много лет работала заместителем директора 
текстильной фабрики в Москве.

В  современной Вичуге  трудовой подвиг Евдокии и Марии отмечен в названии 
одной из улиц; в центре города стоит мозаичная стела «Идущие впереди». Биография 
Евдокии Виноградовой легла в основу фильма Г. Александрова «Светлый путь» (1940), 
где эту героиню сыграла знаменитая Любовь Орлова.

Кадр из фильма «Светлый путь»

Мозаичное панно  
на стеле «Идущие впереди» в Вичуге



36

ЕГОР ИВАНОВИЧ ВЛАСТОВ

В  Государственном  Эрмитаже  в  Петербурге 
есть  длинный  зал  с  высоким  потолком,  стены  ко‑
торого  украшают  портреты  героев  Отечественной 
войны  1812  года:  М. И. Кутузова,  М. Б. Барклая 
де  Толли,  П. И.  Багратиона…  Среди  других  вое‑ 
начальников  здесь  есть  и  портрет  генерал‑ 
лейтенанта  Георгия  (Егора)  Ивановича  Властова, 
которого ивановцы могут считать своим земляком, 
хотя  он  по  национальности  грек,  а  настоящая  его 
фамилия — Властос.

На  русских  кораблях  в  начале  1770‑х  го‑
дов  из  Греции  было  вывезено  довольно  много  
мальчиков‑греков,  в  числе  их  был  и  сирота  Геор‑ 
гий  Властос.  В  1775  году  в  Петербурге  для  этих 
подростков  открылась  Греческая  гимназия.  Здесь 
Георгий  Властов  изучал  историю,  географию,  ри‑
сование, военные науки, а также русский, француз‑
ский и греческий языки.

В  1790  году,  после  окончания  образования,  его  произвели  в  чин  подпоручика. 
Почти сразу же он получил свое первое боевое крещение — в то время развертыва‑
лась война со Швецией. Начиналась военная карьера Георгия не в сухопутной армии, 
а во флоте. Здесь же он совершил первый героический поступок: когда наше судно 
было окружено врагами, молодой офицер прыгнул в лодку вместе с несколькими сол‑
датами и, отстреливаясь, избежал плена, который им угрожал.

В  начале XIX  века  Россия  вела  войны  с Францией,  которая  под  руководством 
Наполеона  Бонапарта  проводила  крайне  агрессивную  внешнюю  политику  и  была 
главным фактором нестабильности в Европе. В это время Властов уже имел чин май‑
ора. Он сформировал по поручению командования полк и возглавил его в 1806 году 
в  сражении  против  французов  во  время  боевых  действий  в  Польше  при Пултуске. 
В следующем году он принимал участие в битве с французами около немецкого города 
Прейсиш‑Эйлау. Везде на поле боя он проявлял исключительную храбрость.

В 1808–1809  годах произошла очередная война России со Швецией,  в  которой 
Властов участвовал уже в чине полковника. В ходе ее солдаты Георгия Ивановича за‑
ставили отступить известного шведского военачальника полковника Фрианта и пре‑
следовали его около восемнадцати верст, выйдя в тыл шведских войск. За храбрость 
Властов был награжден орденом Святого Георгия 3‑й степени — очень почетной для 
любого русского офицера наградой.

Егор Иванович Властов
(1769–1837)

Худ.  Дж.  Доу
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12 июня 1812 года огромная французская армия численностью около 600 тыс. че‑
ловек перешла границу России; началась Отечественная война. Наши войска под на‑
тиском превосходящих сил противника сначала вынуждены были отступать. Большая 
часть  неприятельских  войск  довольно  быстро  продвигалась  на  восток  в  сторону 
Москвы. Однако французы  не  оставляли  попыток  продвинуться  и  к Петербургу — 
для этого были выделены значительные воинские соединения, которыми командовали 
лучшие наполеоновские маршалы. Солдаты под командованием Властова вели тяже‑
лые бои в северной Белоруссии с противником, рвавшимся к Петербургу. За героизм 
в боях ему был пожалован чин генерал‑майора.

Властов также участвовал в битве за белорусский город Полоцк, после которого 
корпус Витгенштейна (в него входили и войска Властова) вынужден был отступить. 
Нескольким полкам, которыми командовал Егор Иванович, было поручено прикры‑
вать  тыл корпуса. Их атаковала дивизия под командованием французского  генерала 
Вердье, но получила отпор и была отброшена назад. Известие об этой победе Властова 
было с энтузиазмом воспринято в столице. Его успех выглядел особенно впечатляю‑
щим на фоне  невеселых  вестей  с  главного  театра  военных  действий,  где Наполеон 
почти безостановочно продвигался на восток в направлении Москвы.

Затем приблизительно два месяца корпус Витгенштейна и входившие в него части 
под руководством Е. И. Властова не предпринимали активных действий, но и не дава‑
ли французам продвинуться дальше к Петербургу. За это время к ним подходили под‑
крепления: обозы с оружием, амуницией и продовольствием. Противостоявшие же им 
в Белоруссии войска французов несли потери от болезней и развернувшегося в  это 
время массового партизанского движения.

В начале октября 1812 года Наполеон со своей армией покинул захваченную им 
на  время Москву и отправился обратно к  западной  границе России. Положение от‑
ступавших из России французов с каждым днем становилось все хуже и хуже. Они 
испытывали  недостаток  продовольствия,  а  морозы  в  России  были  непривычны  для 
жителей  Западной Европы. В  это  время  активизировались  действия  войск  генерал‑
майора Е. И. Властова. В начале октября начался штурм Полоцка, который два месяца 
находился под вражеской оккупацией. Бои осложнялись рельефом местности: город 
был расположен на высоком берегу реки Западная Двина и разделен на части глубо‑
кими оврагами. Колонна солдат Властова сумела в жестоком бою взять мост, переки‑
нутый через овраг в западной части Полоцка; город был освобожден от неприятеля.

На завершающем этапе войны войска Властова участвовали в знаменитом сраже‑
нии на реке Березине́ в Белоруссии (ноябрь 1812 года). Здесь отступавшие из России 
французские войска должны были по нескольким мостам переправиться через замер‑
завшую реку. Артиллерия Властова накрыла своим огнем мосты, они  горели и раз‑
рушались. Только за один день сражения его солдаты взяли в плен несколько десятков 
вражеских офицеров, более тысячи солдат, не считая артиллерийских орудий и дру‑
гого военного имущества. Героизм простого русского солдата, офицеров‑дворян, ма‑
стерство таких полководцев, как Властов, сделали свое дело. Придя в Россию с армией 
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более чем в полмиллиона человек, Наполеон после сражения на Березине имел в сво‑
ем распоряжении всего 16 тыс. человек. Вскоре последний вражеский солдат покинул 
Россию.

Правивший в это время Александр I решил не ограничиваться победой над фран‑
цузами на своей территории, и весной следующего года военные действия возобно‑
вились.  Русская  армия  начала  заграничный  поход  с  целью  освобождения  Западной 
Европы  от  наполеоновских  войск.  В  1813  году  Е. И. Властов  принимал  участие  
в боевых действиях  в Германии,  в  августе — около Дрездена,  а  в  октябре — в  так  
называемой  «Битве  народов»  при  Лейпциге.  Она  продолжалась  несколько  дней;  
против французов и их  союзников  воевали  русские,  австрийцы,  пруссаки и шведы.  
За  храбрость  и  умелое  командование  войсками  генерал  был  награжден  орденом 
Владимира 2‑й степени.

Вместе с победоносными русскими войсками Властов вступил в январе 1814 года 
на территорию Франции и в марте брал Париж, причем участвовал в боях на улицах 
французской  столицы.  На  этом  героическом  эпизоде  закончился  его  боевой  путь. 
За взятие Парижа он был произведен в чин генерал‑лейтенанта.

Однако служба военачальника продолжалась  еще восемь лет. После окончания 
наполеоновских  войн  он  командовал  различными  дивизиями,  а  в  1822  году  вышел 
в отставку. На его военном мундире кроме орденов Св. Георгия и Св. Владимира сиял 
также  орден Св. Анны  и  прусский  орден Красного Орла.  После  выхода  в  отставку 
он жил в своем имении на берегу Уводи в Шуйском районе Владимирской губернии. 
Имение  называлось Княжево,  здесь  находился  помещичий  дом;  сейчас можно  оты‑
скать только остатки его фундамента. От парка, окружавшего это «дворянское гнездо», 
остался лишь заросший сорной травой и недействующий фонтан.

В 1837 году генерал Властов скончался и был похоронен в соседнем селе Егорий 
на  высоком  берегу Уводи,  рядом  с  церковью.  Этот  храм  был  построен  на  средства 

местных помещиков, в том чис‑
ле  самого  Е. И.  Властова,  еще 
в 1814 году. В настоящее время 
церковь находится в плачевном 
состоянии.  Она  лишилась  ку‑
полов, части кровли, а высокую 
колокольню  взорвали  в  1960‑х 
годах.  После  революции  мест‑
ные  жители  раскопали  могилу 
Властова,  разыскивая  ценно‑
сти;  с  нее  исчезла  могильная 
плита. Только в 2012 году над‑
гробный памятник был восста‑
новлен.Могила Е. Властова в селе Егорий
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ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ГАРЕЛИН

В  центре  Иванова  на  площади  Революции 
несколько  лет  назад  появился  новый  памятник. 
В  кресле  сидит  человек  с  документом  в  руках 
и  смотрит  вдаль.  Это  Яков  Петрович  Гарелин  — 
иваново‑вознесенский фабрикант, городской голова, 
общественный  деятель,  меценат,  историк‑краевед. 
Памятник  не  совсем  обычен  для Иванова:  до  этих 
пор  монументы  здесь  ставили  лишь  революционе‑
рам  и  государственным  деятелям  советского  пери‑
ода. О том, чтобы поставить памятник фабриканту, 
еще лет тридцать назад невозможно было даже по‑
думать…

Ребенок, нареченный Яковом, появился на свет 
в 1820  году в  семье Петра Мефодьевича Гарелина. 
Предприимчивые  предки  Якова  Гарелина  скупали 
у односельчан выделанное ими полотно. Затем они 
не без выгоды для себя продавали ткань на ярмарках. 
Эти крестьяне постепенно наращивали свои торго‑

вые обороты, копили в окованных железом старинных сундуках капиталы, собранные 
по копейкам. Со временем некоторые из них вложили скопленные деньги в производ‑
ство. Так появились в селе Иванове полотняные мануфактуры, на которых из пряжи 
ткали льняное полотно.

В  1751  году  основал  свою мануфактуру Иван Гарелин — крепостной  крестья‑
нин  графа  Шереметева.  Предприятие  росло,  производство  увеличивалось,  дело 
переходило  по  наследству  от  отцов  к  сыновьям,  которые  стали  изготовлять  уже 
не льняные, а хлопчатобумажные ткани — известные всей стране ивановские ситцы. 
В начале XIX века мануфактурой владел Пётр Гарелин. Когда его сыну Якову было 
всего  семь  лет, Пётр  с  братом  выкупились  на  свободу,  заплатив  графу Шереметеву 
за это 25 тыс. рублей — немалые деньги по меркам того времени. После этого Гарелины 
записались в купечество.

Яков рос смышленым и любознательным ребенком. Подростком он пристрастил‑
ся  к  чтению книг,  причем не  только  религиозных,  но  и  светских. Это  насторожило 
отца, который решил побыстрее приобщить юношу к фабричному делу.

В 1844 году Пётр Мефодьевич умер, и все отцовское дело пришлось взять в свои 
руки Якову, которому тогда было 24 года. За неполный десяток лет благодаря пред‑
приимчивости  молодого  фабриканта  предприятие  преобразилось  до  неузнаваемо‑
сти. Он не побоялся выбросить на  свалку деревянные  ткацкие  станки,  т. е.  технику, 

Яков Петрович Гарелин
(1820–1890)
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доставшуюся в наследство от дедов и пра‑
дедов. Вместо них были куплены загранич‑
ные механические станки — их приводила 
в движение паровая машина. Гарелин, без‑
условно,  шел  на  риск,  приобретая  новую 
технику, — и не проиграл. Заслуги его были 
оценены и властями: Яков Петрович полу‑
чил  звание  мануфактур‑советника.  Оно 
приравнивало фабриканта к высокопостав‑
ленному чиновнику. Такое звание получали 
только самые крупные промышленники.

Современники  и  потомки  ценили  Я. П.  Гарелина  не  только  за  то,  что  он  был 
передовым  предпринимателем.  Свою  немалую  лепту  он  внес  в  создание  города 
Иваново‑Вознесенска. На берегах Уводи издавна, со времен глубокого Средневековья 
стояло село Иваново, в середине XIX века рядом с ним возник Вознесенский посад. 
У местных состоятельных жителей созрела идея объединить их в единое  городское 
поселение. Очень многое в этом решали личные связи, и ивановский фабрикант ис‑
пользовал их в полной мере.

Яков Гарелин был знаком не только с губернатором, но и с чиновниками высо‑
кого  ранга  из Министерства  внутренних  дел.  В  конце  1870  года  масса  статистиче‑
ских данных, а также все необходимые документы были собраны и направлены сна‑
чала губернатору, а потом в Петербург. 2 августа (по новому стилю) 1871 года царь 
Александр II утвердил «Положение» об образовании во Владимирской губернии горо‑
да Иваново‑Вознесенска. Таким образом, Якова Петровича можно назвать «отцом го‑
рода». Об этом и напоминает памятник на пл. Революции: «В руках у Гарелина — Указ 
об учреждении города», — говорит автор скульптуры И. В. Бычков.

Около  десяти  лет,  с  1877  по  1886  год,  он  занимал  пост  городского  головы 
Иваново‑Вознесенска.  Благодаря  энергичному  градоначальнику  жизнь  в  «русском 
Манчестере» за это время стала более комфортной и безопасной. При нем на улицах 
были установлены десятки керосиновых фонарей, насыпаны дамбы для перехода че‑
рез глубокие овраги, которые находились в самом центре города. Более многочислен‑
ной и профессиональной стала пожарная команда.

Многие новшества появились в Иванове благодаря Якову Гарелину. Например, 
еще в 1861 году при его материальной поддержке возникла лечебница для простых 
людей, разместившаяся в Вознесенском посаде. В 1868 году также благодаря Гарелину 
открылось училище для детей мастеровых и рабочих, которое было первым професси‑
ональным учебным заведением Иваново‑Вознесенска; оно готовило кадры квалифи‑
цированных служащих для местных текстильных фабрик. В 1865 году была основана 
первая библиотека, открытие ее состоялось только потому, что Яков Петрович пожерт‑
вовал для этого начинания полторы тысячи томов своих книг. Эта библиотека до сих 
пор работает и называется Ивановской городской; в 2000 году ей было присвоено имя 

Бульвар на Садовой улице Иванова
Нач. XX в.
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основателя. Даже первый бульвар  в  горо‑
де был устроен на средства Гарелина. Эта 
липовая аллея, расположенная на Садовой 
улице, существует до сих пор.

Яков  Петрович  был  не  только  про‑
мышленником и меценатом — очень  зна‑
чительное  место  в  его  жизни  занимали 
занятия местной  историей.  Его  с  полным 
правом можно назвать первым ивановским 
краеведом. Это увлечение началось с кол‑
лекционирования. Собрание Гарелина  со‑
стояло  из  того,  что  у  историков  называ‑
ется  «древними  актами».  Это  старинные 
документы,  которые  он  покупал  у  анти‑
кваров.  В  конце  своей  жизни  Гарелин 
передал  значительную  часть  своей  кол‑
лекции  в  Румянцевский  музей  в  Москве, 
сейчас  они  хранятся  в  Российской  го‑
сударственной  библиотеке  в  столице. 
Меньшая  часть  его  коллекции  осталась 
в Иваново‑Вознесенске и находится  в  об‑
ластном архиве.

Часто  бывает,  что  коллекционер 
на  определенном  этапе  своей  собира‑
тельской  деятельности  испытывает  потребность  обобщить  накопленный  материал  
и  поделиться  сделанными  им  открытиями  с  современниками.  Так  произошло 
и с Гарелиным. Для начала он стал публиковать наиболее интересные из имевших‑
ся у него документов в газете «Владимирские губернские ведомости». Со временем 
на  ее  страницах  появляются  его  статьи,  носившие  уже  исследовательский  харак‑
тер.  Итогом  краеведческих  занятий  Я. П. Гарелина  стал  двухтомный  труд  «Город 
Иваново‑Вознесенск, или Бывшее село Иваново и Вознесенский посад (Владимирской 
губернии)». Автор описывал не только историческое прошлое, но и климат, говоры,  
быт  и  нравы  ивановцев.  Основной  темой  книги  является  история  текстильной  
промышленности в селе Иванове, Вознесенском посаде и городе Иваново‑Вознесенске. 
Гарелин  пишет  о  распространении  в  нашем  крае  сначала  мелкого  кустарного  
производства, потом мануфактур и, наконец, текстильных фабрик.

Скончался Яков Петрович в 1890 году. Незадолго до смерти он составил завеща‑
ние, по которому значительную часть своего имущества завещал Иваново‑Вознесенску. 
Городу перешел его дом на улице Покровской (ныне ул. 10 Августа) — в нем размести‑
лась общественная публичная библиотека, основанная еще в 1865 году. Городу были 
переданы также коллекция произведений живописи и антикварные вещи Гарелина.

Памятник Я. П. Гарелину  
в Иванове 

Скульптор И. Бычков
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ИВАН ИВАНОВИЧ ГОЛИКОВ

«Отцов‑основателей» 
всемирно  известного  ис‑
кусства  палехской  лако‑
вой  миниатюры  в  1920‑х 
годах  было  несколько, 
и они дружно утверждали, 
что  самый  талантливый 
из них — Иван Голиков. Он 
не  обладал  организатор‑
скими способностями, был 
мало  приспособлен  к  по‑
вседневной жизни, но твор‑
ческой фантазии ему было 
не  занимать,  да  и  острым 
чувством новизны он обла‑
дал в полной мере.

Голиков родился в самом начале 1887 года (по старому стилю — в конце 1886 года) 
в семье палехского иконописца, но не в Палехе, а в Москве, куда его отец уехал на зара‑
ботки, трудясь в одной из столичных иконописных мастерских. Когда ему было около 
восьми лет, мать взяла с собой детей и подалась в Палех, спасаясь от голода. Впрочем, 
жизнь  в Палехе  оказалось  не  многим  лучше.  Голиковы  поселились  в  заброшенном 
ветхом доме. Как вспоминал позже Иван Голиков, чтобы потолок в нем не обвалился, 
приходилось подпирать его жердями. В дальнейшем вся жизнь Голикова прошла если 
не в нищете, то, по крайней мере, совсем не в достатке.

В местной церковно‑приходской школе учиться Ивану пришлось всего одну зиму. 
«Я грамотей плохой», — честно признавался он. Когда подростку исполнилось десять 
лет, его отдали для профессионального обучения в известную палехскую иконопис‑
ную мастерскую Сафоновых. Хотя ученики нередко получали затрещины от мастеров‑
наставников (как это было принято в то время), учился Иван легко, с интересом осва‑
ивал церковную живопись. Чтобы прокормить бедствовавшую семью, он стал брать 
работу на стороне, но пока ему не доверяли писать на иконах самое ответственное — 
лики святых.

После  смерти отца Иван остался  старшим в  семье,  ему пришлось много рабо‑
тать. Например, он расписывал церковь Святоезерского монастыря, что на Святом озе‑
ре в современном Южском районе Ивановской области. Потом работал в Петербурге, 
Москве. Но тяжелый труд на жадных хозяев иконописных мастерских не загубил его 
таланта.

Иван Иванович Голиков
(1887–1937)

Худ. Г. М. Мельников. Собрание ГМПИ
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С началом Первой мировой войны Иван Голиков был мобилизован. Он участво‑
вал почти в двух десятках боев, получил легкое ранение. Кровавые военные события 
произвели на палехского художника большое впечатление, и в последующие годы бит‑
вы  стали  одним из  самых  распространенных  сюжетов на  его  лаковых миниатюрах. 
Революция лишила работы сотни палехских иконописцев, так как пришедшие к власти 
большевики сначала в 1918 году приняли декреты об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, а потом стали преследовать духовенство и религию. В этих усло‑
виях такой товар, как иконы, стал никому не нужен. Поэтому одни палехские мастера 
стали заниматься землепашеством, другие взялись расписывать игрушки и деревян‑
ную посуду, третьи перебивались случайными заработками.

Однажды  Голиков,  оказавшись  в  Москве,  зашел  в  музей  кустарной  промыш‑
ленности. Здесь он увидел в витринах шкатулки из подмосковного села Федоскино. 
На них были изображены сцены из повседневной крестьянской жизни — пахота, сев, 
покос, жатва и т. п. Все это федоскинцы по обычаю писали на черном фоне масляными 
красками. Шкатулки, на которых были изображены эти сюжеты, делались из папье‑ 
маше  —  прессованной  бумажной  массы,  напоминающий  картон.  Именно  здесь 
Голикову пришла в голову идея расписывать такие же шкатулки, но по‑другому. Так из‑
под кисти Голикова появились первые произведения палехской лаковой миниатюры. 
Он стал писать их не масляными красками, а традиционной для иконописцев темпе‑
рой — красками, разведенными на яичном желтке. Образы людей на его миниатюрах 
фигурами были похожи на святых угодников с палехских икон. В целом по технологии 
голиковские  миниатюры,  конечно,  напоминали  федоскинские шкатулки,  но  отлича‑
лись от них манерой письма.

С работами Голикова познакомились другие палехские художники и высоко оце‑
нили этот «новый Палех», который был уже не иконописным. Они стали писать так же, 
как Голиков. В декабре 1924 года семеро бывших палехских иконописцев основали 
Артель древней живописи. Несмотря на название, это было объединение прежних ху‑
дожников, работавших совершенно по‑новому: древнее иконописное искусство оста‑
лось только в их стиле,  а  содержание произведений было новым и соответствовало 
духу времени.

Прежде чем говорить о содержании живописных произведений палехского само‑
родка Ивана Голикова, следует упомянуть о манере его работы. Без вдохновения он пи‑
сать не мог. Бывало, из‑за этого он не выполнял план в артели. Его стыдили, но ничего 
поделать не могли. В поисках вдохновения он уходил на целый день из дома и бродил 
по окрестным полям и лесам, присматривался к деревьям, тронутым в осеннее время 
желтыми и красными красками, к первому серебристому инею на сентябрьской траве. 
По этому самому инею он ходил босой, совершенно не думая о том, что подхватит 
простуду. А когда художник наконец находил нужные образы, он как одержимый день 
и ночь сидел над своими пластинами и шкатулками, забывая обо всем. Зато потом зри‑
тели ахали от восторга, глядя на его огненные тройки или жаркие битвы. Участники 
этих  сражений  —  не  только  княжеские  дружинники  Древней  Руси,  но  и  воины 
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Красной  армии.  Другой  любимый 
сюжет Голикова — охота. Многие па‑
лешане на досуге бродили с ружьем 
по  окрестным  лесам.  У  Голикова 
на  его  шкатулках  объект  охоты  — 
не заяц или белка, а ощетинившийся 
волк, разъяренный кабан с огромны‑
ми клыками или даже лев, хотя львы 
рядом с Палехом, конечно же, не во‑
дились:  это  символические  обра‑
зы.  Причем  охота  у  Голикова  тоже 
превращается  в  битву,  в  которой  за‑
гнанный  зверь  становится  опасным 

противником. Это очень характерно для палехского искусства: персонажи обретают 
чуть ли не сказочные черты.

Эти  почти мифологические  сюжеты  вовсе  не  означали,  что  Голиков  сторонил‑
ся  изображения  обычной  крестьянской  жизни.  У  него  есть  миниатюры  «Жнитво», 
«Перевозка хлеба» и т. п. В то же время его Пахарь (с заглавной буквы) обретает черты 
былинного героя.

За творчеством палешан внимательно наблюдал А. М. Горький, который в 1930‑х 
годах считался уже классиком советской литературы. Он с благодарностью принимал 
лаковые шкатулки и пластины, которые ему привозили и присылали палешане, а по‑
том  с  гордостью  показывал  их  иностранцам. Ивану  Голикову  довелось  встретиться 
с Горьким в 1932 году, потом он вспоминал об этом: «Алексей Максимович расспра‑
шивал об искусстве и нуждах артели… Рассказывал нам, какой интерес имеет наше 
искусство за границей».

В это время в столице было принято решение переиздать шедевр древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве»  с палехскими иллюстрациями. По настоянию 
А. М. Горького  их  поручили  написать  Ивану  Голикову,  который  являлся  самым  та‑
лантливым из палешан. Он работал над  этим  заказом в  1932–33  годах. Книга  с  его 
иллюстрациями  вышла  из  печати  в  роскошном  издании  тиражом  всего  три  тысячи  
экземпляров.  За  эту  работу  в  1933  году  Ивану  Ивановичу  было  присвоено  звание  
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Одной  из  последних  работ  Голикова  стали  иллюстрации  к  «Сказке  о  царе  
Салтане» Пушкина. Это и три девицы, и тридцать три богатыря, выходящие из волн, 
и  прибытие  кораблей  на  остров,  где  правит  князь  Гвидон. Вскоре  после  окончания  
этой  работы  Голиков  скончался.  В  современном Палехе  работает  музей И. И. Голи‑ 
кова в том доме, где он жил; есть улица, названная в честь художника.

Дом-музей И. И. Голикова в Палехе 
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОРБАТОВ

Александр Горбатов  родился  в  крестьянской  се‑
мье,  родина  его —  деревня  Пахотино  современного 
Палехского  района.  Семья,  как  обычно  в  крестьян‑
ской  среде,  была  многодетной,  кроме  Саши  было 
еще  девять  детей.  Сам  он  окончил  начальную  шко‑
лу в соседней деревне Харитоново, которая отстояла 
от Пахотина на несколько верст. В дальнейшем, став 
офицером  Красной  армии,  А. В.  Горбатов  сожалел 
о том, что в детстве удалось получить столь скромное 
образование.

Семья  жила  бедно.  Летом  занимались  землепа‑
шеством,  а  на  зиму  отец  уходил  на  отхожий  промы‑
сел —  выделывал  овечьи  шкуры,  из  которых  потом 
мастера шили тулупы, рукавицы, шапки. Ремесло это 
было тяжелым и грязным, а дохода приносило мало. 
В  четырнадцать  лет  Саша  отправился  на  заработки 
в Шую,  нанявшись  в  обувной магазин  «мальчиком». 
В то время это была своего рода профессия: обязанно‑

сти «мальчика» заключались в том, чтобы разносить обувь из магазина покупателям, 
топить печь, разгребать снег и помогать хозяевам в других домашних делах.

В 1912 году Александр Горбатов по призыву ушел в царскую армию, через два 
года он уже сражался на фронтах Первой мировой войны. Служил кавалеристом, отли‑
чался храбростью. Вскоре после мировой началась Гражданская война. В ней Горбатов 
воевал на стороне красных: сначала с войсками Деникина, затем на западном фронте 
против поляков, которые напали на Советскую Россию в 1920 году.

После  окончания  Гражданской  войны Александр Васильевич  остался  на  воен‑
ной службе. Сначала прошел кавалерийские курсы для красных командиров в горо‑
де Новочеркасске, а через несколько лет — Высшие академические курсы в Москве. 
В 1930‑х годах он командовал 4‑й Туркменской горной кавалерийской дивизией. За об‑
разцовую  военную  подготовку  этой  части  он  был  отмечен  в  мирное  время  боевым 
орденом Красной Звезды.

В конце 1930‑х годов Горбатову пришлось пройти через очень суровое испыта‑
ние. В ходе массовых репрессий в 1937 году он был арестован. На допросах следовате‑
ли требовали от него признаться в том, чего он на самом деле никогда не совершал, при 
этом пытались в прямом смысле выбить из него признания. Однако это им не удалось. 
Ни в чем не признавшийся командир был приговорен к 15 годам заключения и отбы‑
вал срок в лагере около города Магадана. От крайне тяжелой работы и недоедания он 
страшно исхудал.

Александр Васильевич 
Горбатов

(1891–1973)
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Горбатова так же, как и генерала П. А. Белова, спас маршал С. М. Буденный. При 
пересмотре его дела в Верховном суде он заявил, что Горбатов не может быть виновен 
в преступлениях, которые ему приписывали. В марте 1941 года, незадолго до начала 
войны, он был освобожден из лагеря и вскоре назначен на командную должность.

В начале войны его 25‑й стрелковый корпус находился на Украине, вскоре он был 
направлен в Смоленскую область,  через  которую для фашистов шла прямая дорога 
на Москву. Но эта дорога для врагов оказалась не самой короткой. Корпус уже по пути 
на Смоленщину пополнялся бойцами, призванными из запаса. А. В. Горбатов органи‑
зовал обучение этих новобранцев прямо в пути, на остановках военных эшелонов они 
даже практиковались в стрельбе. Постоянное обучение солдат и офицеров было харак‑
терно для Горбатова как военачальника. Корпус хорошо показал себя во время боев 
осенью 1941 года около смоленского города Ярцево. В этих боях Горбатов был ранен, 
а пока лежал в госпитале, узнал, что его корпус оказался в окружении.

После выхода из лазарета Александру Васильевичу поручили командовать 226‑й 
стрелковой дивизией. И здесь первым делом полковник Горбатов взялся за обучение 
командиров и рядовых. Самые инициативные были выделены в отряды истребителей 
вражеских танков и действовали с помощью противотанковых ружей и гранат. В де‑
кабре 1941 года полковнику А. В. Горбатову было присвоено звание генерал‑майора.

Во  время  Сталинградской  битвы,  развернувшейся  в  конце  1942  —  начале 
1943  года,  он  выполнял  важные  поручения  командующего фронтом,  занимался  ин‑
спектированием кавалерии, был  заместителем командующего одной из  армий. Хотя 
местом его работы был штаб, но там его застать было трудно: генерал предпочитал 
находиться на передовой. В апреле 1943 года у Горбатова на погонах появилась еще 
одна звезда — он стал генерал‑лейтенантом.

Одним  из  важных  этапов  боевой  биографии  Горбатова  было  участие  в  битве 
на Курской дуге. Летом 1943 года на линии фронта возник выступ, обращенный на за‑
пад, — Курская дуга. В центре ее располагался город Курск, который занимали наши 
войска, а по краям выступа находились: с юга — Белгород, с севера — Орёл; в них 
засели фашистские войска. В это время Горбатов получил приказ принять на себя ко‑
мандование 3‑й армией. Она входила в состав Брянского фронта и начала наступление 
на фашистов на северном участке Курской дуги. Главной целью армии Горбатова стало 
освобождение от захватчиков города Орла, и со своей задачей она справилась. Трем 
дивизиям 3‑й армии, особенно отличившимся во время этой операции, были присвое‑
ны почетные наименования Орловских.

Летом  1944  года  3‑я  армия  Горбатова,  которому  в  июне  было  присвоено  оче‑
редное  звание  генерал‑полковника,  участвовала  в  операции  «Багратион»,  в  резуль‑
тате  которой  была  освобождена  от  фашистов  Белоруссия.  Его  солдаты  и  офице‑
ры  освобождали  города  Бобруйск  и  Минск,  участвовали  в  ликвидации  большого  
«котла»  под  Минском,  где  оказались  в  окружении  десятки  тысяч  немцев.  В  этих  
боях  в  очередной  раз  проявился  твердый  характер  генерала,  который  был  настоя‑
щим  отцом  для  своих  солдат. Командующий фронтом  Рокоссовский  в  критический  
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момент категорически потребовал от 3‑й армии про‑
должить  наступление  на  Бобруйск.  Горбатов  же  
отказывался  делать  это  немедленно.  Конечно  же, 
он возражал не от трусости, а от того, что его части  
были очень ослаблены прошедшими боями, а новые 
пополнения  в  армию  еще  не  пришли.  Наступление 
в  таких  условиях повлекло бы очень  большие и  со‑
вершенно  напрасные  потери.  Позицию  Горбатова 
поддержал Генеральный штаб в Москве.

В  начале  1945  года  его  войска  участвовали 
в  Восточно‑Прусской  операции,  ее  осуществлял  
3‑й  Белорусский  фронт,  которым  командовал  наш  
земляк  Маршал  Советского  Союза  А. М.  Василев‑ 
ский. А. В.  Горбатов  со  своими  солдатами  и  офице‑
рами  сумел  прорваться  к  берегу  Балтийского  моря 
в  Восточной  Пруссии  и  захватить  очень  значитель‑
ные  трофеи —  военную  технику  и  продовольствие. 
Затем,  еще  до  окончания  этой  операции,  его  войска 
срочно  перебросили  дальше  на  запад  для  участия 
в  Берлинской  операции.  О  том,  насколько  хорошо 
было  налажено  Горбатовым  управление  войсками, 
свидетельствует хотя бы тот факт,  что целая  армия 
была переправлена на большое расстояние в течение 
недели. Она  поступила  в  распоряжение  1‑го  Белорусского  фронта,  которым  коман‑
довал маршал Г. К. Жуков. Бойцы Горбатова тут же вступили в бой и в ночь с 16‑го 
на 17 апреля захватили крупный немецкий город Франкфурт‑на‑Одере. День Победы 
Горбатов встретил к югу от Берлина.

Вскоре после окончания военных действий, в июне 1945 года, А. В. Горбатов был 
назначен комендантом Берлина. Население немецкой столицы в это время составляло 
около четырех миллионов человек. Хлопот на новом посту оказалось не меньше, чем 
во время командования армией. Было взято на учет все продовольствие, имевшееся 
в Берлине: приходилось не только снабжать население, но и бороться со спекулянтами, 
которые стремились нажиться на мирных жителях, страдавших от голода.

В 1950 году, к радости А. В. Горбатова, его перевели с хозяйственной комендант‑
ской  работы  на  настоящую  военную,  поручив  командование  воздушно‑десантными 
войсками страны. Этот род войск не был тогда таким многочисленным, как сейчас, 
но значение его с каждым годом возрастало. Горбатову пришлось осваиваться в новой 
роли и одновременно приобретать новые знания. В 1955 году ему присвоили звание 
генерала армии.

В память о замечательном полководце названы улицы в Иванове и Шуе, а также 
в городах, через которые проходил его боевой путь, — в Минске, Гомеле, Брянске.

Памятник 
А. В. Горбатову

в Палехском районе
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МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДУДИН

Михаил  Дудин  родился  в  небольшой  де‑
ревеньке  Клевнево,  которая  находится  около 
современного  шоссе  Иваново  —  Фурманов, 
километрах  в  двадцати  от  областного  центра. 
В деревне в начале ХХ века было всего шесть 
дворов, и у Миши здесь не оказалось товарищей 
для детских игр. Как он писал позже в автобио‑
графии,  его  главным  товарищем  стал  родной 
дед,  который  между  делом  научил  его  грамо‑
те. С ним крестьянский мальчик учился читать 
по житиям святых, а также по книгам Пушкина, 
Жуковского и Некрасова.

Начальное  образование  Михаил  полу‑
чил в училище, находившемся в соседнем селе 
Бибиреве. Потом учился в школе крестьянской 
молодежи  в  деревне  Каликино.  Так  как  эта 
школа была совсем не близко от родного дома, 

Дудин переехал сюда в общежитие, на время оторвавшись от семьи. Приходилось так‑
же ходить в одну из соседних деревень, чтобы обучать местных неграмотных жителей. 
По словам самого писателя,  занимался он охотно, любил  заучивать наизусть  стихи, 
с раннего возраста пытался рифмовать строки.

Мать Михаила работала ткачихой, отец трудился на ситцевом производстве, поэ‑
тому по семейной традиции перед подростком открывалась дорога на фабрику. В даль‑
нейшем Михаил переехал в большой промышленный город Иваново, здесь на одном 
из предприятий он получил профессиональное образование, но по полученной спе‑
циальности  помощника  ткацкого  мастера  ему  поработать  не  пришлось.  Учитывая 
литературные задатки юноши, его направили журналистом в ивановскую областную 
комсомольскую газету «Ленинец». Собирать материал для газеты пришлось не толь‑
ко в Иванове, но и в других городах, поселках, селах текстильного края. В это вре‑
мя Дудин уже регулярно пишет стихи. Позже он признавался, что эти ранние строки 
«были внешней регистрацией мира, в них не было сути, не было души времени».

В 1939 году Дудин был мобилизован и попал на советско‑финскую войну 1939–
1940  годов,  служил в конной разведке артиллерийской батареи. Особо  запомнились 
Михаилу небывалые морозы — та зима оказалась самой холодной за последние сто 
лет. Закончилась финская война для Дудина в городе Выборге.

В промежутках между боями с финнами родилась первая тетрадь стихов Дудина 
под  названием  «Жесткий  снег».  Стихи  эти  были  опубликованы  в  ленинградском  
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литературном журнале «Звезда». По признанию поэта, его строки были не очень со‑
вершенными с поэтической точки зрения, зато искренними. Тем временем в 1940 году 
вышел  и  первый  стихотворный  сборник М. А. Дудина — «Ливень»,  он  увидел  свет 
в Иванове и содержал стихи, написанные в ивановском крае в 1930‑х годах.

В Отечественной войне М. А. Дудин участвовал с первого года до последнего, ра‑
ботая военным журналистом. Одной из ярких страниц той войны была оборона полу‑
острова Ханко. По‑шведски это название звучит как Гангут, он еще в XVIII веке стал 
местом  русской  воинской  славы.  Здесь  при Петре  I  во  время Северной  войны  рус‑
ский флот в 1714 году нанес поражение шведам. В результате советско‑финской войны 
1939–40 годов эта небольшая территория на побережье Финляндии отошла к СССР 
и стала советской военно‑морской базой. Солдаты и матросы, находившиеся здесь, ге‑
роически сопротивлялись финским и немецким войскам с первых дней Отечественной 
войны. Для поддержания духа наших войск, сражавшихся в окружении, выходила га‑
зета «Красный Гангут». Именно с ней связаны самые яркие страницы военной био‑
графии Михаила Дудина.

В этой фронтовой газете было два отдела. Один назывался «Герои Гангута», в нем 
рассказывалось о солдатах и матросах, проявивших особую отвагу. Другой носил на‑
звание «Гангут смеется», там печатались карикатуры на немецких и финских вояк; эти 
рисунки сопровождались задиристыми и остроумными стихами. Карикатуры рисовал 
Борис Пророков — уроженец Иванова, художник, очерк о котором есть в этой книге. 
Стихи к карикатурам писал Михаил Дудин.

Вспоминая  о  тех  горячих  днях  творческого  сотрудничества  под  огнем  врагов, 
Б. И. Пророков писал: «Поэт Михаил Дудин, тоже гангутский солдат, был в нашей ко‑
манде, показал железную дисциплину, необычайную отвагу и огромное чувство това‑
рищества». Защитники Ханко с нетерпением ждали каждый номер газеты, карикатуры 
и стихи воодушевляли их на новые подвиги. Дудин являлся также автором листовок 
и небольшой агитационной брошюры «Храни традиции Гангута», адресованной сол‑
датам и матросам.

Настоящей  литературной  легендой  стало  написанное  М. А. Дудиным  письмо 
финскому главнокомандующему Маннергейму. Последний «гостеприимно» пригласил 
советских солдат и матросов из Гангута в плен, назвав их «доблестными, храбрыми 
защитниками» и милостиво пообещав сохранить им жизнь. Эта ситуация чем‑то на‑
поминала события XVII века, когда турецкий султан потребовал от запорожских ка‑
заков больше не нападать на границы Турции и покориться ему. В ответ запорожцы 
написали султану очень озорное и даже неприличное письмо, в котором высказывали 
турецкому монарху все, что они о нем думают. Сцена составления письма отражена 
в широко известной картине И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому сул‑
тану». Примерно такое же письмо было составлено Дудиным вместе с его земляком 
Б. И. Пророковым в адрес Маннергейма.

Защитники  полуострова  героически  выдержали  осаду  продолжительностью 
почти  в  полгода.  В  декабре  1941  года  их  эвакуировали  из  Гангута  в  Ленинград,  
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т. к. возможности обороны крепости были 
исчерпаны.  В  дальнейшем  Дудин  воевал 
с врагами с помощью своих поэтических 
строк  в  блокадном Ленинграде. В  апреле 
1942 года прямо на фронте он был принят 
в члены Союза писателей. За время войны 
вышло несколько его поэтических сборни‑
ков: «Фляга» и «Военная Нева» в 1943 году, 
«Дорога гвардии» и «Костер на перекрест‑
ке» в 1944‑м, «Переправа» в 1945‑м, а так‑
же поэмы «Волга» и «Цветам — цвести».

Военной  тематике  в  своей  поэзии 
Дудин  оставался  верным  всю  жизнь.  Он 
стремился передать правду войны, расска‑

зывал о героизме простых солдат и страшном горе, которое война принесла людям, 
пытался  осмыслить  те  уроки,  которые  война  преподает  послевоенному  поколению, 
уже не заставшему эту страшную эпоху. В то же время его стихи проникнуты лирикой 
природы, человеческих отношений. Дудин — один из самых лиричных поэтов воен‑
ного поколения.

После  войны  он  вел  многогранную  общественную  
деятельность.  Вместе  со  своим  давним  другом  —  са‑
мым  известным  отечественным  пушкинистом  Семёном 
Гейченко Михаил Дудин организовал Всесоюзные Пуш‑ 
кинские  праздники  поэзии.  Они  проводились  ежегод‑ 
но  в  июне,  в  день  рождения  великого  поэта  в  Ми‑ 
хайловском,  т. е.  в  тех  местах,  где  Пушкин  около  двух 
лет  находился  в  ссылке  и  где  были  написаны  многие  
его гениальные произведения.

В  1976  году  Михаилу  Александровичу  было  при‑
своено очень почетное в Советском Союзе звание Героя 
Социалистического Труда, а в 1981 году он был удосто‑
ен Государственной премии СССР в области литературы. 
Дудин  умер  в  1993  году  и  похоронен  в  селе  Вязовское 
Фурмановского района Ивановской области.

Память  о М. А. Дудине  увековечена  на  его  родине: 
в  2009  году  в Ивановском  государственном университе‑
те  был  открыт  мемориальный  музей‑кабинет  Дудина; 
в  2016  году,  к  столетию  Михаила  Александровича, 
в Литературном сквере в центре Иванова был установлен 
бюст Дудина.

Памятник  
М. А. Дудину 

 в Иванове  
Скульптор  

В. Острижнов

Село Вязовское  
в Фурмановском районе
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СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ ЖАВОРОНКОВ

Среди  выдающихся  военачальников  Великой 
Отечественной войны — наших земляков звания мар‑
шала авиации был удостоен С. Ф. Жаворонков. Семён 
Жаворонков  происходил  из  крестьянской  среды,  ро‑
дился  в  1899  году  в  деревне  Сидоровской,  которая 
стоит на берегу небольшой речки Ёлнать (сейчас это 
Кинешемский район).

Подростком он стал работать на текстильной фа‑
брике Коновалова в селе Бонячки. Следует отметить, 
что  в  годы  революции  и  Гражданской  войны  горо‑
да Вичуги еще не было. На месте ее находились три 
больших села — Бонячки, Тезино и Новая Гольчиха, 
которые в 1925 году были объединены в город Вичугу. 
Осенью  1917  года,  незадолго  перед  тем  как  больше‑
вики захватили власть в стране, в Бонячках появился 
Союз рабочей молодежи имени III Интернационала — 
вичугский  комсомол.  Организатором  его  был  Семён 

Жаворонков, ставший председателем правления этой организации.
Между тем страна быстро втягивалась в братоубийственную Гражданскую вой‑ 

ну.  В  январе  1918  года  местный  комитет  партии  большевиков  направил  Семёна 
Жаворонкова  на  три месяца  учиться  в  партийную школу  в Москву. После  этого  он 
в основном занимался уже не комсомольской, а военной работой, и весь его жизнен‑
ный путь оказался связанным с военным делом. Во время Гражданской войны он сра‑
жался против войск Колчака, Деникина, поляков.

До середины 1920‑х годов С. Ф. Жаворонков даже не помышлял о службе в ави‑
ации. Между  тем  в  эти  годы  в  стране  активно  создавался  военно‑воздушный флот. 
Многие  служившие  в  это  время  в  авиации  научились  летать  еще  в  царское  время, 
но новая большевистская власть им не доверяла, поэтому в 1920‑х годах решили пе‑
ревести  на  службу  в  авиацию  пехотинцев,  кавалеристов,  артиллеристов.  Пришлось 
Семёну Фёдоровичу переучиваться: он окончил авиационную школу в Каче (Крым). 
Затем,  уже  в  1930‑х  годах,  Жаворонков  прошел  курс  Военно‑воздушной  академии 
им. Жуковского. В эти годы он командовал эскадрильей, авиагруппой, затем бомбар‑
дировочным корпусом. В 1938–1939 годах он был уже начальником военно‑морской 
авиации Тихоокеанского флота.

Накануне  войны  народным  комиссаром  (министром)  военно‑морского  флота 
стал выдающийся военный деятель Н. Г. Кузнецов. Именно при нем с мая 1939 года 
Семён  Фёдорович  Жаворонков  возглавил  военно‑воздушные  силы  флота.  На  этом  

Семён Фёдорович 
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посту  он  находился  на  протяжении  всей  вой‑ 
ны вплоть до 1946 года. В апреле 1940 года ему 
было  присвоено  звание  генерал‑лейтенанта 
авиации.

Начавшаяся 22 июня 1941 года война ста‑
ла  полной  неожиданностью  для  большинства 
солдат и офицеров Красной армии. Следствием 
внезапности нападения стали огромные потери 
авиации. Например, в Западном военном округе 
значительная  часть  самолетов  была  уничтоже‑
на, не взлетев. По‑иному обстояло дело в мор‑
ской  авиации,  которой  командовал  генерал 
Жаворонков. Она находилась в ночь на 22 июня 
в  полной  боевой  готовности  и  должным  об‑
разом  встретила  фашистские  самолеты,  кото‑
рые  пытались  бомбить  военно‑морскую  базу 
Черноморского флота — Севастополь. На  сле‑
дующую  ночь  наша  морская  авиация  бомби‑
ла  города  Румынии  —  союзника  фашистской 
Германии. На Балтийском флоте авиация нанес‑
ла удары по портам, где стояли немецкие воен‑
ные суда.

Через месяц после начала Великой Отечественной войны, в ночь с 21 на 22 июля 
1941  года,  более  двух  сотен  немецких  самолетов  совершили  массированный  налет 
на Москву. В столице от упавших бомб вспыхнули пожары, были человеческие жерт‑
вы.

Идея  о  том,  чтобы  в  ответ  на  это  варварство  совершить  воздушный  налет 
на Берлин, принадлежала С. Ф. Жаворонкову. Но такие вопросы всегда согласовыва‑
лись со Сталиным, который сказал: «Поскольку Жаворонков внес предложение,  его 
и пошлите командовать столь важной операцией». Самолеты для бомбежки Берлина 
взлетели с эстонского острова Эзель. Расчеты показали, что полет до Берлина будет 
сложным, но он вполне осуществим, т. к. авиационного топлива хватит на дорогу туда 
и обратно. Наши самолеты шли на большой высоте, поэтому температура в кабинах 
опускалась до минус 40 градусов. В Берлине светомаскировки не было, и сверху его 
ночные огни представляли собой неплохую мишень. Бомбы были сброшены на воен‑
ные объекты и вокзалы.

Немецкая  пропаганда  сразу  после  этого  налета  объявила,  что  Берлин  бомбила 
авиация Великобритании,  которая  в  это  время  тоже  находилась  в  состоянии  войны 
с  Германией.  Однако  англичане  официально  ответили,  что  их  самолеты  в  ту  ночь 
не летали над Берлином. В дальнейшем эти налеты регулярно повторялись даже в пло‑
хую погоду,  которая  оказывалась  союзником наших  авиаторов,  скрывая их машины  
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в облаках. Не обошлось без потерь, некоторые эки‑
пажи  не  вернулись  с  задания,  их  самолеты  были 
сбиты фашистами. Практически все участвовавшие 
в этих дальних вылетах были награждены орденами 
и медалями.

На  протяжении  всей  войны  авиация  военного 
флота под руководством С. Ф. Жаворонкова решала 
очень важные задачи. Когда осенью 1941 года фаши‑
сты окружили Ленинград,  то  единственной нитью, 
связывавшей его с Большой землей (так в осажден‑
ном  Ленинграде  называли  всю  советскую  землю, 
расположенную за Ладожским озером), стала Дорога 
жизни: она пролегала по льду Ладожского озера зи‑
мой и по воде — в летнее время. Фашистская авиа‑
ция постоянно бомбила наши грузовики, доставляв‑
шие по льду в город продовольствие и боеприпасы. 
Этой транспортной артерии был бы нанесен очень 
большой урон, если бы не морские летчики, которые 
вступали в бой с фашистскими авиаторами, бомбив‑
шими  переправу.  В  ходе  войны  С. Ф.  Жаворонков 
получил звание генерал‑полковника, а затем — мар‑
шала авиации.

Через несколько лет после окончания войны он ушел с военной службы, но с ави‑
ацией не расстался. Жаворонков стал начальником Гражданского управления воздуш‑
ного флота. До войны и в первые годы после нее полеты гражданских пассажиров, 
особенно на далекие расстояния, были редкими. Но в 1950‑х годах гражданской авиа‑
ции стало уделяться большое внимание. Развитием пассажирских перевозок и занялся 
Жаворонков.

Сначала  основу  парка  гражданских  воздушных  судов  составляли  винтовые  са‑
молеты «Ил‑12», «Ил‑14», «Ан‑2», пилотами их становились военные летчики, в том 
числе и те, которые были в свое время починенными Жаворонкова. В 1953 году руко‑
водство страны приняло решение создать реактивный скоростной самолет «Ту‑104». 
Он мог принимать на борт до ста десяти пассажиров, скорость этого самолета по срав‑
нению с винтовыми летательными аппаратами была выше в четыре раза. Кроме того, 
он сделал доступными отдаленные районы страны. Регулярные пассажирские рейсы 
«Ту‑104» начались в 1956 году. В развитии реактивной авиации в нашей стране боль‑
шая заслуга принадлежит С. Ф. Жаворонкову.

Умер  Семён  Фёдорович Жаворонков  в  1967  году.  В  его  честь  названы  улицы 
в Иванове и Вичуге. В Вичуге на аллее Славы установлен бюст военачальника, ему 
было присвоено звание почетного гражданина города.

Памятник  
С. Ф. Жаворонкову в Вичуге

Скульпторы 
А. Смирнов, С. Бычков
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НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОНДРАТЬЕВ

Выдающийся  русский  ученый‑экономист 
Н. Д.  Кондратьев  родился  4  марта  1892  года 
в  деревне  Галуевской  Кинешемского  уезда 
Костромской  губернии. Она находилась в шести 
верстах от крупного промышленного села Вичуга 
(в настоящее время это поселок Старая Вичуга). 
В многодетной крестьянской семье Кондратьевых 
он  был  старшим  ребенком.  Неподалеку  от  де‑
ревни,  кроме  Вичуги,  находилось  еще  одно 
большое  село  —  Хреново,  в  котором  работала  
церковно‑приходская  школа.  Когда  мальчик  до‑
стиг  школьного  возраста,  родители  отвели  его 
в  это  учебное  заведение,  дававшее  начальное 
образование.  В  нем  он  научился  читать,  писать 
и считать. В 13 лет Николай поступил в церковно‑
учительскую  семинарию  в  том же Хренове;  там 
он познакомился с Питиримом Сорокиным, кото‑
рому  суждено было  стать  одним из  основателей 
мировой  социологической  науки.  С  тех  пор  они 
подружились на всю жизнь.

В школе нелегально действовал кружок пар‑
тии  социалистов‑революционеров  (эсеров),  в  который  вступил  Кондратьев.  Надзор 
за учащимися был строгим, и об увлечении юноши стало известно начальству. В мае 
1907  года  педагогический  совет  Хреновской  церковно‑учительской  школы  снизил 
Николаю Кондратьеву оценку по поведению «за чтение недозволенных книг» и «са‑
мовольные отлучки из школы». Однако это не заставило юношу оставить политику. 
Местная ячейка эсеров выдвинула Кондратьева в состав Кинешемского уездного ко‑
митета партии социалистов‑революционеров.

Карательные  органы  бдительно  следили  за  подпольной  работой  Кондратьева. 
Дважды  его  арестовывали,  но  после  непродолжительных  отсидок  в  кинешемской 
тюрьме он вновь оказывался на  свободе. Революционно настроенный ученик очень 
беспокоил педагогов Хреновской школы. Чтобы он не распространял крамолу среди 
своих одноклассников, училищное начальство исключило его из школы под благовид‑
ным предлогом «расстроенного здоровья» и «сложившихся семейных обстоятельств».

После этих событий Кондратьев был вынужден уехать из родных мест и учился 
некоторое  время  в  сельскохозяйственной школе  в  городе Умань около Киева.  Затем 
он  уехал  в  столицу  и  продолжил  здесь  свое  образование  на  общеобразовательных 

Николай Дмитриевич 
Кондратьев 
(1892–1938)

Худ. Г. Животов
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курсах. Экзамены  на  аттестат  зрелости 
он  сдал  в  Костроме,  а  в  1911  году  по‑
ступил  на  экономический  факультет 
Петербургского  университета.  Это  со‑
бытие  стало  поворотным  в  его  судьбе. 
В  дальнейшем  вся  его  деятельность 
была  связана  с  экономической  наукой, 
в  университете  он  принимал  актив‑
ное  участие  в  работе  научных  круж‑
ков.  Постепенно  политика,  привлекав‑
шая Кондратьева в юные годы, отходит 
на второй план, и научные интересы ста‑
новятся главными в его жизни.

Молодой ученый, оказавшийся вдалеке от родного края, не теряет с ним связей. 
Каждое лето он приезжает в Кинешемский уезд для того, чтобы помочь семье в тяже‑
лом крестьянском труде. Со своими нуждами и проблемами к нему идут окрестные 
крестьяне не только из Кинешемского, но и из соседних Юрьевецкого и Нерехтского 
уездов.

На родине он собрал материал для научной работы и в 1915  году  защитил ди‑
плом  на  тему  «Развитие  хозяйства  Кинешемского  земства  Костромской  губернии». 
Одновременно  в  Кинешме  он  опубликовал  серьезный  труд  с  таким  же  названием. 
В  этих  работах  Н. Д. Кондратьевым  был  проведен  подробный  анализ  деятельности 
уездного земства за пятьдесят лет его существования. После защиты диплома Николай 
Дмитриевич был оставлен на кафедре экономики и статистики столичного универси‑
тета «для приготовления к профессорскому званию».

После  Февральской  революции  1917  года  Николай  Дмитриевич  был  избран 
от  Кинешемского  уезда  делегатом  Всероссийского  съезда  крестьянских  депутатов 
и  участвовал  в  его  работе.  Вскоре  эсеры  Кинешемского  уезда  делегировали  Конд‑ 
ратьева  на  третий  съезд  партии  социалистов‑революционеров. В  октябре  1917  года  
его назначили заместителем министра продовольствия в последнем составе Времен‑
ного правительства, а в конце года избрали в состав парламента — Учредительного  
собрания,  проработавшего  один  день  (5  января  1918  года)  и  распущенного  при‑ 
шедшими к власти большевиками.

В 1918 году молодой ученый начал активно заниматься вопросами кооперации. 
Он работал во Всероссийском закупочном союзе сельскохозяйственной кооперации, 
во  Всероссийском  товариществе  льноводов,  преподавал  в  кооперативном  институ‑
те. В  голодные и  очень  трудные  годы Гражданской  войны Н. Д. Кондратьев не  пре‑
кращал  научную  работу  и  издал  новые  труды:  «Производство  и  сбыт  масличных 
семян в связи с интересами крестьянского хозяйства», «Рынок хлебов и его регули‑
рование  во  время  войны  и  революции»  и  др.  Николай  Дмитриевич  работал  также 
в Петровской сельскохозяйственной академии, здесь он заведовал кафедрой «Учение  

Село Хреново. Здание церковно-
учительской семинарии



о  сельскохозяйственных  рынках».  Уже  известного  ученого  подключают  к  деятель‑ 
ности  сельскохозяйственной  комиссии  Госплана.  Впоследствии  он  возглавил 
Конъюнктурный  институт  —  научно‑исследовательское  учреждение,  проводившее 
на протяжении нескольких лет серьезные исследования отечественной экономики пе‑
риода нэпа.

В  первой  половине  1920‑х  годов  были  написаны  самые  крупные  работы 
Кондратьева, принесшие ему мировую известность: «Большие циклы конъюнктуры», 
«Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны». Его теория больших 
циклов в экономическом развитии актуальна и в настоящее время.

После  заграничной  командировки  ученый  продолжал  свои  работы  в  обла‑
сти  долгосрочного  экономического  прогнозирования.  В  1925  году  Госплан  рассмо‑
трел  перспективный  план  развития  сельского  хозяйства  СССР.  Он  был  разработан 
Н. Д. Кондратьевым  совместно  с  другими  учеными‑аграриями  и  получил  название 
«сельскохозяйственной пятилетки Кондратьева». Эта пятилетка основывалась на сти‑
мулировании предпринимательской инициативы рядового крестьянина и предостав‑
лении ему большей самостоятельности при минимальном государственном контроле. 
Кондратьев мечтал увидеть российскую деревню зажиточной и свободной.

На  рубеже  1920–30‑х  годов  в  стране  уже  складывался  режим  личной  власти 
Сталина,  один  за  другим  следовали  судебные  процессы  над  «вредителями»  и  про‑
чими  «врагами»  советской  власти.  Под  беспощадный  каток  этих  репрессий  попал 
и  Кондратьев,  взгляды  которого  не  укладывались  в  общепринятое  идеологическое 
русло.  В журнале  «Большевик» —  органе ЦК  партии —  вышла  статья  «Манифест 
кулацкой  партии»,  где  Кондратьев  представлен  как  идеолог  кулачества.  На  страни‑
цах  газет  появился  опасный  ярлык —  «кондратьевщина».  В  начале  1930  года  был  
напечатан  сборник,  носивший  такое же  название —  «Кондратьевщина».  В  статьях,  
помещенных здесь, выдающийся ученый‑экономист и его соратники характеризова‑
лись как «контрреволюционная вредительская организация».

Николая  Дмитриевича  и  его  единомышленников  арестовали  и  судили  по  делу 
Трудовой крестьянской партии. Их обвинили в том, что они являются противниками 
построения социализма в СССР, и в 1932 году Кондратьев был приговорен к восьми 
годам лишения свободы. Наказание он отбывал в Суздале. В тюрьме Кондратьев про‑
должал работать, борясь с наступавшей слепотой. Однако это был только первый круг 
ада, который предстояло пройти ученому. В конце 30‑х годов, в период ужесточения 
репрессий, Кондратьева  судили еще раз,  вынеся  ему в 1938  году уже расстрельный 
приговор. Казнили его в тот же день.

В  мае  1963  года  военная  коллегия  Верховного  суда  СССР  вынесла  определе‑
ние, в котором говорилось, что по «вновь открывшимся обстоятельствам» дело пре‑
кращено «за отсутствием состава преступления». В селе Хреново на здании бывшей  
церковно‑учительской школы, где учился Кондратьев, была установлена мемориаль‑
ная доска в память о нашем земляке. В 1992 году, в ознаменование столетия со дня 
рождения экономиста, создан Международный фонд Н. Д. Кондратьева.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОНОВАЛОВ

Корни  предпринимательской  династии  Коно‑ 
валовых  уходят  глубоко  в  XIX  век.  Основателем  
ее  был  крепостной  крестьянин  Пётр  Кузьмич 
Коновалов,  родившийся  в  деревне  Бонячки  Кине‑ 
шемского уезда (сейчас это часть г. Вичуги). Он при‑
надлежал к числу тех предприимчивых крестьян, ко‑
торые  скупали  у  своих  односельчан  сотканные  ими 
ткани и затем перепродавали их на ярмарках. На этом 
был сколочен капитал, который Пётр Кузьмич вложил 
в промышленное производство.

Временем  основания  дела  Коноваловых  счита‑
ется 1812 год. Именно тогда Пётр Кузьмич построил 
в  Бонячках  свою  мастерскую.  Здесь  стали  произво‑
дить ткань, называвшуюся китайкой: нарядная и тон‑
кая,  она напоминала материи, привозимые в Россию 
из далекого Китая. В конце 1812 года Коновалов от‑
правился в Москву, намереваясь продать свои ткани. 
Поездка оказалась очень удачной: в строившейся  за‑
ново после нашествия французов Москве материя шла нарасхват.

В 1827 году Коновалов выкупился из крепостной неволи. Плата за свободу со‑
ставляла 2400 рублей — большие деньги для того времени. Затем Пётр Кузьмич за‑
писался в кинешемское купечество. После его смерти налаженное производство ока‑
залось  в  руках  его  сына Александра Петровича Коновалова. При  нем мануфактура 
с ее примитивной техникой стала постепенно превращаться в фабрику. В России уже 
начался промышленный переворот, и для того, чтобы не оказаться банкротом, нуж‑
но было идти в ногу со временем и обзаводиться высокопроизводительной техникой. 
В 1857 году на предприятии Коновалова установили паровую машину в 30 лошадиных 
сил. Еще через пять лет из‑за рубежа привезли 84 механических ткацких станка, для 
которых построили  новый  корпус. В  1868  году Александр Петрович  начал  строить 
неподалеку от Бонячек, в местечке Каменка на реке Сунже, новую фабрику.

После  смерти  А. П. Коновалова  предприятия  в  Бонячках  и  Каменке  перешли 
в руки его сына Ивана Александровича. В 1897 году семейное предприятие было пре‑
образовано в акционерное общество под названием «Товарищество мануфактур Ивана 
Коновалова с сыном». Реально им стал управлять не упомянутый в названии фирмы 
Иван  Александрович,  а  его  сын — Александр  Иванович,  родившийся  в  1875  году. 
Он,  как  и  большинство  предпринимателей  в  третьем‑четвертом  поколениях,  был 
не  малограмотным  дельцом,  а  человеком  новой  формации  и  приобрел  привычки,  

Александр Иванович 
Коновалов

(1875–1949)
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характерные  для  дворянского  сословия. Кроме  того, Александр Коновалов  получил 
блестящее музыкальное образование. Игре на фортепиано молодого Коновалова учил 
композитор С. В. Рахманинов. Александра отдали учиться в престижный Катковский 
лицей в Москве (привилегированное закрытое высшее учебное заведение для детей 
из дворянских семей), но он не закончил там полного курса и в 1894–95 годах продол‑
жил  образование  на физико‑математическом факультете Московского  университета. 
А. И. Коновалов выезжал также в Германию,  где учился в профессиональной школе 
прядения и ткачества.

Александр Иванович, крепко взяв в руки бразды правления фабрикой, стал про‑
водить на ней целенаправленную социальную политику, т. е. проявлял заботу о своих 
работниках. Он строил для рабочих и служащих школы, больницы, жилье. При этом 
его  социальная  политика  не  являлась  благотворительностью.  Коновалов  рассуждал 
так: грамотный и здоровый рабочий, не испытывающий жилищных проблем, будет ра‑
ботать лучше, чем больной, неграмотный и уставший. Среди других промышленников 
ивановского края А. И. Коновалов особенно выделялся масштабами своей социальной 
деятельности.

В 1912 году праздновался 100‑летний юбилей фирмы Коноваловых, и Александр 
Иванович решил отметить его возведением целого ряда социально‑культурных объ‑
ектов. Строительство их велось не в последнюю очередь для того, чтобы показать, на‑
сколько широк размах «дела Коноваловых»; эти здания стали визитными карточками 
фирмы, их с гордостью показывали всем гостям. Проекты были составлены известны‑
ми столичными архитекторами В. Д. Адамовичем, П. П. Малиновским и др.

Уникальным для сельской местности (до революции Бонячки были селом) стал 
комплекс зданий фабричной больницы. В одну линию были вытянуты сразу несколько 
зданий с красивыми колоннадами. Особенно впечатляюще выглядит главный корпус 
больницы, в котором поныне находится медицинское учреждение. С одной стороны 
от него стояло здание родильного дома, с другой — два жилых дома, в которых раз‑
местились квартиры врачей и фельдшеров. К столетнему юбилею фирмы в Бонячках 
появились ясли на 160 мест для детей фабричных служащих — роскошного вида зда‑
ние с колоннами и лепниной. Позже, в 1915 году, началось строительство народного 
дома, т. е. большого клуба для рабочих и служащих. Проект его составил архитектор 
П. П. Малиновский,  а  завершал строительство  этого  здания уже в 1920‑х  годах наш 
земляк архитектор Виктор Веснин.

В  отличие  от  многих  его  современников‑предпринимателей  А. И.  Коновалов 
не замыкал свою деятельность рамками семейной фабрики. Его привлекала полити‑
ка,  влияние  которой испытывали  очень многие  в  первые  революционные  десятиле‑
тия ХХ века. В 1905 году он вместе с крупнейшими отечественными предпринима‑
телями  братьями  Рябушинскими  и  Крестовниковым  выступил  одним  из  создателей  
торгово‑промышленной партии. Однако это политическое объединение просущество‑
вало недолго и в 1906  году распалось. А. И. Коновалов вместе  с П. П. Рябушинским 
основал  либеральную  газету  «Утро»,  позже  она  называлась  «Утро  России».  Газета 
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выражала взгляды ли‑
беральной  оппозиции 
и  критиковала  прави‑
тельство.

Коновалов  стал 
одним из учредителей 
и  членом  централь‑ 
ного  комитета  партии  
прогрессистов,  обра‑
зовавшейся в 1912 го‑ 
ду.  Она  объединила 
крупных  промышлен‑
ников.  В  1912  году 
Александр  Иванович 
был  избран  депута‑ 
том  российского  пар‑ 
ламента  —  IV  Госу‑ 
дарственной  думы — 
от Костромской губернии. Здесь он стал одним из руководителей фракции прогресси‑
стов, не раз выступал с думской трибуны. В конце 1913 — начале 1914 года он некото‑
рое время был заместителем председателя Думы.

В  годы Первой мировой  войны оппозиционные настроения Коновалова  усили‑
лись. Он стал одним из руководителей «прогрессивного блока» — широкого объедине‑
ния депутатов IV Государственной думы, которые требовали отставки правительства, 
неспособного организовать отпор врагу и снабжение армии достаточным количеством 
оружия и боеприпасов.

Сразу же после Февральской революции 1917  года А. И. Коновалов  стал мини‑
стром торговли и промышленности во Временном правительстве, но в мае того же года 
вынужден был уйти с этого поста. В сентябре его снова призвали на эту должность, он 
также стал заместителем А. Ф. Керенского — председателя Временного правительства. 
В ночь с 25 на 26 октября 1917 года, когда большевики штурмом взяли Зимний дво‑
рец, именно Коновалов вел здесь заседание Временного правительства, т. к. Керенский  
уехал в Царское Село просить у генерала Краснова помощи против большевиков.

В ходе этих событий А. И. Коновалов вместе с другими министрами был аресто‑
ван и посажен в Петропавловскую крепость. Правда, он просидел в заключении недол‑
го и в январе 1918 года был освобожден. Затем он уехал в эмиграцию, жил во Франции. 
После того как в ходе Второй мировой войны фашисты оккупировали большую часть 
Франции, Александр Иванович был вынужден уехать в США, где жил с июня 1941 года. 
Но после окончания войны он вернулся во Францию и скончался в Париже в 1949 году.

Плакат «Великое освобождение России.  
Временное правительство». Март 1917 г.
А. И. Коновалов 2-й слева в нижнем ряду
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ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ КОРИН

Палех  не  случайно  называют  селом‑ 
академией,  в  нем  рождались  не  только  иконо‑
писцы и мастера лаковой миниатюры. Вероятно, 
самым  известным  палешанином‑живописцем 
был Павел Корин.

Его предки из поколения в поколение были 
иконописцами; сам он в раннем возрасте учил‑
ся в Палехской иконописной школе.

Абсолютное  большинство  палехских  ху‑
дожников в то время, овладев профессиональ‑
ным мастерством иконописи, оставались в род‑
ном  селе  и  писали  иконы  всю  жизнь.  Корин 
решил  не  останавливаться  на  этом.  Он  уехал 
в  Москву  и  здесь  для  начала  стал  работать 
в иконописной мастерской Донского монасты‑
ря. Как известно,  талант —  это  не  только  дар 
божий,  не  только  благоприятно  сложившиеся 
обстоятельства, но и каждодневный труд. Павел 
Корин всю жизнь трудился, не расставаясь с ка‑
рандашами, красками, палитрой и мольбертом.

В иконописных мастерских Донского монастыря молодой художник из Палеха по‑
встречал человека, который стал в его жизни Учителем. Это был выдающийся русский 
художник Михаил Васильевич Нестеров, который увидел в юном иконописце серьез‑
ные задатки. Нестеров посоветовал одаренному юноше учиться, а точнее — переучи‑
ваться, т. к. довольно консервативное по своей сути искусство иконописи существенно 
отличалось от той живописи, которая была характерна для начала ХХ века.

Поэтому  в  1912  году  Павел  Корин  поступил  в  столичный  вуз — Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь ему тоже очень повезло с учителями: 
это  были  замечательные  художники  Константин  Коровин,  Абрам  Архипов,  Сергей 
Малютин. Павел с жадностью впитывал новые для себя художественные образы. Как 
раз в это время в Москве благодаря трудам профессора И. В. Цветаева открылся Музей 
изобразительных искусств. Целыми днями Павел Корин пропадал в залах музея, копи‑
руя античные образцы.

Корин  активно  учился  у  своих  предшественников,  близких  и  очень  дале‑
ких.  Позже,  уже  после  революции,  он  посетил  старинные  города  Центральной 
России, а также Великий Новгород, внимательно смотрел иконы и фрески в храмах. 
Особенно  сильное  впечатление  на  него  произвели  фрески  Феофана  Грека  в  одной  

Павел Дмитриевич Корин 
(1892–1967)
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из  новгородских  церквей.  Несколько  раз  побывав  в  Западной  Европе,  в  том  числе 
в Италии,  он  не  случайно  ставил  этого  средневекового  художника на  один  уровень 
с живописцами европейского Возрождения.

После революции 1917 года П. Корин писал плакаты по эскизам В.  Маяковского, 
который занимался не только поэзией, но и агитационным искусством. Также худож‑
ник  оформлял  различные  революционные  праздники. Но  эту  работу,  приносившую 
деньги, он все же воспринимал как второстепенную. Корин напряженно искал свое 
место в искусстве, стремился создать свою главную картину. Со временем, как ему по‑
казалось, он нашел нужный сюжет.

В 1925 году в Москве состоялись похороны патриарха всея Руси Тихона. На про‑
щание с главой Русской православной церкви приехали не только митрополиты и епи‑
скопы, но и простые священники, монахи, рядовые верующие. Это огромное стечение 
народа Корин лично видел в Донском монастыре. Люди, присутствовавшие здесь, про‑
извели на художника потрясающее впечатление. Корин решил создать коллективный 
портрет российского духовенства и искренне верующих мирян. Художник стал регу‑
лярно ходить по московским храмам, писать с натуры священников, монахов и про‑
стых богомольцев.

По  предложению  А. М. Горького  Павел  Корин  решил  назвать  создаваемое  им 
огромное полотно «Русь уходящая».

Двенадцать лет продолжались подготовительные работы для написания картины, 
которую Корин  считал  главной  в  своей жизни.  За  эти  годы он  сделал  десятки пор‑
третов, этюдов внутри Успенского собора, в общих чертах уже набросал эскиз всей 
картины. У Корина  в мастерской  был  даже  готов  огромный  по  размерам  холст  для 
«Руси уходящей». Но он так и остался чистым. То ли сам замысел показался художни‑
ку слишком громадным, то ли он не верил, что православная Русь уходит.

Корин больше всего известен как портретист. Его кисти принадлежит целая гале‑
рея образов замечательных людей ХХ века. Это писатели, художники, военачальники. 
Однажды, когда Корин был в гостях у А. М. Горького, тот сам предложил, чтобы ху‑
дожник написал с него портрет. Корин, который прежде никогда портретов не писал,  
стал  отказываться,  но  потом  согласился.  Работа  заняла  много  дней;  результатом 
Горький  был  доволен.  Классик  советской  литературы  изображен  здесь  обычным  
человеком,  уставшим и погруженным в  свои мысли. Это  один из  самых известных 
портретов писателя. После окончания войны П. Д. Корин создал несколько портретов 
выдающихся советских полководцев.

Одной из самых известных картин П. Д. Корина стал триптих (три картины, объ‑
единенные  общей  темой)  под  названием  «Александр  Невский».  Эти  полотна  были 
написаны в 1942–43 годах. Исполненный патриотического духа триптих вдохновлял 
бойцов на фронте и тружеников в тылу на отпор врагу. Центральный образ здесь — 
Александр Невский, опирающийся на меч. На двух боковых частях героями являются 
русские воины, собирающиеся на битву. Триптих «Александр Невский» написан с глу‑
боким знанием исторического материала, в том числе его мелких деталей.
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«Трудно  мне  даются  пейза‑
жи»,  —  говорил  Корин.  Однако 
в  его  художественном  наследии 
немало картин, написанных именно 
в этом жанре. На них можно увидеть 
и черноморское побережье Кавказа, 
и знойную Италию. Но лучше всего 
ему удавались виды родной природы 
Центральной России. Неоднократно 
писал  он  Палех  с  окрестностями, 
когда  приезжал  на  родину,  а  делать 
это он старался по возможности ре‑
гулярно, т. к. поездки придавали ему 
творческих сил.

Павел  Дмитриевич  Корин  бла‑
годаря  своей  феноменальной  рабо‑

тоспособности успевал, кажется, везде. Не все пассажи‑
ры московского метро знают о том, что в оформлении его 
подземных станций‑дворцов принял участие бывший па‑
лехский  иконописец. Он  создал  эскизы  для мозаичных 
панно, которые украшают станцию «Комсомольская» — 
наверное,  самую  многолюдную,  потому  что  она  нахо‑
дится под тремя московскими вокзалами: Ярославским, 
Ленинградским и Казанским.

Корин был не только художником, но и профессиональным искусствоведом, глу‑
боко разбирался в отечественной и зарубежной живописи. Он работал в Третьяковской 
галерее консультантом по реставрации картин. В конце Великой Отечественной войны 
воины Красной армии спасли в Германии от гибели сотни картин Дрезденской гале‑
реи. Эти шедевры были привезены в Москву, и Павел Дмитриевич принял участие в их 
реставрации. Ему довелось работать с произведениями Тициана, Рембрандта, а также 
с такой жемчужиной Дрезденской галереи, как «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

Власти  в  Советском  Союзе  высоко  оценили  заслуги  выдающегося  художника 
перед отечественным искусством. Павел Дмитриевич был награжден целым рядом ме‑
далей и орденов, отмечен очень престижной Ленинской премией, избран действитель‑
ным членом Академии художеств и носил звание народного художника СССР.

В Палехе в 1974 году открылся музей П. Д. Корина. Это родовой дом его семьи, 
в нем  сохранена обстановка,  в  которой жил обычный палехский иконописец  в  кон‑
це XIX века. Сюда Павел Дмитриевич приезжал тогда, когда его имя было уже извест‑
но всей стране.

Дом-музей 
П. Д. Корина

в Палехе
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ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН

И. И.  Левитан  родился  в  Литве,  в  ме‑
стечке  Кибартай,  которое  находилось  неда‑
леко  от  города  Каунас.  Он  получил  про‑
фессиональное  образование  в  Высшем  
училище  живописи,  ваяния  и  зодчества 
в  Москве.  Его  учителями  здесь  были  вели‑ 
кие  художники‑передвижники  А. К. Савра‑ 
сов  и  В. Д.  Поленов.  В  основном  они  
рисовали пейзажи; возможно, это оказало вли‑
яние на жанровые предпочтения Левитана.

Жизнь  Левитана  оказалась  недолгой: 
в неполных сорок лет он скончался, и творче‑
ский  период  продолжался  у  него  около  двух 
десятилетий. Однако  он  сделал  в  российской 
живописи  так  много,  что  искусствоведы  на‑
зывают  его  лучшим отечественным пейзажи‑
стом.

Сначала Левитан писал этюды и картины 
в Подмосковье, природа которого очень нрави‑
лась художнику. Затем он предпринял поездку 
в Крым, побывал в Ялте, Алупке, Бахчисарае, 
стараясь запечатлеть горные и морские пейза‑
жи в их первозданной красоте. Однако со временем его стала притягивать Волга — 
на ее берегах многие отечественные художники черпали свое вдохновение.

В Нижнем Новгороде летом 1888 года он вместе со своими спутниками и дру‑
зьями — художниками А. С. Степановым и С. П. Кувшинниковой сел на пароход, от‑
правлявшийся вверх по реке до Рыбинска. Они много времени проводили на палубе. 
Вот пароход вышел на длинный, протянувшийся на несколько верст речной плес (это 
слово означает прямой участок реки без поворотов). На берегу стоял городок с белыми 
домиками на набережной, на высокой горе виднелась маленькая деревянная церковь. 
Этот пейзаж произвел такое впечатление на художников, что они мгновенно решили: 
«Сходим на берег!», быстро собрали свои вещи и вскоре уже стояли на пристани.

Плёс в это время был городом Нерехтского уезда Костромской губернии. Люди 
в  этой  провинциальной  глуши  оказались  гостеприимными.  Они  приняли  Левитана 
и  его  друзей  за  дачников,  которые приехали  отдохнуть  в Плёс из  большого  города. 
Приютил  их  у  себя  местный  житель  Солодовников.  У  него  был  просторный  дом  
с  мезонином  на  Набережной  улице,  с  видом  на  Волгу,  —  там  столичные  гости  

Памятник 
Исааку Ильичу Левитану 

(1869–1900) в Плёсе
Скульптор Н. В.  Дыдыкин
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и сняли жилье. Местный житель Иван 
Фомичёв  стал  партнером  Левитана 
по охоте, которой художник очень ув‑
лекался.  Познакомился  Левитан  так‑
же  с  плёсским  учителем Альбицким, 
с местным купцом Смирновым, кото‑
рый был начитанным и  разносторон‑
ним человеком.

Конечно  же,  не  вылазки  на  охо‑
ту  были  главными  в  плёсской жизни 
И. И. Левитана,  а  постоянная  творче‑
ская  работа.  Обычно  утром  он  ухо‑
дил на этюды — либо на берег Волги,  
либо на высившиеся над рекой высо‑
кие  холмы. Они  были  отделены  друг 
от  друга  глубокими  оврагами,  в  них 
и  сейчас  текут  небольшие  речки  или 
ручьи. Вся нагорная часть Плёса состо‑
ит из таких холмов, это делает место‑
положение города особенно живопис‑
ным. Каждая гора в Плёсе имеет свое 
название  —  Соборная,  Холодная… 
Одна  из  них  сейчас  именуется  горой 
Левитана:  именно  на  нее  чаще  всего 
взбирался  художник  со  своим  моль‑
бертом. Днем Исаак Ильич дорабаты‑

вал сделанные этюды.
Творчество Левитана в предшествовавшие годы было нередко проникнуто гру‑

стью, он часто использовал неяркие, приглушенные краски. Многие картины, напи‑
санные в Плёсе, напротив, выглядят если не радостными, то, по крайней мере, совсем 
другими. Когда друг Левитана А. П. Чехов увидел пейзажи, привезенные из Плёса, он 
сказал художнику: «На картинах твоих появилась улыбка».

Мало кто знал о существовании этого городка, в котором в конце XIX века про‑
живало немногим более двух тысяч человек. Только после того, как картины Левитана 
с пейзажами Плёса появились на выставках художников‑передвижников, поклонники 
искусства узнали об этом живописном месте на Волге.

Благодаря плёсским пейзажам  талант Левитана  развернулся  во  всей  своей ши‑
роте. В картине «Вечер. Золотой Плёс» художник изобразил маленький городок ле‑
том  в  часы  заката.  Исчезающее  за  горизонтом  солнце  золотит  склон  горы,  белею‑
щие на берегу здания и саму поверхность реки. В природе разлиты покой и умиро‑
творение. Левитан сочетает в  этой картине различные цвета: от  теплых  золотистых  

«Над вечным покоем». Худ. И. Левитан
Репродукция с открытки 1905 г.

«Волга». Худ. И. Левитан
Собрание Плёсского музея-заповедника
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до  холодных  серовато‑голубых,  зеленых, 
чтобы  подчеркнуть  плавный  переход 
от жаркого дня к подступающей прохладе 
летней  ночи.  Современник  Левитана  ху‑
дожник М. В. Нестеров  говорил:  «Солнце 
не  часто  светит  на  его  картинах,  но  если 
светит, то и греет, и дает отраду уставше‑
му сердцу».

По плёсским мотивам Левитан напи‑
сал около сорока картин, не считая этюдов. 
Среди  наиболее  известных  —  «Свежий 
ветер.  Волга»,  «После  дождя.  Плёс», 
«Березовая роща», «Вечер на Волге» и др. 
Они  являются  украшениями  ведущих  
отечественных  музеев  —  Третьяковской 
галереи  в  Москве  и  Русского  музея 
в Петербурге.

В  1972  году  в  Плёсе  был  открыт 
Дом‑музей И. И.  Левитана,  а  в  1982  году 
он  вошел  в  состав  Плёсского  историко‑ 
архитектурного и художественного музея‑
заповедника,  задача  которого —  сохране‑
ние  культурного  наследия,  уникальной 
природы Плёса и его окрестностей.

В  ивановском  крае  Левитан  изобра‑
зил  на  своих  полотнах  не  только  Плёс. 
Большое впечатление на художника произ‑
вел  Троицкий  Кривоезерский  монастырь, 
который  находился  напротив  Юрьевца 
на противоположном берегу Волги. Образ 
этого  монастыря  вместе  с  другими  архи‑
тектурными памятниками — на  картинах 
«Тихая обитель» (1891) и «Вечерний звон» 
(1892).  Оба  этих  полотна  занимают  свое 
почетное место в залах Третьяковской га‑
лереи в Москве.

Дом-музей И. И. Левитана в Плёсе
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ МАЛЬЦЕВ

Будущий  выдающийся  математик  родился 
в  семье  рабочего‑стеклодува,  который  трудился 
на  Мишеронском  стекольном  заводе  Московской 
губернии.  Со  временем  его  семья  переехала 
на Северный Кавказ.

С  пяти  лет  родители  обнаружили  у  Анатолия 
незаурядные  музыкальные  способности  и  решили 
поддержать  их.  Пришлось  продать  корову,  купить 
на  вырученные  деньги  скрипку,  а  затем  платить 
за уроки, которые брал сын. С 1918 по 1925 год он 
учился в семилетней школе, а после этого поступил 
в  педагогический  техникум  города  Минеральные 
Воды. Здесь на преподавательницу математики про‑
извели большое впечатление способности Анатолия 
в  этой  науке.  Она  порекомендовала  ему  книги 
по высшей математике, и юноша прочел их и разо‑
брал. Ко времени поступления в вуз он уже освоил 
некоторые  математические  дисциплины,  которые 
преподавались в высшей школе.

В 1927 году Анатолий уехал в столицу и поступил учиться в Московский государ‑
ственный университет. Среди товарищей он пользовался большим авторитетом, а вот 
преподаватели о его выдающихся способностях знали мало, т. к. юноша был скромным 
и немногословным. Тем не менее, в последний год учебы в МГУ он уже работал пре‑
подавателем математики в Московском технологическом институте зерна.

После окончания университета Мальцев по распределению был направлен в го‑
род Иваново в энергетический институт и в течение года работал здесь, живя с женой 
Натальей в маленькой комнатке институтского общежития. В 1932 году он был при‑
глашен на работу в Ивановский государственный педагогический институт, который 
являлся прямым предшественником современного Ивановского государственного уни‑
верситета. В это время Анатолий Иванович, еще не имея каких‑либо ученых степеней 
и званий, открыл принцип компактности в математической логике, что позже сделало 
его имя известным во всем ученом мире. Одновременно и независимо от него те же 
выводы сделал К. Гёдель — австрийский математик, логик и философ. Этот принцип 
известен под названием теоремы Мальцева–Гёделя.

В  1934  году  Анатолий  Иванович,  не  бросая  педагогической  работы  в  Ивано‑ 
ве,  поступил  в  аспирантуру  Научно‑исследовательского  института  математики  
при  физико‑математическом  факультете  МГУ.  Его  научным  руководителем  

Анатолий Иванович 
Мальцев 

(1909–1967)
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в  аспирантуре  был  выдающийся  
российский  математик  А. Н.  Кол‑
могоров.  В  это  время  научные  ин‑
тересы  А. И.  Мальцева  уже  окон‑
чательно  определились:  он  глубоко 
занимался  алгеброй  и  математиче‑
ской  логикой.  Именно  благодаря 
Мальцеву  советская  школа  матема‑
тической  логики  находилась  на  од‑
ном из ведущих мест в мире.

После  окончания  аспиранту‑
ры  Московского  университета  он 
в  1937  году  защитил  кандидатскую 
диссертацию  и  сразу  же  взялся 
за  подготовку  докторской.  В  это же 
время  он  возглавил  кафедру  мате‑
матики  в Ивановском  пединституте. 
Затем он возглавлял кафедру алгебры. Его научные труды печатались не только в сто‑
личных, но и в зарубежных специальных журналах.

Будущий академик привлекал юношей и девушек своим незаурядным лекторским 
мастерством, увлеченностью. По мнению студентов, Мальцев «хорошо» принимал эк‑
замены. Это означало, что он не придирался к мелочам, прощал отдельные промахи, 
иногда даже подсказывал, желая направить мысль студента в нужное русло. В то же 
время, если студент просто зазубрил материал и не был способен к самостоятельному 
мышлению, у А. И. Мальцева отпадало желание помогать ему на экзамене, и он ставил 
ему соответствующую оценку.

В  1941  году  он  защитил  докторскую диссертацию,  а  в  1944  году  получил  зва‑
ние профессора. В военные годы кроме Ивановского пединститута у него появилось 
второе место работы — математический институт им. В. А. Стеклова  в Москве,  где 
он стал старшим научным сотрудником. Поэтому Анатолию Ивановичу приходилось 
часто отлучаться из Иванова в столицу.

В послевоенные годы к Мальцеву приходит громкая всесоюзная и международная 
известность благодаря его выдающимся исследованиям в области алгебры и математи‑
ческой логики. Свидетельством признания заслуг стало присуждение ему в 1946 году 
Государственной  премии  за  комплекс  трудов,  посвященных математической  теории 
групп.  В  1953  году  Мальцев  был  избран  членом‑корреспондентом  Академии  наук 
СССР. В послевоенные годы ученый продолжает и расширяет свои исследования. Его 
работы  этого  периода,  наряду  с  трудами  других  ученых,  послужили  базой  для  соз‑
дания  теории моделей — направления математики, находящегося на  стыке  алгебры 
и математической логики.

А. И. Мальцев  
и студенты Ивановского пединститута
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Послевоенные  поколения 
студентов  вспоминали,  что  лек‑
ции  Мальцева  отличались  ис‑
ключительной  глубиной,  на‑
сыщенностью  новыми  идеями, 
которые  невозможно  было  найти 
в учебниках, новизной трактовки 
вопросов.  Они  побуждали  сту‑
дентов мыслить и пробовать свои 
силы в научно‑исследовательской 
работе.

Анатолий Иванович  не  при‑
надлежал к породе «ученых суха‑
рей». Он обладал широкой общей 

эрудицией, в том числе и в гуманитарных науках, хорошо разбирался в живописи, му‑
зыке, играл на фортепиано и на скрипке. Он никогда не ездил на работу на трамвае, 
предпочитая ходить пешком; занимался бегом. В свободное время увлекался охотой, 
хотя ее чисто практические результаты мало интересовали Мальцева. Нередко, заме‑
тив пролетавших совсем рядом уток, он опускал ружье со словами: «Жаль стрелять, уж 
очень красиво летят».

В 1958 году он был избран действительным членом Академии наук СССР, стал 
первым и последним членом всесоюзной академии, работавшим в Ивановском педа‑
гогическом институте. В 1960 году по его инициативе на математическом факультете 
института было создано математическое общество. В его работе принимали участие 
ученые всех ивановских вузов и даже школьные учителя, которые образовали в нем 
особую секцию.

В начале 1960‑х годов Мальцев начал работать в Институте математики Сибир‑ 
ского отделения Академии наук СССР, где заведовал отделом алгебры. Одновременно 
он преподавал в Новосибирском университете, возглавляя кафедру алгебры и матема‑
тической логики.

Несколько  лет  Анатолий  Иванович  постоянно  находился  в  разъездах  между 
Ивановом, Москвой и Новосибирском. В 1962 году он окончательно уехал из Иванова. 
Позже  Мальцев  возглавил  сектор  алгебры  и  математической  логики  Института 
математики  Сибирского  отделения  АН  СССР.  Вместе  с  Анатолием  Ивановичем 
в Новосибирск уехали из нашего  города  также несколько  его  сотрудников и учени‑
ков — Д. М. Смирнов, Д. А. Захаров, М. А. Тайцлин, И. А. Лавров.

Память  о  Мальцеве  увековечена  в  названиях  улиц  в  новосибирском  Академ‑ 
городке  и  Иванове.  В  1‑м  корпусе  Ивановского  государственного  университета 
есть аудитория имени Мальцева, при входе в это здание установлена мемориальная  
доска в честь математика.

А. И. Мальцев в Новосибирске
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МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ

С нашим краем связано немало духовных 
подвижников,  причисленных  к  лику  святых; 
есть  и  такие,  которые  приобрели  всероссий‑
скую  известность.  Один  из  них  —  святитель 
Митрофан  Воронежский,  большая  часть  его 
жизни тесно связана с ивановской землей.

Он родился в 1623 году в селе Антилохове 
(на территории современного Савинского райо‑
на) и был наречен Михаилом. В то время, когда 
здесь жил юный Михаил, оно принадлежало бо‑
гатому Спасо‑Евфимиеву монастырю, находив‑
шемуся неподалеку, в  городе Суздале. Михаил 
был женат и имел сына. Имя его супруги неиз‑
вестно,  а  сына  назвали  Иоанном.  Святитель 
был заботливым отцом семейства. Сохранились 
письма  Митрофана  к  сыну,  они  относятся 
к  тому  периоду,  когда  он  уже  был  епископом 
Воронежским.  В  них  просматривается  нежная 
забота отца о своем чаде.

Будущий  епископ  Воронежский  пошел  по  проторенной  его  предками  сослов‑
ной дороге и стал священником. Местом его службы стало село Сидоровское совре‑
менного Ивановского района. Оно стоит рядом с шоссе Иваново – Кинешма и хоро‑
шо  видно  с  этой  оживленной  трассы.  Если  для  своих  кровных  чад Митрофан  был 
заботливым отцом,  то для детей духовных, живших в  его приходе,  являлся добрым 
наставником. Церковь, в которой он служил здесь, была освящена во имя Рождества 
Иоанна Предтечи. Этот деревянный храм не сохранился, он обветшал и был разобран, 
а  в 1797  году на его месте построили новый Иоанно‑Предтеченский храм, который 
и сейчас стоит на берегу речки Молохты.

На сороковом году жизни Михаила умерла его жена, и он решил удалиться от мира. 
Бывший  священник  направился  в  Золотниковскую  пустынь  (небольшой  монастырь 
в безлюдном месте) и постригся здесь в монахи, получив новое имя Митрофан. Это 
произошло в 1663 году. О жизни Митрофана в этот период мало что известно. Есть 
только свидетельство о том, что он дал торжественное обещание умереть в этом тихом 
уголке, чтобы быть погребенным в монастыре. Но ему было суждено более высокое 
предназначение.

Монахи  Косьмина  монастыря,  не  имевшие  в  это  время  настоятеля,  услышав 
о праведной жизни Митрофана, просили духовное начальство поставить его над собой 

Святитель
Митрофан Воронежский

(1623–1703)
Икона
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в качестве игумена. В 1665 году 
митрополит  Павел  «благосло‑
вил  во  игуменский  чин»  буду‑
щего  епископа  Воронежского. 
Косьмин  монастырь,  где  Мит‑ 
рофан  стал  игуменом,  был  рас‑
положен  в  нескольких  десят‑
ках  верст  от  Золотниковской 
пустыни  и  совсем  недалеко 
от  границ  ивановского  края  
в современном Юрьев‑Польском  

районе  Владимирской  области.  Здесь  святитель  провел  около  десяти  лет,  заботясь 
о благочестии монахов и об украшении монастырских церквей.

В 1675 году управлявший тогда Русской православной церковью патриарх Иоаким 
поручил заботам Митрофана другую, более известную обитель. Он был поставлен на‑
стоятелем в Унженский Троицкий монастырь, который еще называли Макарьевским, 
т. к. он был основан святым чудотворцем Макарием, жившим в XIV веке. Патриарх 
Иоаким питал к Митрофану большое доверие, внимательно следил за деятельностью 
энергичного пастыря и поручал ему важные дела.

На московском церковном соборе 1681–82 годов было принято важное решение: 
увеличить  число  епархий  в России  для  более широкого  распространения правосла‑
вия. В числе новых основали и Воронежскую. В 1682 году патриарх Иоаким совмест‑
но с пятнадцатью епископами посвятил Митрофана, которому было уже 58 лет, в сан 
епископа.  Территория  этой  епархии  была  заселена  русскими  людьми  сравнительно 
недавно. Новые поселенцы были отправлены на эти плодородные земли для обороны 
южных рубежей страны от крымских татар; жили тут и крестьяне, бежавшие от кре‑
постной неволи. Некоторые из них были некрещеными, пьянствовали и занимались 
воровством. Население привыкло к бесцерковному образу жизни, и образовавшийся 
духовный вакуум заполняли старообрядцы, привлекая местное население своими про‑
поведями.

Прибыв  на  место  своего  служения,  новый  епископ  первым  делом  обратился 
к местному духовенству с посланием, в котором подчеркивал высокое предназначение 
священника для нравственного укрепления людей, нестойких в вере. Одной из первых 
забот Митрофана было построение  кафедрального,  то  есть  главного  храма  епархии 
в Воронеже. Это было хлопотное и не дешевое дело, новый каменный собор освятили 
только в 1692 году.

Между тем обстановка в стране стремительно менялась. Россия втягивалась в но‑
вую эпоху своей истории. В 1689 году к власти пришел Пётр I. Через несколько лет, 
в 1695 году, он совершил первый из двух своих Азовских походов,  стремясь отвое‑
вать у Турции важную крепость Азов в устье реки Дон и завоевать выход в Азовское 
и  Черное  моря.  Поход  был  неудачен,  поскольку  крепость  осадили  только  с  суши  

Золотниковская пустынь
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(флота  у  России  в  то  время  не  было),  а  по  морю 
турки подвозили в Азов подкрепления и продоволь‑
ствие. Пришлось отступить, оставив крепость в ру‑
ках неприятеля.

Пётр  хорошо  усвоил  урок,  преподанный 
этой военной кампанией: Россия остро нуждалась 
в сильном военном флоте. Верфи для строительства 
боевых судов были основаны в Воронеже, который 
стоял  на  крупной  одноименной  реке,  впадавшей 
в Дон. Жизнь тихого провинциального города меня‑
лась на глазах. К строительству судов были привле‑
чены тысячи работных людей — местных жителей 
и согнанных из других мест. В Воронеже появились 
иностранцы, которые были приглашены в качестве 
специалистов в области судостроения.

В это время,  трудное для царя и  государства, 
Митрофан оказал всемерную поддержку Петру. Он 
понимал важность дела, которое  задумал молодой 
преобразователь,  и  пожертвовал  немалые  церков‑
ные  средства  для  строительства  двух  парусных 
кораблей и трех галер — гребных судов. В поуче‑
ниях, произносимых в церкви, он объяснял необхо‑
димость постройки флота, выхода России к морям. 
При  этом  далеко  не  все  руководители  православ‑
ной  церкви  выступали  за  эти  новшества,  вводив‑
шиеся  Петром.  Последний  в  полной  мере  оценил 
поддержку  воронежского  владыки и  оказывал  ему 
особые знаки внимания. Царь в знак благоволения 
пожаловал Воронежской епархии новые земли.

Епископ Воронежский умер в возрасте 80 лет. Пётр приехал в Воронеж и оказал 
покойному невиданные почести. Он сам нес гроб епископа до его гробницы. После 
того как тело Митрофана было опущено в могилу, царь сказал: «Не осталось у меня 
такого святого старца».

Слова великого реформатора оказались пророческими. Действительно,  епископ 
Воронежский был причислен к лику святых, но это было сделано уже в XIX веке — 
в  1832  году.  После  установления  советской  власти  останки  святителя  Митрофана 
были переданы в музей. В 1989 году их перенесли в Покровский кафедральный собор 
Воронежа.

В 2008 году началось возрождение Золотниковской пустыни, которая тесно связа‑
на с именем святителя. За короткое время при материальной помощи благотворителей 
был построен деревянный храм во имя св. Митрофана Воронежского, реконструиро‑
ван корпус с кельями для монахов.

Село Сидоровское  
в Ивановском районе

Памятник  
Митрофану Воронежскому 

в Воронеже
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МОРОЗОВ

В самом центре Иванова, на улице Багаева сто‑
ит крытый черепицей старинный дом, который при‑
влекает  внимание  прохожих  своей  необычной  ар‑
хитектурой. Не так много в наших городах зданий, 
похожих на те, которые можно часто увидеть на ули‑
цах  небольших  городов  в  Германии  или  Австрии. 
Дом  был  построен  австрийцем Людвигом Ауэром, 
работавшим в Иваново‑Вознесенске до революции. 
Сейчас  в  нем  размещается  музей  художника,  ива‑
новца по происхождению А. И. Морозова.

Он  родился  в  небольшой  деревеньке  под  на‑
званием  Вотола,  расположенной  неподалеку 
от Иваново‑Вознесенска. В семье Морозовых коро‑
ва и лошадь были, но земли для пропитания всех до‑
мочадцев не хватало. Поэтому отец Саши Морозова 
трудился  в  Иваново‑Вознесенске  на  текстиль‑
ной  фабрике  Гандурина  и  домой  приходил  только 
по воскресеньям. Все хозяйство и воспитание детей 
лежало на плечах матери.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его отдали в школу, расположенную в со‑
седнем селе Михалёве. Учиться ему не очень хотелось. По итогам первого года обуче‑
ния Саша принес единицы по всем предметам, только по поведению стояла отличная 
оценка. Он был необычным ребенком и хотел учиться не тому, что ему преподавали 
в школе.

С раннего возраста Морозова увлекало «художество». В церкви в Михалёве он 
подолгу рассматривал фрески на стенах. Когда в доме нужно было покрасить налич‑
ники, скамейку, ведро или другую утварь, отец говорил другим детям: «Не трогайте, 
ребята, вы не умеете, а Сашку краска слушается». Родители, соседи и знакомые давали 
мальчику календари с иллюстрациями, которые он старательно и удивительно похоже 
копировал. Также на его детских рисунках как настоящие появлялись дома в родной 
деревушке, речка, лес.

Со временем семья переехала в Иваново‑Вознесенск. Вскоре умер отец, и мате‑
риальное положение семьи существенно изменилось в худшую сторону. Мать не мог‑
ла  содержать  нескольких  детей,  поэтому Сашу Морозова,  его  брата  и  сестру  опре‑
делили  в  приют  для  бедных  детей.  Это  благотворительное  учреждение  содержала 
жена крупного текстильного фабриканта Мария Гарелина. Здесь Саша провел шесть 
лет.  Руководители  приюта  и  воспитатели  обратили  внимание  на  художественные  

Александр Иванович 
Морозов 

(1902–1997)
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способности  мальчика  и  старались  развивать  их.  Они  приняли  решение  направить 
Морозова после приюта в специальное учебное заведение — рисовальную школу.

Она была открыта в Иваново‑Вознесенске еще в 1898 году и являлась филиалом 
очень серьезного петербургского учреждения — училища технического рисования, ос‑
нованного на деньги богатого банкира барона А. Л. Штиглица. Школа готовила не жи‑
вописцев в полном смысле этого слова, а художников текстильных рисунков, которые 
мы видим на тканях. Здесь преподавалось рисование масляными красками, акварелью, 
карандашом, изучалась такая дисциплина, как «Орнаменты различных времен и на‑
родов».

Преподаватели  этой школы  очень  внимательно  отнеслись  к Морозову,  заметив 
в нем из ряда вон выходящие способности. Благодаря этим педагогам юный худож‑
ник усвоил основы профессионального мастерства, научился работать с цветом и про‑
странственной  перспективой,  овладел  многими  другими  важнейшими  умениями  
и  навыками  в  живописи.  На  внимание  и  заботу  Морозов  отвечал  удивительным  
рвением  в  учебе,  поразительным  прилежанием.  Особенно  большое  влияние 
на Морозова оказали заведующий школой А. А. Никифоров, педагоги В. А. Фёдоров, 
В. Ф. Захаров, И. Н. Нефёдов (один из самых значимых художников нашего края).

Примерно  в  это же  время Саша Морозов познакомился  с  доктором Вихманом. 
Он пригласил к себе домой способного мальчика, и семья доктора на некоторое вре‑
мя  стала  вторым  домом  для Морозова.  Он  был  явно  неравнодушен  к  дочери  док‑
тора Вихмана — Минне. Здесь он впервые услышал серьезную классическую музыку, 
причем не только через граммофон, но и живую — в исполнении хозяев дома. Минна 
помогла  Саше  освоить  правила  этикета:  как  сидеть  за  обеденным  столом,  как  пра‑
вильно пользоваться вилкой, ножом и т. п. Морозов нарисовал членов семьи Вихма‑ 
на,  эти рисунки сохранились. Позже, уже в 1920‑х годах, Вихманы купили бывший 
дом Людвига Ауэра на 1‑й Ильинской улице (ныне ул. Багаева) и жили в нем.

После  трех  лет  учебы  в  рисовальной  школе  Александр Морозов  пошел  рабо‑
тать:  сначала  на  Большую  Иваново‑Вознесенскую  мануфактуру,  потом  в  торфяной 
комитет, позже он зарабатывал копированием технических чертежей. После револю‑
ции,  в  1922  году,  Иваново‑Вознесенский  губернский  комитет  комсомола  направил 
Морозова, как показавшего большие способности, в столицу — учиться на рабочем 
факультете искусств.

В то время Саша уже был, можно сказать, кормильцем семьи. Мать и все родные 
отрицательно восприняли его грядущий отъезд на учебу. Они считали, что Александр 
должен зарабатывать и вносить свой вклад в семейный бюджет. Однако тяга к знаниям 
оказалась сильнее родственных чувств, и молодой художник отправился в Москву.

На вступительных экзаменах по арифметике Морозов провалился, но когда чле‑
ны приемной комиссии увидели его рисунки, то вопрос о его приеме на художествен‑
ный  рабфак  был  решен. Учеба  давалась Морозову  с  очень  большими  трудностями, 
т. к. у него за плечами была только начальная школа. Тем не менее он окончил рабфак, 
который  представлял  собой  своего  рода  подготовительные  курсы  для  дальнейшего  
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поступления в вуз — Всероссийский 
художественно‑технический  инсти‑
тут.  Здесь  ему  опять  повезло  с  пе‑
дагогами. Одним  из  них  был  заме‑
чательный  художник  И.  Машков, 
который сразу  заметил талантливо‑
го юношу и  всячески  поддерживал 
его.  В  1930  году Морозов  окончил 
институт.

После  этого  он  несколько  лет 
перебивался  нерегулярными  зара‑ 
ботками,  например  преподавал  
рисование  на  рабфаке  при  столич‑
ном  архитектурном  институте. 
Приходилось  даже  рисовать  пла‑

каты  по  технике  безопасности,  причем  они  оказывались  настоящими  произведени‑
ями прикладного искусства — чтобы убедиться  в  этом,  достаточно прийти в музей 
Морозова в Иванове.

В то же время Александр Морозов писал картины для себя и для зрителей, ко‑
торые,  как  он  верил,  обязательно  найдутся.  Так  и  случилось:  в  1935  году  состоя‑
лась  его  первая  персональная  выставка  в  Москве.  В  дальнейшем  за  свою  долгую 
жизнь  Морозов  представлял  свои  картины  примерно  на  восьмидесяти  выставках.  
Постепенно к художнику приходила известность.

А. И. Морозов работал, прежде всего, в жанре пейзажа, хотя в его творческом на‑
следии есть и портреты. Накануне Великой Отечественной войны он ездил не только 
в родные места, т. е. в Ивановскую область, но и в Подмосковье, на Север — в Карелию 
и  на  Белое  море.  Оттуда  он  привозил  картины  и  этюды.  В  годы  войны  художник 
на фронте не был по состоянию здоровья. В 1941 году ему вместе с другими творче‑
скими работниками пришлось эвакуироваться из Москвы в Среднюю Азию. Здесь он 
зарабатывал тем, что писал для различных учреждений портреты руководителей стра‑
ны. Для души же сделал целый альбом рисунков древнего города Самарканда.

В послевоенные годы он был уже признанным мастером. В 1969 году ему при‑
своили звание заслуженного художника Российской Федерации, через десять лет он 
получил очень престижную у живописцев Государственную премию имени Репина, 
а в 1992 году — звание народного художника России.

Большую часть своей жизни художник прожил в Москве, но завещал похоронить 
себя на родной земле рядом с могилой матери в Иванове. Это желание было испол‑
нено,  когда Морозов  скончался  в  1997  году.  Все  картины,  наброски,  воспоминания 
и личные вещи Александра Ивановича переданы по его воле Ивановскому областному 
художественному музею, благодаря чему в Иванове был открыт музей А. И. Морозова 
(филиал ИОХМ). В 2001 году он принял первых посетителей.

Дом-музей народного художника России 
А. И. Морозова в Иванове
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ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕЛЬСКОЙ

Дальний  предок  адмирала  —  Григорий 
Невельской  выехал  из  Польши  в  Россию  
в  XVI  столетии,  при  Иване  Грозном.  Его  
потомки  владели  землями  около  города  Со‑ 
лигалича Костромской губернии. В этой семье 
было принято служить России в военном фло‑
те, хотя костромские земли находились далеко 
от моря. Из рода Невельских вышло около де‑
сятка моряков, но  самый известный из них — 
первооткрыватель  земель  на Дальнем Востоке 
адмирал Геннадий Иванович Невельской,  био‑
графия  которого  тесно  связана  с  ивановским 
краем.

Родовым гнездом Невельских в этом даль‑
нем углу костромских земель являлась усадьба 
Дракино, где в 1813 году появился на свет буду‑
щий путешественник. Первые шестнадцать лет 

своей жизни он провел в родных местах, получив при этом домашнее образование,  — 
его учили всему понемногу. В 1829 году родственники отвезли Геннадия в Петербург, 
где  определили  его  в  военное  учебное  заведение — Морской  корпус. Начальником  
этого заведения был И. Ф. Крузенштерн, который вместе с Лисянским совершил пер‑
вое русское кругосветное путешествие.

Сначала Геннадий учился в кадетских классах и обратил на себя внимание вы‑
дающимися способностями в математике, исполнительностью и трудоспособностью. 
В то время среди учеников каждого класса регулярно определяли лучших и худших, 
и Невельской постоянно был первым. После окончания кадетских классов Невельской 
перешел в классы офицерские,  успешно окончил их и в 1832  году получил первый 
офицерский чин мичмана.

С  1836  по  1846  год Г. И. Невельской  совершил  целый  ряд  плаваний  на  разных 
судах Балтийского флота. В них участвовал вместе с Геннадием Ивановичем второй 
сын императора Николая  I — совсем юный великий князь Константин Николаевич. 
Невельской являлся его наставником в морском деле. Предполагалось, что Константин, 
когда вырастет, станет руководителем российского военного флота. Близость к сыну 
императора  открывала  для  Невельского  почти  неограниченные  возможности  для 
успешной карьеры.

Геннадий Иванович познакомился с  адмиралом Ф. П. Литке — известным мор‑
ским путешественником и основателем Русского географического общества. Беседы 

Геннадий Иванович 
Невельской
(1813–1876)
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с ним натолкнули Невельского на мысль заняться исследованиями земель на Дальнем 
Востоке,  на  карте  которого  оставалось  еще много белых пятен. В частности, фран‑
цузский  мореплаватель  Лаперуз  и  российский  путешественник  Крузенштерн  были 
уверены, что Сахалин является полуостровом, соединенным перешейком с материком 
Евразии.  Также  плававшие  по Охотскому  морю  путешественники  не  сумели  найти 
устье реки Амура и предположили, что судоходный путь теряется где‑то в песчаных 
мелководных протоках при впадении реки в море. Однако Невельской думал иначе. Он 
подробно ознакомился с материалами дальневосточных экспедиций и пришел к вы‑
воду, что такая река не может бесследно раствориться в песках. Его идеи не встре‑
тили поддержки в правительственных кругах, и он решил организовать экспедицию 
к Сахалину и на Амур на собственный страх и риск.

Большинство  военных  моряков  в  Петербурге  были  очень  удивлены  отъездом 
Невельского  на Дальний Восток.  Благодаря  близкому  знакомству  с  великим  князем 
Константином  он  мог  рассчитывать  на  назначение  капитаном  какого‑либо  крупно‑
го  судна  в Балтийском флоте и  на  продвижение по  службе. Вместо  этого Геннадий 
Иванович  отправился  в  длительное  плавание,  которое  не  сулило  ему  ни  отличий, 
ни карьерного роста. Летом 1848 года он стал капитаном военного судна «Байкал», 
прошел  весь Атлантический  океан,  пересек  Тихий  и  доставил  вверенный  ему  груз 
в  Петропавловск‑на‑Камчатке.  После  этого  весной  1849  года  он  собрал  офицеров  
корабля  и  сообщил  им  о  своих  планах  найти  устье  Амура,  а  также  пролив  между 
Сахалином  и  материком.  Он  предупредил  их,  что  действует  против  инструкций,  
которые  запрещали  это  делать,  но  берет  заранее  всю  ответственность  на  себя.  
Ни один офицер из команды Невельского не отказался идти с ним.

Пройдя по Охотскому морю,  «Байкал» достиг  берега  рядом  с предполагаемым 
устьем Амура. Капитан выслал несколько шлюпок, которые, двигаясь вдоль берега, 
достигли этого устья. Измерив глубину, моряки убедились в том, что река здесь вполне 
доступна для морских судов. Затем «Байкал» двинулся дальше в южном направлении 
и свободно прошел между материком и Сахалином, подтвердив на практике предполо‑
жения Невельского о том, что это остров. Самая узкая часть пролива составляла всего 
семь с половиной километров.

Затем Невельской  отправился  в Петербург  и  доложил  о  результатах  проведен‑
ных исследований. Не всех порадовали эти открытия и инициативность Невельского, 
который не хотел подчиняться инструкциям. Тем не менее, он был снова направлен 
на Дальний Восток с заданием провести дополнительные изыскания.

Невельской, во второй раз приехав на Дальний Восток летом 1850 года, на греб‑
ных судах зашел в устье Амура. Более того — русские моряки поднялись на сотню 
миль вверх по реке и высадились на сушу. Здесь они под залп из ружей подняли на бе‑
регу русский флаг. После этого Невельской снова отправился в Петербург — доложить 
о  том,  что  присоединил  к  Российской  империи  новую  землю. Морские  начальники 
в  столице  встретили  его  крайне  негостеприимно.  За  новое  нарушение  инструкций,  
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полученных им, было решено… разжаловать его в матросы, а основанное им ранее 
поселение под названием Николаевский пост ликвидировать.

Это  постановление  должен  был  утвердить  царь.  Николай  I  потребовал  
Невельского  к  себе.  Моряк  ничего  хорошего  не  ждал  для  себя  от  этой  аудиенции. 
Однако царь только отечески пожурил его за самоуправство и прямо при нем порвал 
приказ  о  разжаловании  в  матросы. Он  подробно  расспросил  его  об  открытиях,  со‑
вершенных на Тихом океане, и прикрепил к его мундиру орден Святого Владимира. 
По поводу высадки русских моряков на берег Амура император сказал знаменатель‑
ную  фразу,  которая  в  дальнейшем  стала  крылатой:  «Где  однажды  поднят  русский  
флаг, там он больше не спускается».

Для  продолжения  исследований  Дальнего  Востока  и  закрепления  за  Россией  
новых  территорий  была  организована  Амурская  экспедиция.  Возглавить  ее,  ко‑
нечно  же,  поручили  Геннадию  Ивановичу  Невельскому.  Она  работала  пять  лет, 
до  1855  года;  за  это  время  русскими  исследователями  были  пройдены  сотни  верст 
по глухой тайге и незнакомым дальневосточным рекам. Благодаря трудам Амурской 
экспедиции  была  составлена  первая  карта  Сахалина,  подробно  обследованы  берега 
реки Амур и Татарский пролив, отделявший Сахалин от материка. Однако здоровье 
Г. И. Невельского  было  серьезно  расстроено  из‑за  лишений  во  время  путешествий, 
и участвовать в новых плаваниях он уже не смог.

Заслуги Невельского перед родиной были высоко оценены: в 1855 году его произ‑
вели в чин контр‑адмирала, в 1864 году — вице‑адмирала, а через десять лет — пол‑
ного адмирала.

Закончив  карьеру  путешественника‑исследователя,  Г. И.  Невельской  получил  
возможность  вернуться  на  родину,  в  Костромскую  губернию.  Он  после  долгого  
перерыва  наконец  навестил  родовую  усадьбу  Дракино  в  Солигаличском  уезде. 
В 1857 году адмирал вместе с женой Екатериной Ивановной продолжительное время 
гостил у своей сестры М. И. Купреяновой в Кинешме. Здесь у Невельских возникла 
мысль  о  покупке  имения  в Кинешемском  уезде,  природа  которого  им  очень  понра‑
вилась. В 1860  году Г. И. Невельской приобрел усадьбу Рогозиниха  в Кинешемском 
уезде  (в настоящее время это территория Заволжского района Ивановской области). 
Она  располагалась  на  левом  берегу  Волги,  местность  вокруг  была  исключительно  
живописной. Невельские проводили здесь летние месяцы вместе с детьми, зимой же 
они жили в Петербурге.

В последние годы жизни, в том числе в Рогозинихе, Геннадий Иванович работал 
над книгой, посвященной путешествиям на Дальнем Востоке. Однако она была издана 
только после его смерти, последовавшей в 1876 году. В память об исследователе на‑
званы город Невельск на Сахалине, пролив Невельского, залив, мыс, бухты в Охотском 
и Японском морях. Летом 2013 года волонтеры поставили памятный знак в деревне 
Долматово, рядом с ныне не существующей усадьбой Рогозиниха.
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АВЕНИР ЕВСТИГНЕЕВИЧ НОЗДРИН

Фамилия Ноздрина хорошо известна многим 
ивановцам.  Она  ассоциируется  в  исторической 
памяти наших земляков с Иваново‑Вознесенским 
советом 1905  года,  который возглавлял Ноздрин. 
Однако  это хотя и очень важный, но всего лишь 
эпизод  в  довольно  продолжительной  жизни 
Авенира Евстигнеевича. Можно сказать, что пред‑
седательство в Совете было его кратковременной 
общественной  работой.  По  профессии  он  был 
текстильщиком  (гравером),  а  потом  журнали‑
стом, по призванию же — поэтом. Вероятно, это 
призвание  и  было  самым  важным  в  его  жизни. 
Неслучайно одна из улиц города Иванова называ‑
ется улицей Поэта Ноздрина.

Почти  вся  его  жизнь  и  деятельность  тесно 
связана  с  Ивановом.  Семья  Ноздриных  принад‑
лежала  к  фабричным  служащим,  которые  на  со‑
циальной лестнице стояли заметно выше простых 
рабочих. Не у каждого жителя многолюдного про‑

мышленного села в то время был свой дом. В нем отец Авенира пытался открыть соб‑
ственное дело по изготовлению ситцев, но неудачно. Когда мальчику шел всего четвер‑
тый год, отец скончался.

Самые начала грамоты мальчик, как и многие другие в то время, постигал в до‑
машней школе знакомого дьячка, затем три года посещал ивановское земское учили‑
ще. Позже пошел трудиться на одну из местных фабрик. Ноздрин проработал в тек‑
стильной отрасли около тридцати лет.

Семья Ноздриных была очень необычной для местной фабричной среды. Здесь 
много читали как классику, так и современную литературу, в том числе петербургские 
и московские журналы. Сам Авенир компенсировал недостаток знаний, вынесенных 
из начальной школы, постоянным самообразованием. Он, как и его брат Николай, ув‑
лекался театром, регулярно ходил на спектакли местной труппы. Культурный кругозор 
у него был значительно шире, чем у большинства местных рабочих.

Попытку отыскать смысл и правду жизни Авенир Ноздрин предпринял, вступив 
в нелегальный кружок, который действовал в Иваново‑Вознесенске в конце 1880‑х — 
начале 1890‑х годов. Организатором его был Иван Слуховский, который, как и дру‑
гие  участники  этой  организации,  не  собирался  устраивать  вооруженные  восстания 
или террористические акты. Кружок носил не революционный,  а  скорее культурно‑ 

Авенир Евстигнеевич 
Ноздрин

(1862–1938)
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просветительный  характер,  члены  его  читали  произведения  Н. Чернышевского,  
Н.  Добролюбова,  Д.  Писарева,  зарубежных  философов,  увлекались  стихами  поэта‑ 
демократа Н. Некрасова.

О  кружке  узнали жандармы,  участники  его  были  арестованы. Но  эти молодые 
люди не совершали никаких преступлений, существующую власть свергать не соби‑
рались; карательные органы вскоре отпустили их на свободу. Впрочем, Ноздрин после 
этого несколько месяцев находился под надзором полиции.

После этого он на несколько лет уехал в Петербург, в том числе для того, что‑
бы полиция забыла о нем. Здесь он начал писать стихи. Будучи начинающим поэтом, 
Ноздрин, конечно, испытывал значительное влияние признанных мастеров литерату‑
ры, как классиков, так и современников. Особенно большое воздействие на него ока‑
зало творчество Н. А. Некрасова, в первую очередь — характерная для него тема со‑
циальной несправедливости и угнетения народа.

Творчество провинциального поэта обратило на  себя внимание  еще одного из‑
вестного стихотворца. Это был Валерий Яковлевич Брюсов, который, как и наш земляк 
Бальмонт, являлся одним из основоположников символизма в русской поэзии. Брюсов 
в эти годы сумел открыть для публики целый ряд новых поэтов. Среди них оказался 
и Ноздрин. Из его стихов глава русских символистов по своей инициативе составил 
целый поэтический сборник, который получил название «Поэма природы». По неиз‑
вестным причинам этот сборник Ноздрина так и не напечатали, хотя он был разрешен 
цензурой. Но общение с Брюсовым имело очень большое влияние на начинающего  
поэта.  Творческая  школа,  которую  прошел  Ноздрин  у  одного  из  лучших  русских  
поэтов Серебряного века, не прошла для него бесследно.

После возвращения из столицы в Иваново‑Вознесенск Ноздрин снова поступил 
работать на одну из местных текстильных фабрик. Накануне первой российской ре‑
волюции он увлекся общественной деятельностью, участвовал в совершенно мирных 
и легальных организациях, одной из которых было общество взаимопомощи фабрич‑
ных граверов (оно выдавало пособия заболевшим или лишившимся места рабочим).

Благодаря  этому  обществу  многие  рабочие  хорошо  знали  Ноздрина.  Его  по‑
пулярность  среди  текстильщиков  стала  одной  из  причин  того,  что  именно  Авенир 
Евстигнеевич  в  начале  всеобщей  стачки  в  Иваново‑Вознесенске  был  избран  пред‑
седателем первого  в  России  общегородского Совета  рабочих  депутатов. Этот  орган 
рабочего  самоуправления  действовал  в  «русском Манчестере»  более  двух  месяцев 
в мае — июле 1905 года. Ноздрин не был большевиком, но большевики, преобладав‑
шие в Совете, согласились с его кандидатурой, т. к. Ноздрин не был для них человеком 
чужим, вдобавок — рассудительным, с широким культурным кругозором. Он мог до‑
стойно вести переговоры с фабрикантами и местными властями.

Позже в своих воспоминаниях А. Е. Ноздрин писал: «Мы были не щепетильны. 
Избрав  бульвар  для  выборов,  а  мещанскую  управу  для  заседаний,  мы  с  гордо  под‑
нятой  головой пошли на первое  свое  заседание,  сопровождаемые  всяческими нака‑
зами: быть стойкими и верными делу, созданному теми, кто нас в этот день выбрал 
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и отдал себя в наше распоряжение». В этом мемуарном отрывке мы находим обстоя‑
тельства создания и начала деятельности Совета. Действительно, выборы в него про‑
исходили на бульваре, который расположен на нынешней Садовой улице в Иванове, 
а  первые  заседания  —  в  здании  местной  мещанской  управы.  В  ходе  всеобщей 
иваново‑вознесенской  стачки  1905  года  Ноздрин  принимал  участие  в  массовых 
митингах  на  окраине  города,  на  берегу  небольшой  реки  Талки.  Здесь  выступали 
рабочие‑ораторы; эти ежедневные собрания получили в 1905 году название «вольного 
рабочего университета».

Через некоторое время после окончания стачки Ноздрин был вынужден уехать 
из Иваново‑Вознесенска, спасаясь от преследований за революционную деятельность. 
В 1907 году он был арестован и отправлен в ссылку на север — в Карелию. Только 
в  1909  году Авенир Евстигнеевич  вернулся  в  «русский Манчестер». Теперь  его  ос‑
новными занятиями становятся поэзия и журналистика. Он пишет не только стихи, 
но и статьи о театре, которым продолжает увлекаться. Также в местной прессе появ‑
ляются его краеведческие заметки. В этой связи следует отметить, что Ноздрин был 
прекрасным знатоком прошлого Иваново‑Вознесенска.

После  революции  1917  года  он  продолжал  заниматься  журналистикой,  рабо‑
тал  в  главной  ивановской  газете  «Рабочий  край».  Его  статьи  регулярно  появлялись 
и на страницах местных журналов, сборников. Ноздрин активно участвовал в деятель‑
ности Иваново‑Вознесенского  краеведческого  общества.  Он  не  раз  выступал  перед 
молодежью, делясь своими воспоминаниями о прошлом текстильного города.

Жизнь Авенира Ноздрина трагически оборвалась в 1938 году, в период массовых 
сталинских репрессий. На следствии его обвинили в самых немыслимых грехах, на‑
пример в  том, что он… присвоил  себе  звание председателя Иваново‑Вознесенского 
совета 1905 года. Сейчас история справедливо расставила все на свои места.

Здание мещанской управы
Здесь в 1905 г. заседал Совет 

под руководством А. Е. Ноздрина

Памятник А. Ноздрину 
на аллее героев мемориала 

«Красная Талка» в Иванове 
Скульптор Л. Михайлёнок
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

У  большинства  россиян  есть  очень 
важные  для  них места  на  карте  страны,  свя‑
занные  с  жизнью  тех  великих  людей,  кото‑
рых  с  полным  правом  можно  назвать  духов‑
ными  лидерами  нации.  Это  Михайловское 
на  Псковщине  —  усадьба  А. С.  Пушкина, 
Ясная  Поляна  в  Тульской  области,  связан‑
ная  с  Л. Н.  Толстым,  Спасское‑Лутовиново 
в Орловском крае — усадьба И. С. Тургенева, 
Тарханы  в  Пензенской  области  —  имение 
М. Ю.  Лермонтова  и  др.  Среди  этих  духов‑
ных  опорных  точек  нельзя  не  вспомнить 
Щелыково в Костромской области, с которым 
теснейшим образом связаны жизнь и творче‑
ство великого русского драматурга Александра 
Николаевича Островского.

Щелыково  было  куплено  отцом  драма‑
турга  Николаем  Фёдоровичем  в  1847  году. 
А. Н. Островский,  увлеченный  восторженны‑
ми отзывами отца о его новой усадьбе, в сле‑

дующем году приехал в это имение, расположенное в северной части Кинешемского 
уезда Костромской губернии. Кинешемский уезд до революции был значительно боль‑
ше по  территории,  чем  одноименный район Ивановской  области,  и  включал  в  себя 
также  Заволжский  район  нашего  края  и Островский  район  нынешней Костромской 
области, где сейчас и находится музей‑заповедник Щелыково.

Повседневная жизнь Александра Николаевича Островского была отчетливо раз‑
делена на две неравные части. Зимний сезон он проводил в Москве, занимался теа‑
тральными делами, работал в театральной школе, руководил репетициями. К весне эта 
пестрая и крайне суетливая жизнь начинала его утомлять. Поэтому в письмах драма‑
турга друзьям и коллегам все чаще сквозила тоска по размеренному существованию 
на лоне природы в любимом Щелыкове. Писателю А. А. Потехину (тоже, кстати, на‑
шему  земляку)  он  писал:  «У меня  теперь  только  одна мечта:  добраться  как‑нибудь 
до Кинешмы, чтобы если уж не восстановить, то хоть поддержать свежим весенним 
воздухом падающие силы». Лейтмотивом его писем каждой весной становится фраза: 
«Скорее в деревню!» 

Все  продовольствие,  одежду,  хозяйственную  утварь  отправляли  в  Щелыково 
из  Москвы  заблаговременно,  а  сам  Александр  Николаевич  в  начале  мая  выезжал 

Александр Николаевич  
Островский
(1823–1886) 

Худ.  А. Рылов
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с женой налегке. Когда железной дороги не было, они добирались до Ярославля или 
Нижнего Новгорода на лошадях, а дальше плыли на пароходе до Кинешмы. Дальний 
путь в тряских тарантасах был изнурителен для писателя, не отличавшегося крепким 
здоровьем. Большой радостью для него стала прокладка в 1871 году железнодорожно‑
го пути до Кинешмы.

На  кинешемском  вокзале  семью  писателя  ждал  экипаж,  заранее  присланный 
из Щелыкова. Тройка спускалась к берегу Волги и погружалась на паром. После пере‑
правы через широкую реку ехали до усадьбы около десятка верст по ухабистой и в до‑
ждливую погоду непролазно грязной дороге.

Однако атмосфера самой усадьбы и окружающей местности располагала к твор‑
ческому вдохновению. Островский писал об этом эмоционально и ярко: «Я по несколь‑
ко  часов  упиваюсь  благовонным  воздухом  сада,  и  тогда  мне  природа  делается  
понятней, все мельчайшие подробности, которых бы прежде не заметил или счел бы 
лишними, теперь оживляются и просят воспроизведения. Каждый пригорочек, каждая 
сосна, каждый изгиб речки очаровательны, каждая мужицкая физиономия значительна 
(я пошлых не видел еще). И все это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа. Здесь 
все вопиет о воспроизведении».

В  Щелыкове  автором  задуманы  и  написаны  десятки  пьес,  которые  стали 
классикой  русской  драматургии.  Это  не  только  известные  школьникам  «Гроза» 
и «Бесприданница», но и «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Лес», «Таланты и по‑
клонники», «Без вины виноватые», «Волки и овцы», «На бойком месте», «Свои люди — 
сочтемся» и др. Островский приезжал в свою усадьбу не столько отдыхать, сколько 
работать  на  свободе,  вдали  от московских  режиссеров,  актеров  и  околотеатральной 
публики. Порой он проводил в своем кабинете за письменным столом по шестнадцать 
часов в день!

Во  многих  пьесах  А. Н. Островского  просматриваются  реалии  Кинешмы, 
Кинешемского уезда, Щелыкова и его окрестностей. Пьеса «Гроза» открывается ав‑
торской  ремаркой:  «Общественный  сад  на  берегу Волги.  За Волгой  сельский  вид». 
Такая панорама открывалась с бульвара в Кинешме на противоположный берег.

Быт и нравы помещиков Кинешемского уезда получили свое отражение в пьесе 
«Лес». По  свидетельствам  старожилов Кинешмы, прототипом Миловидова — глав‑
ного  героя  пьесы  «На  бойком  месте» —  стал  знакомый  Островскому  заведующий  
почтово‑телеграфной конторой в Кинешме И. В. Промптов. Магия живописной поля‑
ны на берегу реки Куекши побудила уже в ХХ веке театральных актеров, отдыхавших 
в Щелыкове, назвать ее «Ярилиной долиной» (там разворачивается действие пьесы‑
сказки «Снегурочка»).

Считается, что и место действия «Бесприданницы» — Кинешма XIX века. Сам 
сюжет пьесы вполне мог быть взят из практики кинешемского суда, где рассматрива‑
лось убийство молодой женщины на почве ревности.

Островский мечтал вслед за В. И. Далем составить словарь живого русского язы‑
ка. Во время поездок по Кинешемскому уезду Александр Николаевич всегда держал 
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в  кармане  записную  книжку,  в  которую  заносил 
редкие  слова,  колоритные  крестьянские  выраже‑
ния, пословицы. Его слух радовали меткие народ‑
ные поговорки и присловья, занесенные в книжку: 
«Дай  в  долг,  а  порукой  волк»,  «Па́рит  да  ма́рит, 
да  дождичек  приударит  —  хлеб  будет  добрый». 
Собирая  фольклор,  драматург  использовал  потом 
этот яркий, сочный народный язык в своих пьесах.

А. Н. Островский принимал активное участие 
в общественной жизни уезда. Дважды он избирал‑
ся  гласным  (депутатом)  уездного  Кинешемского 
земского собрания — в 1874‑м, а потом в 1877 году. 
Земства были созданы в России в период «великих 
реформ» Александра II. Главной целью этих орга‑
нов  местного  самоуправления  было  развитие  на‑
родного образования, здравоохранения, строитель‑
ство  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  дорог 
и мостов, помощь крестьянам в ведении сельского 
хозяйства. Ежегодно осенью Островский пример‑
но  на  неделю приезжал  в Кинешму и  участвовал 
в  земском  собрании.  Драматург  лично  хлопотал 
об  устройстве  в  Кинешме  телеграфной  станции, 
об  открытии  в  этом  городе  общества  взаимного 
кредита, в котором небогатые местные жители мог‑
ли получить займы на свои нужды под низкие про‑
центы.  Островского  трижды  избирали  почетным 
мировым  судьей  Кинешемского  уезда.  Судебная 
практика  дала  ему немало  сюжетов  для  драмати‑
ческих произведений. Кроме того, участвуя в засе‑
даниях  судебных  органов,  он  старался  защищать 
местных  крестьян,  ремесленников  и  других мало‑
имущих от произвола чиновников или богатых куп‑
цов.

В 1923 году на базе усадьбы Островского был открыт музей, преобразованный 
в  1948  году  в  музей‑заповедник.  Он  включает  в  себя  дом  драматурга,  прилегаю‑
щий к нему парк и ближайшие окрестности. Имя Островского носит драматический  
театр в Кинешме. Он был основан группой поклонников творчества великого драма‑
турга еще в 1898 году. В 1978 году для него было построено новое здание на волжской  
набережной. Имя Островского носит также одна из центральных улиц Кинешмы.

Памятник  
А. Н. Островскому  

в Кинешме  
Скульптор Н. Иванов

Усадьба А. Н. Островского  
в Щелыкове  

Костромской области
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ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЖАРСКИЙ

Князь Пожарский принадлежал  к  роду  весьма 
древнему, корни которого уходят к основателю рос‑
сийской  государственности  Рюрику.  Пожарские — 
одна из ветвей князей Стародубских. Их княжество 
находилось  посередине  Владимиро‑Суздальской 
земли. Столицей княжества был городок Стародуб, 
живописно  расположенный  на  высоком  берегу 
Клязьмы в ее среднем течении.

Стародубское  княжество  было  и  без  того 
небольшим  по  размерам,  но  в  XIV  веке  оно  про‑
должало  дробиться.  У  очередного  стародубского 
князя  было  четыре  сына,  каждому  надо  было  дать 
земельный удел. Так на месте единого княжества об‑
разовались сразу четыре, одно из них — Пожарское, 
которое располагалось южнее современного города 
Коврова.  Эта  местность  называлась  Пожаром,  от‑
сюда и пошла фамилия княжеской династии. Позже 

князья Пожарские совершили обмен землями с князьями Ряполовскими и получили 
в качестве своей вотчины значительную часть Ряполовского княжества; центром этих 
новых земель стало располагавшееся на реке Лух село Мугреево.

В период опричнины при Иване Грозном Пожарские, как и многие другие княже‑
ские и боярские семьи, пострадали от репрессий. Дед нашего героя Фёдор Иванович  
был  выселен  из  родного  Мугреева  и  отправлен  за  сотни  верст  в  ссылку  под  го‑
род Свияжск. Старшим  сыном Фёдора Ивановича  был Михаил, женатый на Марии 
Берсеневой‑Беклемишевой.  У  них  в  1578  году  и  родился  сын,  будущий  герой 
Отечества  Дмитрий  Пожарский.  Детские  годы  он  провел  в  нашем  крае  —  в  селе 
Мугрееве‑Никольском.

Россия  вступила  в Смутное  время  в  1604  году:  сначала  на  год  в Москве  укре‑
пился один самозванец, прозванный Лжедмитрием  I,  а потом появился и другой — 
Лжедмитрий II. В 1608 году он подошел к Москве, его осадный лагерь расположил‑
ся  в  подмосковном  селе  Тушино  (отчего  к  нему  приклеилась  кличка  «тушинский 
вор»).  В  осаде  в  Москве  сидел  законный  царь  Василий Шуйский.  Именно  с  этим 
периодом связано первое серьезное боевое крещение Д. М. Пожарского. В это время 
тушинцы  (сторонники  «тушинского  вора»)  стремились  отрезать  Москву,  где  сидел 
Шуйский, от Рязани, откуда везли в осажденную столицу продовольствие и подходи‑
ли к Василию Шуйскому подкрепления. Царь послал очистить дорогу от тушинцев 

Дмитрий Михайлович 
Пожарский
(1578–1642)
Неизв. худ. 
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Дмитрия Пожарского. Он впервые стал воеводой, хотя отряд, находившийся под его 
командованием, был невелик по численности. В тридцати верстах от Коломны на ря‑
занской дороге Пожарский атаковал тушинцев и обратил их в бегство.

В 1610  году В. Шуйский, оценив  заслуги Пожарского в боях с  тушинцами под 
Коломной и на дороге к Владимиру, назначил его воеводой в город Зарайск. Тот был 
невелик, но важен для защиты Москвы. Поэтому в Зарайске в XVI веке возвели камен‑
ный кремль. Здесь Дмитрий Михайлович действовал храбро и умело.

В начале 1611 года была предпринята серьезная попытка избавить Москву от ин‑
тервентов, она вполне могла бы закончиться успехом при благоприятных обстоятель‑
ствах. Инициаторами сбора патриотического ополчения стали рязанские дворяне под 
руководством Прокопия Ляпунова. Им  удалось  созвать  под  свои  знамена  не  только 
дворян, но и посадских людей, казаков. Они уже вышли к Москве,  а  тем временем 
в столице вспыхнуло восстание горожан против поляков. Этим выступлением руко‑
водил Д. М. Пожарский. В марте 1611  года  в Москве развернулись  кровопролитные 
бои воинов Пожарского с интервентами. Поляки подожгли окраины Москвы, а затем 
сумели победить  ожесточенно  сопротивлявшихся  сподвижников Пожарского  в  боях 
на улице Сретенке. Сам князь был тяжело ранен, его с трудом вывезли из горевшего 
города. Рязанское ополчение не могло оказать помощь Пожарскому: внутри него воз‑
никли противоречия между дворянами и казаками, в результате это войско распалось.

Осенью 1611 года с инициативой собрать новое ополчение и освободить Москву 
от врагов выступили жители богатого Нижнего Новгорода. На посадской площади тор‑
говец мясом Кузьма Минин обратился с призывом к местному люду — собирать сред‑
ства на организацию войска, а затем идти на столицу против поляков. Нижегородцы 
жертвовали кто сколько мог и хотел, сам Минин внес в этот фонд значительную часть 
своих средств.

Встал вопрос о том, кому возглавить ополчение. Минин не мог стать воеводой, 
так как был человеком «худого рода». На должность начальника требовался князь или 
боярин. Выбор  здесь  был  довольно  узким. Многие  представители  аристократии  за‑
пятнали себя позором, сотрудничая с польскими интервентами и самозванцами, дру‑
гие погибли во время Смуты. К счастью для себя нижегородцы узнали, что в несколь‑
ких  десятках  верст  от  них  находился  в  своей  вотчине  князь  Дмитрий Михайлович 
Пожарский, который залечивал раны, полученные во время уличных боев в Москве 
в 1611 году.

Нижегородцы отправили в вотчину Пожарского — село Мугреево‑Никольское — 
делегацию, в которой были представители основных социальных слоев населения го‑
рода: архимандрит Феодосий от духовенства, Ждан Болтин от дворян и Кузьма Минин 
от посадских людей. Князь не сразу откликнулся на предложение нижегородцев воз‑
главить ополчение, жалуясь на свое нездоровье. Однако затем он согласился и вско‑
ре с группой своих вооруженных слуг направился из Мугреева в Нижний Новгород. 
Таким  образом,  это  село  в Южском  районе  явилось  местом  встречи  двух  русских 
патриотов — Минина и Пожарского. Если Пожарский стал военным руководителем 
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ополчения,  то  Минин  ведал  финансовыми  и  хозяй‑
ственными делами его.

Зимой  1611–1612  годов  Пожарский  был  занят 
тем, что формировал в Нижнем Новгороде ополчение. 
В  него  влились  не  только  нижегородцы,  но  и жители 
других земель России; пришли, например, смоленские 
дворяне. В марте 1612 года воины направились в сто‑
рону  Москвы,  но  не  напрямую  —  через  Владимир, 
а окольным путем — через Ярославль. Пожарский из‑
брал длинный путь, потому что надеялся: в поволжских 
городах к нему присоединятся новые отряды ополчен‑
цев.

В своих расчетах князь не ошибся. Действительно, 
в  Юрьевце  и  Кинешме  войско  пополнилось  новыми 
воинами.  Жители  Юрьевца  направили  в  ополчение 

отряд  татар,  которые жили  рядом  с  городом. Пожарский  сделал  по  пути  остановку 
и  в  Плёсе.  Надолго  задержалось  ополчение  в  Ярославле,  который  летом  1612  года 
превратился на  несколько месяцев фактически  в  столицу России.  Здесь  был  создан 
Совет всей земли — временное правительство страны, в которое вошел и Дмитрий 
Михайлович Пожарский. В августе он получил сведения о том, что к полякам, кото‑
рые засели в Москве, подходит подкрепление с запада — отряд, которым руководил  
гетман Ходкевич.

Узнав об этом, Пожарский быстро повел свое ополчение по направлению к сто‑
лице. Он опередил Ходкевича всего на несколько часов и сумел занять со своими во‑
инами  выгодные позиции на  западных и южных окраинах Москвы.  Здесь‑то и  раз‑
вернулись  тяжелые бои,  которые продолжались не  один день. Ополченцам Минина 
и Пожарского удалось отбросить поляков от столицы. Однако в Кремле продолжал си‑
деть в осаде большой отряд поляков. Оружие и боеприпасы у них имелись, а вот с про‑
довольствием было плохо. 4 ноября 1612 года они открыли ворота и стали сдаваться. 
Уже в начале XXI века эта важная дата была объявлена государственным праздником 
народного единства.

Первый из династии Романовых — Михаил Фёдорович оказался человеком бла‑
годарным и пожаловал Пожарскому за его ратные подвиги новые земли. Во владение 
князя  поступили  села  Верхний  и  Нижний  Ландех,  «приселок  Пестяков»  (ныне — 
районный центр Ивановской области поселок Пестяки), Холуй и Мыт, а также село 
Ильинское.

Дмитрий Михайлович Пожарский скончался в 1642 году и был похоронен в ро‑
довой  усыпальнице  Спасо‑Евфимиевого  монастыря  в  Суздале.  В  1998  году  в  селе 
Мугреево‑Никольское был открыт памятный знак в виде камня‑валуна. Надпись на нем 
гласит, что здесь находилась родовая вотчина Дмитрия Михайловича Пожарского. При 
въезде  в  это  село несколько  лет  назад  был  установлен  еще  один памятный  знак — 
в виде креста.

Памятник Минину  
и Пожарскому в Москве 
Скульптор И. Мартос
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БОРИС ИВАНОВИЧ ПРОРОКОВ

Борис  Пророков  родился  в  городе  Иваново‑ 
Вознесенске.  Отец  его  был  химиком‑самоучкой, 
служил красоваром (специалистом по отделке тка‑
ней) на текстильной фабрике. Иван Пророков был 
мастером на все руки. Достаточно сказать, что дом 
для  семьи он  срубил и  украсил  собственными ру‑
ками.

В семье Пророковых знали толк не только в ре‑
месле, но и в искусстве. Все члены ее были заядлы‑
ми  меломанами,  родители  мечтали  видеть  Бориса 
музыкантом.  Еще  в  детстве  он  овладел  виолонче‑
лью,  участвовал  в  семейном  ансамбле  и  впослед‑
ствии, после переезда в Москву, изредка брал в руки 
свой любимый инструмент. Его виолончель до сих 
пор хранится в Доме‑музее художника Пророкова, 
который находится в Иванове на улице, названной 
его именем.

Отец Бориса, хотя был по профессии рабочим, 
неплохо разбирался в живописи. Позже Борис Иванович вспоминал о том, как отец 
с детьми рассматривал хранившиеся в семье репродукции картин: «“Запорожцы”. Эта 
вещь занимала целый вечер. Сколько юмора и фантазии у отца и какое знание людей!.. 
Мы не оставляли ни одной детали без пристального внимания. О каждом запорожце 
он говорил как о живом, знакомом ему человеке, изображал многих».

Когда  пришлось  выбирать  между  музыкой  и  живописью,  Борис  все  же  отдал 
предпочтение последней. Наверное, недаром он был художником в школьной газете. 
Она называлась «Голос школьника» и была очень популярна среди учащихся 3‑й шко‑
лы (в настоящее время — школа № 30 г. Иванова). Редактором ее был Юра Петров, 
впоследствии — академик, ученый с мировым именем. Заметки в газету писал Слава 
Келдыш,  будущий  президент  Академии  наук  СССР.   Карикатуры  в  газете  рисовал 
Борис Пророков.

Окончив  школу,  Борис  одержал  победу  в  конкурсе  на  лучший  рисунок,  про‑
веденном  столичной  газетой  «Комсомольская  правда»  среди  начинающих  худож‑
ников. После творческой удачи Бориса заметили, и он в 1930‑х годах уже в Москве 
сотрудничал в этой центральной молодежной газете,  ездил по стройкам первых пя‑
тилеток,  находя  сюжеты  для  своих  рисунков.  Его  работы  регулярно  появлялись  
не только в «Комсомольской правде», но и в популярных журналах «Смена» и «Кро‑ 
кодил».  Для  приобретения  профессиональных  навыков  он  учился  во  Всесоюзном  

Борис Иванович 
Пророков

(1911–1971)
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художественно‑техническом  институте,  где  получал  образование  еще  один  наш  
земляк‑художник — А. И. Морозов. Среди учителей Пророкова в этом вузе был вы‑
дающийся  советский  художник  Д. С. Моор,  автор  широко  известного  плаката  вре‑
мен Гражданской войны «Ты записался добровольцем?». До войны Пророков начал  
успешно  работать  в жанре  бытовой  и  политической  карикатуры;  уже  тогда  он  был  
известным  художником.  Многие  из  его  карикатур  того  времени  стали  классикой 
советского  агитационного  плаката  («Единый  антифашистский  фронт  победит!», 
«Фашизм — враг культуры» и др.).

Когда  началась  Великая  Отечественная,  ему  предложили  работать  в  редакции 
столичной военной газеты «Красная звезда», что давало ему право на бронь, т. е. из‑
бавляло от  обязанности идти  воевать на фронт. Однако он добился  того,  чтобы  его 
отправили в действующую армию. «Художник должен быть с теми, кто отвоевывает 
свободу для человека»,  — говорил он.

В начале войны Пророков оказался на полуострове Ханко. Здесь, на территории 
Финляндии, находилась советская военно‑морская база, защитники которой в услови‑
ях полного окружения сражались с финскими войсками — союзниками гитлеровской 
Германии. Героическая оборона этого небольшого клочка земли продолжалась почти 
полгода. Борису Пророкову посчастливилось здесь встретиться со своим земляком — 
поэтом Михаилом Дудиным (очерк о нем есть в этой книге). Дудин вспоминал о встре‑
че с художником в 1941 году: «Пророков пробрался на наш полуостров в конце июля 
с назначением в базовую газету. И мы встретились… Он меня не знал, но при первой 
встрече, как мне показалось, сразу понял меня, разговаривал со мной как равный с рав‑
ным. И мы стали работать вместе. И я воспарил духом».

Издававшаяся на военно‑морской базе газета, о которой говорит Дудин в своих 
мемуарах, — это «Красный Гангут» (Гангут — другое название Ханко). Для сатири‑
ческого отдела «Гангут смеется» Пророков рисовал карикатуры на фашистов и их со‑
юзников — финнов, а Дудин делал к ним меткие и остроумные подписи. Они также  
были  соавторами  листовок,  которые  наши  летчики  разбрасывали  над  окопами  
противника. В декабре 1941 года защитники Ханко были эвакуированы с полуострова 
в Ленинград.

Первая  блокадная  зима  1941–1942  годов  была  для  ленинградцев  самой  тяже‑
лой. В течение ее погибли от бомбежек, голода и холода сотни тысяч жителей города.  
Все  лишения  разделил  с  защитниками  города  Борис  Пророков,  который  создал  
за это время целый ряд антифашистских плакатов и карикатур. Его часто можно было 
встретить  в  очень  опасных  местах —  на  военных  кораблях,  которые  обстреливали 
с воды вражеские позиции, на аэродромах, с которых наши летчики охраняли Дорогу 
жизни  на  Ладожском  озере,  —  по  этому  пути  шло  снабжение  блокадного  города  
продовольствием, оружием и боеприпасами.

Затем  он  воевал  карандашом  и  кистью  на  так  называемой  Малой  земле  —  
полуострове  около Новороссийска,  который  наши  десантники  героически  обороня‑
ли 225 дней. Здесь он рисовал карикатуры на врага в рукописной матросской газете 
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«Полундра». В 1944 году Пророков сно‑
ва  оказался  около  Ленинграда,  прини‑
мал  участие  в штурме  города Выборга 
на границе с Финляндией.

Художник закончил войну в столи‑
це поверженной Германии. Характерно, 
что  родился  он  9  мая  и  свой  тридцать 
четвертый  день  рождения  встретил 
в 1945 году на развалинах Берлина. Он 
спустился в подземелье, в котором пря‑
тались  фашистские  главари  в  послед‑
ние дни войны, нашел кабинет Гитлера,  
посидел  за  столом  в  его  кресле 
и  на  именном  бланке  фюрера  тут  же  
нарисовал карикатуру на него.

Зная не понаслышке о том, как страшна военная страда, он весь свой талант на‑
правил на борьбу с холодной войной. Им были созданы серии остросюжетных картин, 
наиболее известные из которых — «Вот она, Америка!», «Маяковский об Америке», 
«За мир!» и «Это не должно повториться». Особенно большую известность получила 
его картина «Танки агрессора на дно!», которую широко использовали во время анти‑
военных и антиамериканских манифестаций по всему миру. В 1962 году этот рисунок 
был даже изображен на почтовой марке СССР. За свои художественные работы худож‑
ник получил две Государственные и Ленинскую премии.

Главной  темой  творчества  Пророкова  в  условиях  холодной  войны  становится 
борьба за мир и разоружение. Эти произведения отличаются особой эмоционально‑
стью и высоким профессиональным уровнем.

Борис Иванович в 1954 году был избран членом‑корреспондентом Академии ху‑
дожеств СССР, а в 1971 году ему было присвоено почетное звание народного худож‑
ника СССР. Его работы находятся сейчас в главных музеях России — Третьяковской 
галерее в Москве и Русском музее в Петербурге, а также в некоторых провинциальных 
музеях. В первый раз Пророков участвовал со своими произведениями в выставке еще 
в  1931  году,  а  за  свою  творческую биографию он  экспонировал  рисунки и  полотна 
на  150  выставках,  проводившихся  не  только  в Советском Союзе,  но  и  за  границей. 
Скончался Пророков в 1971 году.

Черкасская улица в Иванове, на которой жил художник в молодости, была пере‑
именована в улицу Пророкова. В 1980 году открылся мемориальный музей художни‑
ка — в деревянном одноэтажном доме, в котором его семья жила в 1920–1940 годах 
и куда позже Борис Иванович часто приезжал из Москвы, где прошла большая часть 
его жизни.

Дом-музей Б. И. Пророкова в Иванове
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ

Кинешемский  уезд  Костромской  губернии 
отличался  живописными  пейзажами  вдоль  бе‑
регов Волги, которые издавна привлекали к себе 
творческих людей. Здесь, на великой русской реке 
и ее притоках, более ста лет назад располагалась 
целая  группа  усадеб,  где  не  просто  мелькнули 
проездом,  а  жили  и  творили  несколько  русских 
композиторов  —  А. П. Бородин,  А. С. Аренский, 
С. И. Танеев и С. В. Рахманинов.

К Кинешемскому уезду в конце XIX века от‑
носилось местечко Каменка (впоследствии — по‑
селок  Вичугского  района  Ивановской  области), 
в  это  время  здесь  работала  большая  текстиль‑
ная  фабрика,  принадлежавшая  вичугским  фа‑
брикантам  Коноваловым.  Два  летних  сезона  — 
в 1892 и 1894 годах — в Каменке жил в качестве 
домашнего учителя музыки великий русский ком‑
позитор Сергей Васильевич Рахманинов.

Род Рахманиновых был благородным и сво‑
ими  глубокими  дворянскими  корнями  уходил  к  молдавскому  господарю  (прави‑
телю)  Стефану  Великому.  Отец  Сергея,  Василий  Аркадьевич,  отставной  офицер  
Гродненского  гусарского  полка,  слыл  человеком  беспечным  и  хозяйственными  
хлопотами по имению себя не обременял. Его постигла судьба очень многих русских 
помещиков: в начале 1880‑х годов семья была разорена и любимое родовое имение 
Онег в Новгородской губернии было продано с молотка за долги.

У его сына Сергея еще в детстве обнаружили явные признаки музыкального да‑
рования. Первым учителем для мальчика стала мама, которая уже с четырех лет начала 
учить его музыке, и после достижения необходимого возраста он не пошел по тра‑
диционной для дворянства военной стезе, а поступил в Московскую консерваторию. 
Здесь он учился у А. С. Аренского и С. И. Танеева, которые были не только композито‑
рами, но и педагогами.

В 1891 году Сергей окончил консерваторию по классу фортепиано, а в 1892‑м — 
по классу композиции. Экзаменационная комиссия поставила 19‑летнему выпускнику 
оценку пять с плюсом, за успехи ему была присуждена Большая золотая медаль. К это‑
му времени он уже являлся автором Первого концерта для фортепиано с оркестром 
и был довольно известен в музыкальных кругах Москвы. Кроме того, в творческом 
багаже совсем юного композитора имелись и другие произведения. Не было одного — 

Сергей Васильевич
Рахманинов
(1873–1943)
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средств,  которые  могли  бы 
обеспечить безбедную жизнь.

Помощи  от  родителей 
он  не  ожидал,  а  сочинение 
музыки  пока  не  приноси‑
ло  достойного  заработка. 
Приходилось  перебиваться 
уроками музыки у состоятель‑
ных людей. Вскоре подоспело 
весьма  выгодное  предложе‑
ние  от  Екатерины  Ивановны 
Коноваловой — жены извест‑
ного  текстильного  фабрикан‑
та.  Она  искала  учителя  му‑
зыки  для  своего  сына  Саши, 
который  был  всего  на  два 
года  моложе  самого  педаго‑
га. Сергей Рахманинов согласился и в июне 1892 года приехал в Каменку — имение 
Коноваловых.

О жизни музыканта здесь мы можем судить по его письмам, которые он посылал 
из Каменки в Москву. В числе постоянных адресатов Рахманинова был его близкий 
друг — певец, композитор и педагог Михаил Слонов.

Первое  письмо  из  Кинешемского  уезда  Сергей  Рахманинов  написал  Слонову 
7 июня 1892 года: «Жизнь моя здесь однообразная… Первое время мне было здесь 
тяжело, неуютно, не по себе. Теперь я к людям привык, и они стали мне надоедать, 
и мне сделалось скучно и грустно».

Это письмо никак нельзя назвать радостным. Дело в том, что Рахманинов, будучи 
гениальным творцом музыки, а также исполнителем‑виртуозом, оказался обделенным 
педагогическими способностями, уроки были для него сущим мучением.

Однако  в  Каменке  было  «скучно  и  грустно»  не  всегда.  Об  этом  говорится 
в  том же письме М. А. Слонову: «Но я нашел, кому подать руку, — выписал к себе 
мать из Петербурга. Она живет у меня в продолжение последней недели. Мать уезжает 
от меня 11‑го июня; тогда я останусь совсем один. Занимаюсь я, конечно, не так, как 
думал. Совсем не играю,  да и мудрено было играть прошедший месяц,  потому что 
я все время сидел за своим столом и перекладывал свою оперу для фортепиано с голо‑
сами» (речь идет об опере «Алеко»).

В  письме  еще  одному  адресату —  Наталье  Скалон,  посланном  в  конце  июня 
1892 года, говорится: «Мое здоровье делается очень слабым. Болит грудь, спину ломит 
и ко всему сказанному бессонница. В голове моей тоже ничего сто́ящего в настоящее 
время нет. Полнейшее отсутствие дара музыкальной мысли. Боюсь совсем этот дар 
потерять. Потом меня страшно пугает приближающаяся холера. Мне много про нее 
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наговорили, и я не в шутку ее боюсь. По моему приказанию у меня в комнатах произ‑
водят дезинфекцию два раза в день. Это немножко успокаивает мою мнительность». 
Между тем в Каменке творческое настроение все же изредка посещало композитора. 
Здесь написано несколько романсов, доработаны созданные ранее пьесы для виолонче‑
ли, возник замысел оркестровой пьесы «Каприччио на цыганские темы».

Через  некоторое  время,  в  конце  августа  того  же  года,  С. В. Рахманинов  уехал 
в Москву. А летом 1894 года он вновь принимает приглашение Коноваловых позани‑
маться музыкой с повзрослевшим Сашей. Правда, пробыл он здесь не три месяца, как 
в 1892 году, а только один июль. Судя по письму, адресованному М. А. Слонову, мо‑
лодой Сергей Рахманинов стал своим человеком в доме богатых предпринимателей: 
«Ты спрашиваешь меня относительно времяпрепровождения — я занимаюсь, читаю 
и в карты играю…» 

Вскоре после второй поездки в Каменку Рахманинов начинает активную гастроль‑
ную деятельность, выступает с концертами в различных городах России. Публика была 
в восторге, слушая его виртуозную и одухотворенную игру. В 1899 году Рахманинов 
совершил  свой  первый  зарубежный  концертный  тур,  с  большим  успехом  выступив 
в Англии.

Известный меценат Савва Мамонтов пригласил Сергея Васильевича  в  качестве 
дирижера в свою Русскую частную оперу. Благодаря этому Рахманинов познакомился, 
а потом и подружился с великим русским певцом Фёдором Шаляпиным. С 1904 года 
Сергей Васильевич стал дирижером одного из ведущих театров мира — Большого теа‑
тра в Москве. Он дирижировал здесь музыкальными произведениями русского репер‑
туара.

Приход большевиков к власти Рахманинов не понял и не принял. Уже в декабре 
1917 года он с семьей выехал за границу. Здесь он зарабатывал на жизнь интенсивной 
концертной деятельностью. Его выступления были очень популярны у западной пу‑
блики, билеты на концерты Рахманинова расходились мгновенно. С началом Второй  
мировой  войны  он  уехал  в  США;  здесь  он  не  только  продолжал  концертировать, 
но  и  писал  новые  произведения.  С  сердечной  болью  он  воспринял  известие  о  на‑
падении  фашистской  Германии  на  СССР. Находясь  за  океаном,  он  был  всей  душой 
со своей родиной, которая сражалась с жестоким и сильным врагом. Осенью 1941 года 
Сергей Васильевич дал в Америке концерт, денежный сбор от которого он направил 
через генерального консула СССР в пользу раненых советских бойцов. Рахманинов, 
по его словам, старался принести «посильную помощь русскому народу в его борь‑
бе с врагом». Его примеру последовали и некоторые другие деятели эмиграции. Умер 
он  в  Калифорнии  (США)  в  1943  году,  похоронен  на  русском  кладбище  неподалеку 
от Нью‑Йорка.
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АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ РОУ

Отцом  Александра  Роу  был  ирландец,  мате‑
рью —  гречанка,  сам же  он  считал  себя  русским, 
более того — он первым в отечественном кино на‑
чал  экранизировать  русские  народные  сказки.  Их 
с огромным интересом смотрело старшее и среднее 
поколение нынешних жителей нашей страны.

Артур Говард Роу, отец Саши, был инженером. 
Он приехал в небольшой волжский город Юрьевец 
по  приглашению  местного  предпринимателя,  ко‑
торый  хотел  построить  мукомольное  предприятие 
по последнему  слову  техники.  Здесь Артур встре‑
тил  красивую  гречанку Юлию  Карагеоргий,  влю‑
бился в нее и взял в жены. В 1906 году в селе Решма, 
куда Артур Роу перевез свою жену на время родов, 
у них появился сын Саша. Мальчик рос очень об‑
щительным, смышленым и подвижным. Семья Роу 
жила в двухэтажном каменном доме, который стоял 
на берегу Волги. Одним из первых сильных впечат‑
лений Саши была музыка: в семье играли на рояле, 
скрипке, пели старинные русские романсы.

Когда началась Первая мировая война, Артур Роу уехал на родину, в Ирландию. 
Ходили слухи о том, что он хотел затем приехать в Юрьевец и забрать за границу свою 
семью. Однако сначала Первая мировая война, потом революция, а затем и Гражданская 
война помешали осуществлению этих намерений. Отец из Ирландии переехал в США, 
оттуда — в Канаду. После его отъезда материальное положение семьи пошатнулось. 
Мать с Сашей переехала к родственникам в Сергиев Посад под Москвой. Она болела, 
и зарабатывать на жизнь пришлось мальчику, которому в это время было около десяти 
лет. Он стал работать служкой в Троице‑Сергиевом монастыре и пел в церковном хоре.

Мать  посоветовала  ему  поступать  в  промышленно‑экономический  техникум 
(колледж) в Москве, что он и сделал. Но душа не лежала к экономике и бухгалтерии, 
которые  казались  ему  скучными.  Он  увлекся  художественной  самодеятельностью, 
которая привела его в любительский театр «Синяя блуза». С планами построить ка‑
рьеру экономиста было решительно покончено, и Саша Роу поступает в киношколу 
им.  Б. Чайковского, где учится по специальности «режиссура».

Сразу  самостоятельно  снимать  фильмы  у  него,  как  и  у  многих  начинающих,  
не  получилось,  и  Роу  становится  помощником известного  еще  с  дореволюционных 
лет кинорежиссера Якова Протазанова. В середине 1930‑х годов Александр выступал 
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ассистентом Протазанова на съемках фильмов «Марионетки», 
«Белеет  парус  одинокий»  и  «Бесприданница». А. А. Роу  стал 
очень ценным приобретением для Якова Протазанова. Никто 
лучше него не мог быстро найти людей для съемки массовых 
сцен,  уговорить  какого‑либо  знаменитого  актера  сниматься 
у Протазанова, достать дефицитный реквизит для съемок, ула‑
дить множество крупных и мелких проблем. В свою очередь, 
маститый кинорежиссер щедро делился со своим помощником 
секретами мастерства. Школа профессионализма, пройденная 
Роу в эти годы, помогла ему в дальнейшей работе в кино.

Александр  Артурович  Роу  первым  в  отечественном 
кинематографе  начал  снимать  фильмы  в  жанре  народной 
сказки.  В  одном  из  интервью  он  говорил:  «Сказки  ставили, 
но не в игровом, а в мультипликационном, кукольном кинема‑
тографе. Я жаждал  поставить  сказку  в  реальных  декорациях 

и с живыми актерами, все знали мою мечту, но мало кто верил в такую возможность». 
Действительно, в то время руководители страны требовали от мастеров кино снимать 
фильмы о революционной борьбе, героях Гражданской войны, ударниках социалисти‑
ческого соревнования. Это было нужно для того, чтобы воспитывать население страны 
на примерах, которые пропагандировались как некие образцы для советских людей.

Первый свой самостоятельный фильм Роу снял в 1938 году. Он был поставлен 
по мотивам народной сказки, которую в детстве читали наверняка все: «По щучьему 
веленью». Наш земляк — режиссер стал не только первым сказочником в отечествен‑
ном  кино,  но  и  первым,  кто широко использовал  спецэффекты и  комбинированные 
съемки в фильмах‑сказках. В фильме «По щучьему веленью» ведра сами идут в гору, 
щука  говорит  человеческим  голосом,  невидимая  сила пилит  деревья,  а  печь и  сани 
сами едут.

Успех авторского дебюта вдохновил А. А. Роу на создание новых кинолент по ска‑
зочным сюжетам. Он взялся снимать фильм «Василиса Прекрасная». Здесь он просто 
превзошел себя по части спецэффектов. На экране зрители увидели огромного Змея 
Горыныча. Изготовленное мастерами‑бутафорами чудовище имело  одиннадцать ме‑
тров в длину и пять метров в высоту.

Со  временем  вокруг Александра Артуровича  сложился  круг  кинодеятелей,  ко‑
торые стали его верными соратниками. Например, сценарии многих его киносказок 
были  написаны  Львом  Потёмкиным.  Особенно  близким  к  Роу  человеком  был  ак‑
тер Георгий Милляр,  которого можно назвать  «заслуженной Бабой‑ягой Советского 
Союза». Действительно, никто не мог в нашем кино лучше сыграть эту роль.

Накануне  Великой  Отечественной  войны  А. А. Роу  снимал  очередной  фильм,  
адресованный  детской  аудитории,  —  «Конек‑горбунок»  по  известной  сказке 
Ершова.  После  22  июня  1941  года  пришлось  ускоренными  темпами  завершать 
съемки.  Значительную  часть  военного  времени  А. А. Роу  снимал  фильм  «Кащей  

Саша Роу в детстве
Юрьевец
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Бессмертный»,  он  же  участвовал 
в  создании  сценария  этой  ленты. 
В картине идет борьба русского бо‑
гатыря Никиты Кожемяки с Кащеем 
Бессмертным, олицетворяющим ми‑
ровое  зло.  Кожемяку  играл  Сергей 
Столяров,  который  в  эти  годы  был 
романтическим героем на советском 
экране,  а  Кащея  со  свойственным 
ему  мастерством  сыграл  Георгий 
Милляр.

После  окончания  войны  Со‑ 
ветскому  Союзу  пришлось  восста‑
навливать  хозяйство  и  экономить 
на  всем,  в  том  числе  на  кинема‑
тографии.  Средства  из  государ‑
ственного  бюджета  на  кино  стали 
отпускать  очень  скупо.  Студию 
«Союздетфильм»,  выпускавшую  детские  
картины,  чуть  было  совсем  не  закрыли.  Роу 
пришлось в эти годы снимать документальные 
фильмы.

Во  время  хрущёвской  оттепели  финан‑ 
сирование  съемок  детских  фильмов  возобно‑ 
вилось. Роу воспользовался этим, чтобы снять 
по  сюжету  Н. В.  Гоголя  фильм  «Майская 
ночь,  или  Утопленница»,  а  через  несколько  
лет  —  «Новые  похождения  кота  в  сапо‑
гах»  по  мотивам  сказки  Шарля  Перро,  из‑
вестной  каждому  ребенку.  Затем  последо‑
вали  «Марья‑искусница»  по  русским  народным  сказкам  и  вновь  сюжет  Гоголя  —  
«Вечера на хуторе близ Диканьки».

В 1963 году Александр Роу обратился к  творчеству современного детского пи‑
сателя Виталия Губарева и экранизировал его повесть «Королевство кривых зеркал», 
а затем снял, как считают кинокритики, свою лучшую картину — «Морозко». Во мно‑
гом ее успех (как и успех многих картин Роу) был предопределен удачным подбором 
прекрасных артистов:  это и Александр Хвыля, и Наталья Седых, и Инна Чурикова, 
и Татьяна Пельтцер… «Морозко» принес Роу одну из самых престижных кинематогра‑
фических наград — «Льва Святого Марка» на фестивале в Венеции в 1965 году.

Кинорежиссер скончался в 1973 году. В 2016 году в Юрьевце был открыт мемори‑
альный музей под названием «Дом сказки А. А. Роу».

Кадр из фильма  
«По щучьему веленью»

А. Роу на съемках фильма  
«Варвара-краса, длинная коса»
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ОСИП СТЕПАНОВИЧ СОКОВ

Каждый школьник в Иванове  знает Соковский мост, который соединяет берега 
Уводи и две части Шереметевского проспекта. Он получил название еще в XVIII веке 
по находившейся на берегу реки мануфактуре Осипа Сокова. А в 1975 году название 
Соковский было закреплено за мостом официально.

Ивановский  крепостной  крестьянин  Осип  Соков  жил  во  второй  половине  
XVIII  столетия  (1750–1801).  Это  время  было  исключительно  важным  в  истории 
Иванова, которое за сравнительно непродолжительный временной отрезок преврати‑
лось из кустарного села в крупный центр мануфактурной промышленности, извест‑
ный по всей России.

Издавна в Иванове было развито текстильное производство. Изо льна местные 
крестьяне делали пряжу, на примитивных деревянных станках ткали полотна, затем их 
расцвечивали различными красками. В 1742 году в Иванове возникла первая текстиль‑
ная мануфактура — крупное промышленное предприятие. Оно отличалось от обыч‑
ной ремесленной мастерской разделением труда и, конечно же, своими размерами — 
на мануфактуре трудились десятки работных людей. Хозяином этого заведения был 
«капиталистый» крестьянин Григорий Бутримов. Его пример оказался заразительным: 
в течение нескольких лет после этого в Иванове открылись мануфактуры других кре‑
стьян — Ямановского, Грачёва, Гарелина. Все они являлись крепостными крестьянами 
графа Шереметева, владевшего в это время селом Ивановом. Эти предприятия были 
ткацкими, они использовали в качестве сырья льняную пряжу, из которой получались 
так называемые суровые ткани, т. е. неокрашенные, светло‑серые.

Цветное  окрашивание  (отделка)  льняных  тканей первоначально производилось 
в небольших ремесленных мастерских, которых в Иванове и его окрестностях были 
десятки, если не сотни. Сначала использовались грубые масляные краски — они до‑
вольно быстро «слезали» с поверхности ткани. После стирки цвет полотна становился 
блёклым. Под воздействием солнечных лучей рубаха или штаны тоже быстро выцве‑
тали. Рисунки на тканях были довольно однообразными, а порой просто примитивны‑
ми — различного рода горохи, ромбы, орнаменты из мелких листочков и т. п.

Настоящий  переворот  в  технологии  отделочного  производства  совершил  та‑
лантливый  самородок  из  крестьян  Осип  Соков,  которого  можно  назвать  народным 
умельцем. Он в совершенстве овладел профессией резчика по дереву, а в текстильном 
производстве это искусство было незаменимо. Для отделки тканей применялись дере‑
вянные доски, называвшиеся манерами. На одной стороне такой манеры находились 
три отверстия для того, чтобы ухватить ее пальцами, а на другой был вырезан рису‑
нок — те же самые горохи, ромбы, небольшие листочки или цветочки. Манеру обма‑
кивали в краску — не слишком жидкую, но и не слишком густую, затем прикладывали 
к ткани, и для того, чтобы рисунок четко отпечатался на ней, мастер ударял по манере 
кулаком. Иногда для этого использовался деревянный молоток.
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Соков решил усовершенствовать то примитивное отделочное производство, кото‑
рое практиковалось в Иванове, и вместе с несколькими своими земляками отправился 
в начале 1780‑х годов в Шлиссельбург недалеко от Санкт‑Петербурга. Там Соков на‑
нялся на текстильную мануфактуру немецких предпринимателей Христиана Лимана 
и Иоганна Сирициуса. На ней в конце XVIII века трудилось около трехсот работников, 
здесь  выпускали  ткани,  по  качеству  не  уступавшие  лучшим  зарубежным  образцам. 
На предприятии, которым владели два немца, использовались передовые технологии, 
хозяева хранили в глубокой тайне рецепты своих красок и другие производственные 
секреты.

Несмотря на это, смекалистый ивановский крестьянин сумел разузнать инозем‑
ные секреты и вернулся в родное село Иваново не только с деньгами, заработанными 
на шлиссельбургской мануфактуре, но и с новыми знаниями и умениями. Все это он 
в полной мере использовал в своей дальнейшей деятельности.

Нажитая прибыль позволила ему со временем построить не деревянное, а камен‑
ное здание мануфактуры высотой в три этажа. Его до сих пор можно видеть в самом 
центре Иванова на Шереметевском проспекте. Это современная Казанская («белая») 
церковь,  которая находится  в  том месте,  где  в проспект  вливается  тихая Крутицкая 
улица. Если мысленно снять с храма купола и убрать алтарь, то мы получим представ‑
ление о том, как выглядела отделочная мануфактура Осипа Сокова в конце XVIII века. 
Здесь стояли столы, на которых расстилали суровые неокрашенные ткани. Работники, 
которые назывались «набойщиками», обмакнув доски‑манеры в краску, прикладывали 
их к полотну и ударяли по ним молотками. Изготовленная таким образом ткань назы‑
валась набивной. Затем ее подавали на верхний этаж, где развешивали для просушки. 
Ветер, проникавший в помещение через открытые окна, способствовал быстрому вы‑
сыханию тканей.

В конце 1790‑х  годов на Сокова работало не более  трех десятков человек, они 
делились  на  мастеров,  подмастерьев,  учеников  и  чернорабочих.  Некоторые  ману‑
фактуры в селе Иванове превосходили соковское предприятие по объему выработки, 

Соковская улица в дореволюционном Иваново-Вознесенске
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но  значительно  проигрывали  заведе‑
нию  Осипа  Степановича  по  качеству 
выпускавшегося товара.

Дело в  том, что ивановские пред‑
приниматели  использовали  краски, 
разведенные  водой. Соков же  стал  из‑
готовлять  краски  на  хлебном  уксусе. 
Применялись  и  другие  технологиче‑
ские  новшества,  которые  Соков  поза‑
имствовал  во  время  работы  на  ману‑
фактуре  в Шлиссельбурге.  Результаты 
технологических  новшеств  были  впе‑
чатляющими:  ткани  Сокова  отлича‑
лись яркостью красок, они не выгорали 
после  длительной  носки  под  солнцем 
и  не  застирывались.  Своими  секрета‑
ми Соков ни с кем не делился, но через 
некоторое  время  конкуренты  все  же 
сумели  скопировать  состав  его  красок 
и технологии их закрепления на ткани.

Еще  одной  важной  заслугой  ива‑
новского  умельца  и  предпринимателя 
было то, что он наладил производство 
тканей  из  хлопка  —  сырья,  которое 
до тех пор в наших краях не использо‑
валось. Первыми такие попытки пред‑
приняли  петербургские  и  московские 
мануфактуристы,  затем это новшество 
пришло  в  провинцию.  В  Иванове  его 

ввел Осип Степанович Соков. Сначала он стал вырабатывать смесовые ткани, для них 
использовалась  одновременно  льняная  и  хлопчатая  пряжа  примерно  в  одинаковой 
пропорции. Такая  ткань  носила  название  полуситец. В  дальнейшем Соков  перешел 
на выработку тканей из чистого хлопка.

После смерти Сокова здание его предприятия было продано местному текстиль‑
ному предпринимателю М. И. Ямановскому. Тот не стал возобновлять производство, 
и  по  его  заказу  архитектор  Г. Маричелли  перестроил  мануфактуру  в  старообрядче‑
скую церковь.

Память о замечательном земляке уже более двух веков сохраняется в нашем горо‑
де. Ткани, произведенные на мануфактуре Сокова, и сегодня можно увидеть в иванов‑
ском Музее ситца.

Церковь Казанской иконы  
Божией Матери  

Иваново-Вознесенск. Нач. XX в.

Иваново. Соковский мост
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АЛЕКCАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ

Суворов — коренной москвич. Он родил‑
ся в самом сердце древней российской столи‑
цы, на Арбате, 13 ноября 1729 года — через 
четыре  года  после  смерти  Петра  Великого. 
Его  отец  Василий  Иванович  к  концу  жизни  
дослужился  до  чина  генерал‑аншефа.  Не‑ 
смотря на его очень высокие чины, Суворовы 
были  помещиками  средней  руки,  за  ними  
числилось около трех сотен крепостных душ, 
населявших  деревни  и  села  в  Суздальском 
уезде Владимирской губернии. Значительная 
часть  последнего  состояла  из  земель  совре‑
менной Ивановской области.

У  отца  была  богатая  библиотека,  в  ос‑
новном  из  сочинений  на  военную  тему.  Се‑ 
мейные  традиции,  а  также  прилежное  из‑
учение  книг  по  истории  и  военным  наукам 
во  многом  определили  жизненный  выбор 
Александра.

Военный  гений  Суворова  проявился  
во  время  двух  войн,  которые  вела  Россия 

с Турцией в период царствования Екатерины  II. Первая из  этих войн продолжалась 
с 1769 по 1774  год на Балканском полуострове. Победы над  турками были одержа‑
ны  прежде  всего  благодаря  исключительному  военному  таланту  фельдмаршала 
П. А. Румянцева. Свой важный вклад в общее дело внес тогда и А. В. Суворов, который 
в это время уже имел чин генерал‑майора. Особенно прославила его победа около кре‑
пости Туртукай на берегу Дуная. Здесь войска Суворова разгромили три укрепленных 
турецких лагеря. Уже в это время в составленных планах сражений и в отчетах об их 
итогах хорошо просматривается характерный суворовский литературный слог — крат‑
кий, ясный и рельефный: «Весьма щадить жен, детей, обывателей, хотя бы то и турки 
были, но невооруженные».

В  перерывах  между  военными  походами  полководец  не  раз  наведывался  
в  ивановский  край,  где  ему  принадлежало  несколько  имений.  В  частности,  это  
были  Дьяково  и  Трутнево,  которыми  владел  еще  отец  полководца.  В  документах  
XVIII  столетия  Дьяково  обозначено  как  деревня  Суздальского  уезда,  а  Трутнево 
принадлежало  к  Сахтышскому  стану.  Один  из  местных  жителей  в  1940  году  
передал  в Ивановский  областной  краеведческий музей  резное  кресло  крестьянской 
работы. Он рассказал, что местные жители с почетом подавали его сначала Василию 

Александр Васильевич 
Суворов 

(1729–1800) 
Худ. Н. Уткин
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Ивановичу Суворову, когда он приезжал в свое имение, а потом и его сыну Александ‑ 
ру Васильевичу. На кресле вырезана надпись отца великого полководца: «Подписал 
В. Суворов 1741 года». Кресло хранится в музее.

Другое  владение  Суворова  —  село  Сараево  —  находилось  в  Костромском  
наместничестве  близ  дороги  из Шуи  в Плёс.  В  документах  того  далекого  времени 
оно отнесено к «Плёсской округе»; действительно, Плёс находился недалеко. В этой 
вотчине Александр Васильевич  тоже  бывал.  Своего  помещичьего  дома  у  Суворова 
в Сараеве не было, поэтому он жил в избе у местного старосты, а спал в летнее вре‑
мя в саду под деревьями. На средства Суворова в Сараеве была построена Казанская 
церковь. В 1795 году он приезжал в это село и пожертвовал на строительство нового 
каменного храма взамен старого, изрядно обветшавшего, пять тысяч рублей.

В  Костромском  наместничестве  великому  русскому  полководцу  принадлежало 
также  сельцо Трегубиха  (ныне Кинешемского района Ивановской области). Вполне 
возможно, что Суворов бывал и здесь. В этом сельце, по данным краеведов, некоторое 
время жили жена полководца Варвара Ивановна и дочь Наташа.

Суворов был довольно строгим барином, жестко преследовал пьяниц и лодырей, 
заставлял сельских старост наказывать их. В то же время он заботился о материальном 
благополучии крестьян. В его имениях, в частности в Сараеве, размер оброка состав‑
лял 3 рубля в год, в то время как в имениях соседних помещиков он достигал 6–8 ру‑
блей. Во время неурожаев в 1780‑х годах по приказу А. В. Суворова в его деревнях 
были созданы резервные запасы зерна, они предназначались для снабжения крестьян 
в случае угрозы голода.

Громкая  слава  пришла  к  выдающемуся  военачальнику  в  период  новой  русско‑
турецкой  войны  1787–1791  годов. А. В. Суворов  в  это  время  находился  уже  в  чине  
генерал‑аншефа.  Сначала  он  разгромил  турецкие  войска  на  песчаной  косе  око‑
ло  турецкой  крепости Кинбурн,  затем  отличился  в  битвах  в  Румынии  возле  города 
Фокшаны и  на  реке  Рымник.  Битва  на  Рымнике  особенно  характерна  для  суворов‑ 
ского  полководческого  гения.  Объединенные  русско‑австрийские  войска  —  
25  тыс.  человек —  встретились  с  турецким  войском,  которое  было  вчетверо  боль‑
ше.  Австрийский  военачальник  принц Фридрих  Кобург  опасался  вступать  в  битву, 
но Суворов настоял на ней. Несмотря на большой перевес, турки потерпели полное 
поражение. В этой битве в полной мере проявилась характерная суворовская черта — 
«воевать не числом, а умением».

За  эту  победу Суворов  получил шпагу,  украшенную  бриллиантами,  бриллиан‑
товый эполет и титул графа Рымникского. Но больше всего Александра Васильевича 
порадовали не драгоценности, а пожалованный императрицей орден Святого Георгия 
1‑й степени — очень редкая в русской армии военная награда.

Наступил  1790  год.  Русские  войска  под  руководством  Суворова  подошли 
к устью Дуная, возле которого возвышались стены одной из самой сильных в Евро‑ 
пе  крепостей  —  Измаила.  Твердыня  Османской  империи  казалась  неприступной.  
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Но не  для Суворова… Он приказал построить поодаль  от Измаила  крепостной  вал 
с глубоким рвом и лично руководил учениями на этой модели. Когда подготовка во‑
инов была закончена, русский полководец послал турецкому коменданту, командовав‑
шему осажденным гарнизоном, ультиматум, в котором кратко, в присущей ему манере 
изложил свои условия капитуляции: «Двадцать четыре часа на размышление — воля; 
первый мой выстрел — уже неволя; штурм — смерть». После истечения срока ульти‑
матума начался штурм крепости. Он был довольно коротким и кровопролитным, обе 
стороны понесли значительные потери. Измаил пал.

В  1796  году  скончалась  Екатерина  II.  На  престол  вступил Павел  I —  человек 
непредсказуемый. Он начал реформы в армии, от которых пришли в ужас и негодо‑
вание почти все генералы и офицеры. Павел, будучи горячим поклонником прусского 
короля Фридриха II, приказал переодеть всех военных в неудобные прусские мунди‑
ры, а на головах носить напудренные парики с косами. Суворов отреагировал на это 
философски: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?» Утверждают, что 
император обиделся на Суворова именно за эту фразу. Так или иначе, Суворову при‑
шлось  ехать  в  ссылку  в  глухие места Новгородской  губернии,  где находилось одно 
из его имений — село Кончанское. Здесь Александр Васильевич пробыл два года.

Однако гениальный полководческий талант Суворова оказался востребованным, 
когда Павел  I  ввязался  в  войну  с  наполеоновской Францией.  Генерал‑фельдмаршал 
(Суворов получил  этот  чин  в  1794  году)  был направлен  в  1799  году  в Италию,  где 
одержал победы на реках Адда и Требия, около города Нови, а затем на перевале Сен‑
Готард и на Чёртовом мосту в Швейцарии. Во время этого похода русским войскам 
пришлось по снегу и льду перебираться через высочайший горный хребет Западной 
Европы. После кампании 1799 года полководец получил высшее воинское звание «ге‑
нералиссимуса всех российских войск», а также титул «князя Италийского».

Этот  трудный поход подорвал силы полководца,  которому было семьдесят лет. 
Вскоре после прибытия в Петербург, в мае 1800 года, Суворов скончался. Он похоро‑
нен в Александро‑Невской лавре. Надпись на его могильном камне немногословна: 
«Здесь лежит Суворов».

После смерти Суворова село Сараево около Плёса принадлежало в XIX веке вну‑
ку полководца — генералу А. А. Суворову. Совсем молодым офицером в царствование 
Николая I он участвовал сначала в войне с Персией, а затем и с Турцией. В советское 
время церковь в Сараеве, построенная на деньги Суворова, была закрыта (как и боль‑
шинство сельских храмов). Но ее иконостас уцелел, он был вывезен в Иваново и с тех 
пор украшает Преображенскую церковь. Восстановление сараевского храма началось 
в 1990‑е годы, в настоящее время в нем снова идет богослужение.
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АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ ТАРКОВСКИЙ

Когда Андрей Тарковский по‑
ступал  учиться  в  Государствен‑ 
ный  институт  кинематографии 
в  1954  году,  он  написал  краткую  
автобиографию,  в  которой  так  
говорил  о  начале  своей  жизни 
и  родителях:  «Я  родился  4  апреля 
1932  года  на  Волге  в  г.  Юрьевце 
Ивановской  области.  Отец 
мой  —  Тарковский  Арсений 
Александрович,  поэт,  переводчик, 
член  Союза  советских  писате‑
лей… Мать —  Вишнякова  Мария 
Ивановна  —  работает  корректо‑
ром  в  типографии…»  На  самом 
деле российский кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский родился не в самом 
Юрьевце, а в селе Завражье, находящемся напротив этого города, на противополож‑
ном берегу Волги.

Его  отец Арсений  Тарковский —  талантливый  российский  поэт.  Причем  этим 
его  способности  не  исчерпывались.  Он  хорошо  рисовал,  вырезал  из  бумаги  затей‑
ливые фигуры, мог изящно переплести книгу, починить ботинки, заштопать одежду. 
Способность мастерить руками самые разнообразные вещи передалась от отца к сыну.

Юные годы, проведенные Андреем в Юрьевце, оказали в дальнейшем большое 
влияние на его творчество. Позже он говорил: «Я очень хорошо помню свое детство, 
потому что это самый главный период моей жизни. Он определяет все будущее че‑
ловека, особенно если оно связано с творчеством, с проблемами внутренними, пси‑
хологическими.  Человек  питается  детством  всю  свою  зрелую  творческую  жизнь». 
Впоследствии впечатления детства получили отражение в фильме «Зеркало».

В 1930‑х годах Андрей и его младшая сестра Марина жили в Москве, но на лето 
несколько раз приезжали вместе с матерью погостить в Юрьевец к бабушке. Когда на‑
чалась Великая Отечественная война, бабушка уговорила Марию Ивановну с Андреем 
и Мариной уехать из прифронтовой Москвы в Юрьевец, в котором было спокойнее: 
городок находился значительно дальше от линии фронта, чем столица. Андрею в это 
время  было  девять  лет,  а  его  сестре — шесть.  Главная  проблема  бабушки  и  мамы 
в это время состояла в том, чтобы прокормить детей в условиях голодного военного 
существования. Со временем Мария Ивановна устроилась на работу в школу. В тре‑
тьем и четвертом классе Андрей ходил в школу в Юрьевце. Учился он очень хорошо, 

Андрей Арсеньевич Тарковский 
(1932–1986)
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во многом его выручала начитанность. Мальчик из Москвы явно выделялся на фоне 
остальных одноклассников из маленького городка.

Вернувшись  в  Москву  из  эвакуации,  он  окончил  свою  прежнюю  школу 
и в 1954 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии 
(ВГИК) на режиссерское отделение. Его учителем стал известный советский режис‑
сер Михаил Ромм. В 1960 году Тарковский окончил институт, в качестве дипломной  
работы  сняв  короткометражный  фильм  «Каток  и  скрипка».  Фильм  посвящен  
дружбе  маленького  мальчика,  который  учится  играть  на  скрипке,  и  простого  рабо‑
чего — водителя асфальтового катка, а действие происходит в обычном московском 
дворе и на близлежащих улицах. Этой на первый взгляд незатейливой истории моло‑
дой режиссер придал настолько глубокий смысл, что фильм в 1961 году был удосто‑
ен главного приза кинофестиваля студенческих фильмов в Нью‑Йорке; в том же году 
Тарковский был принят на работу на главную киностудию страны — «Мосфильм».

Вскоре, в 1962 году, на экран вышел уже полнометражный фильм Тарковского — 
«Иваново детство». Как и многие другие картины, снятые в 1960‑е годы, она была по‑
священа времени Великой Отечественной войны. Главный герой, мальчик Иван, у ко‑
торого мать пропала без вести, а сестру расстреляли немцы, люто ненавидит врагов. 
Он служит разведчиком, старается выведать секреты фашистов и сообщить их нашим 
воинам. Как и в других своих картинах, Андрей Тарковский ставил здесь острые нрав‑
ственные проблемы — добра и зла, жизни и смерти. Фильм показывал несовмести‑
мость понятий «война» и «детство».

Если после «Катка и скрипки» Тарковский воспринимался как молодой и пода‑
ющий надежды кинорежиссер, то «Иваново детство» сделало его знаменитым на весь 
мир.  Этот  фильм  был  удостоен  «Золотого  льва  Святого Марка»  на  кинофестивале 
в Венеции — очень престижного приза в кинематографическом мире.

Одной  из  вершин  творчества  Андрея  Тарковского  стал  фильм  «Страсти 
по Андрею», посвященный судьбе и творчеству гениального средневекового худож‑ 
ника  Андрея  Рублёва.  Однако  кинематографическому  начальству  того  времени  
не понравилось название фильма: слово «страсти» напоминало о религии, с которой 
в  Советском Союзе  велась  нешуточная  борьба.  Эта  кинолента,  снятая  в  1966  году, 
только  через  пять  лет  вышла  на  экраны  под  названием  «Андрей  Рублёв»,  вдоба‑
вок  из  нее  были  вырезаны  некоторые  эпизоды. Фильм  показывали  далеко  не  везде  
и  далеко  не  всем.  В  1969  году  «Андрей  Рублёв»  получил  приз  на  международном  
кинофестивале во французском городе Канны. В этом фильме играли такие известные 
советские актеры, как Анатолий Солоницын, Ролан Быков, Николай Бурляев, Ирина 
Мирошниченко и др. На экране мы видим жестокое время — эпоху феодальных меж‑
доусобиц, ордынских набегов. Во время одного из них гибнут иконы и фрески иконо‑
писца Андрея Рублёва. Он приходит в отчаяние, но другой художник, Феофан Грек, 
убежденно доказывает ему, что нужно продолжать творить.
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В  1972  году  Тарковский  обращается  к  жанру  фантастики  и  снимает  фильм 
«Солярис» по одноименному роману Станислава Лема. Кинолента в том же году по‑
лучила «Пальмовую ветвь» в Каннах. Фильм посвящен этическим проблемам чело‑
вечества,  которые  рассматриваются  через  призму  контактов  с  внеземным  разумом. 
Действие происходит в отдаленном и неопределенном будущем на космическом ко‑
рабле, который зависает над планетой Солярис. Несколько космонавтов, находящих‑
ся  на  корабле,  пытаются  исследовать Солярис,  но  обнаруживают,  что  ее  покрывает 
огромный океан, обладающий разумом. Сам Тарковский главный смысл своей карти‑
ны видел  в  его нравственной проблематике:  «Проникновение  в  сокровенные  тайны 
природы должно находиться в неразрывной связи с прогрессом нравственным».

Другим фильмом в жанре интеллектуальной фантастики и философской притчи 
стал «Сталкер» (1979). Основой для киноленты явился роман известных отечествен‑
ных  писателей  братьев  Стругацких  «Пикник  на  обочине».  Образы  героев  условны 
и носят обобщенный характер: проводник в Зону — Сталкер, двое других главных ге‑
роев фильма не имеют имен и называются просто Писатель и Профессор. Но главный 
герой фильма — Зона, обширное пространство, где находиться очень опасно, но имен‑
но здесь могут исполняться самые заветные желания людей. По сути, речь идет о поис‑
ке себя, о тайнах человеческой души. Фильм принес Тарковскому очередную награду 
в Каннах.

Между двумя фантастическими фильмами Андрей Тарковский снял уже упомя‑
нутый автобиографический фильм «Зеркало». Он построен на воспоминаниях о дет‑
стве в Юрьевце, о матери и отце, чьи стихи зритель слышит в фильме. Очень личные 
воспоминания кинорежиссера здесь сочетаются с документальными кадрами событий 
всероссийского и мирового масштаба. «Зеркало», как и другие картины Тарковского, 
никак нельзя назвать развлекательным фильмом. Он казался непонятным для одной 
части его зрителей; другая часть сравнивала его с прозой Достоевского и драматурги‑
ей Шекспира.

В 1983 году А. А. Тарковский уехал из СССР в Италию. Он считал, что в Совет‑ 
ском  Союзе  ему  предоставляется  недостаточно  свободы  для  творчества,  которое  
власти воспринимали неоднозначно. В 1983  году,  уже  за  границей,  вышел в прокат  
его  фильм  «Ностальгия»,  а  в  1986  году  —  «Жертвоприношение».  Расставание  
с  родиной  далось  режиссеру  очень  тяжело.  В  1986  году  он  скончался  и  был  похо‑ 
ронен на русском кладбище в Париже.

Почти через два десятилетия после этого на родине режиссера в городе Юрьевце 
открылся  Дом‑музей  Тарковского.  Большую  роль  в  создании  его  сыграла  сестра 
Андрея  —  М. А. Тарковская,  которая  передала  музейщикам  семейные  докумен‑
ты. В 2007  году в Ивановской области прошел первый международный кинофести‑
валь интеллектуального кино, который носит хорошо знакомое название «Зеркало». 
Фестиваль проводится  ежегодно не  только  в Иванове и Юрьевце,  но и  в Кинешме, 
Шуе, Плёсе, Родниках.
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Недалеко  от  поселка  Лух  находится 
Свято‑Николо‑Тихонов  монастырь,  ос‑
нованный  в  самом  конце  XV  века  одним 
из  наиболее  известных  религиозных  дея‑
телей  нашего  края  —  Тихоном  Лухским. 
В  этих  краях  он  провел  последние  десять 
лет своей подвижнической жизни, а родил‑
ся в Великом княжестве Литовском.

Отсюда  он  прибыл  вместе  с  князем 
Фёдором  Ивановичем  Бельским  в  Россию 
как его ратник и сподвижник (в то время он 
носил  имя  Тимофей).  История  умалчива‑
ет о том, когда и где он родился, кем были 
его  родители.  Но  точно  известно,  что  он 
не литовец и не поляк, а человек восточно‑ 
славянской крови, воспитанный своими ро‑
дителями в православной вере. Почти ниче‑
го  не  известно  о  его  детстве  и молодости. 
Первые более или менее достоверные све‑
дения  есть  о  том  времени,  когда  Тимофей 
уже  вступил  в  зрелый  возраст  и  проживал 
в столице Великого княжества Литовского — Вильнюсе.

В это время он нес военную службу, но особо выделялся среди «ратных людей,  
как  человек  письменный,  начитанный».  Эти  слова  из  его  жития  означают,  что  
Тимофей  не  только  умел,  но  и  любил  читать,  а  также  мог  красиво  и  грамотно  пи‑
сать. Известно также, что он искусно переписывал церковные книги — «Евангелие»,  
«Апостол» и др. В то время не каждый князь умел бегло читать самый простой текст; 
документы  составляли  за  него  специальные  писцы.  Кроме  того,  ратник  Тимофей  
был «не чужд художественного призвания» и мастерски вырезал из дерева различные 
вещи.

Эти  редкие  способности  и  умения,  а  также  искренняя  православная  вера  
Тимофея  привлекли  внимание Ф. И. Бельского,  который  сделал  его  своим  сподвиж‑
ником.  За  это  доверие Тимофей  платил  князю  преданностью и  вместе  с  ним  уехал 
из Литвы в Россию. Здесь  его поражала благолепная церковная  служба и красивое, 
стройное  пение  во  время  нее.  Особенно  понравились  ему  российские  монастыри,  
многие  из  которых  он  посетил.  Под  влиянием  этих  новых  впечатлений  Тимофей  
оставил военную службу с намерением посвятить себя Богу.

Тимофей раздал все свое имущество беднякам и поступил послушником в один 
из  московских монастырей.  Через  некоторое  время  его  постригли  в  монахи  и  дали  

Тихон Лухский
(Первая половина XV в. –1503)

Собрание ГМПИ

ТИХОН ЛУХСКИЙ
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новое имя — Тихон. Некоторое время он оставался в этой обители, но ему все боль‑
ше хотелось остаться наедине с Богом и самим собой. Поэтому он ушел из монасты‑
ря и направился на северо‑восток от Москвы, где население в то время было гораздо 
более редким, чем сейчас. В глухих лесах здесь жило довольно много отшельников, 
которые приняли решение полностью отречься от мира.

Судьба  привела  Тихона  в  Костромской  край.  Следы  его  пребывания  остались 
в Кинешемском уезде,  в  селе Измайлово,  которое находилось примерно  в  двадцати 
верстах от Кинешмы по старинной дороге на город Галич. В очерке о Тихоне Лухском, 
написанном до революции П. А. Илинским,  говорится,  что в  селе Измайлове  сохра‑
нился источник родниковой воды, который был открыт Тихоном и рядом с которым 
имелась часовня, посвященная этому подвижнику. Также он вел проповедническую 
деятельность возле города Ветлуги костромского края.

Обычно Тихон строил себе в лесу немудреное жилище, надеясь на то, что будет 
жить в полном одиночестве. Однако слава о нем как о выдающемся православном под‑
вижнике довольно быстро распространялась среди местных жителей. Они начинали 
приходить к нему для того, чтобы он благословил их, дал им советы в сложных жиз‑
ненных ситуациях. Тогда Тихон уходил из этих мест, ища настоящего уединения.

Наконец  ему  показалось,  что  он  нашел  очень  подходящее место  для  своей  от‑
шельнической жизни. Это была местность под названием Копытово, расположенная 
неподалеку от старинного и совсем небольшого городка Лух. Она находилась среди 
лесной чащобы и болот. Тихон поселился  здесь около 1493  года  (точная дата неиз‑
вестна) и собственными руками срубил небольшое жилище — келью. Земля в этих 
местах не отличалась плодородием, но он вскопал огород и питался овощами, которые 
выращивал на грядках.

К Тихону стали приходить не только местные жители, но и странствующие мона‑
хи, которые тоже хотели стать отшельниками: они просили взять их под покровитель‑
ство и позволить жить рядом. Тихон пытался отговорить их, утверждая, что недостоин 
стать их духовным отцом, к тому же указывал на неудобства жизни в таком глухом 
месте. Однако монахи упорно просили не отказывать им в их просьбах, и Тихон сдался 
на уговоры. Для начала он принял в качестве подопечных двух монахов, которых звали 
Герасим и Фаддей, потом за ними пришли другие.

Монахи с молитвой взялись за работу: построили для себя кельи, водрузили около 
них большой крест, начали расчищать от деревьев место для пашни и огорода. Тихон 
служил примером для них и в молитве, и в физическом труде. Со временем к Тихону 
приходили  все  новые  и  новые  благочестивые  люди,  которые  мечтали  жить  рядом 
с ним, следуя его примеру и наставлениям. Места в Копытове становилось все меньше 
для разраставшейся монашеской общины.

Тем  временем  князь  Фёдор  Иванович  Бельский,  с  которым  ратник  Тимофей, 
а ныне монах Тихон уехал из Литвы в Россию, стал влиятельным человеком при дворе 
Ивана III. Этот московский государь выдал за него свою племянницу. В качестве по‑
дарка на свадьбу Ф. И. Бельский получил от Ивана Васильевича земли, которые зани‑
мали значительную часть современной Ивановской области: города Кинешму и Лух, 
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село Вичугу и прилегающие к ним обширные земли. Тихон обратился к своему по‑
кровителю с просьбой разрешить ему и другим монахам поселиться на месте, которое 
им понравилось и которое находилось недалеко от Копытова. Князь охотно дал свое 
согласие.

Новое  место,  куда  переселилась  монашеская  братия,  хотя  было  уединенным, 
но располагалось очень удобно — здесь в реку Лух впадала небольшая речка Возополь. 
Отшельники срубили на дарованном им участке деревья, соорудили кельи. Им нелегко 
было поднимать для поля и огорода целину, которая никогда и никем не распахивалась. 
Лошадей у них не было, да они и не стремились завести их, в соху первым впрягался 
Тихон, а затем по его примеру и другие монахи таким необычным способом пахали 
расчищенный ими от леса участок.

На новом месте было решено соорудить храм. На своих плечах отшельники пере‑
носили к месту строительства стволы деревьев, очищали их от коры. Стены церкви 
постепенно поднимались вверх. Она была небольшой, но монахам было достаточно 
и этого. Освятили ее во имя Николая Угодника. С храмом монашеская община стала 
больше похожа на настоящий монастырь — начало ему было положено в 1498 году. 
В дальнейшем он назывался Свято‑Николо‑Тихоновым монастырем. Ученики долго 
упрашивали Тихона стать настоятелем храма и игуменом этой обители, но он катего‑
рически отказался, ссылаясь на то, что недостоин этой чести.

Тем временем Тихона начали одолевать болезни, давал о себе знать почтенный 
возраст. Несмотря на это, он упорно трудился и молился с раннего утра и до заката. 
Предпочитая молитву в уединении, Тихон нередко уходил в Копытово. Как свидетель‑
ствует его житие, Тихон знал от Бога время своей кончины. Он умер в 1503 году, в день 
своих именин.

Через  несколько  десятков  лет,  в  1570  году  Русская  православная  церковь  при‑
числила Тихона к лику святых. Постепенно расширялся и становился все более из‑
вестным Свято‑Николо‑Тихонов мужской монастырь. В конце XVII века в нем была 
построена каменная церковь, а в 1830‑х годах — грандиозная каменная колокольня, 
видная издалека. После октября 1917 года монастырь был закрыт, в церкви разместил‑
ся клуб, а на могилах монахов устраивались танцы. Возродился монастырь только че‑
рез несколько десятилетий — в 1995 году. Благодаря пожертвованиям здания обители 
были реставрированы и приобрели подобающий монастырю вид.

Бр. Чернецовы. Колодец на 
пустыни, где жил преп. Тихон

Бр. Чернецовы. Ковш преп. Тихона 
собственного изделия. Хранится  

в Тихоновом монастыре
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ФРУНЗЕ

М. В.  Фрунзе  родился  в  1885  году 
в Пишпеке; за последнюю сотню лет этот го‑
род успел сменить два названия. В советское 
время  он  назывался Фрунзе  и  был  столицей 
Киргизской союзной республики, а после рас‑
пада  СССР  получил  название  Бишкек  и  яв‑
ляется  сейчас  столицей  Киргизии  —  неза‑
висимого государства в Средней Азии. Мать 
Михаила  —  русская,  отец  —  молдаванин, 
по профессии фельдшер. Умер он рано, и мать 
одна воспитывала пятерых детей. Михаил до‑
вольно рано начал трудиться, работал репети‑
тором детей в обеспеченных семьях. Юноша 
окончил  гимназию  с  золотой  медалью  в  го‑
роде  Верный,  в  настоящее  время  это  город 
Алма‑Ата в Казахстане.

В 1904 году Михаил поехал в Петербург 
и  поступил  на  экономическое  отделение  по‑
литехнического института. Здесь он с головой 
окунулся не только в учебную, но и в обще‑
ственную  жизнь,  познакомился  с  учени‑
ем Маркса и увлекся им. Тогда же он вступил в большевистскую партию. 9  января 
1905 года Михаил вместе с рабочими участвовал в мирном шествии по улицам столи‑
цы и видел, как войска расстреливали демонстрантов. Эти события вошли в историю 
под названием «Кровавое воскресенье», они произвели на Фрунзе большое впечатле‑
ние.

Действительно,  9  января  1905  года  стало  первым  днем  первой  российской  ре‑
волюции  1905–1907  годов,  и  Фрунзе  принял  в  ней  самое  активное  участие.  Взяв 
в политехническом институте  отпуск на  год,  он  вскоре по  заданию большевистско‑
го  комитета  отправился  в  качестве  нелегального  партийного  организатора  в  город 
Иваново‑Вознесенск. Здесь никто не знал его настоящего имени и фамилии; Михаил 
Фрунзе приехал в ивановский край под партийной кличкой «Трифоныч», а потом сме‑
нил ее на другую — «Арсений».

«Трифоныч» прибыл в столицу текстильного края в то время, когда заканчивалась 
подготовка к всеобщей стачке местных рабочих. Началась она 12 мая 1905 года, в ходе 
ее  для  руководства  забастовкой  был  создан  первый  в  России  общегородской Совет 
рабочих депутатов, состоявший из представителей различных фабрик города. Фрунзе 

Михаил Васильевич Фрунзе 
(1885–1925)
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в состав этого органа не вошел, так как, будучи профессиональным революционером, 
не работал на каком‑либо предприятии. Кроме того, он находился на нелегальном по‑
ложении, а Совет работал публично, поэтому ему было нельзя обнаруживать себя пе‑
ред полицией и ее агентами, находившимися повсюду.

Однако молодой агитатор вместе с другими большевиками пытался оказать вли‑
яние на ход стачки и деятельность Совета. Он участвовал в заседаниях Совета, вы‑
ступал на митингах, которые ежедневно проходили на окраине города, на берегу реки 
Талки, писал листовки, сотенными тиражами распространявшиеся на улицах города.

Причем по внешнему виду агитатор «Арсений» почти ничем не отличался от дру‑
гих участников  этих  событий. Ивановский революционер Фёдор Самойлов вспоми‑
нал:  «Одевался  он под  слесаря. Носил  сильно потертую блузу,  сверху поношенный 
темный пиджак и такие же брюки и выглядел заурядным рабочим…» Своего дома или 
комнаты у него в ивановском крае не было. Поэтому он ночевал у своих друзей или 
знакомых. Довольно часто он находил пристанище на ночь у Андрея Бубнова, с кото‑
рым познакомился в Иваново‑Вознесенске во время стачки и подружился.

После  окончания  всеобщей  иваново‑вознесенской  стачки  Фрунзе  перебрался 
в Шую  и  около  двух  лет  вел  здесь  подпольную  работу,  при  этом  регулярно  приез‑
жая в Иваново‑Вознесенск. Полицейские долго разыскивали неуловимого агитатора 
«Арсения». В марте 1907 года его все‑таки арестовали в Шуе на квартире рабочего 
Соколова. На следующий день Фрунзе под конвоем провели от тюрьмы до железнодо‑
рожного вокзала и отправили во Владимир. Около трех лет провел М. В. Фрунзе под 
следствием в тюремной камере. Два раза военный суд приговаривал его к смертной 
казни, но при помощи опытных адвокатов эти решения были отменены, казнь замени‑
ли десятилетней каторгой. Каторжные работы он отбывал во Владимире, а потом в го‑
роде Николаеве. Затем Фрунзе был отправлен на вечную ссылку в Сибирь. Совершив 
побег, он некоторое время нелегально жил в Чите. Февральская революция 1917 года 
застала его в Минске.

В  августе  1917  года  он  снова  приехал  в Шую,  где  был  избран  председателем  
местного  Совета  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов  и  одновремен‑
но  председателем  Шуйской  городской  думы.  После  того  как  большевики  пришли 
к  власти  в  1917  году, М. В. Фрунзе,  переселившийся  в Иваново‑Вознесенск,  вплот‑
ную  взялся  за  создание  новой  административной  единицы  на  карте  страны  — 
Иваново‑Вознесенской губернии.

До революции северная часть текстильного края относилась к Костромской гу‑
бернии, а южная часть — к Владимирской. В 1918 году в Иваново‑Вознесенске под ру‑
ководством Фрунзе была создана комиссия по учреждению губернии, сформировались 
новые органы власти, сам он возглавил губернский исполнительный комитет. Не раз 
Михаил Васильевич выезжал в Москву для решения сложных административных про‑
блем. Наконец, 20 июня 1918 года Народный комиссариат внутренних дел принял ре‑
шение о создании Иваново‑Вознесенской губернии.
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Фрунзе хорошо понимал важность 
высшего  образования  и  способствовал  
созданию  в  Иваново‑Вознесенске  пер‑ 
вого в городе и крае высшего учебного  
заведения. В это время в Москве нахо‑
дился  эвакуированный  из  Прибалтики 
Рижский  политехнический  институт.  
Подходящих помещений для него в сто‑
лице  не  было,  поэтому  полноценный 
учебный  процесс  прервался.  Узнав 
об  этом,  Фрунзе  выехал  в  Москву,  
выступил  на  собрании  профессоров  

и  студентов  вуза  и  сумел  убедить  их  переехать  в  Иваново‑Вознесенск.  В  конце  
1918 года начались занятия в Иваново‑Вознесенском политехническом институте.

Фрунзе руководил «красной  губернией» очень недолго — всего полгода. В де‑
кабре  1918  года  руководство  большевистской  партии  отозвало  его  из  Иваново‑ 
Вознесенска  и  направило  на  Восточный  фронт  командовать  4‑й  армией,  которая  
сражалась против белых войск Колчака. Фрунзе не имел никакого военного образо‑
вания, но задатки полководца были заложены в нем от природы. Свою роль сыграло 
и самостоятельное изучение военной науки. Поэтому в стратегии и тактике он неред‑
ко  превосходил  бывших  царских  генералов,  которые  командовали  войсками  белых. 
Не  случайно Фрунзе поручили руководить на Восточном фронте  сначала одной  ар‑
мией,  потом —  группой  армий,  а  затем  всем Восточным фронтом,  который  теснил 
Колчака  сначала  на Урале,  а  потом  в Сибири. В  1920  году Фрунзе  командовал  уже 
Туркестанским  фронтом,  который  вел  боевые  действия  против  белых  в  Средней 
Азии,  а  затем Южным  фронтом,  который  одержал  победу  над  войсками  Врангеля  
на южной Украине  и  в  Крыму,  завершив  таким  образом  основные  сражения  Граж‑ 
данской войны.

После  окончания  Гражданской  войны  Фрунзе  продолжил  служить  в  Красной 
армии на руководящих должностях. В январе 1925 года он стал народным комисса‑
ром Вооруженных  сил Советского Союза.  Занимая  руководящие  посты,  он  способ‑
ствовал оснащению Красной армии новым современным вооружением, укреплению 
дисциплины в войсках, патриотическому воспитанию бойцов. За героизм, проявлен‑
ный на фронтах Гражданской войны, за вклад в укрепление Красной армии в целом 
Фрунзе дважды был отмечен первой советской наградой — орденом Боевого Красного 
Знамени. Жизнь Фрунзе оборвалась в конце 1925 года: он умер во время операции.

Память о Михаиле Васильевиче Фрунзе увековечена в ряде  городов и районов 
Ивановской области, но прежде всего — в Иванове и Шуе, с которыми тесно связа‑
ны важнейшие страницы его жизни и деятельности в 1905–1907 и 1917–1918 годах. 
В  этих  городах  установлены  памятники  революционеру  и  полководцу.  В  Иванове  
одна  из  улиц  названа  его  фамилией,  а  другая  —  его  партийной  кличкой  (улица  
Арсения). В Шуе работает мемориальный музей М. В. Фрунзе.

Шуйский историко-художественный  
и мемориальный музей им. М. В. Фрунзе
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ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ФУРМАНОВ

Родился  будущий  писатель  в  селе  Середа 
Нерехтского уезда Костромской губернии. Ныне это 
город Фурманов,  названный  в  1941  году  в  память 
о его уроженце. У Дмитрия было три сестры и три 
брата.  Глава  семьи  Андрей  Семёнович  Фурманов 
работал  в  Середе  возчиком,  приказчиком,  офи‑
циантом  в  трактире,  но мечтал  завести  свое  дело. 
В  1897  году  с  этой  целью  семья  переехала  в  со‑
седний  город  Иваново‑Вознесенск  и  поселилась 
на Большой Троицкой улице, которая сейчас носит 
имя Карла Маркса.

Дмитрий  рос  мальчиком  не  просто  подвиж‑
ным, а очень резвым. Он целыми днями пропадал 
на улице, играя со сверстниками. Одним из люби‑
мых его занятий был запуск бумажных змеев. Зимой 
катался на коньках, летом ходил купаться и ловить 
рыбу  на  реку  Талку,  собирал  грибы  в  Куваевском 
лесу (ныне это парк имени Революции 1905 года).

В  1909  году  семилетнего  паренька  отдали 
в  Иваново‑Вознесенское  шестиклассное  училище. 

Оно располагалось в том здании, которое сейчас занимает Ивановский педагогический 
колледж (только здание тогда было не четырехэтажным, как сейчас, а двухэтажным). 
Любимым  предметом  Фурманова  был  русский  язык,  в  рамках  которого  изучалась 
в этой школе и словесность, т. е. литература.

Затем по настоянию родителей Дмитрий поступил для продолжения образования 
в Иваново‑Вознесенскую торговую школу. Здесь изучались те же общеобразователь‑
ные предметы, что и в шестиклассном училище, а также бухгалтерия, коммерческая 
арифметика,  география,  иностранные  языки  и  другие  дисциплины.  С  точки  зрения 
получения  общего  образования  пребывание  Дмитрия  в  торговой  школе  было  бес‑
смысленным. По свидетельству Д. А. Фурманова, «родители были малограмотны. Они 
не знали, по какому пути направить учебу детей правильно, поэтому старшие дети по‑
теряли напрасно много лет». 

После окончания торговой школы Дмитрий все же решил получить полноценное 
среднее образование и в 1909 году сумел поступить в реальное училище в Кинешме. 
В  это время ему уже шел восемнадцатый год, он был  заметно старше своих новых 
товарищей и более начитан.

Сначала в Иваново‑Вознесенске,  а потом в Кинешме он страстно увлекся фут‑
болом — игрой тогда для России совсем новой — и сумел заразить им кинешемских  

Д. А. Фурманов
(1891–1926)

Худ. Л. П. Столыгво
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товарищей,  организовав  одну  из  первых  в  городе  команд.  Юноши  гоняли  мяч 
на окраине города.

В  Кинешме  Дмитрий  часто  посещал  театр,  в  котором  значительную  часть  ре‑
пертуара составляли пьесы А. Н. Островского. В 1911 году, во время рождественских 
каникул, Фурманов впервые приехал в Москву и с головой окунулся в театральную 
жизнь. Он побывал в театрах, видел на сцене Марию Ермолову и других выдающихся 
актеров Серебряного века.

В 1910 году он окончил Кинешемское реальное училище. В голове у девятнадца‑
тилетнего молодого человека упорно засела мысль о том, что он должен стать писате‑
лем. Мы знаем Фурманова как прозаика, но он начинал, как и многие другие, со сти‑
хов. Первые его поэтические опыты пока предназначались не для печати, а для самых 
близких людей — матери, сестер, любимой девушки.

Свидетельство об окончании реального училища Фурманов воспринимал не как 
самоцель,  а как средство для получения высшего образования. Целью его было по‑
ступление  на  филологическое  отделение  историко‑филологического  факультета 
Московского университета. В Иваново‑Вознесенске он плотно засел за учебники, а за‑
тем подал  заявление в приемную комиссию университета, но на истфиле все места 
были уже заняты. Пришлось после успешной сдачи экзамена поступать на юридиче‑
ский факультет, с которого Дмитрий довольно быстро перевелся на филологическое 
отделение. Учился он здесь с большим интересом.

В августе 1914 года началась Первая мировая война. Движимый патриотическим 
чувством, Дмитрий хотел внести свой посильный вклад в победу над врагом. Для на‑
чала он поступил на санитарные курсы в Москве, которые готовили сестер и братьев 
милосердия для работы во фронтовых госпиталях. В самом конце 1914 года Фурманов 
выехал из Москвы на Кавказский фронт, где русская армия воевала с турками. Здесь он 
работал в передвижном госпитале на железной дороге.

Отслужив около двух лет на Кавказском и Юго‑Западном фронтах, в 1916 году 
Фурманов возвращается в Иваново‑Вознесенск. Здесь его и застала Февральская ре‑
волюция, свергнувшая монархию в стране. Сначала он воспринял произошедшие со‑
бытия восторженно и называл их «великим праздником России» и «зарей новорож‑
денного  счастья».  Однако  отрезвление  пришло  очень  быстро:  пришедшее  к  власти 
Временное правительство не было в состоянии решить важнейшие для страны вопро‑
сы о земле и мире.

Осенью 1917 года Фурманов вошел в руководящий состав Иваново‑Вознесенского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. На этом посту он встретил октябрь 1917 года, 
когда большевики в городе взяли власть в свои руки. В 1918 году Фурманов вступил 
в большевистскую партию и после образования в том же году Иваново‑Вознесенской 
губернии был назначен заместителем губернского комиссара просвещения. Его непо‑
средственным начальником стал Исидор Любимов, трудившийся до революции сель‑
ским учителем.

Именно  благодаря  этим  двум  людям  в  нашем  регионе  появилось  новое  учеб‑ 
ное  заведение,  которое  стало  готовить  педагогические  кадры  для  школы.  Дмитрия 
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Андреевича  Фурманова  с  пол‑ 
ным  правом  можно  назвать  
«крестным  отцом»  Иваново‑ 
Вознесенского  педагогического 
института.  Именно  Фурманова 
местные  власти  отправили 
в  Москву  решать  этот  вопрос 
в  Народном  комиссариате  прос‑ 
вещения.  Он  внес  решающий 
вклад  в  создание  и  дальнейшее 
становление  того  вуза,  который 
сейчас  называется  Ивановским 
государственным университетом.

В  декабре  1918  года  по  ре‑ 
шению  большевистской  партии  
Фрунзе  был  направлен  на  Вос‑ 
точный  фронт,  который  в  то  время  был  наиболее  
опасным  для  новой  власти:  здесь  наступали 
на  Советскую  Россию  войска  Колчака.  В  начале  
1919  года  вслед  за  Фрунзе  в  том  же  направле‑ 
нии поехал и Фурманов, назначенный комиссаром  
25‑й  Чапаевской  дивизии.  Прослужил  Дмитрий  
Андреевич  на  этом  посту  недолго  —  его  пере‑ 
вели  на  Туркестанский  фронт  в  Среднюю  Азию. 
После  окончания  Гражданской  войны  он  обосно‑
вался в Москве.

Вскоре  после  переезда  в  Москву  Фурманов  
написал  свое  лучшее  произведение  —  роман 
«Чапаев»,  в  котором  отражены  его  впечатления,  
полученные на фронте в 1919 году. Непреходящее 
значение  этой  книги  состоит  в  том,  что  она  
отразила не только героизм людей, но и трагедию 
братоубийственного  конфликта  —  Гражданской  
войны.

Умер  Дмитрий  Андреевич  в  Москве  и  был  
похоронен  на  Новодевичьем  кладбище.  Память  о  писателе  отмечена  несколькими 
мемориальными  досками,  которые  установлены  на  зданиях,  связанных  с  его  жиз‑
нью и  деятельностью. Имя Фурманова  носит Ивановский  педагогический  колледж.  
В городе, названном его именем, работает мемориальный музей. В одном из его за‑
лов  восстановлена  комната  семьи Фурмановых,  где  родился  и  провел  свои  детские  
годы будущий писатель.

Рабочий момент съемок фильма «Чапаев»
Ленфильм. 1933 г.

Памятник Д. А. Фурманову  

в Фурманове
Скульптор  Н.  Дыдыкин
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ХЛЕБНИКОВ

Будущий  видный  военачальник  Николай  Хлебников 
родился  в  деревне  Михалёво,  которая  ныне  относится 
к  Приволжскому  району  Ивановской  области.  Его  отец 
был  по  профессии  фельдшером,  работал  то  на  фабрике 
Малаховых  в  Дуляпине,  то  на  текстильном  предприятии 
Скорыниных  в  Горках‑Павловых,  которые  потом  стали  
называться  поселком  Каминский.  Сначала  мальчик 
в  Горках‑Павловых  поучился  в  церковно‑приходской  
школе,  а  потом  уже  в  более  серьезном  двухклассном  
училище в селе Середа (ныне — город Фурманов). Учеба 
давалась Николаю легко,  у него  сразу обнаружились осо‑
бые способности к математике.

В  1905  году  Хлебниковы  переехали  в  Иваново‑ 
Вознесенск.  Поселились  они  в  рабочем  местечке  Ямы, 
сплошь  состоявшем  из  одноэтажных  домишек  в  два‑три 

окна. В Иваново‑Вознесенске Н. Хлебников сначала учился в шестиклассном учили‑
ще,  а потом, сдав экзамены, поступил сразу в 4‑й класс местного реального учили‑
ща, которое давало полноценное среднее образование. Обучение здесь было платным, 
и зарабатывать на учебу позволили знания в области математики: Николай стал репе‑
титором по этому предмету у детей богатых родителей.

После  окончания  Иваново‑Вознесенского  реального  училища  Хлебников  от‑
правился в 1915 году в Москву и поступил в Институт инженеров путей сообщения, 
несмотря на  то что конкурс  в  этот  вуз  составлял  восемь человек на место. Студен‑ 
ческая  жизнь  в  Москве  довольно  скоро  закончилась:  в  это  время  шла  Первая  
мировая  война,  офицеров  русской  армии  остро  не  хватало,  их  решили  готовить  
из  числа  студентов.  Николая  вызвали  к  воинскому  начальству,  и  он  попросился  
непременно в артиллерию. Вскоре бывший студент уже ехал в Харьков, где, пройдя 
ускоренную подготовку, был отправлен на фронт.

В 1917  году прапорщик Н. М. Хлебников, находясь на наблюдательном пункте, 
попал  под  обстрел  вражеской  артиллерии,  и  его  завалило  землей.  После  этой  кон‑
тузии Николаю пришлось отправиться в госпиталь на излечение, а потом для окон‑ 
чательной  поправки  здоровья  он  получил  отпуск  домой.  В  сентябре  1917  года 
Хлебников  прибыл  в  Иваново‑Вознесенск.  Здесь  он  участвовал  в  формировании 
Красной гвардии — ударных вооруженных сил большевистской партии. Большинст‑ 
во вступавших в Красную гвардию составляли простые рабочие,  которые не имели 
никаких  военных  знаний  и  навыков.  Поэтому  артиллеристу‑отпускнику  поручили  
обучать этих новобранцев стрельбе из винтовок.

Н. М. Хлебников
(1895–1981)
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Вскоре  после  прихода  к  власти  большевиков  в  стране  началась  Гражданская  
война. Самым опасным для Советской России был Восточный фронт, откуда насту‑
пали войска белого адмирала Колчака. Туда в январе 1919 года и направили большой 
отряд из Иваново‑Вознесенска. Хлебников служил в нем начальником связи артилле‑
рийской батареи. На базе отряда был сформирован 220‑й Иваново‑Вознесенский полк. 
Он влился в состав 25‑й Чапаевской дивизии, которой командовал легендарный герой 
Гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Здесь Хлебников вскоре стал команди‑
ром батареи. В романе Д. А. Фурманова «Чапаев» он выведен под фамилией Хребтов. 
Позже Хлебников  был  назначен  командиром  артиллерии  всей  Чапаевской  дивизии. 
Но это произошло в 1920 году, когда воинская часть воевала уже на Юго‑Западном 
фронте с польскими войсками, которые напали на Советскую Россию.

После окончания Гражданской войны Хлебников не ушел в отставку, а продол‑
жал службу в Красной армии. С годами росли его воинские звания, выше становились 
должности,  которые он  занимал. В начале 1930‑х  годов он командовал артиллерий‑
ским полком, а в середине 1930‑х стал заместителем начальника артиллерии военного 
округа.

Начало  Отечественной  войны  бывший  чапаевский  артиллерист  встретил 
в Прибалтике в звании полковника. Ему пришлось познать горечь быстрого отступле‑
ния под натиском превосходящих сил врага. После боев 1941 года на псковской земле, 
около озера Селигер и у города Велиж Хлебникова назначили командовать артилле‑
рией Калининского фронта,  который возглавлял И. С. Конев,  в  будущем — Маршал 
Советского Союза.  Теперь  в  распоряжении Хлебникова  находились  20  артиллерий‑
ских полков, 18 дивизионов «катюш», т. е. реактивных минометов, и многое другое.

Вся  эта  сила  была  использована  при  проведении  летом‑осенью  1942  года  
Ржевской военной операции, целью которой было освобождение от врагов старинно‑
го  русского  города Ржева. Также необходимо  было  сковать  на  этом  участке фронта 
значительные  силы  врага,  чтобы  он  не  перебросил  их  в  другие  места.  Артиллерия 
Хлебникова в начале этого сражения нанесла настолько мощный удар по врагу, что 
фашистские  пушки  надолго  замолчали.  Но  пехоте  из‑за  постоянных  дождей  при‑
шлось наступать по непролазной грязи и под огнем очнувшегося от неожиданности 
врага.  Во  время  Ржевской  операции  наши  войска  понесли  очень  большие  потери. 
Ржев так и не удалось освободить, но эта операция, в которой отличились артиллери‑
сты Хлебникова, имела очень большое значение: фашистам не удалось перебросить 
с Калининского фронта на юг, где в это время начиналась грандиозная Сталинградская 
битва, ни одной дивизии.

В связи с продвижением наших войск вперед на запад Калининский фронт был 
переименован  в  1‑й  Прибалтийский.  Артиллерией  его  командовал  по‑прежнему 
Н. М.  Хлебников.  Летом  1944  года  он  принимал  участие  в  операции  «Багратион», 
проводившейся для освобождения от врага Белоруссии,  которая уже три  года нахо‑
дилась  под  фашистским  игом.  Перед  началом  наступления  Хлебников  сосредото‑
чил  по  160  орудий и минометов  на  каждый  километр фронта,  за  счет  чего  удалось  
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создать  исключительно  
большую  плотность  ар‑
тиллерийского  огня. Пос‑ 
ле  мощной  артподготов‑
ки  в  начале  операции 
наши  военные  части  на‑
ступали  очень  быстро, 
форсировали  Западную 
Двину  и  другие  реки,  за‑
тем вышли к Балтийскому 
морю.  В  ходе  операции 

«Багратион»  Николай  Михайлович  Хлебников  получил  очередное  воинское  звание  
генерал‑полковника.

В начале 1945 года 1‑й Прибалтийский фронт вошел в состав 3‑го Белорусского 
фронта,  которым командовал маршал А. М. Василевский. Так  на  завершающем  эта‑
пе войны встретились два наших земляка‑военачальника. Им вместе предстояло осу‑
ществить Восточно‑Прусскую операцию, а главной составной частью ее стал штурм 
Кёнигсберга.  Оборона  противника  состояла  из  трех  рубежей.  Первый  пролегал  
в  семи‑восьми  километрах  от  города  и  опирался  на  полтора  десятка  больших  
фортов.  Второй  рубеж  находился  на  городских  окраинах,  где  специально  для  обо‑ 
роны  были  приспособлены многочисленные  каменные  здания  с  толстыми  стенами, 
а  также  бетонные  укрепления,  врытые  в  землю.  Третий  рубеж  находился  в  центре  
города.  Без  мощной  артиллерийской  подготовки  прорвать  эти  линии  было  невоз‑ 
можно. Поэтому на  солдат  и  офицеров Хлебникова  ложилась  особенно  ответствен‑ 
ная задача.

В распоряжении фронта находилось много орудий большого калибра, а моряки 
Балтийского  флота  помогли  особо  дальнобойными  пушками.  Штурм  Кёнигсберга  
проходил в апреле 1945 года, незадолго до того, как начались бои за Берлин. Сначала 
открыла  огонь  легкая  артиллерия.  Она  сбила  с  фортов  земляную  и  растительную 
«одежду» и обнаружила эти кирпичные и бетонные укрепления. Затем по ним трое 
суток  без  перерыва  била  уже  тяжелая  артиллерия.  На  четвертые  сутки  гитлеровцы  
начали  сдаваться  в  плен.  За  подготовку  и  осуществление  этой  операции  генерал‑ 
полковник Н. М. Хлебников был удостоен звания Героя Советского Союза.

После  окончания  войны  наш  земляк  командовал  артиллерией  Прибалтийского 
военного  округа,  занимался  преподавательской  и  научной  работой  по  специально‑
сти. После выхода в отставку он вместе с оставшимися в живых воинами Чапаевской  
дивизии взялся  за  сбор материала об истории этой родной для него военной части. 
Также  Николай  Михайлович  написал  мемуары  «Под  грохот  сотен  батарей»,  где  
рассказал о своей боевой биографии в годы Гражданской и Великой Отечественной 
войн.

Иваново-Вознесенск. Шестиклассное училище.
Здесь учились Н. М. Хлебников и Д. А. Фурманов
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ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ЦВЕТАЕВ

Рядом  с  Ивановом,  к  западу  от  областного  цен‑
тра  по  дороге  на  Тейково  и  Ярославль,  есть  село 
Ново‑Талицы,  в  центре  которого  стоит  церковь.  Здесь 
во  второй  половине  XIX  века  служил  отец  Ивана 
Владимировича  Цветаева  —  священник  Владимир 
Васильевич  Цветаев,  а  для  крестьян  —  просто  отец 
Владимир.  Духовным  наставником  для  местных жите‑
лей  он  являлся  более  тридцати  лет. В  его  семье  росло 
четверо сыновей — Пётр, Иван, Фёдор, Дмитрий. Хотя 
духовенство  в  России  считалось  привилегированным 
сословием, жили Цветаевы очень небогато: церковный 
приход отца Владимира был бедным. Священник суще‑
ствовал  во многом  за  счет  своих прихожан,  а местные 
крестьяне достатком не отличались.

Первоначальную грамоту Иван Цветаев и его братья 
постигали  в Шуйском  духовном  училище.  Из‑за  край‑
ней  ограниченности  средств Иван  снимал  не  квартиру 
и не комнату, а «угол» в доме одного из местных жителей. «Угол» — это пространство 
пола размером приблизительно метр на два. Спал он не на матрасе, а на тонком войло‑
ке, постельного белья не было. Летом в училище Иван и его братья ходили босиком, 
а зимой — в валенках, т. к. другой обуви не на что было купить.

В  духовных  училищах  изучалось  не  только  чтение,  письмо  и  счет,  но  и  более  
серьезные  предметы,  в  частности —  латинский  язык.  В Шуйском  училище  латынь 
преподавал сам его смотритель (директор) Иван Петрович Чуриловский. Он блестяще 
владел двумя мертвыми, но нужными для духовенства языками — латынью и древне‑
греческим. Вдобавок он сумел заразить страстью к латыни и многих своих учеников.

Иван Владимирович Цветаев, став ученым с мировым именем, не забывал своего 
первого и любимого учителя. В автобиографии И. В. Цветаев вспоминал наставника 
из Шуи как «замечательно доброго и разумного старца‑педагога, в жизни не знавшего 
других интересов кроме пользы своих учеников».

После  окончания  Шуйского  духовного  училища  Цветаев  постигал  науки 
во  Владимирской  духовной  семинарии.  Оба  этих  учебных  заведения  ориентирова‑
ли  своих  выпускников  на  карьеру  священника. Но Иван Цветаев  не  пошел  по  сто‑
пам  отца,  как,  впрочем,  и  двое  его  братьев.  Благодаря  влиянию И. П. Чуриловского 
Иван Цветаев полюбил не только латинский язык, но и античность в целом, т. е. ли‑
тературу  и  историю  Древней  Греции  и  Древнего  Рима.  Со  временем  он  поступил  
на  историко‑филологический  факультет  Петербургского  университета.  Жизнь  

Иван Владимирович 
Цветаев

(1847–1913)
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в столице была недешевой, а средств в семье Цветаевых всегда не хватало. Спасало то, 
что Цветаев в числе других бедных, но способных студентов был освобожден от платы 
за обучение. За выпускную работу он получил золотую медаль.

После окончания университета Иван Владимирович Цветаев переехал в Варшаву 
и  стал  здесь  работать  в  местном  университете  на  кафедре  римской  литературы. 
Из Варшавы он получил научную командировку в Италию, куда давно стремился по‑
пасть. Там же, в Варшаве, он написал магистерскую диссертацию о древнеримском 
историке  Таците.  Эту  работу  он  посвятил  своему  любимому  шуйскому  учителю 
Чуриловскому. Уже в 29 лет Цветаев стал профессором.

Он продолжал заниматься своим любимым латинским языком, упорно искал его 
корни в древнейших итальянских надписях, высеченных на камнях, например на над‑
гробных плитах. В поисках  этих надписей он исходил  значительную часть Италии. 
В  результате  вышла  в  свет  работа  «Италийские  надписи»  в  пяти  томах.  Это  изда‑
ние  принесло Цветаеву широкую  известность  в  научном мире  не  только  в  России, 
но  и  в  Западной  Европе.  Университет  итальянского  города  Болонья  присвоил  ему 
степень почетного доктора наук. После возвращения из Италии И. В. Цветаев успел 
недолго поработать в Киевском университете, а затем был приглашен преподавать ла‑
тинский язык в Московский университет.

Женился  Цветаев  в  33  года,  уже  будучи  профессором,  на  дочери  известного 
историка Д. И. Иловайского,  по  учебникам  которого,  выдержавшим  более  ста  пяти‑
десяти  изданий,  училось  до  революции  несколько  поколений  гимназистов. Варвара 
Дмитриевна Иловайская была не только красива, но и умна, прекрасно пела, даже хо‑
тела  стать  оперной  певицей.  Через  десять  лет  она  умерла,  оставив  на  руках Ивана 
Владимировича  дочь Валерию и  сына Андрея. Через  год Цветаев  вторично женил‑
ся — на Марии Мейн, которая была почти вдвое моложе его. Имея прекрасное образо‑
вание, она стала верной помощницей мужа в его ученых делах. У них родились двое 
детей — Марина и Анастасия. Первую из них ждала недолгая и трагическая судьба од‑
ного из самых ярких поэтов Серебряного века, вторую — долгая, полная потрясений, 
лишений и бед судьба талантливой писательницы.

В конце 1880‑х годов в научной деятельности И. В. Цветаева происходит важный 
поворот. Он постепенно отходит от своих исследований латинского языка и обращает‑
ся к изучению истории античного искусства. Сам он говорил, что это не смена интере‑
сов, а их развитие. Ученый по‑прежнему восхищался античностью, но теперь главным 
для него был не язык, на котором говорили люди древнего мира,  а их  архитектура, 
скульптура, живопись. В результате Цветаев возглавил в Московском университете ка‑
федру истории и теории искусства.

Когда  он  начал  работу  со  студентами,  то  обнаружил,  что  наглядных  пособий 
для них почти нет. В университетском кабинете изящных искусств было всего пят‑
надцать копий античных статуй. Цветаев задался грандиозной целью — создать му‑
зей  античной  культуры,  причем  не  только  для  студентов,  но  и  для  всех  москвичей  
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и  гостей  города.  Впервые 
он  поведал  о  своих  
планах  в  1894  году  в  ре‑ 
чи  на  Всероссийском  
съезде  русских  художни‑
ков.

Благодаря  хлопотам 
И. В.  Цветаева  был  объ‑
явлен  конкурс  на  лучший 
проект  музея;  победите‑
лем  стал Роман Иванович 
Клейн.  Предложенное  им  
здание  предполагалось  
построить  в  стиле,  на‑
поминающем  антич‑
ные  храмы.  Удалось  най‑ 

ти  участок  в  самом  центре  Москвы  рядом  с  храмом  Христа  Спасителя  на  улице  
Волхонке.  В  1898  году  произошла  торжественная  закладка  первого  камня  в  фун‑ 
дамент будущего музея. Но до его открытия оставалось еще долгих 14 лет, которые 
были для Ивана Владимировича наполнены бесконечными хлопотами.

Из  трех  миллионов  рублей,  которые  были  потрачены  на  строительство  
и  оборудование  здания,  только  двести  тысяч,  да  и  то  не  сразу,  дало  государство.  
Больше  всех  пожертвовал  на  музей  Юрий  Степанович  Нечаев‑Мальцов  —  около  
двух миллионов рублей. При  этом он не  только  выписывал чеки, но и  сам  активно  
интересовался  ходом  строительства,  регулярно  наведывался  на  стройку,  постоянно  
обсуждал  это  с  И. В.  Цветаевым.  Их  двоих  в  Москве  в  шутку  называли 
«Цветаев‑Мальцев».

В  ходе  строительства  тематика  музея  была  расширена.  Решено  было  поме‑
стить в него не  только памятники античной культуры, но и  те,  которые относились 
к Древнему Востоку, Средним векам, эпохе Возрождения.

Наконец,  31  мая  1912  года  состоялось  торжественное  открытие  музея,  на  ко‑
тором  присутствовали  император  Николай  II  и  придворные.  Это  стало  важным  
событием в культурной жизни России. Через  год с небольшим Иван Владимирович 
скончался. Вскоре  умер и Нечаев‑Мальцов. Оба они  завершили  главное дело  своей 
жизни.

В 1995 году в селе Ново‑Талицы, рядом с Ивановом, открылся мемориальный му‑
зей семьи Цветаевых — в доме, где жили три поколения этой семьи. Рядом с ним стоит 
памятник профессору И. В. Цветаеву.

Памятник И. В. Цветаеву возле родового дома 
в селе Ново-Талицы. Скульптор Н. Иванов
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ГРИГОРИЙ И НИКАНОР ЧЕРНЕЦОВЫ

Братьев  Чернецовых  можно  назвать 
полузабытыми  художниками.  В  школе  их 
картины,  в  отличие  от  полотен  Репина, 
Сурикова  или  Серова,  редко  изучают  даже 
в курсе мировой художественной культуры. 
Между тем для ивановцев это люди совсем 
не чужие, они уроженцы старинного города 
Луха  (ныне  поселок,  райцентр  Ивановской 
области). 

Чернецовы  выросли  в  семье  местно‑
го  иконописца,  братьев  было  четверо  — 
Евграф,  Григорий,  Никанор  и  Поликарп. 
Широкую известность получили только вто‑
рой и третий из них. Они наверняка прозя‑
бали бы в своем провинциальном захолустье 
и  писали  по  примеру  отца  иконы,  если  бы 
не  счастливый  случай.  Известный  русский 
журналист  и  издатель,  а  также  историк  
и  художник  П. П. Свиньин,  проезжая  через 
Лух  в  1819  году,  обратил  внимание  на  ху‑

дожественные дарования мальчишек и взял Григория с собой в Петербург. В столице 
он горячо рекомендовал его Обществу поощрения художников — благотворительной 
организации,  главным назначением которой была помощь бедным,  но  талантливым 
живописцам. На учебу в Академию художеств его, правда, сразу не приняли, но зато 
разрешили, как вольноприходящему ученику, рисовать эскизы гипсовых голов и ор‑
наментов. Первые годы пребывания в столице он жил в бедности и умер бы с голода, 
если бы старший брат Евграф не присылал ему из Луха гроши, на которые Григорий 
перебивался с хлеба на квас.

Со временем юношу приняли на учебу в академию. Более того, в 1822 году он по‑
лучил за свои рисунки малую серебряную медаль. В связи с этим Общество поощре‑
ния художников назначило ему стипендию, причем размер ее был достаточным, чтобы 
жить в столице относительно безбедно. В 1823 году та же организация взяла на себя 
материальную опеку над младшим братом Григория — Никанором Чернецовым, кото‑
рый также приехал в Петербург и поступил в Академию художеств; в дальнейшем, как 
и брат, он окончил ее.

Искусствоведы сходятся во мнении, что главной картиной Григория Чернецова 
является  полотно  с  длинным  названием  «Парад  по  случаю  окончания  военных  

Никанор Григорьевич Чернецов 
(1805–1879)

Худ.  Г. Г. Чернецов
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действий  в  Царстве  Польском  6  ок‑
тября  1831  года  на  Царицыном  лугу 
в  Петербурге».  Над  ним  наш  земляк 
работал  около  пяти  лет  (1832–1837), 
размеры  полотна  впечатляющи  —  
3,5 м на 2 м. Изображенный им парад  
состоялся  по  поводу  победы  над 
польскими  повстанцами,  которые 
в  1830–1831  годах  пытались  вернуть 
независимость  Польше,  присоединен‑
ной  к  Российской  империи.  Картина 
имеет все признаки парадного полотна. 
На Царицыном лугу, который более из‑
вестен  под  названием  Марсова  поля, 
изображены  стройные  ряды  войск, 
слева —  император Николай  I  со  сви‑
той.  Но  на  переднем  плане  зрители 
видят  нечто  совершенно  необычное 
и  не  укладывающееся  в  представле‑
ния  о  парадной  батальной живописи.  Здесь  изображены  довольно  многочисленные  
зрители,  и  почти  каждый  из  них  узнаваем.  Г.  Чернецову  удалось  вписать  в  кар‑ 
тину  коллективный  портрет  замечательных  людей  своей  эпохи.  С  одной  стороны, 
здесь  есть  важные  персоны  императорской  России  —  руководители  жандармско‑
го  ведомства  Бенкендорф  и  Дубельт,  представители  титулованной  аристократии.  
С  другой  стороны  —  это  писатели,  художники,  скульпторы,  музыканты,  актеры,  
которые  составляли  гордость  отечественной  культуры  первой  половины  поза‑ 
прошлого  века.  На  картине  вполне  узнаваемы  художник  К. П. Брюллов,  скульптор 
И. П. Мартос, поэт и партизан, герой Отечественной войны 1812 года Д. В. Давыдов 
и др. Есть и небольшая группа писателей — Пушкин, Жуковский, Крылов и Гнедич.

Чернецовы  принадлежали  к  тому  поколению  людей,  которые  в  истории  
отечественной  культуры  именуются  «людьми  пушкинского  круга».  Живописцы  
были  хорошо  знакомы  с  «солнцем  русской  поэзии».  Так,  на  полях  одной  из  руко‑ 
писей  Пушкина  легко  угадывается  профиль  Григория  Чернецова,  с  которым,  судя 
по  переписке  поэта,  последний  был  на  «ты».  Пушкин  не  любил  украшать  стены  
своего  жилища  картинами,  но  для  пейзажа  Никанора  Чернецова  «Дарьяльское  
ущелье» сделал исключение.

Как  уже  говорилось,  братья  часто  создавали  картины  вместе.  Вдвоем  они  со‑
вершили  уникальное  «художественное  плавание»  по  Волге  в  1837  году.  Началось 
оно  в  Рыбинске  в  мае,  а  закончилось  около  Астрахани  во  второй  половине  ноя‑
бря — их маломерное суденышко затерло льдами. Оно было специально оборудовано  
под художественную мастерскую, здесь можно было укрыться от непогоды. Так как 

Профиль Григория Чернецова 
(1802–1865), выполненный рукой 
А. С. Пушкина на полях рукописи 

поэмы «Евгений Онегин»
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на это путешествие братьям выделили деньги, они наняли лоцмана и гребцов, сами 
за весла не садились и работали только карандашами и кистями. Во время путеше‑
ствия 1837 года братья делали наброски берегов, особое внимание уделяли городам, 
стоявшим на Волге.

Не всегда путешествие проходило безоблачно, братья писали: в плохую погоду 
«в слабой ладье своей мы боролись… с разъяренными волнами». Это свидетельство 
взято из записок о путешествии по Волге, созданных на основе дневников Григория 
и Никанора. Каждый вел свой собственный дневник, затем эти путевые заметки были 
сведены воедино.

Наброски и этюды, сделанные в 1837 году, стали основой для полотна, которому 
нет  аналогов в истории мировой живописи:  это «Параллель берегов Волги». Чтобы 
написать его, склеили 1982 листов ватмана. В панораме длиной 746 метров семь ча‑
стей — по числу губерний, расположенных по берегам реки от Рыбинска до Астрахани! 
Возник вопрос: где же найти выставочный зал, в котором можно было бы демонстри‑
ровать такую картину? Дело в том, что показывали ее особым способом — длинная 
бумажная лента была намотана на валики, и зрители, который имели несколько сво‑
бодных  часов,  могли  совершить  «виртуальное»  путешествие  по Волге,  увидеть  до‑
стопримечательности, расположенные на ее берегах. Разумеется, такая эксплуатация 
панорамы не пошла ей на пользу, она постепенно начала ветшать, рваться, и показ ее 
прекратили.

Затем братья совершили еще один, гораздо более длительный путь, о котором с вос‑
хищением и даже завистью говорили их современники. Это путешествие Чернецовых 
на Ближний Восток, в частности в Святую землю — Палестину. Разумеется, в ходе его 

Григорий Чернецов 
Портрет отца Григория 

Степановича (1774–1844), 
иконописца, 

ученика школы Холуя

Григорий Чернецов
 Мастерская в доме отца Григория Степановича  

в Лухе
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были созданы полотна, на которых получили отражение места,  связанные с  земной 
жизнью Иисуса Христа.

В  1840–1842  годах  братья  Григорий  и Никанор  побывали  в Италии,  а  в  1842–
1843 годах посетили Египет, Палестину, Ливан, Сирию, Грецию. В Италии Григорий 
написал картину «Русские художники в Риме в 1842 году» — коллективный портрет, 
на котором — А. Иванов, Ф. Бруни, И. Айвазовский и другие живописцы, всего 43 фи‑
гуры. Они живописно изображены на фоне развалин Римского форума. Этюды и кар‑
тины, родившиеся на Святой земле и выставленные в Петербурге, вызвали неподдель‑
ный интерес.

После длительной поездки в Италию и на Ближний Восток братья пытались из‑
давать альбомы с видами Палестины, но их тираж расходился плохо. Чернецовы не об‑
ладали деловыми качествами, и издание пришлось прекратить. Их материальные дела 
постепенно пришли в упадок.

Когда  в  1865  году  умер Григорий,  его младший  брат  с  трудом нашел  средства 
на похороны. Только через две недели из Академии художеств прислали 200 рублей, 
которые ушли на то, чтобы отдать долги, образовавшиеся после похоронных хлопот. 
Немолодой, больной и почти нищий Никанор предложил Академии художеств купить 
четыре папки с ценнейшими рисунками двух братьев. После довольно долгих разду‑
мий руководители академии все же решили приобрести их, но уплачивать согласились 
в рассрочку. Полного расчета за рисунки Никанор так и не дождался, хотя скончался 
он на 14 лет позже брата — в 1879 году.

Братья Чернецовы. Гробница  
над мощами преподобного Тихона

Григорий Чернецов 
Лух
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