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ВВЕДЕНИЕ

Город Иваново – сравнительно молодой город. В то вре мя, как по со-
седству уже в X–XI вв. выросли старейшие русские города Ростов, Суздаль, 
а позднее Ярославль, Влади мир, Кострома, здесь сплошной стеной стояли 
ещё глухие ле са, среди которых кое-где были разбросаны маленькие дере-
веньки с курными избами и немногочисленным населением.

В 1561 г. встречается первое упоминание о селе Иванове, а в 1871 г., т. е. 
менее ста лет тому назад, Иваново, или Ива ново-Вознесенск, как его назы-
вали до 1932 г., стал городом.

Однако за короткий период своего существования г. Иваново и иванов-
ские рабочие вписали славные страни цы в историю нашей Родины и рево-
люционной борьбы рос сийского пролетариата.

История общества – это, прежде всего, история народа, история трудя-
щихся масс, творцов и создателей всех мате риальных и духовных ценностей 
мира.

Памятники прошлого, сохранившиеся в нашем городе, говорят о трудо-
любивом и одарённом народе, который упор но боролся с природой, строил 
и созидал, отстаивая свою не зависимость от иноземных поработителей, вос-
ставал против своих угнетателей помещиков и капиталистов.

В конце XIX – начале XX вв. г. Иваново-Вознесенск, вы росший на месте 
крепостного села Иванова, стал крупным промышленным центром.

Текстильная промышленность выросла здесь из мелкого крестьянского 
производства, прошла в своём развитии через все три стадии, указанные 
В. И. Лениным в его гениальной работе «Развитие капитализма в России»: 
мелкое товарное производство – капиталистическая мануфактура – фабрика.

Истоки капиталистической фабрики в городе Иванове ухо дят корнями в 
глубокое прошлое. Ивановские фабриканты, вышедшие из крепостных гра-
фа Шереметева, «прошли через все ступени от «народного производства» 
до «капитализма» 1

Предки королей «ситцевого царства» – Гарелины, Кувае вы, Зубковы и 
другие были в прошлом кустарями «горшеч никами», красковарами и резчи-
ками, ходили крашенинниками по деревням. Город Иваново – живой пример 
превращения земледельческого когда-то района в крупный промышленный 
центр. «Разделение труда, – пишет В. И. Ленин, – ведёт к вы делению из 
крестьянства специалистов-мастеровых; образуют ся неземледельческие 
центры мануфактуры, как, например, село Иваново Владимирской губ. 
(с 1871 г. – город Ивано во-Вознесенск; теперь – центр крупной машинной 
индуст рии)».2

Промышленный переворот начался ещё в недрах крепост ного села, до ре-
формы 1861 г., а завершился к 80-м годам XIX в. вытеснением на большин-
стве предприятий ручного труда машиной и заменой ручного ткацкого станка 
1 Ленин. Соч., т. 3, стр. 476.
2 Там же, стр. 338.
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механиче ским, что показательно для промышленности царской России в це-
лом. В конце XVIII в. и в первой половине прошлого сто летия в селе Иванове 
своеобразно переплетались крепостниче ские и капиталистические отноше-
ния. Крепостные фабрикан ты, бесправные перед помещиком, одновременно 
владели крупными мануфактурами, эксплуатировали труд вольнона ёмных 
рабочих, являющихся тоже крепостными графа Шере метева; они сами поку-
пали крепостных, строили новые ману фактуры и фабрики, заводили первые 
машины. Продукция ивановских предприятий – сначала набойка, затем ситцы, 
по степенно совершенствовалась и в дореволюционные годы за воевала широ-
кий рынок по всей стране.

На мануфактурах, а затем на первых фабриках, работали русские техни-
ки-самоучки, красковары, резчики, рисоваль щики, пытливые изобретатели, 
оставшиеся в массе безвест ными, но создавшие замечательные образцы 
разнообразных тканей.

В. И. Ленин, глубоко изучавший историю развития рус ской промышлен-
ности, в своей работе «Развитие капитализма в России» привёл немало фак-
тов и примеров из истории Ива ново-Вознесенска. Своё учение о трёх ста-
диях развития капи тализма в промышленности: мелкое товарное производ-
ство – капиталистическая мануфактура – фабрика, Ленин иллюст рировал 
примерами из местной действительности: «Крупней шие фабриканты Ивано-
ва-Вознесенска (Куваевы, Фокины, Зубковы, Кокушкины, Бобровы и мн. др.) 
вышли из кустарей».3

Одновременно с развитием капиталистической промышлен ности проис-
ходило и формирование пролетариата. После ре формы 1861 года этот про-
цесс пошёл особенно быстро. Из «раскрестьянившихся» крестьян, порвав-
ших связи с землёй и лишённых средств производства, создавались кадры 
иваново-вознесенских рабочих, которые, по словам В. И. Лени на, вместе с 
рабочими Питера и Москвы стали «цветом на шей пролетарской армии».4

Иваново-вознесенские рабочие сыграли большую роль в развитии рево-
люционного движения в России. Всеобщая стач ка летом 1905 г. и образова-
ние Совета уполномоченных – од ного из первых Советов рабочих депута-
тов в России, относят ся к числу наиболее важных событий первой русской 
револю ции.

После второго съезда РСДРП в Иваново-Вознесенске сло жилась сильная 
и многочисленная большевистская партийная организация, верная принци-
пам ленинизма, ставшая единст венным руководителем местных рабочих. 
Здесь начинал свою революционную деятельность М. В. Фрунзе – один из 
вы дающихся деятелей партии и Советского государства.

В первые дни Февральской революции 1917 г. иваново-вознесенцы вновь 
создали Совет рабочих и солдатских депута тов, показав этим, что идея Со-
ветов жила в их сознании с мо мента первой русской революции. С самого мо-
мента своего возникновения Совет находился под безраздельным влиянием 
3 Ленин. Соч., т. 3, стр. 476.
4 Ленин. Соч., т. 28, стр. 380.
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большевиков, которые мирным путём установили власть Со ветов в текстиль-
ном районе.

О всех этих событиях рассказывает книга покойного историка-краеведа 
П. М. Экземплярского «История города Ива нова», являющаяся плодом труда 
всей его жизни.

Рукопись была закончена автором незадолго до его смер ти, в 1947 г.
В «Истории города Иванова» прослежен автором длинный путь от кре-

постной вотчины до крупного промышленного центра, подробно рассказано 
о развитии текстильной про мышленности от мелкого производства до ка-
питалистической фабрики. На основании богатых документальных материа-
лов нарисована картина революционной борьбы иваново-вознесенских тек-
стильщиков.

_______
История города Иванова и в дореволюционные годы при влекала к себе 

внимание ряда исследователей. Однако ею за нимались преимущественно 
сами местные фабриканты или близкие к ним буржуазные экономисты, кото-
рые, конечно, не хотели и не умели дать правдивое освещение событий, так 
как в своих работах выступали с узкоклассовых позиций.

Самым ранним литературным трудом по истории села Иванова является 
«Памятная книга крестьянина села Ивано ва А. Ф. Полушина», с дополни-
тельными примечаниями сына его и внука. В ней дана хроника главнейших 
событий в селе за время с 1751 по 1850 г. Она сохранялась, по словам со-
временника, в семействе Полушиных «с каким-то страхом от всех покуше-
ний её прочесть»* и впервые была опубликована в 1898 г. в шестой книге 
журнала «Русский архив». После этого богатая фактами работа более не 
публиковалась, за исключением отдельных выдержек из неё. Очевидно, что 
в «Памятной книге» было напечатано лишь то, что внук Полу шина нашёл 
возможным обнародовать. В ней, несмотря на это, содержится интересный 
фактический материал, говоря щий об истоках текстильной промышленно-
сти нашего края. В примечаниях внука автора Н. А. Полушина ярко видна 
тенденция прославления ивановских фабрикантов, их пред приимчивости, 
энергии, организаторских талантов, но о тыся чах ивановских крепостных ра-
бочих, трудом которых созда вались промышленность и богатства предпри-
нимателей, ав тор сознательно «забывает сказать». Тщетно будем искать в 
этой книге освещения вопроса о классовой дифференциации населения в 
с. Иванове, о классовой борьбе.

В 1851 г. вышла в свет книга шуйского краеведа В. А. Бо рисова «Описа-
ние города Шуи и его окрестностей». Истории села Иванова в ней отведено 
всего 10 страниц, но в них ав тор дал ценный материал о возникновении и 
развитии про мышленности края. Впервые в этой книге были опубликованы 
исторические документы XVII в. по Шуйско-Ивановскому району.

В начале восьмидесятых годов прошлого века издана книга «Город Ива-

* Власьев М. Село Иваново. «Вестник промышленности», № 1, 1859, т. 1, стр. 72.
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ново-Вознесенск или бывшее село Иваново и Вознесенский посад» в двух 
частях. Эта книга, авторство которой приписывается Я. П. Гарелину, в дей-
ствительности, надо полагать, в значительной степени была написана мест-
ным учителем Н. М. Богомоловым. Научное значение её неве лико. Серьёз-
ных исторических знаний автор не имел. В книге отсутствует систематич-
ность в изложении материала. Истори ческие данные, изыскания автора в 
области фольклора, во просы техники производства, описание природы края, 
бытовые очерки – всё это, собранное в одну книгу, лишено какой-ли бо после-
довательности и логического обоснования. Тем не ме нее, книга, в которой 
собран обильный фактический мате риал, впоследствии десятки раз цити-
ровалась в различных трудах по истории русской промышленности, в том 
числе и в труде легального марксиста Туган-Барановского «Русская фабрика 
в прошлом и настоящем».

В книге очень ярко чувствуются строки, принадлежащие фабриканту 
Я. П. Гарелину. Он всячески старается подчерк нуть культурную роль мест-
ного фабриканта как «благодете ля» для всего окрестного населения. Все 
технические усовер шенствования и само развитие промышленности автор 
стре мится объяснить всецело иностранным влиянием, связью с английским 
рынком, внедрением английских машин, ролью иностранных мастеров и 
т. п., что совершенно противоречит действительности, так как мастеров-ино-
странцев на иванов ских фабриках было ничтожно мало, а промышленность 
свои ми корнями целиком уходила в народное производство – мел кие кре-
стьянские промыслы. Хотя автор книги не раз вынуж ден был признать тяжё-
лое положение иваново-вознесенских рабочих, но объясняет он его совер-
шенно неправильно. Впол не ясно, что цель книги – не правдивое изложение 
истории, а прославление местных фабрикантов, в особенности «дина стии» 
миллионеров Гарелиных.

В своё время собирался писать историю города Иваново-Вознесенска и 
другой фабрикант – Д. Г. Бурылин, известный по накоплению музейных цен-
ностей. Он собрал по истории Иванова и его промышленности большой фак-
тический мате риал, но не успел ничего сделать для практического осуществ-
ления своего замысла.

В периодической печати XIX–XX вв., особенно во влади мирских издани-
ях, очень часто встречались корреспонденции и материалы о с. Иванове, а 
позднее о г. Иваново-Вознесен ске. Большая часть их написана также фабри-
кантами, куп цами и их служащими. Весьма интересный материал по исто рии 
промышленности заключают статьи губернского механи ка Несытова, печа-
тавшиеся в сороковых–шестидесятых го дах XIX в., посвящённые преимуще-
ственно развитию техники текстильной промышленности.

Известный интерес к истории Иванова проявлял академик В. П. Безобра-
зов, напечатавший несколько статей, затраги вавших историю местного края.

Богатый фактический материал по истории села Иванова и Вознесенско-
го посада публиковался в 1859–1860 гг. на страницах журнала «Вестник про-
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мышленности». В ряде но меров там были помещены очерки М. Власьева 
«Село Ивано во» (1859) и Н. Полушина «Очерк начала и развития сит цевой 
промышленности в с. Иванове» (1860).

После Великой Октябрьской социалистической революции исследовате-
лям стали доступны местные и центральные архи вы, опубликованы были 
многочисленные воспоминания участ ников революционной борьбы, воз-
никла возможность напи сать историю города Иванова на основе широкой 
источнико ведческой базы.

Большую работу провёл Истпарт при Иваново-Вознесен ском Губкоме 
партии, собирая и публикуя документы, хрони ки событий, воспоминания ве-
теранов революционной борьбы.

Из числа истпартовских изданий первых лет революции особенно следу-
ет отметить хроники событий: «1905 год в Ива ново-Вознесенском районе», 
«1917 год в Иваново-Вознесен ском районе», «1918 год в Иваново-Вознесен-
ской губернии».

В работе Истпарту помогали сами участники событий: О. А. Варенцо-
ва, И. П. Косарев, В. П. Кузнецов, В. Н. Наумов, И. П. Фирстов, А. Т. Шеев, 
И. С. Шубин и другие. Цен нейшим пособием для историка стали книги ива-
новских большевиков-подпольщиков Ф. Н. Самойлова, О. А. Варенцовой, 
Н. И. Махова, М. А. Багаева, С. П. Шестернина, К. Д. Гандурина и др.

Вышли в свет работы краеведа И. И. Власова «Село Ива ново до 1700 г.», 
«Ткач Фёдор Афанасьев» и др.

По отдельным вопросам, в основном по истории револю ционного дви-
жения в городе, за последние годы опублико вано несколько книг местных 
авторов.

Однако до настоящего времени не было книги, освещаю щей всю историю 
г. Иванова.

Свою работу над историей города П. М. Экземплярский начал с первых 
лет революции, опубликовав около 30 статей и брошюр, посвящённых от-
дельным вопросам местной исто рии. Они были предшественницами насто-
ящей книги.

Книга П. М. Экземплярского является первой попыткой дать правдивую 
историю города, осветив её с марксистских позиций. Работая в течение ряда 
лет в местных архивах, он хорошо изучил архивные фонды и имел возмож-
ность в своих работах, написанных после Великой Октябрьской социали-
стической революции, опубликовать впервые документы, в частности по 
истории рабочего движения, ранее исследовате лям недоступные.

В настоящем издании книги в основном сохранён текст, подготовленный 
покойным историком. Однако ряд обстоя тельств заставил подвергнуть текст 
некоторому сокращению, за счёт удаления фактов и деталей, имеющих 
второстепенное значение. Наряду с этим редколлегия была вынуждена до-
полнить отдельные разделы книги. Так, например, в первую главу включены 
краткие исторические сведения о древнем прошлом нашего края. В третьей 
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главе расширен материал о крестьянских мануфактурах XVIII в. Пятая гла-
ва попол нена фактами о наказаниях крепостных крестьян села Ивано ва, 
извлечёнными из «арестантской книги» вотчинной конто ры Шереметева, о 
несчастных случаях на ивановских ману фактурах и о деятельности местных 
самоучек-изобретателей.

В девятую главу включены сведения о народном театре В. В. Демидова, 
существовавшем в конце девяностых годов прошлого века. В главе одиннад-
цатой расширен материал о деятельности местной большевистской органи-
зации и Совета уполномоченных в 1905 г. В двенадцатой главе изменено 
на чало и заново написаны разделы, посвящённые развитию театрального 
искусства в Иваново-Вознесенске. В главу три надцатую включены некото-
рые новые материалы, характе ризующие подъём рабочего движения. В че-
тырнадцатой гла ве шире освещено развитие революционного движения в 
годы первой мировой войны, на основе материалов, выявленных за послед-
ние годы. Шире освещены события первых дней Фев ральской революции. 
Заново написаны начало и концовка главы.

В пятнадцатой главе вновь написана вступительная часть. Подробнее 
освещён ход классовой борьбы в период подготовки Великой Октябрьской 
социалистической революции в Ива ново-Вознесенске.

История рабочего движения значительно шире насыщена именами рево-
люционных деятелей, работавших в городе.

Заново пересмотрены все ссылки на литературу и архив ные материалы; 
последним присвоены современные фондовые обозначения. Составлены 
именной и фабрик города указа тели.

Работа П. М. Экземплярского выпускается издательством в качестве 
первой части истории города Иванова. Вторую часть истории города 
издательство намерено подготовить к печати как коллективный труд, который 
должен быть создан местными историками и краеведами.
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Глава I

ПРИРОДА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Географическое положение и природные условия. Город Иваново, 
центр Ивановской области, называвшийся до 27 де кабря 1932 г. Иваново-
Вознесенском, находится на 10°38’ вос точной долготы (от Пулкова), 57°01’ 
северной широты. Город расположен на территории междуречья верхней 
Волги и Оки, в 65 километрах от Волги. Через город с северо-запада к юго-
востоку протекает река Уводь; она берёт начало в Ком сомольском районе, 
Ивановской области, и впадает в приток Оки – реку Клязьму в Ковровском 
районе, Владимирской об ласти. Длина Уводи 149 километров, ширина 10–
60 метров и глубина 2–6 метров. Река Уводь делит город на две части: 

на правой стороне рас-
положена старинная 
часть города – быв-
шее село Иваново, на 
левой – позднее воз-
никшая его часть – 
бывший Вознесенский 
посад. Город лежит на 
равни не, покатой по 
направлению левого 
берега реки Уводи и 
не сколько приподнятой 
на правом берегу. По 
берегам реки Уводи и 
впадающих в неё ру-

чьёв до появления фабрик про изводилось беление холста и полотна, а с 
появлением хлопча тобумажного производства – миткаля. С левой стороны 
у Сосневской отделочной фабрики имени Ф. Н. Самойлова в Уводь впадает 
небольшая речка Талка, берега которой стали одним из исторических мест 
города.

Климат, почва и ископаемые. Климат Иванова можно счи тать умеренно-
континентальным, с характерной большой раз ностью температуры самого 
тёплого и самого холодного ме сяцев года. Эта амплитуда близка к 30°. Сред-
няя годовая температура колеблется от 2,1 до 5°. Тёплое время года охва-
тывает апрель–октябрь. Самые холодные месяцы – ян варь, иногда декабрь 
или февраль, самый тёплый – июль, иногда июнь или август. Весна (переход 
температуры через точку 0°) начинается около 5 апреля, лето (средняя су-
точная выше половины годовой амплитуды) – 8 июня, осень (та же точка на 
нисходящей кривой) – 27 августа, зима (средняя суточная ниже 0°) – 31 ок-
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тября. Прочный снеговой покров устанавливается около 17 ноября, а сход 
около 15 апреля. Среднее годовое количество осадков 608 миллиметров, в 
тёп лое время года (апрель–октябрь) 411 миллиметров.*15

Почва в районе Иванова и его окрестностей суглинистая, с довольно 
обильным содержанием песка, мало питательная для растений и требующая 
хорошего удобрения.

Основным ископаемым в районах, примыкающих к Ивано ву, является 
торф, о громадном значении которого для мест ной промышленности стали 
говорить давно, но настоящее ис пользование его началось только после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции.

В 1909–1912 гг. в Иванове открыт минеральный источник. Администра-
ция фабрики т-ва Покровской мануфактуры Грязнова (в настоящее время 
Сосневская отделочная фабрика имени Ф. Н. Самойлова), испытывая за-
труднения в воде для фабрики (водопровода в городе не было), начала в 
1909 г. работу по устройству артезианского колодца на дворе фабрики. Ра-
бота продолжалась три с половиной года. На глубине 2300 футов буровая 
скважина дошла до мощного водяного слоя, но вода оказалась с большим 
количеством минеральных солей. Колодец был достроен и давал в час до 
5000 вёдер воды с температурой 10–11°С, горько-солёного вкуса, непри-
годной для питья. Вследствие значительного содержания по варенной соли 
(7–8%) вода употреблялась фабрикой толь ко для электролиза при белении. 
После Великой Отечествен ной войны на базе Сосневского минерального ис-
точника от крыта бальнеологическая лечебница, где воды источника ши роко 
применяются для лечения многих заболеваний.

Природные условия в течение всего исторического периода существова-
ния Иванова в основном остались неизменными. Можно отметить только два 
явления в природной обстановке Иванова, несколько изменившие её облик: 
вырубка лесов и обмеление и загрязнение р. Уводи, происшедшие в связи 
с промышленным развитием местности и хищническим веде нием лесного 
хозяйства в царской России.

По словам местного исследователя 80-х гг. XIX в., «Назад тому более 
50 лет Иваново-Вознесенск стоял, будучи ещё се лом, окружённый со всех 
сторон дремучими лесами. Теперь от этих лесов уцелели самые жалкие 
остатки... В реке водилась всевозможных сортов рыба – попадались лещи, 
щуки, язи, окуни, ерши, лини; мелкой рыбы было множество, так что её ло-
вили решетами. По обилию раков Уводь спорила с Нерлью. Но вот появля-
ются в Иванове фабрики. Топлива сначала уходит не особенно много, так 
как о паровых машинах ещё не знали. Но в нынешнем столетии, особенно 
после 1812 г., фабричное дело получило здесь необыкновенное развитие, 
и началось вместе с тем истребление лесов... Вода в реке в са мом городе 
совершенно испорчена фабричными отбросами, и, если попадает сюда во 
время полой воды рыба, то она летом вымирает или старается выбраться 
куда-нибудь в чистую воду».2

* Литературу см. в конце главы.
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Первоначальное население. Следы первоначального насе ления на тер-
ритории Иванова по археологическим данным от носятся ко второму тысяче-
летию до нашей эры.

В районе Соснева и Рылихи (раньше деревня, а в настоя щее время 
включена в черту города) в 1929 г. найдены ка менные сверлёные топоры,3 
остатки так называемой фатьяновской культуры.*6. Племена этой культуры, 
составлявшие древнейшее население территории современной Ивановской 
области, занимались скотоводством, хотя они, очевидно, были знакомы и 
с выращиванием некоторых земледельческих куль тур. Они употребляли ка-
менные и бронзовые орудия, сере бряные и медные украшения. Жили они 
патриархально-ро довым строем, о чём свидетельствуют их могильники и 
сов местные захоронения мужчин и женщин.

В 1864 г. в урочище «Быки» (на левом берегу реки Уводи, близ совре-
менного Дворца пионеров) при раскопках курга нов и насыпей были найде-
ны останки мужских и женских ске летов. При мужских костяках находились 
ножи, бляхи, топо ры, при женских – височные украшения в виде колец, стек-
лянные бусы, браслеты. Останки эти относятся к более позд нему периоду, 
примерно к XI–XII  вв. нашей эры. О населе нии этого периода мы знаем зна-
чительно больше.

В IX–X вв. нашей эры на территории Верхнего Поволжья жили славя-
не-кривичи, а также племена финско-угорской группы, в частности племя 
меря (меряне). Археологами об наружены мерянские поселения: Сарское 
городище (под г. Ростовом, Ярославской области), Мало-Давыдовское (око-
ло Гаврилова-Посада, Ивановской области) и Васильковское (Владимирской 
области). Меряне жили в укреплённых посёл ках, занимались земледелием, 
скотоводством, охотой, бортни чеством (пчеловодством), употребляли желез-
ные орудия. Общественный строй у них был патриархально-родовой.

В течение IX и X столетий происходила усиленная коло низация Верхнего 
Поволжья славянами кривичами. Они по степенно ассимилировали мерян, 
которые в дальнейшем во шли в состав формирующейся древнерусской на-
родности, оставив о себе память лишь в топонимике.

Некоторые географические названия рек и селений нашей области (Кох-
ма, Ухтохма и др.) – очевидно мерянского про исхождения.

Далёкое историческое прошлое. В IX в. на Руси сложился феодальный 
строй, образовалось древнерусское государство (Киевская Русь) со столицей 
в городе Киеве, в состав кото рого вошли и земли Верхнего Поволжья. Однако 
киевские князья редко заглядывали в этот отдалённый угол своих вла дений, 
ограничиваясь получением дани. Глухие «вятические леса», через которые 
трудно было пробраться, отделяли Суз дальскую землю от Поднепровья.

* Фатьяновская культура получила своё название по могильнику у деревни Фатьяново, под 
Ярославлем, открытому в 1875 г.

Племена этой культуры, по археологическим данным, занимали в конце III и во II тысячелетии 
до нашей эры территорию Поволжья от современной Ярославской области до Чувашской АССР, 
а также бассей ны рек Суры, Москвы и Клязьмы.
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Но и здесь постепенно стали складываться феодальные отношения, шёл 
процесс закабаления свободных земледельцев-общинников, или смердов, 
как называли их в то время. Захват феодалами общинных земель и насиль-
ственное рас пространение христианства вызвали ряд восстаний в Суздаль-
ской земле.

Так «Повесть временных лет» рассказывает о восстании 1024 г., вспых-
нувшем во время голода: «...и бысть глад в го роде Суждале». Руководили 
им волхвы, т. е. служители язы ческих богов. Восставшие избивали «старую 
чадь» – богатых людей, которые прятали у себя хлеб. Восстание было подав-
лено великим князем киевским Ярославом. Руководители вос стания волхвы 
были схвачены и отправлены в изгнание, а часть их казнена.

Во второй половине XI в. антифеодальная борьба в крае не прекраща-
лась. В 1071 г. два волхва из Ярославля возгла вили восстание смердов в 
древнем городе Ростове. В 1076 г. вспыхнуло восстание в Белоозере. И 
здесь во главе восстав ших стояли волхвы. Они призывали избивать богатых. 
Вос стание подавила дружина Яна Вышатича, посланная киев ским князем 
Святославом для сбора дани.

Со второй половины XI столетия в древнерусском государстве в связи с 
дальнейшим ростом феодализма началось обособление отдельных земель 
от Киева.

В XII в. Ростово-Суздальская земля представляла из себя самостоятель-
ное феодальное княжество, столицей которого стал город Владимир. Здесь 
шло дальнейшее развитие фео дализма, князья, бояре и монастыри продол-
жали захватывать земли, соляные и рыбные промыслы. Возникали новые 
горо да-крепости, построенные по приказу местных князей: Юрьев-Польский, 
Переяславль-Залесский, Москва, Дмитров. Вокруг них росли торгово-про-
мышленные посады, населённые ре месленниками, торговцами и работны-
ми людьми. Владимир ские князья пытались объединить под своей властью 
все рус ские земли. Во Владимире в XII–XIII вв. проходило боль шое строи-
тельство. Создавались замечательные храмы, вели колепие которых должно 
было внушать мысль не только о мо гуществе бога, но и о могуществе князя. 
Построены были огромные крепостные валы и стены с башнями, подъём-
ными мостами и воротами. Владимир строился по типу Киева. Как там, так 
и здесь были Золотые ворота, Серебряные, Медные. Богатый дворец князя 
стоял на крутом берегу Клязьмы.

Для того чтобы построить все эти строения, нужны были тысячи искусных 
мастеров, каменотёсов, резчиков, землеко пов. Со всех сторон Ростово-Суз-
дальской Руси собирал их князь, чтобы их руками украсить свою столицу. 
Имена строи телей остались нам неизвестны, однако несомненно, что среди 
них были жители и того района, где позднее начало существо вать село Ива-
ново.

В 1237 г. полчища татарского хана Батыя обрушились на русскую землю. 
Они разорили и сожгли Рязань, Москву, Владимир, Суздаль и другие города 
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северо-восточной Руси. В огне пожарищ погибли прекрасные здания, уничто-
жены бы ли изделия трудолюбивых ремесленников, вытоптаны посевы.

Только «дым, земля и пепел» оставались на месте неког да цветущих се-
лений. Население было частью перебито, ча стью разбежалось по лесам. 
Умельцы-ремесленники были угнаны в рабство. Наступил тяжёлый для рус-
ского народа период татаро-монгольского ига, длившийся более 240 лет. На-
селение было обложено непосильными поборами в пользу татарских ханов. 
В 1257 г., как сообщает Лаврентьевская ле топись, «приехаши численицы ис-
щетоша всю землю Суздаль скую и Рязанскую и Муромскую». Перепись была 
проведена «численниками» для обложения населения данью.

Память о татаро-монгольском иге сохранилась в нашем крае в названиях 
сёл и деревень (село Ярлыково близ стан ции Ермолино, Батыево в Родни-
ковском районе и др.).

На разорённой и порабощённой татарами русской земле медленно, с 
большим трудом началось восстановление произ водительных сил. Возвра-
щаясь из лесов, люди начали пахать землю, поросшую сорными травами 
и мелколесьем, строить дома и работать. Дробление на уделы, на мелкие 
феодальные княжества продолжалось.

Во второй половине XIII в. и в первой половине XIV в. на территории Вла-
димиро-Суздальской земли сложилось несколько мелких феодальных кня-
жеств. В конце XIV в. образовалось княжество Суздальско-Нижегородское; в 
состав его входила и территория села Иванова.

Во второй половине XV в. под главенством Москвы объеди няются поч-
ти все русские феодальные княжества. Склады вается Российское центра-
лизованное государство, в состав которого вошла и территория современ-
ной Ивановской обла сти. В письменных источниках XV и первой половины 
XVI вв., однако, никаких упоминаний о селе Иванове ещё не было. Известно 
только, что его территория входила в состав Опольского стана, Суздальского 
уезда.
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Глава II
ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНОЕ СЕЛО 

С ПОЛОВИНЫ XVI ДО ПОЛОВИНЫ XVIII вв.

Первые письменные известия. Первое известное указание письменно-
го исторического памятника о селе Иванове отно сится к началу второй по-
ловины XVI в., когда феодальные княжества уже объединились под властью 
московского кня зя и образовалось Российское централизованное государ-
ство. В это время район от села Иванова и Шуи на восток был уже значитель-
но заселён. Можно предполагать, что заселе ние этого района усилилось в 
связи с выселением сюда нов городцев в 80-х гг. XV в. после похода Ивана III 
на Новго род и в 70-х гг. XVI в. после разгрома Новгорода Иваном Грозным1.

В 1561 г. село Иваново, считавшееся до этого в чи сле «чёрных», т. е. 
государственных сёл, было «пожаловано» царём Иваном IV Грозным в вот-
чинное владение выходцам из Кабарды – братьям второй жены царя – Ма-
рии Темрюковны, князьям Черкасским. Село Иваново стало центром фео-
дальной вотчины, владельцы села принадлежали к крупной землевладель-
ческой феодальной знати.

Некоторые отрывочные сведения о селе Иванове имеются в документах 
начала XVII в. в связи с крестьянской войной и польско-шведской интервенци-
ей. В 1608 г. польские отря ды, соединившиеся с Лжедмитрием II, стояли око-
ло Москвы в Тушине. Не будучи в силах взять Москву, тушинцы блоки ровали 
её и в то же время направляли свои отряды для гра бежей к северу от Москвы. 
Польско-тушинские отряды захва тили и разграбили ряд замосковных горо-
дов: Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострому и др., и район села 
Иванова. В 1609 г. была взята и разграблена Шуя. От этого времени имеется 
сообщение о селе Иванове. Сторонник вто рого самозванца – суздальский 
воевода Фёдор Плещеев 17 февраля 1609 г. писал Яну Сапеге, одному из 

главарей польских ин-
тервентов: «...послал я 
от себя... пана Мартына 
Собельского с казака-
ми, да с ним же с Мар-
тыном пошёл Лисовско-
го полку пан Чижевский 
с казаками. И божьею 
милостию на Волге го-
род Плёс взяли, приш-
ли назад в Суздаль ский 
уезд, в старые таборы, 
в село Иваново–Кох-
му...»2

План села Иванова XVI в.
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Как видно, Иваново составляло базу «панов» и 
казаков. Есть предположение, что название одной 
из улиц села «Пан ская» (в настоящее время ул. 
Станко) произошло оттого, что там некогда нахо-
дилась стоянка польских панов, а название улицы 
«Курень», являющейся продолжением Панской 
улицы (ныне площадь Станко), произошло оттого, 
что там была ка зачья стоянка.

Утвердиться в селе Иванове панам не удалось. 
Сохрани лось предание о том, что ивановцы при 
нападении поляков на село показали себя горячими патриотами, защища-
лись мужественно, обведя село крепкими надолбами,* обитыми толсты ми 
досками.3

Население Верхнего Поволжья ожесточён но боролось против польских 
захватчиков. Вокруг Кинешмы, Юрьевца, Решмы, Шуи и села Дунилова шли 
кровопролитные бои. В 1612 г. из Нижнего Новгорода вверх по Волге двину-
лось на родное ополчение под руководством князя Д. М. Пожарского и Козь-
мы Минина. Опол ченцы шли освобож дать Москву от интер вентов. По дороге 
к ним примыкали крестьяне и посадские люди поволжских го родов. Можно 
предположить, что среди ополченцев были и крестьяне Ивановской вотчины.

Иваново в то время административно было связано с селом Кохмой (ко-
торое называлось также «Рожествиным»), оба села входили в Кохомскую во-
лость. Волостью в XVII в. называ лась «совокупность нескольких населённых 
пунктов, большей частью расположенных в одной меже, объединённых об-
щей выборной организацией»...4 С конца XVI в. это владение при надлежало 
княгине Скопиной-Шуйской.

Определённые исторические данные, характеризующие социально-эко-
номическую жизнь села Иванова, имеются с 30-х гг. XVII в.

Природные и социально-экономические условия развития с. Ивано-
ва в XVII в. К 30 гг. XVII в. следы разорения стра ны после польско-шведской 
интервенции начинают постепен но стираться. Население, разбежавшееся от 
погромов интер вентов, стало постепенно возвращаться на старые места. За-
брошенные земли начинают снова распахивать. Отстраиваются вновь сёла 
и города. По-прежнему господствующим в экономике остаётся натуральное 
хозяйство, земледелие, соединённое с домашней крестьянской промышлен-
ностью. Но вместе с тем XVII в. имел и целый ряд новых явлений, свиде-
тельствующих, по словам Ленина, о начале нового периода русской истории 
(примерно с XVII в.), обусловленного «усиливающимся обменом между об-
ластями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием 
небольших местных рынков в один всероссийский рынок».5

Кроме городского ремесла развивалась сельская крестьянская промыш-
ленность и торговля – особенно в сёлах, расположенных у больших дорог 

Польский шлем начала XVII 
в., найден в р. Уводи в 1940 г.

* Надолба – бревно или брус, надетые через продолбленные концы на обтёсанные столбы.
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и водных путей. Село Иваново в этом отноше-
нии находилось в благоприятных условиях. По 
реке Тезе, на которой расположена Шуя, с давних 
лет было развито судоходство до реки Клязьмы 
и дальше по Волге во все «понизовые» города, 
вплоть до Астрахани, а с Шуей Иваново имело 
в XVII в. очень тесные экономические связи. По 
реке Уводи водное сообщение происходило до ли-
нии села Лежнева.6

В характере ремесленного производства происходит значительное изме-
нение, оно превращается в мелкое товарное производство, крестьяне-ре-
месленники начинают изготовлять изделия для продажи, для рынка.

Почвенные условия местности в свою очередь также толкали население 
Иванова на торговые и промысловые занятия. Суглинистая и песчаная почва 
не отличалась плодородием. Невыгодность выращивания зерновых культур 
в тогдашних технических условиях стала особенно сказываться в XVII в., 
когда хлеб начали поставлять южные и восточные области Русского госу-
дарства. В сёлах, в частности в Иванове, появились дворы «непашенных» 
крестьян, т. е. крестьян, бросивших пашню ради ремесленных занятий и тор-
говли.

Таким образом, естественно-географические условия центрального рай-
она, где расположено Иваново, содействовали широкому развитию кре-
стьянских промыслов.

В связи с этими условиями находился важнейший экономический фактор, 
на который указывает К. Маркс: несовпадение периода производства и ра-
бочего периода в сельском хозяйстве в центральном районе России, что вы-
зывало развитие среди крестьян домашней, в частности, ткацкой промыш-
ленности. «Там (в России – П. Э.) в некоторых северных областях, – говорит 
К. Маркс, – полевые работы возможны только в течение 130–150 дней в году. 
Понятно, какой потерей было бы для России, если бы 50–65-миллионное 
население (Маркс писал в 60-х гг. XIX в. – П.Э.) её европейской части остава-
лось без занятия в течение шести или восьми зимних месяцев, когда должны 
прекращаться всякие полевые работы... Существуют деревни, где все кре-
стьяне из поколения в поколение являются ткачами, кожевниками, сапожни-

ками, слесарями, ножевщиками и т. п.; в особен-
ности это наблюдается в губерниях Московской, 
Владимирской, Калужской, Костромской и Петер-
бургской... Расхождение периода производства 
и рабочего периода, причём последний образует 
только часть первого, является естественной ос-
новой для объединения земледелия с подсобны-
ми сельскими промыслами...»7

Торгово-промысловым занятиям крестьян 

«Утица» – деревянный ковш.

«Ярык» – чернильница XVII в.



16

благоприятствовала и социальная обстановка края. Среди феодалов цен-
тральных областей в это время устанавливался взгляд на невыгодность 
земледельческих занятий. «Барская пашня» в крае была незначительна. 
По мнению исследователя экономической истории Московского государства 
XVII в., «можно, кажется, признать, хотя и по намёкам, что малое количество 
барской запашки было всегда явлением, свойственным значительной части 
Замосковного края к северу и востоку от Москвы», т. е. и на территории со-
временной Ивановской области. В Шуйском уезде, например, барская за-
пашка не превышала 161/2%. Эксплуатация крепостного населения проис-
ходила здесь не путём барщины, а оброка. «Почти все отдельные примеры, 
знакомящие с хозяйственными порядками... Владимирской, Костромской и 
отчасти Ярославской губерний в XVII столетии, ставят нас лицом к лицу с 
хозяйством оброчным».8 Оброчная система не только стимулировала заня-
тие крестьян торговлей и промыслами, но и ставила их под покровительство 
феодалов, заинтересованных в оброчных платежах. Такое покровительство 
могли оказывать крупные феодалы, например, в борьбе крестьян-торговцев 
с посадами, поэтому в крупных имениях, каковыми были владения князя 
Черкасского, которому принадлежало Иваново, имелись особенно благопри-
ятные условия для развития крестьянской торговли и промыслов.

«Торгово-промышленный характер населения на территории нынешней 
Ивановской области был довольно определённо выражен ещё в первой по-
ловине XVII в., причём торговцами и промышленниками выступали здесь 
сельские тяглецы как дворцовых, так и всякого рода частновладельческих 
земель».9

Сельское хозяйство. Подробное описание села имеется в «писцовых 
книгах»* 1630-х гг. Село в описании10 называется «Ивановское». Название 
села было одним из самых распространённых на Руси и происходило от про-
стого русского имени «Иван».

Село Ивановское на реке «Увоти» в Опольском стане, Суздальского уез-
да, в писцовых книгах значится, 
как «вотчина», т. е. потомственное 
владение князя Ив. Ив. Шуйского.

В руках Шуйского село находи-
лось с 1632 г. Это был последний 
представитель рода Шуйских – 
младший брат царя Василия Шуй-
ского.

В центре села стояла дере-
вянная Воздвиженская церковь 
(в настоящее время – место, за-
нятое Домом Советов), причём от-

*  «Писцовые книги» – экономическое описание Московского государства в целях податного 
обложения.

Крестовоздвиженская церковь.
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мечено, что «церковное строение 
вотчинников» у церковного при-
чта – пять «дворов», при церкви 
«пять келий стариц – кормятся 
христовым именем». Церковь и 
её служители – обычные участни-
ки эксплуатации феодально-кре-
постного села. Рядом с селом был 
другой эксплуататор – Покровский 
монастырь (в настоящее время на 
его месте выстроен драматиче-
ский театр); около монастыря – монастырская слободка «Притыкино» (те-
перь Крутицкая ул.). Монастырь стоял на невысоком холме, круто спускав-
шемся с одной стороны к Уводи, с другой – к ручью Потоку; монастырь со 
всех сторон окружал лес. Лицо села определённо выявляется из таблицы 1, 
составленной по данным переписи 1630 г.; в переписи имеются сведения о 
количестве «дворов», т. е. хозяйств села, и «людей» в них.

Сельское хозяйство по указанным группам населения характеризуется 
следующими данными: у крестьян села, т. е. у наличных пашенных 11 дво-
ров, «пашни паханые средние земли 28 чети, да перелогу и лесом поросло 
20 четвертей, лугов по реке Увоти 2 дес., сена косят 20 копён». Имея в виду,

ТАБЛИЦА 1

Название Село Иваново Церковная 
земля

Монастырская 
слобода «При-

тыкино»
Итого

Пашенных дворов
Наличных 11 – 5 16
Людей в них 12 – 6 18
Пустых 3 – 5 8

Бобыльских дворов
Наличных 32 19 10 61
Людей в них .... 34 20 11 65
Пустых 18 8 – 26

«Л ю ц к и х» дворов 
Церковныхдворов

Наличных – 5 – 5
Людей в них – 5 – 5

Всего
Наличных дворов 43 24 22 89
Людей в них 46 25 17 88
Пустых дворов 21 8 5 34

Всего дворов 64 32 27 123

что четверть, или четь, равнялась полудесятине, количество пашни опреде-
ляется в 14 десятин в трёх полях; на каждый двор приходилось приблизи-

Покровский собор.
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тельно 11/4 десятины в трёх по лях. Немного менее половины пашни запуще-
но. Копён счита лось в одной десятине десять, т. е. количество лугов тоже 
ничтожно.

Сравнительно с крестьянской запашкой значительно боль ше церков-
ная  – «церковные пашни 40 четв.» в трёх полях при пяти церковных дворах, 
т. е. по 8  четв. (4 дес.) на двор; «да церковного сена 20 копён», т. е. столько 
же, сколько у крестьянского населения. Запущенной пашни нет.

Ha монастырской земле при пяти наличных пашенных дворах «пашни па-
ханые средние земли 12 четв.», т. е. по 2,4 чети (1,2 дес.) на двор, «перелогу 
и лесом поросло 10 четв.», т. е. запущено около половины, «пожен по реке 
Увоти десятина, сена косят 15 копён, лесу по острову 2 дес.», лес имеется 
только у монастыря.

Очень велики для начала XVII в. размеры села Иванова; на обычное село в то 
время приходилось в среднем 15 дворов. В селе записано, считая и монастыр-
скую слободу, 123 двора, из которых в наличности указано 89 дворов; сель ским 
хозяйством население занималось мало: наличных па шенных сельских дворов 
только 11, а с монастырской слобо дой – 16. Очень многочисленна, сравнительно 
с пашенным крестьянством, группа «бобылей»: всего бобыльских дво ров – 85, 
из них наличных (неброшенных) – 61; крестьянских «бобыльских непашенных 
дворов» – 48, из них наличных – 32. За термином «бобыль», говорит исследо-
ватель «Замосков ного края в XVII в.», «в эту эпоху оставалось, можно думать, 
двоякое значение – с одной стороны, так по-прежнему называ лись ремеслен-
ники подгородных и подмонастырских слобод, иногда очень зажиточные, но не 
имевшие пашни...; с другой – слово «бобыль» сохранило свой первоначальный 
смысл и об нимало тех обедневших, часто одиноких лиц, которые стояли на низ-
ших ступенях общественной лестницы».11 Можно пред положить, что в Иванове 
был и тот и другой вид бобылей, и что, кроме ремесла, они занимались и торгов-
лей. В качестве промысловых занятий жителей Иванова этого времени имеют ся 
определённые указания на мельничное дело: ивановские мельники в 1630-е гг. 
обслуживали прилегающий округ, в том числе Суздаль и Шую.

В селе находилась мельница: «да под селом же Иванов ским мельница 
на р. Увоти, один берег вотчинников, а дру гой берег суздальцев детей бо-
ярских». Территория Иванова расположена только по правому берегу реки.

В 1630-е гг. село носит ещё признаки экономического ра зорения, как по-
следствия польской интервенции начала XVII в., с одной стороны, и усилен-
ной эксплуатации его вла дельцем, с другой. О разорении говорят и пашня, 
лесом по росшая, и значительное количество бобылей, и опустелые дворы 
(23 двора), население их разбежалось.

«Да пустых дворов, – записано в описи села, – двор пуст вдовы Праско-
вьицы; двор пуст вдовы Матрёнки; двор пуст Федотки Петрова; двор пуст 
вдовы Федосьицы, сбежали во 131 (1623) г.; двор пуст Сеньки Мокеева, сшол 
безвестно во 131 году; двор пуст Андрюшки Людина, сшол во 130 году; двор 
пуст Авдюшки Семёнова, сшол во 132 (1624) году».12
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Иваново являлось центром феодально-крепостной вотчи ны, в которую 
входили, кроме села, также «62 деревни да деревня пуста да 3 починка да 
23 пустоши», а в них записано «167 дворов крестьянских, а людей в них 
172 человека, 70 дворов бобыльских, а людей в них 72 человека, 17 дво-
ров крестьянских пустых». Общее количество земли всего хозяй ства Ива-
новской вотчины, по подсчёту писца, составляло «1645 четв. в поле, а в 
двух по тому ж*7, да церковные пашни 40 четв.», всего 1685 четвертей, 
т. е. 5055 четвертей в трёх по лях, что составляло 2527,5 десятины, кроме 
того, «пожен 70 дес. с полудесятиною..., леса 48 дес.». Таким образом вся 
земля феодально-крепостной вотчины, возглавляющейся се лом Ивановом, 
составляла 2646 десятин. При слабом разви тии сельского хозяйства основ-
ное значение в экономической жизни села получили торговля и промыслы.

Торговля. В 1638 г. Ивановская вотчина перешла в руки крупнейшего фе-
одала-крепостника, князя Якова Куденетовича Черкасского, потомка первого 
владельца села. Село Ива ново было одной из 38 больших вотчин Черкасско-
го, являв шегося не только феодалом, но и предпринимателем. Как крупный 
феодальный земледелец, он имел над крепостными государственную подат-
ную и судебно-полицейскую власть.

Ряд документов характеризует с. Иваново половины XVII в. как крупное 
торговое село. Выделившаяся в это вре мя зажиточная верхушка села была 
связана с соседним шуй ским рынком, и её борьба с шуйскими посадскими 
людьми за торговлю выражалась в открытых столкновениях с ними.

В 1645 г. шуйский земский староста Лука Власов «во всех шуян посад-
ских людей место», т. е. от имени шуйских посадских жителей, подал жалобу 
«государю князю Якову Куденетовичу» на «приказного человека», т. е. при-
казчика или управляющего села Иванова «Бессчастного, Семёнова сы на, 
Черкашенинова». В жалобе говорилось о нападениях ивановцев в 1644 г. на 
шуйских посадских людей во время яр марки в вотчине Шартомского мона-
стыря села Пупки, око ло Шуи, и в 1645 г. в самой Шуе во время Борисоглеб-
ской ярмарки. Во второй жалобе дано яркое описание нападения ивановцев: 
«... приехал он, Бессчастной, в Шую на торг, собрався с своими ж, государь, 
со многими крестьяны..., хотел нас, сирот государевых, перебить; и уведав, 
государь, мы..., что он хочет нас перебить, которые сидели в лавках, – а 
иные по домишкам своим, от него, Бессчастнова, иззаперлися... А он по тор-
гу и по улицам ездил с саблею. А крестьяне, го сударь, твои за ним ходили 
с топорками и кистенями и с ос лопы (с палками) и с кольи, ясаком (услов-
ным знаком) кли кали, похвалялися на нас, сирот государевых, убийством. А 
было, государь, с приказным твоим человеком крестьян твоих в скопе чело-
век ста два и больши».13

Владелец села, охраняя свои доходы, защищал интере сы выраставшей 
из среды крепостных зажиточной верхуш ки. В 1666 г. он обратился с «че-
лобитной» к царю о притес нениях ивановских крестьян шуйскими властями 
при взыска нии с них таможенных пошлин, которые брались будто бы вдвое 
*  В трёх полях по 1645 четв.
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и втрое против установленных. Царь приказал шуйско му воеводе расследо-
вать жалобу князя Черкасского.

Спор ивановцев и шуян кончился мирно: очевидно, на шлись пути для 
примирения богачей села Иванова и Шуй ского Посада. При расследовании 
дела ивановские крестья не, «которые почасту в Шую с торженцом волочат-
ца», – как говорит документ, – «старосты и целовальники и все крестьяне и 
которые с товаренком в Шую почасту таскаются, сказыва ли на сходе, что от 
шуян, посадских людей, им, крестьянам, обиды и налоги нет...» Мало того, 
ивановцы, будто бы, име ют в Шуе особенные преимущества «для ради тво-
его, госу дарева, имени», т. е. ради могущественного владельца села князя 
Черкасского, как сообщил ему его «холоп Лучка Яла гин»14. В начале раз-
вития торговли в Иванове Шуя играла большую роль. Она имела выгодное 
географическое торговое положение, город стоял на судоходной реке Тезе, 
открывав шей через Клязьму путь в Оку и Волгу. В Шуе в начале XVII в. на-
ходился «двор гостин», в котором «торгуют приез жие с разных городов тор-
говые люди», была лавка англий ской торговой компании от английской кон-
торы, находившей ся в Архангельске, было две ярмарки. О реке Тезе шуяне 
в 1688 г. говорили, что по ней «струговой ход... до реки Клязь мы исстари во 
все понизовные города до Астрахани, и на Макарьевскую ярмарку, и обратно 
со всякими товары и с рыбой, и солью, и хлебом»15; Шуя, как важный тор-
говый пункт, при влекала внимание крупного феодала-предпринимателя: его 
«приказчик» руководил борьбой ивановцев за торговлю, от стаивая интересы 
своего господина.

Борьба посадов с феодалами – общее явление в жизни Российского госу-
дарства XVII в. Феодалы стремились захва тить торги и промыслы в посадах, 
а тяжесть податей оста вить на посадской массе. Это вызывало острую борь-
бу по садов с феодалами, одним из проявлений которой были опи санные 
столкновения. О внимании Черкасского к Шуе, как пункту извлечения вы-
год, говорит и то, что Черкасский в это время имел в Шуе «осадный двор», 
т. е. освобождённый от податей; в этом дворе были поселены некоторые из 
иванов цев.

В переписи села Иванова 1667 г., произведённой при вво де во владение 
Михаила Яковлевича Черкасского, сына вла дельца села Иванова, видны 
итоги роста села за время после переписи 1620-х гг. В половине XVII в. по-
степенно ликвиди ровался экономический кризис Российского государства, 
на чавшийся в конце XVI в. Князья Черкасские создали в Ива нове прочную 
базу своей власти, в селе проживала княже ская администрация: «двор вот-
чинников, а в нём живёт при казчик», да «на площади изба схожая, а в ней 
сторож...» да двор «земского дьячка...». Село стало крупным торговым цен-
тром: в селе появились «изба таможенная, да на площади двадцать три лав-
ки, да семь амбаров, да семнадцать шала шей, да тридцать шесть полков». 
Под селом – две мельницы. «Дворов», т. е. хозяйств, в селе непашенных и 
бобыльских 274, а «дворов» пашенных 38. Населения в Иванове 101 чело-
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век пашенных и 717 человек непашенных, кроме церковников и администра-
ции. Пустых дворов только два: один домохозя ин отдан в военную службу, 
другой живёт на «осадном дво ре» Черкасского в Шуе. Беглых из села нет со-
всем. Князь Черкасский крепко держит подвластных ему людей и нахо дит в 
этом поддержку у самого царя. По «челобитью» Якова Черкасского в 1665 г. 
послана была царская грамота воло годскому архиепископу с предписанием 
разослать по подве домственным ему монастырям запрещение принимать 
в мо нахи «беглых людей» князя Черкасского и немедленно высы лать их, в 
случае поимки, в Москву.16

Значительно выросла к 1660-м гг. и вся феодальная вот чина, в центре 
которой находилось село Иваново. Вместо 62 деревень, входивших в Ива-
новскую вотчину в 1630-х гг., с 237 дворами крестьянскими и бобыльски-
ми, теперь в вотчине было 96 деревень с 673 дворами. Сильный феодал, 
очевид но, захватил владения слабых соседей.

Холщёвый промысел и набойное дело. К последним годам XVII в. отно-
сится документ, указывающий на наличие в селе Иванове ткацкого промыс-
ла, из которого выросла текстиль ная промышленность. В челобитной 1691 г. 
крестьянин села Иванова Трифон Григорьев жаловался, что его ограбили в 
селе Холуе* во время Тихвинской ярмарки, «сняли» с него 12 рублей**, вы-
рученных им за «холщёвый промысел».17

Истоки текстильного производства относятся к временам глубокой древ-
ности. В период раннего феодализма текстиль ное ремесло (прядение и тка-
чество) было широко распрост ранено среди населения. Ткач-ремесленник 
являлся обычно и ткачом-земледельцем. В районах современной Иванов-
ской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей при распростра-
нении здесь льна текстильное дело имело характер холщёвого производ-
ства. С развитием экономической жизни и ростом торговых связей в XVII в. 

холщёвое произ водство приобре-
тает значение самостоятельного 
экономиче ского фактора.

Иваново с его многочисленным 
непашенным населением было во-
влечено в этот промысел. Здесь раз-
вивалось уже обо собление ремесла 
от земледелия, – появилась третья 
форма «соединения ремесла с зем-
леделием» из шести форм, кото рые 
указывает Ленин в своей работе 
«Развитие капитализма в России». 
Эту форму Ленин характеризовал 
следующим об разом: «Патриархаль-Ткацкий деревянный станок.

*  Холуй – в настоящее время село Южского района, Ивановской области.
**  Один рубль второй половины XVII в. = 17 рублям золотых.
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ное земледелие соединяется с мел-
ким производством промышленных 
продуктов на рынок, т. е. с товарным 
производством в промышленно-
сти».18 С появлени ем ткацкого про-
мысла связано и появление скупщи-
ка, что вместе с развитием торговли 
ускоряло расслоение иванов ского 
крепостного населения. Как можно 
судить, в торговле большую роль 
играли местные ярмарки.

Технически ткацкий промысел 
был очень несложным. Орудием его 
был ручной ткацкий станок элемен-
тарного ти па; самый процесс работы заключался 
в том, что ткачиха пе ребрасывала правой и левой 
рукой челнок через нити осно вы; могли работать и 
двое: одна ткачиха, сидя за станком, бросала чел-
нок, а другая перебирала ремизы. Прядение льна 
производилось по деревням при помощи веретена 
и прялки.

Вслед за ткачеством появилась окраска и на-
бивка холстов. Я. П. Гарелин в книге об Иваново-
Вознесенске возник новение набойного про мысла 
относит к началу XVIII в. «В начале XVIII в., – гово-
рит он, – торговля (холстами) была уже настолько 
развита, что не довольствовались простым хол-
стом, а кра сили его и набивали и этим уже раскра-
шенным и набитым холстом вели торгов лю в отда-
лённых местностях тог дашней России».19 В первой 
по ловине XVIII в. ивановцы имели торговые связи 
с Астраханью, старинным центром выработки бу-
мажных тканей и их окраски; Астрахань являлась 
пунктом, че рез который совершался обмен с Вос-
током (Индия, Персия), – поэтому некоторое вли-
яние на развитие набойного дела могло идти и от-
туда. Но главным обра зом на развитие промыслов 
тол кали местные условия. В Суз дальском уезде, в 
котором нахо дилось село Иваново, было раз вито 
малярное и иконописное де ло; иконописцами сла-
вилась Бо рисоглебская слобода, как назы валась 
ранее Шуя, с которой у ивановцев имелись тесные 
связи. Рядом с селом Ивановом, на ле вом берегу 

«Киянка» – набойный молоток.

Прялка.

Ткацкий челнок.

Коклюшки для движения ремизки.
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реки Уводи, находи лась деревня Иконни-
ково, при надлежавшая до 1612 г. предку 
поэта А. С. Пушкина – М. И. Пушкину20 (в 
на стоящее время эта территория входит 
в состав города). Можно предполагать, 
что название этой деревни происходит от 
«иконников», населявших её и занимав-
шихся иконописным делом (в докумен-
тах XVII в. иконописцы носят название 
«иконников»). О связях ивановцев с 
«иконниками» города Шуи говорят неко-
торые акты XVII в.21

Ивановцам достаточно знакомо было 
вырезывание узоров на дереве, употреб-
ляемых для украшения жилищ. Все эти 
обстоятельства, на основе общих эконо-
мических условий, при наличии ткацкого 
дела, вызывали среди предприимчивого ремесленного крестьянского на-
селения села Иванова развитие красильного и набойного промыслов. Если 
красили готовую ткань, то получа лась однотонная цветная материя – «кра-
шенина» (алая, синяя, кубовая); при окраске ниток получались разноцвет-
ные основа и уток «пестрядь». Набойкой на ткань наносился узор. Орудием, 
которым отпе чатывались на холсте ри сунки, была доска с вы резанным на 
ней рисун ком, носившая название «манеры». Печатание про изводилось на 
«верстаке», т. е. продолговатом столе. Манера обмакивалась в растёртую 
на круглом об резе масляную краску и затем накладывалась на ткань. Ста-
ринная русская набойка являлась одним из редких образцов искус ства, до-
ступного широ чайшим слоям населения; узоры крестьянской на бойки иногда 
отличались богатой фантазией. На бойка шла не только на платье, из неё 
делались ццерковные обличе ния, занавеси и т. п.

Торгово-промыс ловое значение села Иванова заметил Пётр I. В 1705 г. 
по его указу учреждена была в 
Иванове та моженная изба для 
сборов в казну на новозаве-
дённых там торжках недельных 
«питейных, конских, рыбных и 
других по шлин». Для сбора по-
шлин из Шуи присылались вы-
бранные обществом таможен-
ные головы и «целовальники» 
(присяжные).22 В 1707 г. в селе 
открылся кабак;23 в первом 
году с него было получено сбо-

Манера для ручной набойки.

Набойка на холсте.
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ра 176 рублей 7 алтын 2 деньги, а в следующем – 212 рублей 29 алтын 
3 деньги*8.

Торговые операции образовавшейся в селе зажиточной верхушки к поло-
вине XVIII в. стали очень внушительными. Кроме имевшихся связей с Астра-
ханью, установились связи с Петербургом. Крепостной крестьянин Дмитрий 
Ямановский имел торговое дело в Петербурге; в 1737 г. он занял у петер-
бургского купца Ильина денег 150 рублей, дал ему вексель, причём за него 
поручились двое Грачёвых.24

Сам владелец с. Иванова князь А. М. Черкасский оказы вался в ростовщи-
ческой зависимости от богачей своего села: в 1736 г. ивановский крестьянин 
Иван Иванович Грачёв, в бытность в Москве, вместе с другим местным бога-
чом ссудил помещику 200 рублей.25

Вместе с экономическим ростом села к XVIII в. расшири лась и его тер-
ритория. Село, находясь по правую сторону реки Уводи, раскинулось по обе 
стороны ручья Потока и урочища Кокуй, где образовалась новая улица Кокуй 
(в на стоящее время ул. 10 Августа); далее за этой улицей на ме сте мона-
стырской слободки выросла Троицкая слобода (те перь Негорелая ул.).

О внушительных размерах Иванова говорят сведения о пожарах, которые 
опустошали село. В 1723 г. «учинился по жар великий, от которого сгорело 
крестьянских двести дво ров».26

Оппозиция правительству и церкви. Имеются некоторые данные, по 
которым отчасти можно судить о политическом лице села Иванова в XVII в. 
Как село ремесленное, оно дол жно было представлять хорошую почву для 
оппозиционных движений, которыми очень богат XVII в. И, действительно, 
одна из форм оппозиции правительству и церкви в XVII в. – раскол нашёл 
здесь себе место. «B раскольническом движе нии с 60 гг. (XVII в.) стало про-
являться глубокое социаль ное недовольство угнетённых слоёв населения – 
крестьянст ва и посадских людей... В сознании угнетённого лица «старая 
*  Рубль начала XVIII в. = 10 рублям золотым; рубль = 200 деньгам; алтын = 6 деньгам.

Набойная изба. С картины худ. А. М. Кузнецова.
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вера», последователи которой подвергались «казнениям по градским зако-
нам», становилась идеологическим знаменем борьбы против всё нарастав-
шего угнетения, против новых «кабал» и «мучительства».27 Такой именно 
характер и носи ла раскольническая группа, возникшая в селе Иванове в 
60-х гг. XVII в. Раскол прививался здесь в его крайнем тече нии с отрицани-
ем не только «православной» церкви, но и царской власти. Об этом гово-
рит относящийся к 1666–1667 гг. «Извет» (донос) старца Серапиона царю 
Алексею Михайловичу «на новых еретиков, на богомерзких пустын ников и 
на лживых учителей». Характеризуя «учение» этих пустынников, Серапи-
он говорит: «А от тех, государь, бого мерзких пустынников и лживых учите-
лей... и твоему царско му величеству хула идёт вечная от них, и много к их 
бого мерзкому учению людей преклоняется...» Как доносил Серапион, при-
верженцами этого учения в Иванове были поселив шиеся здесь «черница 
Екатеринка, да черница Феврошка, да черница Евпраксейка и иные многие 
с ними»; «ныне они жи вут в Суздальском уезде, в селе Иванове; поставили 
кельи у сродичев своих на огородах близ монастыря мужского По крова пре-
святые богородицы... А те черницы живут пустын ным богомерзким житием, 
к церкви божией не ходят, а ко торые временем и приходят – на лже послу-
шествуют...»28

Таков был своеобразный зародыш социального протеста в селе Иванове 
на заре его истории.
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Глава III
СЕЛО ИВАНОВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ МАНУФАКТУР

Крестьянское ткачество, торговля и набойное дело. Во второй по-
ловине XVIII в. в хозяйственной жизни России про изошли значительные из-
менения. Заметно сказывалось раз витие новых производительных сил; про-
изошёл дальнейший рост мелкого товарного производства и перерастание 
его в мануфактуру. Наряду с дворянскими вотчинными предприя тиями, где 
в основном применялся крепостной труд, стали возникать купеческие и кре-
стьянские мануфактуры, на кото рых работали наёмные рабочие, являвшие-
ся крепостными, от пущенными на оброк.

Применение наёмного труда не носило ещё широкого раз маха. Разбога-
тевшие крестьяне – владельцы мануфактур, должны были прибегать к най-
му рабочих, так как сами не имели права владеть крепостными, посколь-
ку они тоже на ходились в крепостной зависимости от помещика. Наёмный 
труд был гораздо производительнее принудительного, и по этому купеческие 
и крестьянские мануфактуры успешно кон курировали с дворянскими. Вла-
дельцы их часто наживали значительные состояния на эксплуатации труда 
«работных людей», как называли тогда рабочих, и, разбогатев, выкупа лись 
на волю. Так постепенно из верхушки крепостного кре стьянства стала фор-
мироваться буржуазия.

Рабочие на крестьянских мануфактурах по-прежнему вы полняли фео-
дальные повинности в пользу помещика, но по отношению к «капиталисто-
му» крестьянину, владевшему ма нуфактурой, являлись наёмными. Они нес-
ли на себе двойной гнёт – помещика и хозяина мануфактуры.

В России второй половины XVIII в. феодально-крепостни ческие формы 
хозяйства тесно переплетались со вновь воз никающими – капиталистиче-
скими. Новые производительные силы вступали в противоречие со старыми 
производственны ми отношениями и способствовали разложению феодаль-
но-крепостнической системы, что привело её в дальнейшем к кризису и не-
избежному падению.

Царское правительство всячески стремилось укрепить феодальную соб-
ственность, защищало интересы дворянства от конкуренции нарождавшейся 
буржуазии, издавая ряд со ответствующих указов, но феодально-крепостни-
ческий строй мог лишь замедлить ход исторического развития, но изменить 
и остановить рост капиталистических отношений было невоз можно.

В конце XVIII в. в России существовали 2300 промыш ленных предпри-
ятий, из них около 1000–1200 крупных (с чи слом рабочих не менее 16 че-
ловек). Всероссийское значение получила промышленность сёл Павлова (в 
Нижегородской губернии), Иванова (во Владимирской губернии) и других.1
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Крестьянская промышленность села Иванова – как льноткачество, так и 
набойное дело – в это время достигла ши рокого развития, а земледелие 
по-прежнему играло незначи тельную роль. В описании окрестных сёл горо-
да Суздаля, от носящемся к XVIII столетию, село Иваново охарактеризова но 
следующим образом: «...От села Кохмы в полночь (к се веру), расстоянием 
вёрст с восемь, есть село Иваново Чер касских князей, а ныне за графом Ше-
реметевым, село селе нием велико и пространно, и строением богато, хотя и 
дере вянные домы, но вёсьма изрядных много, обыватели больше торговые, 
а пахотных малое число в селе... В том селе Ивано ве... у обывателей имеют-
ся фабрики полотняные, на которых штуки разные ткут, канифасы, салфетки 
и прочие тем подоб ные, и не токмо на фабриках, но и кроме их полотна 
знатные сострояют и белят, которые полотна и в других местах честь имеют, 
и множество тех полотен отвозят торговые по разным сторонам».2

 О широкой торговле и промыслах Иванова говорят «на казы» горожан 
Шуи и Суздаля в Екатерининскую комиссию 1767 г. по составлению нового 
Уложения. В сёлах Суздальского уезда, в том числе Иванове, происходят 
недельные тор ги (в Иванове они бывают по четвергам), на которые бывает 
большой съезд. «Крестьяне торгуют и на ярмарках покупают на значитель-
ную сумму холстов, пестряди, сукна, понитка и отвозят большими стаями к 
портам и в сибирские города и в прочие отдалённые города и ярмарки...»3

В документе имеются указания на скупку ивановскими торговцами кре-
стьянского холста и поставку его на ситцена бивную фабрику Лимана в Шлис-
сельбург. С сентября 1766 г. по январь 1767 г. Лиман заключил следующие 
сделки на по ставку для своей фабрики: с ивановским купцом В. Гарелиным 
на 7766 арш. холста по 12 коп. за аршин и на 5800 арш. по 10 1/2 коп.; с ива-
новским купцом С. Кучновым на 160 1/4 арш. холста шириною 1/2 арш. по 
16 коп. за аршин.4 «Куп цами» в документах, очевидно, названы ивановские 
крепост ные крестьяне – торговцы-скупщики.

Развитию крестьянской промышленности в 40–50-е гг. XVIII в. препят-
ствовала правительственная политика того времени. Это были годы разви-
тия привилегий и монополий в промышленности и вместе с тем наибольшего 
ограничения прав крестьян на занятия торговлей и промышленностью. Указ 
1745 г. безусловно запрещал крестьянам торговлю в се лениях, расположен-
ных вблизи города, а крестьянскому на селению «знатных», т. е. крупных сёл 
и деревень, лежащих «по большим дорогам», разрешалась мелочная тор-
говля оп ределёнными товарами только деревенского спроса. Торго вый устав 
1755 г. подтвердил эти ограничения. Правительст во фактически отменило 
действие указа 1723 г. о праве всех желающих заниматься промышленно-
стью.5

Без правительственного указа или «привилегии» промыш ленная дея-
тельность не допускалась. Указом 15 октября 1751 г. предписывалось, чтобы 
никто без дозволения ману фактур-коллегии «никаких товаров делать не дер-
зал и не от важивался». По указу сената 22 декабря 1758 г. предостав лялась 
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свобода лишь в отношении одной и притом самой простой из разновидно-
стей набоечного производства – пе чатания тканей «синею краскою на мас-
ле», все остальные ви ды набоечного производства остались подлежащими 
прави тельственной регламентации.

Несмотря на неблагоприятные условия, крестьянская про мышленность 
росла; вместе с ткачеством развивалось и набойное дело, что видно из ду-
ховного завещания крестьянина Ямановского в 1773 г.: «набоешные избы 
супротив дому к бо ру, подле дому сыну большему Иоанну заочно благослов-
ляю»,6 – писал он.

Имеются документальные данные о теснейших связях ивановских набой-
щиков с Петербургом, где у них была проч ная база.

В июле 1754 г. чиновник мануфактур-конторы в Петер бурге Циммерман 
задержал и представил в контору «мужи ка» с 10 кусками холстины. Задер-
жанный оказался крестья нином графа П. Б. Шереметева из с. Иванова Яко-
вом Фёдо ровым. Фёдоров показал, что он недель шесть тому назад привёз 
из с. Иванова «коломинку» и «белую холстину» в ко личестве 200 аршин. 
Холстину он отдал набить мастерам в доме Щукина, в Чернышевом переул-
ке, где остановился, уп латив за работу по 3 копейки с аршина. Хозяин дома 
пока зал, что набивным мастерством в его доме занимались жиль цы, кре-
стьяне вотчины князя А. Черкасского, которые «ло щили синюю крашенину» и 
печатали всякие пестряди; жиль цы все съехали с квартиры неизвестно куда, 
имена же их хо зяин позабыл.

Известен аналогичный эпизод, относящийся к 1766 г. В марте этого года на 
съезжий двор Васильевской части в Петербурге были доставлены крестьяне 
села Иванова братья Иван и Андрей Кротовы с ящиком, нагруженным набой-
кой. По словам Кротовых, они пришли из села Иванова с 30 «труб ками» холста 
для продажи и остановились в Чернышевом пе реулке в доме Щукина (видимо, 
этот дом был своего рода «явочной» квартирой ивановцев) у своего односель-
чанина, крестьянина Якова Бурылина (в позднейшем Бурылины – крупные фа-
бриканты Иванова); холстину они в Петербурге обменяли на набойку, а сами 
«набойку не делают».7 Иванов ских набойщиков преследовала полиция, так как 
торговля на бойкой в связи с монополиями и существованием «указных» фабрик 
считалась незаконной.

Первые полотняные мануфактуры. На базе широкого раз вития кре-
стьянского льноткачества в 40-х гг. XVIII в. воз никла в селе Иванове полот-
няная мануфактура, а несколько позднее на базе набойного дела – ситцена-
бивная мануфак тура.

Организаторами мануфактур были представители раз богатевшей вер-
хушки крепостного села, при этом, в силу спе цифических условий крепост-
ного права и господства в то время монополий в промышленности, организа-
ция полотня ных мануфактур приняла своеобразные формы.

Владельцы оброчных имений, в том числе и владелец се ла Иванова, ко-
торое в 1743 г. перешло от князя Черкасского, как «приданое» его дочери, 
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к графу П. Б. Шереметеву, были заинтересованы в росте крестьянской тор-
говли и промышлен ности, как средстве повышения своих доходов в виде 
оброка и других поступлений. Поэтому владелец села Иванова не только 
не мешал развитию торгово-промышленной деятель ности крестьян своего 
села, но и оказывал ей содействие.

Однако те же интересы эксплуататора побуждали поме щика не допускать 
самостоятельного, независимого от него существования крестьянских пред-
приятий.

Первая известная нам полотняная мануфактура в селе Иванове основа-
на в 1742 г. крепостным крестьянином Григо рием Бутримовым, который, как 
указывают документы, «по вотчине был человек не последний», т. е. принад-
лежал к раз богатевшей верхушке села. Бутримов получил разрешение на 
открытие предприятия от мануфактур-коллегии со ссылкой на указ 1723 г., 
позволявший всем желающим устраивать промышленные предприятия. 
Но в 40-х гг., как уже говори лось, с развитием привилегий и монополий в 
промышленно сти начались ограничения прав крестьян на занятия торгов-
лей и промышленностью и упорная борьба с крестьянскими предприятиями. 
Предприятие Бугримова было закрыто, но весной 1745 г. оно возродилось 
вновь, как предприятие, юри дически числившееся собственностью не фак-
тического вла дельца, а владевшей селом Ивановом и самим Бутримовым 
княгини Черкасской. «Крестьяне-предприниматели XVIII в. должны были ма-
скироваться, превращая свои предприятия в юридическую собственность 
своих крепостных господ, но тем самым предоставляя этим предприятиям 
возможность фак тического существования».7 Открытое предприятие носило 
название «фабрики». В XVIII и первой половине XIX вв. сло во «фабрика» 
употреблялось в смысле промышленного пред приятия вообще; «фабрикой» 
называлось и мелкое ремеслен ное предприятие, и ткацкая светёлка, и боль-
шая мануфак тура. Соответственно этому «фабрикантом» назывался часто и 
кустарь, или ремесленник, и крупный капиталист. 8

В 1747 г. мануфактура Бутримова получила «привиле гию» – пятилетнее 
освобождение от пошлин «с покупки на ту фабрику товаров и с продажи сде-
ланных на фабрике товаров». К концу 1748 г. на «фабрике» работали 52 ста-
на, годовая выработка разных сортов полотняных товаров оце нивалась око-
ло 11 тысяч рублей*9.

Компаньоном Бутримова был ивановский крестьянин И. И. Грачёв, раз-
богатевший, вероятно, на торговых спекуля циях по скупке местных кустар-
ных изделий, имевший уже торговые связи с Петербургом, где он держал 
приказчика. Это был крупный организатор, захвативший вскоре в свои руки 
всё предприятие. В 1748 г. И. И. Грачёв, с разрешения владельца села, под 
флагом имевшегося уже разрешения ма нуфактур-коллегии, начал построй-
ку новой мануфактуры. Это намерение Грачёва встретило сильное сопро-
тивление скупщиков, богатевших на скупке и перепродаже холщёвой про-
*  Рубль 1720–1740 гг. = 9 рублям золотых, 1750 гг. = 9 рублям, 1760 гг. = 7 рублям, 1770 = 
6 рублям.
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дукции местных крестьян. На большом «посполитом схо де» в присутствии 
130 человек крестьян «всех статей» было составлено прошение владельцу 
села Шереметеву; крестьяне «слёзно просили и молили» графа, «чтобы 
Грачёву от заводу фабрики... отказать, того ради..., что не точию от двух 
фаб рик обиды нам не явится, но от первой Бутримова фабрики пришли 
до нас многие озлобления и помешательства». Про шение заканчивалось 
просьбой не только воспрепятствовать Грачёву в его намерении построить 
«фабрику», но и бутримовскую «фабрику» по окончании срока освобож-
дения от пошлин «отрешить», «чтобы нам... и впредь за вами... проч ными 
крестьянами быть».9

Приведённый документ интересен в том отношении, что подтверждает 
данные о широком развитии в селе Иванове крестьянского ткачества, на 
скупке продукции которого бо гатели «капиталистые» люди и на базе которого 
вырастала мануфактура. Шереметев не внял голосу схода. Присланный 
из мануфактур-коллегии в 1749 г. ревизор нашёл, что у Гра чёва «как по 
строению, так и по приготовлению материалов немалые товары делаются не 
худо», уже выстроены «мастер ских 4 светлицы (в них станов коломяношных 
41, да приго товляется вновь 60 станов), катальный анбар, мыларня (в ней 
1 котёл железный, два чана деревянных), анбар, где хранятся наделанные 
полотна, светлица (в ней сновальня од на, шпульных колёс 10), а прочее 
фабричное строение стро ится». «Фабрики» Бутримова и Грачёва построены 
были на берегу реки Уводи несколько выше впадения в неё р. Талки (ме-

Схематическии план села Иванова (1774 г.)
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сто расположения в настоящее время Сосневской отде лочной фабрики им. 
Ф. Н. Самойлова).

Создалось оригинальное юридическое положение: в ману фактур-
коллегии числилась одна «фабрика» «его сиятельства графа П. Б. Шере-
метева», а фактически их было две, и вла дельцами их являлись крестьяне 
Грачёв и Бутримов, фигури ровавшие как «надзиратели» и «смотрители» го-
сподской «фабрики».

К 1756 г. количество станов на грачёвской мануфактуре дошло до 216, 
фабричные строения состояли из 9 светлиц; на бутримовской «фабрике» в 
1755 г. было только 69 станов.

В 60-х гг. XVIII в. мануфактура Бутримова уже не упо минается, она пе-
решла в руки наследников И. И. Грачёва, из которых особенно выделился 
Ефим Иванович Грачёв, сосре доточивший вскоре почти все предприятия в 
своих руках. Часть мануфактуры перешла в руки бывшего бутримовского 
приказчика Ив. Гарелина, который, как и Грачёв, оказался «содержателем» 
графской «фабрики». В «Ведомостях» 1771 г. во владении Е. И. Грачёва по-
казано 212 станов, у И. Гаре лина – 106 станов.

На плане села Иванова 1774 г., кроме мануфактур Е. И. Грачёва и 
И. М. Гарелина, показана ещё «фабрика» И. Д. Ямановского, расположенная 
на берегу реки Уводи вы ше «фабрики» Гарелина и Грачёва (в настоящее 
время фабри ка Большой Ивановской мануфактуры).

В 1781 г. на «фабрике» Е. Грачёва было 312 станов, на «фабрике» Гаре-
лина 200 станов. На «фабрике» Грачёва по строены были большие каменные 
ткацкие корпуса, некоторые в два этажа.10

Мануфактуры выпускали ткани «коломиношные, фламские, равендуш-
ные, дрель, скатертные, салфеточные, тонкие полотна». Сравнительно с 
продукцией крестьянской домаш ней промышленности – холстом, простой 
толстой льняной тканью 7–11 вершков ширины, мануфактурные ткани были 
плотные, тоньше и шире (16–24 вершка). Фламское полотно на холщёвой 
подкладке шло на летние штаны солдат; равен дук употреблялся для мел-
ких парусов; коломенка представля ла собою гладкую белёную или суровую 
ткань, похожую на демикотон, она употреблялась на одежду.

Продажная стоимость продукции «фабрик» Бутримова и Грачёва в 1751 г. 
выражалась в сумме 36 020 руб. 75 коп., в 1754 г. – 53 794 руб. 35 коп. Продук-
ция мануфактур через Петербург, иногда через Архангельск, шла главным об-
разом на заграничный рынок. По показаниям ивановских фабри кантов, «кроме 
иностранных (купцов), те фабричные товары, как коломенка, так и равендук, в 
России в продаже не про изводятся и стаями (оптом) не покупаются».

От Иванова до Петербурга товары направлялись сухим путём на протя-
жении 53 километров от Иванова до села Сидоровского на Волге и далее 
водным – по Волге, Мологе, Чагоде, Тихвинке, Ладожскому каналу и Неве.

Рабочие. При появлении мануфактур Иваново не могло вполне обеспе-
чить их подготовленной рабочей силой, так как техника мануфактуры была 
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выше техники домашнего тка чества. По словам «фабриканта» Бутримова 
(октябрь 1748 г.), даже через шесть лет после основания его предприятия 
«фаб ричные... у него работники имеются все посторонние люди раз ных 
дворцовых и монастырских волостей». Кадрами, привыч ными к ткачеству и 
обучавшими остальных рабочих, были дворцовые крестьяне Ярополческой 
волости, Владимирского уезда, т. е. из района г. Вязников. Там с начала 
1720-х гг. существовала крупная полотняная мануфактура, основанная также 
крестьянином; привлечённые оттуда крестьяне-рабочие стали инструктора-
ми на ивановских мануфактурах. В конце 1749 г. «фабриканты» Бутримов и 
Грачёв, вменяя себе в осо бую заслугу, доносили графу, что «при заводе об-
учено Ива новской вотчины крестьян с 250 человек разным мастерствам, для 
которых нам по вступлении их в науки происходило траты немалое же число, 
а ныне оные в науку произведены».

Привлекались инструкторы и из Москвы. Когда понадо бился «по тканью 
скатертей добрый мастер», фабриканты Бутримов и Грачёв просили отпу-
стить к ним графского дво рового человека Алексея Жукова, который «имелся 
при фаб рике у московского купца Д. Я. Земского и от него отошёл и имеется 
в Москве». Просьба была удовлетворена, и Жуков «для обучения с. Ивано-
ва крестьян ткацкому мастерству» был отдан под расписку «фабрикантам» 
«впредь до указу».

Общее количество рабочих на двух полотняных мануфак турах в 1749 г., 
можно предположить, доходило до 300 чело век.

На «фабриках» работали «многие крестьянские дети». О работе детей в 
одном из документов при характеристике «прибытка», какой даёт «фабри-
ка», указывалось, что благода ря ей «сироты мужска полу и девчонки малые 
будут иметь пропитание».

Принимались на мануфактуры и беспаспортные (убежав шие от поме-
щиков крестьяне), хотя это очень преследовалось. При одной из проверок 
вотчинным правлением села «кто с какими живёт паспорты», обнаружилось 
у Грачёва 10 беспас портных, у Бутримова 6. За это наложен был штраф – 
98 рублей с Бутримова и 100 рублей с Грачёва, от 3 до 20 рублей с человека 
в зависимости от срока пребывания без паспорта.

Из местного населения на «фабрику» шли «крестьяне по следней ста-
тьи», бедняки. Не все они шли по доброй воле. Крестьяне в одном из сво-
их «челобитий» различают среди «многих крестьянских детей..., которые в 
ткачи вступили», тех, кто «кабально» и тех, кто «своевольно» поступил на 
фаб рику. Сами «фабриканты» указывают на долговую зависи мость рабочих: 
по их словам, «даётся им (рабочим)... впредь денег на платёж с тягол их вся-
ких податей и на долговые нуж ды по усмотрению мастерства их по 3, по 4 и 
по 5 рублей чело веку». Такие рабочие известны, как «кабальные работни-
ки». Иногда кабала была очень крепкой: так, крестьянину Петро ву Грачёвым 
было «дано на рекруцкую отдачу денег 100 руб., которые деньги... заживает 
по записи урочные годы».
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Тяжёлое положение рабочего на первых ивановских ма нуфактурах рису-
ет один из документов того времени – дого вор 1789 г., заключённый между 
отцом рабочего Лапина и «фабрикантом» Грачёвым. По этому договору кре-
стьянин Ла пин отдал Грачёву сына Игната «на полотняную его фабри ку в ра-
боту на десять лет с договорною ценою на каждый год по двадцати рублёв». 
Двести рублей Лапин получил от Гра чёва «на свою необходимую нужду на 
покупку за детей своих рекрута».

«И оному сыну моему Игнату, – говорится в договоре, – жить у него, 
Грачёва, вышепоказанные годы во всяком по слушании, неотлучно безо 
всяких прогулов, и без воли хозяй ской никуда не отлучаться. А если будет 
ослушен или без слова хозяйского куда отлучится, за то подвергаю себя 
телес ному наказанию. А жить ему, Игнату, у него, Грачёва, на своей пище 
и одежде, к тому не пьянствовать и с подозри тельными людьми не знатца. 
А если, паче чаяния, случится показанному сыну моему какая болезнь 
или за ослушанием или пьянством будет к работе неспособен или ему 
смерть, то должен я, Лапин, ему, Грачёву, представить другого сына Ми-
хайла безотговорочно».11 Приведённый документ свиде тельствует о бес-
правности рабочего, равной крепостному по ложению, и о крайне низкой 
оплате труда.

В приведённом договоре плата рабочему установлена в 20 рублей в год. 
Имеется указание, что в первые годы су ществования мануфактур «контор-
щик» из местных крестьян Алексей Лубов получал по 45 рублей в год. Сред-
нюю оплату рабочих можно определить в 20–30 рублей в год, т. е. по 2 руб. 
50 коп. в месяц.

Рабочий день устанавливался по усмотрению владельца и длился не ме-
нее 14 часов.

Ивановские «фабриканты» особенно хлопотали перед вла дельцем о пре-
доставлении им права самим наказывать кре стьян, работавших на «фабри-
ке». В 1750 г. «содержатели» «фабрик» Бутримов и Грачёв обратились к гра-
фу Шереметеву с прошением. Жалуясь на то, что за отсутствием графского 
«указу к крепкому содержанию работных с. Иванова кре стьян, оные крестья-
не их и прикащиков их не слушают», «фабриканты» просили «дабы повелено 
(было) оным работ ным людям, как нас, так и прикащиков наших во всём слу-
шатца, а за учинённые им на фабриках непотребные продерзости по силе 
чинить бы им при фабриках же наказание». Проше ние было удовлетворено. 
Приказано: «на фабрике рабочим людям объявить», что замеченные фабри-
кантами наказы ваются «при фабрике для страху другим с запискою в кни гу». 
Известен ряд случаев, когда по просьбе владельцев пред приятий рабочие 
наказывались розгами в вотчинной конторе.

За всей жизнью рабочих был установлен строгий надзор. Вотчинная по-
лиция села Иванова имела приказ строго сле дить, чтобы работники «не ток-
мо по ночам с дубинками и кистенями по улице не ходили, но и в день без 
дела не шата лись».
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«Фабриканты». Хозяева мануфактур, сами находясь в крепостной за-
висимости от графа, были, как их называли, люди «капиталистые». «Фа-
бриканты» Грачёвы помимо фаб ричных дел занимались скупкой на имя 
графа земель у со седних помещиков и своих односельчан. К концу XVIII в. 
Е. И. Грачёв владел 3084 десятинами земли, составлявшими до 40 отдель-
ных «недвижимых имений»; кроме того, ему при надлежали части земельных 
площадей, купленных совместно с другими крестьянами. Преимущественно 
это были пустоши с дровяным и отчасти строевым лесом, но имелось не-
мало пашни и сенокосов. Среди этих владений были и населённые места: в 
1795 г. в них насчитывалось свыше 180 мужчин и 200 женщин; это – «покуп-
ные Грачёвым на имя его сия тельства крестьяне».

Сумма оброка, уплачиваемого с полотняных «фабрик» вла дельцу села, 
составляла в 50-х гг. XVIII в. 552 руб. 50 коп. в год со 170 станков у Грачёва и 
217 руб. 75 коп. с 67 станков у Бутримова.

Скупка населённых и ненаселённых участков земли широ ко практикова-
лась и другими крепостными шереметевскими «фабрикантами» – Яманов-
ским, Гарелиным. Скупая участки земли, «фабриканты» преследовали цель 
обеспечить свои предприятия топливом, строительными материалами, сы-
рьём и рабочими. По пятой ревизии (переписи) 1794 г. в сёлах Иванове и 
Стромихине числилось в собственности крепост ных богачей купленных ими 
крепостных крестьян 528 мужчин и 659 женщин, что составляло до 1/7 всех, 
записанных по ре визии за Шереметевым, местных крепостных крестьян этих 
двух сёл.12

Развитие набойного и зачатки ситценабивного производ ства. Вскоре 
после образования полотняной мануфактуры на базе набойного дела воз-
никла мануфактура в отделочном производстве.

Большое значение в истории русской промышленности XVIII в. имел из-
данный правительством, под влиянием толь ко что подавленного движения 
Е. Пугачёва, указ 17 марта 1775 г. Указом дозволялось «всем и каждому... 
заводить вся кого рода станы и производить на них всевозможные руко делия, 
не требуя на то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места».13 Указ 
стирал юридическую грань меж ду «указными» и «неуказными» мануфакту-
рами, давая боль шой простор развитию крестьянской промышленности и, в 
частности, набойного дела в Иванове.

В конце 70-х гг. XVIII в. в селе Иванове существовали уже десятки мел-
ких крестьянских предприятий, где ткали хол сты и набивали на них рисунки. 
Владельцы этих предприя тий в большинстве случаев обходились без на-
ёмного труда. Работал обычно сам хозяин со своей семьёй. Оборудование 
такой мастерской было очень несложным: ручные ткацкие станки, столы и 
горшки для варки красок, за применение которых мелкие предприниматели и 
получили своё меткое прозвище «горшечники», или «кустарники».

Крестьяне продавали свои изделия на рынке в самом се ле Иванове и на 
ярмарках Парской, Холуйской, Ковровской. Более крупные предпринимате-
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ли, а также торговцы-скупщи ки и торговцы-разносчики – офени, как их тогда 
называли, увозили ивановские изделия далеко за пределы села – в Москву, 
Казань, на Макарьевскую и Ирбитскую ярмарки.

Ход тогдашнего производства для набойки по холсту был по-прежнему 
очень несложным. Известны имена предприни мателей набойного дела в 
Иванове, вносивших в него упоря дочение, переводивших его в стадию ману-
фактуры. Я. П. Гарелин, ссылаясь на «ивановских старожилов», указывает, 
что первое более правильное заведение для набойки по холсту устроено 
было крестьянином Иваном Ишинским слишком за 50 лет до 1812 г. В под-
ражание ему завёл себе набоечное производство Михаил Ямановский.

Во второй половине XVIII в. вместе с набойкой стала вы рабатываться 
выбойка. «Набитый одним рисунком холст за крашивали в чёрную краску, что 
и составляло выбойку; бе лые же места рисунка предназначались для раз-
личных кра сок. Пестрота рисунка составляла первое достоинство това ра... 
Появление выбойки вызвано было желанием подражать в нарядах богатым 
(своего рода модой) – богачи носили шёлковые материи с различными цве-
тами, а так как бедным покупать шёлк было невозможно, то набойщики и 
решили помочь горю, выпустивши в свет выбойку. Первый выбоечный рису-
нок снят был с бухарской бумажной бахты... Набой ка служила для мебели и 
вместо нынешних ситцев для плать ев, а выбойка для рубашек; синяя кубо-
вая набойка употреб лялась для рубашек и портов и была в продаже из числа 
де шёвых сортов».14

Набойные заведения открывали при своих предприятиях и крупные по-
лотняные фабриканты. В одном из челобитий владельцу Иванова Шереме-
теву 18 августа 1781 г. указыва лось, что «у Грачёва набоечная фабрика за-
велась».

В начале 1780-х гг. в 
набойное дело вносятся 
важные из менения, свя-
занные с именем крестья-
нина Осипа Степанови ча 
Сокова. Он был резчи-
ком – вырезывал манеры 
для набой ки. Набойка 
вырабатывалась прими-
тивная – масляными и 
линючими красками, так 
как ивановцы не знали 
секрета за крепления кра-
сок. Масляная краска как 
бы сковывала ткань, ли-
шала её гибкости, быстро 
крошилась, плохо выдер-

Макет старого набойного корпуса, находившегося в XIX в. 
на современной Красногвардейской улице.
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живала стирку. Благодаря связям с Петербургом ивановцы знали о суще-
ствовании близ Шлиссельбурга ситценабивной фабрики Лимана. Это была 
вторая в России ситценабивная фабрика, открытая в 1763 г. Фабрика Лимана 
работала на уровне за падно-европейской техники, употребляла разнообраз-
ные ор ганические и минеральные краски, применяла многоцветную набивку, 
а главное, производила закрепление красок с тем, чтобы они от действия 
воды и солнечного света не смывались и не линяли.15

Поставив себе целью ввести усовершенствования в набой ное дело, 
О. С. Соков около 1780 г., вместе с несколькими крестьянами села Ивано-
ва, отправился в Шлиссельбург; в качестве опытных набойщиков и резчи-
ков ивановцы поступи ли на фабрику Лимана. Лиман особенно хранил «тай-
ности» составления и закрепления красок, но Сокову удалось узнать эти 
секреты. Овладев «секретами», Соков возвратился в Иваново и в 1787 г. 
завёл небольшую мануфактуру. Сначала он вырабатывал набойку по хол-
сту и полотну, но вскоре пере шёл к набойке бумажных тканей, положив 
начало ситцена бивному производству.

Познакомившись у Лимана со всеми операциями по отбел ке, набивке и 
крашению, Соков ввёл рациональный способ отделки с применением пра-
вильных рецептов составления и закрепления красок.

Соковские набойки и ситцы, вследствие красоты красок, а также хо-
роших рисунков и чистоте обработки, получили высокую оценку. Главным 
помощником Сокова в качестве «красовара» был крестьянин В. Витов. 
При составлении кра сок употреблялся хлебный уксус, из которого де-
лали чёрный, фиолетовый, красный, розовый и коричневый цвета с раз-
личными оттенками. Ситцы красили персидскою и бухар скою мореною и 
другими красками растительного происхож дения. После крашения ткань 
вываривали в мыле с отрубя ми и белили, расстилая на лугу и поливая 
водой из лейки или из специальных желобов. Весной ткани белили на 
снеж ном насте. Иногда же сначала ткани выквашивали в отру бях, а потом 
вываривали в мыле. Таким образом техника набойки продолжала оста-
ваться весьма примитивной.

О. С. Соков (умер в 1801 г.) должен быть призван осно воположником 
ситценабивной промышленности села Ивано ва (улица Ленина, на которой 
находилась «фабрика» Соко ва, ранее называлась «Соковской», мост через 
Уводь на этой улице называется и теперь «Соковским»).

Имеются указания о связи с фабрикой Лимана крупного полотняного ма-
нуфактуриста Грачёва в 1770-х гг. и выносе оттуда секретов отделки митка-
лей.16 Действительно, Грачёв, кроме полотняной мануфактуры, в 1780-х гг. 
имел «набоеч ный завод», на который он получил в 1780 г. от Шереметева 
«верющее письмо». Завод изготовлял «всякого рода набойки и полуситцы». 
Для выработки употребляли «миткали, бума гу хлопчатую простую и пряде-
ную, также крашеную, и раз ные краски, и травы морены корень». Как видно, 
это было ситценабивное предприятие.
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К концу XVIII в. выбойка, ранее вырабатываемая по холсту, стала про-
изводиться по бумажной бязи; бязь упот реблялась бухарская и иногда по-
купалась у московских тка чей. Разные сорта бязи шли на выработку выбойки 
различ ных сортов и цен. Куски выбойки назывались «концами».17

Территория, население и управление села. В администра тивном отно-
шении после губернской реформы 1775 г. Ивано во вошло в состав Шуйского 
уезда, Владимирской губернии. По данным генерального межевания 1774 г., 
в селе было 487 дворов, населения – 1636 мужчин и 1597 женщин; в пла не 
села указаны 23 застроенных улицы, не считая переулков, прогонов и про-
ездов. Границы села проходили по нынешним Ильинской, Краснопрудной и 
Садовой улицам. Из села шли трактовые дороги на Москву по Московской 
улице и на Вол гу в Плёс по Литейной (теперь ул. Ленина).

Село Иваново окружали небольшие деревни, позднее во шедшие в со-
став города; по тем же данным генерального межевания: в деревне Рылихе 
21 двор, населения – муж чин 76, женщин – 74; в деревне Иконниково 17 дво-
ров, насе ления – мужчин 36, женщин – 32; в деревне Глинищево 11 дворов, 
населения – мужчин 25, женщин – 23; в деревне Воробьёво 13 дворов, на-
селения – мужчин 46, женщин – 48.18 По данным пятой ревизии 1795 г. в селе 
Иванове насчи тывалось коренного населения 1957 мужчин.

В топографическом описании Владимирской губернии 1784 г. село Ива-
ново характеризуется, как «славное набивны ми на полотнах и холстах фа-
бриками, великолепными камен ными и деревянными домами, улицами и от-
менным капиталом».

Социальная структура села с его резким классовым рас слоением полу-
чила яркое отражение в организации управле ния. Село имело самоуправле-
ние с выборными хозяйственны ми, административными и судебными долж-
ностями и сель ским сходом. Но всё это находилось в руках богатой верхуш-
ки. Вот как описывается ивановский сельский сход того вре мени: «Богатые 
крестьяне или, по местному выражению, первостатейные и добросовестные 
(выборные по разным от раслям хозяйства) сидели около выборного (выбор-
ный или судья, в руках которого находилась судебная и администра тивная 
власть) за столом, а остальные все стояли не только в комнате, где было со-
брание, но и в сенях и даже на ули це... Предложения о разборе дел читались 
старшим земским (секретарём)... Сбора голосов не было, почти постоянно 
по совету добросовестных и первостатейных дела решались сог ласием про-
чих, посредством крика голытьбы (так называ лась беднота): «согласны».19

Владелец села Шереметев никогда не жил в Иванове (только в 1771 г. сви-
репствовавшая в обеих столицах чума загнала его на некоторое время в Ива-
ново). Из своей петер бургской резиденции он осуществлял высший контроль 
над своими многочисленными владениями, в том числе и над Ивановом. К 
нему обращались, как к «государю», «рабы» села, как они себя называли, от 
него шли в село «указы», им ут верждались приговоры сельских сходов. В нача-
ле XIX в. Ше реметев для управления Ивановской вотчиной издал нечто вроде 
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свода законов гражданских – сборник постановлений, носивший название «до-
мовых постановлений». Но сила капи тала уже давала себя знать. Повелевая 
своей крепостной вотчиной, владелец её нередко оказывался в денежной за-
висимости от своих «капиталистых» крестьян, вынужден был, чтобы не пара-
лизовать этого золотого источника, соглашать ся на различные для них льготы.

Помещик, «фабриканты» и беднота. Живя в 1771 г. в Ива нове, П. Б.  Ше-
реметев пользовался услугами «фабриканта» Грачёва – его поездками в 
Петербург, чтобы переправлять туда различные посылки и производить там 
закупки. Петербургская канцелярия графа производила эти закупки на день-
ги, предоставляемые ей по просьбе графа Грачёвым. Граф был уверен в со-
стоятельности своего крестьянина: «за отправленные ко мне вещи, – писал 
он, – в деньгах останов ки не будет, ибо Еф. Грачёв, конечно, надеюсь, деньги 
даст», В это время графом было взято у Грачёва 3058 рублей, что по тем 
временам составляло очень крупную сумму.

Взаимоотношения с графом Шереметевым Грачёв исполь зовал в свою 
пользу. Так, в 1762 г. он добился понижения оброка с 3 руб. 25 коп. со станка 
до 2 руб. 50 коп., а в 1770 г. понижения ещё на 50 коп.

Грачёв постоянно ссужал деньгами и Н. П. Шереметева, только что всту-
пившего во владение селом. В 1793 г. у нахо дившегося в Петербурге Ефима 
Грачёва граф взял на четы ре месяца 10 000 руб., в следующем году – снова 
5 000 руб. на два месяца. Услуги крестьянина-фабриканта не остались не-
оценёнными. В 1792 г. графским указом Е. И. Грачёв сре ди ивановских «пер-
востатейных» был поставлен в совершен но особое положение: «похваляя 
за исправную послугу с. Иванова крестьянина Еф. Грачёва, – предписывал 
граф, – определяю впредь его ни в какие послуги без особого моего письмен-
ного повеления не наряжать, а когда по усмотрению канцелярии востребует-
ся какая в нём надобность, о том до кладывать мне». 

Е. Грачёв в 1795 г. добился выкупа на волю, на 35 лет раньше своих бо-
гатых односельчан. Свобода досталась Гра чёву не дёшево: он внёс графу 
135 000 руб., уступил ему две «фабрики» и все свои земли с купленными 
крестьянами (по оценке 1796 г. «фабрика» стоила 47 885 руб. 5 коп.; люди 
без земли – 54 300 руб., по 300 руб. за «душу»). После выкупа на волю свою 
«фабрику» Грачёв взял у графа Шереметева в аренду.

Маскируя своё лицо эксплуататора, Е. И. Грачёв не прочь был показать 
себя благотворителем и культурным человеком. Известно, что «он пожертво-
вал значительные суммы в Мос ковский университет, за что имя его включено 
в число благо творителей этого старейшего русского университета и поме-
щено вместе с другими в актовом зале».20

Ивановские фабриканты и торговцы видели в графе – владельце села – сво-
его надёжного покровителя. Об этом го ворит один из документов конца XVIII в.  – 
письмо иванов ского крестьянина Ивана Спиридонова графу Н. П. Шереме теву 
от 13 апреля 1792 г. с просьбой о заступничестве. «Ра болепно падаю перед сто-
пы вашего сиятельства государя и отца моего, – писал Спиридонов, – 1759 году 
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уволен я раб ваш из Суздальской вашего сиятельства вотчины из села Иванова 
в сибирские города, даже до Камчатки... для работ и промысла, а по тем моим 
трудам неусыпным и обращени ям приобрёл достаток в капитале... Напоследок 
же, когда я намерен был из того краю выехать и явиться к вашему граф скому 
сиятельству, тогда случился образцовый казус совер шенного мне притеснения 
и разорения от главного бывшего в Камчатке командира... Франца Рейникинз...» 
«Разорение», причинённое ему командиром Камчатки, Спиридонов опреде лил 
в 17 000 руб. и писал в конце письма: «Вникните, мило стивейший государь, в 
рассмотрение моего дела безвинно страждущего и не дайте в посмеяние своё 
имя гремящему в здешнем месте моему сопернику торжествовать и завладеть 
немалотысячной суммой капитала моего; который капитал, так равно и я, со-
всем ваш и принадлежит к вам...»21

Покровительствуя богачам, владелец села был беспоща ден к бедноте. 
В 1768 г. Шереметев ввёл особенно ненавист ную населению натуральную 
повинность для ивановских де вушек – сбор льняной пряжи. Девушки в воз-
расте с 18 до 20 лет должны были ежегодно вносить по 3 фунта, а в воз расте 
от 20 до 25 лет – по 5 фунтов, от 25 до 30 лет – по 10 фунтов, или за каждый 
фунт по 20 коп.22

Одним из проявлений мести и отчаяния со стороны бедно ты были ча-
стые поджоги строений, принадлежавших богате ям. Иногда во время таких 
пожаров выгорали многие ива новские предприятия. Фабриканты, писавшие 
историю села Иванова, объясняют частые пожары в селе действием «пар тии 
недовольных обогащением своих земляков». Этой «пар тией недовольных» 
была, в действительности, ивановская беднота, испытывавшая двойной гнёт 
помещика и «фабри канта».

Особенно известен этим период от 1775 до 1793 г., когда мы насчитываем 
шесть больших пожаров от поджогов.23

Пожары, о которых говорится, были очень опустошитель ны: в 1775 г. сго-
рело до 400 домов, в 1781 г. – до 260 домов, в 1793 г. – до 500 домов.

В глазах буржуазии это была «неурядица», в действитель ности это было 
проявлением классовой борьбы.

Ивановская вотчина. Село Иваново и окружающие его деревни и сёла 
составляли Ивановскую вотчину графов Ше реметевых, которая при наличии 
многочисленных населённых пунктов, находившихся во владении помещика, 
имела нема ловажное значение в помещичьем хозяйстве.

Фонды шереметевского архива, хранящиеся в централь ных государ-
ственных архивах, содержат многочисленные ма териалы по Ивановской 
вотчине, на основании которых мож но воссоздать облик старого села и его 
окрестностей.

В свете этого интереснейшим документом является «Опи сание села Ива-
нова с присельем», составленное в 1802 г. земским Ивановской вотчины 
Степаном Палыгиным и ра зысканное в архивах А. М. Разгоном. Оно было 
опубликова но с его комментариями в пятом томе «Материалов по исто рии 
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СССР (документы XVIII в.)», подготовленном к печати Институтом истории 
Академии наук СССР.

Отвечая на вопросы, присланные из домовой канцелярии графа Н. П. Ше-
реметева, Палыгин составил достаточно по дробное описание вотчины.

В составе Ивановской вотчины в 1801 г., кроме самого се ла Иванова, 
насчитывалось 59 населённых пунктов, раски нувшихся на пространстве, 
ограниченном дорогой от Ивано ва на Кохму, рекой Уводью до впадения в 
неё речки Востры, названной рекой с находящимися на её левом берегу се-
лениями (Якимово, Горшково, Ломы, Купалищи, Должайки и др.) и дорогой 
на Лежнево. Кроме того, к вотчине были при писаны деревни и сельца, при-
обретённые на имя графа Шере метева «капиталистыми» крестьянами села 
Иванова. К числу их принадлежали 10 населённых пунктов в окрестностях 
се ла (Глинищево, Иконниково, Спасское, Малинки, Хламостино, Афанасово 
и др.) и две деревни, находившиеся на солид ном расстоянии от центра вот-
чины (деревня Подраменково в районе Юрьевца Повольского, Костромской 
губернии, и де ревня Высоково на реке Ухтохме).24

В вотчине находилось 10 785 дес. земли, в том числе 7010 дес. пашни, 
511 дес. 2365 саж. покосов и 3264 дес. 1970 саж. леса.

Всего населения в вотчине считалось 7886 чел., из кото рых 3797 мужчин 
и 4089 женщин. Из этого числа 4303 чел. жили в Иванове. Если же присчи-
тать покупных крестьян, то численность населения вотчины увеличится до 
8770 чел.

Состав мужской половины населения вотчины, согласно данным описа-
ния, определялся следующими цифрами: «капи талистых» крестьян 40 чел., 
или 1,04% к итогу, посредствен ных крестьян 2125 чел., или 55,92%, безтя-
глых (детей и стари ков) 1544 чел., или 40,63%, бедных и увечных 88 чел., 
или 2,41 % к итогу.

На каждое тягло (хозяйство) по вотчине приходилось в среднем лишь 
по 3 дес. 575 саж. пашни (в Васильевской вот чине Шереметевых, находив-
шейся в Шуйском уезде, на тяг ло падало свыше 6 десятин земли). Пахот-
ная земля в вотчи не характеризовалась как «сероватая и местами иловая и 
пещаная».25 В этих условиях, при низком уровне агротехники того времени, 
земледелие не могло служить надёжным источ ником существования для на-
селения, и последнее в массе вынуждено было заниматься промышленным 
трудом, кото рый и составлял главное занятие для жителей.

В описании Ивановской вотчины указывается, что кресть яне заняты «по 
большей части в фабричных промыслах, у имущих крестьян, при фабриках, 
коих в здешней вотчине состоит больших и малых 80».26 Здесь же отмечено, 
что «на оных фабриках набивают набойки по холсту и по бумажно му полот-
ну... и ткут бумажные полотна».27

В приложении к описанию вотчины опубликована ведо мость владель-
цев промышленных предприятий с. Иванова. В ней перечислены фамилии 
80 предпринимателей, среди которых находятся имена Е. Грачёва, Осипа 
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Сокова и родона чальников ивановских капиталистов – Гарелиных, Зубковых, 
Полушиных, Ямановских и Бурылиных.

Описывая состояние промышленности села, автор отдаёт должное раз-
витию женского труда. «Женский же пол, – го ворится в документе, – по боль-
шей части занимается руко делием, в вырабатывании холстов для продажи 
под набойки, а другие воспомоществуют женщины мужьям, а девки отцам и 
братьям своим и в самой набойке, как-то: оную заварива ют, вымывают и по 
«бельникам» стелют и снимают и т. п., каковое мастерство требует немало 
труда и рачитель ности».28

Из нетекстильных промышленных заведений в описании упоминаются 
11 кузниц и 33 кирпичных завода. Правда, все эти «заводы» были крайне не-
велики: так, у Кузьмы Осьминина, владевшего пятью «заводами», имелось 
всего 245 кв. сажен земли.

При селе «на реке Увоти» стояли три водяные мельницы (Ивановская, 
«Погорелка» и Сластиха) и ещё существовала ветряная мельница.

На территории села насчитывалось немало мест, называв шихся «бель-
никами», которые использовались для отбелки холстов. Всего таких мест по 
селу имелось до 200. Средний размер одного «бельника» составлял около 
62 кв. метров (7х2 сажени). Они располагались по берегам ручья Поток (Ко-
куй) и по склонам двух оврагов. «Места же оные, – от мечалось в описании, – 
крестьянами один другому и прода ются ценами разными и берут за оные до 
10 рублей».29

В качестве подсобных заведений имелось 98 заварок на реке Уводи, «в 
которых крестьяне набойку заваривают». За варки были построены частично 
на участках, отведённых вотчинным правлением, а некоторые из них раз-
мещались на ме стах, крестьянами присвоенных: «в оврагах, на землях не-
удобных и при лугах».30

За исключением 29 каменных домов, все остальные 1723 строения были 
деревянными. В деревнях и сёлах большинст во домов имело соломенные 
крыши, а в селе Иванове преоб ладали дома, крытые тёсом или дранью.

О торговом значении села говорило большое число лавок, имевшихся в 
селе. В ведомости о торговых местах вотчинное правление числило 117 ла-
вок. Кроме того, на торговой пло щади имелись другие лавки, полки и ша-
лаши. Существовали «калашный» и два мясных ряда протяжением около 
25 мет ров. Посредине площади стояли большие весы на столбах.

В селе находилось восемь постоялых дворов и два каба ка. Один из них 
именовали «Подпушечным», а другой «Боль шим». Кабаки отапливались, и в 
каждом из них стояли печи для выпечки блинов.

Касаясь образа жизни населения вотчины, автор описа ния отмечал зна-
чительное количество раскольников, прожи вавших в Иванове.

Подробно описана система управления вотчиной.
В целях успешного собирания податей и выполнения на значаемых повин-

ностей в селе Иванове имелись десятидворные, а в каждом из селений – за-
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казчики. На мельницах жи ли поверенные. При торговой площади состояли 
специаль ные лица для сбора полавочного и весового сбора. При вот чинном 
правлении имелось два главных выборных, четыре сборных и расходных 
старосты, семь рядовых выборных при сборе с незамужних женщин, холо-
стых, вдов и вдовцов, че тыре выборных при сборе с капиталов, с ремес-
ленных людей и за отданных на поселение, два уполномоченных у сбора на 
покупку хлеба в магазины. Всего насчитывалось 316 выбор ных, которые не 
получали за свой труд никакой платы, а только пользовались льготами при 
воинских постоях.

Получавших же от мира плату при вотчинном правлении имелось 33 че-
ловека: 11 земских, два сторожа, девять рас сыльных, два при установке на 
колокольнях часов, шесть ка раульных, дежуривших на колокольнях, два 
смотрителя за церковной утварью и два караульных при магазинах.31

Само управление Ивановской вотчиной было разбито на две половины: 
сельскую, ведавшую управлением селом Ива новом, и волостную, управляв-
шую прочими населёнными пунктами, входившими в состав вотчины.

Большой интерес представляют денежные отчёты вотчин ного правления. 
Они свидетельствуют о том, что с каждого тягла за год собиралось платежей 
по сельской половине 25 руб. 50 коп. и по волостной половине – 23 руб. 
90 коп. Платежи подразделялись на оброчные, почти целиком шед шие по-
мещику, и на мирские.

За 1801 год с крестьян Ивановской вотчины было собрано всего плате-
жей 54 468 руб. 36 коп. Из них пошло на уплату оброка графу Шереметеву 
33 048 руб. 41 коп.; перечислено на содержание домовой канцелярии Шере-
метева 605 руб. 71 коп.

Было израсходовано: на уплату государственных повинностей 6875 руб. 
22 коп.; на содержание вотчинного управления 2374 руб.; на платежи, свя-
занные с отдачей крепостных на поселение и на подарки чиновникам губерн-
ских учреждений, 5592 руб.

По сравнению даже с Васильевской вотчиной Шеремете вых, где с тягла 
взималось всех платежей по 17 руб. 34 коп., оброчные платежи для иванов-
ских крестьян были тяжелы и обременительны.

Если учесть, что по справке, приложенной к описанию Ивановской вотчи-
ны, пуд ржаной муки расценивался в 70 ко пеек, то размеры платежей с тягла 
в селе Иванове состав ляли стоимость 36,5 пуда муки, а если перевести их 
на стои мость берёзовых дров, то на сумму оброчных платежей мож но было 
приобрести в то время 10 саженей дров.

Несмотря на то, что Ивановская вотчина среди других шереметевских 
вотчин не являлась крупной по территории, она считалась одной из наибо-
лее доходных, поскольку плате жи крестьян вотчины составляли около 8 про-
центов общего дохода помещика.

О произволе помещичьей власти красноречиво говорят приложенные к 
описанию «Ведомость крестьян, отданных вне очереди в рекруты и сослан-
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ных на поселение» и «Ведомость о штрафах, недоимочных, оброчных, про-
мысловых и рекрут ских суммах, взыскиваемых с крестьян».

В первой перечислены фамилии 40 крестьян, сданных в рекруты или от-
правленных на поселение, причём почти по ловина их подверглась ссылке 
вместе с жёнами.

Вторая ведомость свидетельствует также о том, что с Ива новской вотчи-
ны помещик требовал плотников для работы в своих подмосковных имениях 
и за невыполнение этого пред писания налагал штраф на вотчинное правле-
ние.

Поборы с крестьян взимались по самым различным при чинам и сверх 
обычных оброчных платежей. Например, при казом от 8 июня 1800 г. предпи-
сывалось вотчинному правле нию внести сбор с «капиталистых» крестьян в 
размере двух процентов с объявленного ими капитала. Во исполнение это го 
приказа в 1801–1802 гг. было отправлено Шереметеву 7 300 руб.32

20 ноября 1801 г. был объявлен приказ помещика о взы скании по 600 руб. 
за каждого из семи крестьян Ивановской вотчины, отданных на поселение.33 
18 ноября того же 1801 г. был датирован приказ графа Шереметева о взы-
скании 12 591 руб. с неженившихся и вдовых и с невыходящих в замужест во 
женщин. Имеется отметка о том, что в течение двух лет было фактически 
взыскано этих платежей с вотчины 3 370 руб.

Приказом домовой канцелярии Шереметева от 29 ноября 1801 г. пред-
писывалось взыскать по одному рублю с каждо го крепостного крестьянина, 
знавшего какое-нибудь ремесло.

В дополнении к описанию Ивановской вотчины сообща лось, что по селу 
Иванову ходит для сбора милостыни вели кое множество нищих.

В качестве приюта для бедняков в селе были оборудова ны четыре бога-
дельни, из которых три занимали каменные здания, содержавшиеся на сред-
ства владельцев мануфактур. Но во всех богадельнях насчитывалось всего 
лишь 20 при зреваемых.
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Глава IV

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ 
МАНУФАКТУРА И ЖИЗНЬ СЕЛА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Упадок полотняной мануфактуры и его причины. Исто рия России пер-
вой четверти XIX в. характеризуется дальней шим разложением крепостного 
хозяйства и ростом капита листических элементов, особенно в промышлен-
ности. Проис ходил дальнейший процесс отделения промышленности от зем-
леделия, т. е. росло промышленное население за счёт зем ледельческого. 
Следствием всего этого был рост внутреннего рынка.

На основе растущего вширь и вглубь внутреннего рынка в первой чет-
верти XIX в. происходил дальнейший рост про мышленности. В этот период 
значительное развитие получила мелкая крестьянская промышленность в 
центральных гу берниях России (Московская, Владимирская, Ярославская, 
Тверская, Нижегородская), на базе которой возникали и складывались ма-
нуфактуры.

О росте промышленности в России говорят следующие цифры. В 1804 г. в 
обрабатывающей и горной промышленно сти насчитывалось 225 тысяч рабо-
чих, в 1825 г. их стало свыше 340 тысяч, а в 1860 г. – более 800 тысяч.

Передовой отраслью русской промышленности в это вре мя была хлопча-
тобумажная: число мануфактур в этой отрас ли производства возросло более 
чем в два раза, а количество рабочих почти в восемь раз.

Здесь раньше всего стал применяться вольнонаёмный труд. В 1825 г. на 
хлопчатобумажных мануфактурах количе ство вольнонаёмных рабочих уже 
составляло 95% к общему числу работающих. В производство постепенно 
внедрялись машины. В начале XIX в. в России возникла новая отрасль тек-
стильной промышленности – бумагопрядение. Прядильное производство с 
момента его возникновения развивалось как фабричная индустрия. В ткац-
ком и отделочном производст вах ещё преобладали мануфактуры.

Продолжался в это время и промышленный рост Иванова, но в характе-
ре его промышленности произошло сущест венное изменение – переход от 
льняного к хлопчатобумажно му сырью и ситценабивному производству. Это 
изменение имело тесную связь не только с внутренними условиями Рос сии, 
но и с международными экономическими и политически ми отношениями того 
времени.

В результате промышленного переворота в Англии там стали вырабаты-
вать много дешёвых хлопчатобумажных тка ней, которые находили огром-
ный сбыт и стали вытеснять из делия русской полотняной промышленности. 
Это обстоятель ство довольно быстро и с различных сторон отразилось на 
текстильной промышленности России и, в частности, на про мышленности 
Иванова.



47

Полотняные мануфактуры Иванова сбывали свою про дукцию главным 
образом на иностранный, в частности, на английский рынок. В новых усло-
виях этот рынок сбыта для полотняной промышленности стал закрываться. 
На русском рынке шло снижение цен на миткаль с одновременным вздо-
рожанием льняного сырья. В 1799–1800 гг. в селе Иванове аршин деревен-
ского холста стоил 141/2 коп. вместо 101/2–11– 111/2 коп.; в 1760–1770 гг. аршин 
фабричного полотна соот ветственно стоил 24–34–36 коп. вместо 16–28 коп. 
Дешё вые сорта фабричного миткаля стоили 19 коп. аршин, т. е. значительно 
ниже цен на фабричное льняное полотно.1 Бу мажный ситец и полуситец вы-
тесняли льняную ткань.

Положение на рынке особенно осложнилось с изобрете нием в Англии ци-
линдрового печатания ситца. В 1796–1797 гг. заграничные ситцы заполнили 
русский рынок.2

Дешёвая хлопчатобумажная пряжа и ситцы вытесняли на рынках льня-
ную пряжу и ткани. Ивановские предприятия должны были перестроить своё 
производство, приспособив его к запросам рынка.

Необходимо отметить также действие таможенного тарифа 1797 г. Этот 
тариф, оставляя без повышения прежнюю пошлину (40%) на европейские и 
индийские ситцы, полуситцы и выбойку, сильно повышал пошлину на митка-
ли и зна чительно затрудняя доступ в Россию иностранных белых по лотен, 
облегчал условия для конкуренции заграничных на бивных тканей с таковы-
ми же русской выделки. В 1804 г. московские фабриканты жаловались, что 
по причине про должавшегося огромного привоза по сниженным ценам ан-
глийских товаров выделанные на их фабриках «ситцы, полуситцы, выбойки 
и платки продажею остановились и состоят теперь на руках фабрикантов на 
великий капитал в непродаже».3 Это, конечно, голос не только Москвы, но и 
Иванова.

Начало набивки и выделки бумажных тканей. Под влия нием указан-
ных условий и совершился переход к хлопчато бумажному и ситцевому про-
изводству, причём сначала стала вводиться отделка привозных бумажных 
тканей, а затем воз никло местное бумаготкацкое производство.

Начало набивки бумажных тканей в селе Ива-
нове отно сится к 1770-м гг., когда, наряду с по-
лотняными изделиями, появились выбойка по 
бухарской бязи и бумажные платки. Это было ре-
зультатом торговых сношений с востоком через 
Астрахань. В 1787 г. в Иванове началось тканьё 
бязи из бу харского хлопка. Хотя ткачество льня-
ных изделий издавно велось в Иванове, но тогда 
не знали ещё обработки бумаж ной пряжи. Перво-
начально тканьё производилось из льна пополам 
с бумагой; получалась полубумажная ткань: осно-
ва была льняная, а уток бумажный.

Набойка по домашнему 
холсту.
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В период 1788–1795 гг. «фабриканты» М. Гаре-
лин и Е. Грачёв покупали иногда бумажную бязь у 
московских ткачей-фабрикантов; но, главным обра-
зом, покупка бумаж ной ткани производилась в Пе-
тербурге. Покупные бумажные ткани называли ан-
глийскими, швейцарскими и немецкими. В 1790-е гг. 
делались попытки ткать из английской пря жи; для 
ткачества приглашались рабочие из Москвы, так как 
местных ткачей, умеющих работать на этой пряже, 
было мало. Окончательное внедрение английской 
пряжи произо шло позднее.4 К этому времени благо-
даря Сокову введена была и усовершенствованная 
отделка бумажных тканей.

Вследствие изменения характера продукции в 
производстве возникла новая терминология. Ста-
рое название «на бойка» употреблялось в примене-
нии к набивке простого льня ного полотна-холста. В 
1790-х гг. начинает употребляться термин – «мит-
каль» для обозначения всякой белой бу мажной 
ткани, шедшей под набивку. На рубеже XIX в. мит-
каль в значительном количестве расходился и в 
некрашеном виде. Набивка по бумажному полотну 
носила название «вы бойки»; набивки по батисту и 
коленкору назывались «сит цем», от которого от-
личался «полуситец», бывший не таким тонким и 
широким (слово «си тец» – индийского происхож дения, обозначает пятно, кра-
пинка).5 На практике, однако, названия набойки и выбойки смешивались.

К концу XVIII – началу XIX вв. село Иваново стало центром ситценабивно-
го про изводства. «В конце XVIII в. чуть не всё Иваново обрати лось в сплош-
ную мастерскую... 

Большинство ивановцев... были набойщиками и резчика ми. Ребята так-
же работали в качестве штрифовальщиков, а женщины занимались белкой 
миткаля и ситца зимой на ме сте, а летом на лугу около Потока... Такие же 
«места» бы ли потом по Безыменному ру чью... Владельцы мануфактур не до-
вольствовались одним Ивановом, а отдавали миткаль настить и в окрестные 
селе ния...»6 Документальные дан ные 1793 г. говорят, что в вот чинах Шере-
метева, в селе Иванове во многих местах имеются «фабрики» – ситце вые.7

На базе мелкого товарного производства набивных тканей в Иванове вы-
растала ситцевая мануфактура, подобно тому как на базе крестьянского тка-
чества ранее выросла полотня ная мануфактура.

Некоторые так называемые набоечные фабрики Иванова находились в 
самом начале процесса перехода от ремесла к мануфактуре. Они состояли 
из одной светёлки с тремя стан ками да красочной заварки, имея пять ра-

Набойка на миткале.

Выбойка по миткалю.
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бочих. Владельцами их были вчерашние мелкие товаропроизводители, ещё 
только перераставшие в мануфактуристов. По размерам капиталов им до-
ступен был самый дешёвый вид сырья – деревенский холст и производство 
самых недорогих тканей – набойки. Это было старое, доживавшее свой век 
производство.

К концу XVIII в., кроме рационального производства сит цев, введённого 
Соковым, сделаны ещё некоторые усовершен ствования. В 1793 г. в Иванове 
у фабриканта И. Гарелина на чалось применение купоросного масла (серной 
кислоты) для белки бумажных тканей.8

Какова же была в новых условиях судьба существовав шей в селе Иванове 
полотня ной мануфактуры? Полотняная мануфактура стала перестраи ваться 
на хлопчатобумажное производство. В техническом отношении переход от 
полот няного ткачества к бумажному особых трудностей не состав лял, тем 
более, что в форме «кустарной» крестьянской про мышленности бумажное 
ткаче ство в 1790-х гг. имело уже до вольно широкое распростране ние. До-
кументы говорят о пе реходе полотняных мануфактур села Иванова в конце 
XVIII в. на бумажное ткачество.

Для снижения стоимости бумажных тканей введена была новая организа-
ция производства, удешевлявшая его за счёт низкой оплаты рабочей силы: 
пряжа стала раздаваться кре стьянам на руки для тканья в домашних светёл-
ках из раз даточных контор, т. е. вместе с централизованной мануфак турой, 
какими были полотняные «фабрики» и оставались от делочные заведения; 
в бумаготкацком деле устанавливалась децентрализованная мануфактура; 
домашнему ткачу плати лось гораздо меньше, чем ткачу на фабрике.

Рост ситценабивного производства в первой четверти XIX в. Благо-
приятными условиями для укрепления хлопча тобумажного и ситцевого про-
изводства вообще в России, в частности, в селе Иванове были и междуна-
родные политиче ские отношения начала XIX в. Указ Павла I от 23 декабря 
1800 г. о разрыве отношений с Англией, издание которого было своего рода 
репетицией к введению континентальной блокады, несмотря на кратковре-
менность его действия, пара лизуя конкуренцию Англии, безусловно стиму-
лировал разви тие хлопчатобумажного дела. Насколько такие меры были 
важны для хлопчатобумажного производства, говорит про шение, представ-
ленное в 1804 г.; на имя министра внутрен них дел Кочубея содержателя-
ми ситцевых и миткалевых мануфактур центрального района и в том числе 
ивановским «фабрикантом» Е. Грачёвым о полном запрещении ввоза ино-
странных ситцев и об ограничении привоза иностранного мит каля.9 В резуль-
тате континентальной блокады, установлен ной Наполеоном I для уничтоже-
ния английской торговли, к которой присоединилась Россия по Тильзитскому 
миру 1807 г., хлопчатобумажная промышленность была поставлена в те ус-
ловия, о которых хлопотали фабриканты в прошении 1804 г. Хлопчатобумаж-
ная и ситцевая промышленность в централь ном районе, в том числе и в селе 
Иванове, окончательно ут вердилась.
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После введения континентальной блокады по-прежнему «более всего 
употреблялась английская бумажная пряжа, только она называлась бухар-
ской или выработанной на Александровской мануфактуре. На самом деле с 
1808 по 1812 г. английская бумажная пряжа привозилась сюда че рез Прус-
сию под именем брабантских ниток, которые и очи щались пошлиной в та-
можне, как произведение дружествен ного государства».10

Рост ивановских ситценабивных предприятий в начале XIX в. шёл очень 
быстро. В «ведомости, учинённой Шуйским земским судом о состоящих в 
селе Иванове с деревнями за водах и фабриках» 1803 г. считалось по селу 
Иванову при надлежащих крепостным крестьянам 49 предприятий и по 
окрестным деревням 11, кроме «фабрики» в аренде Е. Грачёва, считавшей-
ся за владельцем села и не вошедшей в общий список. По официальным 
данным общая сумма производства «фабрик» села Иванова с деревнями 
в 1802–1803 гг., включая и «фабрику» Грачёва, равнялась 1 051 308 руб.; 
в действительности эта сумма была значительно выше. Самым крупным 
предприятием в это время являлась «фабрика», арендованная у владельца 
села выкупившимся на волю Грачёвым, с производством на 625 000 руб., 
далее шли «фаб рики» крепостных крестьян Ивана Ямановского с производ-
ством 7 000 кусков на 121 820 руб. и Мефодия Гарелина с производством 
3 950 кусков на 67 950 руб. Сумма производ ства остальных предприятий 
определялась от 15 000 до 3 000 руб. и ниже. Из 47 предприятий мануфак-
тур с производством ниже 3 000 руб. было 17, от 3 000 до 5 000 руб. – 12, от 
6 000 до 10 000 руб. – 14, от 11 000 до 15 000 – 4.*10Кроме Гра чёва и Гаре-
лина, у которых отчасти сохранилось ещё полот няное производство, осталь-
ные предприятия занимались вы работкой ситца, выбойки, набойки, платков 
бумажных и холщёвых.11

Данные 1808–1810 гг. показывают дальнейший быстрый рост промыш-
ленности села, несмотря на то, что вследствие континентальной системы 
цены на пряжу оставались очень высоки. В селе насчитывалось принадле-
жавших крепостным крестьянам (кроме Грачёва) «фабрик»**11каменных – 20, 
дере вянных – 64. Общая сумма производства доходила до 2 100 000 рублей. 
«Фабрика» Грачёва, на которой «соткано миткаля и по нём набито ситцев, 
набойки и платков 18 000 000 шт.», на 1 100 000 руб., по-прежнему остава-
лась са мой крупной из всех. На втором месте стояла «фабрика» крестьяни-
на М. И. Ямановского, производившая миткаль, выбойки, полуситцы, платки, 

*  Для ориентировки в ценностных показателях за время выпуска ассигнаций, т. е. с 1769 до 
1840 гг., когда был установлен обязательный счёт на серебро, приводим данные о курсе 
ассигнационного рубля в се ребряных копейках за годы, отмеченные резким падением этого 
курса: 1788 г. – 923/4 коп., 1791 г. – 811/3 коп., 1794 г. – 681/2 коп., 1798 г. – 621/2 коп., 1800 г. – 
661/4 коп., 1803 г. – 791/з коп., 1807 г. – 533/4 коп., 1808 г. – 442/3 коп., 1809 г. – 431/3 коп., 1810 г. – 
252/5 коп., 1814 г. – 20 коп., 1817 г. – 251/6 коп., 1819 г. – 261/6 коп., 1832 г. – 271/6 коп., 1833–
1843 гг. – 271/4 коп. (Кашкаров. Денежное обращение в России. Т. 1, 1898, стр. 24–26). Это 
данные Петербургской биржи. На местах бы ли отклонения от этого курса.

См. Я. П. Гарелин. Город Иваново-Вознесенск. Ч. II, стр. 115–116.
**  Название «фабрика» продолжаем употреблять с указанной выше оговоркой.
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ситец на 225 600 руб. За ними шли предприятия Кубасова и Бабурина с про-
изводством на 46 000–49 000 руб. Остальные «фабрики» производили това-
ров на сумму от 35 000 до 3 000 руб. и ниже. Полотняное про изводство на 
фабриках не упоминается уже совершенно. Выделывался и обрабатывался 
миткаль.12

На промышленный рост села Иванова большое влияние оказали события 
1812 г., когда во время захвата Москвы Наполеоном была разрушена москов-
ская текстильная про мышленность. Капиталы росли быстро, техника произ-
водства улучшалась. В это время (после 1815 г.) ивановцы усвоили способ 
тканья с помощью челнока-самолёта и некоторые сек реты крашения ситцев 
прочным заварочным способом.

Были в то время попытки местных людей ввести новизну в рутину про-
изводства. Но крепостная обстановка не благо приятствовала проявлению 
инициативы. Известно имя ме ханика-самоучки Подгоркова. Он первый при-
менил в Ивано ве водяную силу к галандренью ситцев.13

В «Статистическом обозрении состояния Владимирской гу бернии в 
1817 году» так характеризуется ивановская про мышленность: «Село Ива-
ново... весьма значительно по своей промышленности, которая превосходит 
своей торговлей и ру коделиями не только все города сей (т. е. Владимир-
ской) губернии, но и может сравняться с знатнейшими городами, каков есть 
Ярославль и Калуга, ибо здесь выделывается одних мануфактурных изде-
лий, как-то: миткалю, полотна, ситцу на сумму до 7 миллионов, а торговля 
оного простирается до 6 миллионов. Село Иваново заключает в себе весьма 
много полезных ремесленников и художников, коих считается до 5 тысяч. 
Ивановские торговцы также участвуют на многих знатнейших ярманках, а 
более на Макарьевской, в которой на ходится у них и особенный ряд под 
именем Ивановско го, в коем было в нынешнем году различных товаров на 
сумму до 4 миллионов».14

Сильным толчком к дальнейшему развитию хлопчатобу мажной промыш-
ленности Иванова послужило издание в 1822 г. запретительного таможенно-
го тарифа, основы которо го держались до 1849 г. По этому тарифу вовсе не 
допуска лись к привозу из-за границы ткани льняные (кроме батиста и бати-
стовых платков), хлопчатобумажные, за исключени ем некоторых наиболее 
простых, и большая часть шёлковых тканей.

Крупные мануфактуры. В 20-х гг. XIX в. в селе Иванове насчитывалось 
до 170 набойных заведений, «начиная с глав ных фабрик, в коих набивает-
ся ситец на 150 столах, до по следних рабочих покоев с двумя столами».14а 

Что представля ли собою эти «фабрики»? Приведём данные 1816 г. об од-
ном из самых крупных предприятий Иванова – «фабрике» М. Ямановского. 
Всё предприятие М. Ямановского состояло из 24 строений – каменных и де-
ревянных. В числе этих строений были два каменных трёхэтажных корпуса 
и один каменный двухэтажный для печатания красок и такой же для клее-
ния и сушки прядёной бумаги, трёхэтажный каменный корпус для сушения 
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печатных тканей, каменная «галандра», деревянный корпус для беления 
тканей (беление летом произ водилось на лугах, зимой химическим спосо-
бом), кладовые и амбары всякого рода, в том числе для поклажи ткацких 
инстру ментов, до десяти зданий для жительства рабочих, баня, колод цы. 
Ткачество производилось по деревням на 1000 станов. Выпечатывалось бу-
мажных «полотен» – ситцев 550 000 арш., полуситцев – 17 000 арш., выбой-
ки – 450 000 арш., платков – 56 000 арш. При отделке употреблялись – крап, 
краски инди го, чернильные орешки, квасцы, сахар-сатурн, уксус, поташ и др. 
Всё это приобреталось главным образом в Петербурге и Москве. Дров рас-
ходовалось 6 500 сажен. «Рабочих людей» вольнонаёмных на предприятии 
было: мужчин 1402 человека и женщин 85 человек.15

Интересны данные о другом крупном предприятии предмашинного пери-
ода – «набоешной фабрике» московского 1-й гильдии купца И. Д. Грачёва, 
которые показывают, как ре организовалась бывшая полотняная Ивановская 
мануфакту ра. В «Ведомости» 1828 г. И. Д. Грачёв даёт следующую истори-
ческую справку о предприятии: «Фабрика заведена с дозволения камер-кол-
легии крестьянином села Иванова Гри горием Бутримовым и на привилегию 
дан от сей коллегии указ при деде нашем Иване Ивановиче Грачёве». «По 
смер ти прадеда нашего в 1761 г. досталось сыну его, а нашему родному деду 
Ефиму Ивановичу Грачёву, который в 1795 г. у его сиятельства графа Нико-
лая Петровича Шереметева получил из крестьян увольнение и записался в 
московское купечество, и приобретённая и размноженная им фабрика с зем-
лёю и людьми от его сиятельства отдана с платежом де нег в аренду, которую 
содержал дед наш 54 года, а с 1815 г. тётка наша родная московская купчи-
ха Варвара Ефимова, дочь Грачёва, 11 лет, по кончине же коей с прошлого 
1827 г. я содержу по вновь учинённому условию... Отрабатываются товары 
в лучшем виде, как в доброте, ровно и прочности не уступая противу немец-
ких». Условие, о котором говорит Гра чёв, заключалось в аренде фабрики на 
семь лет с платой графу Шереметеву по 3500 руб. в год.

«Фабрика» состояла из 27 «строений»: двух каменных корпусов – трёхэ-
тажного и двухэтажного для печатания ситцев и платков, двухэтажной камен-
ной «сновальни», одноэтажной каменной «галандры», каменного корпуса 
для «клеения бу маги», каменного корпуса для сушения «прядиной» бумаги, 
каменного корпуса «для тканья бумажных полотен», камен ной «мыларни», 
деревянного корпуса для беления суровых миткалей; «избы для крашения», 
деревянного корпуса «для крашения печатных», корпуса «для варения кра-
сок», дере вянной «резной», четырёх домов для жительства рабочих и двух 
домов для жительства приказчиков и других хозяйст венных построек. «Сто-
лов – 75, кубов – 14, станов – 550».

«Беление производится летом по лугам, а зимой посред ством химиче-
ской машины».

Работало на предприятии вольнонаёмных мужчин – 550, женщин – 400.16

Таковы были крупные предприятия мануфактурного типа.
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Ситценабивное и бумаготкацкое производства. Основные ситцена-
бивные работы происходили в здании, в котором по мещались набойщики. 
Строилось оно с окнами чуть не со всех сторон, чтобы свету в помещении 
было как можно бо лее. Наверху устраивались «вешала», по которым дви-
гался миткаль во время набивки. В набойной ставились «столы», или «вер-
стаки». Стол делался в 21/2 арш. длины, 11/2 арш. ширины и 1 арш. 2 вершка 
и более вышины. На столе лежала горизонтальная, ровно выстроганная до-
ска. Во время ра боты стол покрывался сукном, на котором ровно и гладко 
расстилался миткаль, предназначенный к набивке. Возле сто ла на скамейке 
помещался «штрифовальный» ящик, в нём находился круг, имеющий обечку, 
как у сита. В этот круг, обрез, наливали сгущённый крахмал, на него клали 
клеёнку и затем сукно, которое при помощи кисти покрывалось составом. 
Форма, или «набивная», иначе «манера», делалась из грушевого или паль-
мового дерева. При больших формах употреблялась киянка или молоток 
(чекмарь) для приколачивания к миткалю, а при малых лёгких формах кулак 
на бойщика заменял киянку. Для закрепления краски на ткани и придания ей 
яркости ситцы заваривали в жидком отваре красителей «крапа, гарансина 
и морены» в краповых ваннах и горячей воде. Для этого строились особые 
здания на бере гу реки, называемые заварками. Заварка строилась с кры-
шей, но без потолка, с широкой дверью на улицу и узенькой дверью на реку, 
к мытилке. Здание наполовину заполня лось дровами, остальную часть за-
нимали большие печи с вмазанными вверху котлами. Над котлом помещался 
«ба ран», на который накладывали набитый ситец; концы ситца обыкновенно 
связывались. «Баран» вертели рабочие, так что ситец, положенный на него, 
представлял собой подобие бес конечного ремня. Ситец обычно сначала 
«посирили», т. е. за варивали его в жидком растворе коровьего помёта, затем 
заваривали в красках. Когда находили, что ситец достаточно заварили, его 
снимали с «барана», и мытильщики отправля лись «смывать» его в мытилку. 
Мытилка состояла из просто го плота или особого здания наподобие порто-
моен. Потом ситец шёл в сушильню или же на бельник.

Большое, если не главное, значение для набойного производства имела 
деятельность колориста или «красовара». Место его работ на предприятиях 
была «красоварка» или фабричная лаборатория. В «красоварке» находи-
лись котлы и плиты для варения красок. В секретной комнате, ку да вход не 
всякому был доступен, колорист составлял рецеп ты, производил пробы и 
опыты. После 1812 г. в качестве ко лористов стали появляться иностранцы.

Успех ситценабивного производства во многом зависел от «резчика», 
приготовлявшего «манеры», для чего при предпри ятии отводились особые 
помещения – «резные». От резчика требовались правильность и тщатель-
ность приготовления «манеры». Неровность поверхности «манеры», несо-
блюдение деталей вызывали порчу ситца – неровность цветов, пробелы.

Вначале во всех, а позднее только в мелких предприятиях ситцы наби-
вались по большей части одной манерой, редко двумя и ещё реже тремя 
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и красились одним колером. Позд нее в крупных предприятиях в набивке 
участвовали группы набойщиков. Были четыре главных группы набойщиков: 
за водчики, делавшие на миткале первый абрис рисунка (дессейна), грун-
товщики, набивавшие грунт (фон ситца), набой щики, работающие красную, 
жёлтую, фиолетовую и другие краски, и расцветчики, которые окончательно 
расцвечивали ситцы зелёной и чёрной красками. Таким образом, один и тот 
же рисунок (дессейн) набивали последовательно не сколько набойщиков.17

Ткачество за небольшими исключениями производилось по деревням. О 
крупнейшем предприятии Иванова – мануфакту ре М. Ямановского в матери-
алах за 1805 г. сообщается, что «для тканья раздавали пряжу больше по де-
ревням, чем тка ли на фабрике»18. Для крупных мануфактур, употребляв ших 
на своих предприятиях миткаль, выработка его произ водилась в основном 
через комиссионеров. Комиссионеры по лучали у фабрикантов на комиссию 
бумажную пряжу для обработки её в миткаль. Для ткачей у них были свои 
светёл ки на 5–15 и более станов. Средние предприниматели раз давали ос-
новы из раздаточной конторы непосредственно «ме лочным» ткачам, ткав-
шим у себя в избах или в особо уст роенных светёлках.

Бумажная пряжа в количестве около 10 000 пудов посту пала в Ивано-
во от находившейся близ Петербурга Алек сандровской бумагопрядильной 
мануфактуры; кроме этого, через разных торговцев, покупавших пряжу в 
Петербурге и выписывавших её из Манчестера, продавалось в Иванове до 
100 000 пудов. В 1812 г. шуйский купец В. Киселёв, разбога тевший на спеку-
ляции в связи с разрушением московской промышленности, завёл в Иванове 
большую торговлю ан глийской пряжей. Пряжа доставлялась из Петербурга в 
Иваново известным уже водным путём через Неву, Волгу до села Сидоров-
ского и отсюда сухим путём (50 вёрст) в Ива ново.

Главными местами сбыта ивановской продукции по-преж нему были Мо-
сква и ярмарки: Нижегородская, Ирбитская, Ростовская, Коренная, Харьков-
ская и Роменская. С Ниже городской ярмарки ивановские ситцы в значитель-
ном коли честве шли в Среднюю Азию и Персию. Украинские ярмар ки стали 
развиваться с начала XIX в. и играли большую роль в ивановской торговле 
до проведения железных дорог. «На каждой ярмарке, – отмечалось в ис-
следовании об ук раинских ярмарках, – вы увидите временный, а в некото-
рых городах постоянный деревянный или каменный ряд лавок под названи-
ем Суздальского ряда. Почти все великорусские краснорядцы, торгующие 
бумажным товаром, в обыденной речи назывались суздалами, а товары их 
суздальскими.19

К началу XIX в. относится раннее проявление того про цесса, о котором 
писал В. И. Ленин в книге «Развитие капи тализма в России»: «...крупные фа-
брики, которые росли так быстро, не могли уже удовлетвориться прежними 
размера ми рынка; они стали искать себе рынка дальше, среди того ново-
го населения, которое колонизовало Новороссию, юго-восточное Заволжье, 
Северный Кавказ, затем Сибирь и т. д.». «Фабрикантам нужен рынок немед-
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ленно, и если отста лость других сторон народного хозяйства суживает рынок 
в старом районе, то они будут искать рынка в другом районе или в других 
странах или в колониях старой страны».20

Иваново развивалось, как пункт, экономически подчиняв ший ближайший 
район, из которого сюда поступали ткани для отделки, и как один из пунктов 
русской метрополии, подчинявший окраины государства.

Развитие промышленности вызывало рост торговли. В статье журнала 
«Московский телеграф» за 1826 г. так опи сывалась торговля в селе Иванове: 
«Торговые дни в селе Иванове учреждены по понедельникам, в кои проис-
ходит по купка бумажной пряжи... на 50 тысяч рублей и более; в сред ние на 
сумму от 20 до 40 тысяч; в слабейшие же торговлею понедельники на сумму 
от 5 до 10 тысяч рублей. Жители Иванова и крестьяне и крестьянки всей 
окрестности покупа ют основу и уток бумажной пряжи ватер и мюль пачка-
ми, и ткут в домах своих миткаль, на сих же базарах ими прода ваемый, за 
который, получая от фабрикантов деньги, упот ребляют на покупку пряжи... 
Многие купцы из разных губер ний приезжают в Иваново за покупкою изде-
лий в самих фаб риках и отвозят их в места своего жительства или в те, где 
торговлю производят».21

В 1809–1816 гг. на 
«полавочный сбор» во-
круг Воздви женской 
церкви в центре села 
были выстроены с трёх 
сторон одноэтажные и 
с четвёртой двухэтаж-
ные торговые здания – 
165 каменных лавок, 
62 деревянных на ка-
менном фундамен те, 
20 палаток каменных, 
против одноэтажных 
лавок внизу в овраге 
была уравнена торго-
вая площадь.

Население и территория села. Территория села сравнительно с про-
шлым столетием еще более увеличилась. В пла не села 1814 г. указано 
27 улиц, не считая переулков. Грани цы шли (приблизительно) с запада 
от реки Уводи по Ручью Павловскому, с юго-запада по Ильинской улице 
(современ ная улица Багаева), крайний южный пункт – конец Панской улицы 
(в настоящее время ул. Станко), с юго-востока – по Краснопрудной улице, 
с востока – по 1-й Борисовской ул. (теперь ул. 3-го Интернационала) и по 
ул. Ленина; река Уводь была северной границей села.22

По шестой ревизии 1811 г. в селе считалось взрослого на селения 
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2433 мужчин (домохозяев – 830), по седьмой реви зии 1816 г. – 2396 мужчин 
и 3063 женщины (домохозяев – 1329). В это число не включалось пришлое 
население, кото рого в 1817 г. ориентировочно насчитывалось до 5000 че-
ловек.23

С ростом промышленности и населения около села появи лись слободы. 
Проводя последовательно эксплуатацию своей вотчины, владелец Иванова 
«граф Шереметев, – как сооб щалось в одной из статей об Иванове, – хотя и 
дозволяет иногородним купцам и мещанам строить дома, фабрики и другие 
здания на принадлежащей ему земле, но право вла деть оными предостав-
лено им только до тех пор, пока сами они проживают в Иванове. С перехо-
дом же их в другие ме ста жительства все строения их поступают в пользу 
помещи ка, и выбывающий из села купец или мещанин может про дать своё 
недвижимое имущество только тамошнему кресть янину, а не кому другому. 
Такое ограничение права собствен ности побудило купцов и мещан, прожива-
ющих в Иванове, приобретать ненаселённые земли у соседних помещиков в 
пол ную и безусловную собственность».24 Так, в 1821 г. положе но было нача-
ло слободе Ильинской (около деревни Воробьево) и в 1828 г. Дмитриевской 
(современная Рабфаковская ул. и прилегающие к ней местности). Приобре-
таемые участ ки застраивались, разрастались.

Резко выраженное уже в прошлом столетии классовое расслоение на-
селения села Иванова ещё более усилилось, что можно охарактеризовать 
конкретными данными оброч ных сборов по селу за 1827 г. Надо заметить, 
что окладной единицей при сборах в селе Иванове была так называемая 
«выть», заключавшая в себе 50 тягол. По «вытям» произво дилась расклад-
ка оброчной подати и платежей на разные вотчинные и мирские расходы. 
В описываемый период об рочных сборов падало на тягло 45 руб. По книге 
об рочных сборов за 1827 г. плательщиков, несущих менее трёх тягол, было 
в селе 624, что составляло 84,46%; от трёх до шести тягол – 77, что состав-
ляло 10,44%; свыше шести и до 40 тягол – 33, составлявших 4,5%. Это точно 
очерченные группы бедняков, середняков и капиталистых крестьян.25

Крепостные «фабриканты» и управление села. О богатст вах иванов-
ских крепостных «фабрикантов» начала XIX в. говорят многие данные. Вот 
как характеризуются некоторые из них в «Очередных книгах 1812 года» по 
рекрутской повин ности. У М. Ямановского «земли во владении имеется: па-
хотной 170 дес. 1734 саж., покосу 12 дес. 864 саж., ле су 55 дес. 252 саж... 
капиталу, по удостоверению общества, имеет 300 000 руб.» Из семейства 
Ямановского в 1794 г. «вы пущена Михайлова сестра Харитина Иванова в 
замужество за шуйского купца Ивана Иванова Шилова, а вместо вывод ной 
суммы покупной его, Ямановского, работник Алексей Афа насьев с женой и 
сыном причислены в вотчинные крестьяне. Из того же семейства в 1809 г... 
выпущена на волю Михай лова дочь Сиглития, для выходу в постороннее за-
мужество, со взятием выводу в казну его сиятельства 10 000 руб...»

У О. В. Гандурина с братьями Иваном и Ермолаем «зем ли во владении 
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имеется: пашенной 149 дес. 420 саж., покосу 10 дес. 1920 саж., лесу 49 дес. 
360 саж. Капиталу объявил 100 000 руб. Торг имеет в гор. Астрахани и по раз-
ным ярмар кам разными товарами, в котором обращается в год 250 000 руб. 
Из того же семейства в 1809 г... выпущена на волю Ива нова дочь девица 
Харитина для свободного выходу в посто роннее замужество, со взысканием 
в казну его сиятельства суммы 7 000 руб...

В 1807 г. ...взыскано с семейства Гандуриных в очистку рекрут 
30 000 руб.»26

Будучи крепостными, ивановские «фабриканты» пользо вались свободой 
гражданских сделок, покупая, продавая, за вещая имущество, числившееся, 
правда формально, за вла дельцем села, и даже совершая сделки на кре-
постных людей. Иллюстрацией этого могут служить следующие «поступные 
письма».

«Лето 1821 г... Шуйской его сиятельства графа Д. Н. Ше реметева вотчины 
села Иванова крестьянская вдова Пела гея Естифеева Гарелина... по доброй 
нашей воле... поступи ли мы того же села Иванова деверю моему... крестья-
нину Мефодию Иванову Гарелину... недвижимое имение... Пер вое: фабри-
ку... каменную двухэтажную, светёлку; второе: в сельце Спасском крестьян, 
что окажется по нынешней седь мой ревизии и после оной вновь рождённых 
мужеска и женска пола, то все без остатку; к оному сельцу принадлежа щую 
пахотную и непахотную землю с лесы и сенными поко сы... и за всё вышео-
писанное наше недвижимое со крестьяне имение взяла я, Гарелина, с него, 
деверя моего Мефодия, денег восемь тысяч рублей... Сие поступное письмо 
в Иванов ском вотчинном правление явлено... пошлинных с 8 000 руб лей че-
тыреста рублей приняты... февраля 3 дня 1822 года».27

Владение крепостными, как и в XVIII в., широко распро странено среди 
ивановских фабрикантов. По данным 1809 г., Ямановский имел 110 собствен-
ных крепостных крестьян, Ф. Бутримов – 151 человека; всего же 29 «капита-
листых» имели 672 крепостных «души».

Владея крепостными, «фабриканты» усвоили и барские привычки кре-
постников. В одном из сообщений о Е. И. Гра чёве говорилось: «выехавши 
в бор гулять и кто, не видавши на гулянье, не снимет против них задалё-
ко шляп, то сажали многих, прогнавши из бору, под караул в чёрную» (аре-
стантскую) 28

Давая богачам довольно широкую свободу всякого рода сделок и управ-
ления селом, помещик зорко следил за рос том их богатства, соответственно 
и неуклонно повышая об рок. Богатый крестьянин села Иванова А. Ф. Полу-
шин в своей «Памятной книге» сообщает, что в 1814 г. он платил оброку за 
два тягла, в 1815 г. за пять тягол, в 1824 г. за во семь тягол и в 4827 г. за де-
сять тягол. Число членов его семьи за этот период времени не изменилось, 
«оброк, следо вательно, – замечает его сын, – увеличился только вследст вие 
увеличения материального достатка».29

В руках ивановских богачей, как и раньше, находилось сельское самоу-
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правление – выборные должности и сельский сход. По списку 1825 г. в чис-
ле должностных лиц по Ивано ву указываются – управляющий М. И. Гарелин, 
«выборный» (судья) А. Ф. Полушин, полицеймейстер И. Д. Козырев, по мощник 
его И. Ф. Коноплянников, сборный староста В. А. Напалков, расходчик В. Дур-
деневский – все ивановские «фаб риканты», державшие в своих руках админи-
стративную, су дебную, хозяйственную и полицейскую власть в селе.

Административный 
центр села находил-
ся в «судной избе», 
при «приказе», рас-
положенном в начале 
б. Мель ничной (в на-
стоящее время про-
спект Сталина, в части, 
при мыкающей к площа-
ди Революции). Изба 
была двухэтажная; в 
первом этаже поме-
щался архив вотчинных 
дел и «чёрная» (тюрь-
ма), куда сажались аре-
стованные местной властью крестьяне. Второй этаж был занят собственно 
«приказом», – здесь происходили заседания вотчинного и волостного прав-
ления и сборы сходов. В «приказе» размещались – «судей ская», где проис-
ходили заседания старших членов управле ния, «сборная», куда являлись 
просители, канцелярия и «сенная», или «прихожая».

Суд и право наказания крестьян, а также полиция явля лись сильнейши-
ми средствами, которыми пользовались бога чи села. Крестьян наказывали, 
кроме ареста, розгами, наде вали деревянные колодки на ноги, железные на-
ручники на обе кисти рук и высылали на улицы для чистки их, ставя мелком 
на спине большие кресты. Наказаниям подверга лись не только мужчины, но 
и женщины.

Крепко держались ивановские богачи за то, чтобы в их руках была по-
лиция. В 1817 г. была сделана попытка орга низовать вотчинную полицию, 
назначаемую помещиком, с отнесением расхода по содержанию за счёт кре-
стьян. Это вызвало сильнейшее недовольство. Один из квартальных был 
убит. Через два года полиция опять перешла в руки сельской верхушки.

Полиция всегда была готова придти на помощь «перво статейным» в 
поддержании крепостнических порядков на предприятиях. В «Арестантской 
книге» записаны многочи сленные факты расправы с рабочими по просьбе 
фабрикан тов. В 1802 г. И. Пустунов «за неявку на грачёвскую фабри ку к делу 
своему розгами наказан». Он же в 1800 г. «за отлучку с фабрики Ямановско-
го розгами наказан». В 1802 г. А. Бакин «за неявку на грачёвскую фабрику 

Приказной мост в XIX веке.
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к делу своему розгами наказан». В 1805 г. крестьянин И. Карцев по прось бе 
хозяина Е. Грачёва «за нехождение к нему на работу роз гами наказан».30

По просьбе Ф. Гарелина крестьянин Василий Пономарёв «за пьянство и 
отлучку от работы содержан под стражей одни сутки, словесно наказан и ос-
вобождён с тем, что впредь жить будет добронравно... в рабочие дни всегда 
находиться на работе, также и хозяина слушаться должен».

Содержались под стражей трое суток по просьбе хозяи на их Мефодия Га-
релина Стефанида Елистратьева и Лу керья Михайлова «за ослушание, про-
тивность, непорядочную жизнь, а притом Стефанида за хождение с фабрики 
его Га релина в праздничные дни в Иваново для шатания и непри стойных дел 
своевольно».31

Большинство ивановских «капиталистых» крестьян при надлежало к рас-
колу, или старообрядчеству. Раскол сравнительно с XVII в. переменил своё 
лицо, утратил остатки оппозиционности, сделавшись «купеческой верой», 
которая помогала ивановским «фабрикантам» установить тесные свя зи с 
старообрядцами – купцами Поволжья, державшими в своих руках важней-
шие торговые пункты в Нижегородском крае и ниже по Волге.

Крупнейший ивановский «фабрикант Ефим Грачёв был деятельным и 
ревностным столпом раскола.

Одним из приёмов воздействия «фабрикантов»-раскольников на местное 
население была раздача «милостыни», практиковавшаяся в широких раз-
мерах. Собиралась толпа нищих – иногда до тысячи и более человек – обык-
новенно в дни так называемых «поминок родителей», и начинался делёж по 
10–15 копеек на человека. Копеечными раздачами ивановские фабриканты 
пытались маскировать своё эксплуа таторское лицо – показать себя «благо-
детелями» иванов ской бедноты.

Жестоко эксплуатируя «работных людей», «капитали стые» передавали 
часть барышей в виде всякого рода сборов владельцу села. Но, несмотря на 
это, они накопили большое состояние и жили в роскоши. «Фабрикант» Гра-
чёв имел большой каменный, в два этажа, крытый железом дом, обне сённый 
высокой стеной, окружённый всякими хозяйственны ми постройками: камен-
ные и деревянные «людские», погре ба, ледники, кладовые, конюшня, баня, 
обширный скотный двор с целым рядом построек, огород и фруктовый сад.

«Фабрикант» Ямановский имел лучший в Иванове дом, выездные экипа-
жи, дворовых мальчиков «киргизов» (по тог дашней ивановской моде). Семья 
Гандуриных занималась скупкой на окраинах – в Украине, в Астрахани, Ма-
карьевской и Ирбитской ярмарках крепостных и продажей девушек с Украи-
ны и калмыков богатым крестьянам для услуг.32

В одной из статей журнала «Московский телеграф» в 1827 г. так описы-
валась домашняя жизнь ивановских «фабри кантов»: «Побывайте на пирах 
жителей Иванова... Огром ная зала, украшенная мебелью красного дерева, 
обитая штофною материей и раззолоченная в новейшем вкусе, на полняется 
жителями села Иванова обоего пола. Везде види те люстры, лампы, бога-
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тейшие ковры, горки, уставленные се ребряной посудой, драпировку штоф-
ную с золотыми кистя ми и бахромою, богатые зеркала; везде лак, серебро 
и бронза, и всё в удивительной чистоте. Не только полы, окна и двери, но 
и лестницы в некоторых домах покрыты лаком; всё это бывает освещено; 
множество прекрасных молодых жен щин, одетых в бархатные и шёлковые 
платья, сшитые по по следнему вкусу теми же мадамами Кузнецкого моста, 
которые шьют и на лучших московских щеголих...». «В Иванове на угощение 
ничего не жалеют... Официанты разносят блюда, а хозяева за каждым блю-
дом подчивают разными винами гостей своих, подавая им сами. Не считая 
этого подчиванья, пьют за здоровье каждого сидящего за столом и всегда 
од ним шампанским...»33

Быстрое обогащение ивановских «фабрикантов» и купцов в начале 
XIX в., вызванное ростом промышленности, некото рые авторы объяснили 
ещё и широкой работой фальшиво монетчиков. Я. П. Гарелин говорит, что это 
был «промы сел», чрезвычайно развитый здесь и в окрестностях в начале 
нынешнего (XIX) столетия».34 Владимирский губернатор (1802–1812 гг.) князь 
И. М. Долгорукий в своих записках рассказывает об ивановских «фабрикан-
тах», как участниках этого дела. 

«Иваново, – пишет Долгорукий, – ... место государствен ное по своим из-
воротам торговли и богатству. Почти от од них переводов денежных получает 
до четырёх тысяч доходу. Тут поселено с деревнями 4 тысячи душ, несколько 
церквей, каменных зданий до 50 с лишком, фабрик различных мно жество... 
Такое огромное богатство и почти баснословное, ибо оно между крестьянами 
выше всякой арифметической прогрессии, занимало моё любопытство не-
усыпно. Я разы скивал его источники и думал, что не без основания носится 
молва, будто фальшивые ассигнации положили издавна на чало расширен-
ной торговле в этом селении. Верю, что пре ступников иногда ловили, но... 
мелочь наказывали, а самих злодеев юстиция не достигала, то и немудре-
но, что подобное зло от году укоренялось. Самые заведения представляли 
большие удобства к искушению. Без форм нельзя набивать полотен, формы 
надобно резать. Искусные резчики вместе с узорами выделывали пальмо-
вые доски для бумажек. Таким образом, главная масса богатств в Иванове 
и даже в Шуе, ду мать можно, истекала из сего рукоделия... В Иванове нет 
се редины – или нищий или богач. Новое доказательство, что благосостоя-
ние... жителей более происходит от способов со кровенных, нежели от общих 
средств доставать деньги... Около каждого богатого дома можно счесть до 
двухсот хи жин...»

В тех же записках Долгорукий сообщает, что в начале 1808 г. в Иванове, 
«где по справедливости давнишнее кры лось гнездо подобных преступлений, 
чиновники полиции го родской и земской, открыв вместе важного делателя 
ассиг наций, прислали ко мне весь его станок и кучу фальшивых бумажек».

Началось дело, – и, как свидетельствует Долгорукий, был «связан и пре-
дан суду такой преступник, который бывал в разных приводах по другим гу-
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берниям и даже в Москве, и везде отпускали домой по недостатку ясных до-
водов». Этим изворотливым преступником оказался известный ивановский 
фабрикант Бурылин. «А он, – восклицает Долгорукий, – имел дома, фабрику 
и пользовался капиталом, доходящим не по молве, а по существу его приоб-
ретений до двухсот тысяч».

Губернатор, указывая «сокровенные способы» обогаще ния ивановских 
фабрикантов, возможность которых отвер гать нельзя, не видел самого глав-
ного источника – эксплуа тации фабрикантами рабочих и крестьян.

Сельское хозяйство, крестьяне и рабочие. Характеризуя Иваново пер-
вой половины XIX в., Я. П. Гарелин писал: «Всё население Иванова превра-
тилось... из землепашцев в фаб ричных рабочих; почти каждый дом пред-
ставлял собою ма ленькую ткацкую, так как большая часть женщин занима-
лась дома тканьём миткаля, причём девочки-подростки при готовляли цевки; 
взрослые мужчины целый день на фабрике набивали (печатали) ситцы, а 
мальчики от 12–15 лет расти рали для них краски (штрифовали); только ста-
рики и стару хи занимались почти исключительно хозяйством».35

В журнале «Московский телеграф» за 1826 г. сообща лось об Иванове: 
«Земледелие здесь в посредственном состоянии, потому что жители более 
находят пользы в тканье миткалей... Недостаток хлеба дополняется привоз-
ом из бли жайших мест. Огородные же растения – лук, огурцы и про чее при-
возятся в село Иваново через 76 вёрст, из города Суздаля. В этом отношении 
заметна странность: здесь город ские жители снабжают поселян земными 
произведе ниями».36

За богатством и роскошью ивановских фабрикантов стояла жесточайшая 
эксплуатация ими рабочих на предпри ятиях и ткачей, рассеянных по све-
тёлкам Иванова и окрестных деревень. В Иванове и Ивановской вотчине 
(окрестных деревнях) были уже потомственные рабочие. В 1806 г. крестья-
нин деревни Полежаева, Ивановской вотчины, Потап Тупиков подал про-
шение в Московскую домовую канцеля рию графа Шереметева с просьбой 
о переводе его усадьбы из деревни в Иваново. Свою просьбу Тупиков мо-
тивировал тем, что «к хлебопашеству я незаобыкновенен, в показанной же 
деревне нашей имеются точию два двора, то во всём претерпеваем великую 
нужду... А мастерства более я не имею, как-то изобучился фабричному ма-
стерству, тканию миткаля, и дети мои приобучаются тому же мастерству».37

Как и на полотняных мануфактурах XVIII в., рабочие ивановских «фабрик» 
набирались из оброчных крепостных села Иванова и окружающих деревень, 
они были «вольнонаёмными», но фактически положение этих «вольнонаём-
ных» на предприятиях приближалось к положению крепостных.

Фабриканты широко практиковали закабаление рабочих разными путями 
и, в частности, путём взятия на себя упла ты оброка помещику.

Один из договоров 1815 г. между крестьянами-набойщи ками и фабрикан-
том Бурылиным так рисует реальные усло вия работы на ивановских фабри-
ках того времени: «Обяза лись мы у него, Бурылина, при его набоешной фа-
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брике на бивать самым лучшим мастерством впредь на один год... в течение 
сего времени жить нам у него, Бурылина, в добром поведении и во всяком 
послушании, а в работе наблюдать всякую чистоту, в противном случае по-
винны мы за нашу в работе неисправность законному наказанию; не дожив-
шись сроку, нам от него, Бурылина, на другие фабрики не сходить и до вот-
чинного правления никаких хлопот не доводить, без воли хозяйской домой 
никому не уходить и дома без его по зволения не проживаться; за непослуша-
ние же наше или за неисправную работу волен хозяин сослать, кого захочет; 
то вар же в работу принимать со счётом, равным образом и от работанный 
отдавать со счётом же; паче же чаяния нашим нерадением и несмотрением 
случится пропажа из-под наше му присмотру, то повинны мы заплатить ему, 
Бурылину, бес прекословно по состоящим ценам, но и весь инструмент, при-
надлежащий мастерству нашему, наблюдать от повреждения и пропажи, за 
работу же нашу получать по выработке, а именно: за ситцы цветные разных 
сортов по 1 руб. 80 коп. за штуку, за платки большие цветные и малые по 
3 руб. за штуку, за платки розовые и им подобные по 2 рубля за шту ку...»38 
Под договором подпись пяти крестьян.

«Наказания», о которых идёт речь в договоре, нередко проводились не-
посредственно самими фабрикантами. По до носу крестьянина В. Бабурина 
(1803 г.), подтверждённому специальной ревизией, компаньон фабриканта 
Грачёва Корноухов «у себя на заводе бил приписного работника»... «выдрав 
ему половину головы волосья и руку отшиб», изби тый вскоре умер. Сельская 
власть, находившаяся в руках богачей, оставила этот случай без послед-
ствий.

Известен и другой случай, когда тот же Корноухов «прибил безвинно» 
крестьянина Шехнина, посланного к нему за получением долга. На жалобу 
пострадавшего представитель сельской власти – выборный ответил: «мало 
де бил его Кор ноухов». Вызванный для объяснения по этому делу на сход 
фабрикант Грачёв «оказывал наглость, переругал всех пер востатейных кре-
стьян весьма похабно и кричал: «просите, где хотите, я не боюсь».

Само графское управление на основании фактов о звер ствах Грачёва 
и Корноухова вынуждено было признать, что «из сего означается лютость, 
с какой содержатели фабрики поступают с подвластными им крестьянами, 
равномерно вид но при сем же и потачка фабрикантам от вотчинных началь-
ников». О преступлениях фабрикантов вынесено очень харак терное поста-
новление: «Дело в том зачинять нет поводу, а предать правосудию божьему, 
рано или поздно за злодеяние наказующему».39

Договорное условие не уходить с «фабрики» без согла сия хозяина не яв-
лялось пустым словом. В 1803 г. иванов ский крестьянин Гурей Буланов (он 
же Латышев) подписал «договорное письмо» «в том, что договорился я, Бу-
ланов, с ними, Ямановскими, впредь на один год на собственной их фабрике 
набивать разного звания ситцы... без воли их само вольно не уходить и быть 
во всяком послушании...» Ког да Буланов, увидев, что Ямановский его обсчи-



63

тывает, ушёл к другому хозяину, Ямановский обратился к приказчику гра фа 
Шереметева, и тот «определил» «наказать» его (Буланова) «розгами при со-
брании прочих фабрик Ямановского работни ков, дабы им не было повадно 
и в страх произошло».40

Ко второй четверти XIX в. заработная плата рабочих снизилась. Месяч-
ный заработок набойщиков от 1810 г. к 1830 г. упал с 12–20 руб. серебром в 
месяц до 8–15 руб.

Оплата ручных ткачей, работавших на ивановских фабри кантов, упала с 
6 руб. серебром до 4 руб. 50 коп. Женщины на фабриках зарабатывали от 
1 руб. 50 коп. до 2 руб., маль чики – от 1 руб. до 1 руб. 50 коп. в месяц. В то 
же время жизнь дорожала: цена пуда ржаной муки в Иванове увеличи лась к 
1830 г. более, чем в два раза.41

Обстановка работы в мастерских ситценабивных фабрик была чрезвы-
чайно тяжёлой. Вот как описываются условия работы в набойной мастер-
ской: «Набивные мастерские... представляют для набойщиков не только 
душные помеще ния, но и такие, где с первого входа резко замечается, что 
находящиеся там люди питают своё дыхание совершенно другим газом, чем 
атмосферный воздух... В мастерских... в обильном количестве отделяются 
уксусные газы и пары от набиваемых составов и красок. Эти испарения так 
заражают воздух в мастерской, что непривыкшему к такой едкой атмос фере 
трудно удержаться от слёз и кашля, которые сопровож дают посетителя и 
на открытом даже воздухе... Многим пока жется неправдоподобным, чтобы в 
этой кислой, едкой атмос фере при 28° по Реомюру в набивной мастерской 
возможно было бы работать; но истина, хотя и горькая, должна быть вы-
сказана и со всеми её губительными последствиями... Над таким кислым 
составом, налитым на штрифовальный круг, сидит штрифовалыцик 12 или 
15-летнего возраста и, растирая ежеминутно кистью краску, возобновляет 
также скоро и поверхность испарения уксуснокислого газа; следова тельно, 
при каждом дыхании его входят самые сильные по лёты этого газа; набойщик 
подлежит равной участи; но он уже взрослый мужчина, привыкший к подоб-
ной атмосфере, а мальчик от 12 до 15-летнего возраста, очевидно, сидит над 
медленною своей отравою и ожидает времени, пока она на него столь силь-
но подействует, чтобы он мог только выбе жать из мастерской. В дополнение 
на нём нет нижнего платья, он его сбросил от несносного жара в мастерской, 
и только одна чёрная запачканная рубашка прикрывает сухое, изнурённое 
тело мальчика... Сотни набойщиков страждут повреждением лёгких, и ча-
хотка, этот первый гонитель и враг жизни набойщиков, не преминет оказать 
этим труже никам... скорый путь к могиле... Редко таковые (набойщики) до-
живают до 35 лет».42

Жилищные условия ивановских рабочих и всей массы населения были 
исключительно тяжелы. Обыкновенное уст ройство крестьянского дома было 
таково: передняя изба, се ни и «задняя горница», которая строилась, как пра-
вило, без печи. В «передней», где очень много места занимала печь, жило 
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всё семейство, из скольких бы человек оно ни состояло. «Горница», или 
«холостая», служила местом склада раз личных предметов, необходимых в 
хозяйстве, а в летнее вре мя для приёма гостей. У каждого окошка в жилой 
избе сто ял ткацкий станок, на котором работали женщины. Тут же в избе на 
зиму помещали мелких домашних животных... под печью обыкновенно по-
мещались куры.

Иллюстрацией материального положения ивановской бедноты может 
служить опись 1801 г. имущества крестьянина И. Д. Красильникова, семья 
которого состояла из жены и тро их малолетних детей. У Красильникова – 
«Гизба передняя не большая новая, при ней ветхие сени небольшие ж и гор-
ница, покрыто всё ветхой дранью»; в «передней избе» находится один «стул 
деревянной осиновой», из платья – «шуба ба ранья, поношенная, халат су-
конный синий, ветхий, 2 сарафа на крашениных, шубка крашениная ветхая, 
2 шляпы коровь их худые, халат набоечный детский, 3 подушки ветхие с ох-
лопками».43

Питались ивановские рабочие и крестьяне скудно. По вседневную пищу 
составляли – чёрный хлеб, серые щи без приправы, варёный горох, пареная 
репа или бушма, редька и гречневая каша. Рабочие, приходившие из сосед-
них дере вень, часто неделями оставались без горячей пищи, доволь ствуясь 
квасом да чёрным хлебом.

При таких условиях жизни рабочих большое значение приобретал кабак, 
чему всячески способствовало царское правительство. Кабак появился в 
селе в начале XVIII в. Одна из улиц в селе (современная улица имени Степа-
нова) так и называлась «Кабацкой».

Народное образование в селе находилось в зачаточном состоянии. В 
1791 г. на средства жителей села открылась школа грамоты. В 1815 г. цер-
ковным дьячком было открыто приходское училище. В документах имеется 
указание на су ществование в 1821 г. трёх училищ. Жалкое положение этих 
школ признал даже директор училищ губернии, который в 1819 г. писал, что 
он «усмотрел ивановских учителей диакона Иванова и дьячка Петрова в по-
ложении, званию их непри стойном, а успехи в учении весьма слабые».44

Не лучшим было и распространённое в Иванове частное обучение рас-
кольничьими «начётчиками» и «начётчицами». Учение начиналось с цер-
ковной азбуки, на которую уходило около года, а затем приступали к «Ча-
сослову», завершал об разование «Псалтырь» («Часослов» и «Псалтырь» – 
церков ные книги).

Необходимо, однако, отметить, что в семьях ивановских богачей стал 
проявляться интерес к культуре, некоторые получали столичные газеты и 
журналы.

Волнения крестьян-рабочих. Проявлением классовой борьбы были 
пожары, «разбои», а также побеги крепостных. Домовой канцелярией Ше-
реметевых издавались специаль ные приказы о поимке беглых. За побеги и 
укрывательство грозили суровыми наказаниями. За укрывательство бегло-
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го – штраф (100 руб. с крестьян первой статьи, 50 рублей – с крестьян вто-
рой статьи и 20 руб. с крестьян третьей ста тьи). С 1807 г. за укрыватель-
ство стали наказывать телесно. Запрещалось также крестьянам под страхом 
телесных нака заний «привечать» у себя «чужевотчинных», которые могли 
оказаться беглыми,45 об этом говорит такая расписка: «1807 г. мая 18 дня 
села Иванова вдова Екатерина Степановна Самохвалова дала сию подписку 
в том, что находилась у неё в доме солдатка чужевотчинная и чтобы впредь 
таковых лю дей в доме своём не содержала».

Одно из первых массовых выступлений происходило в 1824–1827 гг. Во 
владении «фабриканта» Ямановского нахо дились купленные им на имя 
графа Шереметева крестьяне. С ликвидацией части предприятия в 1824 г. 
109 мужчин и 137 женщин Ямановский продал помещику Маркову. Офици-
ально продажа была произведена от имени графа Шереметева, Ямановский 
выступал доверенным Шереметева.

Крестьяне отказались признать нового владельца. В сен тябре 1824 г. во-
семнадцать человек из проданных Ямановским отправились в город Влади-
мир и подали губернатору прошение, в котором просили освободить их «от 
рабства неизвестного им помещика Маркова и особливо крестья нина Яма-
новского». В прошении крестьяне указывали, что они «находились во услу-
жении у того Ямановского на фабриках, словом сказать, во всяком изделье 
так, как крепостные, и проживали в собственных его казармах».

Характеризуя отношение к ним Ямановского, крестьяне писали, что он 
«делает немалые стеснения и похваляется чрез уполномочие своё якобы 
за ослушание наше годных продажею в рекруты, а негодных наказанием...»

Посланным для следствия членам Шуйского уездного суда в сентябре 
1824 г. двадцать два человека заявили, что на переселение в село Воскре-
сенское к помещику Маркову они не согласны.

При допросе в марте 1826 г. один из крестьян – Смуров, которого доку-
менты называют «главным бунтовщиком» и «возмутителем», заявил шуйско-
му уездному исправнику, что он, Смуров, «лучше согласится быть на поселе-
нии или в ссылке, чем повиноваться и принадлежать Маркову».

На следствии выяснилась интереснейшая черта положе ния волновав-
шихся крестьян: они уже полностью оторваны от земледелия, «хлебопаше-
ства своего не обрабатывали, а находились всегда на фабричной работе», у 
них появилась уже «отвычка от хлебопашества».

Шуйский уездный суд 28 ноября 1824 г. постановил: «крестьян, яко более 
всех склонных к возмущению Кирилла Никитина, Александра Васильева, Те-
рентия Фёдорова» от дать на военную службу, а если же они окажутся к ней 
не годными, сослать на поселение. Тот же суд 13 мая 1826 г. постановил кре-
стьян Осипа Гаврилова и Василия Иванова наказать кнутом по десять ударов 
и, «как главных возмути телей прочих крестьян и безнадёжных притти уже в 
повино вение Маркову... сослать на поселение в Сибирь безвоз вратно».46
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Глава V

ОТ МАНУФАКТУРЫ К ФАБРИКЕ
(30–50-е гг. XIX в.)

Введение машин в отделочное производство и возникно вение бума-
гопрядильных фабрик. В 30–50-х гг. XIX в. процесс разложения крепост-
ного хозяйства, начавшийся со второй половины XVIII в., ещё более углу-
бился. Несоответ ствие старых феодальных отношений характеру развития 
про изводительных сил становилось всё острее по мере разви тия капитали-
стической промышленности и применения на ёмного труда. Назревал кризис 
крепостнической системы, подрываемой растущими в недрах её капитали-
стическими от ношениями. Ликвидация крепостного права стала историче-
ской необходимостью.

Новые явления, свойственные капиталистическому ук ладу, ярче всего 
проявлялись в промышленности. В конце 30–40-х гг. XIX столетия в России 
начинается промыш ленный переворот, появляются первые машины. Ману-
фактуры, где применялся труд крепостных, с проникновением машин на-
чинают хиреть. Часть их закрывается, не выдерживая конку ренции с пред-
приятиями, основанными на вольнонаёмном труде, куда раньше всего про-
никли машины. Машины и на ёмный труд вытесняют крепостную и посесси-
онные мануфак туры.

Большое значение для механизации хлопчатобумажного производства 
имела отмена в 1842 г. существовавшего в Анг лии запрещения на вывоз ма-
шин для текстильного произ водства.

Кризис крепостнических отношений имел в Иванове яркое выражение. 
О кризисе говорили изменения, которые произошли в это время в промыш-
ленности села как в техни ческом, так и в социальном отношениях. С кон-
ца 20-х гг. XIX в. началось проникновение машин в хлопчатобумажную про-
мышленность. Машины получили применение в отделочном производстве, в 
это же время появилось механическое пря дильное производство и положено 
было начало внедрению механического ткацкого станка. Одновременно с из-
менениями в технике производства произошло важное изме нение в положе-
нии предпринимателей: крупные ивановские фабриканты в 30-х гг. освободи-
лись от крепостной зависи мости.

К концу 20-х гг. XIX в. социально-экономические пред посылки для пере-
хода к машине уже имелись в промышлен ности Иванова. В хлопчатобумаж-
ной промышленности, од новременно с многочисленными, разбросанными 
в разных местах, ткацкими светёлками, работавшими на крупных предпри-
нимателей, были и крупные отделочные централизо ванные предприятия, 
применявшие вольнонаёмный труд; обра зовались значительные капиталы 
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и кадры наёмных рабочих; увеличивался основной капитал мануфактур, о 
чём говори ла постройка каменных фабричных зданий; предприниматели за-
хватывали весь производственный процесс, в их руках вместе с набивкой 
находилось и ткачество через раздачу пряжи по деревням.

Создавался обширный рынок для хлопчатобумажной про мышленности: 
ивановские ситцы расходились через ярмарки по всей тогдашней России, 
шли на заграничный восточный рынок.

В условиях крепостного права процесс механизации со вершался очень 
медленно. Хотя машина пробивалась и через крепостные перегородки, но 
в 20-х и первой половине 30-х гг. XIX в. в Иванове преобладало ручное на-
бойное производ ство. Число набойщиков в селе доходило до 7000 человек, 
часть которых работала на крупных предприятиях, часть в своих домашних 
небольших заведениях.

В 1830-е гг. река 
Уводь была буквально 
запружена мытилками, 
а берега её застрое-
ны заварками. Заварки 
пред ставляли собой 
подобие частокола, до 
такой степени тесни-
лись они одна к другой. 
Все отбросы из заварок 
направля лись в реку, 
вода в Уводи испорти-
лась совершенно.

В набойном деле 
развивалась сильнейшая конкуренция. Плата набойщикам значительно сни-
зилась. Набойщикам стали платить не с аршина, как прежде, а со штуки 
(с куска от 40 до 50 аршин длины). В половине 30-х гг. рабочим пла тили от 
50 коп. до 1 руб. серебром со штуки. В условиях же стокой конкуренции этого 
времени и появилось в Ивано ве первое механическое ситцепечатное заве-
дение с цилиндренными машинами вместо традиционных набойных досок 
«манер».

Ручная набивка ситцев была одним из узких мест хлоп чатобумажного 
производства, она всецело зависела от му скульной силы, глазомера и бы-
строты движений руки на бойщика, поэтому была операцией крайне медлен-
ной. Цилиндренная машина увеличивала производительность в 200 раз.

Впервые цилиндренная машина была поставлена в 1826 г. на предпри-
ятии Спиридонова в сельце Воробьёве около Иванова (в настоящее время 
Б. Воробьёвская и другие ули цы), а в 1829 г. на предприятиях Гарелина и 
Бабурина в селе Иванове. Первые машины получены были из Москвы.

Цилиндренная машина представляла большой деревян ный стан, на кото-

Ситцеплаточнопечатная фабрика Фокиных, ул. Крутицкая. 
Фото нач. ХХ в.
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ром укреплялся восьмипудовый чугунный вал, вставлялись медные цилин-
дрические валы с выгравиро ванным на всей поверхности их узором. Мит-
каль, подлежа вший набивке, заранее сшивался и сматывался с особого ва ла 
бесконечной лентой. Цилиндренные машины, на первых порах, приводились 
в движение лошадьми. Они стали выте снять ручную набивку. В 1832 г. в Ива-
нове на фабрике Гарелиных появилась первая паровая машина в 12 лоша-
диных сил. Пар употреблялся как двигатель, а также применялся и к другим 
операциям – для согревания воды при белении, при варении красок, для 
высушивания и запаривания сит цев.

Появлению парового двигателя в промышленности В. И. Ленин придавал 
особенно большое значение. «Примене ние паровых двигателей к производ-
ству является одним из наиболее характерных признаков крупной машинной 
инду стрии»,1 – писал он.

Одним из толчков к введению паровых машин был вопрос о топливе. 
Запасы дров в окрестностях Иванова быстро исто щались, и цены на них 
поднимались. Введение паровых ма шин сокращало наполовину расходы на 
топливо.

Непосредственным последствием введения цилиндропе чатных машин и 
паровых двигателей явилось уменьшение с 15 до 10 руб. серебром в месяц 
задельной платы набойщи кам. Машины вводились несмотря на явно враж-
дебное от ношение к ним рабочих, вводились потому, что выгода от них была 
слишком явна.2 Иначе говоря, для эксплуатации рабо чих создавались более 
широкие возможности.

В конце сороковых годов XIX в. (вероятно, в 1848 г.) в отделочном произ-
водстве на предприятиях села Иванова по явились перротины, которые ста-
ли применяться одновре менно с цилиндренными машинами. Перротину изо-
брёл во Франции Перро в 1834 г. Западные фабриканты вводили перротину, 
борясь с ремесленниками-набойщиками, чтобы избавиться от невыгодных 
для них условий договоров с ра бочими.

Перротина представляла собою прямонабивную маши ну, которая печата-
ла посредством плоских форм, механиче ски воспроизведя ручное печатание 
«манерами». Печатание в несколько красок составляло основное преимуще-
ство перротины, имевшей трёхколерный, а потом четырёх- и пятиколерный 
механизмы. Перротина совершенно заменяла набойщика. «Каждая перро-
тина, при действии двух человек, может на бить двумя и даже тремя колера-
ми от 30 до 50 штук ситца в 14 часов, на что прежде требовалось от 30 до 
50 набойщиков при ручной работе. При введении в употребление перротины 
на ситценабивных фабриках набойщики совершенно утрати ли прежнее своё 
значение... Некоторые из них, более искус ные, остались верными своему 
наследственному мастерству; а большая часть их поступила в резчики, мы-
тильщики, заварщики, артельщики и пр.»3

В. И. Ленин показал громадное влияние перехода к ма шине на положе-
ние рабочего: «Переход от мануфактуры к фабрике знаменует полный тех-
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нический переворот, ни спровергающий веками нажитое ручное искусство 
ма стера»...4

Перротина – прототип печатных машин. По своей кон струкции она была 
ещё очень несовершенна: вместо быстро вращающихся печатных валов пе-
чатание в ней производи лось при помощи неуклюжих плоских досок с ре-
льефом; пер ротины были тяжелы на ходу, громоздки и дороги. Перротина 
успешно конкурировала с цилиндропечатной ма шиной, пока сохранялось её 
главное преимущество – печатание в несколько красок. В середине XIX в. в 
текстильной промышленности появились печатные машины, рассчитанные 
на нанесение узора многими (десятью) красками, вытеснив шие перротину из 
ситцепечатного производства.

Одновременно с появлением машин вводились, хотя и медленно, другие 
усовершенствования в отделке ситцев. В 1829 г. в Иванове на фабрике Гаре-
лина стали применять окраску бумаги и миткаля в адрианопольский красный 
цвет. Этот краситель в течение первой половины XIX в. считался лучшим. 
Для укрепления расцветок на тканях и для прида ния им яркости вместо за-
варивания стало применяться запа ривание ситцев; «заварки» и «мытилки» 
уходили в прош лое.

Механизация отделочного производства вызвала возни кновение в Ивано-
ве механических и химических заводов. В 30-х гг. в Иванове поселился Фрич, 
открывший механическое заведение, в котором изготовлялись набивные ма-
шины, от ливались и чеканились цилиндренные валы, гравировались на них 
рисунки для набивки ситцев.

В 1838 г. в Иванове 
начал работать хими-
ческий завод Лепёшки-
на. В 1850 г. завод вы-
рабатывал химических 
продуктов на сумму до 
99 000 рублей. Завод 
приготовлял купорос-
ное мас ло, крон-кали, 
квасцы, хлористую из-
весть, сахар-сутурн, 
гарансин и т. д. Завод 
имел паровую маши-
ну: выпаривание жид-
костей производилось 
парами; на заводе было 24 печи, 102 котла. Работали на заводе 84 человека.

Бумагопрядильное производство в России развивалось медленно. Пер-
вая бумагопрядильня в Иванове возникла в 1838 г. Бумагопрядильню открыл 
купец Н. А. Бабурин, существовала она не более года и в 1839 г. сгорела.

В 1848 г. появилась в Иванове бумагопрядильная фабри ка Н. Гарелина. 

Химический завод Лепёшкина.



72

Для этой фабрики были частично использова ны строения и оборудование, 
уцелевшие после пожара на пред приятии Н. А. Бабурина. В 1850 г. фабрика 
имела две паро вых машины по 30 лошадиных сил каждая, 9912 веретён. 
Работали на фабрике 300 человек. Приготовлялось пряжи 11 000 пудов, на 
118 650 рублей серебром. Хлопок выписывал ся из Англии.

Быстрый рост промышленных предприятий всё более обострял вопрос о 
топливных ресурсах. Основным топливом были дрова. Леса в окрестностях 
беспощадно и хищнически уничтожались. Необходимость заставила обра-
тить внимание на богатый новый источник топлива в окрестностях Ива нова – 
торф. В 1844 г. владимирский губернский механик инженер-технолог Несы-
тов «внушал жителям Иванова и фа брикантам о выгодах, могущих быть от 
употребления торфа», и указывал болота.5 Инициативу Несытова не поддер-
жали, и торф не получил широкого применения до Великой Октябрь ской со-
циалистической революции.

Текстильная промышленность создавалась трудом мест ных рабочих. В 
селе Иванове иностранные мастера работали лишь на крупных предприяти-
ях. Наряду с ними трудилось большое количество русских «умельцев», кра-
соваров, механиков-самоучек и рисовальщиков, которые, часто не зная хи-
мии, составляли замечательные рецепты красок, чинили и конструировали 
различные машины; не имея понятия о тех ническом рисовании, создавали 
замечательные рисунки для ситцев, срисовывая узоры с полевых цветов или 
с оконных стёкол, разукрашенных морозом.

Много талантливых людей насчитывалось и среди ива новских «умель-
цев».

Образцы набойки XVIII и начала XIX вв., хранящиеся в Ивановском об-
ластном краеведческом музее, с мануфактур Грачёва, Ямановского и, осо-
бенно, Сокова, поражают ярко стью красок и красотой рисунков. Эти ткани 
просуществова ли более 150 лет, но краски до сих пор не потеряли своего 
первоначального цвета.

Трудом тысяч безвестных тружеников создавалась ива новская промыш-
ленность, а ивановские ситцы с рисунками самоучек-художников распро-
странялись по самым отдалён ным уголкам царской России, перекочёвывали 
через Урал и Кавказский хребет, караванами верблюдов увозились в Сред-
нюю Азию.

Немало искусных изобретателей знало крепостное Ива ново. К сожале-
нию, очень немногие имена их сохранились для истории. Ивановский кре-
стьянин Иван Ховрин известен был как механик-самоучка; он делал из де-
рева часы большого размера, а около 1835 г. устроил машину, способную 
набивать ситцы и накатывать медные валы. Семья ивановских кресть ян 
Кашинцевых впервые в Иванове усовершенствовала дере вянные манеры, 
начав вставлять в них латунь. «Химик» А. Миронов, он же Леднёв, одно-
временно был механиком. Он имел свою химическую «фабрику» и лавку, 
где торговал сво ей продукцией. Механик-самоучка Подгорков снял в аренду 
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у графа Шереметева мельницу на реке Уводи, сам по своим собственным 
вычислениям устроил колёса и приспособил, впервые в селе Иванове, силу 
воды для работы галандры. На фабрике Зубкова в течение 15 лет работал 
замечатель ный рисовальщик Владимир Ремезов.

Среди других изобретателей и «умельцев» нужно оста новиться на 
А. А. Бабурине, который открыл новый дубитель из зёрен кувшинчика (бо-
лотного растения). Открытие Бабу рина было подтверждено анализами, сде-
ланными в Акаде мии наук.6

Освобождение фабрикантов от крепостной зависимости. С началом 
машинного производства совпадает важное изме нение в положении кре-
постных фабрикантов Иванова. Богат ства выраставшей в недрах крепост-
ного права ивановской буржуазии к 30-м гг. стали настолько значительными, 
что 15 семейств из 33 в 1825–1833 гг. выкупились на волю (до это го известен 
только один случай выкупа – фабриканта Грачёва Е. И. в 1795 г.).

Интересны условия, на которых происходил выкуп фаб рикантов. Семья 
фабрикантов Гарелиных, выкупившаяся на волю в 1828 г., должна была 
предоставить «в собственность помещика всю свою недвижимость в селе 
Иванове, заклю чающуюся в фабрике и домах, ими устроенных на вотчинной 
земле, да пустошей, собственно им приобретённых, более се ми сот деся-
тин с крестьянами, живущими при домах и фаб рике мужеска пола тридцати 
четырёх и женска пола тридца ти пяти душ, которые по казённой цене, по-
ложенной по Вла димирской губернии по триста рублей за душу мужского 
пола, стоили бы десять тысяч пятьсот рублей...». «Чтоб день гами внесли они 
двадцать пять тысяч рублей...»7

С выкупом на волю крепостные фабриканты теснее сбли жаются с пра-
вительством, которое, в свою очередь, не могло не считаться с их растущей 
экономической силой. В 1830-х гг., по предложению владимирского губерна-
тора, фабрикан ты села Иванова стали выбирать из своей среды «мануфак-
тур-корреспондентов». Их обязанности заключались в том, что они собира-
ли как по распоряжению губернатора, так и по мере надобности местных и 
окрестных купцов и фабри кантов для обсуждения различных вопросов, ка-
сающихся промышленности и торговли. Таким образом открывался путь для 
влияния фабрикантов на экономическую политику правительства. Сблизив-
шись с правительством, фабриканты сблизились также с опорой правитель-
ства – православной церковью; раскол потерял прежнее значние.

Свободные от крепостной зависимости фабриканты стали строить фа-
брики вне села, главным образом вверх по тече нию реки Уводи; это вызвало 
дальнейший рост слобод около Иванова.

Выросла возникшая в 1821 г. слобода Ильинская, или Воробьёвская, в 
которой находились огромные склады бу мажной английской пряжи шуйских 
купцов братьев Киселё вых, снабжавших пряжей Иваново и район до возник-
новения здесь местных бумагопрядилен. В этой же слободе выстро ена была 
фабрика купцов Бабурина и Спиридонова.
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В основанной в 
1828 г. Дмитровской сло-
боде построена была 
фабрика Зубкова и дру-
гих купцов. В 1844 г. по-
лучила начало Возне-
сенская слобода. Здесь 
также стали строиться 
фабрики, первой из кото-
рых была фабрика купца 
Бабурина. К Вознесен-
ской слободе примыкала 
слобода Троицкая.

В то время как около Иванова росли слободы, само село в 1839 г. под-
верглось опустошительному пожару. Выгорело почти всё село, сгорели все 
главные фабрики. Убыток, поне сённый жителями от пожара, превышал три 
миллиона руб лей. Масса рабочих-набойщиков оказалась в крайне бедст-
венном положении, так как в связи с процессом внедрения машин в отделоч-
ное производство многие из них оказались без работы.

Капиталистическая мануфактура и машина. К 1850 г. промышленность 
Иванова и ивановских окрестностей – сло бод Вознесенской, Дмитровской, 
Ильинской и д. Рылихи – представляла следующий вид.8 
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фабрики количество

стои мость 
в руб лях 

(сере бром)

Бумагопрядильные 1 200 – 11 тыс. пуд 118 650
2 паро вые 
ма шины

Миткалево-ткацкие 6 993 9244* 206 132 куска 848 727

Ситцево-отделочные 105** 5355 – 608 859 кусков 3 882 657
4 пapовых 
ма шины, 

6 перротин

Белильные 1 25 – 35 000 кусков 8 000 –

Химические 1 84 – – 99 096 1 па ров ая 
маши на

Всего 114 6740 9244 – 4957130 7 паровых 
машин

____________
* Станов вне фабрик от предприятий села Иванова – 7722.
** Сюда входят 53 мелких заведения.

Ильинская церковь.
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Приведённые данные нельзя считать точными, но характер промышленно-
сти Иванова и его окрестностей они опре деляют достаточно полно. Отделочное 
производство, весьма значительное по размерам, машинизировано, хотя ещё 
не пол ностью; имеются ещё и мелкие немашинизированные заведения. Мит-
калево-ткацкие фабрики указаны как отдельные предприятия. Бумаготкацкое 
производство с 1842 г., когда английская бумажная пряжа стала вытесняться 
русской, до стигло широкого развития. Бумаготкацкие предприятия представля-
ли собою чистейшего вида мануфактуру: механи ческого ткацкого станка ещё 
нет, – 9244 ткача работают для шести предприятий по деревням. Мелкие пред-
приятия, надо полагать, в приведённых данных не учтены.

«Миткалевые фабриканты» делились на три группы: к первой относи-
лись такие, которые вырабатывали миткаль на 1500–5000 станках, ко вто-
рой – на 100 до 1500 станков, к третьей принадлежали те, которые имели 
от 5 до 100 стан ков. В первой группе были купцы из крестьян, выкупив-
шиеся недавно из крепостной зависимости и приписавшиеся к ку печеству 
какого-либо из соседних городов. Они владели большими капиталами 
и вырабатывали от 30 до 100 тысяч штук миткаля ежегодно. Выработка 
миткаля для этих фаб рикантов производилась главным образом при по-
мощи ко миссионеров, но были у них, хотя и в незначительном коли честве, 
мелкие ткачи, работавшие непосредственно на «фабри кантов» дома или 
на фабрике. Выработанный миткаль упо треблялся ими на своих ситцевых 
фабриках, если таковые были, или продавался ситцевым фабрикантам, у 
которых не было своих ткацких.

«Фабриканты» второй группы состояли из мелких куп цов или крестьян. 
Выработка миткаля производилась от части через комиссионеров, но бо-
лее слабых ткачей, «мелоч ных», работавших дома непосредственно на 
предпринима теля, занято у «фабрикантов» было больше. Вырабатывалось 
у таких «фабрикантов» от 2 до 30 тысяч штук миткаля еже годно.

К третьей группе принадлежали «фабриканты»-ткачи, или «мастерки», 
которые вырабатывали миткаль иногда од ним своим семейством, иногда с 
помощью близких и знако мых; у таких «фабрикантов» вырабатывалось до 
2000 кусков миткаля. «Мастерки» состояли почти исключительно из кре-
стьян. Годовой оборот их от 5 до 10 тысяч руб. Торговали они, главным об-
разом, на базарах Иванова. Работа произво дилась в избах.

Эти «фабриканты» были в то же время и рабочими: они клеили, сновали 
и разматывали пряжу сами с жёнами и деть ми. Конкуренции с крупными фа-
брикантами они выдержать не могли и в затруднительных обстоятельствах 
становились рядовыми ткачами.

Посредниками между ткачами и фабрикантами часто являлись комис-
сионеры, бравшие у фабрикантов на комис сию бумажную пряжу для об-
работки в миткаль. Пряжу они брали или обработанную («клубовщики») 
или необработан ную («бумажники», или «пачечники»). Для ткачей у комис-
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сионеров были свои светёлки на 5, 10, 15 и более станов. Комиссионеры-
клубовщики вырабатывали в год от 100 до 1000 основ.9

В. И. Ленин, отмечая, что капиталистическая органи зация хлопчатобу-
мажной промышленности сложилась до ос вобождения крестьян, даёт сле-
дующую характеристику хлопчатобумажного ткачества до появления машин-
ной ин дустрии, полностью подтверждаемую прошлым Иванова.

«Во главе промысла, – писал В. И. Ленин, – стояли крупные капиталисти-
ческие мастерские с десятками и сотня ми наёмных рабочих; хозяева этих 
мастерских, обладая крупными капиталами, производили в широких разме-
рах закупку сырья, отчасти перерабатывая его в своих заведе ниях, отчасти 
раздавая пряжу и основу мелким производи телям (светёлочникам, заглодам, 
мастеркам, крестьянам-«кустарям» и пр.), которые и ткали у себя дома или 
в мел ких заведениях материи за сдельную плату... Светёлки или дома, в ко-
торых работают ткачи, представляют из себя лишь внешние отделения ма-
нуфактуры. Техническим основанием подобной промышленности является 
ручное производство с широким и систематическим разделением труда; с 
экономиче ской стороны, мы видим образование громадных капиталов, кото-
рые распоряжаются закупкой сырья и сбытом изделий на весьма обширном 
(национальном) рынке, и в полном под чинении у которых находится масса 
пролетариев-ткачей; не многочисленные крупные заведения (мануфактуры в 
узком смысле) господствуют над массой мелких».10

Ручное ткачество уже не могло удовлетворить быстро развивавшееся 
механизированное ситцепечатное производст во ни в количественном, ни в 
качественном отношениях; кроме того, фабриканты, усиливая эксплуатацию 
рабочих, стреми лись иметь ткачей под своим полным контролем. В начале 
1850-х гг. на предприятиях Иванова началась ликвидация ручного ткачества.

В 1853 г. на фабрике Я. П. Гарелина установлены первые 120 механиче-
ских ткацких станков.11

Для конкретной характеристики крупного предприятия села Иванова, в 
котором соединялись механизированное от делочное производство и раз-
даточная контора для выработ ки миткаля по деревням, приведём данные о 
«ткацкой мит калевой и ситцевой набоешной фабрике» купцов (бывших кре-
постных) братьев П. и 
Н. Гарелиных за 1837 г. 
Это пред приятие вы-
росло из старой по-
лотняной мануфактуры 
Гаре линых, существо-
вавшей ещё в XVIII в. 
До 1837 г. предприя тие 
официально считалось 
собственностью графа 
Шереметева, владель-
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ца села, за которым оставалось после выкупа из крепостной зависимости Га-
релиных; в 1837 г. Гарелины выкупили предприятие у Шереметева.

В «Ведомости» за 1837 г. фабрика характеризуется сле дующим образом: 
«фабричные строения состоят из каменных корпусов – одного четырёхэтаж-
ного, трёх двухэтажных, че тырёх одноэтажных, двух каменных амбаров и ка-
менного двухэтажного дома.

На фабрике имеется паровая машина в 12 лошадиных сил, цилиндрен-
ная о ста валах для печатания ситцев, две гравер ных машины, паровой 
котел для варки миткалей, паровой котел для выварки миткалей, паровой 
котёл для заварки ситцев».

В течение года «выработано из отпущенной с фабрики бумаги прикащи-
кам, а от них розданной ткачам в селения раз ных округ миткалю: 53 200 штук 
общей мерой 2652,4 тыс. ар шин и стоимостью 1139,5 тыс. рублей. Кроме 
того, куплено у разных фабрикантов 20 тыс. штук – 1020 тыс. аршин стои-
мостью 401,7 тыс. рублей.

Из выработанного и купленного миткаля набито ситцев – «саксонских, 
мебельных, забалканских и других ручных», а также «пунцовых цилиндрен-
ных, платков пунцовых всего 79 800 штук, на 2 750 550 руб.». На фабрике 
работали всего 3877 человек. Бумажная пряжа употреблялась английская.12

Однако в 40–50-х гг. в Иванове преобладали ещё ма нуфактуры. Машины 
имелись лишь на нескольких крупных предприятиях. Большая же часть их 
обслуживалась ручным трудом.

Сбыт. Первое место в сбыте ивановских ситцев занимала Азия через 
Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. По дан ным 1850 г. из 1 140 823 штук 
проданного товара на Ниже городской ярмарке продано 311 547 штук, на Ир-
битской – 86 762 штуки.

Значительную роль играли украинские ярмарки: Харьков ская, Роменская, 
Коренная, Королевская, Сумская, Урюпинская, Михайловская, а также Сара-
товская, Симбирская, Мензелинская, Корсунская и др. Кроме того, продажа 
производи лась на местных ярмарках и в Москве; в Москве было прода но 
163 078 штук, в Иванове при фабриках 295 894 штуки. Про дажа производи-
лась в Казани и Тифлисе.

В 1844 г. рядом фабрикантов Владимирской губернии было учрежде-
но товарищество для сбыта изделий русской про мышленности в ханствах 
Средней Азии. Оно просуществова ло до 1848 г. В 1848 г. московские и ива-
новские фабриканты учредили «Общество закавказской оптовой торговли», 
кон торы которого находились в Москве, Иванове и Тифлисе. Общество про-
существовало до 1858 г.13

Образование Вознесенского Посада и его хозяйство. Ос вободившись 
от крепостной зависимости и перенеся деятель ность в соседние с Ивано-
вом слободы, фабриканты постара лись закрепить своё положение орга-
низацией около Иванова самоуправляющейся единицы – Вознесенского 
Посада. Фаб рикантов поддержал владимирский губернатор, который об-
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ратился 17 октября 1845 г. с представлением к министру внутренних дел «о 
предполагаемом учреждении города возле села Иванова в Вознесенской 
слободе». В положении о Воз несенском Посаде, утверждённом правитель-
ством 9 декабря 1853 г., говорилось: «Из слобод Вознесенской, Дмитров-
ской, Ильинской, Троицкой, Березников и пустоши Ковригиной, Шуйского 
уезда, Владимирской губернии, со всеми принад лежащими к тем слободам 
землями, образовать посад под названием Вознесенского». Для производ-
ства «хозяйственных, общественных и сиротских» дел в посаде учрежда-
лась дума из посадского головы, двух гласных и секретаря. Судебные дела 
купцов и мещан посада оставались в ведении Шуйского городского маги-
страта, а полицейское управление – в ведении Земского суда. Для произ-
водства следствий и разбора жалоб в посаде находился помощник приста-
ва 2-го стана Шуйского уезда.14

В 1854 г. 7 июня открылась Посадская дума. Посадским головой был вы-
бран фабрикант И. А. Бабурин.

Так рядом с Ивановской крепостной вотчиной вырос «Вознесенский По-
сад» – опора местной буржуазии. На раз говорном языке того времени Воз-
несенский Посад носил ха рактерное название «Новой земли».

Хозяйство нового посада имело незначительные размеры. Доходный 
бюджет Вознесенского Посада 
в 1858 г. составлял 3439 руб., 
а расходный 1293 руб. Со-
кращать расходы и обе регать 
свой кошелёк – с самого на-
чала стало принципом хо-
зяйничанья буржуазии. «На-
чинался было, – говорит 
Я. П. Га релин о работе думы 
1854 г., – вопрос об устройстве 
в Поса де приходского учили-
ща, но так как на содержание 
его нуж но было 425 руб. еже-
годно, не считая квартиры, то 
положили довольствоваться 
училищами, находящимися в 
селе Ива нове, в котором учи-
лищ этих было три». Больше 
энергии проявили хозяева По-
сада в вопросе, не требовав-
шем расхо дов, но сулившем 
выгоды фабрикантам и торгов-
цам Поса да, – об учреждении 
ярмарок. Довольно быстро до- Схематический план села Иванова 

и Вознесенского посада (1856 г.).
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бились их открытия – в 1858 г. в Посаде было две ярмарки: Всехсвятская и 
Михайловская, на которых продали товаров почти на 100 000 руб.

Необходимость, однако, вынуждала приняться и за неко торое благо-
устройство. Посад и село Иваново, тесно свя занные экономически, разделя-
лись рекою Уводью, она же разделяла и самый Посад, а моста через реку не 
было. В 1860 г. для связи Посада со слободами Дмитровской и Ильинской за-
кончили постройку первого так называемого Зубковского моста через Уводь.

В 1858 г. на «пожерт-
вования» начали по-
стройку «больни цы для 
мастеровых и рабочих». 
Содержание больницы 
возло жили на рабочих, 
которые ежегодно за 
плату должны были при-
обретать больничные 
билеты, дававшие пра-
во на лечение.

Иваново и Вознесенский Посад в конце 50-х гг. К 60-м гг. XIX в. итоги 
промышленного роста села Иванова и Возне сенского Посада были очень 
значительны.

В статье «Журнала министерства внутренних дел» за 1857 г. указыва-
лось по Вознесенскому Посаду «населения 3630, домов 235, фабрик, заво-
дов и других строений 402. Вы рабатывается миткалей, ситцев и платков до 
450 000 кусков на сумму 2 250 000 руб. серебром. Продаётся москательных 
товаров и пряжи на 1 300 000 руб. серебром. Всего на 3 550 000 руб. сере-
бром...». «Если к показанным цифрам, – говорится в статье, – приложить 
до 8935 человек, проживаю щих в смежном с Вознесенским Посадом селе 
Иванове, а в нём до 155 домов каменных и до 1240 деревянных и если пред-
ставить в сложности годовой оборот капиталов здесь на пространстве пяти 
вёрст проживающих купцов, простираю щийся до 10 000 000 руб. серебром, 
тогда всякий согласится, что эту местность не без основания называют Рус-
ским Ман честером».

Более определённые сведения о промышленности Иванова и Вознесен-
ского Посада приведены в одной из статей «Вест ника промышленности» за 
1859 г. В итогах эти данные сле дующие:

Виды производства Количество
предприя тий Продукция в штуках Рублей

серебром
1. Выработка ситцев
    в Иванове 29 463 000 3 033 500
    в Вознесенском Посаде 11 190 000 1 300 000
    в слободе Дмитровке 5 193 100 1 489 000

Итого 45 846 000 5 822 500

Больница для мастеровых и рабочих на Николаевской улице 
(не сохранилась).
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2. Выработка миткалей:
    в Иванове 3 130 000 455 000
    в Вознесенском Посаде 3 50 000 175 000
    в слободе Дмитровке 2 30 000 105 000

Итого 8 210 000 735 000
3. Выработано бумажной пряжи
    в Иванове 1 26 000 пудов 387 500
4. Выработано химических товаров 
    в Дмитровке 1 – 400 000

Всего 55 – 7 345 000 

Автор пишет: «Эта огромная цифра выработки села Иванова с Посадом дале-
ко ещё не полна, потому что многие мелкие заведения, как ситцевые, так и дру-
гие, по незначительности своей и по малоизвестности не вошли в мой перечень. 
Выработку их можно положить, без большой погрешности, количеством ситца в 
30 000 штук, суммою в 300 000 руб. серебром. И таким образом, вся сумма произ-
ведений ивановских фабрик превзойдёт 71/2 миллионов рублей серебром, исклю-
чая торговых оборотов Иванова, как-то: бумажною пряжею, суровым миткалём и 
другими товарами, привозимыми еженедельно на ивановские базары...»

О том, что представляли ситценабивные предприятия, можно судить по 
приведённым в статье данным о количестве и сумме выработки.

Количество выработки Количество предприятий
От  2  до  5  тыс. штук 11

,,  6   ,,   10     ,,     ,, 11
,,  11   ,,  15     ,,     ,, 8
,,  16   ,,  20     ,,     ,, 5
,,  21   ,,  25     ,,     ,, 3
,,  26   ,,  30     ,,     ,, 1
,,  31   ,,  35     ,,     ,, 1
,,  36   ,,  40     ,,     ,, 2
,,  80   ,,           ,,     ,, 1
,,  95   ,,           ,,     ,, 1

,,  104   ,,           ,,     ,, 1

Как видно, значительное количество предприятий было ещё мелкого типа.
О характере бумаготкацкого производства автор делает та кие замечания: 

«В тканье до сих пор преобладает здесь руч ная работа. Главною причиною 
малого развития здесь меха нических станков есть их дороговизна вместе с 
дороговизною строительных материалов и чернорабочего народа... Но, не-
смотря на это, все-таки в здешней местности будущей зимой пускается в 
ход до 800 вновь устраиваемых станков, могу щих с помощью 800 человек 
заменить 10 000 ручных тка чей...15

Окончательная победа механического ткацкого станка произошла в сле-
дующем десятилетии.
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Положение рабочих и сельской бедноты. Рабочая масса Иванова в 
этот переходный период имела очень пёстрый со став. Возникшие бумаго-
прядильни в техническом отношении являлись фабриками в полном смысле 
слова, но рабочие в них, хотя и «вольнонаёмные» фабриканта, оставались 
в боль шинстве крепостными помещиков, отпущенными на оброк. В отделоч-
ном производстве на механизированных предприя тиях простой рабочий, 
тоже «вольнонаёмный» из крепост ных, заступил место старого набойщика. 
Незначительное количество набойщиков кое-где оставалось на механизиро-
ванных предприятиях для некоторых видов работ или на доживавших по-
следнее время мелких предприятиях. Значи тельное количество ткачей, тоже 
главным образом крепост ных оброчных крестьян, делилось на две неравных 
группы: небольшая часть работала в помещениях предпринимателя, при-
нося свой челнок; работали крестьяне обыкновен но только зиму, а на лето 
уходили домой. Другая большая часть работала на дому в селе Иванове или 
окрестных дерев нях; в значительном количестве работали женщины, и дети. 
Обе группы ткачей являлись чисто мануфактурными рабочи ми, находивши-
мися в подчинении непосредственно крупного предпринимателя или его по-
средника-комиссионера.

Интересное описание работы «ткачей фабричных» и «тка чей мелочных» 
накануне введения механического ткацкого станка даёт Я. П. Гарелин: «Фа-
бричные ткачи всегда возра ста среднего, так как ни малолетние, т. е. подрост-
ки, ни ста рики на фабрику ткать не ходили, а занимались этим дома... Ткач 
приходил, принося с собой один челнок, стоящий 60 или 80 копеек серебром; 
прочие ткацкие принадлежности были хозяйские. Являясь на фабрику, ткач 
прежде всего отправлялся в ткацкую светёлку осмотреть, хороши ли ос новы и 
пр., и после всех справок являлся в контору с прось бой: «Не посадите ли по-
ткать?» Контора справлялась, а иногда и не справлялась об его поведении, с 
охотой давала места. Получивши место и основу, ткач тут же просил или при-
ходил несколько позже за деньгами и просил вперёд рублей 5–10. Контора не 
отказывала обыкновенно, но тре бовала от него свидетельства от известных 
ей ткачей об его безукоризненном поведении. Получив основу, навив её на на-
вой и продев в нити и бердо, ткач получал на одну штуку утка около 2 фунтов. 
Всё это записывалось в конторе в книгу в особой для каждого ткача статье 
под известным номером. Выткав штуку в двое-трое суток или в неделю, ткач 
прино сил её в контору. Там принимали, весили, записывали в кни гу и бракова-
ли, т. е. смотрели, хорошо ли она сделана. Если она сделана не безукоризнен-
но хорошо, т. е. если имеет близны (полоски вдоль полотна) или недосеки (по-
лоски по перёк полотна), то штрафовали ткача... Когда ткач выткал всю основу 
и доставлял последнюю штуку (штук в основе было от 4 до 6 и длина основы 
всегда была одинакова 250 арш.), контора поверяла вес выданной ткачу пря-
жи, при чём на угар и растерю скидывала ему фунта полтора с пуда.

Мелочные ткачи, работающие на дому, брали основы из фабричной 
конторы к себе на дом для своего семейства и тка ли их у себя в избах или в 
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особо устроенных светёлках. Такие ткачи являлись в контору обыкновенно с 
такими просьбами: «не пожалуете ли основки?» или «не дадите ли основки», 
а то и просто задавали вопрос: «раздаёте ли основы-то?» Кон тора, справясь 
о месте их жительства, о поведении, о том, не промотали ли уже у кого из 
соседних фабрикантов основы или утка и получая одобрительный отзыв, да-
вали основы с утком и бёрдами, а иногда и деньгами вперёд от 3 до 5 рублей 
на стан. Порядок выдачи этим ткачам основы и утка и приёма миткаля такой 
же, как у фабричных ткачей, только на угар скидывалось, вдвое меньше, т. е. 
около 3/4 фунта с пуда. Происходило это от того, что миткаль, при носимый им 
в контору, постоянно был сырой и тяжелее фаб ричного. Для этого употребля-
лись различные уловки: одни потили его в сыром месте, другие клеили уток 
в пшеничной муке, иные насыпали песку или снегу в середину штуки, – а не 
то без всякой хитрости напрыскивали штуку водой и так мокрую приносили 
без зазрения совести...»16

Заработок отживавшего своё время набойщика неуклонно снижался. В 
1810 г. месячный заработок набойщика выра жался в 12–20 руб. серебром, в 
1830 г. – 8–15 руб., а в 1850 г. только 6–12 руб. Надо иметь в виду, что в это 
время резко поднялась цена на хлеб.

Жизнь вздорожала в три раза, а заработная плата снизи лась в два раза.
Ткачи в помещении предпринимателя в течение девяти ме сяцев (на три 

летних месяца они уходили домой) зарабаты вали в 1840 г. максимально 
6 руб. серебром в месяц, а в среднем 3 руб. 50 коп. в месяц; домашние ткачи 
редко зара батывали за девять месяцев до 30 руб., средний заработок их за 
этот срок не превышал 15 рублей.

О каком-либо регулировании рабочего времени в заведе ниях фабрикан-
тов, не говоря уже о домашних ткачах, не могло быть и речи.

На распорядке работы и отношениях с владельцем пред приятия лежала 
печать крепостной эпохи.

Отсутствие настоящего надзора за безопасностью в пер вое время при-
менения машин вызывало многие несчастные случаи.

В дневнике фабриканта Полушина записано: «1850 год. Октябрь 14. В 
шестом часу утра у моего соседа и двоюрод ного брата П. А. Зубкова случи-
лось несчастье: на его ситце вой фабрике разорвало паровой котёл в 20 сил, 
и паром у него обварило работающих тут людей 35 человек, из коих в тече-
ние 12 часов померло 27 человек».17

Никакой ответственности за несчастные случаи на фабри ках хозяева не 
несли. Обыкновенно дела прекращались со ссылками на статью 1169 «Сво-
да законов уголовных» и статью 97, которые говорили о прекращении дела 
за бездоказанностью обвинения. Суд обычно устанавливал, что несча стный 
случай произошёл по неосторожности, свидетели это подтверждали, а по-
этому на основании указанных статей выносилось решение: «предать суду 
и воле божьей».

Приведём несколько таких судебных дел.
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На ситцевой фабрике Д. П. Кукушкина обварился кре стьянский мальчик 
Павлов 14 лет. Мальчик был послан присматривать за кипящим кубом, где 
вываривался розовый ситец. Скопившимся паром выломало крышку котла, 
выкину ло штуку ситца и обварило всю спину и правую руку маль чика. Его 
вынесли замертво. Заварщик в этот момент отлу чился и за котлом не на-
блюдал, тем не менее, дело было прекращено, а потерпевший Павлов был 
приговорён к штрафу в 60 коп. или наказанию розгами за то, что проживал с 
про сроченным билетом.18

На бумагопрядильной фабрике Гарелина крестьянский мальчик из де-
ревни Лопатино, Ковровского уезда, – Николай Ильин, обметая трёпальную 
машину на ходу, попал в шес терню, где ему оторвало два пальца. Мальчик 
умер в боль нице от «водяной брюшной болезни». По делу привлекался фа-
бричный пристав Дмитриев, но от наказания он был ос вобождён.19

В результате внедрения машин в производство в Иванове образовал-
ся небольшой слой технической интеллигенции, в состав которой входи-
ли колористы, механики, рисовальщики, гравёры, накатчики, приказчики и 
конторщики. Эта матери ально более обеспеченная группа служила опорой 
буржуа зии. По словам самих фабрикантов, рабочие при ничтожной оплате, 
жестоких штрафах и при постоянной угрозе потерять место всё более «оз-
лоблялись». Среди рабочей массы, же стоко эксплуатируемой, укреплялась, 
нарастала классовая ненависть к буржуазии.

О крайне приниженном положении рабочих современник – писатель 
Ф. Д. Нефёдов писал: «Все работники – мужчины, женщины и дети – при 
выходе из фабрики подвергаются обыску. Их заставляют раздеваться и ос-
матривают сверху донизу, шарят всюду, куда только может проникнуть рука 
обыскивающего. У одних фабрикантов это делается при са мом выходе из 
здания, у других – в воротах, у третьих – везде: при выходе из здания, на 
дворе и у ворот. Мало того, сравнительно ещё в недавнее время на некото-
рых фабриках существовали ременные плети, которыми при всяком удоб-
ном случае хозяин и приказчик полосовали рабочих – муж чин, женщин и 
детей. На одного из таких, самых крупных фабрикантов Иванова, рабочие, 
в числе 600 человек, жало вались местному становому: последний явился 
на фабрику, произвёл следствие и нашёл плети. Но фабрикант вышел из 
этого чистым, а становой был уволен с должности. Этот факт относится к 
50-м годам».20

Тяжело было положение и сельской бедноты Иванова. В это время осо-
бенно усилилась эксплуатация помещиком – владельцем села. Отпустив 
за большую сумму на волю са мых богатых фабрикантов, общую сумму об-
рока, плативше гося крестьянами, Шереметев удержал в прежнем размере. 
Оставшимся в крепостной зависимости крестьянам приходи лось платить и 
те оброчные деньги, которые вносились выку пившимися, т. е. оброк с выку-
пившихся богатых фабрикан тов помещик переложил на оставшуюся бедноту 
и средние слои населения. Вместо 45 руб. с тягла, платившихся до вы купа 
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фабрикантов, теперь приходилось платить от 75 до 87 руб. с тягла, сумма 
оброка повысилась почти вдвое.21

Волнения рабочих. В 1848 г. произошло выступление ива новских рабо-
чих на механизированной ситцепечатной фабри ке Я. Гарелина. На фабрике 
имелась паровая машина в 40 сил с тремя паровыми котлами в 75 сил; для 
печатания ситца была одна цилиндренная трёхколерная машина с 180 мед-
ными валами, две цилиндренные одноколерные машины с 220 медными ва-
лами, перротина. Фабрика выпускала более 70 000 штук ситца, на сумму 
свыше 600 000 руб. Рабочих и служащих на фабрике насчитывалось около 
700 человек.

В июле 1848 г. в Иванове появилась холера. Рабочие, боясь ли распро-
странения болезни или пользуясь этим пред логом, чтобы уйти в деревню на 
полевые работы, потребова ли расчёта. Фабрикант Гарелин, «услышав тре-
бование их, стал посылать на работу, но рабочие объявили, что работать не 
станут... и с этим ответом хотели идти к становому при ставу, но купец Гаре-
лин приказал запереть ворота и выслать набойщиков». По заявлению Гаре-
лина, рабочие «хотели его прибить: некоторые из них схватили его за горло и 
разорва ли сюртук, так что хотели его убить». Одного из зачинщи ков – Ивана 
Фёдорова – Гарелин «приказал запереть в ам бар, из которого уже через не-
сколько времени он был выведен, скован и отправлен в становую квартиру», 
другого рабочего – Е. Максимова – Гарелин «подозвал к себе, ударил рукою 
по лицу и хотел тащить в контору, рабочие же за не го ухватились и не хоте-
ли отдать, но пришедшие набойщики у них отняли и отвели в контору». До-
знанием установлено, что «буйства рабочих на фабрике не было, а только 
они не хотели жить у Гарелина, опасаясь появившейся холеры». Гарелин 
уведомил губернатора, что он «простил тех людей по христианскому мило-
сердию».22 Характерно, что Я. Гарелин немедленно пустил в ход кулаки и 
обратился с жалобой к становому приставу при первом же столкновении с 
рабо чими, о тяжёлой жизни которых он сам же писал.

Культура и быт села Иванова. Культурный уровень жиз ни Иванова и 
соседнего с ним Вознесенского Посада был очень низким. По данным 1855 г. 
в Иванове имелось три училища: Ивановское вотчинное, открытое в 1820 г., 
содер жалось за счёт владельца; Покровское, открытое 11 июля 1847 г., нахо-
дилось на «иждивении» «почётного гражданина» Я. П. Гарелина и училище 
при фабрике «почётного граждани на» А. И. Бабурина, открытое 19 января 
1847 г. и состоявшее на его содержании. В этих трёх училищах работали 
только пять учителей, обучавших всего 175 учеников. При Покровском учи-
лище «компанией купцов» заведена общественная биб лиотека для чтения, 
имевшая до 400 книг. Таковы были средства образования при наличии од-
них рабочих в селе и окрестностях до 7000 человек. При недостатке школ, а 
часто вследствие нежелания родителей направлять в них детей, так как на-
селение в основном оставалось старообрядческим, большое распростране-
ние в Иванове по-прежнему имели «домашние учителя»; в роли их нередко 
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выступали расколь ничьи начётчики и начётчицы. В делах Шуйского уездного 
училища, на смотрителе которого лежала обязанность надзо ра за школами 
села Иванова, сохранились доносы на «неза конное» обучение некоторыми 
лицами детей в своих кварти рах.23 Только с 1850-х гг. стали входить в употре-
бление книги гражданской печати.

Бытовой уклад жизни коренного населения села Иванова носил во мно-
гом черты патриархальности, поддерживаемой издавна распространённым 
в Иванове расколом – старооб рядчеством, но разлагавшейся под влиянием 
новых социаль ных отношений в связи с развитием промышленности и при-
током пришлого населения. В семейной жизни сохранялась непререкаемая 
власть главы семейства. Это особенно резко проявлялось в устройстве бра-
ков. Выбор невесты делался ро дителями жениха, как правило, без всякого 
его согласия. Родители жениха и невесты уславливались о приданом неве-
сты, а жених должен был платить отцу невесты известную сумму от 25 до 
100 рублей серебром вроде выкупа, смотря по зажиточности крестьянина и 
богатству «приданого» не весты. Предсвадебное и свадебное время сопро-
вождалось многочисленными обрядами.

При полном отсутствии образования в народных массах сохранялось 
примитивное представление о природе и её яв лениях. Силы природы оли-
цетворялись в образах леших, до мовых, водяных; способы воздействия на 
эти силы искали в «наговорах» и «заговорах» через колдунов, ворожей и 
зна харей.

Тяжёлая трудовая жизнь населения сопровождалась эле ментарными 
развлечениями. В праздничные дни происходили гулянья по улицам села 
под звуки гармоний. В летнее время отправлялись погулять в окрестности 
села на речки Талку и Харинку. Некоторые улицы села имели свои праздники 
и гу лянья. Шумно проводились святки и масленица. На святках толпы ряже-
ной молодёжи с музыкой ходили по домам, ра зыгрывая представления «ата-
мана разбойников», девушки развлекались гаданиями. Старинным весенним 
праздником был «семик» – праздник девушек, «завивавших» берёзку.

В большом ходу (между 1820–1850 гг.) в Иванове были кулачные бои. 
Боями увлекались и «фабриканты» и рабочие.

Но новые веяния проникали и в жизнь села Иванова.
Интересным явлением в жизни Иванова конца крепостно го периода была 

попытка организации здесь «публичного» театра. Организатором явился 
местный крепостной крестья нин А. И. Шаров. Сам он не был актёром и взял-
ся за содер жание театра как подрядчик. Явление – очень характерное для 
развивавшихся в селе Иванове капиталистических отно шений.

Собрав летом 1852 г. труппу, Шаров отобрал у актёров паспорта и сдал 
их полицейскому приставу. Не позаботился Шаров о выполнении главного 
условия, обязательного в то время для провинциальных театров, а именно – 
о представ лении репертуара на утверждение в высший полицейский орган – 
третье отделение «Императорской канцелярии». Это погубило театр.
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Владимирский губернатор, услыхав о существовании те атра в Иванове, 
затребовал репертуар для представления в «третье отделение». 30 июня 
1852 г. «реестр пьесам» за под писью «его сиятельства графа Дмитрия Нико-
лаевича Шере метева села Иванова крестьянина Якима Шарова» был полу-
чен губернатором. В реестре указано 20 пьес. Приводим на звание некото-
рых:

1. «Его превосходительство, или средство нравиться», – оригинальная 
комедия-водевиль в одном действии, сочинение Коровкина.

2. «Так, да не так» – комедия-водевиль в одном действии, сочинение 
Коровкина.

3. «Новички в любви» – комедия-водевиль в одном дей ствии, сочине-
ние Коровкина.

4. «Стряпчий под столом» – водевиль в двух действиях, сочинение 
Ленского.

5. «Дезертир», или тоска по отчизне» – водевиль в одном действии, 
перевод с французского Ленского.

6. «Деловой человек, или дело в шляпе» – водевиль в одном действии, 
сочинение Кони.

7. «Волшебная флейта, или плачет да танцует» – воде виль в одном 
действии, сочинение Б-ва.

8. «Учитель и ученик, или в чужом пиру похмелье» – опера-водевиль в 
одном действии, сочинение Писарева.

9. «Комедия с дядюшкой» – опера-водевиль в одном дей ствии, сочи-
нение Григорьева. 24

Утверждение репертуара задержалось, и театр Шарова прекратил своё 
существование.
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Глава VI

ПАДЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
(Реформа 1861 г. в селе Иванове)

Крестьянская реформа. В 1861 г. произошла отмена кре постного права.
В. И. Ленин назвал крестьянскую реформу 1861 г. «бес совестнейшим гра-

бежом крестьян, ...рядом насилий и сплош ным надругательством над ними».1

Развитие капиталистических отношений в России в пер вой половине 
XIX в. привело к конфликту между производи тельными силами и отживши-
ми производственными отноше ниями. Кризис феодально-крепостнической 
системы достиг к 60-м гг. наивысшей точки. Крепостное право стало тор-
мозом дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства. Ре-
волюционная ситуация 1859–1861 гг., проявляв шаяся в резком усилении 
классовой борьбы в России и мно гочисленных крестьянских восстаниях, за-
ставила правитель ство пойти на уступки: оно вынуждено было провести кре-
стьянскую реформу.

В 1861 г. крепостное право пало. Падение крепостного права, уничтоже-
ние личной зависимости крестьян от помещи ков и отмена феодальных по-
винностей расчистили путь для развития капитализма в России. Однако, по-
скольку реформа была проведена крепостниками и сохранилось много пере-
житков феодализма, в том числе собственность помещиков на землю, она не 
отвечала интересам крестьянства и обману ла ожидания народа.

Реформа не ликвидировала до конца конфликт между производительны-
ми силами и производственными отношения ми, поэтому буржуазно-демо-
кратическая революция была ра но или поздно неизбежной. Борьба крестьян 
против поме щиков за землю продолжалась и после 1861 г.

Промышленный характер села Иванова наложил на про ведение здесь 
реформы своеобразный отпечаток, особенно подчёркивавший ограбление 
крестьян. Выкупная операция сопровождалась сильным возбуждением всего 
населения се ла. Среди сельской бедноты возбуждение вызывалось преж де 
всего невозможностью справиться с уплатой оброка и на копившихся недо-
имок. Местный мировой посредник в доне сении владимирскому губернатору 
22 июня 1862 г. сообщал о следующем эпизоде: «На волостном сходе 3 июня 
временно обязанных крестьян Ивановской вотчины я объяснил им о необхо-
димости исполнять все повинности к помещику, но крестьяне единогласно 
объявили, что по случаю неотпуска им топлива не из чего им платить оброк 
графу, какой с них требуется теперь. На моё замечание, что цифра оброка 
опре делена съездом и утверждена губернским присутствием, один из стояв-
ших близ меня крестьян, по прозванию Замараев, осмелился сказать, что гу-
бернское присутствие для них не закон и что они пойдут жаловаться к царю. 
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Когда же я велел записать его прозвание, вся толпа в один голос закри чала: 
«Всех записывай». Я принимал все меры к восстанов лению порядка и ти-
шины на сходе, но крестьяне безумолку кричали: зачем я Долгушева (ива-
новский волостной старши на) сменил, без него они ничего не будут делать, 
и как, не имея никакого пособия, я один с бесчинною толпою ничего не мог 
сделать, которая забыла всякое уважение к мирово му посреднику, то счёл 
нужным оставить волостное правле ние».2

Волнение охватило и капиталистых крестьян. Пользуясь во время кре-
постного права свободою гражданских сделок, которые допускались и 
только регистрировались помещиком, крестьяне села Иванова свободно 
покупали и продавали свои дома и земли, считая их собственностью. Кро-
ме того, Ивановским сельским обществом были выстроены на сред ства 
общества торговые помещения. Оказалось, что всё это надо выкупать у 
помещика. Когда летом 1862 г. сообщили об этом на крестьянском сходе, 
среди крестьян началось очень сильное волнение. Владимирский губерна-
тор распорядился о направлении в село Иваново воинской команды и сам 
отправился в Иваново.

Спор, возникший между помещиком и крепостными села Иванова об 
условиях выкупа, тянулся долго и прошёл по всем инстанциям, начиная с 
Шуйского мирового съезда и кончая высшими центральными учреждениями. 
23 апреля 1863 г. уставная грамота была введена условно, а оконча тельно 
выкупной договор состоялся только в 1869 г. Дело, конечно, решилось в 
пользу помещика. Надел и усадьбы по лучили 2438 ивановских крестьян в 
количестве 2809 дес. 633 саж. с уплатой выкупной суммы 90 тысяч рублей. 
Ше реметев оставил в своих руках базарные площади села и лавки, выстро-
енные сельским обществом, необходимые ему для продолжения эксплуата-
ции села. Выкуп площадей был произведён только в 1887 г. Иваново-Воз-
несенская городская управа употребила на это весь капитал общественного 
бан ка, что повлекло его закрытие.

Капиталистическое развитие после реформы 1861 г., введе ние меха-
нического ткачества и промышленный кризис 60-х гг. «Пореформенная 
эпоха резко отличается... от предыдущих эпох русской истории. Россия сохи 
и цепа, водяной мельни цы и ручного ткацкого станка стала быстро превра-
щаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого 
станка».3

Отмена крепостного права дала сильный толчок развитию промышлен-
ного капитализма в России и, в частности, разви тию промышленности села 
Иванова и Вознесенского Поса да. В первое десятилетие после крестьян-
ской реформы прои зошла машинизация ткацкого дела – в производство 
внедрил ся механический ткацкий станок. Но до победы механического 
ткацкого станка, в первой половине 1860-х гг. развитие хлоп чатобумажной 
промышленности было задержано тяжёлым кри зисом, вызванным поло-
жением на международном рынке. Кри зис возник вследствие гражданской 
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войны в Соединённых Штатах Америки (1861–1865 гг.). Война привела к 
резко му упадку вывоза в Европу американского хлопка, вследст вие чего 
цены на него в европейских странах сильно подня лись и потребление его 
сократилось. Некоторые фабрики Иванова и Вознесенского Посада совсем 
остановились.

С 1865 г. происходит оживление промышленности; начав шаяся ранее ма-
шинизация ткацкого дела стала быстро раз виваться.

Механический ткацкий станок в Иванове впервые появил ся на фабрике 
Якова Гарелина, на которой в 1853 г. постав лено было 120 механических 
ткацких станков. Дальнейший процесс внедрения механического станка и 
ликвидации руч ного ткачества на этой фабрике виден из фабричных ведо-
мостей. Механических ткацких станков в 1853 г. было 120, в 1861 г, – 180, в 
1865 г. – 187, в 1867 г. – 207, в 1874 г. – 230. Одновременно с внедрением 
механического ткачества долгое время сохранялось и ручное, рабочим по-
прежнему раздавали пряжу для работы на дому. В фабричных ведо мостях 
указывается, что в 1857 г. на фабрике Я. Гарелина работали 161 чел., по 
деревням – 2987; в 1858 г. на фабри ке – 159, по деревням – 1987; в 1861 г. 
на фабрике – 160, по деревням – 3189; в 1862 г. на фабрике – 158, по дерев-
ням – 2864; в 1865 г. на фабрике – 100, по деревням – 1200; в 1870 г. на 
фабрике – 138, по деревням – 2060. В ведомо сти 1873 г. указано только 
количество ткачей при фабрике, а вместо количества ткачей по деревням 
приведены данные о покупке машинного миткаля.

Интересно сравнить выработку на механических ткацких станках и в де-
ревнях. По фабрике Я. Гарелина в 1870 г. в деревнях на 2060 станках сра-
ботано 48 000 штук миткаля, на 240 000 руб., а на 230 механических станках 
при фабрике – 38 000 штук, на 190 000 руб.

Данные о переходе на механическое ткачество по друго му крупному 
предприятию Иванова – миткалевой фабрике «Никона Гарелина и сыновья» 
говорят: в 1865 г. на фабрике было «сработано через комиссионеров митка-
ля» 42 310 штук, на 338 027 руб. 50 коп.

Как сказано в «ведомости» фабрики, «конторой, состоя щей при фабрике, 
производится приёмка сработанного мит каля и отпуск бумажной пряжи – ос-
новы и утка для обра ботки в миткаль комиссионерам, которые уже раздают 
тка чам, занимающимся работою в собственных домах в селе Иванове и по 
деревням близ оного, а также в уездах – Суздальском и Ковровском». На 
дому работало до 2000 тка чей.

В 1870 г. на фабрике Никона Гарелина уже работало 340 механических 
ткацких станков, приводимых в движение паровой машиной от бумагопря-
дильной фабрики, сработано миткаля 115 900 штук, на 610 055 руб. Ткачей 
на фабрике было 350 человек.4

В 1868 г. промышленность села Иванова и Вознесенского Посада имела 
следующий вид (данные приблизительные):5



91

Группы
предприятия

Количество 
предприя тий

Количество
рабочих

Сумма 
производ ства 

в руб.

Двигатели
и машины

Машинострои-
тельные 2 231 96 260 2 паровых двига теля – 

24 силы, 3 машины

Химические 3 116 353 444 1 паровой двига тель – 
12 сил, 1 машина

Ситценабивные 41 5 230 6 976 698 19 паровых дви гателей – 
326 сил, 29 машин

Бумагопрядильные 1 540 761 325 1 паровой двига тель – 
120 сил, 2 машины

Бумаготкацкие 5 6 438* 1 274 518
2 паровых двига теля, 

2 машины, механических 
ткацких станков 1176

Итого 52 12 555 9 462 545 25 паровых дви гателей –
482 силы

* Часть работала по деревням.

На предприятиях в качестве топлива употреблялись дрова, которых рас-
ходовалось 81 650 погонных сажен в год.

Механизация уже широко охватила предприятия. Отделочное производ-
ство, кроме мелких заведений, было полностью механизировано. Заварки и 
мытилки в это время превращались в отбельные, бельники теряли значение. 
В ткацкое производство прочно внедряется механический станок. Ручное 
ткачество было накануне полной ликвидации.

Об отмирании ручного ткачества писатель-ивановец Ф. Д. Нефёдов в 
1872 г. писал: «Хотя ещё в настоящее время какой-нибудь сотый процент и 
достаётся на долю ручного ткачества, но близок час, когда и этого не будет, и 
механические ткацкие вконец убьют ручной труд. Он держится пока ещё кое-
где по деревням, давая рабочему за клуб вме сто прежних 6 и 5 руб. только 
рубль и много полтора. Но в самом Иванове, где ручное ткачество составля-
ло домашний женский труд, оно окончательно исчезло, женщины и девуш ки 
оставляют теперь свои дома и идут на фабрики бумаго прядильные, ткацкие 
и пр.»6 Это было одним из проявлений того процесса, о котором В. И. Ленин 
в книге «Развитие капитализма в России», рассматривая развитие крупной 
машинной индустрии в текстильном производстве, писал: «Развитие крупной 
машинной индустрии состояло здесь (как и во многих других случаях) в стя-
гивании домашних рабо чих на фабрику».7

Главным местом сбыта ивановских товаров в 60-х гг. оставалась Азия 
(через Нижегородскую и Ирбитскую яр марки). Рост ивановской текстильной 
промышленности за счёт окраин уже отмечался, как одна из её характерных 
черт, с начала хлопчатобумажного производства.

Важным событием в жизни Иванова и Вознесенского По сада 1860-х гг., 
сильно содействовавшим дальнейшему росту капиталистической промыш-
ленности, явилось проведение же лезных дорог. В 1867–1868 гг. проведена 
железнодорожная линия от станции Новки Нижегородской (в настоящее вре-
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мя Горьковской) железной дороги на Шую до Иванова и нача та постройка 
линии от Иванова до Кинешмы: Иваново и Воз несенский Посад соединились 
с Москвой, Нижним Новгоро дом и Волгой. Это открыло ивановской хлопчато-
бумажной промышленности ещё более широкие возможности для полу чения 
сырья и топлива с окраин и проникновения на окраин ные рынки.

Волнения рабочих. Развитие капитализма вело к обра зованию нового 
общественного класса – промышленного про летариата. В Иванове «есть 
только два, резко один от дру гого отделённых, класса, – писал один из со-
временников, – наверху пьедестала стоит горсть фабрикантов, этих новых 
божков, а внизу его лежат распростёртыми десятки тысяч новых париев».8

В первой половине 1860-х гг. положение рабочих в Ива нове и 
Вознесенском Посаде было особенно трудным. Тя жесть общего положения 
усиливалась кризисом, охватив шим хлопчатобумажную промышленность. 
До какой степени бедствовали рабочие, видно из откровенного заявления 
фаб риканта Гарелина, что семейному рабочему в Иванове «при остановках 
фабрики приходится ходить по миру, что и заме чалось здесь во время фа-
бричных кризисов».9

На жесточайшую эксплуатацию и бедственное положение рабочие стали 
отвечать протестом и стачками.

В «Отечественных записках» за 1864 г. сообщалось о характерном фак-
те из жизни Иванова того времени. После постройки больницы «для масте-
ровых и рабочих» рабочие обязаны были «ежемесячно вносить деньги на 
содержание больницы, и за это они имеют право получать в ней кровать». 
Предприниматели пытались взыскать деньги и за прошлое время, когда 
больницы не было, «Дружный протест рабочих вынудил хозяев отказаться 
от принудительного взыскания денег».

В этом же журнале указывалось, что «главной пищей для внутренней 
общественной вражды служат в Иванове весьма неприязненные отношения 
между фабрикантами и рабочи ми... В Иванове несколько раз доходило – 
и мы были свиде телями – до настоящих английских и французских стачек 
рабочих, рабочие массами покидали фабрики и составляли между собой 
складчины деньгами, а за неимением денег, ар мяками и шапками. Злобные 
чувства, которые питают здесь друг к друг фабриканты и рабочие, могут на-
вести большое уныние. Здесь случалось нам слышать из уст простого наро-
да фразу вроде следующей: «У нас обогащаются по̀том бед ных...»

Село и Посад в 60-х гг. После отмены крепостного права в селе Ива-
нове было введено крестьянское общественное управление. Сельский сход 
домохозяев села выбирал сель ского старосту, сборщика податей и других 
должностных лиц. Существовавшее издавна резкое расслоение крестьян-
ского населения села сохранилось и после реформы. Ещё больше усили-
лась власть и влияние богачей, начавших хи щение и продажу общественных 
земель.

Элементы культуры постепенно, хотя и в незначительной степени, всё 
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же проникали в Иваново. В 1865 г. в селе откры лась публичная библиотека, 
имевшая вначале 1500 томов. Первоначально она имела 74 подписчика. Ра-
бочие не могли пользоваться библиотекой по недостатку средств (библиоте-
ка была платная), а также из-за отсутствия свободного времени. В 1864 г. 
организовалось «вспомогательное общест во приказчиков», представлявшее 
собой объединение обслу живающего персонала фабрик под контролем фа-
брикантов. В 1867 г. открылось начальное народное училище, ставшее чет-
вёртым в селе. Этими мерами вопрос образования в селе, имевшем много-
численное коренное и пришлое население, не разрешался.

В Вознесенском Посаде буржуазия, не предпринимая ни чего для благо-
устройства Посада, в интересах своих про мышленно-торговых дел в 1863 г. 
организовала обществен ный банк. В 1861 г. открыто было в Посаде женское 
учили ще. В 1866 г. на средства, получаемые от сборов с рабочих за лечение 
в больнице, открыли «училище для детей мастеровых и рабочих». Эта по-
пытка разрешения вопроса о кадрах для образовавшейся к тому времени 
капиталистической промыш ленности больших результатов дать не могла. 
В программу занятий училища, кроме общих предметов, входило изучение 
бухгалтерии, черчения, кратких технических сведений о ма шинах, законов 
о торговле, фабричном деле и ремёслах. Предполагалось посещение уче-
никами фабрик с объяснени ем им устройства и работы машин в различных 
фабричных производствах.

В 1869 г. был утверждён устав клуба «Вознесенского по садского обще-
ственного собрания». В § 1 «Устава» так опре делялась цель «собрания»: 
«Доставить членам своим воз можность проводить свободное от занятий 
время с пользою и удовольствием». После образования города Иваново-
Вознесенска «собрание» было переименовано в «Иваново-Возне сенское 
общественное собрание».

Революционно-демократическое движение 50–60-х гг., нашло своё отраже-
ние и в Иванове. Здесь сложился кружок разночинной интеллигенции, из соста-
ва которой выделялись писатель-народник Ф. Д. Нефёдов и С. Г. Нечаев.

Ф. Д. Нефёдов – сын ивановского крепостного крестья нина (1838–1902 гг.), 
до 20-летнего возраста прожил в Иванове.

В своих произведениях 60-х гг. «Чёртово болото», «Де ревенские очерки», 
«Святки в селе Данилове» и др. Ф. Д. Нефёдов дал интересные зарисовки 
ивановского быта, его социальных контрастов.

Позднее, в 70-х гг., Нефёдов написал очерк об иванов ских фабриках, на-
печатанный в «Русских ведомостях» и об ративший на себя общее внимание.

С. Г. Нечаев родился в селе Иванове в 1847 г. (1847–1882) и прожил в нём 
до 15–16-летнего возраста. Отец его – сначала маляр, потом буфетчик; дед, 
в доме ко торого Нечаев воспитывался, был маляром. В начале 60-х гг. Не-
чаев уехал в Петербург, где принимал участие в револю ционном движении 
петербургского студенчества.

Жизнь немногочисленной ивановской интеллигенции про изводила гнету-
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щее впечатление. В одном из писем к Ф. Д. Не фёдову 1870 г. так характери-
зуется ивановская «культурная» жизнь: «Как живут и развлекаются в Ивано-
ве? – спрашива ешь ты. – Живут, как всегда, развлечением служит клуб... В 
клуб я не хожу, а потому ничего не могу тебе сказать та кого, что бы состав-
ляло чем-нибудь заметный факт. До сих пор таким фактом может явиться 
только скандал, а от тако го ещё бог миловал, что-то впереди будет. Затем 
люди си дят и играют – не говоря ни о чём. Проектируется, впрочем, устроить 
библиотеку и приноровить залу клуба так, чтобы она могла служить бирже-
вой залою по базарным дням».

«Писать об Иванове, понятно, нечего: всё может выра зиться одним сло-
вом «скверно»; насколько это «скверно» действительно скверно, это можно 
судить по тому, что твоя мать, такая горячая ивановка, и та кличку, приду-
манную тобой Иванову, признаёт совершенно уместною и совершенно от 
сердца восклицает: «уж именно чёртово болото, так уж это и есть».10

А вот как характеризует ивановскую библиотеку С. Г. Нечаев в письме к 
Ф. Д. Нефёдову (1864 г.): «Библио тека в Иванове процветает, слишком 8 че-
ловек подписчиков. Книги хоть и очень-то...» «Ну да ведь нам, – говорит 
Ага фон, – для приказчиков-то не Бокля выписывать, с ума спя тят, заважни-
чают...»

В том же году С. Г. Нечаев сообщает Ф. Д. Нефёдову об образовании в 
Иванове «общества приказчиков»: «Вот вам самая цветущая новость. В Ива-
нове образовалось общество приказчиков, и 27 декабря в думе был произве-
дён выбор председателя и всякой штуки; по окончании оного все тут бывшие, 
не исключая купцов, отправились на закуску к Н. Я. Удину. Там ивановские 
деспоты умилились сердцем и с бокалом в руках произносили трогательные 
речи, в кото рых выразили своё сочувствие народившемуся обществу и гово-
рили, что отныне приказчики должны быть, якобы, члены семейств».11

В 1860–1862 гг. кружок разночинной интеллигенции, в который входили 
Ф. Д. Нефёдов, живший в то время в Ива нове, учитель и писатель В. А. Де-
ментьев и подросток С. Г. Нечаев, организовали «воскресную школу» для 
обуче ния в ней, как указывалось в прошении об открытии, «гра моте ремес-
ленников и рабочих, а равно и детей других сосло вий». В школе училось око-
ло ста человек; просуществовала она недолго: за «вредное направление» 
школа была закрыта правительством. «Вредное направление» выразилось 
в том, что в школе в ходу были газеты и журналы, что в ней «пре подаватели 
вменяли себе в обязанность знакомить слушате лей с важными эпохами 
исторической жизни русского наро да, замечательными историческими лич-
ностями, явлениями природы и пр.». Это вызывало возмущение владимир-
ского директора народных училищ. Последний, сообщая о закры тии школы, 
писал, что в воскресных школах, «под благовид ным предлогом распростра-
нения в народе грамотности, люди злоумышленные покушались развивать 
вредные учения, возмутительные идеи, превратные понятия о собственно-
сти, безверии...»12
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Образование города Иваново-Вознесенска. В 1869 г. за кончилось дело 
о выкупе крестьян села Иванова, – сделка с помещиком была заключена. 
Буржуазия подняла вопрос о соединении села и посада в один город. Бур-
жуазию, как и при образовании посада, по полицейским соображениям, под-
держивал владимирский губернатор. В ноябре 1869 г. была ор ганизована 
совместная со стороны Иванова и Вознесенско го Посада комиссия по обра-
зованию города; в декабре 1870 г. дело направили к губернатору.

Поднятый жителями деревни Иконниково, смежной с Посадом и селом 
(«Ямы»), вопрос о включении их террито рии в черту города из-за земельных 
недоразумений был от клонён.

По представлению министра внутренних дел комитет ми нистров 6 июля 
1871 г. признал необходимым учредить но вый город, именуемый Иваново-
Вознесенском. Это положе ние было утверждено 21 июля царём и приняло 
силу закона.

«Село Иваново и Вознесенский Посад Владимирской губернии, – гово-
рилось в правительственном акте, – пере именовать в безуездный город с 
наименованием оного Иваново-Вознесенск, с перечислением проживающих 
там крестьян, по их желанию, в городские сословия, на общем основании».

Вместе с тем министру внутренних дел предлагалось «безотлагательно 
озаботиться устройством в оном городско го полицейского управления при-
менительно к существующим на сей предмет правилам».13

Однако городское самоуправление в Иваново-Вознесенске было учреж-
дено только почти год спустя. Городская управа начала здесь свою деятель-
ность 11 июля 1872 г., а офици ально правительственный акт был введён в 
действие лишь 30 августа 1873 г.
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Глава VII

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОТ 70-х ДО 90-х гг. XIX в.

Промышленность, промышленная буржуазия и торговля. 70–90-е гг. 
XIX в. были временем быстрого развития круп ных капиталистических хлоп-
чатобумажных предприятий Ива ново-Вознесенска и безудержной жестокой 
эксплуатации ра бочего класса, начавшего в эти годы массовую борьбу про-
тив эксплуататоров.

На месте раздаточных контор и набойных заведений в го роде выросли 
механические ткацкие и отделочные фабрики. В эти годы в Иваново-Воз-
несенске выстроена была большая часть тех фабричных корпусов, которые 
существовали к мо менту Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Организаторами капиталистических предприятий выступили бывшие 
владельцы набойных заведений и раздаточных контор. Этот факт отмечен 
В. И. Лениным в его работе «Развитие капитализма в России». Говоря о 
трёх стадиях развития ка питализма в нашей промышленности, В. И. Ленин 
указы вает: «...одним из наиболее рельефных проявлений тесной и непо-
средственной связи между последовательными формами, промышленности 
служит тот факт, что целый ряд крупных и крупнейших фабрикантов сами 
были мелкими из мелких про мышленников и прошли через все ступени от 
«народного про изводства» до «капитализма»... «Крупнейшие фабриканты 
Ива ново-Вознесенска (Куваевы, Фокины, Зубковы, Кокушкины, Бобровы и 
мн. др.) вышли из кустарей».1

В 1867 г. начался промышленный подъём. На базе быв ших ранее раз-
даточных контор возникали крупные ткацкие фабрики Гарелина (1867 г.), 
товарищества Иваново-Вознесен ской мануфактуры (1867 г.), 1-я Зубкова 
(1871 г.); основа на ситцепечатная фабрика Новикова (1871 г.). К 1872 г. в 
го роде насчитывалось 44 фабрики и завода, на которых рабо тало 10174 ра-
бочих, производивших на 12 580 тыс. руб. про дукции. Господствующее по-
ложение занимала хлопчатобу мажная промышленность: в городе работали 
одна бумаго прядильная фабрика с 615 рабочими, выпускавшая продук ции 
на 852 тыс. руб.; пять ткацких, имевших 4463 рабочих, дававших товаров на 
3002 тыс. руб.; 33 ситценабивных, на которых работало 4707 человек, изго-
товлявших товаров на 8065 тыс. рублей.2

В 1875 г. на 33 предприятиях было 111 паровых котлов в 3692 силы, 
120 паровых машин в 1375 сил и 69 печатных ма шин.3 В семидесятых го-
дах возникли ткацкие фабрики И. Га релина (1873 г.), Маракушева (1874 г.), 
Н. Дербенёва (1875 г.); ситцепечатные – Менщикова (1873 г.), Фокина (1874 г.), 
Красковского (1875 г.); отделочные Грязнова (1876 г.), Н. Гандурина (1878 т.); 
белильня И. Гарелина (1879 г.).
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С появлением механических ткацких «...плата за ручную выделку митка-
ля упала до такой степени, что работать было совершенно невозможно: за 
четыре куска миткаля, длиною 300 аршин, платили ткачу 1 руб. 30 коп., так 
что ткач мог выработать в неделю только от 60 до 75 коп., тогда как преж де 
он вырабатывал до 2 руб. Между тем на механических станках ткачи выра-
батывали в неделю от 3 до 4 руб. 50 коп.»4

Механизация распространилась и на другие виды хлопча тобумажного 
производства. Беление миткаля стало произво диться механическим спосо-
бом при помощи пара посредством герметически закупоренных железных 
котлов. Промывка, хлорирование и прочие работы также производились во 
вре мя беления посредством аппаратов, движимых паровыми ма шинами.

В красильном производстве важным изменением было применение но-
вого красильного вещества – ализарина, почти совершенно вытеснившего 
прежние искусственные красители. Применение ализарина позволило уде-
шевить выработку раз личного сорта тканей на 50%. С конца 1874 г. почти на 
всех фабриках Иваново-Вознесенска введён был ализарин.

С начала периода промышленного капитализма, в связи с проведением 
железных дорог, изменилось положение и со сбытом товаров. Украинские 
ярмарки, игравшие ранее боль шую роль в сбыте ивановских ситцев, утрати-
ли своё значение. Торговля ситцем на Украине сосредоточилась в Харькове. 
Главным местом сбыта продукции ивановских фабрик делает ся Нижегород-
ская ярмарка, через которую товары направля лись в Азию. Кроме Нижего-
родской ярмарки, крупными ме стами сбыта были Ирбитская ярмарка, по-
волжские города и Москва. Торговля ситцем в самом Иваново-Вознесенске 
ста ла ничтожной.

Неблагоприятно отражалась на развитии промышленности Иваново-Воз-
несенска общая отсталость государственного хо зяйства, в частности, сла-
бое развитие средств сообщения.

В марте 1867 г. на страницах газеты «Московские ведо мости» появилась 
статья В. П. Безобразова «Шуйско-Иванов ская железная дорога», автор ко-
торой ратовал за скорейшее устройство железной дороги в Иванове и об-
ращал серьёзное внимание на неблагоприятные условия транспортировки 
гру зов из текстильного района. Статья привлекла внимание Фридриха Эн-
гельса, изучавшего экономику России, он до словно перевёл её на немецкий 
язык.

«Шуйско-Ивановский и Вичугский край составляют одно неразрывное 
целое, – говорилось в статье. – Поэтому еже дневно, во все времена года, тя-
нутся взад и вперёд непрерывающейся вереницей обозы с товарами между 
Москвой, Шуей, Ивановом и Вичугой с одной стороны и между Вол гой, Шуей, 
Ивановом и Вичугой – с другой; крайними пункта ми этого движения с двух 
противоположных направлений слу жат Ковровская и Новкинская станции на 
Московско-Ниже городской железной дороге и Кинешма, Плёс и Сидоровское 
на Волге. Между этими пунктами снуют толпы пассажиров, купцов и рабочих 
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людей, для которых важны не только (каж дый лишний) день, но каждый час 
переезда...

...Мы сказали, что товары ежедневно тянутся в указан ных выше направ-
лениях; правильнее было бы выразиться – ежедневно там останавливаются 
и погибают на этих просёлочных дорогах, которые только у нас на Руси могут 
назы ваться дорогами, и которые столько же похожи на дороги, как и всякая 
поверхность земли... Надо видеть воочию эту перевозку товаров, останавли-
вающуюся на 80 вёрст протя жением на целые недели».5

Статья правильно отражала положение с транспортиров кой грузов в пе-
риод, предшествовавший строительству железной дороги Новки–Иваново–
«Кинешма, и давала наглядное представление о местных путях сообщения, 
из-за неудовле творительного состояния которых товары находились в пути 
от трёх до четырёх месяцев.

К концу 1870-х гг. началось оживление промышленности: в 1880 г. в го-
роде работало 51 предприятие с 10811 рабочими и суммой производства 
18 686 тыс. руб.; в этом числе были одна прядильная с 623 рабочими и сум-
мой производства 737 тыс. руб., шесть ткацких с 4404 рабочими и суммой 
произ водства 5850 тыс. руб. и 31 ситцевая с 4918 рабочими и сум мой произ-
водства 10 824 тыс. руб.6 В 1881–1886 гг. разразил ся новый промышленный 
кризис. О влиянии этого кризиса на промышленность Иваново-Вознесенска 
один из современни ков писал: «За период 1882–1890 гг. ситцепечатная, 
красиль ная, отделочная и отбельная промышленность не развива лись... В 
Иваново-Вознесенске с 1882 г. закрылись девять сит цепечатных фабрик с 
19 ситцепечатными машинами, двумя перротинами и 134 набивными сто-
лами (из числа закрывших ся ни одно не имело своей ткацкой). B это время 
происходи ла усиленная конкуренция (кризис) и за счёт закрывшихся усили-
лись более приспособившиеся».7 Об усилении «приспо собившихся» говорит 
открытие в это время новых ткацких: в 1882 г. основана ткацкая А. Гандурина 
и Гречина, в 1883 г. – Ямановского, в 1887 г. – Д. Бурылина, в 1888 г. – Щапо-
ва и вторая Зубкова. Эти предприятия, как и пред шествующие, возникали на 
базе старых набойных и раздаточ ных контор.

Под влиянием кризиса совершался процесс акционирова ния хлопчато-
бумажных предприятий: с 1879 до 1893 г. в Иваново-Вознесенске из едино-
личных предприятий организо вались товарищества Иваново-Вознесенской 
ткацкой ману фактуры, И. Гарелина, Витовой, Дербенёва, Куваевской ману-
фактуры, Покровская мануфактура Грязнова, Н. Зубко ва. В 1897 г. 19 пред-
приятий Иваново-Вознесенска находи лись в руках девяти товариществ, пяти 
«торговых домов» и одного общества.

В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в Рос сии», говоря, 
что, «кроме вопроса о концентрации производ ства на крупнейших заведе-
ниях для характеристики крупной машинной индустрии важен ещё вопрос 
о концентрации про изводства в отдельных центрах фабрично-заводской 
промыш ленности», указывает на Иваново-Вознесенск как на крупный 
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центр, стоящий на одном из первых мест по наибольшей кон центрации 
промышленных заведений и рабочих. В подтверж дение этого в работе 
В. И. Ленина приводятся сравнитель ные данные о развитии промыш-
ленности Иваново-Возне сенска за 1879–1890 гг. За 1879 г. указывается 
49 предприя тий с суммой производства 20 867 тыс. руб. и с 9943 рабочи-
ми, за 1890 т. – 52 предприятия с суммой производства 26 403 тыс. и с 
15 387 рабочими.8 В общий итог за 1890 г., по нашим данным, входило 
две бумагопрядильные фабрики с 584 рабочими и суммой производства 
770 тыс. руб., ткацких 11 предприятий с 7269 рабочими и суммой произ-
водства 9334 тыс. руб., ситцевых 22 предприятия с 5401 рабочим и сум-
мой производства 15 081 тыс. руб.9

Итоги за 1890 г. выразительно говорят о структуре про мышленности Ива-
ново-Вознесенска: хлопчатобумажная про мышленность занимает господ-
ствующее положение, а в ней, как преобладающее, резко выделяется от-
делочное производ ство.

Бумагопрядильное производство, очень незначительное по своим раз-
мерам, по-прежнему не удовлетворяло потреб ности ткацких фабрик. Эта 
диспропорция промышленности Иваново-Вознесенска сохранилась до кон-
ца капиталистиче ского периода, до Великой Октябрьской социалистической 
ре волюции.

Техническое оснащение капиталистических фабрик ясно видно из срав-
нения техники предприятий 1868 и 1890 гг. Вме сто 25 паровых двигателей в 
482 силы, находившихся на пред приятиях в 1868 г., в 1890 г. насчитывалось 
102 паровых дви гателя в 1704 силы с 135 котлами. Вместо 12 печатных ма-
шин было уже 76. Механических ткацких станков действовало 7303 вместо 
1176. Прядильных веретён в 1890 т. было 30 182. Раздача пряжи по дерев-
ням давно окончилась.

Большинство фабрик отапливалось дровами, как и в 1868 г.; только на 
трёх фабриках употребляли торф и на двух – нефть.

Для добычи торфа фабрикой Н. Гарелина производилась машинная раз-
работка торфяных Жилинских болот в Авдотьинской волости, в 10 киломе-
трах от станции железной дороги Иваново. Работало там три локомобиля в 
32 лошадиных си лы, три торфяных машины; рабочих занято было 140 чело-
век.10 Торф использовали в крайне незначительной степени.

Начало вводиться электрическое освещение. В 1890 г. оно имелось на 
трёх предприятиях, в одиннадцати предприятиях употреблялся газ, в осталь-
ных керосин.

В. И. Ленин, говоря о развитии крупной машинной индуст рии, указывает: 
«Только крупная машинная индустрия вно сит радикальную перемену, вы-
брасывает за борт ручное ис кусство... В тех отраслях промышленности, ко-
торые подчини ла себе фабрика, мы видим полный технический переворот и 
чрезвычайно быстрый прогресс способов машинного произ водства».11

С ростом капиталистических предприятий и оформлением промышлен-
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ной буржуазии шло и её объединение. В 1878 г. в Иваново-Вознесенске орга-
низовался комитет торговли и ма нуфактур.

Правительство передавало на рассмотрение комитета воп росы, затраги-
вавшие интересы буржуазии, и комитет имел, таким образом, возможность 
непосредственного влияния на промышленную политику правительства. 
Иваново-Воз несенский комитет рассматривал вопросы о сбыте товаров, 
о таможенном тарифе, о минеральном топливе, о нормирова нии рабочего 
дня, о профессиональном образовании, о прове дении железных дорог и др. 
Комитет осуществлял непосред ственную связь буржуазии с царским прави-
тельством.

С 1871 г. в Вознесенском Посаде, а потом в Иваново-Воз несенске суще-
ствовало отделение Русского технического об щества, объединявшее фабри-
кантов и буржуазно-техническую интеллигенцию города. Во главе общества 
стояли фабри канты.

Кроме фабрично-заводской промышленности, существова ла в городе 
промышленность ремесленного характера. В на чале 1880-х гг. (1883 г.) на-
считывалось 2815 ремесленников: 541 хозяин, 1968 работников и 306 уче-
ников. Среди ремеслен ников первое место занимали плотники и столяры.

Как пережиток, оставалось 70 человек набойщиков, рабо тавших поштуч-
но для фабрик.

Рост города и его промышленности вызвал открытие в 1886 г. Иваново-
Вознесенского отделения Государственного банка.

Население и территория. Окончательное оформление круп ной капита-
листической промышленности, в частности, маши низация ткачества, потяну-
ло в Иваново-Вознесенск рассеян ных до этого времени по деревням ткачей, 
что вызвало засе ление городских окраин. Стали расти рабочие пригороды 
Иваново-Вознесенска, не входившие в городскую черту до 1917г.

В 70-х гг. заселилось рабочими местечко Ямы, бывшие на дельные земли 
крестьян деревни Иконникова. Земли прода вались крестьянами в собствен-
ность. Застройщики, в 
свою очередь, сдавали 
части усадебных зе-
мель в аренду под за-
стройку. В результате 
образовался чрезвы-
чайно скученный рабо-
чий посёлок, в котором 
жила главная масса 
иваново-вознесенского 
пролетариата.

В 80-х гг. заселились 
Новая Рылиха, пустошь 
Ушаково и Новая Бого- Местечко Ямы.
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любовка. Новая Рылиха возникла на надельной земле крестьян деревни 
Рылиха к юго-востоку от города, на правом берегу реки Уводи. Крестьяне 
сдавали небольшие участки своей земли под застройку; дома строились 
деревян ные, карликовые. Ушаково, к востоку от Ям, возникло на зем лях 
бывшего владельца Иванова графа Шереметева, сдавав шихся в аренду. 
Новая Боголюбовка у Варгина ручья, впа дающего с правой стороны в реку 
Уводь, возникла на частно владельческих землях, застроившись также ма-
ленькими до мами. Всё это заселялось фабричным людом, приходившим из 
окрестных деревень.

Разорявшаяся деревенская беднота тянулась на заработки в Иваново-
Вознесенск. «В Шуйском уезде, – говорит совре менник 1880-х гг., – есть не-
мало деревень, почти все жители которых оставили свои угодья и пересели-
лись на житьё в Ива ново-Вознесенск».12

План города 1887 г. показывает, что в это время остава лись незастроен-
ными следующие образовавшиеся позднее районы и улицы: Петропавлов-
ская, Минеево, Бор, Фряньково, 4-я и 5-я Ильинские, Голодаиха, территория 
1-го рабочего посёлка, Ново-Дмитриевский район (кроме фабрики б. Н. Ган-
дурина.), Завокзальная часть, Минеиха.13

В описании современников 70–80-х гг. общая картина го рода представля-
лась чрезвычайно неприглядной.

О своих впечатлениях от Иваново-Вознесенска Ф. Д. Не фёдов в 1872 г. писал: 
«...Вы видите сплошную массу почер невших от ветхости деревянных построек, 
раскинутых на ше стивёрстном пространстве, да изредка и кое-где из-за них вы-
ставляются каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик; везде солома 
и тёс, покрывающие хижины и жилища манчестерцев... Вознесенский Посад, 
составляющий, так ска зать, предместье Русского Манчестера, ...поразительно 
похо дит на обыкновенное село: те же чумазые избы и избёнки, крытые соломой 
и тёсом, те же кабаки и дома, тот же неиз бежный трактир с чудовищно-пузатым 
самоваром на вывес ке; потом идут какие-то пустыри, и, наконец, только центр, 
где находятся торговые ряды, весьма, правда, пустынные, церковь и проходит 
главная улица Александровская (в на стоящее время пр. Сталина), напоминаю-
щая собой что-то смахивающее на уездный город. Самое Иваново ещё больше 
поражает непривычный глаз жителя столицы: изрытое оврагами, оно состоит из 
множества кривых и неправильно распо ложенных улиц, пересекаемых узеньки-
ми переулками; по стройки большей частью деревянные, целые улицы сплошь 
со стоят из чёрных изб, и только местами, рядом с какой-нибудь разваленной 
хижиной крестьянина, встречается громадная фабрика с пыхтящими паровика-
ми и большой каменный дом богача-фабриканта с штофными драпри на окнах. 
Прибавьте ко всему этому базарную площадь с торговыми лавками, трактиры и 
бесчисленное множество кабаков, попадающихся чуть ли не на каждом шагу, и 
перед вами налицо весь Рус ский Манчестер с его внешней стороны».14

Городское самоуправление и состояние городского хо зяйства. Забота о 
благоустройстве города лежала на город ском самоуправлении, введённом 
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в России «Городовым поло жением» 16 июня 1870 г. По этому положению, 
основанному на буржуазном принципе имущественного ценза, самоуправ-
ление отдавалось в руки буржуазии. Органами самоуправле ния были город-
ские думы, избиравшие городскую управу в составе головы и членов упра-
вы. Думы составлялись из гласных, в выборах которых по четырёхлетиям 
участвовали все налогоплательщики, разделявшиеся на три избиратель ных 
собрания. В первом собрании участвовали наиболее круп ные плательщи-
ки, во втором – средние, в третьем – осталь ные. Каждое собрание избира-
ло третью часть общего числа гласных. В первые два четырёхлетия число 
избирателей в Иваново-Вознесенскую городскую думу было 1001–1171, из 
которых в первом избирательном собрании участвовало 20–24 избирателя, 
т. е. весь состав фабрикантов города; во втором избирательном собрании 
участвовало 64–77 человек менее крупной промышленной и торговой бур-
жуазии; в тре тьем избирательном собрании – 917–1070 избирателей мел кой 
буржуазии. Фабриканты являлись полными хозяевами города.

Для средних слоёв городского населения, так называемо го мещанского 
сословия, в 1874 г. была открыта мещанская управа, в которой кучка запра-
вил из верхов мещанства веда ла его делами.

Медленно благоустраивался город. Его территория, раз резанная рекой 
Уводью и оврагами, почти не имела мостовых и тротуаров, что затрудняло 
сообщение внутри города.

Некоторые меры упорядочения городского сообщения бы ли проведены 
в 1870–1880 гг. путём устройства дамб. В 1870-е гг. устроены дамбы между 
Мельничной (в настоя щее время проспект Сталина) и Покровской (в настоя-
щее время ул. 10 Августа) улицами через овраг, по которому про текает ручей 
Поток, и через овраг на самой Мельничной улице.

В начале 1880-х гг. устроена Павловская дамба через Павловский овраг 
между ул. Почтовой и ул. Кузнецова и дамба по обе стороны моста у со-
временной площади Пушки на, давшая возможность проезда из одной части 
города в другую во всякое время года, тогда как прежде, весной и осо бенно 
осенью, проезд сопря-
жён был с большими 
трудно стями.

В конце 1870-х гг. 
началось устройство 
мостовых и по ставлены 
40 фонарей в центре 
города. К 1884 г. в го-
роде было замощено 
17 000 кв. сажен и по-
ставлено 190 фонарей 
также на центральных 
улицах. Фонари на Воздвиженской улице.
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В 1877 г. устроен первый бульвар на Старой Волостной улице (ныне Са-
довой). Не двинулось дело с устройством тро туаров: в начале 1880-х гг. в 
городе был тротуар только у од ного дома.

С развитием отде-
лочного производства 
река Уводь в пре делах 
города и ниже по тече-
нию загрязнялась раз-
личного рода отброса-
ми и сточными водами. 
Река превратилась в 
сточную канаву, орга-
ническая жизнь в ней прекратилась, во да стала негодной для питья, изда-
вала сильное зловоние, от равляла воздух. В 1874 г. городское управление 
рассматрива ло вопрос об очищении реки Уводи. Образована была комис сия, 
предложившая некоторые меры, но они не выполнялись, и загрязнение реки 
продолжалось по-прежнему.

Не считаясь с интересами и нуждами населения, фабри канты не хотели 
отказаться от использования реки в качест ве сточной канавы для их фабрик. 
Попытки окрестных кре стьян, хозяйство которых страдало от загрязнения 
реки, бороться с фабрикантами за чистоту реки приводили к печаль ным для 
них результатам: протестующих предупреждали о возможном увольнении с 
фабрик всех жителей этих деревень и о закрытии дальнейшего доступа их на 
фабрики, и крестья не мирились с загрязнением Уводи.

Не был разрешён тесно связанный с загрязнением реки вопрос о водо-
снабжении населения. Население пользовалось водой из колодцев, элемен-
тарно устроенных и загрязнявших ся, что отражалось на здоровье населения 
и на пожарной безопасности. В 1877 г. в городскую думу поступил проект 
устройства водопровода, но движения он не получил. В 1883 г. вопрос об 
устройстве водопровода снова подняли и опять не решили.

На своих предпри-
ятиях фабриканты 
имели отдельные во-
допроводы и считали, 
что городской водопро-
вод им не нужен; боль-
ше того, они опасались, 
что если его построить 
выше го рода на Уво-
ди, то он поставит под 
угрозу недостатка воды 
водопроводы всех фа-
брик, а также заставит 
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их прекратить пользование Уводью как сточной канавой для спуска нечи стот 
с фабрик.

Отношение к устройству водопровода и очищению Уводи показывает, 
что фабриканты рас-
сматривали городское 
хо зяйство как придаток 
к их фабрикам; интере-
сов и запросов город-
ского населения для 
них не существовало.

Разбросанность го-
родской территории 
требовала органи зации 
внутри города средств 
сообщения. В 1875 г. 
представ лен был в го-
родскую думу проект устройства в городе конно железной дороги. Вопрос тя-
нулся до 1882 г. и решён был от рицательно.

Мало заботились «отцы города» о народном образовании. Для обслужи-
вания детей буржуазного населения города в 1873 г. открылось реальное 
училище. В 1877 г. городская ду ма ходатайствовала об открытии женской 
гимназии; откры лась прогимназия, преобразованная потом в гимназию. В 
1883 г. город имел девять училищ (из них три женских) с общим числом уча-
щихся 1184 человека при населении, до ходившем до 30 000 человек.

Продолжала работу библиотека, основанная в 1865 г. В 1883 г. библио-
тека имела 4042 книги, но для рабочего насе ления города библиотека по-
прежнему оставалась недоступ ной из-за высокой платы за пользование кни-
гами и отсутст вия книг, удовлетворявших уровень образования рабочих.

Исключительно плохо обстояло дело лечебной помощи на селению горо-
да. В 1877 г. утверждена должность городского врача, которого дума решила 
просить... по возможности ока зывать пособие недостаточным жителям бес-
платно. Так урод ливо ставился вопрос о лечебной помощи городской бедноте. 
В 1883 г. открылся на «благотворительные» средства «родо вспомогательный 
приют». О том, как работали существовав шие в городе больница, открытая 
Шуйским земством, и боль ница для мастеровых и рабочих, можно судить 
по официаль ной характеристике больницы для мастеровых и рабочих, от-
носящейся к 1878 г.: «В больнице были случаи заражения рожистым вос-
палением и тифозною горячкою, причиною чему служат следующие факты: 
1) больница существует около 17 лет и за всё это время ни разу не подвер-
галась правильной вентиляции; г) ...нет ванных комнат; д) соседство отхожих 
мест с палатами, близость которых сильно заражает воздух в палатах, тем 
более при плохом устройстве вентиляции и 4) недостаток воздуха, требуемого 
законом для каждого больного». До 1880 г. больным не выдавалось даже чая.
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Врачебный инспектор после осмотра больницы в 1886 г. писал: «Бельё 
постельное и носильное ветхо, грязно, в пятнах, стены во многих местах за-
плёваны, половики попадаются грязнейшие...»15

По постановлению городской думы 20 декабря 1884 г. в городе открылся 
ночлежный приют. Открытие приюта говори ло о наличии в городе значитель-
ного количества бесприютной бедноты.

Отсталость городского хозяйства Иваново-Вознесенска яр ко отража-
ет бюджет города. По бюджету 1874 г. город рас ходовал в год 27 781 руб., 
из них на городское благоустройст во 279 руб., по бюджету 1884 г. – в год 
52 789 руб., из кото рых на благоустройство – 4081 рубль.

Основная часть доходов состояла из поступлений от город ских недвижи-
мых имуществ, оценочного сбора с недвижи мых имуществ и сборов за право 
торговли. В городе не было устроено ни одного коммунального предприятия, 
потому что опасались задеть интересы частных предпринимателей, т. е. фа-
брикантов. Сумма расходов на учебные заведения почти равнялась сумме 
расходов на полицейскую охрану города.

Характерные для начального периода деятельности буржуазных хозяев 
города черты отсталости городского благо устройства и резко подчёркнутой 
охраны своих классовых ин тересов сохранились в течение всего капитали-
стического пе риода истории Иваново-Вознесенска.
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Глава VIII

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 70–80-х ГОДАХ XIX в.

Положение рабочих в 70–80-х гг. «Переход от мануфак туры к фабри-
ке, – писал В. И. Ленин, – знаменует полный технический переворот, ниспро-
вергающий веками нажитое ручное искусство мастера, а за этим техниче-
ским переворо том неизбежно идёт самая крутая ломка общественных отно-
шений производства, окончательный раскол между различ ными группами 
участвующих в производстве лиц, полный разрыв с традицией, обострение 
и расширение всех мрачных сторон капитализма, а вместе с тем и массовое 
обобществле ние труда капитализмом».1

Положение иваново-вознесенского пролетариата в первые десятилетия 
господства крупной машинной индустрии было крайне тяжело. Эти годы 
были временем жесточайшей и без граничной эксплуатации пролетариата, 
так как никаких зако нов, ограничивающих эксплуатацию рабочих, ещё не 
сущест вовало.

Остатки крепостничества усиливали гнёт капитала над трудом и задер-
живали капитал «в его средневековых формах, не уступающих новейшим, 
индустриальным, по эксплуатации труда, но прибавляющих к этой эксплуа-
тации страшные труд ности борьбы за освобождение».2

Промышленные кризисы 70–80-х гг., сопровождавшиеся закрытием пред-
приятий и увольнением рабочих, ещё более ухудшали и без того невыноси-
мое положение иваново-возне сенского пролетариата.3

Рабочий день в 70-х гг. на фабриках Иваново-Вознесенска произвольно 
устанавливался фабрикантами в 14–15 часов. По правилам, действовавшим 
на фабрике Н. Гарелина, рабо чий обязан был работать 14 часов в сутки: в 
летнее время от 4 часов утра до 8 часов вечера с перерывом в два часа на 
обед, в зимнее время от 5 часов утра до 8 часов вечера с ча совым переры-
вом на обед. На некоторых фабриках работа на чиналась с 31/2 часов утра и 
кончалась в 8 часов вечера с пе рерывом на один–полтора часа.

В 80-х гг. рабочий день прядильщиков и ткачей продол жался 12 часов, а 
ситцепечатников 131/2 и даже 14 часов.

Сверхурочные работы удлиняли в некоторых случаях ра бочий день до 
18–20 часов.

По вычислениям одного из современников, в 70-х гг. иваново-вознесен-
ские рабочие, жившие при фабрике, спали в сут ки пять часов, а те, которые 
жили на особых квартирах, – четыре с половиной часа, и, наконец, уходив-
шие в деревню пользовались только четырёхчасовым сном.

Реальная заработная плата снижалась. Ткачи на механи ческих станках, 
составлявшие теперь основную массу рабо чих, зарабатывали в 1858 г., когда 
ткачество только ещё на чинало механизироваться, в месяц от 10 до 16 руб., 
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в 1882–1883 гг. зарабатывали от 12 до 18 руб., т. е. заработок их увеличил-
ся номинально на 15%, в то время как цена на ржаную муку увеличилась 
на 102%. Но и эта плата умень шалась крайне развитой системой штрафов. 
Имеются данные о таких фактах, когда из месячного заработка в 15 руб. 
удер живалось 10 руб., или весь месячный заработок, и больше то го – при 
заработке в 16 руб. вычиталось 20 руб. Даже капи тан корпуса жандармов Ти-
мофеев в 1871 г. должен был сде лать такое признание о положении иваново-
вознесенских ра бочих: «Нельзя не сказать, что вообще ивановские рабочие 
в высшей степени подавлены гнётом своих хозяев-фабрикантов, сильно их 
эксплуатирующих. Низкая заработная плата, при чрезвычайной дороговизне 
в селе Иванове продовольст венных припасов, ещё более уменьшается раз-
ного рода выче тами и штрафами, которые взыскиваются фабрикантами».4

Кроме штрафов применялись и другие приёмы обворовы вания рабочих 
при выдаче заработной платы. В 1875 г. ми нистр внутренних дел сообщал 
владимирскому губернатору о «натянутых будто бы отношениях рабочих 
Владимирской гу бернии к своим фабрикантам» и, указывая на различные 
приёмы обсчитывания рабочих, писал: «Иногда рабочим платят сериями, 
присчитывая проценты за месяц и за два впе рёд, рабочие же продают серии 
по 49 руб. 50 коп. Такими зло употреблениями отличаются в Иваново-Возне-
сенске фабри канты Александр Зубков, Гарелины, Борисов и др.»5

Для жилья рабочих на некоторых фабриках имелись «спальни», о кото-
рых можно судить по таким данным: в спальнях при фабрике Полушина воз-
духа на каждого челове ка приходилось от 12/9 куб. сажени до 84/85 куб.. са-
жени, т. е. вдвое-втрое меньше нормы; на других – от 1/3 до 1/10 куб.. са жени, 
т. е. в 10–30 раз меньше нормы. Тюфяки и подушки, набитые сеном, явля-
лись роскошью, их в большинстве спа лен не существовало. Обыкновенное 
устройство спален было таково: кругом комнаты стояли нары, где валялась 
всякая рухлядь, служившая постелью и одеялом. О чистоте не при ходилось 
и говорить.

Рабочие квартиры были не лучше спален. Занимались квартиры артеля-
ми от 8 до 15 человек и обставлялись все на один образец: комната, с устро-
енными по стенам нарами, стол, несколько скамеек – и больше ничего. Всё 
имущество рабочих хранилось в «укладке», т. е. сундуке. Грязь и беспо рядок 
были отличительными особенностями квартир. Воздух, пропитанный всевоз-
можными испарениями, никогда не очи щался. Грязь в квартирах являлась 
источником всевозмож ных болезней среди рабочих. На некоторых фабриках 
рабо чие, приходящие из деревень, ночевали там, где работали днём.

На фабриках Иваново-Вознесенска широко эксплуатиро вался труд жен-
щин и детей. Эта эксплуатация шла исстари: в набойных и светёлках XVII, 
XVIII и первой половины XIX вв. женщины и девочки ткачихи и мальчики-
штрифовальщики – обычное явление. Теперь они перешли работать в фа-
бричные корпуса. На фабрике Н. Гарелина в 80-х гг. из 1606 человек рабочих 
597 человек, т. е. больше трети, были дети и не окрепшая молодёжь и 40% 
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женщин. Труд детей до 1885 г. не имел никаких законодательных ограниче-
ний и оплачивался гораздо ниже. Заболеваемость детей на фабрике Н. Га-
релина доходила до 650%.

В статьях «Наши фабрики и заводы», напечатанных в «Русских ведомо-
стях» за 1872 г., Ф. Д. Нефёдов дал ряд кар тин фабричной работы, отражаю-
щих жестокую эксплуатацию на иваново-вознесенских фабриках. Вот описа-
ние бумагопря дильной Н. Гарелина:

«Мы – внутри помещения... и начинаем всматриваться в окружающие 
предметы... Люди (в чёсальной) с головы до ног покрыты таким толстым 
слоем пыли, что нет возможности от личить их лица от платья. Большинство 
рабочих – женщины и девушки; мужчин не более шести-семи человек. Ви-
дим ещё детей, мальчиков и девочек, которые подметают около ма шин и, 
частью ползая, вытирают рваной пряжею грязь с ше стерён, колёс и т. п. Все, 
как взрослые, так и дети, работают стоя в продолжение двенадцати часов в 
сутки сменные и че тырнадцати – дневные и ни на минуту не присядут под 
опа сением штрафа; работают они без обуви, разувшись, и голы ми ногами 
ходят по каменному полу, а мужчины даже без нижнего белья; душно, воздух 
пропитан запахом масла, кру гом пыль и температура 18° по Реомюру.

Поднимаемся на третий этаж... В особом отделении стоят мюльные само-
действующие машины (прядильные). И здесь преобладающий элемент ра-
бочей силы – женщины и девуш ки, и только на одних мюлях прядильщики – 
мужчины. Опять та же пыль и тот же воздух»... «A бывают когда несчастные 
случаи? – Как не бывать... особенно в трёпальной, – там часто рвет руки, 
а то когда и всего человека этак порешит: чуть мало не углядел, оплошку 
сделал, захватило пряжкой рубаху, аль портку и притянуло ремнём к самому 
потолку – взглянешь, ан человек уже там без головы, либо одни только куски 
от него остались...» Не лучше впечатления от ситцевой фабрики Я. П. Гаре-
лина. «Мы – в отбельной... Воздух тут постоянно влажный, с запахом пота и 
извести. Везде сы рость, и ноги рабочих не выходят из воды: она бьёт сверху, 
прыщет с разных сторон и обильными потоками разливается по деревянно-
му полу.

Как мужчины, так и женщины, взрослые и малолетние, работают стоя и 
босиком, а некоторые в видах экономии да же без рубашек, кроме женщин.

Из отбельной сырой миткаль поступает для просушки на так называемые 
сушильные барабаны... Температура в поме щении сушильных барабанов 
стоит выше 40° по Реомюру. Нам с непривычки положительно нет возмож-
ности пять минут пробыть в такой духоте, а между тем за этим усовершенст-
вованным европейским аппаратом, просушивающим в день тысячи кусков, 
с утра до вечера ежедневно проводят время такие же люди, да ещё кто? – 
мальчики. Сидят они совер шенно безо всего, в чём только мать родила, 
за этими чудо вищными «барабанами» и расправляют своими детскими ру-
чонками складки миткаля. Их преждевременно впалые щёки лишены всяко-
го признака румянца, свойственного юному воз расту, глаза без выражения, 
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потухшие, с бледно-матового лба ни на секунду не сходит пот. Вблизи этих 
почти младенцев-работников находится ушат с водой, и они беспрестанно 
пьют целыми ковшами, стараясь утолить хоть на одну минуту веч но томя-
щую их жажду...

Спускаясь в нижний этаж, мы присутствуем при печата нии ситца... До 
какой степени разрушительно действие газов, выделяемых красками, на 
зрение, можно судить по воспалён ному состоянию глаз, замечаемому нами 
у подраклистов, из которых только один из десяти может, и то с великим 
трудом, протянуть до сорокалетнего возраста; обыкновенно, скоро на-
чинающаяся болезнь и затем опасение за совершенную поте рю зрения за-
ставляет их гораздо раньше оставить печатную машину и навсегда простить-
ся с профессией подраклиста.

Из печатной только что вышедший и потому сырой ситец идёт тёмным 
коридором, с температурой в 40–45° по Реомю ру, в зрельну и потом на ве-
шала; в этой страшной атмосфе ре, захватывающей дух и разъедающей гла-
за, выступают не совсем ясные очертания человеческих фигур: то мальчики, 
принимающие ситец и смотрящие за его просушкою... Я раз спросил одного 
фабриканта, что за люди впоследствии выхо дят из всех этих мальчуганов, 
работающих при сушильных барабанах, в зрельных и на вешалах. Он, не-
много подумав, дал мне такой ответ: «Бог знает, куда они у нас деваются, 
мы уж как-то их не видим после. – Как не видите? – Да так, вы сыхают они». 
Я принял это выражение за чистую метафо ру. – «Вы хотите сказать, что 
впоследствии они переменят род своих занятий или переходят на другую 
фабрику? – опять спрашиваю я. – «Нет, – просто высыхают, совсем высыха-
ют», – ответил серьёзно фабрикант».6

Внутренней обстановке фабрик соответствовало и состоя ние фабричных 
дворов. «Отсутствие всяких признаков забот ливости о чистоте превосходит 
всякую меру описания, и вид дворов напоминает зрителю те страшные ко-
лодцы, которые описывает в своих фантастических рассказах Эдгар По и о 
существовании которых впервые и с ужасом узнали из восточ ных сказок в 
летах нашего детства. Фабричные дворы в боль шинстве случаев тесны и 
ничем не вымощены; не только осенью, но даже летом они редко когда пере-
сыхают, чуть ненастная погода – обращаются в топкие болота, и рабочий 
вязнет в грязи буквально по колено. Всюду встречающиеся мусорные кучи, 
бугры и настоящие торы свидетельствуют о том, что под ними когда-то были 
ямы, назначенные для спуска негодных красильных веществ и различных 
нечи стот»...7

Безотрадное положение рабочих на фабриках ещё более ухудшалось 
антикультурной обстановкой тогдашнего Иваново-Вознесенска. К 1890 г. из 
всех фабрик города лишь при одной имелась школа на 50 человек. В то же 
время, как гово рит современник, «если бы пришлось составить диаграмму 
для обозначения местностей в городе, изобилующих питейны ми домами, то 
мы увидели бы, что наибольшее количество питейных домов расположено 
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на тех улицах, по которым за мечается самое сильное движение рабочих при 
их путешест виях на фабрики и обратно. Так, на одной из окраинных улиц, 
лежащей на дороге к фабрикам, расположенным на Дмитровке, на расстоя-
нии менее 500 саж. насчитывается семь питейных заведений и все торгуют 
«бойко».8

Стачки 70-х гг. На невыносимую эксплуатацию капитали стов рабочие 
ответили стачечным движением, неуклонно на раставшим из года в год. С 
70-х гг. XIX в. рабочее движение в Иваново-Вознесенске развивалось не-
прерывно. Иваново-вознесенский пролетариат представлял внушительную 
силу – ра бочих было более 10 тысяч человек.

За 70-е гг. известно пять стачек иваново-вознесенских ра бочих с количе-
ством участников 1078 человек.

В 1871 г. происходила стачка на бумагопрядильной фаб рике братьев 
С. М. и Ф. Гарелиных. В стачке участвовало 32 человека, одни подростки и 
малолетние, положение кото рых было совершенно беспросветным. Забасто-
вавшие потре бовали увеличения заработной платы, но, не поддержанные 
взрослыми рабочими, удовлетворения своих требований не до бились. До-
нося об этой стачке владимирскому губернатору, шуйский исправник писал, 
что «подростки действовали по на ущению старших, в виде пробы: что будет, 
как пойдёт дело». Одновременно исправник в донесении признавал «весьма 
грустное положение малолетних на фабрике», находящихся без всякого при-
смотра, подверженных беспощадной эксплу атации со стороны фабричной 
администрации, получающих такую низкую заработную плату, которой едва 
хватало на одни харчи.

После стачки за рабочими фабрики был установлен се кретный надзор 
полиции.

В 1876 г. из-за невыдачи в срок заработной платы басто вали 200 рабочих 
механического чугунолитейного завода Д. Л. Шипова. В 1878 г. произошла 
стачка на том же заводе из-за высоких штрафов. В том и другом случаях 
требования рабочих были удовлетворены.

В 1879 г. происходила крупная стачка на миткалево-ткац кой фабрике 
А. Зубкова, перешедшей в апреле к новым вла дельцам. Рабочие требовали 
повышения с апреля заработной платы, бывшей на этой фабрике ниже, чем 
на других. 7 июня качалась стачка. Рабочих на фабрике было более 700 чело-
век. Администрация соглашалась на прибавку сначала на 8%, потом на 10%, 
но только по 1 октября 1879 г., когда на чинался новый срок найма. Во время 
стачки бывший владе лец фабрики А. Зубков в нетрезвом виде вступил в раз-
говор с рабочими и заявил: «Если мы вам и сделаем прибавку до покрова, 
то зимой на вас наездимся». Рабочие понимали, что в октябре, когда будет 
наплыв рабочих из деревень, нельзя рассчитывать на успешную борьбу с 
фабрикантом, и настаи вали на установлении прибавки и на зимний период. 
На фаб рику приехал помощник начальника владимирского губерн ского жан-
дармского управления и посоветовал фабрикантам выдать рабочим расчёт, 
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на что фабриканты охотно согласи лись. 9 июня всех рабочих рассчитали, а 
11 июня начался но вый набор. Из работавших до стачки 720 рабочих вновь 
на нялось 540 человек, остальные ушли на другие фабрики.

К ответственности за участие в стачке власти привлекли восемь рабочих 
и отдали под суд, за что губернатор получил от департамента полиции за-
мечание, так как по циркуляру министра внутренних дел от 6 июня 1870 г. 
«зачинщиков стачки» должно высылать в административном порядке, «не 
допуская дело до судебного разбирательства».

Эта стачка имела серьёзное значение для всех рабочих Иваново-Возне-
сенска. По сообщению начальника владимир ского губернского жандармско-
го управления губернатору, – «ввиду возможности подобных беспорядков и 
на других фаб риках, почти все фабриканты прибавили рабочим по 10 коп. на 
рубль по 1 октября 1879 г.».

15 июня 1879 г. началась стачка на бумагопрядильной фабрике бр. С. М. и 
Ф. Гарелиных. Рабочие на банкаброшах (109 человек) потребовали увеличе-
ния заработной платы. Так как с прекращением работ на банкаброшах долж-
на была остановиться вся фабрика, администрация обещала пере смотреть 
и повысить расценки. Рабочие согласились подо ждать и 16 июня прекратили 
стачку. За «подстрекательство» к этой стачке под суд была отдана работни-
ца-крестьянка Елизавета Евграфова.9

Начавшееся стачечное движение подготовляло ивановский пролетариат 
к более широким выступлениям.

Промышленный кризис и стачки 80-х гг. Промышленный кризис 80-х гг. 
тяжело отразился на положении иваново-вознесенских рабочих, и без того 
страдавших от хищнической эксплуатации. Начались увольнения, снижение 
зарплаты, уси ление штрафов и т. п. Уже в 1880 г. в Иваново-Вознесенске 
было рассчитано не менее 3% рабочих. Это привело к воз вращению части 
рабочих к земледелию.

На нажим со стороны фабрикантов иваново-вознесенские рабочие отве-
тили подъёмом стачечного движения, которое в 80-х гг. перешло на более 
высокую ступень – от разрознен ных стачек отдельных фабрик к массовым 
выступлениям ра бочих нескольких фабрик, т. е. сделан был шаг к всеобщей 
стачке.

В 1881 г. происходила стачка на фабрике Зубкова, в ре зультате которой 
348 рабочих подверглись семидневному аресту.10

В 1882 г., борясь с понижением расценок и возрастающи ми штрафами, 
бастовали рабочие фабрики Дербенёва; в 1884 г. происходила стачка на фа-
брике Гарелиных.

В сентябре 1885 г. произошло первое массовое выступле ние 6000 рабо-
чих пяти фабрик. Забастовка возникла под воз действием известной стачки 
на фабрике Морозова в с. Ни кольском Владимирской губернии. Рабочие тре-
бовали повы шения расценок, так как введение девятичасовой смены, вви ду 
издания закона 1885 г. о запрещении ночной работы жен щинам, означало 
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при сдельной оплате падение заработка на 25%. Стачка проходила бурно, 
сопровождаясь разгромом рабочими торговых полков с бакалейными това-
рами; из Вла димира были вызваны войска.

В полицейских донесениях о ходе стачки сообщалось: 24 сентября «ткачи 
фабрики Ивана Гарелина... отказались ра ботать, фабрика остановилась...». 
«Три фабрики – Дербенёва, Кокушкина и ткацкой мануфактуры – останови-
лись, ткачи сделали забастовку, всех рабочих 3000 человек, неудовольст-
вия те же». 25 сентября «ткачи Зубковской фабрики тоже бросили работу, 
присоединились к недовольным, все требуют прибавку цен на зиму; всех 
рабочих находится более 4000 че ловек, хозяева прибавлять цен не жела-
ют; недовольные мас сами приступают к действующим фабрикам, требуют с 
угро зами, чтобы рабочие прекратили работу; две из них закры лись... движе-
ние рабочих сильное, остановить нет возможно сти». Вечером 25 сентября 
сообщалось: «...рабочие ткацких фабрик разграбили полок с бакалейным 
товаром, движение усиливается».11

С 18 апреля 1889 г. в ИвановонВознесенске началась ещё более вну-
шительная стачка рабочих на фабриках Дербенёва, Зубкова, товарищества 
Иваново-Вознесенской ткацкой ману фактуры, Маракушева и Кокушкина. В 
стачке участвовало до 10 000 человек. Вызвана была стачка сокращением 
одной сме ны, вследствие чего количество рабочих на этих фабриках со-
кращалось на 1722 человека. Рабочие требовали сохранения двух смен. На-
строение их было очень возбуждённым. В го род были вызваны казаки.

Губернатор опубликовал объявление, подтверждавшее со кращение сме-
ны, с такими угрозами: «Всякие дальнейшие до могательства остальных тка-
чей (т. е. уволенных) стать на ра боты против желания фабрикантов будут 
приняты за своево лие, наказуемое законом. Сбор народа в толпу на улицах, 
площадях и у фабричных зданий воспрещается. Ослушники будут разогнаны 
силой. Воспрещается препятствовать рабо там на фабриках. Виновные будут 
арестуемы и привлекаемы к ответственности. Все не поступившие на работы 
должны разойтись по местам своего жительства».

Угрозы не подействовали на рабочих, и движение продол жалось. Разби-
ты были кирпичами стёкла на фабрике Дербе нёва и в доме самого фабри-
канта; камнями бросали в каза ков.

Полицеймейстер в донесении о ходе событий писал: «20 чи сла в 8 час. 
утра свободные от работы ткачи собрались к фабрике Дербенёва, в которой 
работала одна смена ткачей; из толпы бросили несколько кирпичей в окна 
фабрики и раз били несколько стёкол, а ткачи, работающие внутри фабри ки, 
из сочувствия к требующим, челноками также били стёк ла; снаружи поли-
цейские служители совместно с жандарма ми удержали от насилия рабочих, 
а Дербенёвы, проработав до обеда, прекратили работу».
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Вечером того же дня масса рабочих стояла около фабри ки Дербенёва. 
Сюда явились фабричный инспектор, полицей мейстер и казаки. Рабочие 
повторили требование об оставле нии двух смен, на что им было сообще-
но приведённое выше распоряжение губернатора. От исполнения распоря-
жения ра бочие отказались. Далее, как сообщал полицеймейстер, «рабо чим 
было предложено очистить фабричную площадь и разой тись по квартирам, 
от исполнения чего также последовал от каз; тогда казаками вся толпа была 
прогнана на Ямы (д. Иконниково), где находятся почти все квартиры рабо-
чих, откуда они до самой ночи показывались кучами, но были рас сеяны. Во 
всё это время из толпы было брошено два камня в казаков, но они не при-
чинили особенного вреда; один ткач по подозрению в том привлечён к ответ-
ственности; кроме сего было пущено несколько камней в дом Дербенёва, где 
разбито три стекла, виновных же в последнем не открыто. На ночь рабочие 
расходились, и было спокойно. Утром же сего (21) числа снова возобнови-
лось их движение, но собираться им кучками не дозволяется, и поэтому всей 
массой они держатся на Ямах».

25 апреля рабочие, не получив удовлетворения своих тре бований, возоб-
новили работу, но, как сообщал полицеймей стер в донесении владимирскому 
губернатору, «чтобы успо коились те ткачи, которые поступили на фабрики для 
работ в одну смену, сказать невозможно, потому что они до сих пор остаются 
недовольны переходом с двух смен на одну и рабо той вместо девяти часов 
13 часов, высказывая посторонним такое соображение, что они пробудут на 
фабриках спокойно до тех пор, пока казаки будут в городе, а как только уедут, 
то они своё возьмут».

В последующих сообщениях полицеймейстер указывал не сколько раз на 
озлобленное настроение рабочих: «...работаю щие ткачи как будто затаили 
в себе неудовольствие...». «Что бы рабочие пришли к мирному настроению, 
сказать нельзя».12

Стачки 80-х гг. показывают некоторый рост классового сознания ивано-
во-вознесенского пролетариата, начавшего по нимать необходимость коллек-
тивного отпора эксплуатато рам, но в движении были ещё сильны элементы 
стихийности, и оно носило пока экономический характер.

Под влиянием рабочего движения 70–80-х гг., в котором и иваново-возне-
сенские рабочие принимали очень активное участие, царское правительство 
издало первые фабричные законы. 1 июня 1882 г. был издан закон, запре-
щающий ноч ную работу на фабрике детям до 12-летнего возраста. В 1882 г. 
появился закон о введении фабричной инспекции для наблюдения за вы-
полнением фабричного законодательст ва. Затем последовал закон 12  июня 
1884 г. о школьном обу чении малолетних, работающих на фабрике. Закон 
3 июня 1885 г. запрещал ночную работу подросткам и женщинам. 3 июня 
1886 г. издан закон, определяющий случаи, когда можно взимать штрафы и 
указывающий максимальный их размер. Закон устанавливал, что штрафные 
деньги должны идти не в карман фабриканту, а на нужды самих рабочих, 
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ввёл обязательную выдачу рабочему расчётной книжки, под чинил правила 
внутреннего распорядка утверждению инспек ции, установил правила о рас-
ценках, воспретил расплату с рабочими вместо денег купонами, хлебом, то-
варами и т. п. Были расширены права фабричной инспекции и созданы кол-
легиальные губернские присутствия по фабричным делам, ко торым рабочие 
имели право жаловаться на хозяина и фабрич ного инспектора.

Одновременно закон 3 июня 1886 г. значительно усиливал уголовные 
репрессии за стачки, – «подстрекатели» к стачке подвергались тюремному 
заключению от четырёх до восьми месяцев, а рядовые её участники – за-
ключению от двух до четырёх месяцев.

Народники «москвичи» в Иваново-Вознесенске. К полови не 70-х гг. 
относится попытка революционной пропаганды на родников среди ивано-
во-вознесенских рабочих. В 1874–75 гг., как показывают новые документы, 
довольно широкую пропа ганду среди фабричных рабочих развернула так 
называемая «Всероссийская социально-революционная организация», во 
главе которой стояли народники: Софья Бардина, Джабадари и другие. В ор-
ганизацию входило и несколько рабочих, в том числе московский ткач Пётр 
Алексеев.

Теория и тактика народников, их субъективистские воз зрения, пропаган-
дируемый ими культ «героев», отрицание исторической роли рабочего клас-
са и идеализация деревен ской общины – всё это было в корне противопо-
ложно инте ресам рабочего класса.

Народники шли с пропагандой своих идей на фабрики, так как в рабочем 
они видели более развитого и грамотного крестьянина и хотели использовать 
рабочих для своей пропа ганды в деревне. Не случайно народники избрали 
для пропаганды не заводы, а пошли к фабричным рабочим, которые ещё не 
потеряли связи с землёй, с деревней, постоянно обща лись с крестьянством, 
покидая город почти на каждый празд ничный день.

Народническая пропаганда в 1875 г. имела место на фаб риках Москвы, 
Киева, Одессы, Иваново-Вознесенска, Шуи и ряда других мест. Пропаганда 
эта не имела успеха среди рабочих и закончилась арестом народников и 
судом над ни ми – так называемым «процессом пятидесяти».

Среди рабочих – участников этой организации, некото рые, безусловно, 
переросли в политическом отношении своих руководителей и сумели под-
няться до более правильного по нимания целей и задач своего класса. К 
числу их нужно от нести ткачей Семёна Агапова и Петра Алексеева. Речь 
по следнего на суде В. И. Ленин назвал великим пророчеством русского ра-
бочего класса. В этой речи впервые прозвучало грозное напоминание о про-
летарской революции: «Подымет ся мускулистая рука миллионов рабочего 
люда и ярмо деспо тизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в 
прах!..»13

Первого пропагандиста народника Шрейдера полиция обнаружила в Ива-
ново-Вознесенске в 1874 г.; он работал в течение месяца слесарем на ситце-
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вой фабрике Лопатина. Шрейдер своевременно уехал из Иваново-Вознесен-
ска, но был арестован в другом месте. В 1875 г. полиция открыла в Иваново-
Вознесенске целую группу народников, впоследст вии участников «процесса 
50-ти», основавшую здесь «Иванов скую общину». В состав группы входили 
А. Топоркова, Л. Фигнер, С. Агапов, Александровы и др. Эта группа пробы ла 
в Иванове около двух с половиной месяцев, пока не была раскрыта и аре-
стована. Большая часть пропагандистов рабо тала на фабрике А. Зубкова.

Около десятка рабочих народникам удалось привлечь к чтению и распро-
странению литературы, но глубоких корней эта пропаганда в среде рабочих 
не имела.

Перепуганная иваново-вознесенская полиция в маленьком народниче-
ском кружке увидела призрак рабочего восстания.

Из донесения иваново-вознесенского полицеймейстера губернатору вид-
но, что он был перепуган не только появле нием пропагандистов, но и настро-
ениями самих рабочих, Во время ареста народников перед домом собралась 
толпа, которая вела себя «угрожающе». Полицеймейстер торопился увезти 
арестованных в полицию и вызвать из Шуи жандар мов на помощь. Он же 
просил губернатора прислать войска, так как считал, что «дух фабричного 
народа крайне отчаян ный и дерзкий».14

Местные власти искали среди фабрикантов опоры в борь бе с пропаган-
дистами. После ареста народников Владимирский губернатор нашёл необ-
ходимым обратиться с особым «конфиденциальным» письмом к фабриканту 
Я. П. Гарелину, прося у него содействия «бдительному отношению прави-
тельственных органов к противодействию гибельным для всякого порядка 
началам». «Содействие», как не трудно до гадаться, заключалось в наблю-
дении за своими рабочими в помощи полиции в вылавливании «подозри-
тельных» людей. Гарелину предлагалось мобилизовать на это и других ива-
новских фабрикантов.15
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Глава IX

ГОРОД ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX вв.

Развитие экономики г. Иваново-Вознесенска. Девяно стые годы XIX в. 
были временем бурного подъёма промыш ленного капитализма в России и 
дальнейшего перерастания его в империализм. Это особенно отразилось на 
развитии тя жёлой индустрии и на железнодорожном строительстве. Возни-
кали новые промышленные районы. Выросла в эти годы и промышленность 
Иваново-Вознесенска.

Представление о развитии промышленности Иваново-Воз несенска за пе-
риод 1895–1900 гг. дают приведённые ниже цифры:1

1895 г. 1900 г.
1. Число промышленных предприятий 55 59

в том числе:
бумагопрядильных фабрик – 3
бумаготкацких фабрик – 13
ситцепечатных фабрик – 18

2. Общее число занятых рабочих 17 868 26 672
в том числе:

на бумагопрядильных фабриках – 2541
на бумаготкацких фабриках – 11 826
на ситцепечатных фабриках – 10 643

3. Стоимость выработанной продукции (в тыс. руб.) 33 317 58 841
в том числе:

бумагопрядильных фабрик – 3797
бумаготкацких фабрик – 14 279
ситцепечатных фабрик – 25 200

Таким образом, к 1900 г. количество рабочих в Иваново-Вознесенске, 
сравнительно с 1890 г., выросло на 77,8%, а сумма производства – на 
126,3%, иначе говоря, рост промыш ленности шёл абсолютно и в отношении 
концентрации и уве личения производительности. Усилилось и техническое 
обо рудование предприятий: в 1897 г. оно состояло из 133 паро вых двигате-
лей, шести генераторов на 9309 сил, 176 паровых котлов, 91 печатной ма-
шины, 9604 ткацких станков, 83 488 прядильных веретён. Топливом служила 
нефть, употребляв шаяся в 29 предприятиях, электрическое освещение име-
ли 15 предприятий. 2

Вместе с подъёмом промышленности в 1890-е гг. благода ря строитель-
ству железных дорог закреплялись торговые связи Иваново-Вознесенска. В 
1893–1898 гг. построены были железнодорожные линии Ермолино–Середа и 
Нерехта–Середа, связавшие Иваново-Вознесенск с поволжскими пунктами – 
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Ярославлем и Костромой и с Петербургом. В 1896–1899 гг. проложены ли-
нии участков Иваново–Тейково и Тейково–Юрьев-Польский, давшие второй 
железно дорожный путь на Москву. Иваново-Вознесенск стал круп ным желез-
нодорожным узлом. В 1890 г. в городе появился телефон.

Несмотря на быстрый рост хлопчатобумажной промыш ленности города, 
она, как и вся русская промышленность, носила в себе элементы отстало-
сти, зависела от иностранного рынка в получении оборудования, хлопка, 
красителей.

После промышленного подъёма 1890-х гг. начался кризис 1900–1903 гг. О 
воздействии кризиса на промышленность Иваново-Вознесенска в № 4 «Ис-
кры» (май 1901 г.) сообща лось: «На прядильной фабрике товарищества 
Иваново-Воз несенской мануфактуры (занимающей 5000 рабочих), начиная 
с октября, стоит почти каждую смену половина ватерных машин (их всего 
144), а рабочим платят всего только поло вину простоя... На фабрике Буры-
лина для удлинения рабо чего дня переводят по усмотрению часы, для части 
рабочих рабочее время увеличено с девяти до 111/2 часов».3

В «С.-Петербургских ведомостях» осенью 1899 г. сообща лось из Ивано-
во-Вознесенска: «Фабрики и заводы с 1 ок тября сократили свою работу и 
лишний контингент рабочих увольняют на все четыре стороны».

К тяжёлым последствиям промышленного кризиса скоро присоединилось 
влияние русско-японской войны 1904–1905 гг. Корреспондент «Искры», ха-
рактеризуя положение иваново-вознесенских рабочих в 1904 г., писал: «У 
нас кри зис, вызванный войной, ещё не сказался так сильно, как в Лодзи или 
Белостоке, но грозная туча медленно надвигает ся на наши головы. Массо-
вых расчётов ещё не было, но на место выбывших рабочих новых уже не 
берут. Во многих местах можно видеть машины и станки, которые в ход боль-
ше не пускаются.

На одной из фабрик 
работают четыре дня в 
неделю, по говаривают 
о сокращении числа ра-
бочих дней и на других 
фабриках. Склады за-
валены готовым това-
ром».4

Общие неблаго-
приятные условия ус-
ложняли местные об-
стоятельства; в 1905 г. 
сгорели фабрики Бу-
рылина и Дербе нёва и 
была ликвидирована 
фабрика Новикова. Фабрика Дарьинского, 

существовавшая в конце XIX – начале XX вв.
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В результате промышленность Иваново-Вознесенска в 1905 г., сравни-
тельно с 1900 г., имела очень слабый прирост, а выработка ткацких фабрик 
была даже ниже 1900 г. По отчётным данным за 1905 г. в Иваново-Вознесен-
ске работали 52 предприятия со средним годовым числом рабочих 26 771 че-
ловек и суммой производства 63 707 тыс. руб.5

Кризисы легли тяжёлым бременем на рабочих, но не от разились на до-
ходах иваново-вознесенских фабрикантов: при были их по-прежнему остава-
лись огромными.

Наиболее крупную прибыль получили следующие иванов ские предпри-
ятия, в процентах к основному капиталу:

Название предприятия 1902 г. 1903 г. 1904 г.
Ткацкая фабрика Полушиных 29 48 51
Товарищество П. Витовой 15 – 34
Товарищество м-р И. Гарелина – 20 21
Товарищество Куваевской ману фактуры – 38 27

В это же время средняя прибыль хлопчатобумажных фаб рик в России в 
1902 г. равнялась 5%, в 1903 г. – 8% и в 1904 г. – 7%.6

О том, что представляли отдельные наиболее мощные предприятия Ива-
ново-Вознесенска, выросшие из полотняных мануфактур XVIII в. и набойных с 
раздаточными конторами первой половины XIX в., говорят следующие данные.

Из «набойной» кре-
постного крестьянина 
Куваева, нахо дившейся 
в селе Иванове, вырос-
ла в Посаде фабрика 
това рищества Куваев-
ской мануфактуры – от-
бельная, красильная 
и ситценабивная. Руч-
ное производство на 
фабрике оконча тельно 
прекратилось в 1870 г. В период 1880–1894 гг. были выстроены и оборудо-
ваны новые здания фабрики стоимостью в 1 312 768 руб. В 1887 г. орга-
низовалось товарищество. В 1900 г. фабрика вырабатывала ситца разного 
и фасонных тканей более миллиона кусков и отбеливала для других пред-
приятий миткаля до 500 тыс. кусков. На фабриках было 30 паровых машин 
и 25 паровых котлов, 14 ситцепечатных машин. Отапливалась мануфактура 
нефтяными отходами и освещалась электричеством. Работало на фабрике 
1500 чело век. Общий оборот фирмы – около 7 млн. руб. Основной капитал 
предприятия с 1 млн. руб. при открытии товарище ства увеличен в 1888 г. до 
1,5 млн. руб. Прибыль предприятия в 1890–1894 гг. составляла от 120 тыс. 
до 277 тыс. руб. в год.

Куваевская мануфактура на ул. Садовая, 30-32.
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Потомки крепостных крестьян-фабрикантов XVIII в. Гарелиных имели 
крупное бумаготкацкое, отбельное, ситце печатное и отделочное предпри-
ятие под фирмой «Товарище ства Ив. Гарелина». Фабрики были выстроены 
в Посаде – в 1855 г. ситцевая, в 1873 г. – миткалево-ткацкая, в 1879 г. – от-
бельная. В 1893 г. предприятие организовалось в товари щество. К 1900 г. на 
фабриках было 12 паровых машин, 22 паровых котла, 1382 ткацких станка, 
девять печатных машин. Фабрика отапливалась отходами нефти и освеща-
лась электричеством. На фабрике работало более 2000 человек. Ткацкая 
вырабатывала до 800 тыс. кусков миткаля. Общий оборот мануфактуры со-
ставлял около 4 млн. руб. Основной капитал товарищества в 1894 г. состав-
лял 2 млн. руб., ежегодная прибыль в 1892–1894 гг. – от 345 до 375 тыс. руб.

На базе старинной полотняной мануфактуры фабриканта Гарелина, суще-
ствовавшей в половине XVIII в., организова лось «товарищество Покровской 
мануфактуры» П. Н. Грязнова с ситце-платочно-набивной и красильной фа-
бриками. В 1900 г. на фабриках действовали 8 паровых котлов, 16 паровых 
машин, 13 ситцепечатных машин, рабочих было до 900 человек. Вырабаты-
вала фабрика в год около 600 тыс. кусков ситца, платков – более 1 800 тыс. 
дюжин, всего на сумму около 5 млн. руб. Основной капитал товарищества 
к 1894 г. составлял 
1,6 млн. руб., прибыль 
в 1893–1894 гг. – 218–
273 тыс. руб.7

Ярко выраженный 
капиталистический об-
лик города до полнялся 
наличием в нём двух 
банков.

С ростом промыш-
ленной буржуазии 
Иваново-Вознесенска 
шло её дальнейшее 
сплочение и объеди-
нение вокруг неё про-
мышленной буржуазии 
всего района. В 1901 г. 
утверждён был «Устав 
Иваново-Вознесенско-
го общества взаимного 
страхования фабрикан-
тов и заводчиков от не-
счастных слу чаев с их 
рабочими и служащи-
ми». Действие обще- Ивановские рабочие (90-е гг. XIX в.).
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ства рас пространялось на Шуйский, Ковровский уезды Владимирской губер-
нии, Кинешемский, Нерехтский и Юрьевецкий уезды Ко стромской губернии.

Характерно, что в данном случае организация фабрикан тов действовала 
не в рамках административных границ, а в пределах экономического тяготе-
ния. В свою очередь, иваново-вознесенские фабриканты стали примыкать 
к централь ным промышленным организациям: в начале 1905 г. ими была 
установлена связь с Московским обществом для содействия русской про-
мышленности и торговле.

С высшей технической интеллигенцией у фабрикантов была теснейшая 
связь не только в пределах фабрики; и те и другие объединялись в Ивано-
во-Вознесенское отделение рус ского технического общества. Это общество 
возникло в 1871 г., а с 15 мая 1904 г. стало выпускать журнал «Записки Ива-
ново-Вознесенского отделения русского технического общества».

Иваново-вознесенская буржуазия выступала всегда как контрреволюци-
онная сила, а представители технической ин теллигенции – управляющие 
фабриками, механики, колористы и другие высокооплачиваемые служащие 
всячески поддержи вали своих хозяев.

Наряду с крупной промышленностью в городе по-прежне му существо-
вали мелкие ремесленные предприятия. В 1904 г. в городе насчитывалось 
128 ремесленных предприятий, охва тывавших 1 175 ремесленников.

Значительного развития достигла городская торговля. В 1900 г. в городе 
насчитывалось 735 торговых предприятий с оборотом 13 308 тыс. руб.8

Территория, население и городское самоуправление. По данным пер-
вой всеобщей переписи населения 1897 г., на территории города с пригорода-
ми: деревни Рылиха, Иконниково, местечко Ямы, слобода Петропавлов-
ская (Завертяиха), посёлки Ново-Иконниково, Ушаково, Ново-Рылиха, 
слободы Боголюбовская, Ильинская, миткалево-ткацкая фабрика Гандури-
на, Пронин овраг, жилые дома за железной дорогой, се ло Преображенское, 
пригород Дмитриевка, ситцевая фаб рика Гарелина с усадьбой Гарелина, 
ситцевая фабрика П. Витовой в пустоши Петрищево проживало 54 141 че-
ловек: 28 377 мужчин 
и 25 764 женщины.9 В 
1900 г. количество насе-
ления, включая местеч-
ко Ямы, исчислялось 
в 64 628 человек, а в 
1904 г. – 83 472 челове-
ка. 10

Хозяйство города 
по-прежнему находи-
лось в руках круп ной 
торгово-промышленной 
буржуазии, значение Фабрики г. Иваново-Вознесенска (конец 90-х гг. XIX в.).
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которой в органах городского самоуправления было усилено Городо вым по-
ложением 1892 г., повысившим имущественный ценз. Из общего количества 
40 гласных Иваново-Вознесенской городской думы, избранных на четырёх-
летие 1902–1906 гг., фабрикантов было 14, купцов 11 и представителей про-
чих «званий» 15, причём большая часть последних относилась к крупным 
домовладельцам.11

Приводим интересную зарисовку фабрикантской думы, сделанную одним 
из современников: «...Зима 1895 г. Одно из первых заседаний только что пе-
реизбранной Иваново-Возне сенской городской думы. Состав её – махрово-
фабрикантский. Во главе – «городской голова» П. Н. Дербенёв. Это типичная 
фигура одного из королей «Ситцевого царства»: Дербенёв – директор гро-
мадного фабричного предприятия «Т-ва Никанора Дербенёва с-вья».

Это предприятие объединяет несколько фабрик, на кото рых в общей 
сложности работает несколько тысяч рабочих. Дербенёвские фабрики на-
ходятся не только в Иванове, но и разбросаны по округе. Дербенёв – владе-
лец необъятных лати фундий земли и леса. Дербенёв имеет вклады в целом 
ряде заграничных банков. Он самый умнейший и самый знающий из всех 
фабрикантов Иванова. Когда, случается, бывают у фабриканта Дербенёва 
«знатные» и «нужные» гости, он кормит их с массивных серебряных блюд 
золотыми ложками; но придите к Павлу Никаноровичу в будни, запросто, и 
увиди те: ходит он в старых, протёртых брючишках, носит плохо вычищенные 
сапоги и ест деревянной ложкой простые щи и кашу чуть ли не из одной чаш-
ки... Необыкновенно чёрств и жесток Дербенёв, влюблённый в свои фабрики 
и миллионы... Рядом с Дербенёвым, по правую руку, сидит другой могуще-
ственный король «Ситцевого царства» – Н. Г. Бурылин, глава самой круп-
нейшей в городе «Куваевской мануфактуры». Когда-то бедным конторщиком 
бегал он по старой Куваев ской фабрике, а потом сумел жениться на богатой 
«Куваихе» и стал сразу крупной персоной...

С левой стороны у городского головы сидит другой могу щественнейший 
властелин «Ситцевого царства» – А. И. Гаре лин. Непомерно длинная и сухая 
фигура Гарелина, с малень кой подвижной головой, на которой торчит жёст-
кая щетина коротко остриженных седых волос, выражает, как и у Дер бенёва, 
крайнюю душевную сухость и надменное равнодушие к окружающим. На 
большую хищную птицу походит А. И. Га релин, крупнейший фабрикант и 
землевладелец в округе...

Напротив Дербенёва сидит в кресле, тяжело отдуваясь, в старомодном 
сюртуке покроя «времён Очакова и покоренья Крыма», необъятно толстая и 
сырая фигура А. М. Гандурина...

А. М. Гандурин – прирождённый «адвокат» и защитник родного фабри-
кантского сословия... Защищая фабрикантские интересы... он с пеной у рта 
отстаивал положение: очистка реки Уводи от фабричных отбросов – пустая и 
даже вредная затея... Спуск фабриками всяких нечистот в реку – невредное, 
а полезное дело: загрязнённая фабричными отбросами река испаряет едкие 
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туманы, которые дезинфицируют и очищают воздух города от зародышей 
и микробов всякого рода эпиде мий, как-то: холеры, чахотки, скарлатины и 
т. п. И было такое анекдотическое время, что над такими дикими речами в 
«думе» и в «комиссиях» не смеялись, а слушали их с серьёз ными лицами, 
пытаясь даже пропускать их в доклады, как «веские аргументы»...12

Городское хозяйство. Городское хозяйство носило на себе, как и рань-
ше, печать крайней отсталости. В 1894 г. приход по бюджету выражался в 
сумме 116 345 руб. 83 коп., со ставлявшийся преимущественно из доходов 
с городских не движимых имуществ и оценочного сбора с недвижимого иму-
щества. Расход составлял 107 254 руб. 63 коп., из которого на содержание 
учебных заведений шло 13 520 руб. 68 коп. – 12,6%, а расходы по содержа-
нию полиции – 12 308 руб. 91 коп.13

Единственным коммунальным предприятием, появившим ся в 1890 гг. в 
городе, была скотобойня с доходом в 1380 руб.14

При отсталой системе хозяйства город не мог принять благоустроенно-
го вида – он медленно освобождался от харак терных особенностей грязно-
го села царской России. Некото рое благоустройство получила только цен-
тральная часть го рода, где устраивались мостовые, освещение, появлялись 
бо гатые постройки. Окраины, населённые рабочими, утопали в грязи.

В «Пролетарии» в 1905 г. (№ 5) напечатано было «описа ние очевидца»: 
«Иваново-Вознесенск – один из богатейших городов России. В центре его – 
прекрасные мостовые, элект рическое освещение, роскошные дворцы буржу-
азии, украшен ные причудливой рукой художника, банки, где ежедневно зве-
нит золото – пот и кровь рабочего класса, клубы, где раз ряженная буржуазия 
играет в азартнейшие игры, развратни чает и т. д. Загляните на окраины горо-
да – рабочие кварталы. От безумной роскоши вы перейдёте к полуголодному 
прозя банию измученного ткача, рабочего ситцевых, отбельных фабрик, хими-
ческих заводов. Улицы, где весной и осенью ни проходу, ни проезду – море 
грязи. Воздух пропитан гарью, изрыгаемой десятками труб гигантов, наполнен 
ядовитыми испарениями от р. Уводи, из которой буржуазия устроила себе сток 
для краски и нефти. Вместо дворцов – искривлённые до мишки, где в нестер-
пимой духоте спят вповалку десятки ра бочих. А рядом мрачные казармы, в 
которых, как в камен ных мешках, в грязи и духоте томятся десятки тысяч рабо-
чих, как дети, связанные неусыпным наблюдением хозяйских церберов...»15

Заселённая площадь города в 1904 г. вместе с местечком Ямы состав-
ляла 14,9 кв. версты. Жилых строений было 6760, из них деревянных – 
5752, крытых железом – 4743. При карли ковом типе построек на одно жилое 
строение приходилось 55 жителей. Город и посёлок Ямы имели 234 улицы 
протя жением 100,2 версты, из них замощённых только 21,7 версты; протя-
жённость тротуаров – 22,4 версты, на Ямах тротуаров не было. Площадь 
садов 10 000 кв. метров, а протяжение бульваров и улиц, обсаженных дере-
вьями, – 0,5 версты. Освещал ся город 1041 керосиновым фонарём; на Ямах 
освещения не было.16
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В 1896 г. городская дума вновь обсуждала вопрос об ор ганизации город-
ского транспорта. До 1900 г. в городскую управу поступило 12 предложений 
концессионеров об устрой стве городского трамвая, но ни одного из них упра-
ва не при няла.

Неразрешённым оставался вопрос об устройстве водопро вода в городе 
и очищения реки Уводи.

В 1902 г., в связи с приездом в Иваново-Вознесенск мини стра внутренних 
дел, в городской управе вспомнили о за грязнении Уводи и ещё раз постави-
ли этот вопрос на обсуж дение. Но обсуждение имело плачевный результат: 
фабрикан ты в 1903–1904 гг. на берегу реки Уводи, на протяжении около трёх 
вёрст, в пределах города построили открытый деревянный канал для спуска 
фабричных вод; эта постройка была прекращена в самом центре города у 
Тулякова моста, так что все нечистоты в середине города продолжали посту-
пать в реку Уводь. В таком состоянии река находилась до 1918 г.

Скученность населения и неблагоустройство делали город распространи-
телем всяких острозаразных болезней.

Иваново-Вознесенская городская управа в 1892 и 1894 гг. издала отчёты 
«Комитета... для принятия предупредительных мер и борьбы против азиат-
ской холеры, а также по борьбе с нею за 1893 г.».

В отчёте имеются потрясающие данные об антисанитар ном состоянии 
города. Приведём отрывки из помещённого в отчёте 1893 г. доклада санитар-
ного врача Д. С. Померан цева:

«Городская почва под жилыми строениями во многих местах очень силь-
но загрязнена... Много зла принёс в этом от ношении варварский обычай 
обывателей устраивать отхожие места в виде переносных палаток. При этой 
системе яма по наполнении нечистотами зарывается, а палатка переносится 
на соседнее место. Обычай этот имел и имеет много привер женцев среди 
общих обывателей. Благодаря ему многие дво ры превратились в сплошную 
помойную яму. Другое условие к загрязнению городской почвы дано в долго 
практиковав шемся у нас обычае – заравнивать ложбины и овраги всяки ми 
нечистотами и отбросами».

Длительное загрязнение почвы нечистотами привело к тому, что вода из 

Вид на центральные улицы г. Иваново-Вознесенска (90-е гг. XIX в.)
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колодцев и родников, которой пользовалось население, «отзывается кар-
боловой кислотой, употребляемой для дезинфекции соседних нечистотных 
ям...»

«Пыль в сухое летнее время, масса фабричного дыма, от сутствие дре-
весной растительности, испарения загрязнённой почвы и реки» – заражали 
воздух города.

Ко всему этому присоединилась крайняя скученность на селения горо-
да. «Для примера, – говорится в докладе, – я возьму район, прилегающий 
к ярмарочной площади Новобла гословенной церкви, заключающий правую 
сторону Павлов ской улицы, Новую улицу, две Дмитровские и Благовещен-
скую (в настоящее время – район в направлении от Почто вой улицы к 1-му 
Рабочему посёлку). Район этот почти сплошь застроен деревянными хатка-
ми в несколько окон. Хатки тесно жмутся друг к другу. Дворы при них крайне 
тес ные. Оказывается, что из 400 домов этого района целая сот ня, т. е. часть 
домов, имеет свыше десяти жильцов в каж дом. Домовладельцы хаток на все 
лады изощряются, чтобы пустить к себе как можно больше постояльцев. В 
тёплое вре мя года превращаются в место ночлега сени, чердаки, сараи и 
погреба...».

При такой обстановке «в особенно скверных условиях на ходятся дети 
фабричных семей, лишённые с первых месяцев жизни материнского моло-
ка и присмотра. Отсюда понятна та усиленная детская смертность, приво-
дящая статистику на шего города к трагическому выводу, что население его 
вы мирает...»

Это указание на сильную детскую смертность подтверж дает сообщение 
иваново-вознесенского городового врача, что в 90-е гг. в течение мая, июня 
и июля умирало от поноса до 250 детей.

Торговые площади города характеризовались в докладе, как сплошная 
клоака.

Торговцы в погоне за большими барышами безнаказанно сбывали негод-
ные к употреблению продукты. «Испортившее ся мясо, малосольная рыба «с 
душком», сухая солёная рыба, мясо, которое от долгого хранения преврати-
лось в труху, имеющую вид древесных опилков, и тому подобные негодные 
продукты находят себе контингент покупателей в лице бедно го фабричного 
люда, до крайности невзыскательного. Как бы ни был невзыскателен и при-
вычен желудок, но он должен пострадать от употребления испортившегося 
бараньего сала, а у нас в городе оно расходится в таком виде в большом 
количестве...»

В городе имелось 148 колониальных и мелочных, 22 мяс ных и рыбных 
лавки, 78 ренсковых погребов. Особенно не удовлетворительно содержались 
мелочные лавки и ренсковые погреба: «во многих из них грязь поражаю-
щая, – она видна на полу, на прилавке, на весах, в самом товаре, рядом со 
съестными продуктами валяется всевозможный мусор, масса вещей, кото-
рым здесь совсем не место, например, рваная одежда, грязное бельё...»
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Не в лучшем состоянии находились «заведения», занимав шиеся выдел-
кой и продажей съестных припасов. В городе имелось 16 булочных и конди-
терских, семь крендельных, три колбасных, семь квасных. «Существующие в 
городе крендель ные, все без исключения, содержатся крайне грязно. Войдя в 
подобные заведения, решительно теряешься, что предло жить для исправле-
ния содержателю: низкое, закопчённое, иногда подвальное помещение, с об-
рывками обой и кучами тараканов по стенам, пол на 1/2 вершка покрытый сме-
сью теста и муки с грязью, на печи куча грязных подстилок и одежды и т. п...»

Очагами заразы служили также трактиры (которых в го роде имелось 11), 
номера для приезжающих (три), постоялые дворы (шесть), харчевни и чай-
ные (семь), прачечные (две). В трактирах на кухне «рядом с приготовляе-
мыми кушанья ми валяется грязная одежда прислуги, буфеты или прямо об-
ращены в место ночлега «половых» или служат складочным местом крайне 
грязных подстилок, грязного белья...»

Неудивительно, что при такой общей заражённости города возникшая в 
1892–1893 гг. эпидемия холеры носила очень тяжёлый характер, – смерт-
ность от неё составляла 47%, при чём более половины заболевших приходи-
лось на фабричных рабочих.

В 1899 г. «отцы города» сделали слабую попытку улучше ния санитарно-
го состояния города – городская управа уста новила должность санитарного 
врача.

Лечебная помощь населению была поставлена совершен но неудовлет-
ворительно. В 1904 г. город имел три больницы на 323 места, 19 врачей и 
24 «приёмных покоя» на 199 мест. Старший врач «больницы для мастеровых 
и рабочих», рабо тавший в 1891 г., о больничной обстановке того времени 
писал: операционная комната «от других палат ничем не от личалась...; пере-
вязывались больные в палатах. При опера циях халаты надевались только 
врачами (халатов всего было два), а остальной персонал присутствовал при 
операциях в своих обыкновенных костюмах. Специальных отделений для 
заразных больных не было, и потому все больные со всевоз можными бо-
лезнями – заразными и незаразными – размеща лись в одном только имею-
щемся корпусе. Никаких дезинфек ций ни палат, ни белья, ни одежды никогда 
не производи лось. Детей клали в больницу очень редко, помещались они 
вместе со взрослыми..., даже детского белья в больнице не было, и, если 
приходилось положить ребёнка в больницу, то он должен был иметь своё 
бельё. Вообще можно сказать, что в то время больница большим доверием 
не пользовалась, и ложились в неё очень неохотно...» 17

Смертность в больнице в 1899 г. составляла 7,95%.
Должности директора больницы занимали местные фабри канты.
В 1890 г. на «благотворительные» средства открылся ро дильный приют на 

десять кроватей. В первом году приют принял 22 роженицы, в 1900 г. – 1019.
В 1901 г. открыт второй городской «родильный приют» на 16 кроватей, 

который в первом году своего существования принял 267 рожениц.
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В 1902 г. оба приюта обслужили 1519 рожениц.
Просвещение, культура и общественные организации. В сравнении 

с экономическим ростом города и его населе нием ничтожным было коли-
чество школ. В 1890-е гг, возник ло несколько технических учебных заведе-
ний по подготовке кадров для промышленности города: в 1894 г. открылось 
низ шее механико-техническое училище, в 1896 г. – школа колори стов при 
реальном училище и в 1898 г. – рисовальная школа (филиальное отделение 
Петербургского центрального учили ща технического рисования барона Шти-
глица).

К 1900 г. город имел 20 учебных заведений с 3215 уча щимися, что состав-
ляло 5% к общему числу всего населения. Дети школьного возраста обеспе-
чивались начальной школой только на 50%. По переписи 1897 г. из налично-
го населения 28 377 мужчин грамотных было 15 832 (56%), из 25 674 жен щин 
грамотных – 6995 (28%).18

Для внешкольного образования в городе в 1900 г. суще ствовали публич-
ная библиотека и пять «народных» библио тек-читален: одна – на средства 
Шуйского уездного земства, другая – общества трезвости, третья – на «благо-
творительные» средства и две при фабриках. В публичной библиотеке было 
до 10 000 томов, в читальнях – до 8000 томов. Ни библиотека, ни читальни 
не могли удовлетворить запросов населения го рода – рабочих. Яркую харак-
теристику несоответствия библи отек запросам рабочих дал в статье «В за-
щиту иваново-вознесенских рабочих» (Искра № 9, октябрь 1901 г.) И. В. Ба-
бушкин, один из крупных деятелей революционного движе ния, ученик и со-
ратник В. И. Ленина, принимавший непосред ственное участие в работе Ива-
ново-Вознесенской партийной организации. «Хорошие книги, написанные 
популярными авторами, из которых интеллигенция черпает знания, – писал 
И. В. Бабушкин, – такие книги может ли получить рабочий в библиотеках?... 
Нет! Книги, которые получает рабочий из библиотеки, дают ли ему настоя-
щие знания? Нет. Могут ли интересовать получаемые из упомянутых пяти 
библиотек книги мало-мальски развитого рабочего? Нет! Доступна ли для 
рабочих лучшая... библиотека (публичная)? Нет... Разве не сделано всё воз-
можное, чтобы отохотить рабочих от библиотеки, в которой бывает мастер, 
конторщик и кое-кто другой?.. Разве наши фабричные библиотеки редко 
служат местом тайного наблюдения за благонадёжностью рабочих? А отно-
сительно публичной библиотеки есть основания утвер ждать, что она-то уж 
в этом отношении не может быть на звана безвинной овечкой... Но главная 
причина, почему ра бочие плохо идут в библиотеки, заключается отчасти в 
пло хом подборе, отчасти в ужасной бедности книгами последних... Остаётся 
ещё сказать кое-что о публичной библиотеке... Оказывается, что нужно вне-
сти два рубля за чтение, да тут же ещё четыре рубля залогу за книгу оста-
вить. И диво от большого заработка, а ну как в зимнее время рабочий зара - 
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батывает восемь-девять рублей в месяц, а тут залога такую оказию – 
четыре рубля за чтение... Статочное ли дело поло вину заработка отдать в 
залог за книги, когда и на хлеб со щами чувствуем недохватку...

Да и то, по секрету вам нужно сказать: небезопасно туда ходить нашему 
брату».19

Мало пользовался библиотекой и мелкобуржуазный чита тель. На 34-м 
году существования «публичной» библиотеки она имела подписчиков «пер-
вого разряда» с платой пять рублей в год – 91, «второго разряда» с платой 
два рубля в год – 39 человек, всего же с членами библиотечного комитета и 
бесплатными абонентами (учителя и учительницы) – 205 читателей.20

В 1900 г. в Иваново-Вознесенске существовали три теат ра: зимний театр 
«Клуба приказчиков», летний театр в «Графском саду» (в настоящее время 
сад 1 Мая) и Демидов ский театр на Ямах. В первых двух театрах, недоступных 
по ценам массе населения, развлекались верхи иваново-вознесенского «об-
щества»: фабриканты, их служащие, торговцы, буржуазная интеллигенция.

Летний театр на Ямах выстроил в начале девяностых го дов прошлого 
века В. В. Демидов. На его сцене сначала вы ступали различные мелкие про-
фессиональные труппы. Но в 1898 г., когда идею создания народного театра 
поддержало образовавшееся незадолго до этого общество трезвости, театр 
Демидова являлся подлинно народным как по составу зрителей, по деше-
визне билетов (от 5 коп. до 1 рубля), так и по репертуару.

Из девятнадцати многоактных пьес, показанных в 1898 г. на сцене это-
го театра, восемь принадлежали перу А. Н. Ост ровского. Вместе с тем по-
казывали комедию Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» и водевили 
А. П. Чехова.

В следующем году, кроме шести пьес Островского, театр показывал зри-
телям бессмертную комедию Н. В. Гоголя «Ревизор». С успехом прошла пье-
са Сухотина «Русская свадьба», в постановке которой принимали участие 
хор и ор кестр народных инструментов, составленные из рабочих.

Спектакли народного театра вызвали большой интерес к театральному 
искусству среди рабочих. По инициативе груп пы текстильщиков в 1900 г. при 
обществе трезвости образо вался драматический кружок из рабочих. Послед-
ним безвоз мездно руководил местный антрепренёр и режиссёр А. П. Бабен-
ков. Первый спектакль этого кружка состоялся в декабре 1900 г. в помеще-
нии чайной-столовой общества трезвости (Октябрьская ул., дом 6). После 
смерти Бабенкова в 1902 г. руководство кружком перешло к одному из сы-
новей устрои теля народного театра – Константину Васильевичу Демидову.

Летом 1903 г. после того как театр Демидова покинула большая группа 
артистов-любителей, перешедших в возник шее в том году литературно-му-
зыкально-драматическое об щество, участники рабочего кружка возместили 
образовав шуюся брешь среди исполнителей. В течение летнего сезона было 
поставлено 12 спектаклей, половина которых состояла из произведений 
А. Н. Островского.21
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В 90-х гг. в Иваново-Вознесенске стал издаваться «Бюл летень Российско-
го телеграфного агентства» – жалкое подо бие газеты, где кроме телеграф-
ных сообщений печатались лишь объявления.

В 1897 г. учитель чистописания женской гимназии Тихо миров обратил-
ся в министерство внутренних дел с просьбой разрешить издание газеты 
«Иваново-Вознесенский вестник». Владимирский губернатор в своём отзыве 
предлагал не раз решать издания, так как «едва ли оно могло бы, – по словам 
губернатора, – иметь какой-либо успех, судя по примеру из даваемых уже 
здесь инженер-технологом С. Смирновым телеграфных бюллетеней, како-
вое издание несомненно пре кратилось бы, если бы не пользовалось под-
держкой со сторо ны некоторых фабрикантов».22

В 1899 г. в городе по инициативе рабочих возникла пер вая кооперативная 
организация. 11 сентября 1899 г. утвер ждён был устав «Иваново-Вознесен-
ского общества потреби телей». В начале общество имело 473 пайщика и 
паевой ка питал 8863 руб. 50 коп. В 1904 г. общество имело две лавки. На 
1 января 1905 г. пайщиками общества состояло 836 чело век.

В 1898 г. в Иваново-Вознесенске открылось «Общество трезвости» с це-
лью, как говорилось в его отчёте, «отвлекать по мере возможности от чрез-
мерного употребления спиртных напитков». В действительности, общество, 
во главе которого стояли фабриканты и духовенство, ставило своей задачей 
от влечь рабочие массы от революционной борьбы, подчинив их влиянию 
церкви путём «религиозно-нравственного воспитания».

В числе почётных членов общества на первом месте стоял известный 
реакционер протоиерей Иван Кронштадтский, за ним – губернатор и фабри-
канты. Общество ставило «духов ные концерты» хора церковных певчих. 
В библиотеке обще ства из 1151 тома 365 томов книг было «религиозно-
нрав ственного» содержания. Из периодических изданий выписы вались та-
кие церковно-реакционные издания, как «Русский паломник», «Чтение для 
солдат», «Сельский вестник», «Свет», «Московский листок», В программе 
чтений 1898–1899 гг. указаны темы: «О кресте», «Благовещение», «Николай 
чудо творец» и т. п.23

Однако, вопреки воле их организаторов, заведения обще ства трезвости 
использовались революционерами социал-де мократами. Так, например, 
чайная общества, как безопасное место, иногда служила местом революци-
онных явок и пере дач. В библиотеку общества тайно приносили и оставляли 
там для передачи и последующего распространения нелегаль ные листки и 
прокламации.

Охрана буржуазного порядка. Стремясь отвлечь массы от революци-
онных настроений, хозяева города – фабриканты усиленно строили церк-
ви, В 1904 г. в городе насчитывалось 22 церкви и часовни. В 1900–1907 гг. 
фабриканты вместе с наследником бывших владельцев села Иваново – 
Шеремете вым организовали постройку в пустоши Ушаково Введенской церк-
ви. За период 1900–1907 гг. на постройку её было соб рано и израсходовано 
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107 418 руб. 10 коп. Из отчёта видно, что эта сумма составлялась не толь-
ко от отчислений пред приятий, но преимущественно из заработной платы 
рабочих, а также от кружечных сборов, от которых отказываться ра бочим, 
конечно, было рискованно.

Около церквей формировались черносотенные организа ции. В 1903 г. 
владимирский архиерей утвердил устав «По кровского общества хоругвенос-
цев» при Покровском соборе. Общество возглавлял городской голова – фа-
брикант Дербе нёв, членами его были крупные торговцы города – Мужжав- 
лев, Чернов и др., выступившие в 1905 г. как организаторы черносотенных 
погромов.

Считаясь безуездным городом Шуйского уезда, Владимир ской губернии, 
Иваново-Вознесенск подчинялся полицеймей стеру, находившемуся в не-
посредственном ведении губерна тора и располагавшему в пределах горо-
да властью почти не ограниченной. По мере развития рабочего движения 
усили валась полицейская охрана города. К 1900 г. «городское по лицейское 
управление» Иваново-Вознесенска представляло собою одно из крупных уч-
реждений города. В составе его, кроме полицеймейстера и городского при-
става с помощни ками, был особый штат полицейских надзирателей, между 
которыми распределялся надзор за крупными предприятиями города.

С половины 90-х гг. в целях борьбы с рабочим и револю ционным дви-
жением Иваново-Вознесенск стал резиденцией помощника начальника вла-
димирского губернского жандармского управления. В городе стояли казачьи 
сотни, содержавшиеся на средства, собиравшиеся по развёрстке с фабри-
кантов по количеству рабочих на их фабриках. С 12 сентября 1901 г. город 
был объявлен на «положении усилен ной охраны».

Не ограничиваясь полицейской охраной, иваново-вознесенские фабри-
канты пытались создать себе опору среди на иболее обеспеченной части ра-
бочего класса – гравёров. 18 июля 1898 г. к владимирскому губернатору по-
ступило проше ние об утверждении устава Иваново-Вознесенского вспомога-
тельного общества фабричных гравёров. Под прошением на первом месте 
стояли подписи всех крупных фабрикантов города. Владимирский губерна-
тор по поводу поданного за явления писал в министерство внутренних дел: 
«фабричные гравёры, как люди, хорошо обеспеченные и дорожащие своей 
службой, представляются элементом сравнительно благона дёжным в поли-
тическом отношении»...

Общество было утверждено министром внутренних дел 29 октября 1902 г.24

За время своего существования общество не выходило за легальные 
пределы, сделав некоторое отступление от своего пути только в 1905 г., ког-
да грандиозная общая стачка рабо чих заставила и гравёров примкнуть к ней.

Позаботилось царское правительство и о судебной защите иваново-воз-
несенской буржуазии: в 1900 г. в городе откры лось отделение Владимирско-
го окружного суда, о чём го родская управа хлопотала с 1886 г.
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Глава X

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ КОНЦА 90-х 
И НАЧАЛА ДЕВЯТИСОТЫХ ГОДОВ

Состав рабочего класса. Классовые противоречия в Иваново-Вознесен-
ске к началу XX в. получили особенно рез кое выражение. «Классовые проти-
воречия здесь обнаружены до мозга костей: рабочие, угнетённые до послед-
ней степени, с одной стороны, и капиталисты-фабриканты, пропитанные са-
мыми грубыми эксплуататорскими инстинктами, – с другой, не имеют между 
собой никаких переходных слоёв, какие су ществуют в культурных центрах 
в лице «общества», «интел лигенции», учащейся молодёжи. В Иваново-Воз-
несенске нет интеллигенции; многочисленная дипломированная фабричная 
администрация всецело стоит на стороне своих патронов. Рабо чий остаётся 
лицом к лицу со своим эксплуататором-фабрикантом».1

С 1890 до 1905 г. количество фабрично-заводских рабочих в Иваново-
Вознесенске выросло с 14 до 30 тыс. человек, из них более 11 тыс. жен-
щин. Основную массу рабочих – свыше 14 тыс. человек – составляли ткачи. 
Вся эта масса стягива лась из деревень, особенно интенсивно начиная с 
60–70- х гг., когда ликвидировалось ручное ткачество.

В 1899 г. в земскую подворную перепись была включена рабочая слобода 
Ямы, в которой жило исключительно рабо чее население Иваново-Вознесен-
ска. Данные этой переписи дают представление о социальном и экономиче-
ском лице иваново-вознесенского пролетариата в конце XIX и начале XX вв.2

Огромное большинство рабочих Иваново-Вознесенска – в прошлом кре-
стьяне б. Шуйского уезда, Владимирской губер нии, и прилегающей к Шуй-
скому уезду части Костромской гу бернии. Шуйский уезд и Костромская гу-
берния вместе дают 55,5% рабочих мужчин и 57,7% женщин, в том числе на 
Шуйский уезд приходится 20,9%. Многие рабочие, прожива вшие на Ямах, 
принадлежали к крестьянам Владимирской губернии, главным образом 
к бб. Ковровскому и Суздальскому уездам. Всего из Владимирской губер-
нии, кроме Шуйского уезда, на Ямах проживало рабочих: 35,6% мужчин и 
37% жен щин. На другие губернии, кроме Костромской, приходилось только 
8,3% мужчин и 4,8% женщин.

Таким образом, ядро фабричного населения Иваново-Воз несенска со-
ставляли местные крестьяне.

Но наряду с ними работали и крестьяне, пришедшие из отдалённых гу-
берний. Среди них были уроженцы Тамбовской, Орловской, Рязанской гу-
берний, а также с Нижней и Сред ней Волги, из Сибири и даже с Соловецких 
островов.

Нужда и поиски заработка заставили всех их уйти дале ко от родных мест. 
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Особенно много пришельцев издалека ра ботало на ситцепечатных фабри-
ках. На Куваевской ману фактуре они составляли до 23% общего числа ра-
бочих. По стоянный наплыв «пришлых» рабочих давал возможность капи-
талистам особенно жестоко эксплуатировать их и систе матически снижать 
заработную плату. Измученные нищетой и голодом, они охотно соглашались 
на любые условия. Один из рабочих так описывал обычный приём на работу: 
«Тре буется на фабрику человек 10–15, а у ворот фабрики стоит 100–200 че-
ловек, вот и начинается тут выбор... Приказчик обходит, смотрит и, если за-
метит стоящего в лаптях и в поддёвке, говорит: «этого возьму»... если же 
рабочий одет по приличнее и почище, он говорит: «больше не надо, набор 
кончен». Рабочих из некрестьянских «сословий» насчитыва лось от 5,3 до 
10%. Большинство рабочих сохраняло фор мальную связь с деревней, вла-
дея наделом, но действитель ная связь с землёй была очень слабой.

Автор исследования по материалам переписи, исходя из того положения, 
что «действительная связь должна, глав ным образом, выражаться в общ-
ности семейного бюджета», указывает, что «из 5061 рабочего обоего пола 
(о 662 рабочих нет сведений) 4083 рабочих ничего не посылают из своего 
за работка в деревню; они составляют 80,6% всех рабочих. Это и есть чис-
ло рабочих, порвавших действительную хозяй ственную связь с деревней, и 
только 19,4% рабочих несом ненно близко стоит к деревне».

Что побуждало крестьянина идти на фабрику? «Толчком к выселению из 
деревни служит утрата в деревне прочного хозяйственного положения; эта 
печальная участь постигает прежде всего слабых членов общин, лишающих-
ся надела. За ними следуют, по своей численности, излишние рабочие – чле-
ны больших крестьянских семей; они не только сохранили связь с деревней 
в смысле владения наделом, но не переста ли обрабатывать землю, на ко-
торой остаётся большая часть семьи, чаще – старики или второстепенные 
члены семьи – жен щины, подростки или семьи одного из братьев, живущих: 
одним хозяйством в деревне. За этой группой следует менее многочислен-
ная группа семей, ликвидировавших своё поле вое хозяйство, но сохранив-
ших право на надел и поэтому связанных с деревней повинностями, налога-
ми. Некоторые из них оставляли в деревне часть семьи, малолетних детей 
или: стариков, не способных к труду...». Так шла пролетаризация деревни, 
пополнявшая ряды рабочего класса, – в частности, их ряды иваново-возне-
сенского пролетариата.

Более половины обследованных рабочих (55,2%) жило в Иваново-Воз-
несенске менее пяти лет, более четверти (28,6%) – менее одного года. Эти 
цифры говорят о значительном передвижении рабочего населения. На 28,6% 
ежегодно прибываю щих приходилось 14–20% выбывающих.

Ежегодным осенним наплывом рабочих пользовались фабриканты для 
снижения заработной платы и общей борьбы с рабочими. В № 10 «Искры» 
за 1901 г. (ноябрь) сообщалось: «у Бурылина рабочие начали было стачку, 
но её сорвали пришедшие из деревни рабочие. Вот она «связь с землёй».
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В каком возрасте поступали рабочие на фабрику? До издания в 80-х го-
дах законов, регулирующих детский труд, некоторые рабочие поступали на 
фабрики в возрасте до 10 лет. Так, произведённым в начале XX в. обследо-
ванием было установлено, что 4% рабочих поступили на фабрику в возрасте 
до 10 лет, около 25% начали работать с 11–15 лет и более, 33% – с 16–20 лет.

Положение рабочих. Бытовая и правовая обстановка жизни иваново-воз-
несенских рабочих, как и в предшествующие годы, оставалась по-прежнему 
очень тяжёлой.

Характерным был порядок найма на фабриках Иваново-Вознесенска, он 
держался как пережиток старых связей ра бочего с землёй и использовался 
фабрикантами для нажима на рабочих. Договоры о найме рабочих проис-
ходили два раза в год: весной «после пасхи» на летний срок и осенью после 
«покрова» («пасха» – весенний церковный праздник, «по кров» – церковный 
праздник 1 октября) на зимний срок, когда рабочие как бы снова поступали 
на фабрику. На самом деле никто с рабочими ни о чём не договаривался, а 
обычно за две недели до «пасхи» администрация фабрики вывешивала объ-
явление, если находила выгодным изменить те или другие условия работы 
и расценки. Почти всегда и на всех фабри ках за две недели перед «покро-
вом» объявлялось о пониже нии расценок, увеличении штрафов и пр. Затем 
в первый же рабочий день после «покрова» и «пасхи» рабочие приходили в 
контору, получали расчётные книжки у одного стола и пере давали в другой. 
Передавший книжку на другой стол – согла шался работать на объявленных 
условиях, этим заканчива лась процедура «договора». На языке рабочих это 
называлось «задавать книжки». И после «покрова» задавали книжки почти 
поголовно все рабочие, несмотря на ухудшение условий рабо ты. Но не всех 
принимали: того, кто почему-либо не нравил ся администрации, – не прини-
мали и заменяли «запасным», принятым на фабрику раньше. Эти «запас-
ные» числились кан дидатами к станку, никакой платы не получали, несмотря 
на то, что приходили ежедневно на фабрику вместе с остальны ми рабочими, 
и, только в случае невыхода кого-нибудь на работу, занимали их места и 
получали их сдельную или установленную подённую оплату труда. За «за-
пасными» на блюдали, следили и отмечали тех, кто отличался покорностью и 
усердием. Таких скорее ставили на «пары» и к лучшим станкам. Фабричная 
администрация посредством института «запасных» искусно подбирала на 
фабрику покорных рабов. Вот этими-то покорными рабами и заменялись те, 
которые просеивались на «покров», как непокорные.3

Поступив на фабрику, рабочий оказывался в крайне не устойчивом по-
ложении. По данным земского обследования видно, что немногие рабочие 
оставались на одной фабрике более пяти лет. Половина обследованных ра-
бочих работала на фабрике первый год, 20–28% работали от двух до пяти 
лет у одного хозяина, менее 25% работали дольше пяти лет.

Сведения о рабочих, переменивших в течение года хозяи на, и о рабо-
чих, бывших без работы, также вскрывают не устойчивость в положении 
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иваново-вознесенских рабочих: 6–7% рабочих переменили в течение года 
одного хозяина, около 8% работниц переменили двух хозяев, 13% рабо-
чих переменили даже трёх и более хозяев. Рабочие-мужчины перенесли 
безработицу 14 человек из 100, работницы – восемь из 100. Перерыв по 
безработице в среднем продолжался от 35 до 45 дней на одного рабочего. 
У работниц перерывы про должительнее – от 40 до 50 дней, В итоге обсле-
дование при водило к такому выводу: «Отсутствие прочного и постоян ного 
положения на одной фабрике сохраняло рабочего от тя жёлой подчинён-
ности и зависимости от хозяина: между фаб рикантом и рабочим не завязы-
вается прочных уз, и, благо даря этому, рабочий становится независимым, 
легко прони кается классовым самосознанием, классовыми интересами и, 
в случае нужды, дружно поднимается на защиту этих инте ресов. Для рабо-
чего, который не может наверное сказать, где он будет жить и, особенно, 
работать завтра, единственной опорой в жизни может быть только слияние 
своих интересов с интересами всей рабочей массы, своих нужд с нуждами 
и заботами всей массы».

Рабочий день до 1897 г., когда закон установил продолжи тельность его 
в 111/2 часов, на ситцепечатных фабриках длил ся от 14 до 16 часов в одну 
смену, а на ткацких и прядиль ных – круглые сутки в две и четыре смены. В 
последнем слу чае работали на предприятии те же две смены рабочих, но 
они замещали друг друга в фабричных корпусах через каж дые 6 часов тру-
да. С 1897 г. на ситцепечатных фабриках ра бота начиналась в 6 часов утра 
и заканчивалась в 7 часов вечера с полуторачасовым перерывом на обед. 
На некоторых ткацких и прядильных фабриках существовало такое же рас-
пределение времени, но большинство работало в две сме ны – от 4 часов 
утра до 1 часа дня и от 1 часа дня до 10 часов вечера.

Изнурительность 111/2-часового рабочего дня особенно сказывалась в 
ситцепечатных фабриках. В одном из обследо ваний начала XX в. об усло-
виях работы на фабриках Ивано во-Вознесенска говорилось: «В отбельном 
отделении и на плюсовых рабочие употребляют противоядие – молоко и 
лук, так как воздух, насыщенный едкими, ядовитыми газами, дей ствует как 
острая отрава: рабочие часто впадают в обмо рок... В сушильном отделении 
работы производятся при тем пературе, доходящей до 60° по Реомюру, и ра-
бочие снимают во время работы рубашки. На «мойных машинах» рабочий 
не может работать более двух лет. В химической лаборато рии – те же невы-
носимые условия, как и в отбельном и плюсовочном отделениях. У прессо-
вальщиков, которым приходит ся работать рельефы с помощью крепкой вод-
ки, обыкновен но вываливаются зубы. Ещё молодой рабочий, проработав ший 
прессовальщиком 14 лет, потерял все коренные зубы. Воздух в помещениях 
прессовальных отделений до такой степени пропитан парами крепкой водки, 
что газетная бума га желтеет через два-три часа».4

Установленный рабочий день нередко удлинялся сверх урочными работа-
ми. В корреспонденции «Искры» (октябрь 1901 г.) сообщалось: «Ивановский 
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городской голова Дербенёв на своей фабрике изнуряет рабочих сверхуроч-
ными работа ми, длящимися иногда всю ночь».

Меры технической безопасности на фабриках были совер шенно недо-
статочными, что часто приводило к несчастным случаям. В газете «Русский 
листок» за 1898 г. (№ 244) со общалось из Иваново-Вознесенска: «За по-
следнее время на наших фабриках произошёл ряд несчастий. На фабрике 
Фо кина убило насмерть кочегара большим колесом паровой ма шины. Это 
колесо не было ничем ограждено. У Грязнова шорник попал в привод ремня 
и получил ушибы ног. У Вито ва в один день случилось четыре несчастья – 
двоих убило и двоих изувечило».

Реальная заработная плата рабочих, как и в предшеству ющем периоде, 
снижалась под всякими предлогами. По офи циальным отчётам фабричных 
инспекторов за 1904 г. средняя заработная плата по 18 наиболее крупным 
фабрикам, охва тывающим до 20 000 рабочих, по группе широкой специаль-
ности составляла 12,53 руб. в месяц, колеблясь от 9,38 руб. до 16,38 руб. 
Ткачи в среднем зарабатывали 13,63 руб. в месяц. По группе более узких и 
выше оплачиваемых работ средняя заработная плата была 27,64 руб., коле-
блясь от 19,04 руб. до 47,80 руб. (гравёрные мастера). По неофици альным 
сведениям того же времени «средний заработок рядовых рабочих на сит-
цепечатных фабриках не превышает 10–11 руб., на ткацких – 12–14 руб.».5 
Сравнительно с 80-ми гг. номинальная плата выросла незначительно: ткачи 
зарабатывали больше только на 1 руб. 80 коп.

Продолжались и обсчитывания рабочих. «Искра» в № 3 за 1901 г. сооб-
щала: «На фабрике Бурылина практикуется в широких размерах обсчитыва-
ние рабочих при выдаче зара ботка».

При остающейся почти без изменений заработной плате цены на продук-
ты неуклонно росли. Работавший в 1890–1900 гг. на фабрике Ф. Н. Самойлов 
о питании своей семьи, находившейся, благодаря нескольким работникам 
в семье, в лучшем сравнительно с другими положении, пишет: «Пища не 
улучшилась по сравнению с деревенской. Круглый год мы ели чёрный хлеб 
(белый пекли только по праздникам), щи из зелёной и кислой капусты, огур-
цы, иногда гречневую или пшённую кашу; мясо, молоко и масло мы видели 
только два-три раза в год, по самым большим праздникам».6

О том, в каких жилищных условиях находились иваново-вознесенские ра-
бочие в 90-е гг., красноречиво говорят данные упомянутого выше земского 
обследования местечка Ямы, где жила главная масса рабочих (по данным 
1904 г. из 83 472 жителей Иваново-Вознесенска на Ямах жили 28 622 челове-
ка). «Ямы» производили удручающее впечатление: «Шумные, тесные, пё-
стрые слободки, на которые не простиралась ни заботливость городского 
управления, ни архаическая власть сельского мира, а только одна полиция 
имела беспрепятст венный доступ во всякий час дня и ночи в эти утопающие 
в грязи улицы с небольшими, словно игрушечными, домиками. Слободки по-
хожи на табор, на толкучку, где всё меняется, течёт, одни уходят, другие при-
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ходят; как грибы, растут но венькие блестящие жёлтые домики, без всяких 
хозяйствен ных пристроек, одинокие среди пустырей, заваленных мусо ром; 
они вытягиваются в линию, и скоро в линии становится тесно им, и новые 
флигельки начинают пристраиваться сзади, на дворах. И на всём простран-
стве этих кварталов не видно ни одной берёзки, ни одного кустика зелени. 
Пыль и грязь на улицах, мусор во дворах, и бесконечный грохот фабрик, и 
пыль и копоть в воздухе».

Рабочий редко занимал целую квартиру; обыкновенно он нанимал в чу-
жой квартире угол или ночлег. «Более половины обитателей Ям живёт в 
квартирах, в которых на одного жильца в среднем приходится менее 1/2 того 
количества воз духа, которое гигиеной признаётся за минимум».

«В полной гармонии с... поразительной скученностью находятся и все 
остальные условия: недостаток света, постоян ная грязь и пыль, отсутствие 
коек и постоянного места для постели. Лица обоего пола и всех возрастов 
размещаются на ночлеге, где можно и как можно, на полу, на скамьях, на 
пола тях. В редких квартирах имеются деревянные койки, зани маемые при-
вилегированными жильцами, семьёй хозяина квартиры или семьёй жильцов 
на особых условиях. Нет места для постелей и нет также своих постелей, не 
всякий жилец имеет подушку и одеяло; большинство спит в верх нем платье: 
шуба, пальто служат и постелью и платьем...»

Часть рабочих жила, 
как и ранее, при фа-
бриках в «казар мах» 
или «спальнях». Это 
были большие комна-
ты, сплошь уставлен-
ные койками с узким 
проходом между ними. 
Каж дая койка состоя-
ла как бы из четырёх 
односпальных, вместе 
составленных коек, 
отгороженных одна 
от другой низеньки ми 
стенками, образующи-
ми крест. Возле коек не 
было ни столов, ни табуретов; около окон расставлены были столы, не боль-
ше как по одному столу на двадцать человек. В некоторых спальнях вместо 
коек были нары.7 Устройство общих спа лен – пережиток старых порядков, 
когда рабочие на иванов ских фабриках и мануфактурах жили в фабричных 
помеще ниях, в самих мастерских. Потом эти помещения обособи лись от ма-
стерских, но характер временных ночлежных при ютов с казарменным режи-
мом уцелел.

Казарма.
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Естественным последствием таких условий жизни и рабо ты явилось ши-
рокое распространение заболеваемости среди рабочих. Испытавший всю 
тяжесть тогдашних условий жизни иваново-вознесенских рабочих, Ф. Н. Са-
мойлов в своих во споминаниях пишет: «От работы в густо насыщенном едкой 
хлопковой пылью помещении и недоедания большинство рабочих страдало 
лёгочными болезнями. От непрерывного оглушительного грохота ткацких 
станков и обилия хлопко вой пыли большинство ткачей болело туберкулёзом 
и посте пенно теряло слух».8

По данным фабричных амбулаторий заболеваемость ра бочих в период 
1902–1908 гг, составляла 272,7 – 383,5%: это уменьшенные, неполные све-
дения, так как в них не вошли данные о больничных посещениях. По отдель-
ным предпри ятиям заболеваемость рабочих доходила до 832,5%. Рабочие 
болели по нескольку раз в год каждый.

Тяжёлое экономическое положение иваново-вознесенских рабочих было 
тем более невыносимо, что к нему присоединя лось общее бесправие, опека 
и произвол фабричной админи страции. «В надзоре за рабочими участвует 
почти бесконеч ная цепь разного начальства от сторожа до самого хозяина; 
в эту цепь легко вмешивается и пронырливый наушник из ряда тёмных ра-
бочих, забирает в руки рабочего и ловкий табельщик, сумевший «услужить» 
управляющему... Админи страция и рабочие – это два враждующие лагеря на 
фабрике. Администрация преследует рабочих, рабочие платят презре нием, 
насмешками, ненавистью... Общая жалоба рабочих – на грубое обращение 
с ними со стороны начальствующих. В гру бом обращении обвиняются не 
только сторожа, табельщики, мастера, но и управляющие и даже фабричные 
врачи... Ма стера часто берут взятки и деньгами и угощением... Женщи ны 
подвергаются преследованиям...»9

Не находили рабочие защиты и у фабричной инспекции, которая должна 
была наблюдать за исполнением фабричных законов и хоть в какой-то сте-
пени обуздывать произвол фаб рикантов. В действительности она защищала 
интересы пред принимателей. Характерную иллюстрацию этому находим в 
корреспонденции «Искры» из Иваново-Вознесенска (апрель 1901 г., № 3). 
Рабочие фабрики Бакулина обратились к фаб ричному инспектору по поводу 
частых задержек заработка, понижения расценок, грубого обращения и ча-
стых штрафов, но не только не нашли поддержки, а инспектор, как говорит ся 
в корреспонденции, «принял самые суровые меры против рабочих, и хотя 
рабочие указывали ему, что он помощник фабричного инспектора, а не по-
лицейский чиновник, он всё-таки призвал полицеймейстера, который явился 
с каза ками». 10

Внутренний распорядок в производстве, труд рабочего чрезвычайно под-
робно регламентировался в расчётных книж ках каждой фабрики, причём ра-
бочему вменялось в обязан ность, кроме его основной работы, производство 
массы по бочных, не свойственных его профессии, тяжёлых работ. Так, на-
пример, в расчётной книжке фабрики И. Гарелина указы валось: «Напорщи-
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ки, кроме работы у напорных прессов, обя заны приносить валы из манерной 
для напирания, класть их на пирамиды, класть валы на шлифовальный ста-
нок и сни мать с него, носить валы в гравёрную и обратно и относить валы 
в манерную и по назначению приносить и относить шипы». «Рабочие запас-
ные и женщины запасные обязаны ис полнять все работы, относящиеся к 
производству, какие ука жет старший в отделении, и мыть полы в фабричных 
поме щениях».

В одной из корреспонденций «Искры» (апрель 1902 г.) приводятся пораз-
ительные факты о положении рабочих на фабриках Иваново-Вознесенска: 
«На фабрике Бурылина фаб ричная администрация очень усердно занима-
ется выслежи ванием «неблагонадёжных рабочих»... обращение с рабочими 
страшно грубое... Невозможные порядки на фабрике Полушина. Рабочих 
держат, как «в тисках», и не отпускают с ра боты даже по болезни. Возмути-
тельный и в то же время характерный для наших фабричных порядков слу-
чай произошёл на этой фабрике. Одна работница очень сильно захво рала; 
она не один раз заявляла о своей болезни и просила отпуска – поправиться 
здоровьем, но получала отказ. Когда однажды, уже совсем больная, она об-
ратилась с той же прось бой, ей пригрозили расчётом. На слова, что нечем 
кормить ся, был короткий ответ: «Чёрт бы тебя подрал, дохни». Ша таясь, по-
шла она с фабрики, но, задыхаясь, села на лавку, а минут через пять умерла; 
об этом доложили табельщику. Тот, испугавшись, тотчас оповестил всю фа-
бричную админи страцию, и вот собравшаяся стая, с целью выгородить себя 
из этой истории, придумала гнусную вещь: написали отпуск для лечения, 
положили его в карман покойницы и отправили её в больницу.

Рабочих давят со всех сторон, придираются к работе, штрафуют, мастера 
заставляют работниц мыть полы и сти рать бельё. Основы и те даются со 
взятками... Фабричная ад министрация пользуется всяким случаем и урывает 
у рабочих скудный заработок».11

В расчётных книжках указывались все виды штрафов, ко торым подвер-
гались рабочие. На фабрике Кокушкина и Маракушева – «за нарушение ти-
шины и спокойствия в по мещении спальной, столовой и кухне штраф от 5 до 
25 коп.» На фабрике Н. Дербенёва – «за спаньё во время работы» – «штраф 
от 5 до 50 коп.», а «за дреманье» – от 5 до 50 коп. На фабрике Зубкова – 
«за грубость, брань и угрозы лицам, принадлежащим к составу фабричной 
администрации, от 5 до 50 коп.». В расчётной книжке фабрики Н. Гарелина 
гово рилось, что «месячная плата рассчитывается по числу 30 дней, а удер-
живается... с рабочих... по расчёту 24 рабочих дней».12

На фабриках существовала полукрепостная система трав ли и приниже-
ния рабочих.

Рабочие относились к фабрике и фабричному труду с не скрываемой не-
навистью. С. И. Балашов, поступивший на од ну из фабрик Иваново-Возне-
сенска в конце 1880-х гг., пишет в своих воспоминаниях: «фабрику я продол-
жал ненавидеть так, как может ненавидеть свободолюбивый человек тюрьму 
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с каторжным режимом, и мирился с ней только потому, что больше некуда 
было деваться, так как впереди не видно бы ло никакого просвета».13

Уничтожающую характеристику положения иваново-воз несенских рабо-
чих даёт даже полицейская переписка того времени, где тяжёлое положение 
считалось причиной «готов ности рабочих... примыкать к подпольной органи-
зации». В начале 1905 г. владимирский вице-губернатор писал гу бернатору: 
«Несомненно, что на многих фабриках с рабочи ми обращаются крайне гру-
бо, особенно же страдают жен щины. При обысках нигде женская стыдли-
вость не щадится, почти везде их обыскивают мужчины; доходят до того, что 
даже в отхожих местах для женщин сторожами стоят муж чины. Мало-маль-
ски смазливые девушки и молодые женщи ны подвергаются преследованиям 
не только со стороны фаб ричной администрации, но иногда и со стороны 
директоров и владельцев. Весьма часто низшая администрация на фабри-
ках и заводах состоит из людей, стоящих в нравственном отношении очень 
невысоко, и эти люди налагают взыскания и штрафы на рабочих, действуя 
на основании своих личных симпатий и антипатий, причём зачастую вымога-
ют от рабо чих деньги...»14

Ко всем этим невыносимым условиям присоединялось бескультурье, сре-
ди которого жил иваново-вознесенский ра бочий. Дети рабочих не обеспечи-
вались даже начальной школой. Между тем тяга к образованию среди рабо-
чих была очень сильна. Рабочие удовлетворяли её путём самообразо вания, 
преодолевая большие препятствия и затруднения. Об этом говорят рабочие 
в своих воспоминаниях. Н. И. Ма хов о своей жизни в фабричной «спальне» в 
90-х гг. пишет, что он и его товарищи «стали заниматься по вечерам чтени ем. 
Книги покупали на толкучем рынке, больше всего про атаманов-разбойни-
ков... Читали и под праздники, когда раз решалось не спать часов до две-
надцати... Я пристрастился к книгам, всегда таскал их с собой. Наконец, не 
стерпел и стал читать украдкой во время работы». Но общее бескультурье 
давало себя знать. Н. И. Махов рассказывает: «...кроме от дыха, укрепления 
физических сил, рабочие мало извлекали пользы из праздничных дней. У 
них не было очагов культуры. Не только не было пунктов общения: клубов, 
театров, школ для взрослых, но и серьёзной книжки негде было ку пить. И 
мы, скуки ради, ввязывались в кулачные бои. Надо же было где-то и чем-то 
проявлять себя – своё «геройство», молодечество и удаль. На бой нас вызы-
вали кулачники с Ям. Они подходили по праздникам толпой к воротам гаре-
линской фабрики и кричали: «Эй, выходи!», и выходили за ворота охотники 
до кулачного боя, каких находилось в гарелинской спальне не мало. Дрались 
и во время обеденных перерывов рабочие ситцевых фабрик Дербенёва и 
Маракушева. Дрались на кулачных боях без вражды и злобы».15 Такова была 
своеобразная «физкультура» в условиях капи талистического Иваново-Воз-
несенска.

Ф. Н. Самойлов, вспоминая о тех же 90-х гг., так рас сказывает о своём 
самообразовании: «придя усталый с рабо ты, не ложился спать тотчас же 
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вместе с другими... а брал книгу, зажигал купленную на собственные деньги 
свечку и читал до тех пор, пока не начинали слипаться глаза... Уно сясь мыс-
ленно вслед за героями романов, я задумывался над их положением, искал 
для них выхода и вместе с тем неза метно переходил к мыслям о беспрос-
ветности моей жизни, тщетно стараясь придумать выход и для себя. Книги 
учили меня думать. Вначале я читал таких авторов, как Жюль-Верн, Майн-
Рид, Купер и увлекался описаниями путешест вий и приключений. Позднее 
я перешёл к классикам: Пуш кину, Лермонтову, Гоголю. Читал также различ-
ные романы из приложений к «Ниве», «Родине» и др. журналам. Изред ка в 
нашей бесплатной библиотеке появлялись научно-попу лярные книжки. Всё 
это читалось... без всякого порядка и прочитанное, конечно, плохо запоми-
налось... За пять-шесть лет я прочитал массу самых разнообразных книг, но 
любо пытно, что не встретилось ни одной, которая смогла бы раз будить моё 
классовое самосознание».16

С. И. Балашов в своих воспоминаниях писал: «Я любил читать и мно-
го читал о разных путешествиях и открытиях новых земель... Я прочитал 
Дарвина и «Как люди на белом свете живут» Водовозова. Это чтение дало 
огромный толчок моей мысли: с одной стороны, пошатнуло мои религиозные 
убеждения, с другой – раскрыло передо мной картину жиз ни людей на зем-
ном шаре вообще и жизнь западноевропей ских рабочих, в частности. Здесь 
я увидел новую жизнь, не похожую на нашу каторжную, но выхода из этого 
положения я не мог сам найти, так как не было человека, который мог бы 
указать мне тот путь борьбы, с которым я познако мился позднее, когда всту-
пил в партию».17

Источником истинного просвещения рабочих стала рево люционная марк-
систская организация, возникшая в Ивано во-Вознесенске в начале 90-х гг. 
И. В. Бабушкин в упоминав шейся выше напечатанной в «Искре» (1901 г. № 9, 
октябрь) статье «В защиту иваново-вознесенских рабочих» писал: «Выходит, 
что русскому рабочему нет возможности разви ваться цензурно, и потому он 
охотно склоняется достигать этого бесцензурным путём, и вот выходит, что 
где бы ни по явилась нелегальная литература и в каком угодно количестве, 
её всё равно чувствуется большой недостаток; рабочие чи тают её, интересу-
ются ею, скрывают её, хотя всё это со пряжено с большими неудобствами и 
нередко небезопасно для личности... Рабочие постоянно имеют свои тайные 
биб лиотеки, где мало книг, но зато все книги наподбор и посто янно читаются».

Первый рабочий марксистский кружок. Попытка народни ческой пропа-
ганды среди иваново-вознесенских рабочих в 70-х гг. XIX в. успеха не имела. 
В 80-х гг. возникла неле гальная организация – кружок из местных интелли-
гентов под руководством И. О. Слуховского. Кружок преследовал, главным 
образом, цель самообразования и отчасти пропа ганды, но определённой по-
литической окраски не имел. На программу его влияло и народничество, и 
толстовство. Ника ких корней в рабочей среде кружок не пустил и распался 
после жандармского набега в 1890 г. 18
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Первые марксистские организации в России возникают в конце 80-х – на-
чале 90-х гг. XIX в. В. И. Ленин называет эти годы первым периодом в раз-
витии русской социал-демокра тии – периодом её «утробного развития»19, 
когда марксисты ещё не имели тесных связей с рабочим движением, а число 
членов первых марксистских кружков насчитывалось едини цами.

Впервые социал-демократические организации возникли в Петербурге, 
Москве, Казани и других крупных промышлен ных центрах. В них объединя-
лись наиболее развитые передо вые русские рабочие и часть революцион-
ной интеллигенции.

В 1892 г. первый марксистский революционный кружок возник и в Ива-
ново-Вознесенске. Инициатором создания его была Ольга Афанасьевна 
Варенцова (1862–1950 гг.) – одна из зачинательниц рабочего движения в 
России. Ещё ученицей Владимирской гимназии она участвовала в народ-
нических кружках. По делу народнической организации Варенцова была аре-
стована, отбывала заключение в Шуйской тюрьме, а затем выслана была к 
родителям в д. Куликово (около Иваново-Вознесенска) под надзор полиции. 
Под влиянием прочитанных книг в начале 90-х гг. она изменила свои взгляды 
на жизнь, став убеждённой марксисткой. Про живая в деревне, она искала 
себе товарищей среди фабрич ной молодёжи и подружилась с братом и се-
строй Новико выми, а через них и с другими рабочими.

Первым непосредственным руководителем марксистского кружка был со-
сед Варенцовой по деревне Ф. А. Кондратьев. Он учился в Петербургском тех-
нологическом институте, где был членом марксистского студенческого кружка 
Бруснева и братьев Красиных. Весной 1891 г. Кондратьев принял участие в 
политической демонстрации на похоронах прогрес сивного писателя публици-
ста Н. В. Шелгунова, за что был исключён из института и выслан под надзор 
полиции к род ственникам в Иваново-Вознесенск. Ф. А. Кондратьев получил 
поддержку со стороны Варенцовой и завёл знакомство с рабочими фабрик. 
По вечерам в маленькой квартирке Кон дратьева на Ямах стали собираться 
до десятка рабочих. Ве лись оживлённые разговоры, о наболевших вопросах 
из жиз ни иваново-вознесенских рабочих – о тяжёлом их положении, богатстве 
фабрикантов, нищенской оплате труда, о средст вах борьбы – стачках и т. д.

В ноябре 1892 г. кружок оформился организационно: в него вошло семь 
рабочих. В их число входили: рабочие сит цепечатной фабрики Куваевской 
мануфактуры Н. Н. Кудря шёв и Е. В. Новиков; ткачи А. Д. Трегубов, К. Н. От-
роков, Е. Гаравин; сторож ночлежного дома С. Гаравин и рабочий желез-
нодорожного депо М. А. Багаев. Ф. А. Кондратьев со ставил устав кружка; 
целью кружка ставилась «организация рабочих для борьбы с буржуазией за 
улучшение положения рабочего класса и пропаганда идей социализма».20 

У круж ка была собранная Кондратьевым библиотека, включавшая кроме 
легальных книг и нелегальные издания, в числе их на ходилась гектографи-
рованная брошюра – популяризация первой главы «Капитала» К. Маркса – 
«Товар – деньги – товар».
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В конце 1892 г. Ф. А. Кондратьев 
уехал из Иваново-Вознесенска на 
военную службу. Руководителем 
кружка остался М. А. Багаев.

В начале мая 1893 г. кружок 
организовал впервые в Ива ново-
Вознесенске «майский праздник» в 
сосновом бору около фабрики товари-
щества Витовой (в настоящее время 
фабрика «Красная Талка»). На маёв-
ку собралось чело век 15. Участники 
маёвки укрепили на вершине дерева 
не большой красный флаг, слушали 
горячие революционные речи и спели 
несколько любимых песен.

Летом 1893 г. кружок объединял 
до двадцати членов ра бочих разных 
фабрик. Десятка два распропаганди-
рованных рабочих ещё не входили в 
кружок. Осенью этого года у кружка 
появилась конспиративная квартира 
в доме ткача И. М. Кукина по Ново-Задней улице (ныне Конспиратив ная ул., 
дом не сохранился). В конце 1893 г. руководитель кружка М. А. Багаев уе-
хал из Иваново-Вознесенска. В руко водстве кружком его заменил Н. Н. Ку-
дряшёв, рабочий фаб рики товарищества Куваевской мануфактуры, потом 
желез нодорожных мастерских.

В 1894 г. кружок вырос до 30 человек. Кружок окреп идейно, так как уста-
новилась связь его с В. И. Лениным через С. П. Шестернина. Последний так 
рассказывает об этом: «В январе 1894 г. я был назначен городским судьёй в 
Иваново-Вознесенске. В моём распоряжении был месячный отпуск, который 
я и решил провести в Питере. Через курсис ток... Невзоровых я тотчас по-
знакомился там с выдающимся кружком марксистов, который впоследствии 
получил истори ческое название петербургского «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса». Меня, как будущего ивановца, кру жок, в частности 
Владимир Ильич, встретил очень друже любно... В результате наших свида-
ний было установлено, что я буду посредствующим звеном между питерским 
кружком и ивановцами... Тогда же я получил нелегальную литературу для 
ивановцев...»

«В течение четырёх лет, проведённых мною в Иванове (с февраля 1894 г. 
по декабрь 1897 г.), – говорит далее в своих воспоминаниях С. П. Шестер-
нин, – Владимир Ильич и его друзья постоянно и в значительном количестве 
присылали нам нелегальную литературу, которая через меня поступала в 
организацию. Помню, что мы тогда получили следующие брошюры: «О стач-

В. И. Ленин. 1890–1891 гг.
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ках», «О штрафах» (работа Владимира Ильича), «Речи на 1 Мая 1895 г.», 
«Царь-голод», «Кто чем живёт» Дикштейна, «Рабочий день», «Десятилетие 
морозовской стачки» и др... И в дальнейшем, будучи уже в эмиграции, Вла-
димир Ильич продолжал интересоваться жизнью ивановцев...»21

Библиотека кружка имела «Капитал» К. Маркса, «Эконо мическое учение 
К. Маркса» Каутского, «К вопросу о раз витии монистического взгляда на 
историю» Бельтова (Пле ханова).

Таким образом 1894 год имел огромное значение для иваново-вознесен-
ского рабочего кружка. Ранее оторванный от других марксистских органи-
заций, рабочий кружок теперь установил связь с В. И. Лениным и другими 
петер бургскими и московскими социал-демократами.

В 1895 г. В. И. Лениным был организован петербургский «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». С созда нием последнего меняется де-
ятельность русских марксистов. От сравнительно узкой пропагандистской 
работы в кружках с отдельными, наиболее передовыми рабочими русская 
со циал-демократия впервые выходит на широкую дорогу массо вой агитаци-
онной работы.

Впервые в истории русского рабочего движения оно объединяется с со-
циализмом, получает в лице «Союза борь бы» предшественника больше-
вистской партии, своего руково дителя.

Вслед за организацией петербургского «Союза борьбы» начинают воз-
никать такие же организации и в других горо дах. Происходит изменение и в 
деятельности иваново-вознесенской марксистской организации.

Иваново-вознесенский «Рабочий союз» и «экономисты». 30 апреля 
1895 г. кружок отпраздновал маёвку в лесу, как и ранее, около фабрики 
товарищества Витовой. Собралось око ло 30 членов кружка. С речью о 
праздновании 1 Мая высту пил возвратившийся осенью 1894 г. с военной 
службы Ф. А. Кондратьев. На этом собрании был создан иваново-воз-
несенский «Рабочий союз». Позднее был создан руководя щий центр 
«Рабочего союза». В него входили: М. А. Багаев, О. А. Варенцова, 
А. А. Евдокимов, Ф. А. Кондратьев, Н. Н. Кудряшёв и Д. А. Масленников. 
«Союз» руководил ра ботой отдельных кружков, назначал пропагандистов, 
обсуждал различные организационные вопросы. Прежний устав круж ка 
был заменён новым, озаглавленным: «Практическое обос нование рабочего 
движения, выработанное согласно с условиями данного момента». Устав об-
суждался на собрании «Рабочего союза». Конечная цель «Союза» определя-
лась сле дующим образом: «1) отнять накопленный труд из рук част ных лиц 
и сделать его собственностью общества, 2) вырабо тать способ пользования 
этим сокровищем».

В уставе далее указывалось: «Союз борется с капита листами пу-
тём строго рассчитанных стачек, достигая этим повышения за-
работной платы и укорачивания рабочего дня и в то же время спо-
собствуя развитию в рабочем классе со лидарности и человеческого 
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достоинства» ...Объединённые в достаточно сильную рабочую партию 
рабочие при первой возможности должны предъявить правительству следу-
ющие требования: «1. Признание законом рабочих союзов, касс, библиотек 
без контроля правительственных чиновников. 2. Дозволение рабочим сове-
щаться о своих делах и бороться с фабрикантами путём стачек. 3. Непри-
косновенность... лично сти рабочего и всякого члена государства. 4. Установ-
ление законом восьмичасового рабочего дня... 5. Полнейшая свобо да слова 
и печати. 6. Контроль над фабричными работами. – Когда рабочие добьются 
исполнения этих требований, то де ло объединения пойдёт ещё быстрее, и 
скоро они достигнут такой силы, для которой изменить существующий строй 
на началах братства труда будет возможно без пролития кро ви».

При обсуждении устава, по рассказу С. П. Шестернина, пункт об измене-
нии существующего строя «без пролития крови» вызвал возражения некото-
рых членов организации (Багаев, Варенцова), указывавших, что «программа 
обходит молчанием вопрос о низвержении самодержавия и революци онных 
методах борьбы».22

Но Кондратьев и Евдокимов, влияние которых ещё было сильно среди 
рабочих, отстояли свою редакцию устава. В дальнейшем разногласия внутри 
«Союза» чувствовались всё более и более остро. Кондратьев и Евдокимов 
явно тяготе ли к «экономизму». Впоследствии, после первого же ареста, они 
отошли от революционной борьбы и скатились на пози ции «экономизма».

О. А. Варенцова, М. А. Багаев и многие другие рабочие стали членами 
искровской организации, в дальнейшем – членами большевистской партии. 
Классовое чутьё рабочих помогло им найти правильный путь, несмотря на 
ошибки от дельных руководителей.

В. И. Ленин, говоря о зарождении «экономизма», указы вает, что «В спо-
рах местных деятелей рабочего движения это направление обрисовалось 
уже в 1894–1895 годах».23

«Экономизм» сказывался и в практической работе Кон дратьева и Ев-
докимова. Они стремились ограничиться круж ковой работой и старались 
обходить революционную полити ческую борьбу. Но большая часть идейно 
окрепших членов организации уже не удовлетворялась работой в кружках и 
требовала перехода к массовой работе – агитации, к полити ческой борьбе. 
При выработке тем для занятий в кружках они требовали уделять большее 
внимание политической борьбе, а Кондратьев и Евдокимов ставили во главу 
угла вопросы экономические, всячески обходя политические.

В спорах и борьбе с Кондратьевым и Евдокимовым О. А. Варенцова всег-
да находила поддержку среди рабочих – членов «Союза» и обычно одержи-
вала верх. Благодаря её на стояниям, в программу кружковых занятий систе-
матически включались политические темы.

Иваново-вознесенский «Рабочий союз» поддерживал связи с петербург-
ской и московской марксистскими организациями, получая от них руководя-
щие указания и литературу.
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В библиотеке «Союза» теперь на-
ряду с книгами Маркса, Энгельса, Пле-
ханова появились ленинские работы: 
«Что та кое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демо кратов?», 
«Объяснение закона о штрафах» и 
ряд изданий «Союза борьбы», «Речи 
рабочих на 1 Мая», «Речь рабочего 
Петра Алексеева» и др.

Ещё в 1894 г. удалось открыть 
книжную лавку, которая торговала 
легальной литературой, но через неё 
же распро странялись тайком и под-
польные издания.24

Зимой 1894/95 г. О. А. Варенцова 
организовала первый в Иваново-Воз-
несенске кружок женщин-работниц.

Столкновение между руководи-
телями «экономистами» и другими 
членами организации вслед за во-
просом о про грамме произошло в 
1895 г. по вопросу об участии организа ции в проведении стачки на фабрике 
Товарищества Ивано во-Вознесенской мануфактуры, или «Компания», как 
называ ли её рабочие.

Стачка 1895 г. Стачка 1895 года на фабрике «Компания» была началом 
подъёма рабочего движения после некоторого затишья в первой половине 
90-х гг. Описание этой стачки дано в статье, опубликованной в сборнике «Со-
юза русских социал-демократов» «Работник»25 (1896 г. № 1–2), написан ной 
С. П. Шестерниным и просмотренной иваново-вознесенским кружком. Ста-
тья была отредактирована и опубликова на В. И. Лениным.26 В статье гово-
рилось, что «ткачи фаб рики Иваново-Вознесенской мануфактуры... в числе 
более 2000 человек отказались работать за такое вознаграждение, которого 
не хватает даже на полуголодное существование».

С 1 октября на фабрике вводились новые расценки, кото рые на 20–25% 
понижали заработную плату ткачей, при этом рабочие не были даже пред-
упреждены об этом за две недели, как полагалось по правилам: объявление 
о новых расценках было вывешено только 28 сентября. Рабочие заяви ли 
заведующему фабрикой, хозяевам и местному фабричному инспектору, что 
работать на новых условиях они несогласны. Хозяева отказались изменить 
условия, и рабочие 4 октября забастовали. 5 октября приехал из Владими-
ра старший фаб ричный инспектор и жандармы. На совещании старшего 
фаб ричного инспектора, фабрикантов и жандармов ярко прояви лась пре-
дательская роль фабричной инспекции – как верно го слуги царизма. Когда 

М. А. Багаев.
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большинство фабрикантов высказа лось за прекращение стачки путём по-
вышения расценков, старший фабричный инспектор заявил, что это значит 
«да вать повадку», что через это теряется «престиж власти». К такому мне-
нию присоединились официальные представите ли власти. Решено было не 
уступать рабочим. В свою оче редь и рабочие на уговоры фабричного инспек-
тора твёрдо заявили, что не уступят фабрикантам.

Как только началась стачка, созвано было собрание акти ва иваново-воз-
несенского «Рабочего союза» для обсуждения вопроса об участии «Союза» 
в проведении стачки. «Эконо мисты» были против этого участия. Выступив-
шая против них О. А. Варенцова горячо поддержала «политиков», и благо-
даря этому некоторые члены организации, в их числе Багаев и Махов, при-
няли участие в руководстве стачкой.

Рабочие ежедневно сходились большими и малыми груп пами на улицах, 
площадях и квартирах и обсуждали создав шееся положение. Весь город ды-
шал борьбой, все были взволнованы стачкой.

Члены «Рабочего союза» Махов и Багаев впервые высту пили открыто 
перед двухтысячной толпой стачечников с реча ми. Они призывали рабо-
чих к организованной борьбе с классовым врагом – буржуазией, говоря, что 
только сами рабо чие могут добиться своей борьбой улучшения своего 
положе ния; рабочие не должны надеяться на начальство и «царя-батюш-
ку», в доказательство агитаторы указывали на стач ку в Ярославле, во время 
которой было расстреляно до15 человек безоружных рабочих, а царь благо-
дарил «молодцов-фанагорийцев (в Ярославле стоял Фанагорийский полк) за 
умелое и своевременное применение оружия»... 

8 октября в Иваново-Вознесенск из Владимира приехал губернатор.
На следующий день к губернатору явилось около 25 де легатов рабочих, в 

их числе несколько женщин. Делегаты предъявили требование о повышении 
расценок и увольне нии директора. Губернатор заявил, что рабочие долж-
ны «встать на работу, если же рабочие будут упорствовать, то все получат 
принудительный расчёт, который будет послан через полицию в волостные 
правления». Выборные заявили, что «соглашаться на предложенные усло-
вия им невозможно».

Выборных поддержали все рабочие. С этого времени в отношении к ста-
чечникам произошёл перелом. Если раньше стачечники могли свободно со-
бираться на сходки и против них не принималось никаких насильственных 
мер, то теперь власти к бастующим решили применить силу.

В ночь с 10 на 11 октября шестеро рабочих из числа бывших в делегации 
у губернатора, выделившиеся своей активностью, были арестованы. Этот 
арест глубоко возмутил рабочих. И вот 12 октября большая группа рабочих 
напра вилась к губернаторской квартире и потребовала выдачи арестован-
ных. Губернатор ответил бранью и отдал прика зание казакам разогнать ра-
бочих. На рабочих обрушились ка зацкие нагайки. При этой дикой расправе 
пострадало немало лиц, вовсе не причастных к стачке. Во время казацкой 
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распра вы с бастующими рабочие с фабрик Дербенёва, Гарелина и Бурылина 
проходили мимо со смены. Удары казацких нагаек посыпались и на них. В 
толпе был смят казаками 60-летний старик, учитель ремесленного училища. 
После расправы ра бочие стали собираться только по квартирам.

Петербургский «Союз борьбы» и московский «Рабочий союз» оказали ста-
чечникам денежную помощь, которая име ла большое моральное значение.

Голод заставил рабочих прекратить стачку. Один за другим рабочие по-
тянулись на фабрику, и 19 октября стачка прекратилась. Уже по окончании 
стачки был уволен дирек тор фабрики и несколько повышены расценки.27

Стачка на фабрике «Компания» способствовала поднятию классового со-
знания рабочих, готовя их к дальнейшим вы ступлениям, и положила начало 
влиянию на рабочих рево люционной организации.

«Рабочий союз» после стачки принял более чёткую орга низационную 
форму.

Иваново-вознесенский «Рабочий союз» в 1896–1897 гг. Однако жан-
дармы уже выследили организацию: в январе и летом 1896 г. они произвели 
обыски и аресты членов «Сою за». Сначала арестовали Багаева, а затем Ев-
докимова, Кон дратьева и других. К ответственности было привлечено 18 че-
ловек. В обвинении говорилось о тайных рабочих круж ках, которые «наряду 
с задачами самообразования преследо вали также цель социал-демократи-
ческой пропаганды среди местных фабричных рабочих». Дело закончилось 
7 августа 1896 г. «высочайшим», т. е. царским, повелением, по которо му пер-
вые руководители иваново-вознесенской революцион ной организации под-
вергались заключению в тюрьме от ше сти месяцев и полицейскому надзору 
до трёх лет. Кондратьев и Евдокимов после тюремного заключения были вы-
сланы под полицейский надзор в Харьков, Багаев – в Оренбург скую губернию.

Материалы, отобранные у членов «Союза» при арестах, по казывают, 
какие вопросы интересовали членов организации. На собраниях «Союза» 
обсуждались: теория прибавочной стои мости, борьба за 8-часовой рабочий 
день, пропаганда в ус ловиях России, возможно ли мирное разрешение ра-
бочего во проса и т. п. В одном из воззваний (1896 г.) говорилось: «Ра бочие 
должны уничтожить ненавистный капиталистический порядок – это цар-
ство паразитных сословий, царство грабите лей, прикрывающихся маской 
собственности... Да здравству ет социальная революция! Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!.. Для того, чтобы составить деятельную силу, ты дол-
жен организоваться, выработать в себе классовое самосозна ние и начать 
классовую борьбу против своих угнетателей..» В статье «Задачи социализ-
ма на русской почве», служив шей, очевидно, темой занятий на собраниях 
организации, между прочим, говорилось: «...остаётся только одно – отнять 
фабрики и заводы у теперешних владельцев и взять их в своё владение... 
Рабочие явятся в роли руководителей осво бодительных движений русского 
народа... Идеальная задача этих движений сводится к экспроприации земли 
и капитала...» В заметке под заголовком «Карл Маркс и русский рабочий» 
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говорилось о необходимости орга-
низовать в России рабочее движе-
ние для скорейшего осуществления 
общественного пе реворота в духе 
социализма.

В одной из заметок перечисля-
лись следующие основные задачи 
движения: «а) соединиться с рабочи-
ми других стран; б) отнять у прави-
тельства власть и передать её в руки 
достойных и способных, в) отнять у 
буржуазии фабрики, заво ды, капита-
лы, земли, леса и т. п. и объявить всё 
это собст венностью народа...»28

После арестов 1896 г. наиболее 
развитые рабочие из рядовых чле-
нов организации – Бутин, Грачёв, 
Шаров и Яшин, при участии О. А. Ва-
ренцовой, энергично взялись за её 
восстановление. Появились и новые 
силы, из которых не обходимо отметить А. И. Хрящеву, учившуюся ранее в 
Мо скве на акушерских курсах и поплатившуюся тюремным за ключением по 
народовольческому делу.

Она приехала в Иваново-Вознесенск в январе 1897 г., поступила ткачи-
хой на фабрику и, став марксисткой, внесла большое оживление в работу 
организации.

Организация сделала в это время важный шаг – попыт ку перенести центр 
тяжести работы на фабрики. О. А. Ва ренцова, А. И. Хрящева, Кулдин и От-
роков в апреле 1897 г. составили проект «внутреннего распорядка органи-
зации». По этому проекту партийная работа в основном переноси лась на 
фабрики и заводы. Все члены организации разби лись на отдельные пар-
тийные ячейки по фабрикам; ячейки организовывались на каждой фабрике, 
где имелось не менее трёх членов. При меньшем количестве членов ячейки 
состав лялись из членов с разных фабрик. Каждая фабричная ячейка выби-
рала своего «выборного». Собрание «выборных» руководило всей работой 
организации. В конце апреля 1897 г. собрание актива организации, на кото-
ром присутствовало 18 человек, приняло проект «внутреннего распорядка 
органи зации».

На «маёвке» на традиционном месте в лесу за Витовской фабрикой 
(«Красная Талка») 4 мая 1897 г., на которой при сутствовало 46 человек, чле-
ны организации были разбиты на 12 ячеек.

Вскоре после реорганизации – в июне 1897 г. – иваново-вознесенский 
«Рабочий союз» подвергся вновь жандармскому нападению: были произве-

О. А. Варенцова.
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дены обыски и арестован актив организации, в том числе О. А. Варенцова. 
Среди 18 аресто ванных было 14 рабочих. По «высочайшему повелению» 
7 ян варя 1898 г. всех их заключили в тюрьму, а затем выслали и отдали под 
надзор полиции.

Но организация опять быстро оправилась. 30 ноября 1897 г. собрание 
представителей рабочих фабрик снова раз било всех членов на ячейки по 
фабрикам и избрало «выбор ных» от фабрик Полушина, Гандурина, Дербе-
нёва, Иваново-Вознесенской мануфактуры и Ямановского. В конце 1897 г. и 
начале 1898 г. члены «Союза» приняли участие в одной из самых крупных 
стачек иваново-вознесенских рабочих.

Стачка 1897–1898 гг. Стачка 1897–1898 гг. имела ис ключительное зна-
чение в развитии массового рабочего дви жения в Иваново-Вознесенске: от 
предшествующих стачек ока отличалась количеством охваченных ею рабо-
чих и про должительностью. Это была по сути первая всеобщая за бастовка в 
Иваново-Вознесенске, в которой приняли участие и рабочие ситцепечатных 
фабрик.

Стачка вызвана была следующим обстоятельством: после издания за-
кона 2 июня 1897 г., устанавливавшего рабочий день в 111/2 часов, фабри-
канты пытались компенсировать сокращение рабочего дня уменьшением 
праздничных дней с 88 до 66 в год. В ответ на это с 22 декабря 1897 г., на-
чиная с фабрики товарищества И. Гарелина, рабочие двенадцати фабрик 
последовательно прекратили работы и забастовали. Стачка охватила более 
14 000 человек.

Рабочие требовали у фабрикантов восстановления ис ключённых празд-
ничных дней, а в дальнейших выступлениях предъявили требования: окон-
чание работ перед праздниками в шесть часов вечера, освобождение ро-
жениц на один месяц от работы с уплатой за это время по восьми рублей 
из штрафного капитала, контроль рабочих над расходованием штрафного 
капитала и др.

27 декабря владимирский губернатор направил в Ива ново-Вознесенск 
два батальона пехоты и сотню казаков, 28 декабря – вторую сотню.

Рабочие собирались открыто на площадях, где выступа ли члены «Со-
юза», руководя забастовкой, разъясняя требова ния. Стачка продолжалась 
больше двух недель и про текала настолько организованно, что рабочие 
одержали полную победу: они принялись за работу лишь 13 января 1898 г., 
когда фабриканты сделали уступки их требованиям о праздниках.29

Организованность стачки произвела сильное впечатление на полицию. 
Департамент полиции 4 февраля 1898 г. об этой стачке в министерство фи-
нансов писал: «Окончившая ся забастовка, по полученным в департаменте 
указаниям, должна быть отнесена к разряду наиболее серьёзных. Не го воря 
уже о её продолжительности и распространении на зна чительное число фа-
брик почти с 14 тысячами рабочих, обра щает на себя внимание и то ещё, 
что в настоящем случае забастовка носила характер образцовой сплочён-
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ности и ор ганизации. На это указывают необычайное упорство забасто-
вавших рабочих, сдержанное в общем их поведение, отсутст вие особых по-
будительных причин к неудовольствиям, без условное прекращение работ на 
тех фабриках, где всё оста лось по-старому, и образцовая дисциплина среди 
забастовав ших».

С руководителями стачки царское правительство жестоко расправилось. 
Во время стачки арестовали и привлекли к ответственности 40 рабочих. По 
постановлению правительст ва 2 апреля 1898 г. 37 человек подверглись вы-
сылке или от даны под надзор полиции, в их числе была и часть членов ива-
ново-вознесенского «Союза».

Во время стачки установилась связь «Союза» с москов ским «Союзом 
борьбы за освобождение рабочего класса», ко торый, кроме денежной помо-
щи, прислал в Иваново-Возне сенск студента Щербакова собрать сведения 
о стачке для предполагавшейся к изданию брошюры; была прислана так же 
нелегальная литература.

Происшедшие в связи со стачкой аресты не только не сломили органи-
зацию, но внесли в её ряды новый подъём энергии. Руководящую роль в 
организации занял её юный член П. А. Курочкин, который быстро наладил 
работу.

Празднование 1 Мая в 1898 г. во избежание налёта жан дармов «Союз» 
организовал в нескольких местах и в разное время. Часть членов организа-
ции собралась в лесу у желез ной дороги близ дачи Гарелина. В этом собра-
нии принимал участие Ф. А. Афанасьев («Отец»). Это был один из старей ших 
деятелей русского рабочего движения, участник первых социал-демократи-
ческих кружков и первых маёвок в Петер бурге. Его речь на маёвке 1891 г. 
неоднократно перепечаты валась в России и за границей. В Иваново-Возне-
сенск он приехал в 1897 г. после отбытия тюремного заключения и ссылки за 
участие в социал-демократическом кружке Бруснева.

Иваново-Вознесенский комитет РСДРП. 14 июня 1898 г. в лесу, по доро-
ге в с. Тейково, состоялось собрание всего акти ва организации. На собрании 
Курочкин зачитал только что полученный «Манифест Российской социал-де-
мократической рабочей партии», принятый на I съезде РСДРП в Минске в 
марте этого года. По предложению М. А. Багаева собрание постановило ор-
ганизовать Иваново-Вознесенский комитет РСДРП. В конце собрания были 
произведены выборы коми тета РСДРП. Материальные ресурсы организации 
в это вре мя состояли из 208 руб. на приходе и 199 руб. на расходе, с остат-
ком на 14 июня девяти рублей.30

Вновь созданному Иваново-Вознесенскому комитету РСДРП жандарме-
рия вскоре нанесла серьёзный удар: 20 августа 1898 г. было арестовано 
35 членов организации.

«Экономисты» в Иваново-Вознесенской организации. Вто рой пери-
од в развитии русской социал-демократии (1894–1898 гг.) В. И. Ленин назы-
вал «периодом детства и отрочества». Марксизм в эти годы овладел умами 
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передо вой части русской интеллигенции и рабочих. Социал-демо кратия по-
является на свет как общественное движение, как зародыш политической 
партии. Происходят многочисленные стачки рабочих, отличавшиеся от преж-
них своей массовостью и относительной организованностью. Под руковод-
ством В. И. Ленина были разгромлены народники, развенчаны их теории и 
метод индивидуального террора, столь обаятельный для части тогдашней 
интеллигенции.

«Образование партии весной 1898 года было самым рель ефным и в то 
же время последним делом социал-демократов этой полосы».31

Но в то же время среди марксистской молодёжи возник ли и совершенно 
неправильные течения, извращающие марк сизм, – «экономизм» и легаль-
ный марксизм.

«Экономизм» среди части русских марксистов вырос пос ле ареста в де-
кабре 1895 г. В. И. Ленина и других «стари ков» – руководителей петербург-
ского «Союза борьбы».

Новые руководители его «экономисты», воспитанные глав ным образом 
на легальной марксистской литературе, считали основной задачей рабо-
чего класса экономическую борьбу против капиталистов, отказыва-
лись от политической борьбы, которую, по их мнению, должна была вести 
буржуазия.

Начинался третий период в истории социал-демократии – «период раз-
брода, распадения, шатания».32

Организационная разобщённость и попытки внедрения «экономизма», 
элементы которого и ранее имели место в Иваново-Вознесенской организа-
ции, характерны для жизни организации этого времени.

После арестов 1898 г. Иваново-Вознесенский комитет для большей кон-
спирации работы ввёл такое построение организа ции, при котором «только 
представители кружков знали лично друг друга и то лишь в своём районе». 
Это создавало настолько сильный организационный разброд, что возникли 
группы вне сферы влияния руководящего центра, а в 1899 г. в Иваново-Воз-
несенске появилось даже два параллельных партийных комитета: «...один 
Иваново-Вознесенский комитет РСДРП, организованный летом 1898 г. по 
получении «Ма нифеста РСДРП», и другой – под наименованием «Комитета 
социал-демократического союза рабочих Русского Манчесте ра».33

Среди членов Иваново-Вознесенской организации распро странялась ли-
тература «экономистов» – «Рабочая мысль» и «Рабочее дело». По воспоми-
наниям С. И. Балашова, «из га зет присылалась «Рабочая мысль», ... один 
номер газеты об ходил всех членов кружка и хранился, как зеница ока, для 
дальнейшего ведения агитации среди рабочих».34

Влияние идей «экономизма» шло и от бывших руководи телей Иваново-
Вознесенской организации – Кондратьева и Евдокимова, живших в ссылке в 
Харькове, но продолжав ших держать живую связь с ивановцами. Они окон-
чательно отошли от революционного движения, сделались чистыми «эко-
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номистами», отвергая политическую 
борьбу и считая, что рабочая масса 
ещё не созрела до неё.

В результате влияния «эконо-
мизма» выпущенные Ивано во-
Вознесенской организацией впер-
вые в апреле 1899 г. гектографиро-
ванные прокламации носили печать 
«экономиз ма».35

Весьма показателен следующий 
характерный факт: мандат на Между-
народный конгресс, происходивший 
в сен тябре 1900 г. в Париже, Ивано-
во-Вознесенская организация пере-
дала редакции «Рабочего дела».

Освобождение Иваново-Воз-
несенской организации от влияния 
«экономистов» совершилось благо-
даря работе пред ставителей «Ис-
кры» и «Северного рабочего союза».

Представители «Искры» в Иваново-Вознесенске и их борьба с «эко-
номистами». За ликвидацию кустарничества и кружковщины, за создание 
единой партии энергично взялся вернувшийся из сибирской ссылки В. И. Ле-
нин. Начать пост роение политической партии рабочего класса нужно, считал 
В. И. Ленин, с создания общерусской боевой политической газеты. Под его 
руководством возникла «Искра», направив шая свои удары против главных 
противников создания еди ной рабочей партии – «экономистов».

Осенью 1900 г. представители «Искры» послали в Ива ново-Вознесенск 
курсистку Г. И. Окулову, происходившую из семьи, близко знакомой с 
В. И. Лениным, под влиянием которого Г. И. Окулова стала революционной 
марксисткой. В начале 1901 г. Окуловой из революционных рабочих уда лось 
организовать новый Иваново-Вознесенский комитет. На чалась подготовка к 
широкой агитации среди рабочих пу тём распространения прокламаций и ли-
стовок.

В двадцатых числах марта 1901 г., по сообщению «Искры» (№ 4, май 
1901 г.), в Иваново-Вознесенске распро странялся «Листок местного коми-
тета партии по поводу вол нений на фабрике Бакулина». Волнение происхо-
дило 18 ян варя. Поводом к нему послужило «частое задержание зара ботка, 
понижение расценков, вызванное введением новых сор тов тканей, грубое 
обращение и частые штрафы». В коррес понденции отмечалось выступление 
во время волнений фаб ричного инспектора Капицы, как «рьяного лакея ка-
питала». Всё же в результате волнений «удовлетворили часть рабо чих тре-
бований» («Искра» № 3, апрель 1901 г.).

Г. И. Окулова.
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«Окуловой пришлось встретить-
ся, – говорит М. А. Ба гаев. – с рез-
ким противодействием «стариков»*12 
(Кулдин, Грачёв и др.), которые всё 
ещё считали открытую агитацию не-
своевременной и ведущей лишь к не-
избежным провалам, без пользы для 
дела. Они рекомендовали Окуловой 
огра ничиться пока кружковой работой 
для создания сильного ра бочего ядра. 
Но так как большинство организации 
и весь состав комитета были за агита-
цию, то противодействие «ста риков» 
успеха не имело».36

В Иваново-Вознесенск неодно-
кратно приезжал один из крупных 
деятелей революционного движе-
ния – рабочий-искровец, ученик и 
соратник В. И. Ленина – И. В. Бабуш-
кин, направленный в центральный 
текстильный район в кон це 1900 г. 
В. И. Лениным в качестве агента 
«Искры». Дея тельность И. В. Бабушкина имела большое значение в уста-
новлении связи между «Искрой» и рабочими центрального промышленного 
района, в частности Иваново-Вознесенска.

В. И. Ленин писал об И. В. Бабушкине: «Пока Иван Ва сильевич остаётся 
на воле, «Искра» не терпит недостатка в чисто-рабочих корреспонденциях. 
Просмотрите первые 20 но меров «Искры», все эти корреспонденции из Шуи, 
Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и др. мест центра России: почти все 
они проходили через руки Ивана Васильевича, старавше гося установить са-
мую тесную связь между «Искрой» и рабо чими. Иван Васильевич был самым 
усердным корреспонден том «Искры» и горячим её сторонником».37

Начиная с № 3, в апреле 1901 г. в «Искре» помещён был ряд корреспон-
денций из Иваново-Вознесенска, рисующих не вероятно тяжёлые условия 
труда иваново-вознесенских рабо чих. Иваново-вознесенские рабочие полю-
били «Искру». В № 5 «Искры» (июнь 1901 г.) сообщалось из Иваново-Воз-
несенска: «Газета «Искра» распространяется и нравится ра бочим, почему 
наша касса решила четверть своих доходов отдавать на «Искру». В «Искре» 
иваново-вознесенские рабо чие находили защиту не только от своих непо-
средственных эксплуататоров, но и от либеральных клеветников.

В журнале «Русское богатство» за декабрь 1900 г. появи лась статья Да-
донова под заглавием «Русский Манчестер». Автор, «жалея» иваново-воз-
несенских рабочих, обвинял их в пьянстве, в равнодушии к знанию, в от-
*  Под «стариками» М. А. Багаев подразумевает «экономистов».

И. В. Бабушкин.
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сутствии всяких ду ховных запросов и стремлений. По указанию В. И. Ленина 
И. В. Бабушкин написал достойную отповедь на эту клевет ническую статью 
под заглавием «В защиту иваново-возне сенских рабочих». Статья вышла 
особым приложением к № 9 «Искры» за 1901 г. Отвечая Дадонову и разо-
блачая его клеветническую характеристику иваново-вознесенских рабо чих, 
И. В. Бабушкин дал правдивую картину их жизни.

В статье показано, как в тяжёлых материальных услови ях, работая по 
11–12 часов на фабрике, иваново-вознесен ские рабочие жадно тянулись к 
знанию и культуре, которых их упорно лишали и правительство и капитали-
сты. В статье говорится о рабочих библиотеках и кооперативном движении в 
городе, а также о революционной пропаганде Иваново вознесенцев в армии 
и деревне.

«Из Иваново-Вознесенска, – пишет автор, – высылают рабочих. И всё же 
в Иваново-Вознесенске остаются ещё развитые рабочие, хотя сюда никаких 
неблагонадёжных не пускают. Выходит даже некоторая аналогия (сходство) 
с университетом: как университет выпускает и высылает часть «света и куль-
туры» в разные уголки России, так точно и Иваново-Вознесенск рассылает со 
своими рабочими «свет культуры» во все концы России».38

Так закреплялось среди иваново-вознесенских рабочих влияние «Искры».
Но борьба с «экономистами» продолжалась. В № 5 «Иск ры» (июнь 1901 г.) 

из Иваново-Вознесенска сообщалось, что 1 Мая партийная организация 
предполагала распространить среди рабочих прокламации, но доставлен-
ные листки оказа лись узко-экономического характера, причём приготовлены 
были для Иваново-Вознесенска за подписью Иваново-Воз несенской органи-
зации. Листки были уничтожены комитетом.

Об усиливающемся влиянии партийной организации на рабочую массу 
говорила корреспонденция «Искры» (в № 6 за 1901 г.). «Из Иваново-Возне-
сенска, – говорилось в кор респонденции, – сообщают о целом ряде мелких 
фабричных протестов, которые показывают, что обострение нужды, выз-
ванное кризисом, и ведущаяся местными социал-демократа ми агитация не 
проходит бесследно...» Далее сообщались факты рабочих выступлений. 
На ткацкой фабрике Зубкова весной рабочие, уволенные «за неспокойный 
нрав», «добились от фабрики уплаты за две недели, как это определяется 
зако ном». На фабрике Дмитрия Бурылина рабочие в мае «отби ли попытку 
фабриканта отнять у них праздник». На фабрике А. И. Гарелина 4 июня все 
рабочие отправились «к фабрич ному инспектору и предъявили ему требо-
вание об удалении надоевшего им табельщика, что и было в конце концов 
ис полнено».

В мае 1901 года вследствие понижения расценок возник ла стачка на чу-
гунолитейном заводе Калашникова. Стачка продолжалась полторы недели и 
кончилась частичной уступ кой заводчика – повышением расценок до зимней 
нормы. Эта стачка проходила при активном участии партийной орга низации. 
Когда завод во время стачки сдал часть неотлож ных заказов в Шую, «ра-
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бочие завода Калашникова обратились к Иваново-Вознесенскому комитету 
социал-демократи ческой партии с просьбой о воздействии на шуйских рабо-
чих. Комитетом были выпущены прокламации к рабочим... Прокламации вы-
звали забастовку, и рабочие потребовали, чтобы от Калашникова заказы не 
принимались...»

Местный жандармский ротмистр в апреле–мае 1901 г. произвёл массо-
вые обыски у заподозренных рабочих. Окуло ва во избежание ареста вынуж-
дена была в мае уехать из Иваново-Вознесенска. На место Окуловой вновь 
возникший «Северный рабочий союз», проводивший идеи «Искры», прислал 
другого работника.

Возникновение «Северного рабочего союза» и укрепление влияния 
«Искры». В начале 1900-х гг. у старых партийных работников Иваново-Воз-
несенской организации О. А. Ва ренцовой, М. А. Багаева и В. А. Носкова вме-
сте с некоторы ми московскими работниками (А. И. Любимов и Л. Я. Кар пов), 
находившимися в ссылке в Воронеже, возникла мысль о создании област-
ной партийной организации. Летом 1900 г. эти товарищи образовали иници-
ативную группу по созданию «Северного рабочего союза» – областной ор-
ганизации искров ского направления для революционной работы в пределах 
бывших губерний Владимирской с г. Иваново-Вознесенском, Ярославской и 
Костромской.

О. А. Варенцова так определяет причины возникновения Союза: «Обра-
зование «Северного рабочего союза»... следует рассматривать, как попытку 
ликвидировать процветавшее на промышленном севере организационное 
кустарничество, ме шавшее организации развернуть свои силы и распростра-
нить партийную работу на незатронутые ещё движением промыш ленные 
пункты, направляя туда товарищей для постановки организации. Но особен-
но увлекала инициаторов задача соз дать на севере опору революционного 
крыла социал-демо кратии для искровского течения, для борьбы с антирево-
люционными тенденциями в нашей партии – «экономизмом», рабочедельче-
ством. Этой последней задаче они придавали гро мадное значение...»39

«Северный союз» с момента своего возникновения был тесно связан с 
организацией «Искры», поддерживая органи зационный план Ленина, был 
искровской организацией.

В июне 1901 г, «Северный рабочий союз» направил для работы в Ивано-
во-Вознесенск ярого искровца, бывшего пе тербургского рабочего Н. Н. Па-
нина («Гаврил Петрович»), только что отбывшего вместе с В. И. Лениным 
трёхлетнюю ссылку в Енисейской губернии. В ссылке Панин подписал «Про-
тест 17 ссыльных социал-демократов» против оппорту нистического «Credo» 
Кусковой.

Панин энергично продолжал дело, начатое Окуловой и И. В. Бабушки-
ным, – пропаганду в Иваново-Вознесенске идей «Искры».

Иваново-Вознесенский комитет был обновлён; в его со став вошёл и 
Н. Н. Панин. Члены партийной организации – рабочие каждой фабрики – 
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составляли фабрично-заводское собрание, которое избирало коллектив из 
казначея, библио текаря и уполномоченного, имевшего связь с комитетом. 
Фабрично-заводской коллектив руководил работой на фаб рике, а собрание 
уполномоченных объединяло фабрики под руководством комитета. Таким 
образом комитет через собра ние уполномоченных и фабрично-заводские 
коллективы был связан с массами.

Хорошо снабжалась в это время Иваново-Вознесенская организация 
«Искрой» и искровскими изданиями, вытеснив шими из Иваново-Вознесен-
ска оппортунистическую литера туру «Рабочей мысли» и «Рабочего дела».

В августе 1901 г. «Северный рабочий союз» с целью объединения работы 
и установления взаимоотношений Ива ново-Вознесенской, Ярославской, Ко-
стромской и Владимир ской организаций провёл совещание в Кинешме. На 
этом со вещании Иваново-Вознесенскую организацию представлял Панин. 
Из доклада Панина было видно, что Иваново-Возне сенская организация 
сильнее и более тесно связана с рабо чей массой, чем другие представлен-
ные на совещании органи зации. Панин на совещании предложил открыто 
признать «Искру» руководящим органом партии.

Партийная организация принимала активное участие в ра бочем движе-
нии. В № 10 «Искра» (ноябрь 1901 г.) помести ла корреспонденцию из Ива-
ново-Вознесенска «Фабричные порядки. Социал-демократическая агитация». 
В корреспон денции сообщалось: «С 1 октября расценки на ивановских фа-
бриках, обыкновенно понижаемые на 10%, понижены на 30%. Фабриканты, 
очевидно, пользуются тем, что кризис соз дал массу безработных. Местный 
комитет партии выпустил три прокламации: одну по поводу сбавки расценок, 
дру гую – специально к рабочим ситценабивных фабрик и третью – полити-
ческую. Рабочие ситценабивных фабрик приглашаются требовать девятича-
сового рабочего дня (вмес то 11) по образцу ткацких и прядильных. Общая 
проклама ция выставляет требования сокращения рабочего времени, восста-
новления летних расценок, отчётности в расходовании штрафного капитала». 

1–5 января 1902 г. в Воронеже состоялся съезд «Север ного рабочего со-
юза», на котором союз получил окончатель ное оформление. Была принята 
программа союза, отправ ленная немедленно после съезда в редакцию «Ис-
кры» для просмотра. В. И. Ленин разобрал её подробно пункт за пунктом, 
отметив все недочёты.40

Союз образовался как социал-демократическая организа ция для руко-
водства рабочим движением во Владимирской, Костромской и Ярославской 
губерниях. Он вошёл, как коми тет, в состав РСДРП. Делегатом от Ивано-
во-Вознесенского комитета на Воронежском съезде был Панин, вошед-
ший в Центральный Комитет и назначенный представителем в Ива ново-
Вознесенский район.

После съезда Панин с ещё большей энергией продолжал работу в Ива-
ново-Вознесенске. Но жандармы готовили и нанесли новый удар не только 
Иваново-Вознесенской органи зации, но всему «Северному союзу».
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С января 1902 г. в Иваново-Вознесенске начались обыски и аресты. По-
лиция арестовала не только членов комитета, но и представителей фабрич-
но-заводских групп или уполно моченных. Н. Н. Панин был арестован 28 фев-
раля 1902 г. К дознанию правительство привлекло 44 человека; 19 марта 
1903 г. большинство арестованных выслали в Вологодскую, Вятскую и Ар-
хангельскую губернии.

Иваново-Вознесен-
ская организация после 
арестов не рас палась. 
Жандармский ротмистр 
в одном из своих со-
общений так характе-
ризовал деятельность 
Иваново-Вознесенской 
ор ганизации этого вре-
мени: «Выяснилось, что 
с весны 1902 г. в г. Ива-
ново-Вознесенске об-
разовалось несколько 
кружков, точная цифра 
которых ещё не уста-
новлена. Несколько от-
дельных кружков выде-
лили из себя одного выборного. Таких выборных в Иваново-Вознесенске было 
шесть человек. Об щее собрание выборных носит название «комитета». Один 
из выборных, пользующийся наибольшим доверием, назывался «правой ру-
кой» и входил в сношения с «Невидимкой». «Не видимка» заведовал несколь-
кими фабричными районами и в Иваново-Вознесенске бывал только наезда-
ми... С наступле нием тёплого времени стали устраивать сходки в окрестно-
стях города. На сходках читалась, разъяснялась и раздава лась нелегальная 
литература и обсуждались меры к устройст ву стачек и забастовок. Здесь же на 
собраниях собирались со всех вновь поступающих членские взносы в общую 
кассу. Дознанием выяснены следующие сходки: 26 мая у д. Глинищево руко-
водили сходкой и говорили речи В. Ф. Кузнецов и М. А. Красильников; 2 июня 
на квартире у В. Белова сход кой руководили Белов и Мулов; 8 июня вблизи 
конной пло щади и 9 июня в лесу руководил сходкой и раздавал неле гальную 
литературу пока не установленный дознанием ка кой-то приезжий интеллигент 
в синих очках. 9 и 20 августа вблизи д. Поповской Мулов, руководивший сход-
кой, был избран «выборным». 26 августа вблизи железнодорожной водокачки 
сходкой руководит тот же Мулов. 1 октября сходка под руководством Мулова 
проходила в трактире Мясникова и посвящена была исключительно вопросу 
о найме кон спиративной квартиры ввиду наступающих холодов. 27 ок тября 
сходка проходила у рабочего Потехина...41

«Штаб-квартира» марксистских организаций в 1895–1902 гг. 
(ул. Багаева, д. 7).
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В октябре, ноябре и декабре 1902 г. произведены были новые обыски и 
аресты. Хотя жизнь организации и после этого не остановилась, но на вну-
треннем состоянии её арес ты отозвались тяжело.

Борьба с «экономистами» и их разгром. Оправившийся от разгрома 
«Северный рабочий союз» в конце мая 1903 г. на правил в Иваново-Возне-
сенск «профессионала» Г. Л. Бутягина («Юрик»), который привлёк в Ивано-
во-Вознесенск ещё одного «профессионала» А. Н. Андреева («Степан»). Ис-
кровцы Бутягин и Андреев повели в доме у А. С. Киселёва работу с большой 
энергией, стараясь сломить поднявших голову «экономистов».

Тов. Самойлов Ф. Н. в своих воспоминаниях рассказыва ет о собрании, 
происходившем в мае 1903 г. «по вопросу о восстановлении социал-демо-
кратической организации». По его словам, на собрании присутствовало 
семь-восемь человек и «было принято решение положить начало новой со-
циал-демократической организации в Иваново-Вознесенске вместо разгром-
ленной властями за несколько месяцев перед этим. Выбрали библиотекаря, 
секретаря, кассира и решили начать кружковые занятия...

...Кружками руководили тт. «Юрик» и «Степан». В круж ках рабочие знако-
мились с историей революционного движе ния в России и с началами полити-
ческой экономии. Посеща лись собрания кружков очень аккуратно. День за-
нятий для всех нас был как бы праздником, а самые занятия были на столько 
интересными, что ни у кого не возникало и мысли пропустить хотя бы одно 
собрание без уважительной причи ны...»42

Приблизительно в августе 1903 г., по требованию членов своего кружка, 
«экономист» Кулдин, явившись на квартиру к Андрееву, предложил ему при-
нять под своё руководство и его кружок. Все рабочие, кроме самого Кулдина, 
отошед шего от движения, влились в общую организацию.

«Экономисты» в Иваново-Вознесенске, как и во всей пар тии, были раз-
громлены окончательно. В разгроме «экономи стов» громадную роль сыгра-
ла знаменитая книга Ленина «Что делать?», изданная в марте 1902 г.

В ней В. И. Ленин не только идейно разгромил русских «экономистов», 
но и нанёс сокрушительный удар по между народному оппортунизму. В книге 
был развёрнут план созда ния боевой революционной марксистской партии 
в России, принципиально отличавшейся от реформистских партий вто рого 
Интернационала.

Отвечая в конце книги на поставленный им вопрос «Что делать?», Ленин 
пишет: «Ликвидировать третий период», – «период разброда, распадения, 
шатания»43 в рядах русской социал-демократии и создать боевую организа-
цию революци онеров.

Книга Ленина и работа «Искры» подготовили созыв II съезда РСДРП, ко-
торый стал поворотным пунктом в истории русского и международного рабо-
чего движения. На нём бы ла создана марксистская партия нового типа, при-
нята рево люционная программа, в которой выдвигалась основная зада ча – 
борьба за диктатуру пролетариата. На съезде был при нят Устав партии. 
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Борьба Ленина и ленинцев на съезде с оп портунистами по программным 
и организационным вопросам привела к возникновению большевизма, объ-
единившего рево люционную часть РСДРП, и меньшевизма, объединившего 
оппортунистическую часть партии.

Иваново-Вознесенская организация сразу же после съез да примкнула 
к большевикам и на протяжении всего своего существования была верна 
принципам великого Ленина, являлась опорой большевизма в центральном 
промышленном районе.

Иваново-Вознесенская группа «Северного комитета» и ут верждение 
большевистского руководства. По решению II съезда РСДРП в июле-ав-
густе 1903 г. «Северный рабочий союз», примкнувший на съезде к большин-
ству, был преобра зован в «Северный комитет», а Иваново-Вознесенский 
коми тет в группу «Северного комитета». Бутягин и Андреев вошли в состав 
«Северного комитета».

Первый «Северный комитет» (как и последующие) состоял исключитель-
но из большевиков. Представители «Комитета» на местах, в том числе и 
представители в Иваново-Вознесенске Бутягин Г., Андреев А., позднее Мо-
дестов, были тоже боль шевики.

Работа в Иваново-Вознесенске принимала широкий раз мах. Количество 
членов организации росло. Когда Андреев и Бутягин, собираясь уезжать, в 
середине сентября 1903 г. устроили в лесу за рекой Талкой первое общее 
собрание всех членов, то на него явилось до ста человек.

Нелегальная литература распространялась в большом ко личестве. Из 
одной записки, взятой полицией при обыске у Андреева, видно, что 30 ок-
тября привезено 359 экземпляров, 4 ноября – 536 экземпляров из 36 раз-
личных названий, 5 но ября – 500, 8 ноября – 650 экземпляров. При обыске и 
аресте Андреева в ночь на 10 ноября 1903 г. было отобрано: 142 экземпляра 
№ 1 «Листка Северного комитета», №№ 9 и 10 газеты «Искра», 41 экземпляр 
№ 43 «Искры», 74 брошюры (выпущенные с.-д. партией), «Письма третьего 
к другу и не другу», «К деревенской бедноте», «Секретный циркуляр», «Объ-
яснение закона о штрафах», «Воззвание Северного ко митета к рабочим», 
«Проект программы РСДРП» – всего 296 экземпляров нелегальных изда-
ний.44

О структуре организации Ф. Н. Самойлов в своих воспо минаниях рас-
сказывает: «Город разделялся на несколько районов. Во главе организации 
стояла группа «Северного ко митета» Российской социал-демократической 
рабочей пар тии (большевиков). Назначаемые ею и подчиненные ей непо-
средственно районные организаторы ведали районами. Кроме того, были 
фабричные и заводские организаторы, которые избирались заводскими 
ячейками. Собрание районных орга низаторов фабрично-заводских ячеек 
выделяло из своей сре ды представителя в городской центр – группу «Се-
верного ко митета», через которого последний и был связан с перифе рией.

Финансы организации складывались из членских взносов. Каждый член 
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партии обязан был вносить два процента зара ботка в кассу организации. 
Из всей поступившей суммы членских взносов отчислялось, кажется, десять 
процентов в кассу «Северного комитета»... Листовки долгое время печата-
лись на гектографе...».45

К концу 1903 г. руководство партийной работой в Ивано во-Вознесенске 
полностью находилось в руках большевиков.

В декабре 1903 г. полиция арестовала десять человек. 
Жандармы начали дело «Об Иваново-Вознесенской группе РСДРП». 

Последствия этого ареста не были такими тяжёлы ми, как раньше, организация 
имела уже много опытных това рищей из местных рабочих, способных 
руководить работой. Деятельность партийной организации продолжалась, 
прини мая всё более широкий размах.
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Глава XI

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг. 
ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ РАБОЧИХ 

И СОЗДАНИЕ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Положение рабочих и стачки 1904 года. 27 января 1904 г. началась рус-
ско-японская война, ухудшившая и без того тя жёлую жизнь иваново-возне-
сенских рабочих.

Недовольство рабочих проявлялось в различных формах. Делегации ра-
бочих обращались к фабричному инспектору с жалобами на тяжёлое поло-
жение, велись резкие разговоры с хозяевами на дворе у контор о понизив-
шейся заработной пла те, подавали требования, сопровождавшиеся иногда 
кратко временной забастовкой.

14 апреля 1904 года вследствие понижения расценок заба стовали ли-
тейщики завода Калашникова. Иваново-Вознесен ская группа «Северного 
комитета» в связи с этим выпустила и распространила среди рабочих про-
кламацию «Ко всем иваново-вознесенским рабочим». В ней говорилось: 
«...Товарищи! Третий раз в течение года калашниковские рабочие должны 
подниматься на защиту своего куска хлеба от наглого грабе жа капиталиста. 
Только эта усиленная борьба, эта постоян ная готовность отстаивать свои 
права на существование, ме шает их хозяину довести своих рабочих до са-
мого жалкого положения... Окончательное же изменение нашей печальной 
участи произойдёт лишь тогда, когда мы, сбросив самодер жавие, возьмём в 
свои руки управление всеми делами госу дарства и пойдём в царство социа-
лизма. Да здравствует по литическая свобода! Да здравствует социализм!»1

В 1904 г. несколько раз бастовали рабочие прядильной фабрики Баку-
лина, где условия работы были особенно тяже лы. «Работают с «пуда», и с 
каждого пуда обманывают и об вешивают. Если на других прядильных зара-
батывают по 35 коп., то здесь заработок около 25 коп. Напрасно требова ли 
прядильщики работы с «номерами» (автоматические ука затели количества 
работы), напрасно обращались к фабрич ному инспектору. Первый раз пря-
дильщики бросили работу в январе. Но тогда холод и голод сейчас же загнал 
их обрат но. После «пасхи» бросают вторично, фабричный инспектор обещал 
«похлопотать».

Наконец, 27 мая 80 ватерщиц в третий раз бросают рабо ту и снова вы-
ставляют свои требования. Полиции надоела эта возня. Являются 30 каза-
ков, и начинается «война с ба бами»... За разброску листов была арестована 
одна жен щина».2

3 мая бастовали ткачихи фабрики И. Гарелина, 10 июня и 10 сентября – 
рабочие фабрики Д. Бурылина.

Поражение царских войск на фронте, продолжавшиеся мобилизации, уси-
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ление эксплуатации углубляли ненависть к правительству и капиталистам и 
делали рабочих ещё более восприимчивыми к революционной пропаганде.

Полиция пыталась организовать среди иваново-вознесен ских рабочих фи-
лиалы зубатовского союза. С. И. Балашов рассказывает: «Агенты Зубатова дей-
ствовали открыто, пред лагая печатные уставы зубатовского союза. И искатели 
ле гальных путей и возможностей борьбы с капиталом попадали на эту удочку, 
сами того не зная, что делались помощниками хитрого и ловкого жандарма-
провокатора. Чтобы в корне уничтожить эту провокацию, комитет Иваново-Воз-
несенской группы РСДРП большевиков решил выпустить листовку с разъясне-
нием роли и задач зубатовского союза. Листовка была отпечатана каучуковым 
шрифтом на квартире Калаш никова и благополучно распространена».3

Партийная организация в 1904 г. Иваново-Вознесенская партийная ор-
ганизация вела широкую массовую работу. Око ло марта 1904 г. по поручению 
«Северного комитета» в Ивано во-Вознесенск приехал С. В. Модестов (рево-
люционная клич ка «Григорий»), революционер-профессионал, находивший-
ся на нелегальном положении, энергично принявшийся за мас совую работу.

Опираясь на выделившуюся из среды самих рабочих группу революцио-
неров-профессионалов, С. В. Модестов*13рабо тал весьма успешно.

На каждой фабрике имелось уже достаточное количество членов партии, 
из которых создавались фабрично-заводские ячейки с ответственными фа-
брично-заводскими организатора ми. Это партийное ядро охватывало своим 
влиянием беспар тийную рабочую массу. К 1 мая 1904 г. почти на всех фабри-
ках имелись партийные ячейки.

Группы фабрично-заводских ячеек объединялись по своему местополо-
жению в районы; таких районов определялось три, четвёртым был Кохом-
ский район. В каждом районе выдви гался районный организатор и его по-
мощник.

Четыре районных организатора и товарищ, выделенный ка секретарскую 
работу, составляли местный руководящий орган – центральную Иваново-
Вознесенскую группу.

Осенью 1904 г. организация вела работу среди женщин-работниц, выде-
лив их в особый, как тогда называли, «жен ский район».

Партийным организатором среди женщин была К. И. Кирякина (Коло-
тилова) по кличке «Мишка». Под её руководст вом был создан кружок жен-
щин-работниц, занятия которого проходили обычно в лесу около деревни 
Афанасово. Участ ницами этого кружка были: М. П. Сарментова («Марта»), 
М. Ф. Наговицина-Икрянистова («Труба»), М. Н. Разумова, Е. С. Балашова, 
Д. И. Черникова, сёстры Лепиловы и др.4

Иваново-Вознесенская организация была большевистской, хотя в ней 
состояли отдельные лица, защищавшие меньше вистские взгляды, однако 
перед большевиками эти меньшеви ки-одиночки стушёвывались и влияния 
на работу не имели.
*  Модестов С. В. – активный работник большевистского подполья. Находился шесть лет на 
каторге. Умер в 1917 г. от туберкулёза.
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Деятельность партии, направленная на вовлечение в дви жение рабочих 
масс, проявлялась в самых разнообразных формах: широкая агитация среди 
рабочих, руководство стач ками, издание и распространение прокламаций и 
т. д. При подготовке к празднованию 1 Мая в 1904 г. передовые рабо чие ре-
шили организовать однодневную забастовку с выраже нием протеста против 
существующего строя. Но местная жандармерия по доносу провокатора в 
ночь на 1 мая аресто вала часть руководителей, да и рабочие массы в целом 
не были ещё подготовлены к открытым политическим выступле ниям, и на-
меченная забастовка-демонстрация была сорвана. Празднование 1 Мая со-
стоялось как массовка в лесу.

Незадолго до 1 мая (20 апреля) был арестован С. В. Мо дестов. 10 мая 
московская охранка писала помощнику на чальника иваново-вознесенско-
го жандармского управления: «По имеющимся у меня совершенно неглас-
ным сведениям бывший студент Ярославского лицея Сергей Васильевич 
Мо дестов, являясь представителем «Северного комитета» Россий ской со-
циал-демократической партии, был командирован по следним в г. Ивано-
во-Вознесенск со специальным назначени ем организовать местную группу 
из рабочих, сочувствующих революционному движению; через посредство 
Модестова, на зывающегося для большей конспиративности «Григорием», 
установилась связь группы с комитетом, получалась неле гальная литера-
тура, и Модестовым была устроена перенос ная печатня, выпускающая про-
кламации относительно стач ки, бывшей на калашниковском заводе, а так-
же воззвания «Ко всем иваново-вознесенским рабочим» (всего было выпу-
щено около 2000 экземпляров). Печатня, как известно, поме щалась в доме 
А. Ф. Калашникова... Вопрос о забастовке и демонстрации обсуждался на 
сходке организованных рабо чих, происходившей 18 апреля в лесу, близ горо-
да, причём Модестов высказывался за необходимость открытого выра жения 
протеста правительству».5

Летом 1904 г. в праздничные дни устраивались массовки, на которых 
произносились речи о политической борьбе и свержении самодержавия, о 
русско-японской войне, о классо вой борьбе и значении социал-демократи-
ческой организации. Программа социал-демократической партии разъясня-
лась на каждом собрании. Члены организации приводили на массов ки сочув-
ствующих; число посещавших массовки доходило до 400 человек. Одна из 
массовок, проходившая на «Сластихе» 13 июня, окончилась кровавой рас-
правой полиции с участни ками и арестом некоторых из них.

Зверски были избиты арестованные полицией тт. Р. М. Се менчиков («Гро-
мобой»), В. И. Голубев («Красный»), В. С. Иванов («Инквизитор»), А. Е. Оку-
тин, Е. С. Балашова, К. И. Кирякина («Мишка») и О. А. Гаврилова-Белова. 
Аре стованные и по дороге в тюрьму подвергались издевательст вам и даль-
нейшим побоям.

После кровавой расправы на «Сластихе» партийная организация заня-
лась вопросом о вооружении части товарищей, выделив их в боевую группу 
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для охраны массовок и воору жённого сопротивления при налётах казаков. 
Организация этого дела была поручена И. Н. Уткину («Станко»), который в 
1905 г. стал начальником боевой дружины.

Необходимость иметь опытных пропагандистов вызвала организацию 
кружка высшего типа из наиболее развитых местных рабочих, членов орга-
низации.

На протяжении всего 1904 г. партийная организация вела широкую массо-
вую агитацию. «Северный комитет», имевший свою типографию, в большом 
количестве доставлял прокла мации в Иваново-Вознесенск. Распространя-
лись проклама ции очень быстро. Они забрасывались во дворы домов, где 
жили рабочие, наклеивались на колодцах и заборах, подбра сывались под 
крыльцо и просто разбрасывались по улицам. Утром на фабриках, порань-
ше, до прихода рабочих, прокла мации раскладывались на станки, верстаки и 
расклеивались в «рабочих клубах» того времени – уборных-курилках. Как ни 
подбирала полиция прокламации, они всё-таки попадали ра бочим.

Отклики на «Кровавое воскресенье» и подготовка всеоб щей стачки. 
Расстрел рабочих в Петербурге 9 января 1905 г. был в Иваново-Вознесенске, 
как и во всей тогдашней России, отправным моментом в развитии революци-
онных событий 1905 г.

Иваново-Вознесенская организация большевиков скоро узнала о петер-
бургских событиях 9 января и попыталась про вести краткосрочную полити-
ческую стачку. «Северный коми тет» командировал в Иваново-Вознесенск 
т. А. Зеликсона. 16 января городской партийный центр собрал организаторов 
заводских ячеек. Собрание, прослушав доклад о событиях 9 января, решило 
начать забастовку 17 января утром на пе редовых по составу рабочих заво-
дах Анонимного общества и Калашникова. Предполагалось в последующем 
эту стачку превратить во всеобщую стачку протеста против расстрела рабо-
чих в Петербурге.6

Шестнадцать требований, предъявленных рабочими к фаб рикантам, из-
лагались в специально выпущенной проклама ции Иваново-Вознесенской 
группы «Северного комитета РСДРП» «К литейщикам завода Калашникова 
и Анонимного общества». В прокламации говорилось: «Товарищи! Петер
бургские рабочие проливают свою кровь за освобождение рабочего 
класса. Неужели вы, товарищи, будете молчать в такое время? Нет, 
вы пойдёте за нами, социалдемократами». Далее излагались требова-
ния, главными из которых были: восьмичасовой рабочий день, повышение 
заработной платы на 60%, отмена штрафов, комиссия из выборных от рабо-
чих и хозяев для урегулирования взаимных отношений.7

Утром 17 января забастовавшие рабочие завода Аноним ного общества 
под руководством большевиков Р. М. Семенчикова («Громобой»), Н. Н. Коло-
тилова («Лапа») и И. Я. Мякишева вышли за ворота, но прибывшие казаки 
зверски избили и рассеяли их; арестованных руководителей после из биения 
отправили в тюрьму.
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С обеда забастовали рабочие заводов Калашникова, Смолякова и Мураш-
кина. Часть бастующих направилась на сит ценабивную фабрику Полушина, 
чтобы снять там рабочих с работы. Несмотря на сопротивление полиции и 
сторожей, ба стующие, придя к полушинской фабрике, ворвались во двор и 
корпуса и остановили работы. Рабочие начали выходить во двор фабрики. В 
это время на фабрику явилась сотня казаков во главе с полицеймейстером 
Кожеловским. Один из дру жинников организации – «Станко» выстрелил в 
Кожеловского, но неудачно. Перепуганный Кожеловский дал распоряже ние 
избивать бастующих нагайками, – началась жестокая ра справа. Арестова-
ли человек 35–37, некоторые рабочие были настолько избиты, что не могли 
идти, но их продолжали бить по дороге в тюрьму и в самой тюрьме.

Так кровавыми событиями начался в Иваново-Вознесенске 1905-й год.
Об этих событиях в специально выпущенной прокламации Иваново-Воз-

несенской большевистской организации – «Ко всем рабочим и работницам 
г. Иваново-Вознесенска» говори лось: «Невинная кровь десятков ране-
ных, а может быть уже мёртвых, взывает к вам, братья!.. Мы видим, 
товарищи, что нынешнее правительство для нас злейший враг из 
всех наших врагов. Будь же оно проклято! Долой самодержавие! Мы 
тре буем особо выборных от народа решать свою судьбу! Мы требу-
ем, чтобы сам народ через своих выборных управлял страной».8

«Мысль о сорванной жандармерией и казаками всеобщей забастовке 
иваново-вознесенских рабочих, – писал в своих воспоминаниях ивановский 
рабочий С. И. Балашов, – не заглохла. Она не могла заглохнуть потому, что 
за неё заплатили ценою крови члены Иваново-Вознесенской организации, 
и она тлела в их сердцах, пока не превратилась в пламя по жара, охватив-
шего не только Иваново-Вознесенск, но и окру жающие его промышленные 
центры.9

Началась массовая агитация группы. Печаталось боль шое количество 
прокламаций, которые распространялись по улицам рабочих кварталов. 
Массовки в лесу стали обычным явлением.

О подъёме революционного настроения рабочих, особенно молодёжи, в 
большевистской газете «Вперёд» сообщалось: «Война и последние собы-
тия сильно революционизировали рабочих. Молодёжь, находящаяся в сфе-
ре нашего влияния, ищет выхода своему настроению и стихийно выносит 
свой протест наружу. Например, в конце января самостоятельно, без ведома 
группы «Северного комитета», организуется моло дёжью небольшая демон-
страция. На чтении, устроенном об ществом трезвости, к кафедре подходит 
группа рабочих и просит лектора сойти с неё. На кафедру входит рабочий 
с прокламацией в руках. Одновременно часть рабочих стано вится у двери, 
чтобы никто не мог выйти, другая часть пор тит телефон. Чтение заканчива-
ется благополучно, толпа го рячо благодарит».10

Полиция и жандармерия, видя нарастание рабочего дви жения, стали 
арестовывать членов партии, бросать их в тюрь мы, но приостановить движе-
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ние им не удалось. Настроение рабочих настолько поднялось, что члены ор-
ганизации с тру дом сдерживали рабочих от неорганизованных выступлений. 
Партийная организация решила отложить стачку до весны, так как в зимнее 
время её было проводить трудно; на собра ниях организации намечался план 
стачки, разрабатывались общие требования. В некоторых случаях сдержать 
бушевав шее недовольство рабочих не удалось. 25 февраля бастовали рабо-
чие ситцепечатной фабрики Фокина, 28 апреля – рабочие фабрики Бакули-
на, 29 апреля остановились фабрики Полушина и Ямановского.

О стачке на фабрике Фокина в корреспонденции газеты «Вперёд» (март 
1905 г.) говорилось: «Сознание, что старый порядок доживает последние 
дни, сделало рабочих, как ни когда, готовыми к бою... Во время переговоров 
один из рабо чих обратился к товарищам с такой речью: «Товарищи! Мы 
предъявили хозяину требование, которое во всех отношениях спра-
ведливо. Но он не только не удовлетворил его, а даже и выслушать 
хорошенько не хочет. Этим он доказывает, что не обращает на нас 
внимания, не считает нас за людей... Помо щи нам ждать неоткуда, 
никто за нас не заступится. Прихо дится самим рабочим стоять за 
себя, и стоять как можно дружнее и единодушнее. В этом вся наша 
сила, и я надеюсь, что, действуя сообща, мы победим...» Рабочие 
решили заба стовать и стали расходиться. Организованно пошли и за пели: 
«Нас давит, товарищи, власть капитала» и «Варша вянку».11

Готовились к борьбе и фабриканты. Примыкая к «Мос ковскому обществу 
для содействия русской промышленности и торговле», иваново-вознесен-
ские фабриканты ещё 10 марта 1905 г. приняли директиву общества «не де-
лать ника ких уступок рабочим, если бы даже от них явились и угро зы». Эта 
директива дополнена была в апреле: на собрании московских фабрикантов 
иваново-вознесенские фабриканты подписались под «особой запиской», по 
которой они в случае забастовки были «нравственно обязаны не платить за 
прогульное время».12 Видя готовое вспыхнуть общее рабочее выступление, 
фабриканты пытались сорвать его: они сокра тили в конце апреля с «пасхи» 
(обычный срок найма на лет ний сезон) на полчаса рабочий день для днев-
ных рабочих, введя таким образом 11-часовой рабочий день.

Партийная организация немедленно реагировала на эту, якобы добро-
вольную, уступку фабрикантов, выпустив в апре ле прокламацию «Ко всем 
рабочим г. Иваново-Вознесенска»: «Товарищи! Наши хозяева сбавляют 
нам полчаса, вводят 11часовой рабочий день. Хозяева входят с нами 
в панибрат ские сношения, приходят к нам в курилку (у А. И. Гарели
на), дают папиросы, объявляют о своей «милости» рабочим. Что 
это такое? Впрямь ли такая забота напала у хозяев о нас? Что за 
причина благодеяний? Знайте, товарищи,– это волки приходят к 
нам в овечьей шкуре, чтобы легче обма нуть нас, легче захватить 
добычу... они хотят брать у рабо чих подписку, что они будут ра-
ботать 11 часов и будут до вольны... Товарищи! Отказывайтесь 
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все до одного давать подписку о согласии работать 11 часов, под-
держивайте требования всей России. Объединяйтесь для борьбы с 
капи талистами и самодержавием в могучую рабочую партию вок
руг социалдемократии...»13

III съезд РСДРП. Иваново-Вознесенская партийная орга низация нака-
нуне всеобщей стачки. 12–27 апреля 1905 г. в Лондоне состоялся III съезд 
Российской социал-демократиче ской рабочей партии – первый большевист-
ский съезд. В числе организаций, представленных на нём, был и «Северный 
коми тет», в состав которого входила Иваново-Вознесенская орга низация. По 
предложению В. И. Ленина III съезд принял по литические лозунги, которые 
должны были подвести рабочих и крестьян к вооружённому восстанию и сде-
лать его всена родным. Такими лозунгами были: массовые политические 
стачки, немедленное установление революционным путём восьмичасово-
го рабочего дня, организация революционных крестьянских комитетов, во-
оружение рабочих. Эти больше вистские лозунги сыграли огромную роль в 
первой русской революции. Иваново-Вознесенская партийная организация 
положила их в основу своей работы по подготовке всеобщей стачки.

К началу мая подготовка к всеобщей стачке в Иваново-Вознесенске за-
кончилась. 1 мая по инициативе большевист ской организации в лесу по до-
роге в д. Горино (за нынеш ним зданием Меланжевого комбината) состоялась 
массовка, в которой участвовало до 200 организованных рабочих и ра ботниц 
со всех фабрик и заводов Иваново-Вознесенска. Кор респонденция в газете 
«Пролетарий» (№ 2 за 1905 г.) опре деляла настроение рабочих как «празд-
нично-боевое», что «было создано атмосферой нарастающей революцион-
ной борьбы».

В резолюции, принятой на массовке, воспроизводились положения, выра-
женные В. И. Лениным в прокламации «Пер вое мая», написанной в Женеве 
перед III съездом РСДРП и вышедшей за подписью «Бюро комитетов большин-
ства». В резолюции говорилось: «Празднуя 1 Мая, мы, иванововознесенские 
рабочие, постановили выразить свою солидарность с пролетариями 
всех стран в борьбе за социальную револю цию. Да здравствует социа-
лизм, который выведет нас из ому та нищеты, унижения и невежества 
на широкую дорогу к светлой человеческой жизни...

Та кровь, которую реками пролило и проливает царское прави-
тельство за малейшую попытку со стороны рабочего класса до-
биться лучшей жизни, ещё и ещё раз убеждает нас, что интересы 
рабочего класса и самодержавия несовместимы, что политической 
свободы мы добьёмся только тогда, когда окончательно будет низ-
вергнуто самодержавие и созвано Уч редительное собрание на осно-
ве прямого, всеобщего, тайного и равного для всех избирательного 
права... Да здравствует восьмичасовой рабочий день!..

Да здравствует немедленное вооружение народа для вос стания! 
Да здравствует Российская революция!..»14
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После 1 мая рабочие стали ждать 
сигнала к всеобщей стачке. В пер-
вых числах мая в Иваново-Возне-
сенск по пору чению Московского 
комитета РСДРП приехал студент 
Пе тербургского политехнического 
института М. В. Фрунзе. В 1904 г. 
М. В. Фрунзе, вступив в ряды РСДРП, 
примкнул к большевикам и полно-
стью разделял ленинские лозунги 
о во оружённом восстании, рево-
люционно-демократической дикта-
туре пролетариата и крестьянства, 
аграрную программу и неуклонно 
проводил тактическую линию боль-
шевиков. Явив шись в Иваново-Воз-
несенск, М. В. Фрунзе («Трифоныч», 
«Ар сений») установил связь с мест-
ной большевистской организа цией 
и возглавил руководство развернув-
шейся революцион ной борьбой ива-
ново-вознесенских рабочих.

К лету 1905 г. партийная организация выросла до 400 че ловек.
Из других групп, объединяемых «Северным комитетом», она выделялась 

не только численностью, но и своим исклю чительно пролетарским составом.
М. В. Фрунзе писал: «То видное участие, которое прини мали в жизни пар-

тии сами рабочие, между прочим чрезвы чайно удивляло и поражало меня. 
Как руководящий коллек тив, так и районные организации, кроме одного 
единственно го интеллигента (тов. Терентий-Морковин), состояли к этому 
времени исключительно из рабочих».15

Для партийной организации Иваново-Вознесенска харак терна была так-
же её идейная однородность.

«В тот период в нашей организации не было ни одного меньшевика», – 
писал Ф. Н. Самойлов.16

Секретарём городского комитета партии с июня 1904 г. был Ф. А. Афа-
насьев («Отец»). Из местных рабочих-большевиков выросли способные и 
преданные делу революции руко водители: С. И. Балашов («Странник»), 
Р. М. Семенчиков («Громобой»), Е. А. Дунаев («Александр»), Н. А. Жиделёв, 
Ф. Н. Самойлов, Н. Н. Колотилов («Лапа»), И. Н. Уткин («Станко»), В. Е. Мо-
розов («Ермак»), М. И. Лакин, М. Я. Му лов («Шор»), П. П. Веселов («Со-
хатый»), В. В. Фролов («Во ронов») и др. Активную работу вёл А. С. Бубнов 
(«Химик»).

По свидетельству старого большевика, участника событий 1905 г. в Ива-

М. В. Фрунзе в 1905 г.
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ново-Вознесенске Ф. Н. Самойлова, «тов. Фрун зе скоро стал душою пар-
торганизации. Его часто можно бы ло видеть на заседаниях городского пар-
тийного центра, на нелегальных партсобраниях в лесу, а с момента стачки, 
ко торой он фактически руководил, – на заседаниях Совета и на митингах 
бастующих рабочих».17

9 мая в лесу собралась партийная конференция с участи ем беспартий-
ных рабочих. В конференции приняло участие до 50 человек.18 Стачку реши-
ли начать с 12 (25) мая на пря дильно-ткацкой фабрике Бакулина, рабочие 
которой, как со общал представитель этой фабрики Дунаев, считались наибо-
лее подготовленными. Конференция утвердила общие требо вания рабочих. 
Эти требования были отпечатаны на особых листах с печатью «РСДРП». В 
выпущенной коротенькой про кламации говорилось: «Ко всем рабочим и ра-
ботницам г. ИвановоВознесенска. Не хватает сил больше терпеть! 
Огля нитесь на нашу жизнь, до чего довели нас наши хозяева! Нигде 
не видно просвета в нашей собачьей жизни! Довольно! Час пробил! 
Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться 
добывать себе лучшую жизнь! Бросай те работу, присоединяйтесь к 
нашим забастовавшим товари щам. Выставляйте 26 требований, из-
данных нашей группой. Присоединяйте к ним, кроме того, свои мест-
ные частные тре бования. Собирайтесь для обсуждения ваших нужд 
в городе и за городом. ИвановоВознесенская группа Северного коми
тета РСДРП».19

На первом месте в требованиях стояло: «Восьмичасовой рабочий 
день... Работа перед праздниками не должна пре вышать шести часов 
в день». Далее: «Уничтожение двух сро ков найма. Введение постоян-
ных на целый год расценок. Точ ное обозначение работы, на которую 
нанимается рабочий». «Минимум заработной платы для обоих полов 
20 рублей в месяц... Уничтожение штрафов за прогул». «Полная пла-
та за время болезни. Пенсия потерявшим трудоспособность вслед
ствие болезни, старости...» «Отпуск рожениц. Устроить ясли при 
фабриках для грудных детей и отпускать матерей через каждые 
три часа на полчаса для кормления детей». «Введе ние всеобщего 
обязательного бесплатного образования для мальчиков и девочек». 
«Безусловно вежливое обращение членов администрации с рабочими. 
Уничтожение обысков, унижающих достоинство рабочих». «Устрой-
ство народного дома. Право читать в свободное время газеты...» 
«Улучше ние производственных, гигиенических, санитарных условий 
и медицинской помощи».

В политических требованиях было: «Право свободно со бираться и об-
суждать свои нужды и чтобы можно было сво бодно писать о нуждах 
рабочих в газетах, т. е. свобода слова и собраний. Свобода союзов и 
стачек».

«...Дважды – голосованием и поднятием рук – единоглас но при-
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нято: немедленный созыв Учре-
дительного собрания на основе 
всеобщего, прямого, тайного и 
равного для всех граж дан и граж-
данок избирательного права».20

Кроме общих требований, позд-
нее – в первые дни заба стовки были 
разработаны по отдельным предпри-
ятиям «част ные» требования, отра-
жавшие специфические особенности 
от дельных фабрик.

Начало и первые дни всеобщей 
стачки; выборы Совета рабочих 
депутатов. Решение конференции 
начать забастовку быстро проникло 
в рабочие массы.

Утром 12 (25) мая остановились 
фабрики Бакулина, Дер бенёва, Бу-
рылина и Маракушева. К вечеру за-
бастовали ра бочие всех крупных 
фабрик. Собрание большевистской орга низации приняло решение о сборе 
13 мая всех рабочих на площади перед городской управой для предъявле-
ния требо ваний фабрикантам. 

13 мая остановились все предприятия города, на которых работало до 
30 тысяч человек. К бастующим присоединились рабочие типографий, ре-
месленники, прачки, железнодорож ники и др. Рабочие собрались на пло-
щади перед городской управой. Здесь начался митинг, на котором члены 
большеви стской организации, рабочие и работницы выступали с разъ-
яснением предъявленных требований и беспощадным обвине нием суще-
ствующего строя.

Как оратор, из рабочих особенно выделялся Е. Дунаев («Александр», ро-
дился в 1877 г.). Происходил он из крестьян села Лежнева, с восьми лет на-
чал самостоятельную жизнь. В 15-летнем возрасте он самоучкой научился 
читать, а пи сать уже в возрасте 21 года. Юношей семнадцати лет посту пил 
он на ткацкую фабрику М. Гарелина в Иваново-Возне сенске. Это было вре-
мя, когда по многим фабрикам Ивано во-Вознесенска прокатилась широкая 
волна забастовок с из биениями казаками рабочих. В 1898 г. Е. А. Дунаев 
занимал ся в нелегальных социал-демократических кружках. В 1899 г. его 
арестовали, и до 1902 г. он сидел в тюрьмах Иваново-Вознесенска, Шуи, 
Владимира и в «Крестах». В начале 1902 г. Дунаев вернулся в Иваново-
Вознесенск и работал на фабриках Полушина и Бакулина. В начале стачки 
Е. А. Ду наев первый вывел на площадь рабочих фабрики Бакулина и сразу 
приобрёл огромную популярность среди бастующих. Выступая часто на со-

Е. А. Дунаев.
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браниях, Е. А. Дунаев говорил простым, понятным рабочим языком. К вопро-
сам подходил умело и ос вещал их толково и понятно. Немалое значение в 
популярно сти Дунаева имела и его наружность. Вид у него был самого за-
урядного рабочего: рябоватый, худощавый, среднего роста, одетый в синюю 
поношенную блузу или такого же цвета про стую рубашку и сильно потёртую 
фуражку. Внешность Ду наева внушала рабочим особое доверие: они чув-
ствовали, что это свой человек. Проявлявшийся в прежнее время у Е. А. Ду-
наева «экономизм» быстро испарился. Дунаев стал боль шевиком и тесно 
связался с политическим движением рабо чего класса.

Кроме Дунаева на митинге выступали и другие рабочие. Горячую речь 
произнесла ткачиха М. Сарментова. Рабочий грязновской фабрики Михаил 
Лакин прочитал стихотворе ние Некрасова «Размышления у парадного подъ-
езда». Толпа приветствовала ораторов одобрительными возгла сами.

На собрании у городской управы 13 мая рабочие вручили старшему фа-
бричному инспектору для передачи фабрикан там свои требования, выра-
ботанные на партийной конферен ции 9 мая. Всем рабочим было ясно, что 
эти требования на до крепко, стойко и организованно защищать. Поэтому по 
инициативе большевистской организации решено было в этот же день вече-
ром собраться на реке Талке, чтобы, как писал один из рабочих в редакцию 
«Пролетария», «предназначить депутатов для переговоров с хозяевами», 
добившись их не прикосновенности.

Вечером происходило собрание рабочих на реке Талке. Часть собрания 
была посвящена первомайскому празднику. После речей выступавших со-
брание единодушно приняло требования амнистии, политических свобод и 
созыва Учреди тельного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и 
тайного голосования. Затем рабочие, разбившись группами по фабрикам, 
около флагов, начали выбирать депутатов. Вы бранные в этот день 50 депу-
татов собрались и обсудили порядок дальнейших действий.

Так было положено начало Совету уполномоченных – од ному из первых 
Советов рабочих депутатов в России.

В город по требованию властей прибыл батальон пехоты (до этого в горо-
де находилась сотня казаков). 

14 мая рабочие с утра собрались на площади перед го родской управой, 
в помещении которой, кроме полиции и фабричной инспектуры, находил-
ся приехавший из Владимира губернатор. На площади произносились речи, 
как и накану не. Фабриканты, чтобы расколоть движение рабочих, предло-
жили через фабричного инспектора обсудить их требования по фабрикам. 
Рабочие отвергли это предложение, настаивая на обсуждении требований с 
депутатами от всех рабочих в присутствии всех рабочих. Среди бастующих 
ещё более укре пилась мысль о необходимости иметь единый орган борьбы. 
Фабричный инспектор обещал через сутки сообщить ответ фабрикантов.

Вечером снова происходило собрание на берегу реки Тал ки. 
15 мая рабочие опять собрались перед городской управой. После речей 
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единогласно вторично было принято требование о созыве Учредительного 
собрания.

Фабричный инспектор заявил, что фабриканты отказыва ются от пере-
говоров в присутствии всей массы рабочих, что переговоры могут вестись 
только с уполномоченными от ра бочих и что неприкосновенность депутатов 
гарантируется. Это подтвердил и губернатор.

После этого тут же на городской площади и далее на Са довой улице за-
кончились выборы депутатов, начавшиеся 13 мая на реке Талке. Рабочие 
выбрали 151 депутата. Каж дый депутат представлял до 250 рабочих.

В 6 часов вечера в помещении мещанской управы состоя лось первое со-
брание депутатов в полном составе. Собрание депутатов оформилось, явив-
шись фактически Советом рабо чих депутатов.

Каково было лицо Совета?
По партийному составу Совет был большевистским. Об этом имеется 

авторитетное свидетельство иваново-вознесенского делегата на конферен-
ции групп «Северного комитета», происходившей в Костроме в конце июля 
1905 г. По его сло вам, две трети депутатов были социал-демократы, которые 
в Иваново-Вознесенске все принадлежали к большевикам.21

По профессии преимущественное место в Совете занимали ткачи – их 
было 32, значительное место занимали слесари – их было 16 человек. В 
целом депутаты представляли до 30 профессий хлопчатобумажных фабрик. 
Больше половины де путатов имели возраст до 25 лет. Мужчин депутатов 
было 128, из них неграмотных двое, женщин 23, из них неграмот ных пять. 
Председателем Совета уполномоченных был А. Е. Ноздрин. В состав Совета 
вошли большевики-рабочие, бывшие на легальном положении, в том числе 
Е. Д. Дунаев, Н. А. Жиделёв, В. Е. Морозов, Ф. Н. Самойлов, Н. П. Грачёв 
(секретарь Совета), М. Сарментова, И. Н. Уткин, К. С. Уткин, М. Н. Лебедева 
(Разумова), Д. И. Шорохов и др.

Избранный орган назывался «Собранием депутатов», «Депутатским со-
бранием», «Советом уполномоченных». По характеру своей деятельности 
это был именно Совет рабочих депутатов.

Создаваемые самими рабочими в ходе стачечной борьбы для руковод-
ства ею Советы превратились затем в зачаточ ные органы новой революци-
онной власти.

«Советы рабочих депутатов, – писал В. И. Ленин, – орга ны массовой не-
посредственной борьбы. Они возникли как органы борьбы стачечной. Они 
стали очень быстро, под дав лением необходимости, органами общереволю-
ционной борьбы с правительством. Они превратились неудержимо, в силу 
развития событий и перехода от стачки к восстанию, – в ор ганы восста-
ния».22

Возникши как орган руководства всеобщей стачкой, Ива ново-Вознесенский 
Совет скоро стал органом революционной борьбы иваново-вознесенских ра-
бочих против царизма и фаб рикантов. С первых же шагов своей деятель-
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ности Иваново-Вознесенский Совет действовал как орган власти. На 
первом заседании Совета губернатор через фабричного инспектора просил 
депутатов дать разрешение работать одной из типо графий города, чтобы на-
печатать его распоряжения. Как го ворит один из современников, «хозяева-
ми города были рабо чие; власти и фабриканты были бессильны перед 
мирной, торжественно настроенной рабочей армией, которая поняла 
свою силу и власть».23 Носителем революционной власти Со вет проявлял 
себя и далее – в течение всего периода своей деятельности.

16–17 мая многотысячные собрания рабочих на город ской площади, на-
чавшиеся 13 мая, продолжались. В «Проле тарии» (1905 г. № 5) об этих со-
браниях сообщалось: «Пять дней происходят собрания на площади 
перед домом буржуа зии, охраняемым царскими опричниками. Пять 
дней разда ются самые обличительные речи. Завеса отдёрнута, на 
всё открыты глаза. К ораторам – социалдемократам, которым три-
буной служат пустые ящики, поставленные друг на друга, тянутся 
со всех сторон омоченные слезами описания каторж ной жизни всех 
униженных и оскорблённых – прачек, камен щиков, землекопов, бело-
швеек, рабочих кирпичных заводов, прислуги. Они просят вспомнить 
о них, придти к ним на по мощь, – одни они бессильны...»

Направляющая и организующая сила движения находи лась в руках боль-
шевистской организации и Совета рабочих депутатов. 

16 мая депутаты выбрали из своей среды стачечную ко миссию, потре-
бовали закрытия винных лавок, организовали сборы в пользу бастующих. 
Большевистская организация вы пустила прокламацию с разъяснением по-
литического смысла стачки; прокламация заканчивалась призывом: «Долой 
само державие!» 

17 мая Совет рабочих депутатов рассмотрел ответ фабри кантов на тре-
бования рабочих, сводившийся к отказу удов летворить их. Решено было сто-
ять твёрдо, считая, что борьба только начинается.

В этот же день губернатор запретил собрания рабочих на городской пло-
щади. Собрания были перенесены за город на реку Талку, где они стали 
происходить ежедневно. Боль шевистская организация и депутатское собра-
ние установили определённый порядок революционной работы на Талке. 
Здесь собиралась большевистская организация, вырабаты вавшая директи-
вы на предстоящий день, происходило собра ние депутатов, затем открыва-
лось общее собрание рабочих, на котором разъяснялись вопросы текущей и 
общеполитиче ской борьбы.

Руководство движением было подлинно большевистским. По словам 
старого большевика – депутата Совета Ф. Н. Са мойлова, «меньшевики-ин-
теллигенты, выступавшие несколь ко раз на собраниях бастующих рабочих 
на реке Талке во время всеобщей стачки в 1905 г..., не имели успеха у ра-
бочих»24

На Талке создались совершенно необычайные для цар ской России ус-
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ловия жизни. Захватным путём под руковод ством 
большевиков и депутатов иваново-вознесенские 
рабочие пользовались политической свободой. В 
одном из позд нейших заявлений рабочие прямо 
говорили: «Три недели мы пользовались свободой 
собраний, слова, союзов, печати, ста чек, непри-
косновенностью личности». 

20 мая Совет рабочих депутатов провёл меру, 
подчёркивав шую его значение, как зачатка орга-
на революционной власти: постановлено было 
«устроить милицию из среды себя т. е. ох-
ранную стражу из рабочих, которая должна 
следить за порядком в городе... действиями 
этой милиции руководят депутаты».25 Милиция была введена явочным 
порядком, не смотря на запрещение губернатора.

Одновременно действова ла и боевая дружина боль шевистской организа-
ции, в которую входило до 30 чело век.

Революционная демонст рация 23 мая. 22 мая Совет постановил по-
требовать от фабрикантов и властей окон чательного ответа – удов летворят 
они требования ра бочих или нет. Назначено было всем рабочим собрать ся 
на городскую площадь; поддержание порядка воз ложили на рабочую боевую 
дружину. К 12 часам дня 23 мая на городскую площадь пришли депутаты и 
рабочие. Полицеймейстер потребовал, чтобы рабочие разошлись, угро жая, 
что «иначе станет разгонять силой и пустит в ход на гайки». Рабочие с крас-
ным знаменем и пением революцион ных песен направились на Талку. На 
Талке открылось соб рание, на котором произносились речи революционного 
ха рактера. Рабочие кричали: «Долой проклятое самодержавие!»

Это была открытая мощная революционная демон страция.
Иваново-Вознесенская группа «Северного комитета» так оценивала зна-

чение событий 23 мая: «Иванововознесенские рабочие должны гор-
диться этим днём, в этот день они пока зали всю свою объединён-
ную силу, в этот день они увидели всё бессилие своего врага, этот 
же день просветил их насчёт того, чьи интересы защищает прави-
тельство. Они увидели, что самодержавное правительство есть 
не что иное, как бес правие народа и власть денег и кулака. Поэтому 
рабочие, как один человек, разразились столь долго сдерживаемыми 
криками: «Долой самодержавие, долой его, смерть ему!». Товарищи! 
Социалдемократическая рабочая партия разне сёт по всей России, 
по всем фабрикам и заводам известие об иванововознесенских собы-
тиях. Она везде будет указывать на них, как на образец сознатель-
ной борьбы рабочего класса с обоими его врагами – капиталистами 
и правительством..»26

Особенное значение этому дню придавала и полиция. В «Сообщении гу-

Ручная бомба, изготов ленная 
членами боевой дружины 

в 1905 г.
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бернского начальства» 
говорилось: «После 
этого случая на Талке 
сходки превратились в 
явно револю ционные, 
раздавались проклама-
ции и говорились речи, 
воз буждающие про-
тив государственного 
строя».27 

С начала стачки го-
род представлял не-
обычную картину. Фа-
брики не работали; сто-
яли безмолвными огромные корпу са. Всё рабочее население – на Талке. По 
улицам разъезжа ли казачьи отряды. Приехавшие в город губернатор, проку-
рор и другие представители власти проявляли полную растерян ность перед 
стойкостью и упорством рабочих. Фабриканты разъезжались из города. Го-
родская дума не собиралась ни разу в течение двух месяцев. Директоры и 
управляющие предприятиями почти не показывались на фабриках. В этих 
условиях Совет уполномоченных становился зародышем но вой революци-
онной власти.

С первого же дня существования Совета не только фаб риканты, но и 
местные органы вынуждены были считаться с ним. Фабричная администра-
ция просила разрешения вы полнить неотложные работы на фабрике. Пред-
ставители вла сти просили разрешения печатать необходимые объявления в 
типографии.

По требованию Совета, несмотря на существование госу дарственной 
винной монополии, были закрыты все казённые винные лавки, а также пив-
ные и трактиры.

Совет руководил оказанием материальной помощи ба стующим. Он обя-
зал лавочников не прекращать торговлю и не повышать цены на продукты, а 
фабричные лавки – от пускать продукты рабочим в кредит. Помощь иваново-
вознесенцам поступала из разных городов страны. Всего было по лучено и 
распределено около 15 тысяч рублей. Часть средств передавалась в рабо-
чий кооператив, откуда бастующие полу чали продукты.

Со всех сторон в Совет обращались за помощью ремес ленники, прачки, 
домашняя прислуга, крестьяне. Почти еже дневно поступали письма и запро-
сы от рабочих Кохмы, Шуи, Тейкова, Лежнева, Родников.

Шуйские крестьяне присылали ходоков с жалобой на не законные дей-
ствия лесничего. Другие просили дать указания «как отобрать землю и зем-
ских начальников уничтожить». Муромские крестьяне посылали приветствия 
и писали, что они убили земского начальника и на общей сходке решили 

Митинг на Талке.
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землю взять в свои руки. Значение Совета прежде всего осо знали сами ра-
бочие. Они говорили, что теперь у них «свои мужики есть не хуже учёных» и 
фабричные инспекторы не нужны. И в этих словах чувствовалась вера, что 
уже насту пает время рабочей власти, а отчасти она и сейчас уже есть.

Всей деятельностью Совета руководили большевики. Бла годаря тща-
тельной конспирации, все попытки жандармов вы явить руководителей «аги-
таторов» – оставались безуспеш ными.

«Арестовать главарей невозможно, ввиду правильной организации охра-
ны стачки»28, – доносил губернатор в депар тамент полиции.

Иваново-Вознесенская группа «Северного комитета» с 23 мая начала вы-
пускать «Бюллетень о ходе стачки». В пер вом бюллетене от 23 мая говори-
лось: «Для того, чтобы осве домить всех товарищей о ходе стачки, Иваново-
Вознесенская социал-демократическая группа решила издавать ежеднев-
ные бюллетени. Бюллетени начали печататься со вчерашнего дня».

Известны четыре бюллетеня, вышедшие 23, 24, 25 и 27 мая. Бюллетени 
не имели внешнего оформления периоди ческого издания, а носили характер 
бюллетеней-проклама ций большевистской организации.

Кровавая расправа 3 июня. После революционной демон страции 
23 мая фабриканты и полиция повели открытое на ступление на рабочих. 
24 мая фабриканты объявили расчёт рабочим, стали закрывать общежития 
(«спальни») и артель ные кухни. Губернатор запретил собрания депутатов в 
ме щанской управе. В город стягивались военные силы. Пред видя готовящу-
юся расправу, Иваново-Вознесенская группа «Северного комитета» выпусти-
ла прокламацию «К солдатам».

Совет в период 16–22 мая оформил политические требо вания рабочих, 
выделив их из общих требований, и 28 мая направил заявление министру 
внутренних дел. В заявлении говорилось: «Восьмичасовой рабочий день 
работы для нас необходим... Мы требуем, чтобы государство уста-
новило зако нодательным порядком пенсии рабочим, потерявшим 
трудо способность... Только народные представители, созванные на 
основании всеобщего, прямого и тайного голосования, сумеют удов-
летворить наши нужды... Мы требуем свободы печати... Считая сво-
боду собраний первым условием для успешного отстаивания своих 
интересов, мы заявляем, что этой свободой мы будем пользоваться 
и впредь».29 Под заявлением подпи сался 151 депутат.

Готовя расправу, вице-губернатор 2 июня запретил соб рания рабочих на 
р. Талке и в других окрестностях города. Запрещение мотивировалось тем, 
что «собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих 
чисто фабрич ных дел, занимались вопросами государственного значения, 
причём отдельные лица дозволяют себе «возмутительные речи» против 
правительства». «С завтрашнего дня, – доносил вице -губернатор во Вла-
димир, – буду разгонять всех собирающих ся за городом и буду производить 
аресты политических орга низаторов».
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На следующий день – 3 июня произошла жестокая рас права с рабочими. 
3 июня, несмотря на запрещение, рабочие снова собра лись на Талке. Ви-

це-губернатором Сазоновым туда отправлен был полицеймейстер Кожелов-
ский с казаками. Вице-губер натор заявил, что «теперь придётся действовать 
силой». В го роде в это время находилось 700 человек пехоты и 460 кавале-
рии. О дальнейших событиях 3 июня рассказывает выпущен ная Иваново-
Вознесенской партийной организацией листовка: «Мы спокойно сели у 
леса... Появились астраханские казаки во главе с полицеймейстером 
Кожеловским, и прежде чем мы успели опомниться, не то, что разой-
тись, по крику Кожеловского казаки бросились на сидящую толпу с 
гиком и свистом. Нельзя описать той ужасной, невероятной карти-
ны, которая произошла. Лес оглашался стонами, рыданьями, крика-
ми, злобой и проклятиями, улюлюканиями пьяных казаков на пьяных 
лошадях. Голос неиствовавшего полицеймейстера вы делялся: «Бей 
их, сукиных детей, руби, режь. Дунаева мне, Дунаева» и т. д. Он зло-
радно хлопал в ладоши, сатанински хохотал. Зверски, бесчеловечно 
избивались мы тяжёлыми со свинцом нагайками. Зверски расстре-
ливались поодиночке. Казаки выезжали из леса и снимали, как куропа-
ток, людей с насыпи. Сил не хватает описать всего. Тут же сотнями 
за хватывали в плен и снова избивали, сильно избитых оставля ли на 
месте... Судорожно сжимались кулаки, со всех сторон неслись про-
клятия убийцам. Сдержать прорвавшееся чувство злобы и мести не 
было никакой возможности. Толпа рвала, ломала, жгла на своём пути. 
Так продолжалось с 3 до 11 июня, когда вновь разрешили собрания. 
За всё это время город был в осадном положении: казаки и драгуны 
хватали встречных и поперечных, обыскивали, избивали ни за что, 
ни про что... Насильники не останавливались перед тем, чтобы вры-
ваться в наши жилища и там надругаться над нами... Никто не был 
уверен за свою жизнь и безопасность...»30

Так стачка переросла в кровавую классовую войну.
Власти пытались арестовать депутатов Совета. 3 июня был арестован 

81 рабочий.
Охваченных негодованием рабочих невозможно было сдержать: в городе 

были порваны телефонные и телеграфные провода, начались поджоги дач 
фабрикантов, горел лесной склад, происходили стычки с казаками.

В те дни царское правительство было напугано развёр тывающимся ра-
бочим движением. Кроме событий в Иваново-Вознесенске, 9 и 11 июня шли 
уличные бои рабочих Лодзи с войсками. Эти бои В. И. Ленин считал первым 
вооружён ным выступлением рабочих в России.

Создавшаяся в Иваново-Вознесенске обстановка вынуж дала власть пой-
ти на уступки: 11–12 июня полиция вновь разрешила собрания рабочих на 
Талке. Фабриканты тоже пошли на некоторые уступки: 13 июня они объявили 
о согла сии на увеличение заработка от 7 до 10%, но в то же время, терро-



180

ризированные революционностью рабочих, стали по кидать город, спасаясь 
в своих московских конторах, продол жая оттуда организованную борьбу про-
тив рабочих.

На первом, после снятия запрещения, собрании на Талке рабочие от-
вергли прибавки фабрикантов, потребовали осво бождения арестованных то-
варищей и народного суда над виновниками расстрела 3 июня. Под требова-
нием народного суда подписалось до 14 тысяч рабочих. Однако положение 
их становилось чрезвычайно тяжёлым. Буржуазия определённо хотела взять 
рабочих измором. 

22 июня рабочие потребовали от фабрикантов платы за время забастов-
ки, но получили отказ. 

23 июня собравшиеся на Талке рабочие направились на городскую пло-
щадь и потребовали: «Хлеба, денег и работы». Обратно на Талку рабочие 
шли с пением революционных пе сен, выкинув два красных флага с надпи-
сями: «Долой само державие», «Долой войну» и чёрный флаг с надписью 
«3 июня». Рабочие кричали: «Долой войну, долой самодер жавие, царя и 
убийцу».

24 июня собранию рабочих на Талке объявили об отказе фабрикантов 
приехать из Москвы в Иваново-Вознесенск для переговоров с ними. Депу-
таты сложили с себя ответствен ность за последствия отказа. Рабочие, из-
мученные невыно симым материальным положением, дали спровоцировать 
себя на разгром продовольственных магазинов. Опять начались поджоги фа-
брикантских дач, продолжавшиеся 25–27 июня.

Окончание стачки. В ходе забастовки происходил пере лом. Голод вы-
нуждал рабочих на отступление.

27 июня объединённое собрание депутатов и всех рабо чих приняло 
следующее постановление: «Общее собрание бастующих рабочих, со-
бравшись на реке Талке, постановило заявить гг. фабрикантам через 
старшего фабричного инспек тора Свирского: ввиду действий адми-
нистрации, явно направ ленных всецело на защиту фабрикантов и 
против рабочих..., ввиду того, что в город прибыло большое коли-
чество войск, ввиду того, что 47 дней забастовки истощили наши 
силы... мы заявляем, что с 1 июля мы решили стать на работу с тем, 
чтобы, подкрепив свои силы, вновь начать борьбу за свои права и 
те требования, которые нами предъявлены фабри кантам в начале 
забастовки 12 мая».31 Приняв решение о на чале работ, рабочие поста-
новили «самим установить рабо чий день».

2 июля рабочие вышли на работу, но предъявили раз личные требования 
и, проводя решение о сокращении рабо чего дня, на ситцевых фабриках ра-
ботали до двух часов дня, на ткацких до шести часов вечера. Фабриканты 
сделали рас поряжение закрыть фабрики. 4 июля рабочие не были допу щены 
к работе; фабриканты объявили, что если рабочие до 11 июля не приступят к 
работе на прежних условиях, то фаб рики будут закрыты до сентября.
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Крайнее истощение вынуждало рабочих кончать стачку. 17 июля депу-
татское собрание отправило старшему фабрич ному инспектору заявление 
рабочих об их решении «присту пить к работам на всех фабриках единов-
ременно 18 и 19 на тех условиях договора о найме, которые обозначены в 
рас чётных книжках, действующих с пасхи 1905 г.». В заявлении указаны сле-
дующие «добавления, уступки и льготы», полу ченные от фабрикантов: «ни 
депутаты и вообще никто за за бастовку уволен не будет; расценки остаются 
без изменения круглый год: а) работающим сдельно – увеличение платы на 
10%; б) получающим подённо или помесячно – свыше 25 руб. в месяц – на 
7%; в) получающим от 12 до 25 руб. включи тельно – на 1 руб. 50 коп. в ме-
сяц; г) получающим до 12 руб. в месяц – на 1 руб. 25 коп. в месяц... Женщины 
по случаю родов освобождаются на один месяц с выдачей из конторы трёх 
рублей сверх выдачи из штрафного капитала».

23 июля на фабриках работало 19 678 человек из общего количества ба-
стовавших ранее рабочих до 30 000 человек. Этот день явился концом стач-
ки, продолжавшейся 72 дня.

Иваново-Вознесенский комитет РСДРП. Во время стачки произошло 
изменение в положении Иваново-Вознесенской партийной организации. В 
конце июля состоялась конференция групп «Северного комитета», на кото-
рой присутствовал и представитель Центрального Комитета. Конференция 
реши ла, «что в интересах дела необходимо вместо одного руково дящего 
центра («Северного комитета») установить три (в Ярославле, Иваново-Воз-
несенске и Костроме). Представитель ЦК на основании своих полномочий 
утвердил Иваново-Воз несенскую группу с 1 июля как Комитет.

Отчёт Иваново-Вознесенской группы на конференции её состояние на 
1 июля характеризовал следующим образом: «Центральная группа состоит 
из 4-х местных рабочих (за отъездом провалившихся во время стачки). Рай-
онных коми тетов 6 (из них один женский и один в Кохме), от 5 до 6 ра бочих в 
каждом. Фабричных комитетов (человека по 4) око ло 15–20. Пропагандистов 
и агитаторов нет. Организован ных рабочих 600 человек. Бюджет 80–100 р. 
исключительно из 2% отчислений рабочих. Имеется боевая группа...». «Де-
легат сделал подробный отчёт о ходе иваново-вознесенской стачки, которой 
руководили с.-д. (через депутатов, из кото рых 2/3 были с.-д.), и им удалось 
придать ей ярко политиче ский характер».32

В состав Иваново-Вознесенского комитета вошли: Ф. А. Афанасьев 
(«Отец»), М. В. Фрунзе, С. И. Балашов («Стран ник»), А. С. Бубнов («Химик»), 
Н. О. Дианов, Е. А. Дунаев, Н. Н. Колотилов («Лапа»), А. Д. Кумошенский 
(«Одиссей»), М. П. Сарментова («Марта»), И. Н. Уткин («Станко») и другие.33

Значение стачки. Практические результаты стачки, как мы видели, были 
незначительны. Исключительное значение стачки – в её политических уро-
ках.

После стачки рабочих нельзя было узнать. Исчезли преж ние забитость, 
приниженность. Рабочие поняли свою силу, увидели, кто их враги и кто их 
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друзья. Изменились до неузнаваемо-
сти и отношения с администрацией. 
«Фабрика-то Куваева, да порядки-то 
на ней Дунаева», – говорили сами 
рабочие.

Иваново-Вознесенский комитет 
РСДРП, как он стал на зываться с 
июля 1905 г., в прокламации «Уро-
ки стачки», выпущенной при окон-
чании стачки, писал: «Товарищи! 
Пусть малого мы добились..., но 
зато пусть всякий себя спросит, 
что было до забастовки и что 
теперь. Не раскрыла ли глаза за-
бастовка?.. Разве не увидели мы 
ясно, кто наши враги?.. Разве не 
увидели мы, для чего нужны царю 
войска и поли ция и чьи интересы 
они защищают?..

...Товарищи, до тех пор мы не 
сможем улучшить наше положение, пока не будет политической сво-
боды, пока поли тическая власть не перейдёт ко всему народу. По-
этому заба стовка научила нас требовать: «Долой самодержавие!» 
и «Да здравствует демократическая республика!». Забастовка по-
казала нам также, что добиваться политической свободы нужно с 
оружием в руках. Научила она нас, что только тог да, когда мы будем 
организованы и вооружены, мы силой сможем добиться наших прав. 
Поэтому мы и кричали: «Да здравствует вооружённое восстание!..».

Прокламация призывала бороться до тех пор, «пока не добьёмся та-
кого порядка и строя, когда не будет ни бога тых, ни бедных, когда 
фабрики, заводы и земли не будут принадлежать кучке паразитовбо-
гачей... Такой порядок, та кой строй называется социалистическим.

Товарищи! Примкнём же ко всему русскому рабочему движению под 
знаменем РСДРП, которое поведёт нас на твердыни царизма, на по-
следний штурм. Долой самодержа вие, да здравствует вооружённое 
восстание!.. Да здравствует социализм!».34

В. И. Ленин в статье «Кровавые дни в Москве» писал, что «Иваново-воз-
несенская стачка показала неожиданно вы сокую политическую зрелость ра-
бочих. Брожение во всём центральном промышленном районе шло уже не-
прерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки. Теперь это бро жение 
стало выливаться наружу, стало превращаться в вос стание»35.

Значение стачки вышло далеко за пределы Иваново-Вознесенска. Стачка 
была первым приступом к боям, кото рые в скором времени охватили пожа-

С. И. Балашов.
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ром всю Россию. В этом героическом приступе к борьбе возник Совет рабо-
чих депу татов, прообраз Советов – органов пролетарской диктатуры.

Иваново-вознесенская стачка оказала влияние и на рост революционно-
го движения далеко за пределами города, пре жде всего, в окружающем его 
текстильном районе. Здесь так же происходили массовые политические за-
бастовки. По об разцу Иваново-Вознесенского Совета возникли Советы рабо-
чих депутатов в Костроме, Шуе, Родниках.

Большевистские партийные группы были организованы летом 1905 года 
во многих рабочих посёлках, а также среди крестьянской молодёжи в Пале-
хе, Новых Горках, Юже, Майдакове, Парском, Васильевском и др.

Иваново-вознесенские события стали толчком к стачкам на фабриках 
и заводах Московской области: в Орехово-Зуеве, Богородском, Мытищах, 
Коломне и др. На Московской городской конференции большевиков было 
решено поддер жать иваново-вознесенцев всеобщей стачкой в Москве (орга-
низовать её не удалось). В прокламации Московского коми тета партии гово-
рилось, что борьба иваново-вознесенских рабочих – общее дело. Москвичи 
оказывали материальную помощь бастующим.

По словам М. В. Фрунзе, организационный опыт ивано во-вознесенцев 
был использован позднее – при создании Пе тербургского, Московского и 
других Советов.

Стачка вызвала общий революционный подъём во всём Иваново-Воз-
несенском районе. В мае на территории быв шего Шуйского уезда, Влади-
мирской губернии, и бывшего Кинешемского, отчасти Юрьевецкого и Не-
рехтского уездов, Костромской губернии, произошло 73 стачки, в которых, 
по данным фабричных инспекторов, участвовало 66 591 человек. Фабрич-
ный инспектор Костромской губернии прямо указывал на влияние Иваново-
Вознесенска при возникновении этих ста чек. В руководстве стачками Шуи 
и Тейкова принимали непо средственное участие иваново-вознесенские 
большевики.

Продолжение борьбы. По окончании майско–июльской стачки в Ивано-
во-Вознесенске, как её отзвук, до конца года происходили многочисленные 
вспышки стачечного движения. За август–декабрь призошло 67 стачек, не 
считая многочис ленных обструкций во время работы. В этих стачках уча-
ствовало до 50 тысяч рабочих; в 38 случаях стачки носили по литический 
характер.

Представители власти и буржуазии вели в это время скрытую борьбу про-
тив рабочих, в частности, шла травля рабочих депутатов. «А вот хорошо 
бы, – писал один из фаб рикантов, – если бы рабочие сами взялись за ум да 
вздули бы хорошенько подстрекателей, тогда было бы всё иначе».36

Составлены были «чёрные списки» рабочих. Фабрикант Дербенёв 
30 июня из Москвы писал: «С. Н. Полушин соби рает со всех фабрик списки 
подозрительных, нежелательных на фабрике рабочих; после этого список бу-
дет отпечатан и роздан фабрикантам для руководства при приёме на фабри-
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ку рабочих; нам надо сделать списки рабочих, нежелатель ных на наших 
фабриках, и прислать их сюда; только бы надо это сделать втайне, чтобы 
как-нибудь не дошло до сведе ния рабочих».37

Полиция и фабриканты приступили к организации чёр ной сотни. Ивано-
во-Вознесенский комитет РСДРП в августе 1905 г. выпустил прокламацию «О 
чёрной сотне», в которой разъяснял политический смысл этой организации 
и замыслы фабрикантов.

«Всюду, где происходит рабочее движение, – говорилось в про-
кламации, – для подавления его царское правительство организует 
людей, готовых продать себя на всякое грязное дело; этото и есть 
чёрная сотня... Нам не страшна борьба против наших хозяев, кото-
рые нас грабят и нашим потом и кровью богатеют и жиреют. Эти 
наши враги, почувствовав своё бессилие, выставляют против нас 
ещё и другую силу – «чёрную сотню»... Будем же сильнее требовать: 
«Долой про клятое самодержавие, которое одно виновато во всех на-
ших бедах».38

Несмотря на организованную фабрикантами травлю, чле ны Совета ра-
бочих депутатов, хотя Совет и прекратил своё существование после стачки, 
продолжали играть на пред приятиях фактически роль представителей ра-
бочих. Рабочие в свою очередь выступали на защиту депутатов, требуя, в 
случаях увольнения, их возвращения: 25 июля требовали возвращения уво-
ленных депутатов рабочие фабрики Дербенёва, 9 августа – фабрики Н. Ган-
дурина, 11 августа – фабрики Полушина, 2 сентября – фабрики И. Гарелина, 
18 ноября – фабрики Н. Гарелина.

После стачки усиленную деятельность продолжал Ивано во-Вознесенский 
комитет РСДРП, организуя массовки и ми тинги-летучки, распространяя не-
легальную литературу, вы пуская прокламации.

В сентябре комитет выпустил прокламацию под назва нием «Мир заклю-
чён», написанную М. В. Фрунзе. В прокла мации разъяснялись политические 
события – заключение ми ра с Японией 23 августа 1905 г. и манифест 6 ав-
густа 1905 г. об учреждении Государственной (булыгинской) думы и про-
возглашался бойкот думе согласно решению конференции социал-демокра-
тических организаций в Риге 7–9 сентября 1905 г.

Учреждение булыгинской думы разъяснялось, как сделка царя с купцами 
и дворянами. В конце прокламации говори лось: «Долой подлую государ-
ственную думу! Да здравствует вооружённое народное восстание, 
которое и свергнет этот гнилой, старый порядок и даст нам возмож-
ность создать Временное революционное правительство... Итак, 
товарищи рабочие и крестьяне, соединяйтесь и сплачивайтесь под 
крас ным знаменем рабочей партии, которая одна только и бо рется 
за интересы всех обездоленных и угнетённых. Да здрав ствует де-
мократическая республика, которая даст нам воз можность идти к 
светлому будущему. Да здравствует со циализм!»39
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В дни всеобщей политической 
забастовки и «свобод».

К осени 1905 г. революционное 
движение охватило всю стра ну. 
9–15 октября развернулась Октябрь-
ская всероссийская политическая 
забастовка. Рабочий класс возгла-
вил борьбу народных масс против 
самодержавия. Иваново-Вознесен-
ский комитет РСДРП в октябре вы-
пустил следующую проклама цию: 
«Товарищи! Вся Россия басту-
ет. Поднялись железно дорожные 
служащие и рабочие, и в течение 
двух–трёх дней стачка охватила 
все железные дороги. Вслед за 
ними заба стовали рабочие Мо-
сквы, Харькова, Екатеринославля 
и дру гих городов. Прекратилась 
жизнь страны; прекратился под
воз продуктов, и они со страш-
ной быстротой дорожают. Рос сия переживает время вооружённого 
восстания пролетариа та против проклятого самодержавия, и наша 
обязанность поддержать товарищей в борьбе с правительством, 
потому что в единении – сила...»40

В ответ на призыв комитета 17 октября забастовали поч ти все фабрики и 
заводы Иваново-Вознесенска.

17 октября царь, перепуганный всероссийской всеобщей забастовкой, 
показавшей силу и мощь пролетарского движе ния, подписал манифест, в ко-
тором обещал народу «незыбле мые основы гражданской свободы» и созыв 
законодательной думы.

21 октября в Иваново-Вознесенске на городской площади перед клу-
бом-театром «господ приказчиков» состоялся пер вый легальный митинг 
под председательством старейшего члена Иваново-Вознесенской социал-
демократической орга низации Ф. А. Афанасьева («Отец»). Митинг поднял 
настрое ние рабочих.

Но полиция уже предпринимала меры для разъединения сил народа, для 
расправы с революцией, – готовился еврей ский погром и избиение револю-
ционеров. Организовывалась чёрная сотня, собирались банды погромщиков 
и убийц. В изданном после погрома воззвании Иваново-Вознесенского ко-
митета РСДРП, которое написал М. В. Фрунзе, дана яркая характеристика 
погромщиков и их окружения: «...Вот фабри кант Пётр Зубков, этот 
главарь черносотенных хулиганов, человек, весь свой век живший 

Ф. А. Афанасьев («Отец»).
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вашей кровью и потом. Он доволен. Он задавил на своей фабрике со-
знательных рабо чих, тех рабочих, которые мешали ему обдирать 
и грабить вас... Вот торговец Куражёв, член управы, вооруживший 
за свой счёт и на счёт управы отряд грабителей и сам ставший во 
главе его... Вот Мужжавлев, этот мясник, постоянно ре завший жи-
вотных, а теперь с таким же наслаждением став ший резать людей... 
А за их спиной полиция и казаки. Впере ди же этой своры мерзавцев 
и негодяев попы, призывавшие их и благословлявшие на убийства и 
грабежи...»41

На 12 часов 22 октября комитет РСДРП назначил ми тинг на городской 
площади. Рабочие призывались на митинг особой прокламацией. В назна-
ченное время вся площадь бы ла занята народом. Развевался лес красных 
знамён. После нескольких выступлений ораторов-большевиков, призывав-
ших бороться до конца за республику, полиция потребовала очи стить пло-
щадь. Тогда решено было пойти к тюрьме в местеч ко Ямы, чтобы потре-
бовать освобождения находившихся там политических. Дорогу рабочим к 
тюрьме преградил отряд казаков. После неудачных переговоров с казаками 
решили идти на Талку. По дороге произошло столкновение с манифе стацией 
черносотенцев и казаками, и на Талку пришли только несколько десятков 
человек, исключительно членов социал-демократической организации.

Здесь произошёл первый акт зверской расправы полиции и черносотен-
цев – был убит Ф. А. Афанасьев («Отец»). В своих воспоминаниях Ф. Н. Са-
мойлов так рассказывает об этом: «Мы ещё не успели дать себе ясного 
отчёта в проис шедшем, как со стороны станции, быстро двигаясь прямо на 
нас, показалась толпа черносотенцев с отрядом казаков в арьергарде. Мы 
перешли Талку по узенькому мостику и сгруппировались на другом бере-
гу у лесной сторожки. Чер носотенцы вместе с казаками остановились на 
противополож ной стороне, против мостика. В это время от нашей группы... 
отделились Ф. Афанасьев и другой товарищ и перешли мостик... Едва наши 
товарищи очутились на другом берегу, как были окружены черносотенцами, 
которые с дикими кри ками накинулись на них и начали избивать, а казаки, 
вы строившись в полукруг около этой шайки негодяев, избивав ших двух без-
оружных людей, одобрительно покрикивали. Через несколько минут «Отец» 
уже лежал на земле, а другой товарищ, каким-то чудом вырвавшись из коль-
ца погромщи ков, стремительно перебежал на нашу сторону. Тогда казаки по-
вернули лошадей и быстро двинулись обратно к станции железной дороги. 
За ними побежала и вся толпа черносотен цев. У спасшегося товарища ока-
залась сильно разбитой голо ва; из виска текла кровь, он был весь окровав-
лен, а «Отца» мы подняли мёртвым».

«Невыносимо мучила, – говорит Ф. Н. Самойлов, – ки певшая в нас злоба. 
В особенности сильно волновался М. В. Фрунзе («Трифоныч», «Арсений»). С 
револьвером в руке, он порывался бежать к мостику, чтобы помочь товари-
щам, но мы все считали это безумием и, преградив ему доро гу, насильно 



187

удержали его от шага, который послужил бы лишь причиной новых тяжёлых 
потерь».42

М. В. Фрунзе в своих воспоминаниях, говоря о черно сотенном погроме в 
Иваново-Вознесенске, посвящает Ф. Афа насьеву следующие строки: «...С 
особенной любовью и грустью вспоминается Фёдор Афанасьев, зверски уби-
тый в конце ок тября на р. Талке... Афанасьев, или «Отец», как его называ ли 
товарищи, был чрезвычайно яркой и интересной фигурой в Иваново-Возне-
сенской организации. Петроградский рабо чий, по профессии ткач, принадле-
жавший ещё к кружку народовольцев-восьмидесятников, Фёдор Афанасьев 
всю свою жизнь посвятил делу служения рабочему классу. Вероятно, многие 
из товарищей Шуи, Кохмы и Иванова помнят худую, сгорбленную от старо-
сти и долголетних скитаний по тюрьмам России, в очках, фигуру «Отца», 
тихо плетущуюся с косты лём в руках. Не взирая на болезнь, на лишения, так 
бродил он из города в город, из села в село, поступая для добыва ния куска 
хлеба на фабрики и всюду немедленно же прини маясь за создание партий-
ных кружков».43

На следующий день – 23 октября, при участии полицей ских властей, под 
охраной казаков, в городе начался погром, сопровождавшийся избиением 
революционных рабочих. По гром продолжался и 24 октября, затем несколь-
ко стих, но от дельные выступления погромщиков продолжались около не-
дели. В эти дни была разгромлена квартира рабочего-поэта А. Е. Ноздрина, 
являвшегося в дни всеобщей стачки пред седателем Совета, К. Кирякиной и 
других.

30 октября отряд казаков задержал М. В. Фрунзе, А. С. Бубнова и ра-
бочего Волкова, возвращавшихся с оче редного сбора боевой большевист-
ской дружины. При обыске у них нашли оружие, что привело стражников в 
ярость. Они стали избивать арестованных нагайками, потом привязали их 
верёвками к седлам и заставили бежать за лошадьми. Задержанных во вре-
мя пути жестоко избивали, а затем, когда их привели в ямскую тюрьму, по-
лицейские снова изби ли их берёзовыми поленьями и вконец измученных и 
окро вавленных заперли в камеру.

Отзвуком погрома было убийство 16 ноября около вок зала О. М. Ген-
киной, только что вышедшей из нижегород ской тюрьмы и приехавшей для 
партийной работы в Иваново-Вознесенск.

Об убийстве О. М. Генкиной в её некрологе, напечатан ном в «Новой жиз-
ни» (1905 г., № 21) говорилось: «Нет боль ше милой, хорошей Ольги Генкиной, 
нет больше одного из товарищей по партии. 16 ноября на станции Иваново, 
Моск.-Яросл. жел. дор. она была растерзана толпой подкупленных полицией 
черносотенцев... Вот она, молодая, бесстрашная, полная силы и энергии, 
перевозит из города в город оружие для революционеров. Ничего не подо-
зревая, она оставляет на станции свой чемодан, а сама идёт в город... Чемо-
дан на полнен револьверами, и жандармы в её отсутствие уже узна ли это... 
Вот она, в ужасе и страхе, вместе со своей подругой вбегает в здание вок-
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зала, преследуемая обезумевшей от яро сти и вина толпой натравленных на 
неё полицией черносотен цев. Страшный крик: «Смерть, смерть, жидовке!» 
потрясает воздух. Пьяные зверские лица, сжатые кулаки, дикий рёв – вот, 
что стоит за её спиной, – а впереди немые, официальные лица жандармов... 
Когда несчастная девушка в ужасе искала спасения в бегстве, жандармы 
схватили её и вытолкнули озверевшей толпе. На подъезде станции приезжая 
девушка... в один миг была растерзана озверевшей толпой».44

Черносотенные зверства продолжались; тяжело ранили и жестоко избили 
депутата Совета В. Е. Морозова («Ермак»), 2 декабря за рекой Талкой был 
убит А. И. Кирякин, 3 декабря в Рылихе найден смертельно раненным депу-
тат Совета И. Д. Косяков. Во время погрома ряд партийных работников был 
вынужден выехать из города.

Иваново-Вознесенский комитет в декабре выпустил прокламацию под на-
званием: «Кто идёт под красным и кто под белым знаменем». В проклама-
ции отмечена расправа чёрной сотни с депутатами: «Лучшие наши друзья, 
товарищи, защитники интересов ваших – депутаты убиты, избиты, изгна ны 
из фабрик по требованию чёрной сотни». Прокламация призывала: «Вер-
нём наших депутатов и изгнанных товари щей» «...Вместе с товарищами всей 
России будем готовиться к решительной победе рабочих всего мира!»45

Партийная организация в конце 1905 – начале 1906 гг. и возникнове-
ние профессиональных союзов. Вскоре партийная организация оправи-
лась от удара, и работа пошла усиленным темпом.

Организованная во время летней стачки боевая дружина выросла в боль-
шую и недурно вооружённую силу, подчинён ную непосредственно городско-
му комитету партии. Всех дру жинников насчитывалось около сотни. Во главе 
дружины продолжал стоять тов. Уткин («Станко»); на обязанности дру жины 
лежала охрана митингов, массовок и «летучек» от на падений казаков и чер-
носотенцев.

По воспоминаниям Ф. Н. Самойлова, «в связи с подго товлявшимся в Мо-
скве в декабре 1905 г. вооружённым вос станием Ивановская парторганиза-
ция ставила вопрос об орга низации восстания и в Иваново-Вознесенске. По-
этому ива новским дружинникам вначале было запрещено ехать в Москву, но 
затем группа их во главе с товарищем Фрунзе и «Станко» поехала на помощь 
московским рабочим».46

За время восстания иваново-вознесенские дружинники принимали уча-
стие в боях на Сухаревке (ныне Колхозная площадь) и на Пресне.

В конце 1905 г. на окружной социал-демократической конференции в Шуе 
создана была окружная социал-демокра тическая организация, объединив-
шая организации промыш ленных пунктов Иваново-Вознесенского района, 
выросшие в революционной борьбе 1905 г., – Шую, Кохму, Лежнево, Тейково, 
Горки, Шорыгино, Гаврилов-Посад, Родники и Середу. Конференция избра-
ла окружной Иваново-Вознесенский коми тет РСДРП, утверждённый вскоре 
Центральным Комитетом партии.
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Центром новой социал-демокра-
тической организации была назна-
чена Шуя. В Иваново-Вознесенске 
остался городской комитет.

Во время выборов в первую Го-
сударственную думу пар тийная ор-
ганизация Иваново-Вознесенска по 
постановлению Всероссийской кон-
ференции большевиков вела уси-
ленную устную и печатную агитацию 
за бойкот думы.

Кампания бойкота среди рево-
люционно настроенных ши роких ра-
бочих масс имела большой успех. 
Только на некото рых фабриках и 
заводах при поддержке фабрично-
заводской администрации и неболь-
ших кучек черносотенцев были вы-
браны «уполномоченные» по выбо-
рам в Государственную думу.

Декабрьское вооружённое вос-
стание было кульминацион ным пунктом в развитии первой русской револю-
ции. После его поражения революционное движение пошло на убыль. На-
чалось отступление, но рабочий класс отступал медленно, с боями. В 1906–
1907 гг. казалось, что ещё можно будет под нять массы на новую всеобщую 
стачку, на вооружённое вос стание.

Одновременно с нелегальной работой партия широко ис пользовала ле-
гальные методы и формы борьбы. Одной из них была деятельность про-
фсоюзов.

После издания «Временных правил о профессиональных обществах и 
союзах» 4 марта 1906 г. в партийной организа ции возник вопрос о создании 
на основании этих правил про фессиональных организаций. Большинство 
членов партии стояло за организацию союзов. По поручению партийного ко-
митета с весны 1906 г. тт. Самойлов, Гандурин и др. присту пили к организа-
ции профессиональных союзов. К осени 1906 г. был оформлен союз рабочих 
ситцепечатных фабрик г. Иваново-Вознесенска.

По инициативе партийной организации 4 сентября 1906 г. оформился 
Иваново-Вознесенский союз ткачей. 30 октября 1906 г. – союз торгово-про-
мышленных служащих. Из союза рабочих ситцепечатных фабрик вскоре вы-
делились кузнецы, слесари, токари и прочие рабочие механических цехов и 
обра зовали самостоятельный союз механических рабочих, откры тый 25 но-
ября 1906 г.47

«Правление союза ткачей и ситцепечатников было почти поголовно боль-

Ф. Н. Самойлов.
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шевистским, в правление союза торгово-про мышленных служащих тоже вхо-
дило много партийных това рищей... Партия полностью использовала их ле-
гальное по ложение...»48

Первые четыре союза в начале своего существования рос ли и крепли, со-
бирая силы для предполагавшейся в недалё ком будущем областной стачки 
текстильщиков. В своей деятельности союзы поэтому ограничивались пока 
агитационно- просветительной работой в виде устройства легальных массо-
во-агитационных собраний, лекций, выдач для чтения членам книг из сво-
их библиотек, оказания материальной помощи нуждающимся безработным 
членам. К марту 1907 г. в союз ситцепечатников входило 1600 человек, в 
союз ткачей – 870, в союз механических рабочих – 1200 человек.49

Рабочее движение 1906–1907 гг. Упорные слухи о пред стоящей в Ива-
ново-Вознесенске новой всеобщей стачке но сились ещё в апреле 1906 г. 
В этом месяце был сильный подъём стачечного движения с требованиями 
повышения зар платы, выдачи квартирных денег, окончания сменных работ 
перед праздничными днями в шесть часов, устройства чита лен, родильных 
помещений и пр.

Буржуазия и её орган – городская управа вместе с фаб ричной инспекцией 
и полицией в связи с нарастанием стачеч ного движения выражали сильное 
беспокойство. В город стя гивались войска.

Организованно прошла маёвка 1906 г. Всю неделю перед Первым мая за 
городом происходили собрания рабочих и ве лась агитация по фабрикам за 
забастовку в день 1 Мая. На кануне, 30 апреля, за городом состоялся митинг, 
на котором присутствовало 800–1000 человек. На митинге было решено все-
ми силами стремиться к устройству забастовки в день 1 Мая. Действительно, 
к 10 часам утра 1 Мая большинство фабрик прекратило работу. Не обошлось 
без вмешательства казаков: на одном из заводов при выходе рабочих казаки 
напали на них и избили.

Лето 1906 г. перемежалось отдельными частичными заба стовками. Почти 
ежедневно рабочие собирались за городом на сходки. Сходки обычно начи-
нались речами экономического характера, но затем выступления принимали 
политический характер, выдвигались вопросы всеобщей стачки и вооружён-
ного восстания. Заканчивались сходки пением революцион ных песен. По 
жандармским сообщениям, на одной из сходок высказывались предполо-
жения, что «если казаки с красными околышами, т. е. донские, окажут со-
действие или не будут препятствовать революционерам, то они во время 
предстоя щего восстания возьмут верх. Вся боевая дружина (рабо чих), гото-
вая и вооружённая, состоит из 500 человек и мо жет при первом же успехе 
возрасти до 1200 человек. Сочув ствующих делу революции – 20 тысяч ра-
бочих».50

Стачечное движение в течение 1906–1907 гг. держалось на очень вы-
соком уровне. В 1906 г. в городе было 29 стачек с 12 027 участниками, в 
1907 г. – 25 стачек с 17 596 участни ками.51
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Зимой 1906–1907 гг. руководители профессиональных со юзов и партий-
ной организации поставили перед собой задачу придать рабочему движению 
более чёткие организационные формы. По инициативе союза ситцепечатни-
ков 26 декабря 1906 г. состоялась Иваново-Вознесенская окружная конфе-
ренция профессиональных союзов, обсудившая вопрос о ра бочем движении 
и вопрос об организации областной стачки текстильщиков. Вскоре началась 
подготовка конференции профессиональных союзов Московской области.

Иваново-Вознесенский союз РСДРП и городская партий ная органи-
зация в конце 1906 – начале 1907 гг. Иваново-Вознесенская партийная ор-
ганизация к 1907 г. достигла наи высшего за период революции 1905–1907 гг. 
расцвета. По воспоминаниям О. А. Варенцовой, «...с половины 1906 г. до 
осени 1907 г. партийная организация существовала почти от крыто. Фабрич-
ные собрания, митинги, конференции устраи вались на глазах полиции, за-
нявшей выжидательную пози цию. Прокламации, нелегальные газеты рас-
пространялись в таком большом количестве, что фабричная администрация 
и полиция были бессильны бороться с «этим злом», вынужде ны были ми-
риться с ним».52

Осенью 1906 г. по инициативе городского и окружного ко митетов была 
создана районная партийная конференция, ко торая решила объединить все 
организации района в одну под названием «Иваново-Вознесенский Союз 
РСДРП». По иници ативе М. В. Фрунзе, руководившего тогда Шуйской органи-
зацией, был образован «Союзный Совет» и «Исполнительное бюро». Ивано-
во-Вознесенск являлся центром крупнейшей для того времени социал-демо-
кратической организации, насчитывавшей до пяти тысяч членов и обнимав-
шей район, в ко торый входили Иваново-Вознесенск, Шуя, Кохма, Лежнево, 
Южа, Тейково, Гаврилов-Посад, Середа, Родники.

Характеризуя жизнь и работу партийной организации за лето и осень 
1906 г., М. В. Фрунзе в своих воспоминаниях пи сал: «...Приходится пора-
жаться той колоссальной энергии и той жажде знания, которые проявлялись 
передовыми рабочи ми. Занятые большую часть дня тяжёлой работой, живя 
и питаясь самым невозможным образом, они находили достаточно сил для 
посещения нелегальных митингов, лекций, про пагандистских кружков, орга-
низационных заседаний. И всё это происходило в обстановке постоянной 
опасности быть схваченными, избитыми и даже убитыми. Собирались и в 
дождь, и в снег, в лесу, в сараях, в овинах и пр. Великое, незабвенное время 
всеобщего энтузиазма и порыва! Как больно сознавать, что целый ряд пре-
красных товарищей так и не дожил до величайшего в мире переворота, под-
готовке которого ими отдано было всё – свобода и жизнь!..»53

В обстановке высокого подъёма и широкой организации революционного 
движения в это время была предпринята попытка издания местного больше-
вистского периодического органа под названием «Известия Иваново-Возне-
сенской ор ганизации Российской социал-демократической рабочей пар тии». 
Несомненно, что в этом деле активнейшее участие при нимал М. В. Фрунзе, 
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входивший в состав Союзного Совета и Исполнительного бюро Иваново-Воз-
несенского Союза РСДРП. О выходе в Иванове большевистской газеты изда-
вавшаяся тогда во Владимире либеральная газета «Влади мирец» в корре-
спонденции от 24 сентября 1906 г. сообщала: «На днях вышел № 1 местной 
нелегальной газеты «Известия Иваново-Вознесенской организации Россий-
ской социал-демо кратической рабочей партии». Размер «Известий» – лист 
писчей бумаги с мелким, убористым шрифтом. В тексте в не которых местах, 
очевидно, за недостатком букв, поставлены чёрточки. В общем же с внешней 
стороны номер издан впол не удовлетворительно».

В корреспонденции прямо указывалось, что это издание большевистское.
В «Известиях» освещались основные и острейшие полити ческие вопросы 

того времени. В статье «После роспуска ду мы» выяснялся вопрос о союзе 
рабочих и крестьян против царизма. Этому же вопросу в «Известиях» по-
священо было «Письмо областного бюро» и «Резолюция областной конфе-
ренции о работе среди крестьян». В статье «Каков наш ло зунг» доказыва-
лась непригодность лозунга восстановления думы. Откликом на тогдашнее 
внутрипартийное положение было опубликованное постановление обще-
городской конфе ренции Иваново-Вознесенска: «Конференция единогласно 
ре шила, что желателен и необходим пятый съезд партии...». В отделе «На 
фабриках и заводах» помещены корреспонден ции с восьми предприятий го-
рода, широко освещавшие тяжёлый гнёт капитала и полицейский сыск, го-
сподствовавшие на фабриках.

В конце газеты указаны издатель, типография и дата: «Иваново-Возне-
сенский комитет РСДРП. Типография коми тета. Сентябрь 1906 г.».54 О вы-
ходе следующих номеров неиз вестно.

Весной 1907 г. РСДРП готовилась к пятому (Лондонско му) съезду. О под-
готовке партийной организации Иваново-Вознесенска тов. Гандурин, один из 
делегатов организации на съезд, рассказывает: «В начале апреля Иваново-
Вознесен ский социал-демократический союз созвал конференцию. Кон-
ференция собралась в Боголюбовской слободке, в квартире Семёна Бала-
шова... Конференция слушала доклад о работе ЦК, доклад был направлен 
против меньшевиков... Сторонни ков меньшевистского ЦК на конференции 
не оказалось, но прения развернулись горячие... По окончании прений стали 
выбирать делегатов...»55

Выбраны были одни большевики: И. Коротков, К. Ганду рин, В. Голубев и др.
Делегатом на V съезд Шуйская организация РСДРП вы брала М. В. Фрун-

зе, но на съезд он не попал, так как в кон це марта 1907 г. в г. Шуе он был 
арестован.

Ивановская делегация на Лондонском съезде представля ла собой моно-
литную большевистскую группу. В ней, как и в других большевистских орга-
низациях, преобладали рабочие, в отличие от меньшевистских организаций, 
в которых интел лигенция и выходцы из мелкобуржуазных групп населения 
составляли большинство. Вместе с большевиками Петербур га, Москвы, Ура-
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ла и Донбасса Ивановская организация про водила тактику большевиков.
«Очевидно, – писал И. В. Сталин в «Записках делегата» («Лондонский 

съезд РСДРП»), – тактика большевиков яв ляется тактикой крупно-промыш-
ленных пролетариев, такти кой тех районов, где классовые противоречия 
особенно ясны и классовая борьба особенно резка. Большевизм – это так-
тика настоящих пролетариев... Меньшевизм – это тактика полубуржуазных 
элементов пролетариата».56

В конце 1906 г. началась избирательная кампания во вто рую Государ-
ственную думу, в которой партийная организа ция приняла самое активное 
участие. Тактика бойкота, про водившаяся в отношении первой Государ-
ственной думы, со гласно решению общероссийской конференции РСДРП 
(но ябрь 1906 г.) была заменена широким участием в выборах. В результате 
на 24 предприятиях уполномоченными прошли социал-демократы больше-
вики. Один из уполномоченных Иваново-Вознесенска рабочий большевик 
Н. А. Жиделёв был избран депутатом в думу от рабочих Владимирской гу-
бернии.

В феврале 1907 г. городская партийная организация от правлявшемуся в 
Петербург Н. А. Жиделёву устроила гран диозные проводы. Все фабрики и 
заводы в городе останови лись; рабочие явились к вокзалу, чтобы проводить 
своего де путата. На митинге был прочитан наказ рабочих своему де путату.

Продолжавшийся подъём революционного настроения на шёл своё вы-
ражение в возобновлении попытки издания боль шевистской организацией 
Иваново-Вознесенска в 1907 г. местной газеты. Эту попытку сделала тог-
дашний секретарь организации Ц. Зеликсон-Бобровская. Налажена была 
типо графия, заготовлен материал, начали набирать газету, кото рой, по вос-
поминаниям Ц. Зеликсон-Бобровской, дано было название «Борьба», но на-
чавшиеся нелады с типографией и приближавшаяся реакция заставили пре-
кратить это дело, и газета не увидела света.57

Неудачной оказалась и попытка празднования в 1907 г. 1 Мая. Партийная 
конференция решила 1 Мая устроить боль шой митинг в лесу (по дороге в 
Балино). 30 апреля по всем фабрикам и заводам распространялась перво-
майская листов ка. Однако полиция выследила митинг, который и был разо-
гнан казаками, избившими его участников.

«Неудачно проведённое 1 Мая, – говорит в своих воспоми наниях Ц. Зе-
ликсон-Бобровская, – послужило как бы пово ротным Пунктом в жизни Ивано-
во-Вознесенской организации и приподнятом настроении широких рабочих 
масс Иванова. После первого мая настроение это стало заметно понижать-
ся, и при наличии такого понижения пришлось нам доводить до конца нача-
тое ранней весной дело с подготовкой област ной забастовки».58

Подготовка областной стачки. В феврале 1907 г. в Москве состоялась 
нелегальная «Первая областная конференция профессиональных союзов 
рабочих по обработке волокни стых веществ Московского промышленного 
района», на кото рой присутствовали представители иваново-вознесенских 
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союзов ситцепечатников и ткачей. Конференция постановила: «Повести са-
мую широкую как устную, так и письменную агитацию для внедрения в со-
знание масс идеи необходимости областной стачки».59

2 марта 1907 г. состоялась «Вторая конференция Ивано во-Вознесенского–
Кинешемского–Шуйского района». На конференции присутствовало 12 деле-
гатов от 10 510 рабочих, в том числе три делегата от Иваново-Вознесенско-
го союза ситцепечатников, ткачей и механических рабочих, объединяв ших 
3570 рабочих. Как видно, Иваново-Вознесенск и в на чавшемся профессио-
нальном движении, как и в партийной жизни района, стал занимать выдаю-
щееся и руководящее по ложение.

Конференция постановила «создать местное объединение союзов» и 
«учредить объединяющий центр» (периодические съезды делегатов, ис-
полнительная комиссия). По вопросу об областной стачке «признано обя-
зательным проведе ние в жизнь постановления областной конференции в 
Мо скве».60

Начавшаяся ещё раньше кампания за областную стачку летом 1907 г. 
развернулась с новой силой. Профессиональные союзы устраивали боль-
шие легальные агитационные собра ния, на которых в присутствии полиции 
открыто провозгла шались решительные призывы к стачке.

Партийная организация устраивала массовки и выпуска ла прокламации. 
Агитация развилась так сильно, что среди рабочих на фабриках и заводах 
темой разговоров постоянно служила стачка.

Но политическая обстановка становилась уже неблаго приятной. Реакция 
поднимала голову. В июне 1907 г. цар ское правительство распустило вторую 
Государственную ду му, арестовало социал-демократическую фракцию и из-
дало новый избирательный закон, отдававший Государственную думу в руки 
дворян-помещиков и крупных капиталистов.

Состоявшаяся в Москве 10–12 июня 1907 г. вторая обла стная конферен-
ция текстильщиков, в которой участвовали и делегаты иваново-вознесенских 
профессиональных союзов, вынесла решение о проведении областной стач-
ки. Иваново-вознесенцы готовились начать стачку и выбрали уже стачеч-
ный комитет, в который вошло много видных партийных ра ботников. Однако 
сообщение о провале стачки в других пунктах центральной промышленной 
области, переданное приехавшим в Иваново-Вознесенск представителем 
Москов ского областного бюро РСДРП, обсуждённое на нелегальном собра-
нии представителей всех союзов, заставило отложить стачку до более благо-
приятного момента.61

Провал областной стачки понизил настроение рабочих, что быстро от-
разилось на деятельности профессиональных союзов. Число членов союзов 
стало убывать, общие собрания стали собираться реже.

Партийная организация всеми силами стремилась поддер жать рево-
люционное настроение рабочих. Осенью 1907 г. она начала кампанию за 
устройство однодневной стачки протеста против суда над арестованной цар-
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ским правительством со циал-демократической фракцией второй Государ-
ственной думы.

При выборах в третью Государственную думу осенью 1907 г. партийная 
организация использовала избирательную кампанию для развития устной 
и письменной агитации среди рабочих. В результате уполномоченными по 
выборам в Госу дарственную думу от рабочих фабрик и заводов Иваново- 
Вознесенска прошли преимущественно большевики. Иваново-вознесенский 
кандидат С. А. Воронин был избран в после дующих инстанциях депутатом в 
думу. Партийная организа ция устроила С. А. Воронину в день отъезда в Пе-
тербург про воды, на которые явилось много рабочих. Однако эти прово ды не 
были так дружны и многолюдны, как проводы Н. А. Жиделёва. Сказались и 
понижение интереса к Государ ственной думе и подавленное, вследствие на-
чавшейся реак ции, настроение рабочих. Закончилась эпоха первой русской 
революции, наступал тяжёлый, хотя и непродолжительный период реакции.
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Глава XII

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК НАКАНУНЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Промышленность, торговля и промышленно-торговая бур жуазия в 
1908–1914 гг.

После первой русской революции 1905–1907 гг. развитие капитализма в 
промышленности шло весьма неравномерно. Вслед за кратким оживлением 
в 1906–1907 гг. вновь нача лась тяжёлая депрессия, граничившая с кризисом. 
Новый промышленный подъём начался в 1909–1910 гг., но продол жался не-
долго. Уже в конце 1911 г. наблюдалось новое со кращение производства в 
текстильной промышленности Рос сии.

Текстильная промышленность, производившая товары ши рокого по-
требления, была особенно чувствительной к коле баниям рынка. Глав-
ным покупателем дешёвых сортов ивано во-вознесенских ситцев явля-
лось крестьянство, и поэтому неурожай в деревне, ухудшавший и без 
того нищенское по ложение крестьян, сразу же отзывался на спросе 
това ров.

В условиях депрессии и предвоенного промышленного подъёма завер-
шалось формирование системы монополистиче ского капитализма в России. 
Застой в промышленности уско рил процесс концентрации производства. Не 
выдерживая кон куренции, гибли массы мелких предприятий.

«Крупнейшие фабрики, – писал В. И. Ленин, – душат мел кие и всё 
больше сосредоточивают производство. Всё более крупные массы ра-
бочих собираются в небольшом числе пред приятий, но вся прибыль от 
труда объединённых миллионов рабочих достаётся горстке миллионе-
ров».1

Создавались новые капиталистические объединения, акцио нерные об-
щества, синдикаты, тресты. В текстильной промыш ленности процесс моно-
полизации протекал в своеобразных формах. Синдикаты появились здесь 
сравнительно поздно, но возникали другие типы капиталистических объеди-
нений, ча сто скреплённые родственными связями. Происходила скупка ак-
ций и целых предприятий богатейшими фабрикантами.

Указанные явления можно проследить и в процессе раз вития промыш-
ленности Иваново-Вознесенска с 1908 до 1914 г. В 1905–1907 гг. наблюда-
лось оживление в хлопча тобумажной промышленности. По словам «все-
подданнейшего отчёта» владимирского губернатора, «для фабричной про-
мышленности Владимирской губернии 1906-й год следует признать вполне 
благоприятным».2

К концу 1907 г. промышленность стала переживать за труднения. К нача-
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лу 1908 г. началось сокращение рабочих, главным образом ситцепечатных 
фабрик, к концу года сокра щено было 480 человек. В 1908 г. обнаружился 
застой и в прядильно-ткацком производстве: некоторые фабрики стали со-
кращать рабочее время на один–два дня в неделю. В 1910 г. промышленный 
застой опять сменился оживлением.

Представление о росте промышленности города за десять лет дают сле-
дующие цифры.

1900 г. 1910 г.
Общее число промышленных предприятий 59 64
Общая численность промышленных рабочих 26 672 32 557
Сумма производства (тыс. рублей) 58 841 76 759

В том числе:

Хлопчатобумажная промышленность
Бумагопрядильные фабрики 3 4

Число рабочих 2 541 2 800
Сумма производства (тыс. руб.) 3 797 6 426

Бумаготк ацкие фабрики 13 14
Численность рабочих 11 800 15 870
Сумма производства (тыс. руб.) 14 279 25 895

Ситцепечатные фабрики 18 15
Численность рабочих 10 643 10 885
Сумма производства (тыс. руб.) 25 200 35 461

1912 год был неблагоприятным для промышленности. Вла димирский гу-
бернатор в отчёте за 1912 г. писал: «В наиболее неблагоприятном положении 
оказалось хлопчатобумажное производство Шуйско-Ивановского района... 
Даже крупные мануфактуры этого района с многомиллионными оборотами 
терпели затруднения в сбыте товаров и в оборотных средст вах... Отсутствие 
спроса вследствие слабой покупательной способности населения, неопре-
делённость международных по литических отношений, угроза европейскому 
равновесию, связанная с войной на Балканском полуострове, а также не-
оправдавшиеся преувеличенные надежды на урожай, – все эти обстоятель-
ства обусловили собой крайне угнетённое со стояние рынка в течение 1912 г. 
После некоторого улучшения торговли в июле и повышения цен на товар, 
продержавшего ся около трёх месяцев, спрос снова резко упал, и залежи на 
складах начали быстро расти, так что к концу отчётного года они не только 
сравнялись с залежами 1911 г., на некоторых мануфактурах даже их пре-
взошли...»3

В последний довоенный 1913 г. при колебаниях в течение года периодов 
затишья и оживления общие итоги показали рост промышленности. В «Об-
зоре Владимирской губернии за 1913 год» владимирского губернатора (от-
куда брались сведения и за предшествующие годы) приводятся следующие 
данные:
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Род фабрик и заводов Число фабрик 
и заводов

Число
рабочих

Сумма производ ства 
в тыс. руб.

О бд ел ы ва ю щ и е  ж и в от н ы е  п р од у к т ы
Чулочные 1 9 7
Мыловаренные 1 2 2
О бд ел ы ва ю щ и е  р а с т и тел ь н ы е  п р од у к т ы
Ситценабивные 15 14 091 69 689
Бумагопрядильные 3 2 363 4 340
Бумаготкацкие 13 13 924 19 038
Красильные 3 690 1 670
Отбельные и аппретурные 5 889 506
Химические 5 237 436
Рогожные 1 22 18
Кондитерские 1 115 52
О б р а бат ы ва ю щ и е  и с к о п а е м ы е  п р од у к т ы
(железоделательные и чугунопла вильные) 7 503 517
С м е ш а н н ы е  п р о и з в од с т в а
Челночно-токарные 2 55 140
Бёрдочные и ремизные 2 315 373
Итого 59 33 215 96788*

Характерными особенностями структуры промышленности Иваново-Воз-
несенска, создавшимися в течение всей его исто рии, являлись преобладание 
хлопчатобумажного производст ва над всеми другими видами производства и 
резкая диспро порция между прядением и ткачеством. Техника хлопчатобу-
мажных предприятий после 1890-х гг. значительно выросла: при 680 двига-
телях в 34 509 сил на фабриках работало 111 506 веретён, 11 344 ткацких 
станка и 150 печатных ма шин. Продукция прядильных фабрик составля-
ла 3 574,5 тон ны пряжи, а ткацких – 14 990 тонн суровья. При такой дис-
пропорции пряжу и суровьё для города дополнительно по ставляли фабрики 
Середы, Тейкова, Кинешмы и других бо лее отдалённых местностей.

Хлопок для фабрик шёл главным образом из Средней Азии. В 1912 г. ко-
личество хлопка, поступившего из Средней Азии, составляло 90%.4

Работали предприятия преимущественно на привозном топливе. Торф, 
кроме единичных случаев, в промышленности Иваново-Вознесенска не при-
менялся. Сначала нефть, а потом каменный уголь до 1917 г. были основным 
топливом.

О росте потребления минерального топлива иваново-вознесенскими фа-
бриками дают представление данные о завозе нефти и каменного угля в го-
род за 1903–1913 гг.5

* Данными губернаторских отчётов, для которых собирали материал через полицию и городские 
управы, мы пользовались за отсутствием других источников. Данные эти по несовершенству 
классификации и по возможности всякого рода искажений очень низкого качества. Но общее 
представление о процессе развития промышленности Иваново-Вознесенска из этих данных 
можно получить.
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1903 г. 1907 г. 1910 г. 1913 г.
Завезено на ст. Иваново: 
Нефти (миллионов пудов) 6,8 6,3 7,4 3,3
Каменного угля (миллионов пудов) 0,1 0,5 0,2 7,4

Большая часть фабричных котельных к 1913 г. была при способлена для 
сжигания каменноугольного топлива.

Концентрация производства текстильных предприятий, высокая уже к на-
чалу XX в., за десятилетие поднялась ещё выше. В 1900 г. на одну ткацкую 
фабрику приходилось в среднем 914 рабочих, в 1904 г. – 1014, в 1910 г. – 
1133; на ситцепечатную в 1900 г. – 591 рабочий, в 1904 г. – 682, в 1910 г. – 725.

Завершалось и начавшееся в 80-х гг. акционирование тек стильных пред-
приятий Иваново-Вознесенска. В 1913 г. все предприятия по обработке хлоп-
ка находились в руках 14 то вариществ и двух торговых домов.

Рынками сбыта, куда направлялось внимание фабрикан тов, оставались 
окраины: Сибирь, Закавказье, Средняя Азия, Дальний Восток. Кроме того, 
значительная торговля велась с Одессой, Харьковом. Из заграничных рын-
ков крупным по требителем ситцев была Персия. Фабриканты главным рын-
ком считали Среднюю Азию и Персию.6 Не ограничиваясь этими рынками, 
фабриканты принимали активные меры к поискам новых рынков. Так, това-
рищество Куваевской ману фактуры в 1910–1911 гг. внесло 500 руб. на тор-
говую экспедицию в Монголию для изыскания новых рынков. Эта же фирма 
через Русское экспортное товарищество в том же году отпускала ситцы в 
Яссы, Варну, Боливию, Константинополь, Гамбург и др.

Предпринимались попытки расширить железнодорожную связь с други-
ми городами. В 1912 г. комитет торговли и ма нуфактур подал правительству 
докладную записку о включе нии Иваново-Вознесенска в железнодорожную 
линию Петер бург–Кинель, а в 1914 г. – о постройке железнодорожной ли нии 
Симбирск–Иваново.7

Прибыли хлопчатобумажных предприятий продолжали оставаться очень 
высокими. Средняя прибыль крупнейших фирм (И. Гарелина, Грязнова, Ку-
ваевская, Битовой, Зубко ва) за 1905–1911 гг. составляла от 21 до 28% на 
основной капитал. Особенно выделялся 1907 г., когда предприятия по лучили 
прибыль от 45 до 78% на основной капитал (по офи циальным данным). 
Средняя прибыль текстильных предприя тий России за эти годы была 9%.8 
Кроме того, надо иметь в виду, что фабриканты в отчётах, чтобы меньше 
платить нало гов, искусственно понижали цифры прибыли.

О торгово-промышленном росте города перед империали стической войной 
говорят данные операций Государственно го банка. Выдача по учётно-ссудным 
операциям банка до стигла в 1913 г. суммы в 11 331 тыс. руб. (против 3 567 тыс. 
руб. в 1904 г.).

Поступления во вклады и на текущие счета в 1913 г. до стигли 24 млн. руб. 
(против 17 млн. в 1904 г.).

Имея в своих руках громадные капиталы, фабриканты были также круп-
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ными землевладельцами. Фирмы Гарелиных, Витовых, Гандуриных, Дербе-
нёвых, Зубковых, по дан ным 1909 г., имели земельные владения площадью 
от 1,5 до 4 тыс. десятин.

Объединение иваново-вознесенской буржуазии выросло за пределы го-
рода. В 1913 г. возникло «Общество фаб рикантов и заводчиков Иваново-
Вознесенского промышлен ного района», выполнявшее функции, присущие 
монополисти ческим объединениям капиталистов. В число учредителей вхо-
дило десять директоров и два владельца иваново-возне сенских фабрик. Ка-
кая бы то ни было сепаратная деятель ность в области фабричной политики 
для членов общества считалась недопустимой: члены, не подчиняющиеся 
постанов лениям большинства, исключались из состава общества и в своей 
деятельности лишались всякой его поддержки, а так же поддержки отдель-
ных фабрикантов и предоставлялись самим себе. Это был орган объеди-
нения буржуазии, непо средственно направленный против рабочего класса.

«Общество фабрикантов и заводчиков» совместно прини мало решения 
о сокращении производства на предприятиях города, о ценах на дешёвые 
сорта тканей, об условиях най ма рабочих. Значительно раньше – в 1902 г. 
было организо вано Иваново-Вознесенское общество взаимного страхования 
фабрикантов и заводчиков от несчастных случаев с рабочи ми и служащими, 
распространявшее свои действия на про мышленные предприятия Влади-
мирской и Костромской гу берний. 

18 мая 1908 г. фабриканты Иваново-Вознесенска прини мали участие в 
собрании крупных фабрикантов-мануфактуристов Московского промышлен-
ного района, на котором «было принято решение поддерживать прежние 
повышенные цены, несмотря на столь значительное удешевление хлопка 
на этот сезон, что некоторые мелкие «дикие» фабриканты могли поз волить 
себе роскошь понижения цен на ситец от 10 до 20%».9

Интересы текстильных фабрикантов требовали создания такого обще-
ства, которое объединяло бы предпринимателей всего Центрального про-
мышленного района. В этих целях в 1913 г. в Москве создаётся «Общество 
фабрикантов хлоп чатобумажной промышленности». В совет общества, на-
ряду с крупнейшими текстильными фабрикантами России: Рябушинским, 
Второвым, Коноваловым, вошли также и иваново-воз несенские предприни-
матели – Н. Г. Бурылин (Куваевская мануфактура), П. Н. Дербенёв (Товари-
щество мануфактур Н. Дербенёва) и А. И. Гарелин (Товарищество мануфак-
тур И. Гарелина).10

Общество принимало решения, обязательные для всех его членов, о со-
кращении или расширении производства, об усло виях найма рабочих и сбы-
те товаров.

В рассматриваемый период началось характерное для эпо хи империа-
лизма сращивание текстильных предприятий Ива ново-Вознесенска с бан-
ковским капиталом. Группа банков в составе Русско-Азиатского, Азово-Дон-
ского, Московского учётного, Московского купеческого и Московского торго-



202

вого дали стоящему на краю гибели от банкротства предприятию Н. Гаре-
лина ссуду в сумме 300 тыс. рублей для расплаты с мелкими кредиторами 
(главными кредиторами были банки). Банки назначили от себя директора, 
создали наблюдатель ный комитет в составе пяти лиц, из них три от банков. 
Долг банку был отсрочен на девять месяцев, банк гарантировал 7% на капи-
тал, ссуженный предприятием.

Сращивание предприятий с банками происходило также в форме участия 
текстильных фабрикантов в правлениях и советах банков. Товарищество 
Н. Дербенёва, в лице директо ра-распорядителя П. Н. Дербенёва, входило в 
правление Московского банка и Московского торгового. С Московским бан-
ком связана была фирма Маракушева. Товарищество Куваевской мануфак-
туры состояло акционером коммерческого банка «Юнкерс», потом переиме-
нованного в Московский промышленный банк.11

Вместе с промышленной росла и торговая буржуазия. В 1913 г. в городе 
насчитывалось 1507 торговых предприя тий (в 1900 г. их было 735).

Грузооборот станции Иваново составлял в 1912 г. 54,6 млн. пуд., причём 
грузооборот собственно города составлял 33,3 млн., а 21,3 млн. пуд. прошло 
транзитом.12

Власть и интересы промышленно-торговой буржуазии по-прежнему под-
держивали и защищали церковь, полиция, жан дармы, казаки, печать и чер-
носотенные организации города.

Полиция, как и ранее, была предметом особенной заботы: фабрикант-
ская городская дума тратила на содержание поли ции 8,53% своего бюджета 
(1914 г.).13

Интересы промышленно-торговой буржуазии и её полити ческое лицо 
представляла местная газета «Ивановский листок», начатая изданием в 
1906 г. Это была жалкая, без грамотная, погромно-монархическая газета. Ре-
дактировал её П. И. Зайцев, бывший ротный фельдшер, а потом помощ ник 
управляющего и корректор типографии в Иваново-Возне сенске, ярый монар-
хист и ханжа. «Газетное перо у Зайце ва, – как говорит один из современни-
ков, – было, хотя и очень тупое, но довольно вредное для всех тех, кто был 
против ца ря, бога и фабрикантов».

В своём прошении на имя губернатора о разрешении изда вать газету 
11 января 1906 г. Зайцев писал: «Девиз газеты: церковь, царь и народ».14

Черносотенная организация под именем «Комитета иваново-вознесен-
ской монархической организации» оформилась при особенном содействии 
владимирского губернатора, раз решившего комитету начать «действовать» 
до утверждения устава, в январе–феврале 1906 г. Как учредители выдвину-
ты были не первые лица иваново-вознесенской буржуазии, но лица, готовые, 
не стесняясь в средствах, защищать её инте ресы; сюда вошли: владелец 
кирпичных заводов, огородник, мясоторговец, частный поверенный, контор-
щик, артельщик, служащий городской управы и фотограф. Вся эта компания 
получила санкцию на свои грязные действия от самого Ни колая II, который 
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принял депутацию иваново-вознесенских черносотенцев в феврале 1906 г.
В ноябре 1906 г. в Иваново-Вознесенске открылось отде ление сродного 

«Союзу русского народа» «Общества мирно го обновления», во главе которо-
го встал фабрикант Полушин.15

В период первой революции часть буржуазии примк нула к другой монар-
хической партии «Союз 17 октября», члены которой обычно именовались 
«октябристами». Не сколько капиталистов и часть буржуазной интеллиген-
ции входили в состав конституционно-демократической партии (кадетов). 
Одно время эта группа имела в городе свою газе ту. 20 июня 1906 г. вла-
димирский губернатор дал присяжно му поверенному И. И. Мумрикову раз-
решение издавать газе ту «Иваново-Вознесенский дневник».16 2 марта 
1907 г. влади мирский губернатор сообщал в департамент полиции, что в 
Иваново-Вознесенске издаётся газета «Ивановский листок», правая, и «Ива-
ново-Вознесенский вестник», конституционно- демократическая. Но в октя-
бре–декабре 1907 г. полицеймей стер писал владимирскому губернатору 
уже о безраздель ном господстве в городе среди буржуазии «Союза русского 
народа». «Действовавшие, – по сообщению полицеймейсте ра, – в городе 
Иваново-Вознесенске политические организа ции: «Союз 17 октября», ранее 
называвшаяся «партия пра вого порядка», и партия «народной свободы» – со 
времени созыва второй Государственной думы действия свои прекра тили и 
в данное время ни в чём себя не проявляют... Других политических органи-
заций, и в частности «партии мирного обновления», в городе Иваново-Воз-
несенске не существует».17

Некоторое оживление буржуазной печати началось в 1910–1911 гг. 
2 ноября 1910 г. владимирским губернатором было выдано свидетельство 
Г. И. Метелицыну на издание еженедельной газеты «Русский Манчестер». 
По отзыву иваново-вознесенского полицеймейстера, Метелицын «по по-
литическим взглядам принадлежит к партии народной свобо ды, хотя в про-
тивоправительственной агитации не ули чён».18

В 1911 г. разрешено было В. Е. Клюнину издавать ежене дельный журнал 
«Иваново-Вознесенская жизнь», реорганизо ванный в 1912 г. в газету с вы-
ходом три раза в неделю.

В 1912 г. издатель «Ивановского листка» Зайцев получил разрешение 
кроме «Листка» издавать три раза в неделю га зету «Ивановская копейка». 
В 1910–1911 гг. издавалась «Бесплатная Иваново-Вознесенская газета 
объявлений».

Городское самоуправление. Объединённая группа фабри кантов, дер-
жавшая в экономическом подчинении всё город ское население, продолжала 
оставаться хозяином города, за нимая руководящее положение в органах го-
родского само управления – городской думе и управе.

Из стотысячного населения города избирательными пра вами в 1906 г. 
пользовались 516 человек, да и из этого не значительного количества в вы-
борах участвовало только 21,8%.
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С 1910 г. была введена новая система обложения недви жимых имуществ, 
согласно которой каждый домовладелец, стоимость недвижимого имуще-
ства которого превышала 300 рублей, получал право участвовать в выбо-
рах. В связи с этим количество избирателей в 1911 г. увеличилось до 2184. 
На выборы 1911 г. явилось только 23,8% избирателей, и всё же результаты 
их для фабрикантов оказались плачевными: они в думу не прошли, и состав 
её оказался в большинстве мел кобуржуазным. Но вновь избранные гласные 
сами испуга лись результатов выборов. Опасаясь мести фабрикантов, ни кто 
не хотел занять должности городского головы. Город ской голова был назна-
чен губернатором.

По отношению к думе фабриканты действительно заняли угрожающую 
позицию. Начатая думой работа по переоценке фабрично-заводских пред-
приятий, как отмечалось в отчёте управы, встретила «сильное противодей-
ствие со стороны фаб рикантов». В газете «Коммерсант» от 12 марта 1914 г. 
сооб щалось, что состоялось секретное совещание фабрикантов для приня-
тия решения не платить городского налога после переоценки. Фабриканты 
выступили также против попытки введения попудного сбора, который должен 
был коснуться главным образом грузов, ввозимых для местных фабрик. Про-
тиводействие встречали и другие начинания думы, в ко торых она пыталась 
улучшить состояние городского хозяйст ва. Городское хозяйство оставалось 
в том же безотрадном положении, как и раньше. В 1914 г. кончились полно-
мочия мелкобуржуазной думы, и очередные выборы опять передали город-
ское хозяйство в руки фабрикантов.19

Население и территория. Население и территория горо да и пригоро-
дов продолжает неуклонно расти. Население го рода в 1913 г. насчитывало 
147 380 человек.20 За время 1900–1913 гг. количество жилых строений в горо-
де и пригородах увеличилось с 4 051 до 10 739. Характерной особенностью 
за стройки было деревянное одноэтажное строительство: в го роде оно со-
ставляло 80,15%, в пригородах – 93–100%.

В эти годы в окрестностях города застроились районы – Новая Рылиха, 
Ефремково, Отрадное, Пустошь-Бор, Фряньково, Ново-Ушаково, Котельни-
цы, Соснево; шло строительст во в Михеихе, б. Троицкой слободе, Булатове, 
Нежданове и Ново-Дмитровском районах.

На ходе застройки города отразилась земельная полити ка фабрикант-
ской думы. Город застраивался по всем на правлениям, за исключением 
городских и «мещанских» зе мель. Фабриканты, сидевшие в думе, как вла-
дельцы огром ного количества земель вокруг города, были заинтересованы 
в сдаче в аренду застройку своих земель. В этом же заинте ресован был и 
бывший владелец села Иванова граф Шере метев, в руках которого остава-
лось значительное количество земли около Иваново-Вознесенска, носившей 
название «граф ских земель». Графские земли усиленно застраивались. В 
годы перед революцией у Шереметева застройщиками было арендовано до 
2500, а у фабрикантов до 1500 участков. За ботясь о собственных интересах, 
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фабриканты всячески пре пятствовали застройке земель, принадлежащих 
крестьянам пригородных деревень: Иконникова, Рылихи, Авдотьина и Во-
ронникова. Планы застроек смежных с городом крестьян ских земель, при-
сылаемые владимирским губернским прав лением на согласование в думу, 
последней по нескольку раз отклонялись, и утверждение их затягивалось на 
целые годы.

Такая арендная политика, создавая невозможные усло вия для капиталь-
ного домостроительства, наносила городу прямой ущерб. Срок аренды обыч-
но устанавливался только на 12 лет. В силу краткости срока и вследствие 
отсутствия гарантий в его продолжении арендованная земля застраива лась 
почти исключительно деревянными одноэтажными до мами.21

Препятствия, создаваемые думой, вели к тому, что коли чество вновь воз-
ведённых жилых построек уменьшалось. Ес ли количество построенных в 
1900–1904 гг. домов принять за 100, то 1910–1914 гг. дают только 64%. В 
результате проис ходило перенаселение существующих жилищ и ухудшение 
и без того плохих жилищных условий. На одного человека в среднем прихо-
дилась около 2,7 кв. метра жилой площади.

До июня 1917 года только половина территории города (1235 га) входи-
ла в состав городской черты. Вопрос о вклю чении пригородов в городскую 
черту, начиная с 1892 г., ста вился в думе не раз, но фабрикантская дума, 
«изучая воп рос», затянула разрешение его до самой революции. Приго роды 
в состав города вошли только в июле 1917 г., по насто янию Иваново-Воз-
несенского Совета рабочих и солдатских депутатов. Включение в городскую 
черту рабочих окраин сра зу же изменило социальный состав населения, 
участвовавшего в выборах в городское самоуправление. В результате на 
выбо рах городской думы в августе 1917 г. основная часть мест оказалась в 
руках партии большевиков. В состав городской терри тории были включены: 
Фряньково, Ямы, Иконниково, Старое и Новое Ушаково, Рылиха, Глинище-
во, Петропавловская и Никольская слободы, земли механического завода 
и пустоши Михеевка и Петрищево. Это увеличило городскую площадь до 
2257 га.22

Городское хозяйство. Городской бюджет по доходам составлял: в 1907 г. 
274 тыс. руб., а в 1913 г. 530 тыс. руб. Официальный отчёт городской управы 
за 1911–1914 гг. при знавал, что «из многих десятков миллионов, циркулирую-
щих в местной торговле и промышленности, городскому управлению уда-
лось почерпнуть на нужды города немного более полумиллиона рублей».23

Доходный бюджет города в основном строился на нало гах, дававших до 
58% поступлений (бюджет 1914 г.). Доходы городских предприятий в бюдже-
те не играли никакой роли; в бюджете 1914 г. они занимали всего 2%.

С 1890-х гг. город имел лишь одно предприятие – при митивную скотобой-
ню; она давала доход от 9 до 10 тыс. руб. Расходная часть бюджета харак-
теризовалась низким удель ным весом расходов на коммунальное хозяйство: 
20% в 1914 г.
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Расход на одного жителя по городскому бюджету сос тавлял 7 руб. 27 коп. 
(бюджет 1914 г.), а если взять только расходы, производимые непосред-
ственно на нужды город ских жителей (медицина, народное образование и 
т. п.), то сумма расходов уменьшится до 3 руб. 50 коп. на человека в год.

На всей системе городского хозяйства лежали черты па триархально-
крепостнической отсталости.

Городская управа в 1913 г. заявила: «Город жил за ис текшие 12 лет, как 
жили раньше, не задумываясь о буду щем».

Пытаясь взяться за улучшение хозяйства, городская управа состава 
1911 г. постановила в 1913 г. заключить заём в сумме 1100 тыс. руб. и по-
лучила на это разрешение, но реализовать заём, в связи с наступившими 
вскоре военными событиями и изменением после выборов состава думы, 
не смогла.

Неразрешённым оставался старый, больной для города вопрос об очи-
щении реки Уводи и устройстве водопровода. Этот вопрос, как мы видели, 
ставился в городской управе ещё в 1874 и в 1877 гг., но дело не двигалось. 
К началу XX в, в итоге векового загрязнения фабриками река Уводь оконча-
тельно превратилась в сточную канаву. Произведённым в 1913–1915 гг. ис-
следованием было установлено: городские фабрики спускают в Уводь до 
6,5 млн. вёдер нечистот в сутки; средняя температура спускаемых нечистот 
равна 10° по Ре омюру, спускаемые нечистоты совершенно убивают всякую 
жизнь в реке; не говоря уже о рыбах, даже никакие водо росли не могут жить 
в загрязнённой Уводи.

Выступая на заседании третьей Государственной думы 25 февраля 
1912 г., когда обсуждался вопрос об издании об щего устава рыболовства, 
депутат Государственной думы большевик С. А. Воронин так характеризовал 
состояние ре ки Уводи: «...Вы не поверите, – говорил он, – если я скажу вам, 
что одно время в Иваново-Вознесенске река горела, от того, что из фабрич-
ной трубы была выброшена искра, а по верхность реки, которая была сплошь 
покрыта нефтью, заго релась. Вот я и говорю... эта река настолько загрязнена 
го сподами фабрикантами, которые являются господами поло жения в город-
ской думе, что там весной, например, нельзя буквально пройти через мост, 
чтобы не зажать себе нос, – страшное зловоние. Я уже не говорю о том, что 
населению этого г. Иваново-Вознесенска, громаднейшего, который на зывают 
Русским Манчестером, купаться нельзя, дышать не чем:».24

Вдыхая зловоние нечистот, население города по-преж нему пользовалось 
загрязнённой питьевой водой, получаемой из колодцев, расположенных на 
улицах и при домах. Произ ведённым в 1911 г. анализом воды 20 колодцев 
установлено, что в десяти из них в воде имеется кишечная палочка, а в неко-
торых колодцах установлено наличие азотистой кислоты и аммиака, что де-
лало воду совершенно негодной для питья. Количество бактерий в колодез-
ных водах колебалось от 4000 до более 100000 на 1 кв. см. Анализы свиде-
тельствовали о том, что в городе чистой, вполне пригодной к употреблению 
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воды нет. И это вполне понятно. Строились колодцы самым примитивным 
образом. Не существовало ни одного колодца с непроницаемыми стенками 
(бетонными или кирпичными), деревянные же срубы не предохраняли воду 
от загрязнения, которое становилось неизбежным при пропитанных нечисто-
тами почвах города1. Водопровод и канализация построены в городе после 
1917 г.

Неразрешённым оставался вопрос о городском трамвае. В 1912–1913 гг. 
группа американских предпринимателей внесла предложение передать ей 
постройку в городе трам вая, но управа отклонила это предложение.

За 40 лет существования города (до 1911 г.) из площади в 315 600 кв. саж., 
занятой улицами, переулками и площадя ми, было замощёно 69 600 кв. саж., 
т. е. около одной пятой территории. За 1911–1914 гг. замощёно только 7000 кв. 
саж. Официальный отчёт городской управы констатировал, что при таких тем-
пах «замощение всех городских улиц не закон чилось бы через несколько де-
сятков лет». С незамощёнными в большинстве улицами гармонировали чах-
лые бульвары. До 1911 г. в городе было только два бульвара, за последующие 
три года прибавилось четыре, причём два из них фабрикан ты устроили против 
своих домов. Город имел всего один жал кий общественный сад, но зато боль-
шими тенистыми садами окружали фабриканты свои особняки.

В 1914 г. город освещался 137 керосино-калильными, 100 простыми ке-
росиновыми и 48 дуговыми электрическими фонарями. Электричеством ос-
вещались только центральные улицы. Триста абонентов из состава буржуа-
зии и буржуаз ной интеллигенции города имели электрическое освещение и 
в своих квартирах.25 Электрическое освещение в городе поя вилось в 1911 г. 
Введение его прибавляет ещё одну черту к характеристике фабрикантских 
приёмов использования го родского управления в целях своего обогащения. 
Договор на снабжение города электричеством городская управа по пору-
чению думы, в которой находились фабриканты-пайщики товарищества 
механических изделий, заключила с этим това риществом. Условия догово-
ра были чрезвычайно обремени тельны для города. Когда же дума состава 
1911 г. попыта лась купить у товарищества электрическую станцию, фабри-
канты предъявили совершенно неприемлемые условия.

Если благоустройство города, о котором надлежало за ботиться городской 
думе, находилось на крайне низкой сту пени, то в пригородах, населённых 
рабочими, оно почти со вершенно отсутствовало. Не имея самоуправления 
и не распо лагая поэтому никакими средствами, пригороды были забыты и 
городом и Шуйским уездным земством, в территорию кото рого они входили, 
а также и Владимирским губернским зем ством.

О положении пригородов можно судить на основании следующих кратких 
данных. Из всех улиц в пригородах к 1917 г. земством замощены были только 
три, и то потому, что они являлись земскими трактами.

В пригородах не существовало ни одной земской боль ницы, хотя общее 
число жителей доходило до 60 000.
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Земских школ в пригородах в 1914 г. имелось шесть, в том числе три, по-
строенные в 1912–1914 гг.26

Жители наиболее крупного из пригородов – местечка «Ямы», чтобы как-
то улучшить состояние своих улиц, вы нуждены были в 1911 г. организовать 
общество благоустрой ства местечка «Ямы». Это общество, на средства, со-
бранные среди населения, производило замощение основных улиц посёлка.27

Санитарное состояние города по-прежнему оставалось неблагополуч-
ным; эпидемии всякого рода имели широкое распространение, между тем на 
санитарные мероприятия тратилось только 4,2% всех расходов на здравоох-
ранение (бюджет 1914 г.).

В 1913 г. городская управа организовала санитарное бюро в составе од-
ного санитарного врача и «ротного» фельд шера (он же и дезинфектор); в 
1912 г. зарегистрировано 32 случая заболеваний сыпным тифом и 369 случа-
ев дизенте рии, причём бюро признавало, что его регистрация недоста точно 
точна.

На организации лечебной помощи сказывался узко классовый подход 
фабрикантской думы города, рассматри вавшей городское хозяйство с точки 
зрения интересов своих фабрик и заводов, охраны своих капиталов.

По закону, изданному ещё в 1866 г. и подтверждённому в 1887 г., оказание 
медицинской помощи фабричным рабо чим лежало на обязанности фабри-
кантов: фабрикант обязан был иметь на сто рабочих одну больничную койку. 
Выполне ние в полной мере этого закона заставило бы иваново-вознесенских 
фабрикантов иметь больницу на 350–400 коек. Существовавшая «больница 
мастеровых и рабочих» далеко не удовлетворяла этим требованиям закона. 
В 1908–1909 гг., под давлением владимирского губернатора, фабриканты, 
сидевшие в городской думе, решили построить больницу на сто коек. Боль-
ницу построили на средства, завещанные горо ду одним из фабрикантов, но 
содержание её вместо приня тия над свой счёт фабриканты передали городу. 
Ежегодно на содержание фабрикантской больницы из городского бюджета 
уходило 30 тыс. руб.

Медицинское обслуживание городского населения в 1914 г. производили 
восемь больниц, в их числе два родиль ных приюта (из которых один содер-
жался на «благотвори тельные средства»), земская больница и небольшое 
заразное отделение. Во всех больницах города, за исключением зем ской и 
родильных приютов, было 569 коек, из них городских только 154. Врачебная 
помощь оказывалась в двух город ских амбулаториях; некоторые фабрики 
имели свои амбула тории.

Охрана материнства и детства в буржуазном Иваново-Вознесенске, если 
вообще можно о ней говорить, была преи мущественно делом фабрикант-
ской «благотворительности».

Охрана матерей-рожениц, или, как она называлась, аку шерская помощь, 
осуществлялась двумя «родильными прию тами», открытыми в начале 90-х 
и 900-х гг.
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В 1907 г. в городе зарегистрировано 4573 новорожденных, из них родиль-
ные приюты приняли 2263 (49,47%), больница чернорабочих – 20 (0,439%), 
акушерки на домах – 440 (9,62%), а остальные 40% разрешившихся от бере-
менности женщин не имели надлежащей медицинской помощи.

По сообщению иваново-вознесенского представителя на XIV врачебно-
санитарном съезде Владимирской губернии, происходившем в мае 1911 г., 
«роды за ткацким станком не такая большая редкость в Иваново-Вознесен-
ске».28

Крайне незначительна была и материальная помощь женщине-рожени-
це. В 1909 г. на фабриках Иваново-Возне сенска беременным из штрафного 
капитала выдавалось по собие в размере 11/2–2 руб., к этому добавлялось 
ещё 3 руб. пособия от фабрики. Следовательно, беременная работ ница мог-
ла рассчитывать получить на случай родов пособие в размере 41/2–5 руб. 
Пособия в 5 руб. не хватало на рас ходы, связанные с появлением нового 
члена семьи. Поэтому женщины были вынуждены работать на фабриках до 
послед него момента. В родильные приюты нередко доставляли ра ботниц 
прямо от ткацкого станка, иных не успевали даже отправить в приют, – жен-
щина разрешалась в фабричном приёмном покое.

Невыносимые экономические условия заставляли жен щин выходить на 
работу после родов тотчас же, как только состояние здоровья давало ма-
лейшую возможность к этому. Преждевременный выход на работу подрывал 
здоровье ра ботницы.29

А куда девать ребёнка работающей женщине? Женщи ны-работницы 
находились в большой зависимости от Ивано во-Вознесенского благотво-
рительного общества, состоявшего из фабрикантов и их жён и буржуазной 
интеллигенции. Бюд жет общества был довольно значительный; в 1913 г. при-
ход составлял 101 847 руб. 98 коп. Общество ставило себе целью «призре-
ние и обучение чему-нибудь полезному детей бедней ших жителей» и предо-
ставление им возможности «честным трудом снискивать себе пропитание». 
Это была унизительная филантропия – подачка от тех миллионов, которые 
жесто чайшей эксплуатацией выколачивались из рабочих.

В период 1906–1910 гг. общество открыло пять яслей на 670 детей, но 
получение места в них было обусловлено усмотрением «попечительниц» – 
жён фабрикантов.30

Эти «ясли» благотворительного общества трудно считать настоящими 
детскими учреждениями, поскольку в них, наря ду с грудными детьми, нахо-
дились и дети старшего возраста. На питание одного ребёнка в этих «яслях» 
тратилась нич тожно малая сумма, около 11–13 копеек в день. В 1913 г. го-
родская управа открыла «приют для подкидышей», который не имел даже 
врачебного надзора. Естественно, что детская смертность на первом году 
жизни была очень высокой – от 53 до 57% родившихся.

Естественный прирост населения города был в два с по ловиной раза 
меньше относительно прироста других городов.
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Молодёжь росла хилой, слабосильной. Количество непри годных для во-
енной службы призывников превышало поло вину всех призывавшихся и с 
каждым годом увеличивалось (в 1913 г. – 81%).31

Неизбежный спутник буржуазных городов – нищенст во – имело в Ивано-
во-Вознесенске самое широкое распрост ранение. И действительно, у папер-
тей церквей, на углах улиц и перекрёстках всюду стояли нищие, выпраши-
вающие «христовым именем» подаяние. Это были рабочие и работни цы, ко-
торых капиталисты, отняв силу и здоровье, безжалост но выкинули на улицу. 
Подаяние выпрашивали дети много семейных рабочих, не могущих обеспе-
чить своим заработком семью. Питаться подаянием вынуждены были рабо-
чие, полу чившие увечье на фабриках, так как потеря ими трудоспо собности 
никак и ничем не обеспечивалась. По признанию городской управы, нищен-
ство в городе приняло «характер правильного промысла». «Каждый из нас 
ежедневно, – говори лось в докладе управы 1913 г., – наблюдает слепых, ка-
лек и хроников, кои собираются за сбором милостыни так же регу лярно, как 
на службу, а некоторых, уже совершенно беспо мощных, вывозят на улицу 
и оставляют на людных местах для той же цели». Город на «общественное 
призрение» в 1902–1912 гг. расходовал только 1,98–2,72% бюджета, что со-
ставляло ничтожную сумму – 6–8 тыс. рублей.32 Забота о неимущих была 
предоставлена частной, фабрикантской благо творительности. В 1913 г. в го-
роде имелось пять богаделен, в которых размещалось до 150 стариков и 
старух по усмотре нию фабрикантских «попечителей» и «попечительниц». По 
«усмотрению» благотворительного общества выдавались «пенсии». «Пен-
сии» в 1913 г. получали 55 человек в размере одного–трёх рублей в месяц. 
Обществом выдавалась «мило стыня» мукой и бесплатными обедами.33 Со-
циальное обеспе чение подменялось подачками фабрикантов.

Просвещение, культура и общественные организации. Средства, 
отпускавшиеся городом на народное образование, не давали никакой на-
дежды на ликвидацию неграмотности. К 1914 г. школьная сеть города со-
стояла из 37 начальных училищ, пяти средних учебных заведений и шести 
профтехнических школ с общим количеством учащихся 10 220 чело век при 
населении, приближав-
шемся к 150 тысячам. 
По офи циальным дан-
ным училищной комис-
сии городской управы в 
1911 г. около одной чет-
верти детей школьно-
го возраста (8–11 лет) 
оставалось без обу-
чения.34 Дореволюци-
онная сред няя школа 
обслуживала преиму- Реальное училище (Ныне – Художественный музей).
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щественно буржуазные эле менты города. Ясно, что вне школы оставались 
дети трудя щихся.

Данные о социальном составе учащихся Иваново-Возне сенской гимна-
зии и реального училища в предреволюцион ные годы показывают, что из 
519 учащихся одна треть (174 чел.) принадлежала к различным прослойкам 
буржуазии и около 43% (222 чел.) к буржуазной интеллигенции. Детей рабо-
чих в этих учебных заведениях насчитывалось лишь 18, или 3,1%.

Нуждавшиеся в образовании подростки и дети-сироты могли рассчиты-
вать только на фабрикантскую благотвори тельность. Благотворительное об-
щество имело «ремесленные ясли» для мальчиков и кулинарную школу для 
девочек. В «ремесленных яслях», открытых в 1909 г., находилось в 1913–
1914 гг. 78 мальчиков, которые выполняли кузнечные, слесарные, сапожные, 
столярные, ткацкие работы, что дало «яслям» за 1913 г. 7674 руб. дохода. 
Кулинарная школа, от крытая в 1911 г., имела целью, как говорил отчёт об-
щества, «дать возможность девочкам от 12 до 16 лет научиться всему, что 
требуется для домашней прислуги». В 1913 г. в школе учились 29 девочек, 
работавших в столовой при школе.

Для детей-сирот существовало три благотворительных учреждения: 
«Александровский дом призрения бедных детей и сирот», открытый в 1866 г., 
в нём «призревалось» до 30 мальчиков и девочек; детский приют Гарелиной, 
основанный в 1890 г., приблизительно на то же количество; детский приют 
благотворительного общества, основанный в 1909 г., в кото ром в 1913 г. на-
ходилось 54 сироты.

«В области внешкольного образования, – констатировал отчёт городской 
управы, – деятельность городского управле ния до 1911 г. не проявлялась, 
если не считать пособия (600 руб.) городской публичной библиотеке».

В 1913 г. библиотека вступила в 49-й год своего сущест вования. Библи-
отека имела 19 699 книг. Она находилась в ведении городской думы, име-
ла особое управление в лице комитета, под председательством городского 
головы: Члена ми комитета в 1913 г. состояли фабриканты – Бурылин, Ба-
кулин, Витовы, Гарелины, Гандурины, Дербенёвы, Зубковы, Маракушевы – 
главы всех крупных фирм. Правилами библи отеки было установлено, что 
членами комитета «состоят лица, жертвующие ежегодно не менее десяти 
рублей сверх об щей подписной платы за чтение книг». Это должно было пре-
дохранять библиотеку от проникновения к руководству ею демократических 
элементов.

В 1913 г. на содержание библиотеки поступило 2202 руб., из которых 
1206 руб., т. е. 55%, падало на взносы от членов комитета и подписчиков. Под-
писная плата являлась барье ром, предохранявшим библиотеку от наплыва в 
неё читателей-рабочих. К этому присоединялись ещё «залоги», собираемые 
с подписчиков. Действительно, рабочие не пользовались «пуб личной» библи-
отекой. В 1913 г. библиотека при населении го рода около 150 тысяч имела 
только 501 подписчика. Библио тека обслуживала буржуазное население горо-
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да, о вкусах которого красноречиво говорит характер требований подпис чиков 
библиотеки: по количеству требований первые три мес та занимали В. И. Не-
мирович-Данченко (449 треб.), Вербиц кая (443 треб.) и Э. Вернер (388). Значи-
тельным спросом пользовались сочинения Л. Н. Толстого (380), Ф. М. Достоев-
ского (289) и А. П. Чехова (189). Сочинения же А. М. Горь кого стояли по спро-
су на 50 месте (75 треб.), В. Г. Королен ко – на 60 месте, Н. А. Некрасова – на 
90-м, А. И. Герце на – на 92-м, А. С. Пушкина – на 97-м, М. Е. Салтыкова-
Щедрина – на 122-м, Н. Г. Чернышевского – на 131-м, К. А. Тимирязева – 
на 329 месте. Из центральных газет на первом месте стояли черносотенные 
«Московские ведомо сти» – 284 требования.35

Кроме «публичной библиотеки» в городе имелись библио теки общества 
ревнителей исторического просвещения при Покровском соборе, три фа-
бричных, общества трезвости и земская. Подбор книг в библиотеках опре-
делялся их руковод ством. В библиотеках основное место занимали книги 
рели гиозного содержания и бульварные романы.

Буржуазию города и буржуазную интеллигенцию обслуживали зимний 
театр, находившийся в ведении Литературно-му зыкально-драматического 
общества. Летний театр существо вал в Графском саду, арендовавшимся 
клубом приказчиков (современный сад им. Первого мая). Здесь работали 
неболь шие драматические труппы, возглавлявшиеся провинциаль ными ан-
трепренёрами.

Полицейско-самодержавный режим царской России пре пятствовал по-
пыткам общественности развивать культурно-просветительную работу сре-
ди трудящихся.

«Общедоступный клуб», существовавший в 1911–1914 гг., не имел воз-
можности организовывать лекции, ставить спек такли и вынужден был всю 
свою деятельность ограничивать лишь танцевальными вечерами.

Обществу благоустройства местечка «Ямы» с трудом удалось добиться 
в 1912 г. открытия небольшого сада с тан цевальной площадкой и открытой 
летней сценой. Здесь под руководством К. В. Демидова стали работать лю-
бители дра матического искусства, преимущественно рабочие.

Позднее – в 1914 г. Обществу благоустройства местечка «Ямы» удалось 
построить закрытый летний театр (так назы ваемый театр «Веранда»), просу-
ществоваший до двадцатых годов. Однако репертуар этого театра находил-
ся под строгой цензурой полицейского пристава местечка «Ямы», который 
разрешал к постановке лишь такие пьесы, которые удовлетво ряли его не-
взыскательный вкус и были лишены намёков на социальную борьбу.

В 1909–1910 гг. появились в городе кинотеатры. К 1917 г. существовало 
шесть карликовых кино. О репертуаре кино театров можно судить по назва-
ниям картин, шедших в 1911 г.: «Осени себя крестным знаменем, православ-
ный народ», «Жизнь за царя», «Воля провидения», «Кошмар преступни ка», 
«Иго любви», «Прихоти сердца».38

Учредителями открытого в 1903 г. Литературно-музы кально-драматического 
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общества были фабриканты. Среди 45 членов – учредителей этого обще-
ства – насчитывался 21 представитель семейств фабрикантов (Полушиных, 
Ясюнинских, Гарелиных, Зубковых и др.), три крупных фабричных админи-
стратора, три оптовых торговца, четыре комиссионера, полицеймейстер с су-
пругой и полицейский пристав. Кроме буржуазии в состав общества входили 
представители буржу азной интеллигенции. В 1911 г. общество насчитывало 
117 членов, каждый из которых обязан был уплатить членский взнос в раз-
мере 10 рублей в год.

Деятельность общества заключалась в устройстве драма тических спек-
таклей. Последние до 1906–1907 гг. исполня лись преимущественно люби-
телями, а затем общество стало приглашать на зимние сезоны небольшие 
труппы профессио нальных актёров. Главным режиссёром театра в период 
1903–1914 гг. был В. Г. Барский, совмещавший работу в те атре с деятель-
ностью комиссионера. Ранее он длительное вре мя работал совместно с 
В. В. Демидовым. В годы советской власти В. Г. Барский являлся одним из 
кинорежиссёров Госкинпрома Грузии.

Репертуар театра состоял преимущественно из «модных новинок сезона», 
написанных реакционно-буржуазными дра матургами Арцыбашевым («Рев-
ность», «Закон дикаря», «Враги»), Рышковым («Казённая квартира», «Склеп», 
«Рас путица»), Вербицкой («Ключи счастья»), Миртовым, Е. Чириковым и др.

При поддержке меценатов-фабрикантов театр иногда ста вил постановоч-
ные исторические пьесы и инсценировки попу лярных романов («Камо гря-
деши» по Г. Сенкевичу, «Князь Серебряный» по А. К. Толстому, «Взятие Из-
маила», «Пожар Москвы» – Е. Карпова, «Граф де Ризоор» – В. Сарду и пр.), 
требовавшие специального декоративного оформления.

Наличие высоких цен на места (от 54 копеек до 4 руб. 75 коп.) делало 
театр недоступным для трудящихся масс города.37

Аналогичный буржуазный характер носил учреждённый в 1912 г. «Кружок 
любителей искусства», в котором в качест ве «почётных членов» состояли 
члены семей фабрикантов Бурылиных, Гарелиных. Возглавлялся кружок фа-
брикантом Д. Бурылиным.38

Открытое в 1910 г. Иваново-Вознесенское отделение рус ского музыкаль-
ного общества с музыкальными классами при нём возглавлялось фабрикан-
том Ясюнинским. Во главе об щества охоты, открытого в 1901 г., стоял фа-
брикант Зубков.

Даже общество «Пчеловодство», открытое в 1911 г., не могло обойтись 
без участия фабрикантов: Бурылины, Витовы, Зубковы состояли в числе его 
действительных членов.39

Существовавшее в городе медицинское общество также имело своими 
«почётными членами» фабрикантов Бурылину Н. X., Бурылина Н. Г. и Гаре-
лину М. А.40

Вот как характеризует один из современников буржуазно- общественную 
жизнь Иваново-Вознесенска:
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В «Общественном собрании» собирался «цвет» иванов ского общества: 
фабриканты, их приближённые (инженеры и колористы), жёны фабрикантов 
и их любовники. Здесь слу шали цыганские романсы заезжих знаменитостей, 
любитель ски лицедействовали... пьянствовали, обжирались и играли до оду-
ри в винт.

В «Клубе приказчиков» «торговцы и приказчики, при благосклонном уча-
стии некоторой части интеллигенции, уст раивали маскарады, дулись в кар-
ты, общественно скопом пи ли и ели, нередко разнообразя всё это публичны-
ми скандалами и мордобитием».41
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Глава XIII

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ РЕАКЦИИ 
И НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Рабочее движение в годы реакции. После подавления пер вой русской 
революции свирепые удары реакции обрушились на рабочий класс и партию 
большевиков. Ряд её органи заций был разгромлен. Связь между ЦК пар-
тии и местными комитетами почти нарушилась. Попутчики из числа мелко-
буржуазной интеллигенции позорно дезертировали из рядов борцов, отвер-
нулись от революции и оплевали её.

Партии большевиков пришлось перейти к новой такти ке – тактике обо-
роны, накапливать силы для новых револю ционных боёв.

В этих условиях, всячески стремясь сохранить свои под польные орга-
низации, большевики сочетали нелегальную работу с легальной, используя 
для этого Государственную думу, профсоюзы, страховые кассы, различные 
культурно-просвети тельные общества. Но работать становилось всё труднее 
и труднее. В годы реакции (1908–1910 гг.) в Иваново-Вознесен ске больше-
вистская организация и профессиональные союзы подвергались разгрому.

Во второй половине 1907 г. и первой половине 1908 г. полиция арестова-
ла около 40 членов партийной организации, 24 апреля 1908 г. полиция захва-
тила подпольную типографию. Арестованных обвинили в принадлежности к 
Иваново-Возне сенской районной организации РСДРП, а некоторых – в при-
надлежности к боевой дружине и в покушениях на представи телей полиции.

Дознание по этому делу тянулось свыше двух с полови ной лет.
За это время некоторые арестованные умерли в тюрьме, другие тяжело 

заболели. Заболел туберкулёзом и начальник боевой большевистской дру-
жины И. Н. Уткин («Станко»). Он так и умер в тюрьме, не дождавшись суда. 
Только в феврале 1910 г. дело слушалось выездной сессией Московского 
окружного суда в г. Владимире.

По приговору суда из 34 подсудимых девять, в том числе М. В. Фрунзе, 
были присуждены к четырём годам каторги, некоторые к вечной каторге, чет-
веро – к ссылке на поселение, один к году крепости.

Во время отбывания каторги М. В. Фрунзе был вновь привлечён по делу 
о покушении на шуйского полицейского урядника Перлова и приговорён к 
смертной казни.

Дважды царский военный суд рассматривал это дело и приговаривал 
М. В. Фрунзе к смертной казни. Он отказался просить о помиловании и за-
претил это делать своей матери. Но в результате многочисленных выступле-
ний русской обще ственности, в том числе появления статьи В. Г. Короленко 
«Очерки военного правосудия», где смертный приговор над Фрунзе назван 
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вопиющей несправедливостью, казнь для Фрун зе была заменена шестью го-
дами каторги. Арест М. В. Фрунзе и других большевиков тяжело отозвался 
на рабочем дви жении.

В тюрьме, в камере смертников, закованный в кандалы, ожидая исполне-
ния приговора, М. В. Фрунзе проявил исклю чительное мужество. Он ободрял 
товарищей, учил их, читал им лекции по истории революционного движения. 
В тюрьме изучал он английский, итальянский языки и военное дело, будучи 
уверен, что знание их потребуется после победы рево люции. Много лет про-
вёл М. В. Фрунзе в каторжных тюрьмах и ссылке, но летом 1917 г. он вновь 
вернулся к иваново-вознесенским и шуйским текстильщикам, среди которых 
начинал свою революционную борьбу.

«Никогда не забудут, – говорил К. Е. Ворошилов, – Ми хаила Васильевича 
рабочие Иваново-Вознесенска, среди кото рых он политически вырос, офор-
мился, выдвинулся в первые ряды партии пролетариата и стал впоследствии 
одним из её лучших руководителей и вождей.»1

В конце 1909 и начале 1910 гг. Иваново-Вознесенская партийная органи-
зация осталась без городского объединяю щего центра. На отдельных пред-
приятиях оставались не свя занные между собой небольшие ячейки и пар-
тийные работни ки-одиночки.

Осенью 1908 г. начался поход полиции против профессио нальных со-
юзов.

В октябре полиция закрыла на время действия положения о государствен-
ной охране союз ситцепечатников. Весной 1909 г. были произведены обы-
ски в союзе ситцепечатников, и началось следствие, тянувшееся до 1911 г. 
Обвинительным материалом против союза явились, главным образом, ото-
бранные при обыске библиотечные книги, в большинстве ре волюционного 
содержания.

К ответственности привлекли руководителей союза – чле нов партийной 
организации. На судебное заседание выездной сессии Московской судебной 
палаты, происходившее во Вла димире 28 октября 1911 г., явилось 14 чело-
век. Суд пригово рил: двух человек к заключению в крепости на один год, всех 
остальных «за недоказанностью обвинения» оправдал.

Союз ткачей и прядильщиков постигла та же участь: союз закрыли, прав-
ление привлекли к суду и двоих из членов его приговорили к годичному за-
ключению в крепости.

После закрытия союза металлистов несколько членов правления высла-
ли в административном порядке. Союз торго во-промышленных служащих 
под влиянием неблагоприятных условий прекратил свою деятельность.

В 1909 г. рабочие сделали попытку восстановить профес сиональные ор-
ганизации, но попытка эта не имела успеха. 20 ноября 1909 г. владимирскому 
губернатору был направлен проект «Устава профессионального общества 
рабочих тек стильного производства в Иваново-Вознесенске». В регистра ции 
обществу отказали.
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Под полицейское наблюдение было взято общество потре бителей «Еди-
нение–сила». 9 января 1910 г. владимирский губернатор писал полицеймей-
стеру:

«...Контингент членов Иваново-Вознесенского общества потребителей 
«Единение–сила» состоит из лиц, по своим поли тическим убеждениям при-
надлежащих к крайним левым пар тиям... После закрытия существующих в 
г. Иваново-Вознесен ске профессиональных обществ «ситцепечатников», 
«ткачей» и механического дела при ликвидации касс названных об ществ все 
деньги из них переданы кооперативу «Единение–си ла» с тем, чтобы при воз-
обновлении в будущем действий обществ, под тем или другим названием, 
суммы эти были воз вращены с наросшими процентами».2

Положение рабочих. В период реакции вместе с органами царской вла-
сти наступление на рабочий класс повела и бур жуазия, отнимая постепенно 
те незначительные завоевания, которых добились рабочие в революционно-
стачечной борьбе 1905 г. На фабриках стали восстанавливаться прежние 
по рядки: обещания улучшений, данные буржуазией при нати ске на неё ра-
бочих в летней стачке 1905 года, не выполня лись.

Доклады иваново-вознесенских делегатов на областной конференции 
профессиональных союзов рабочих по обработке волокнистых веществ Мо-
сковского промышленного района в феврале 1907 г. рисуют по-прежнему 
чрезвычайно тяжёлые условия труда рабочих: «Гигиенические и санитарные 
условия на фабриках ужасны. В сушилках, где идёт краска чёрным анили-
ном, воздух наполнен ядовитыми испарениями: кру жится голова; даже при-
вычного человека иногда начинает тошнить в этой адской атмосфере. И 
здесь-то больше всего работают женщины и дети.

Женщин на ситцевых фабриках работает около 15% все го числа рабочих, 
детей – 10%. В казармах на полу грязь, ядовитая слизь, рабочие ходят по 
ней босиком, чтобы не стра вить сапоги; пар и духота невозможные всюду...

Спальни для рабочих и кухни скверны и ужасны по своей грязи и духоте.
Медицинская часть на фабриках поставлена отврати тельно.
Заграждения на фабриках плохи: очень часты поранения. Вознаграж-

дение увечных поставлено очень неважно: опре деление трудоспособности 
производится врачом, состоящим на фабричной службе.

При 101/2-часовом рабочем дне заработная плата не только не повыша-
ется, но даже понижается. Фабриканты мошенничают. Самая низкая плата, 
на основании представ ленных в союз сведений, – 391/4 коп., самая высо-
кая – 821/2 коп. Платят ещё один рубль квартирных. За прогул одного дня на 
большинстве фабрик вычитается за два дня...»

Аналогичным было, по докладам на конференции, и по ложение ткачей.
«Рабочих-ткачей в Иваново-Вознесенске около 15 000. (По данным «Об-

зора Владимирской губернии», приложенным к отчёту владимирского губер-
натора за 1906 г., в Иваново-Вознесенске значилось на бумагопрядильных – 
3023 рабо чих, на ткацких – 13 425. П. Э.) Из них 3000 мужчин, 7000 женщин и 



219

5000 подростков. На отдельных фабриках, напри мер у Гарелина, на 125 муж-
чин – 900 женщин... Рабочий день на фабриках при двух сменах – 18 часов, 
по девяти часов на смену, денные при одной смене работают 101/2 ча сов. 
Заработная плата как у ткачей, так и у прядильщиков сдельная, в среднем 
за месяц от 13 до 15 руб. ...подростки – 12–13 руб...

Ткачи-мужчины работают на двух станках, женщины и подростки – боль-
шей частью на одном. При одинаковых расценках их плата ниже мужчин. За 
прогул по вине хозя ина где платят, где нет. Квартирных денег выдают 1 рубль 
в месяц на человека.

Внутренний распорядок на всех фабриках скверный. За пасных рабочих 
посылают на работы иногда совсем не по их специальности... Санитарные 
условия на фабриках очень плохи. Нет хорошей вентиляции. Температура 
неравномер ная. Ограждение машин неудовлетворительное. Увечья и за-
болевания очень часты, причём чаще всего рабочие страда ют катаром же-
лудка и простудой...

Медицинская помощь хромает. Обращение с рабочими скверное...
Рабочие живут в частных квартирах, грязных до невоз можности: в каж-

дой комнате – 15 человек, с платой по 1 руб. в месяц с человека. Домовла-
дельцы, как только рабо чим прибавили плату, набавили на каждого рабочего 
25 коп. Харчи в артели обходятся с квартирой 6 руб. 30 коп. – 6 руб. 50 коп. 
каждому в месяц. Большинство питается кар тошкой и «серыми» щами. Мясо 
едят только по большим праздникам, масло почти всегда постное. Цены на 
продукты страшно вздорожали...»3

В 1907–1908 гг. усилилась безработица. На ситцевых фабриках стали со-
кращать рабочее время на один-два дня в неделю.

Прибавки к заработкам, завоёванные в 1905 г., полностью были погло-
щены дороговизной жизни. В период реакции номинально повышенные за-
работки понизились. Рабочий день был удлинён на полчаса.

В № 3 «Социал-демократа» за 1909 г. сообщалось из Иваново-Возне-
сенска: «... Штрафы и увольнения за каждый пустяк наблюдаются на всех 
фабриках... Часто штрафы пре вышают денной заработок рабочего; недав-
но был случай на фабрике Фокина – работница оштрафована на 50 коп., 
а денной заработок 39 коп... На фабрике т-ва Иваново-Возне сенской м-ры 
штрафы доходят до двух и трёх рублей, а из 4000 ткачей трудно найти извер-
нувшегося от штрафа... Штрафуют по всякому поводу и без всякого повода. 
Штра фуют и увольняют именно для того, чтобы подавить рабочих. Так, по 
фабрике Н. Дербенёва был выдан расчёт рабо чему, заподозренному в том, 
что дал другому рабочему бро шюру «Пролетарская борьба в России».

Но самое характерное явление в жизни иваново-вознесен ских рабочих, 
что служит теперь главною злобою дня у ра бочих, это повсеместное уволь-
нение стариков, даже таких, кто проработал на одной фабрике 20 и более 
лет...»

Попытки организации стачек, делавшиеся в этом периоде, почти неиз-
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менно влекли за собой репрессии. В результате стачечное движение не мог-
ло развиваться. В 1908 г. на фаб риках произошло семь стачек с 2745 участ-
никами, в 1909 г. – одна с 400, в 1910 г. – две с 480 и в 1911 г. – не было ни 
од ной стачки.4 Рабочие вынуждены были оставаться пассивны ми даже в тех 
случаях, когда понижались расценки, удли нялся рабочий день, прекраща-
лась выдача квартирных и т. п.

Как ни свирепствовали «усмирители», им не удалось за душить револю-
ционное движение. В массах жили воспоми нания о 1905 годе, и нередко ра-
бочие говорили: «Погодите, будет вам ещё пятый год».

Восстановление и деятельность большевистской организа ции. Тор-
жество реакции продолжалось недолго. В 1910 г. в России начинается ожив-
ление рабочего движения – рабо чие, как и прежде, под руководством боль-
шевистской орга низации переходят в наступление.

«Русский народ просыпается к новой борьбе, идёт на встречу новой рево-
люции», – писал в декабре 1910 г. В. И. Ленин.5

Летом 1910 г. по инициативе О. А. Варенцовой, вернув шейся из ссылки, 
была предпринята попытка восстановить Иваново-Вознесенскую больше-
вистскую организацию. Было проведено несколько партийных собраний. В 
сентябре в Кинешме была собрана районная партийная конференция, но по 
доносу провокатора полиция обнаружила конференцию, и все участники её 
были арестованы. Попытка не удалась.6

Восстановление Иваново-Вознесенской социал-демокра тической органи-
зации началось зимой 1911/12 г.

В январе 1912 г. состоялась Пражская конференция, на которой боль-
шевики организованно порвали с меньшевика ми, изгнав их из партии. На 
конференции решено было при нять участие в выборах в IV Государственную 
думу.

В начале апреля 1912 г. Ленские события всколыхнули рабочую массу 
России и сильно подняли настроение на фаб риках и заводах Иваново-Воз-
несенска. Выход в Петербур ге в апреле 1912 г. «Правды», первой ежеднев-
ной социал- демократической большевистской газеты, явился организую щим 
фактором, что также имело большое значение и для Иваново-Вознесенска.

В июне 1912 г. в Витовском бору около Иваново-Возне сенска состоялась 
общегородская большевистская конферен ция. Конференция обсудила во-
прос о выборах в IV Государ ственную думу, избрала городской комитет, во 
главе которо го встали старые большевики: И. П. Фирстов, Г. Е. Челышев и 
другие.

Вскоре состоялась вторая партийная конференция, на которой присут-
ствовали представители почти всех фабрик и заводов города. Конференция 
наметила кандидатов от рабо чих в уполномоченные по выборам в Государ-
ственную думу.7

Главными избирательными лозунгами партии являлись: 1) демократи-
ческая республика, 2) восьмичасовой рабочий день, 3) конфискация всей 
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помещичьей земли и вместе с ни ми все остальные требования программы-
минимум: всеобщее избирательное право, свобода слова, печати, собраний 
и др.8

Налаживалась связь с Центральным Комитетом больше вистской партии. 
Установилась тесная связь с газетой «Правда», «Иваново-вознесенская ор-
ганизация к осени 1912 года получала до 120 экземпляров (50 – через коопе-
ратив «Единение–сила» и около 70 – через ячейки). Кроме того, «Правду» 
выписывали и отдельные лица. Немного позднее количество подписчиков 
возросло до 600».9

Из легальных учреждений большевистская организация имела опору в 
кооперативе «Единение–сила». Иваново-вознесенский полицеймейстер пи-
сал 25 сентября 1912 г. влади мирскому губернатору: «... Вся деятельность 
общества по требителей «Единение–сила» со времени его открытия, как 
выяснилось путём негласного наблюдения, направлена на путь проведе-
ния в жизнь социалистических идей, доказа тельством чему служит принад-
лежность почти всех членов правления общества, по высказываемым ими 
взглядам и по скомпрометированному прошлому, к социал-демократи ческой 
партии».10

14 сентября 1912 г. на всех промышленных предприятиях состоялись вы-
боры уполномоченных от рабочих по выборам в IV Государственную думу. 
Предвыборные собрания не разрешались, приходилось устраивать их не-
легально. Во время собраний полицейские дежурили у дверей.

«На фабрике Грязнова, – пишет Ф. Н. Самойлов, – поли ция «деликатно» 
не входила в помещение библиотеки, где происходили выборы, но из-за сня-
тых дверей выглядывали наглые полицейские рожи. Получалось, что и по-
ложение не нарушено и выборы происходили под полицейским надзо ром».11

И, несмотря на это, всюду прошли кандидаты социал-де мократической 
организации, кроме заводов Лепёшкина, Константинова и фабрики Н. Гаре-
лина.

Кандидат большевистской организации Ф. Н. Самойлов 18 октября 1912 г. 
был выбран в Государственную думу от рабочих Владимирской губернии. Он 
был одним из пяти большевиков, прошедших в депутаты IV Государственной 
думы по рабочей курии от промышленных губерний России.

Отчаянные попытки черносотенцев сорвать кандидатуру Самойлова и 
оклеветать его оказались безуспешными.

Выборы показали, что рабочие Владимирской губернии идут за больше-
виками, верят им и считают партию единст венным защитником своих инте-
ресов.

В ноябре, за несколько дней до отъезда выбранного де путата из Ивано-
во-Вознесенска в Петербург, общегород ская партийная конференция обсу-
дила, приняла и вручила депутату думы наказ.

8 ноября состоялись проводы депутата в Петербург. О проводах «Прав-
да» 14 ноября 1912 г. напечатала следую щую заметку: «В 8 часов вечера на 
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станции железной доро ги собралось около 1500 человек. Был избран пред-
седатель, который открыл собрание. Выступало несколько ораторов, кото-
рые высказались против смертной казни, за амнистию политическим ссыль-
ным и заключённым, указывали также на необходимость свободы слова, пе-
чати, собраний и т. д. Ораторы отметили, что от Четвёртой думы ждать, как 
и от Третьей, нечего и что нужно надеяться только на свои силы. Затем был 
прочитан наказ депутату от иваново-вознесен ских рабочих. В наказе указы-
валось на то, что Третья дума всецело поддерживала реакцию во всех её 
проявлениях, а поэтому рабочему классу в течение десятилетнего сущест-
вования жилось наиболее тяжело даже по сравнению с пред шествующими 
годами... Полиция воздержалась от всяких воздействий».

Проводы превратились в политическую демонстрацию, каких давно уже 
не было в городе. Такая же демонстрация была устроена большевиками в 
Тейкове, когда Самойлов проезжал мимо его.

«В конце декабря 1912 г. или начале января 1913 г., – говорит в своих вос-
поминаниях Ф. Н. Самойлов, – во время рождественских каникул я сделал в 
Иваново-Вознесенске, в местечке Рылиха, в доме т. Фирстова первый доклад 
о работе социал-демократической фракции в Государственной думе. Присут-
ствовал весь городской комитет социал-демо кратической организации и не-
сколько других товарищей – до 15 человек. После моего доклада собравшие-
ся единоглас но выразили полное одобрение работе нашей фракции».12

После выборов Ф. Н. Самойлова в Государственную ду му окрепла связь 
иваново-вознесенских большевиков с об щерусским партийным центром и 
ленинским ЦК за грани цей. Оттуда поступала нелегальная литература. Так 
была переслана прокламация ЦК РСДРП к трёхсотлетию дома Романовых, 
заканчивавшаяся призывом свергнуть самодер жавие, брошюра «Извещение 
и резолюция совещания Цен трального Комитета РСДРП с партийными ра-
ботниками» (февраль 1913 г.). Была установлена тесная связь с Мос ковской 
организацией большевиков через О. А. Варенцову, которая работала там в 
1911–1913 гг.13

Большевики выпускали и распространяли листовки, орга низовывали 
сходки и массовки, проходившие под видом за городных гуляний. Организо-
вано было изучение трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. В газете 
«Правда» систематически помещались заметки о положении рабочих на фа-
бриках и заводах г. Иваново-Вознесенска.

Положение рабочих и подъём рабочего движения в 1910–1914 гг. Вос-
становление и оживление деятельности большевистской организации Ива-
ново-Вознесенска происхо дило на фоне общего подъёма рабочего движения 
в 1910–1914 гг. Оправившись от поражения, собрав свои силы, рабочие не 
хотели больше мириться с тем положением, в ко тором они находились, и 
снова поднимались на борьбу про тив фабрикантов, продолжавших нажим на 
рабочий класс. На некоторых фабриках с начала 1912 г. фабриканты упразд-
нили артельные кухни и спальни.
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На ряде предприятий были понижены расценки до раз меров, какие суще-
ствовали в конце 1905 г., а увеличение стоимости жизненных продуктов ещё 
более губительно отра жалось на материальном положении рабочих.

В то же время эксплуатация рабочих усиливалась и с производственной 
стороны: увеличились попытки фабрикан тов к переходу в ткацком производ-
стве на четыре станка при одном ткаче.

О тяжёлом положении рабочих неоднократно сообщалось в корреспон-
денциях «Правды». В корреспонденции с ткац кой фабрики А. М. Гандурина 
(в настоящее время фабрика им. 8 Марта), помещённой в № 64 за 1912 г., 
говорилось о бесправном положении рабочих, грубостях администрации и 
бесконечных штрафах. Помощник мастера «увидит у стан ка нитку-две на 
полу и тут же пишет штраф 10–15 коп., ... увидел у работницы на платье не-
сколько путанки и тот час же штраф... Старший браковщик, пользуясь тем, 
что ему дана власть, также штрафует за каждый пустяк, даже за один и тот 
же кусок пишут иной раз два штрафа... Обраще ние настолько грубо, что ни в 
какие рамки не поместишь, одно сквернословие и попирательство...»

В № 34 «Правды» за 1912 г. описывались каторжные условия труда рабо-
чих на фабрике Н. Гарелина: «Мы ду маем, что мы близки к аду и фабричная 
администрация нас скоро будет поджаривать на медленном огне.

Нет времени взглянуть на свет среди пуху и пыли в на шем прядильном 
корпусе. Душа больше не принимает и без того засохший хлеб. Мы его уно-
сим обратно. Идя с работы, еле тащим ноги. Стали всё чаще и чаще повто-
ряться случаи падения в обморок за машиной...»

Измученный рабочий не имел возможности отдохнуть и дома.
О невыносимых квартирных условиях в корреспонденции из Иваново-

Вознесенска, помещённой в № 83 «Правды», со общалось: «Рабочему при-
ходится ютиться буквально в каких-то берлогах, переполненных сверх вся-
кой меры... Тип «рабочей квартиры» – трёхоконная изба, размером 7x7 арш.; 
в такой квартире ютятся от 10 до 12 человек, а иног да и больше. С вечера 
вся мебель, столы, стулья, скамьи выносятся из комнаты или сваливаются 
в общую кучу в од ном из углов. На полу на ночь расстилаются половики, 
одея ла, носильное платье, и на эти импровизированные постели ложатся 
рядом квартиранты, оставляя только посредине комнаты узкий проход. Спят 
вповалку, кто где попало, муж чины и женщины, больные и здоровые... Не 
мудрено, что при таких квартирных условиях в рабочих кварталах Иванова, в 
Рылихе, на Ямах, на Графской земле не переводятся тиф, скарлатина, корь. 
От чахотки здесь ежегодно умирает око ло 1000 человек».

Рабочие возобновили борьбу за улучшение условий жиз ни. С 1912 г. ста-
чечное движение, затихшее в годы реакции, опять стало расти. В 1912 г. 
было три стачки с 280 участни ками, в 1913 г. – шесть с 4129 участниками.14 
Стачки имели не оборонительный, а наступательный характер. Особенно по-
казательна была крупная стачка рабочих заводов Това рищества механиче-
ских изделий, происходившая с 19 нояб ря по 14 декабря 1912 г. 
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17 ноября группа рабочих завода – «лица социал-демо кратических убеж-
дений и партийные работники», – говори лось в полицейском донесении, – 
на нелегальной сходке по становила объявить забастовку с целью добиться 
«прошло годних» условий заработка в предпраздничные дни, т. е. за работу 
до двух часов дня получать как за целый день, отме ны штрафов и обысков, 
введения института старост, унич тожения сверхурочных, установления ми-
нимума заработной платы, вежливого обращения, гарантии ведущим пере-
говоры и пр. 19 ноября рабочие, предъявив требования, бросили ра боту.

Администрация заводов отказалась удовлетворить требо вания, заявив, 
что, «принимая во внимание не блестящие де ла завода, она не остановится 
перед решительным закры тием завода». 1 декабря завод был закрыт.15

Для поддержки бастующих рабочие образовали стачеч ную кассу, в кото-
рую поступали отчисления не только от ра бочих фабрик и заводов города, 
но и из других мест.

Начатое рабочими наступление продолжалось и в 1913 г. Во время ста-
чек предъявлялись требования экономического характера: противодействие 
понижению расценок, требова ния увеличения рабочих дней в неделю и т. п.

Новую струю в рабочее движение внесла страховая кам пания, развер-
нувшаяся после издания правительством в 1912 г. закона о страховых кас-
сах. Большое значение имел вопрос о выборе представителей рабочих в 
правления касс. В проведении этой кампании приняла активное участие 
Ива ново-Вознесенская партийная организация. Отрицательное вначале 
отношение рабочих к больничным кассам измени лось, они включились в 
борьбу за «рабочий устав», за рабо чие кассы без участия в них владельцев 
фабрик.

Послав своего депутата-большевика в Государственную думу, иваново-
вознесенские рабочие поддерживали полити ческую линию большевистской 
фракции, считая её выраже нием интересов рабочего класса.

В газете «Правда» в марте 1913 г. (№ 54, 6 марта) была опубликована 
следующая резолюция: «Принимая деятель ное участие в выборах и посылая 
в думу социал-демократа Самойлова, мы, рабочие гор. Иваново-Вознесен-
ска, шлём горячий привет с.-д. фракции и вполне одобряем и поддер живаем 
первые её выступления на трибуне Государственной думы, как передового 
авангарда движения рабочего класса, и вполне доверяем вам, как вырази-
телям и защитникам ин тересов пролетариата, который сам на месте примет 
непо средственное участие в работах своих представителей в до стижении 
лучшего будущего.

Мы горячо протестуем против той дезорганизации, кото рая вносится раз-
делением с.-д. на два различные течения и которая тормозит развитие де-
мократического движения.

Мы твёрдо настаиваем на единстве действия с.-д. фрак ции, так как ра-
бочий пролетариат показал, к какому тече нию он принадлежит, послав своих 
представителей – рабо чих определённого течения.
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Мы выражаем желание, чтобы наши представители при няли деятельное 
участие в устранении ненормального явле ния. Объединённые рабочие фа-
брики товарищества Покров ской мануфактуры П. Н. Грязнова, фабрики Га-
релина-наследники, фабрики Н. и Л. Гандуриных, фабрики Д. Г. Бу рылина – 
ситцевая, всего 191 подпись».

Аналогичные письма были опубликованы в «Правде» 3 апреля за подпи-
сью 117 рабочих фабрики Полушина и 8 декабря от имени рабочих Иваново-
Вознесенска.

Полиция пыталась парализовать работу партийной орга низации и воз-
обновившееся рабочее движение. 27 апреля и 23–24 октября 1913 г. она 
арестовала страховых и партий ных работников. Однако своей цели полиция 
не достигла. Ф. Н. Самойлов, бывший тогда членом Государственной ду мы, 
рассказывает: «Во время рождественских каникул Го сударственной думы зи-
мой 1913/14 г. я снова был в Иваново-Вознесенской губернии. Под влиянием 
удара, нанесённого партийной организации большими осенними арестами, а 
так же постоянного преследования полицией подписчиков «Прав ды», тираж 
её в Иваново-Вознесенске сократился до не скольких десятков экземпляров. 
Но настроение всюду было бодрое и уверенное; оправясь после арестов, 
организация снова крепла и усиливалась. Собрав уцелевших от осенних 
арестов товарищей, я ознакомил их с положением дел во фракции и вообще 
в Петербурге... На собраниях после моего доклада выносились резолюции, 
полностью одобрявшие по ведение нашей шестёрки».16

Рабочее движение, руководимое большевиками, расширя лось.
В первой половине 1914 г. произошло 13 стачек, в кото рых участвовало 

5490 человек.17

В июне 1914 г. прекратили работу ткачи фабрики бр. Гандуриных. Рабо-
чие потребовали повышения расценок, пониженных на 10% в ноябре 1913 г., 
и увольнения ткац кого мастера.

Рабочие в течение двух недель поддерживали «ползучую забастовку»: 
они аккуратно являлись на фабрику, пускали машины, а потом через два 
часа их останавливали, и, обсу див вопросы стачки, после свистка покидали 
фабрику. 20 июня все рабочие получили расчёт.

Известие о мощном стачечном движении в Петербурге и соседнем Кине-
шемском уезде позволяло ожидать и в Ива ново-Вознесенске сильных вол-
нений.

17 июня в лесу около с. Воробьёва происходила сходка рабочих, на ко-
торой присутствовали представители Кинешемского фабричного района. На 
сходке было решено – около 23 июня начать забастовку в Иваново-Возне-
сенске, причём первыми к выступлению были намечены фабрики товарище-
ства Куваевской мануфактуры, ткацкая Бурылина и Ямановского.

Готовилась всеобщая экономическая забастовка.
Иваново-вознесенский полицеймейстер сообщал, что «ра бочие стали не-

воздержанны и всякий мелочный вопрос, раз решавшийся ранее по их заяв-
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лению, стараются вылить на ружу и сделать достоянием гласности... чтобы 
возбудить ин терес в среде рабочих других фабрик».18

Партийная организация попыталась восстановить профес сиональные 
рабочие организации. В июне 1914 г. к влади мирскому губернатору поступи-
ло заявление об утверждении профессионального общества механических 
рабочих. В реги страции союза губернатор отказал.19

Фабриканты, видя нарастание рабочего движения, стали готовиться к 
борьбе. В газете «Русские ведомости» от 20 июня 1914 г. сообщалось: у ива-
ново-вознесенских фабри кантов появился план организации локаута, для 
проведения которого предполагалось использовать общество фабрикан тов 
и заводчиков. Та же газета 29 июня писала, что прави тельство, чтобы пред-
упредить стачку, начало массовые обы ски и аресты.

Начавшаяся империалистическая война приостановила на некоторое 
время развитие рабочего движения, но вскоре оно вспыхнуло с новой силой.
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Глава XIV

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИВАНОВО- ВОЗНЕСЕНСКЕ

Промышленность города в годы войны. Летом 1914 г. началась первая 
мировая война. Она была порождена импе риализмом. Война возникла в ре-
зультате наличия неприми римых противоречий между капиталистическими 
государст вами. Это была война захватническая, несправедливая. Её целью 
являлся захват новых колоний и новый передел мира. 19 июля Россия всту-
пила в войну на стороне Антанты. Вой на вскоре же принесла ей неисчисли-
мые бедствия.

Разрушительное действие войны на промышленность Иваново-Возне-
сенска обнаружилось быстро. Фабричный ин спектор в отчёте за 1914 г. 
писал: «Истекший год, судя по началу и первой половине, обещал быть 
годом подъёма про мышленной жизни страны, после ряда лет депрес-
сии... Раз разившаяся военная угроза вызвала жестокое потрясение про-
мышленной жизни страны: призывы крупных масс запас ных, прекращение 
международного сообщения и товаро оборота, угроза остаться без мате-
риалов (хлопок, краски и пр.) – имели последствием в первую очередь 
сокращение производства... За немногими исключениями... все фабрики 
сократили число рабочих дней в неделю до пяти, а некото рые... до че-
тырёх дней; одновременно с этим был совершён переход от 18-часовой 
двухкомплектной работы к работе в одну смену, 101/2 часов... Сокращение 
общей выработки фаб рики... я определил бы процентов 25–30... Число 
подростков мужского пола увеличилось с 485 до 581, т. е. на 20%, жен-
ского пола – с 308 до 368, т. е. также на 20%; число взрос лых женщин 
увеличилось с 7382 до 7468 человек, или немно го более, чем на один 
процент. Число взрослых мужчин по низилось с 8872 до 8285 человек, или 
6,6%. Увеличение тру да подростков хотя не столь значительно по абсо-
лютной ве личине, но значительно в процентном отношении, конечно, име-
ет связь с призывом... взрослых рабочих».1

О сокращении производства говорили отчёты фабрично го инспектора и 
за последующие годы. Так, в сообщении на 1 октября 1915 г. указывалось со-
кращение производства от 5 до 50%; причинами этого считался «недостаток 
красок, пряжи, хлопка, угля и др., обусловленный сокращением и неурегули-
рованием товарного движения».2

Война выявляла отсталость промышленности царской России, зависи-
мость её от иностранного рынка. По словам старшего фабричного инспек-
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тора Владимирской губернии (19 сентября 1914 г.): «... чувствуется сильный 
недостаток красок для ситцевых фабрик гор. Иваново-Вознесенска, ко торые 
прежде получались из Германии».3

Об этом же 25 сентября 1914 г. Иваново-Вознесенский комитет торговли 
и мануфактур писал: «Местные ситцена бивные фирмы, кроме совместной с 
московскими фирмами командировки за границу, организованной обществом 
фаб рикантов хлопчатобумажной промышленности, поручили ме стным пред-
ставителям швейцарских заводов красок оты скать необходимые для ситце-
набивного производства краски и химические материалы. ... В нейтральных 
государствах, как Швеция, Швейцария и Голландия, могут быть закупле ны 
некоторые краски и химические материалы германского производства».4

Одновременно с сокращением производства происходило переключение 
работы фабрик «на оборону». 22 июня 1915 г. совет общества фабрикантов и 
заводчиков Иваново-Возне сенского района, Иваново-Вознесенский комитет 
торговли и мануфактур и представители промышленных предприятий города 
в соединённом заседании постановили организовать военнопромышленный 
комитет. В состав его вошли все чле ны совета общества фабрикантов, ко-
митета торговли и ма нуфактуры и восемь представителей промышленных 
пред приятий. Председателем комитета избрали фабриканта Н. Н. Зубко-
ва. Для исполнения военных заказов комитет выделил фабрики, заводы и 
мелкие мастерские города. Из 39 предприятий города 33 работали на обо-
рону. Не ограни чиваясь производством гранат в ремонтных фабричных ма-
стерских, значительно усиленных новым оборудованием, ко митет организо-
вал это дело в более широком масштабе при механическом заводе Ивано-
во-Вознесенского товарищества механических изделий, принадлежавшем 
местным фабрикан там. В итоге с начала производства по 1 марта 1917 г. 
пред приятия Иваново-Вознесенска в общей сложности сдали во енному ве-
домству: 291,5 тыс. корпусов трёхдюймовых гранат и 1906 корпусов шести-
дюймовых бомб.5

Хлопчатобумажные фабрики были переведены в основ ном от выработки 
тканей и ситцев на изготовление предме тов материального снабжения ар-
мии – ваты, марли, тканей для пороховых мешков и т. п. По отчёту общества 
фабри кантов и заводчиков Иваново-Вознесенского промышленного района, 
с 1 марта 1915 г. по 1 марта 1916 года «местная мо билизованная промыш-
ленность... затрачивала в среднем до 40 и более процентов своей произво-
дительности на нужды обороны».

Иваново-вознесенская буржуазия рассчитывала попра вить за счёт войны 
свои дела: завоевать новые рынки, на житься на военных заказах и постав-
ках, а также подавить революционное движение.

Надежды на получение большой наживы стали оправды ваться. Как росли 
прибыли, видно из следующей таблицы.6
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Наименование предприятий Основной
капитал

Прибыль на основной капитал (в процентах)

1913–1914 гг. 1914–1915 гг. 1915–1916 гг. 1916–1917 
гг.

Товарищество 
мануфактур Н. Га релина 5 000 000 7 12,8 39,4 44

Товарищество мануфактур 
А. М. Гандурина 2 000 000 7 12 27 53
Товарищество 
Куваевской ману-

фактуры 
5 000 000 14 14 32 77

Товарищество 
мануфактур П. Ви товой 1 200 000 3,6 19,5 134 –

Наживалась, используя для спекуляции затруднения, вызванные вой-
ной, и торговая буржуазия. Владимирский гу бернатор, сообщая министру 
внутренних дел 5 июня 1915 г. о майской стачке рабочих в Иваново-Возне-
сенске, писал: «Главным регулятором цен на предметы продовольствия не 
только для города Иваново-Вознесенска, но в значительной части Шуйско-
Ивановского фабричного района, являются исключительно две крупные тор-
говые фирмы – «братьев Куражёвых» и «братьев Латышевых»; эти фирмы, 
как мне удалось документально выяснить, имея громадные запасы хлеба, 
приобретённые, по их личному заявлению в частном совещании с предста-
вителями города, по цене от 65 коп. и не выше 1 руб. 20 коп. за пуд, искус-
ственным путём повы шали цену на муку, а равно умышленно с той же целью 
для уменьшения запасов хлеба в городе не предъявляли полу ченные ими 
от городской управы удостоверения начальнику станции Кинешма для полу-
чения вагонов для погрузки му ки, уверяя городскую управу, что вагонов не 
даёт начальник станции в Кинешме. В то же время Куражёвы и Латышевы 
не переставали продавать в другие губернии хлеб, разрешён ный по моим 
ходатайствам к вывозу из Пермской и Уфим ской губерний для снабжения им 
исключительно Ивановско го района».7

Наживаясь на военных поставках и спекуляции, иваново-вознесенские 
фабриканты старались показать себя «патрио тами».

Общество фабрикантов и заводчиков содержало шесть лазаретов на 
775 кроватей; кроме того, отдельные фирмы со держали девять лазаретов 
на 490 кроватей. Содержание и оборудование лазаретов в 1915 г. стоило 
290 000 руб.

Городская дума в первые дни войны на проведение ме роприятий, связан-
ных с войной, отпустила 78 000 руб. и во шла во Всероссийский союз городов.

В 1915 г. кончился срок полномочий городской думы, из бранной в 1911 г. 
Новая дума, выбранная 21 августа 1915 г., состояла почти исключительно из 
фабрикантов: из 40 чело век «гласных» было фабрикантов тринадцать, ди-
ректоров фабрик, фабричных служащих, инженеров и т. п. десять, буржуаз-
ной интеллигенции (адвокаты, врачи и т. п.) – де сять, купцов – три, прочих – 
четыре. В числе гласных-фабрикантов были члены всей «фабрикантской 
семьи» города: Бурылины, Гандурины, Щаповы, Кашинцевы, Полушины, 



230

Гарелины, Маракушевы, Дербенёвы, Зубковы, Бакулины. Гласными думы 
являлись фабричный инспектор Полубенин и купцы – Полушин, Куражёв, 
Соколов; городской голова – директор фабрики Семёнов, зять фабриканта.8

Положение рабочих. Давая громадные барыши буржуа зии, война непо-
сильным гнётом легла на плечи рабочих. Мо билизация вырвала с фабрик 
рабочих-мужчин, заменяемых женщинами и подростками. Как изменялся 
состав рабочих, видно из данных о личном составе фабрики товарищества 
Куваевской мануфактуры: на 1 января 1914 г. на фабрике из 2671 рабочего 
была только одна женщина и 77 подрост ков. На 1 января 1917 г. из 2075 ра-
бочих было 362 женщины, в их числе 25 подростков, и, кроме того, 246 под-
ростков муж ского пола.9

Схематический план г. Иваново-Вознесенска (1915 г.).
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Средние цены на необходимейшие предметы продоволь ствия (мука, кру-
па, мясо, масло) по отношению к ценам 1913 г. выросли в 1914 г. до 112%, в 
1915 г. – до 151%, в 1916 г. – до 250%. Средняя заработная плата по отноше-
нию к 1913 г. по основным группам рабочих составляла в 1914 г. 97,7%, у 
ткачей – 100,05%; в 1915 г. – 104,32%, у ткачей – 103,8%; в 1916 – 136,47%, 
у ткачей – 140,02%.10

Даже органы правительственной власти были вынужде ны признать тяжё-
лое положение рабочих. В сводке влади мирского губернатора «о настроении 
населения в г. Ивано во-Вознесенске» за декабрь 1915 г. говорилось: «До во-
йны месячный заработок рабочих простирался от 15 до 23 руб., в настоящее 
время он колеблется между 18 и 27 руб. Таким образом, заработок их за 
время войны увеличился до 20%, а цены на продукты и товары первой не-
обходимости возрос ли на 100%. Фактически эти видимые 20% составляют не 
увеличение средств существования, а лишь фикцию; на са мом же деле ра-
бочие недополучают на свои нужды против мирного времени почти 80%».11

Перенося тяжести войны, рабочие Иваново-Вознесенска оставались вер-
ными принципу классовой борьбы и больше вистской партии. По характери-
стике одной из старейших представительниц революционного движения в 
Иваново-Вознесенске О. А. Варенцовой, «... мутный поток шовинизма, патри-
отизма, оборончества, бурно пронёсшийся с началом империалистической 
войны по всей Европе, не увлёк ивано во-вознесенских рабочих, оставшихся 
верными своему старо му лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Они не отказались от классовой борьбы, лозунг сотрудничества с буржуази-
ей во имя спасения отечества остался им чуж дым».12

Партийная организация большевиков и рабочее движе ние. Первая 
мировая война прервала революционный подъём в стране, временно при-
остановила развитие рабоче го движения. Значительная часть кадровых ра-
бочих ушла на фронт. На замену их на фабрики и заводы пришли жен щины 
и подростки, молодёжь из деревни. Царское прави тельство обрушилось но-
выми репрессиями на рабочие орга низации; разгромлены были профсоюзы, 
запрещён выход ряда газет и журналов. Буржуазная печать начала бешеную 
пропаганду, стремясь доказать «справедливый» характер войны. Меньшеви-
ки и эсеры изменили делу рабочего класса и перешли на позиции оборонче-
ства, открыто или в замаски рованной форме защищая интересы буржуазии 
и помещиков. Только партия большевиков осталась верна интересам про-
летариата, принципам интернационализма.

С первых же дней войны В. И. Ленин выдвинул лозунг «превращение войны 
империалистической в войну граждан скую».

Партия большевиков в условиях полицейского терро ра проводила широ-
кую разъяснительную работу в массах, боролась против войны. Быстро и пра-
вильно сразу же после начала империалистической войны ориентировалась 
в соз давшемся положении Иваново-Вознесенская большевистская организа-
ция. Как и вся партия большевиков, она повела са мую решительную борьбу 
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против империалистической вой ны, за превращение войны империалистиче-
ской в граждан скую, за свержение власти самодержавия и буржуазии.

Хотя жандармские набеги 1913 г. и ослабили партийную организацию, 
но она быстро оправилась от удара. Ф. Н. Са мойлов, посетивший Иваново-
Вознесенск в сентябре 1914 г. по приезде из-за границы, откуда он привёз 
тезисы Ленина о войне – «Задачи революционной социал-демократии в ев-
ропейской войне», пишет: «Социал-демократическую орга низацию я нашёл 
там почти совсем разгромленной. Боль шинство её старых виднейших чле-
нов находилось в тюрьмах и в ссылках. Работали в организации главным об-
разом но вые люди. На собрании выяснилось, что, несмотря на почти полную 
оторванность организации от руководящих партий ных центров, иваново-воз-
несенские товарищи в отношении к войне занимали уже вполне определён-
ную позицию, выра жавшуюся в лозунге «война войне». Классовым инстин-
ктом пролетариев они нащупали правильный путь и стали на не го ещё в 
первые месяцы войны. Не хватало только санкции высшего партийного ор-
гана, ЦК партии. С моим приездом санкция эта была получена, организация 
почувствовала себя сильнее и повела широкую агитацию за превращение 
войны империалистической в войну гражданскую».13

Ф. Н. Самойлов после совещания большевистской фрак ции IV Государ-
ственной думы на ст. Мустамяки (20 сентяб ря – 1 октября) вновь вернул-
ся в Иваново-Вознесенский район, где провёл почти весь октябрь. Им было 
организова но несколько собраний с рабочими Иваново-Вознесенска, он оз-
накомил их с воззваниями большевиков против войны, письмом к бельгий-
скому социал-шовинисту Вандервельде и другими материалами.

Все иваново-вознесенские большевики выступали горячи ми противника-
ми войны.

Был избран делегат на второе совещание большевист ской фракции Госу-
дарственной думы с представителями мест – рабочий И. А. Воронин.14

Совещание состоялось 2 ноября 1914 г. в Озерках. Все участники его 
были арестованы полицией.

Вместе с другими депутатами-большевиками Ф. Н. Са мойлова обвинили 
в государственной измене и приговорили к ссылке на вечное поселение в 
Сибири.

Однако за короткий период (лето и осень 1914 г.) боль шевики депутаты 
IV Государственной думы успели сделать многое для разъяснения рабочим 
истинных целей войны. В Иваново-Вознесенске, как вынуждены были при-
знать жан дармы, партийная работа вновь начала оживать. «Это оживле-
ние, – писал начальник владимирского губернского жандармского управле-
ния, – всемерно поддерживалось в Иваново-Вознесенском фабричном рай-
оне разновременно приезжавшими туда членами Государственной думы от 
ку рии рабочих – Самойловым (Владимирская губ.) и Шаго вым (Костромская 
губ.) и их единомышленниками из числа сознательных рабочих, стоящих во 
главе организации».15
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Партийная организация, ослабленная в начале войны арестами и моби-
лизацией, к началу 1915 г. окрепла. Её воз главили большевики Е. С. Зино-
вьев, Н. Е. Краснов, Г. Д. Ры бин и др. Широко использовались легальные 
методы рабо ты, в частности, участие в больничных кассах, в правления ко-
торых были избраны большевики (В. П. Кузнецов – на фабрике Д. Г. Бурыли-
на, Е. С. Зиновьев («Фёдор») на фаб рике И. Гарелина), а также деятельность 
кооператива «Еди нение–сила».

Развёртывая агитацию против войны, большевики опира лись на стихий-
ное недовольство рабочих масс, вызванное трудностями военного времени.

Большевистская организация всю зиму вела усиленную агитационную ра-
боту внутри фабрик и заводов, разъясняя рабочим цели войны.

Несколько затихшее со второй половины 1914 г. рабочее движение в 
Иваново-Вознесенске в 1915 г. пошло на подъём, не уступая по размерам 
движению 1905 г. За два с полови ной года войны в Иваново-Вознесенске 
произошло 146 ста чек с 107 025 участниками.16

Уже в первые шесть месяцев войны в Иваново-Вознесен ске произошло 
три стачки – две на механических заводах и одна на химическом заводе Ле-
пёшкина.

10 октября 1914 г. произошла забастовка рабочих на за воде Калашнико-
ва. Хозяин удовлетворил требования рабо чих.17

В январе 1915 г. забастовали 2190 ткачей Иваново-Возне сенской ткацкой 
мануфактуры, требуя повышения расценок, улучшения ремонта станков и 
возвращения на работу непра вильно уволенного помощника мастера. Тре-
бования были удовлетворены.18

В марте 1915 г. фабриканты под влиянием недовольства рабочих вынуж-
дены были увеличить расценки после пасхаль ного перерыва на 10%. Однако 
это не удовлетворило рабочих. В апреле и мае происходили частичные за-
бастовки на тек стильных предприятиях.

Сильный подъём рабочего движения начался в мае 1915 г. 26 мая пре-
кратили работу 48 предприятий города, на кото рых работало 30 637 человек. 
Собравшись перед городской управой, рабочие потребовали улучшения тор-
говли продукта ми и понижения цен на них.

В течение трёх дней рабочие то собирались на митинги за городом около 
кладбища, то вновь обращались со своими требованиями к городским вла-
стям. Стачка проходила под руководством большевиков и перерастала из 
экономической в политическую. На одном из собраний, после горячей речи с 
призывом к вооружённой борьбе с правительством, вся масса до 8000 чело-
век единодушно заявила: «Долой войну!».

От решительного нажима рабочих власти растерялись. По свидетельству 
одного из местных фабричных инспекторов, «не было никакой возможности 
не только воспрепятствовать рабочим выгонять конторы, гравёрные и т. п. 
отделения фаб рик, но даже и собираться рабочим в толпы, а ораторам их 
возбуждать. Незначительное количество казаков, если и мо жет достигнуть 
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этой цели, то лишь путём применения плетей и лошадей, а это поведёт за 
собой увечья и раздражение ра бочих со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями». Впро чем, инспектор тут же добавляет: «Что же касается при-
менения плетей, то... один такой случай был».19

26 мая в Иваново-Вознесенск приехал вице-губернатор, а 28 – губерна-
тор. Созванное 28 мая вице-губернатором со вещание торговцев, фабрикан-
тов и представителей городской думы решило понизить цены на хлеб.

29 мая 100 уполномоченных от рабочих предъявили гу бернатору требо-
вание «не только о понижении таксы, но и об увеличении заработной платы, 
вежливом обращении с рабо чими администрации фабрик и о том, чтобы ни-
кто из упол номоченных не был арестован».

На эти требования губернатор ответил категорическим от казом, заявив, 
что не будет вмешиваться в эти вопросы.

Рабочие вынуждены были приступить к работам 30 мая, и только на неко-
торых фабриках забастовка затянулась ещё на несколько дней. Фабриканты 
вынуждены были всё же пойти на некоторые уступки: увеличить квартирные 
на 1 рубль.

На фабрике Покровской мануфактуры рабочие добились и увеличения 
заработной платы до 5 рублей в месяц.20

Беспросветное положение рабочих, однако, не улучшалось, так как цены 
на продовольствие, продолжали подниматься, и, следовательно, реальные 
заработки всё понижались.

Хотя забастовка в основном носила экономический харак тер, но рабо-
чие выдвигали в ней ряд необычных требований, в том числе организацию 
контроля за распределением про дуктов. Это была одна из самых крупных 
стачек в стране с начала войны. Она усилила политическую сознательность 
иваново-вознесенских рабочих и подготовила их к массовым ав густовским 
выступлениям. После неё по фабрикам Влади мирской и Костромской губер-
ний прокатилась новая волна стачек, главным требованием которых было 
понижение цен на продукты.

25 июля 1915 г. вспыхнула стачка на Большой Костром ской мануфактуре, 
закончившаяся расстрелом рабочих.

Иваново-Вознесенская организация большевиков стояла во главе рабо-
чих, боевое настроение которых всё возрастало.

Для объединения партийных сил 11 июля 1915 г. в Иваново-Вознесен-
ске созвана была большевистская областная конфе ренция. На конферен-
ции присутствовали представители Иваново-Вознесенска, Тейкова, Гольчихи 
(в настоящее время в составе города Вичуги), Родников, Кохмы. Иваново-
Возне сенская организация послала на конференцию шесть пред ставителей 
от 300 товарищей, объединяемых городским коми тетом. В сообщении Ива-
ново-Вознесенской организации ука зывалось, что «в настоящий момент 
наблюдается резкий по ворот против войны». Конференция постановила 
«принять самые энергичные меры для возбуждения масс в требовании по-
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литических прав народу, достижение такового осуществ лять при помощи 
стачек, хотя экономического характера, при неудовлетворении переходя на 
почву политическую; вести агитацию за вооружённое восстание, свержение 
существую щего строя, т. е. современного правительства...» Конференция 
уполномочила Иваново-Вознесенскую группу объявить себя «временным об-
ластным комитетом»; принят был устав Иваново-Вознесенской организации 
РСДРП.21

Летом 1915 г. в лесах, за городом партийная организация устраивала 
массовые собрания рабочих, на которые собира лись тысячи участников. Го-
товилась всеобщая забастовка.

«26 июля, – как доносил владимирскому губернатору иваново-вознесен-
ский полицеймейстер, – в лесу, на расстоянии семи-восьми вёрст от г. Ива-
ново-Вознесенска, близ дер. Горино, Шуйского уезда, было собрание ра-
бочих, на котором обсуждался вопрос о забастовке. На этой сходке между 
мест ными фабричными рабочими последовало соглашение о пре кращении 
в недалёком будущем работ на всех фабриках с предъявлением сначала 
к фабричной администрации разного рода требований экономического ха-
рактера, а затем уже, прикрываясь последними, предъявить требование о 
прекра щении войны».22

На массовке присутствовало небывалое после революции 1905 года ко-
личество участников – около 500 человек, среди которых были солдаты.

4 августа старший фабричный инспектор Владимирской губернии сооб-
щил, что «в последнее время среди рабочих и в городе (Иваново-Вознесен-
ске) держатся упорные слухи о готовящейся забастовке – протесте против 
войны»23

5 августа на фабриках города распространялись прокла мации «Тверской 
группы» РСДРП под заглавием «Что де лать?». Прокламация разоблачала 
империалистический ха рактер войны и показывала истинных её виновни-
ков – бур жуазию и правительства всех воюющих стран. В конце про кламации 
говорилось: «Настоящую войну мы должны стре миться всеми силами не-
медленно превратить в гражданскую войну. Задача момента – не совмест-
ная работа с правитель ством и буржуазией под знаменем защиты отечества, 
а ук репление своей нелегальной организации, объединение всех своих сил 
для решительной борьбы с царской монархией... Долой царскую монархию! 
Да здравствует демократическая республика».24

7 августа в Москву выехал член Иваново-Вознесенской со циал-
демократической организации В. Н. Наумов. В. Н. На умов вёл переговоры 
с членом Московского областного бюро РСДРП (разоблачённым впослед-
ствии провокатором) о состоявшейся в Иваново-Вознесенске конференции 
и «наме рении Иваново-Вознесенской социал-демократической органи зации, 
совместно с такими же организациями других горо дов, поднять вооружён-
ное восстание с целью свержения су ществующего государственного строя и 
учреждения демокра тической республики, приурочивая таковое к 8–9 авгу-
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ста». Окончательно вопрос о выступлении должен был разрешить ся лишь на 
массовке 8 августа, на которую Иваново-Возне сенская организация просила 
прибыть представителя област ного бюро.25

В. Н. Наумов, кроме того, вёл переговоры с партийными работниками 
Москвы, которые считали вооружённое выступ ление несвоевременным, 
так как рабочие Москвы и Москов ской области не были к нему подготов-
лены.26

Полиция через агента-провокатора была в курсе всех этих дел, 8 августа 
иваново-вознесенский полицеймейстер по лучил от владимирского губерна-
тора телеграмму, в которой говорилось: «По дошедшим до меня сведениям, 
на некото рых фабриках города Иваново-Вознесенска происходят бро жения 
рабочих, грозящие вылиться в забастовку... В подав лении беспорядков я 
не остановлюсь принять самые крайние и решительные меры...»27 В городе 
было расклеено соответст вующее объявление иваново-вознесенского поли-
цеймейстера.

Расстрел рабочих 10 августа 1915 г. 9 августа в лесу око ло д. Ясюниха 
Иваново-Вознесенский комитет РСДРП со брал массовку рабочих, на кото-
рой присутствовало более 300 человек. Представитель областного бюро из 
Москвы на массовку не приехал, вопрос о вооружённом восстании отпал, 
политическую забастовку решили начать 10 августа.

На массовке роздали и расклеили по городу привезённую Наумовым из 
Москвы прокламацию Тверской группы. Обри совывая гибельную, ненужную 
для рабочих и всё более раз растающуюся империалистическую войну, про-
кламация ста вила вопрос: «Так что же нам делать? Послушаться ли при зыва 
правительства, позабыть партийную рознь и пойти на братоубийственную 
войну верными слугами царизма? – Нет, товарищи! С правительством не мо-
жет быть никакого при мирения. Мы до конца останемся его врагами... Надо 
смести всех палачей – от царя и министра до урядника, надо на развали-
нах деспотизма и варварства водрузить знамя сво боды, мира и братства на-
родов... Будем прислушиваться к голосу социал-демократии и при первом 
удобном случае по вернём оружие против нашего настоящего врага – прави-
тельства, превратим эту братоубийственную резню в граж данскую войну – 
революцию».28

В ночь на 10 августа полиция произвела массовые обыс ки и арестовала 
20 передовых рабочих и членов большевист ской организации, в том числе 
В. Н. Наумова, И. И. Черни кова, Г. Д. Рыбина, Н. Е. Краснова и др.

Арест руководителей не остановил движения. Рабочие не отказались от 
своего решения начать стачку и поднять голос протеста против империа-
листической войны. 10 августа стач ка началась: в 10 часов утра рабочие 
фабрик Грязнова, узнав об аресте своих товарищей, прекратили работы и 
вышли на улицу. Немедленно к ним присоединились рабочие других фабрик, 
а к трём часам дня забастовало 32 предприятия с 25 182 рабочими.

Рабочие, собравшись на площади перед городской упра вой, потребовали 
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освобождения арестованных товарищей. Через некоторое время Зиновьев 
Егор Степанович (партийная кличка «Фёдор») и двое других рабочих были 
освобождены. Во главе с Зиновьевым рабочие пошли к городскому кладби-
щу обсудить вопрос, что предпринять дальше. Здесь состоял ся большой 
митинг. Выступавшие ораторы-большевики при зывали рабочих к борьбе за 
прекращение империалистиче ской войны, за свержение власти помещиков 
и капиталистов, за освобождение арестованных.

Лозунги большевиков находили живой отклик. Рабочие решили добить-
ся освобождения остальных арестованных и с этой целью между шестью и 
семью часами вечера в коли честве около 4000 человек (по полицейским до-
несениям) снова собрались на площади у городской управы. Собрав шиеся 
настойчиво требовали освобождения арестованных.

Как сообщалось в «донесении главного начальника Мо сковского воен-
ного округа начальнику генерального штаба от 18 августа 1915 г.», местный 
полицеймейстер, за недостат ком чинов полиции, вызвал роты от квартирую-
щего в городе Иваново-Вознесенске 199-го пехотного запасного полка. Эти 
роты распоряжением командира упомянутого полка были сформированы из 
хорошо известных ему нижних чинов, всего численностью до 400 человек. 
От рот были выставлены заста вы, одна из которых, под командой прапор-
щика Носкова, по ставлена вблизи арестантской у полицейского участка (в 
на стоящее время ул. 10 Августа).29
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Выступавшие у городской управы ораторы-рабочие, по полицейским со-
общениям, «обращались к стоящей у город ской управы заставе солдат с 
увещаниями не стрелять в толпу, так как составлявшие толпу лица ратуют 
за общее дело, являясь братьями, сёстрами и жёнами солдат... Обра щение 
сопровождалось отдельными криками: «Долой вой ну!»...30

Е. С. Зиновьев, поняв, что выступление рабочих может окончиться рас-
стрелом, предложил им ввиду позднего вре мени разойтись по домам, чтобы 
на следующий день вновь придти к городской управе, но рабочие закричали, 
что будут стоять на площади до тех пор, пока не выпустят арестован ных.

В это время распространился слух, что арестованных из тюрьмы увозят. 
Рабочие отправились к тюрьме. Е. С. Зиновь ев опять пытался задержать их, 
но затем, увидев, что массу не удержишь, пошёл впереди. Стоявшая нагото-
ве воинская застава встретила идущих залпами из винтовок. Первой жерт-
вой оказался Зиновьев. После трёх залпов на Приказном мосту осталось 
30 убитых и 53 тяжелораненых. Многие ра неные скрылись и, чтобы избежать 
арестов, не хотели даже лечиться.

Тяжелораненых, которые не могли скрыться из-за полу ченных ранений, 
полиция подобрала на площади и аресто вала. Царское правительство при-
влекло их к судебной от ветственности по делу «о нападении толпы рабочих 
на воин скую заставу». Дело было передано «на рассмотрение военного суда 
для осуждения виновных по закону военного вре мени», что грозило им бес-
срочной каторгой или виселицей.

После расстрела рабочих город 
был наводнён войсками. «Ненадёж-
ные» для правительства солдаты 
199-го запасного пехотного полка 
из числа местных уроженцев были 
выведе ны из города.

Рабочие, убитые 10 августа, были 
похоронены полицией, ночью на 
окраине городского кладбища. Толь-
ко после Великой Октябрьской соци-
алистической революции – в 1924 г. – 
останки жертв расстрела были пере-
несены с кладбища и торжественно 
похоронены в братской могиле, на 
сквере близ здания исполкома город-
ского Совета, неподалёку от места 
расстрела. В память революционного 
выступления иваново-вознесенских 
рабочих в непосредственном сосед-
стве с брат ской могилой установлен 
мемориальный памятник.

Памятник жертвам расстрела 
10 (23) августа 1915 г.
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Несмотря на жестокие репрессии, предпринятые властями против участ-
ников стачки, она продолжалась до 14 августа. Забастовка иваново-возне-
сенских рабочих в августе 1915 г. была крупнейшим политическим высту-
плением русского про летариата в годы войны. В ней приняло участие более 
25 тыс. рабочих, больше, чем за весь год по всей стране. Стачка иваново-
вознесенских рабочих получила широкий отклик по всей России. Больше-
вистские организации откликнулись на неё рядом прокламаций и воззваний.

Несмотря на старание царских властей скрыть преступле ние, о расстреле 
безоружных рабочих стало известно повсю ду. Пролетариат России ответил 
на расстрел массовыми за бастовками протеста в Петрограде, Москве, Ниж-
нем-Новгороде, Сормове, Туле, Харькове и в других городах. Стачки эти яв-
лялись проявлением революционного кризиса, который назревал в стране.

После расстрела правительство старалось вырвать из ра бочих рядов 
всех наиболее активных партийных работников большевистского подполья. 
С большим трудом оставшимся на свободе товарищам удалось восстано-
вить партийную ор ганизацию, которая продолжала свою работу в глубоком 
подполье. В 1916 г. Московское областное бюро РСДРП по слало в Иваново-
Вознесенск революционера-профессионала Невского («Захар»), который и 
возглавил здесь партийную работу.

Массовое рабочее движение не прекратилось, хотя разви валось в даль-
нейшем неравномерно. После расстрела безоружной демонстрации 10 ав-
густа 1915 г. произошёл некото рый спад забастовочного движения. Если с 
августа 1914 г. по сентябрь 1915 г., по сведениям фабричной инспекции, в 
го роде произошло 98 стачек с 69 169 участниками, то с октября 1915 г. по 
сентябрь 1916 г. в городе насчитывалась 21 стачка с 13,2 тыс. бастующих 
(при отсутствии стачек с политически ми требованиями).31

Рабочие ещё не успели восстановить своих сил. Ослаблена была пар-
тийная организация, изменился и состав рабочих вследствие постоянных 
мобилизаций на фронт.

С конца 1916 г. под влиянием всё ухудшавшегося продо вольственного по-
ложения в стране начинается новая волна стачек.

Полный развал хозяйственной жизни страны, неудачи на фронте, рост ре-
волюционных настроений среди рабочих обост рили борьбу среди правящих 
классов. Русская буржуазия, обвиняя царизм во всех военных и хозяйствен-
ных неудачах, смертельно боясь надвигавшейся революции, добивалась пе-
редачи в свои руки всего дела мобилизации промышленности на оборону. 
Она соглашалась теперь на некоторую легали зацию рабочих организаций, 
стремясь привлечь рабочую массу к обороне страны, подчинить её при по-
мощи соглаша тельских партий меньшевиков и эсеров своему идейному вли-
янию. Так возникла идея создания рабочих групп при военно-промышленных 
комитетах, работавших на оборону. Однако рабочие в массе своей относи-
лись к этой затее отри цательно.

В Иваново-Вознесенске рабочие, находившиеся под непо средственным 
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влиянием большевиков, в военно-промышлен ном комитете не участвовали. 
Попытка классового сотрудни чества с буржуазией здесь не имела никакого 
успеха. В де кабре 1916 г. и январе 1917 г. на почве катастрофического про-
довольственного положения в Иваново-Вознесенске про исходили стачки на 
34 предприятиях. В секретном донесении владимирскому губернатору ива-
ново-вознесенский поли цеймейстер 17 февраля 1917 г. писал: «В г. Иваново-
Возне сенске в настоящее время полное отсутствие муки, крупы, пшена и 
всех других продуктов продовольствия. У торговых лавок стоят колоссаль-
ные хвосты. Прибывшие на днях не сколько вагонов ржаной муки быстро 
были расхвачены. Под воз муки в город опять прекратился. В связи с этим 
на неко торых фабриках (Н. Гарелина и А. Гандурина) фабричные рабочие 
прекращали работу и предъявляли администрации фабрик требование о 
снабжении мукой. При этом рабочие настойчиво требовали принятия более 
энергичных мер, угро жая, что в случае бессилия в этом вопросе фабричной 
адми нистрации рабочие сами примут нужные меры, намекая на погром... 
Настроение среди населения повышенное и возмож но ожидать открытого 
выступления со стороны рабочих».32

Так империалистическая война ускоряла в Иваново-Вознесенске, как и 
во всей России, вызревание революции, яв ляясь, по словам В. И. Ленина, 
тем «всесильным «режиссё ром», который ускорил крутой поворот всемир-
ной истории, чтобы на этом повороте «телега залитой кровью и грязью ро-
мановской монархии могла опрокинуться сразу».33

В дни Февральской революции. 25 февраля 1917 г. рево люционное 
движение охватило весь рабочий Петроград. Ут ром 26 февраля политиче-
ская стачка и демонстрация начали перерастать в вооружённое восстание. 
В этот день бюро Центрального Комитета большевистской партии выпустило 
манифест с призывом о продолжении вооружённой борьбы против цариз-
ма. 27 февраля войска в Петрограде отказались стрелять в рабочих и стали 
переходить на сторону восстав шего народа.

Известие о свержении царизма в Иваново-Вознесенск при шло 1 марта.*14 
Большевики немедленно организовали собра ние, на котором решили на 
следующий день остановить все фабрики, организовать политическую де-
монстрацию и при ступить к выборам в Совет рабочих депутатов. Решено 
было рекомендовать кандидатом на пост председателя Совета ра бочего с 
фабрики Бурылина большевика В. П. Кузнецова, а товарищами председате-
ля большевиков В. Я. Степанова и Марка Иванова.

По призыву большевиков 2 марта остановились все фаб рики. Была ор-
ганизована политическая демонстрация. Трид цатитысячная масса рабочих 
собралась на площади перед городской управой. Развевались красные 
флаги. Большевики с своих выступлениях приветствовали революцию и 
предла гали, так же, как в 1905 году, избрать Совет рабочих депу татов. Ра-
бочие горячо поддержали их. Ведь здесь, на пло щади, было немало тех, 
кто хорошо помнил горячие дни 1905 г. и «вольный социалистический уни-
*  Хронологические даты до февраля 1918 г. указаны по старому стилю.



241

верситет» на Талке. «Эх, Дунаева бы нам сейчас, Дунаева!» – говорили 
рабочие.

Тут же, не уходя с площади, некоторые предприятия ста ли выбирать де-
путатов. После митинга на площади демонст рация рабочих направилась к 
казармам 199-го запасного пе хотного полка. Но солдаты оказались заперты-
ми в казармах, и соединиться им с рабочими не удалось. Рабочие кричали 
через забор, чтобы солдаты от каждой роты выбирали в Со вет по одному 
представителю. Улицы опустели только поздно вечером. Рабочие разошлись 
по фабрикам для того, чтобы закончить выборы депутатов.

Подготовительная работа по созыву Совета продолжалась всю ночь, что-
бы на другой же день можно было провести его заседание.

На следующий день рабочие вновь собрались на город ской площади. 
Длинной лентой потянулись мимо трибуны вновь избранные депутаты. А 
вслед им – своим избранни кам, рабочие тысячами голосов выкрикивали 
свои наказы.

– Главное – войну-то скорее прекратите! Надоела она нам. Голодать на-
чинаем!

Особенно волновались солдатки. Многого ждали они от депутатов. Для всей 
этой огромной толпы депутаты были своей народной, долгожданной властью, и 
она верила, что эта рабочая власть покончит с ненавистной войной, голодом и 
разрухой, отомстит за кровь, пролитую ивановскими рабо чими.

3 марта состоялось заседание комитета и исполнитель ной комиссии пар-
тии большевиков. На заседание явились представители от 12 предприятий 
города, от кооператива и железнодорожных мастерских. Заседание поста-
новило дер жаться взглядов ЦК и программы РСДРП, возродить пар тийные 
ячейки на фабриках города, для чего избрать на предприятиях уполномо-
ченных «комиссаров», утверждаемых городским комитетом. Решено было 
установить регулярную связь с ЦК РСДРП.

3 марта утром происходило первое общее собрание Совета рабочих де-
путатов с участием представителей солдат гарни зона.

Первое заседание Совета продолжалось 18 часов. Много вопросов нуж-
но было решить депутатам. С первых же шагов Совет выступил как орган 
власти. Совет решил с 4 марта начать работу на фабриках, разоружить и 
арестовать поли цию и жандармов. В Совет со всех концов шли многочис-
ленные делегации с самыми разнообразными требованиями. Администра-
ция предприятий справлялась, когда можно на чать работу на производстве. 
Офицеры гарнизона требовали, чтобы Совет запретил выполнение приказа 
№ 1 Петроград ского Совета, согласно которому воинские части должны бы-
ли избрать полковые комитеты и подчиняться в своих вы ступлениях только 
Совету. На требование было отвечено постановлением: неуклонно выпол-
нять приказ № 1 – первый революционный акт восставшего народа.

Несмотря на то, что выборы в Совет прошли почти без всякой подготовки, 
большевики имели в нём численный пе ревес и пользовались непререкае-
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мым авторитетом, хотя в со ставе Совета имелись и меньшевики и эсеры. 
По настоянию последних Совет дал своё согласие на организацию «Рево-
люционного» комитета общественной безопасности, сформи ровавшегося в 
основном из представителей буржуазии и бур жуазной интеллигенции. От ра-
бочих в состав комитета во шли только 15 представителей.

4 марта Комитет общественной безопасности объявил себя единствен-
ным органом власти в городе. Так возникло в Ива ново-Вознесенске двоевла-
стие, характерное для всей России на первом этапе революции.

«Двоевластие, – писал Ленин, – выражает лишь переход ный момент в 
развитии революции, когда она зашла дальше обычной буржуазно-демокра-
тической революции, но не до шла ещё до «чистой» диктатуры пролетариата 
и крестьянст ва».34

В Иваново-Вознесенске, как и в некоторых других проле тарских центрах 
России, Комитет общественной безопасности не имел ни опоры в массах, ни 
реальной силы. Рабочие не доверяли ему, не хотели признавать его органом 
власти и со всеми своими насущными вопросами и нуждами шли в Со вет. 
Солдаты 199-го полка выступали всегда вместе с рабо чими, неоднократно 
заявляя, что они не пойдут против рево люции.

На первом собрании Совета участвовало 52 представи теля фабрик и за-
водов города, 15 представителей от местно го гарнизона, восемь от учебных 
заведений, три от желез нодорожников и два от кооператива.35

Всего в Совет избрали 113 депутатов. Более 57% послед них являлись боль-
шевиками. В дальнейшем состав Совета менялся. По мере возвращения в го-
род из тюрем и ссылки большевиков их кооптировали в состав Совета.

Таким образом, в то время как во главе Петроградского и Московского 
Советов и их исполнительных комитетов пос ле Февральской революции 
оказались представители согла шательских партий, в Иваново-Вознесенске 
большинство в Совете с самого начала принадлежало большевикам.

Рабочие, собравшись на площади, обратились к Совету, как органу вла-
сти, требуя от него ареста полковника Смир нова – организатора расстрела 
рабочих в 1915 г. Совет отдал приказ об аресте полковника.

6 марта Совет постановил произвести на фабриках допол нительные вы-
боры в Совет по норме представительства – от 1000 человек один предста-
витель. С 17 марта Совет стал име новаться Советом рабочих и солдатских 
депутатов.

Первые же распоряжения «Революционного» комитета выявили его бур-
жуазное лицо. Так, им проявлена была осо бенная забота о казачьей коман-
де, содержащейся иваново-вознесенскими фабрикантами для борьбы с 
рабочими. 8 марта комитет постановил ликвидировать «казачью коман ду», 
удовлетворив казаков жалованием до 1 апреля и выдав пособие семьям на 
выезд. В программу «народного празд ника русской революции» 10 марта ко-
митет включил совер шение духовенством «богослужения, панихиды и мо-
лебна».
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Черносотенная газета «Ивановский листок» закрылась в первые дни ре-
волюции. «Революционный» комитет с 12 мар та начал выпускать «Известия 
Иваново-Вознесенского рево люционного комитета общественной безопас-
ности», ставшие на защиту буржуазной революции. С 11 апреля «Известия» 
начали выходить под названием «Иваново-Вознесенск».

9 марта происходило первое легальное расширенное соб рание членов 
РСДРП (б) с представителями 12 фабрик и за водов.

Собрание заслушало доклад Невского о программе РСДРП, обсудило во-
прос о возрождении профсоюзов и о политической работе среди масс. Осо-
бое внимание было уде лено организационным вопросам. В то время как в 
некото рых городах создавались объединённые организации больше виков 
и меньшевиков, в Иваново-Вознесенске существовала чисто большевист-
ская организация. Эсеры оформили свою партийную организацию только 
22 апреля, а меньшевики – 9 июля.

В первые дни после выхода из подполья большевистская организация на-
считывала, по словам старого подпольщика B. Н. Наумова, 100–200 человек. 
Весьма остро чувствовался недостаток руководящих партийных работников. 
Постепенно они стали возвращаться из царской неволи. Первыми при ехали 
в город 3 марта освобождённые из шуйской тюрьмы большевики В. Н. На-
умов и другие, арестованные в 1915 г. В конце марта – начале апреля из 
ссылки возвратились: бывший депутат II Государственной думы Н. А. Жиде-
лёв, C. И. Балашов («Странник»), депутат IV Государственной думы Ф. Н. Са-
мойлов, Н. Н. Колотилов, А. С. Киселёв, Д. И. Шорохов и другие. Позднее 
приехал И. Е. Любимов.

Помощь городской партийной организации оказывали члены Московского 
областного бюро ЦК РСДРП, в том чис ле А. С. Бубнов и Г. И. Ломов (Оппо-
ков). А. С. Бубнов ча сто приезжал в родной город, выступал на городских 
пар тийных собраниях, читал лекции, присутствовал на заседа ниях Совета.

Сразу же после выхода из подполья иваново-вознесенские большевики 
стали проводить огромную работу в массах. Осо бенное внимание уделялось 
деятельности Совета рабочих и солдатских депутатов. Через него можно 
было прежде всего завоевать на свою сторону рабочие и солдатские массы.

Иваново-Вознесенский комитет большевиков 22 марта принял постанов-
ления – об установлении связи со всеми предприятиями города, об оформ-
лении фабрично-заводских комитетов партии и связи их с общегородским 
комитетом и отчётности перед ним, а также о более частом устройстве ми-
тингов. Для проведения массовой работы решено было создать «комиссию 
ораторов» и организовать школу пропа гандистов. Исполнительной комиссии 
поручили разработать вопрос о тактике большевиков в Совете рабочих и 
солдатских депутатов.

7 марта Иваново-Вознесенский Совет постановил органи зовать фабрич-
но-заводские комитеты и поручил проделать эту работу членам Совета от 
фабрик. 9 марта на собрании партии большевиков решено было организо-
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вать профессио нальные союзы. В конце марта возник профессиональный 
союз рабочих механического дела, в апреле возникли союзы ситцепечатни-
ков, ткачей и прядильщиков, торгово-промыш ленных служащих. Поставлен 
был вопрос о создании единого союза текстильщиков.

На заседании 7 апреля Совет принял решение о введении на всех пред-
приятиях 8-часового рабочего дня и, несмотря на сопротивление фабрикан-
тов, он вскоре был введён явоч ным порядком на всех фабриках и заводах 
города и окру жающего района. По инициативе Совета и под его руководст-
вом на предприятиях «для борьбы с саботажем фабрикантов и контроля над 
производством» были созданы фабзавкомы. Наём и увольнение рабочих с 
тех пор проходили только с их согласия. Ещё до Октября силами фабзавко-
мов стал осу ществляться постоянный рабочий контроль над производством 
и распределением. Совет сам установил время весеннего пере рыва в рабо-
те фабрик и срок их пуска.

Эта организационная работа, проведённая большевиками в первые 
же дни Февральской революции, имела огромное значение. Указывая на 
контрреволюционность буржуазии, пытавшейся сохранить аппарат ца-
ризма, В. И. Ленин в «На броске тезисов 4 (17) марта 1917 года» говорил, 
что пролета риат «должен сорганизоваться возможно лучше, собрать свои 
силы, вооружиться, укрепить и развить свой союз со всеми слоями трудя-
щейся массы в городе и деревне, чтобы оказать беспощадное сопротивле-
ние царской реакции и раздавить до конца царскую монархию».36

Предстояла ещё долгая и упорная борьба с буржуазией и поддерживав-
шими её соглашательскими партиями. Боль шевикам нужно было завоевать 
полностью рабочие и кресть янские массы и повести их широкой дорогой к 
социалистиче ской революции.
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Глава XV

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(Апрель–октябрь 1917 г.)

Большевики и Совет в апреле–мае 1917 г. После десяти лет эмиграции 
3 апреля 1917 г. в Россию возвратился вождь большевистской партии В. И. Ле-
нин. Приезд Ленина и его «Апрельские тезисы», ставшие боевой программой 
борьбы партии за перерастание революции буржуазно-демократиче ской в 
социалистическую сыграли огромную роль в развёрты вании революционных 
событий в стране.

«Апрельские тезисы» выдвигали новую стратегическую цель – ликвида-
цию власти буржуазии и завоевание её про летариатом.

Органами этой власти Ленин считал Советы и говорил о республике Со-
ветов, как о государственной форме диктатуры пролетариата. Поскольку ре-
альная сила в лице вооружённого народа – солдат находилась на стороне 
Советов, возможен был мирный исход революции.

В «Апрельских тезисах» В. И. Ленин ответил на все во просы, волновав-
шие партию в то время: об отношении к войне, к Советам, к Временному 
правительству, сформули ровал основные требования экономической про-
граммы и ор ганизационные задачи партии большевиков.

Руководствуясь ленинскими указаниями, партия развер нула огромную 
работу по осуществлению своих лозунгов, по завоеванию народных масс и 
изоляции соглашателей – эсе ров и меньшевиков.

Иваново-Вознесенская партийная организация единодуш но поддержала 
ленинскую программу, об этом свидетельст вуют материалы общегородской 
партийной конференции, со стоявшейся 14 апреля.

К этому времени Иваново-Вознесенская большевистская организация 
имела в своих рядах около 3500 человек и ячей ки на всех фабриках. Про-
фессиональные союзы организовыва лись большевиками, фабрично-завод-
ские комитеты находи лись в руках большевиков. На общегородской конфе-
ренции РСДРП (б) 14 апреля участвовало 88 представителей от 30 ячеек.

Своих представителей на конференцию прислали Кинешма, Владимир, 
Шуя, Тейково, Гусь-Хрустальный. Были об суждены вопросы: 1. Война, теку-
щий момент и Временное правительство. 2. О восьмичасовом рабочем дне. 
3. Об Уч редительном собрании и муниципальном вопросе. 4. Аграр ный во-
прос. 5. Доклад городского комитета партии и до клады с мест. По важнейшим 
вопросам конференция вынес ла решения, полностью соответствовавшие 
«Апрельским те зисам». Из доклада городского комитета было видно, что 
большевики проводят огромную работу в массах.
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В отчёте городского комитета конференции указывалось, что за время 
легального существования организации прове дено шесть митингов по горо-
ду и 20 митингов на фабриках и заводах, выписывается 1500 экземпляров 
газеты «Правда», «Социал-демократ» и «Рабочая газета».

Был избран городской комитет во главе со старым под польщиком 
С. И. Балашовым.

Для лучшей организации работы город был разделён на пять районов.
24–29 апреля в Петрограде состоялась VII Всероссийская (Апрельская) 

конференция РСДРП (б), принявшая положе ния В. И. Ленина, изложенные 
им в «Апрельских тезисах». В качестве ближайшей задачи партийная конфе-
ренция выдви нула лозунг: «Вся власть Советам».

На основе решений Апрельской конференции партия раз вернула огром-
ную работу по завоеванию масс.

О силе большевистского влияния на рабочие массы Ива ново-Вознесенска 
убедительно свидетельствовал грандиозный митинг рабочих, работниц и 
солдат, состоявшийся 30 апреля.

В резолюции митинга говорилось: «...Правительство буржуа зии ни-
когда не будет иметь нашего доверия... Шлём свой от чистого серд-
ца привет нашему дорогому товарищу Ленину, как выразителю на-
ших чувств и наших стремлений».1

При активнейшем участии большевиков с исключитель ным подъёмом 
прошло празднование 1 Мая. Десятки тысяч рабочих участвовали в митин-
гах, продолжавшихся весь день. На митингах выступали члены Иваново-Воз-
несенского коми тета РСДРП (б). Самыми распространёнными лозунгами бы-
ли: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Долой власть капитала!», «Да 
здравствует социализм!», «Да здравствует III Интернационал!».

В первомайской демонстрации по решению Совета рабо чих и солдатских 
депутатов принимали участие также и воен нопленные. На площади проис-
ходили сцены братания. Гро мадная масса демонстрантов, подойдя к управе, 
требовала ареста организаторов черносотенных погромов в Иваново-Воз-
несенске в 1905 году.

Требование это было сразу же выполнено.
К 1 мая вышел № 1 газеты «Известия Совета рабочих и солдатских де-

путатов».
В начале мая под руководством большевиков были произ ведены перевы-

боры депутатов Совета на основе вновь приня того «Положения о Совете». В 
Совет прошли преимуществен но большевики. Большевистская организация 
повела иваново-вознесенских рабочих от первого этапа революции, дав шего 
власть буржуазии, ко второму этапу, который должен был дать власть про-
летариату.

10 мая был избран исполнительный комитет Совета. Из 20 членов ис-
полнительного комитета 15 принадлежали к партии большевиков и три к пар-
тии эсеров. Президиум состоял из большевиков, лишь должность казначея 
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исполнял беспартий ный.2 Председателем Совета избрали Н. А. Жиделёва, 
това рищами председателя – В. Я. Степанова и А. И. Жугина (члена полко-
вого комитета), в состав исполнительного коми тета избрали одну женщину – 
ткачиху М. Н. Разумову.

10 мая общее собрание большевистской организации за слушало доклад 
о работе VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП (б) и приняло 
её решения.

12 мая Совет принял ряд важнейших решений, вытекав ших из резолю-
ций VII Всероссийской конференции больше виков, об отношении к войне, 
«займу свободы» и Временному правительству.

В резолюции о войне Совет говорил: «Настоящая война может пре-
вратиться в революционную борьбу международ ной рабочей демо-
кратии против капиталистов только тогда, когда в России власть 
перейдёт в руки рабочих и крестьян ской бедноты, в руки Советов 
рабочих, солдатских и кресть янских депутатов...»

В резолюции о «займе» было записано: «Пока политиче ская власть 
не перешла в руки пролетариата, пока цель вой ны определяется ин-
тересами капитала, до тех пор рабочие отказываются дать своё 
согласие на новые займы, направ ленные не в пользу, а против рево-
люционной свободы Рос сии... Мы решительно высказываемся про-
тив какой бы то ни было поддержки так называемого «займа сво-
боды».

Об отношении к Временному правительству в резолюции говорилось: 
«Широкие слои народной массы и солдаты начи нают терять надеж-
ды на Временное правительство и отка зывают ему в доверии, на-
стаивая на переходе всей власти Советам рабочих и солдатских де-
путатов, как к единствен ным органам, способным вывести страну 
из действительно го тупика к скорейшему окончанию войны».

Вместе с постановкой вопроса о переходе власти к Сове там Иваново-
Вознесенский Совет провёл организационную перестройку. На заседании 
12 мая исполнительный комитет Совета постановил для ведения практиче-
ской работы орга низовать: 1) комиссию труда с секциями: а) организацион-
ной и б) охраны труда; 2) культурно-просветительную ко миссию с секциями: 
а) печати, б) хозяйственной, в) библио течной, г) организационной; 3) финан-
совую комиссию; 4) хо зяйственную комиссию; 5) продовольственную комис-
сию; 6) солдатскую секцию3.

18 мая исполнительный комитет РСДРП(б) принял по становление об 
организации Красной гвардии на фабриках. Комитет предложил одному из 
членов партии стать во главе Красной гвардии, а фабрично-заводским коми-
тетам приобре тать оружие4.

Важнейшее условие подготовки социалистической рево люции – изоляция 
соглашательских партий – было достиг нуто в Иваново-Вознесенске ещё в 
начале мая.
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Буржуазия и соглашательские партии. Оплотом контрре волюционных 
сил местной крупной и мелкой буржуазии яв лялись орган Временного прави-
тельства «Революционный» комитет общественной безопасности и старые 
органы – город ская дума и общество фабрикантов и заводчиков. «Револю-
ционный» комитет общественной безопасности в мае был ре организован в 
«Исполнительный комитет общественных орга низаций». При выборах пре-
зидиума 18 мая комитет избрал председателем эсера-прапорщика местного 
полка И. А. Майо рова.5

Никакого доверия у широких рабочих масс этот орган не имел. Больше-
вистский Совет свои решения проводил через голову комитета.

Городская дума была «демократизирована» в апреле. В её состав, кроме 
40 членов цензовиков, избранных до рево люции, вошли дополнительно 40 чле-
нов, не имевших имуще ственного ценза. Но и после «демократизации» дума 
оста лась органом иваново-вознесенской буржуазии. На заседа нии 30 апреля 
дума выбрала председателем крупнейшего фабриканта города – главу това-
рищества Куваевской ману фактуры – Н. Г. Бурылина6. Дума полностью стояла 
на сто роне Временного правительства. 30 мая городская дума по становила 
открыть подписку на «заём свободы», вложить в этот заём городские специ-
альные капиталы и обратиться к владельцам торгово-промышленных пред-
приятий и ко всем гражданам с призывом о подписке на заём.

Иваново-вознесенское общество фабрикантов и заводчи ков старалось 
укрепить свои позиции, войдя 9 мая во Все российскую организацию промыш-
ленников – «Союз объеди нённой промышленности». О настроениях крупной 
буржуа зии Иваново-Вознесенска, объединявшейся этой организаци ей, гово-
рило выступление фабриканта В. А. Гандурина, пред седателя образованно-
го в Иваново-Вознесенске комитета во енно-технической помощи. На первом 
общем собрании отде ла пропаганды комитета, происходившем 25 марта, 
Гандурин говорил:

«Социальная революция в настоящий грозный час пре ступна... и в том 
случае, если бы не было войны, социальная революция явилась для госу-
дарства огромным бедствием, так как она в один момент смела бы с лица 
земли всю промыш ленность, всю торговлю, все налаженные взаимоотноше-
ния; страна явилась бы на долгое время ареной кровавых междо усобиц...»7

Собирали свои, хотя и незначительные, силы соглаша тельские партии – 
эсеры и меньшевики. 22 апреля общее собрание эсеров выбрало комитет и 
приняло резолюцию о поддержке Временного правительства, а 22 июня ре-
шило «немедленно начать самую энергичную агитацию и пропа ганду партии 
с.-р. среди населения и рабочих».

17 июня по вопросу создания партийной организации про исходило собра-
ние инициативной группы меньшевиков; 9 ию ля организационное собрание 
меньшевиков выбрало комитет и приняло план работ.

Вооружение рабочих, рабочий контроль и демонстрация 18 июня. 
Рабочие вооружались, устраивая склады оружия при фабрично-заводских 
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комитетах, и, устанавливая рабочий контроль, постепенно становились фак-
тическими хозяевами предприятий.

Революция разрасталась. Всё ярче проявлялось недо вольство масс Вре-
менным правительством, которое не могло и не хотело дать народу хлеба, 
мира и свободы.

Общегородская конференция фабрично-заводских коми тетов, происхо-
дившая 4–5 мая под большевистским руко водством, постановила, что фа-
брично-заводские комитеты должны быть стойкими защитниками интересов 
рабочего класса, как в сфере экономической, так и политической; фаб ричные 
комитеты должны входить в хозяйственную жизнь фабрики и завода, сле-
дить за правильностью работы, усло виями найма и увольнения рабочих и 
служащих, а также ка саться вопросов внутренней жизни фабрик и заводов8.

2 июня городской комитет большевиков поручил одному из своих членов 
выработать проект положения о контроле над производством.

16 июня исполнительный комитет Совета Р. и С. Д. по становил присоеди-
ниться к обращению ЦК РСДРП (б) про вести 18 июня демонстрацию с лозун-
гами, которые опубли кованы в «Правде», и выпустить листовку. Выпущенная 
18 ию ня листовка заканчивалась лозунгами: «Вся власть Сове там Рабо-
чих, Солдатских и Крестьянских Депутатов!», «До лой контрреволю-
ционеров!», «Долой царскую думу и государ ственный совет!», «До-
лой 10 министровкапиталистов», «Долой капиталистов, дезоргани-
зующих производство!», «Да здрав ствует контроль и распределение 
над производством!», «Хле ба, мира, свободы!»9 Под этими же лозунгами 
прошла в этот день демонстрация рабочих.

Эсеры не участвовали в демонстрации, они не решились выйти со свои-
ми знамёнами, зная, что рабочая масса за ни ми не пойдёт.

Фабриканты, пытаясь перейти в наступление на рабочих, в июле начали 
останавливать фабрики.

Совет на заседании 2 июля заявил: «Остановка фабрик создаст ещё 
большее затруднение и разруху в хозяйственной жизни страны, поднимет до 
небывалых размеров цены на все мануфактурные товары и создаст громад-
ную армию без работных, обречённых на голодную смерть... Стремления фа-
брикантов и заводчиков закрыть производство в такой тяжёлый момент есть 
ни больше ни меньше, как желание взять измором революционный класс 
и отнять у него завоёванную свободу; поэтому Иваново-Вознесенский Со-
вет по становил... б) без разрешения Совета Р, и С. Д. ни одна фаб рика не 
должна останавливаться, а там, где нет хлопка или топлива, возлагается на 
заводской комитет, центральное бю ро заводских комитетов и Исполнитель-
ный комитет С. Р. и С. Д. исследовать на других фабриках запасы и там, где 
найдутся, передать на те фабрики и заводы, у которых сырьё отсутствует... 
г) без ведома Совета никто из рабочих не должен брать окончательного рас-
чёта с фабрик... Предло жить товарищам рабочим все усилия направить на 
проявле ние большей самодеятельности по пути организации своих сил»10.
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При изучении топливного вопроса выяснилось, что фаб риканты намерен-
но дезорганизуют производство. В Кинешме на нефтескладах находилось до 
семи миллионов пудов неф ти, а на баржах не разгружено было до 155 вагонов 
хлопка. Через центральное бюро фабзавкомов Совет наладил достав ку то-
плива и сырья на фабрики. Рабочие металлисты и сол даты 199-го запасного 
полка помогали ремонтировать железно дорожные составы. Фабриканты вы-
нуждены были не только согласиться с действиями Совета, но и отпустить в 
распоря жение Центрального бюро фабзавкомов средства на достав ку нефти.

По заявлению фабзавкома Куваевской мануфактуры исполком Совета 
30 мая, в целях борьбы со спекуляцией, за претил фабрикантам продавать 
мануфактуру кому-либо, кроме кооперативов. Под руководством фабзавко-
мов было проверено наличие готового товара на всех фабриках. Вывоз его 
за пределы губернии (кроме военных заказов) проходил под контролем фаб-
завкомов и Совета. Часть мануфактуры направлялась в зерновые районы 
страны для обмена на хлеб. По требованию рабочих Совет санкционировал 
увольнение с предприятий наиболее ненавистных рабочим заведующих фа-
бриками и мастеров.

«Теперь спрашивается: так кто же был первой властью? – пишет в сво-
их воспоминаниях старый большевик В. П. Куз нецов. – Очевидно она была 
у Совета. В этом нет никакого сомнения. Не было случая, чтобы Комитет 
(общественной безопасности) опротестовал постановление Совета»11.

Июльские дни. 4 июля Иваново-Вознесенский комитет большевиков по-
лучил от Московского областного бюро телеграмму о выступлении петро-
градских рабочих и сол дат.

В ночь с 4 на 5 июля было созвано экстренное заседание исполнитель-
ного комитета Совета Р. и С. Д., Центрального бюро фабрично-заводских ко-
митетов и комитета партии боль шевиков. Заседание решило: утром 5 июля 
созвать общее собрание Совета, а днём провести политическую демонст-
рацию рабочих и солдат. Постановлением заседания ночью был введён во-
оружённый контроль рабочих на телеграфную и телефонную станции. Эсеры 
грозили большевикам воору жённым отпором. Контрреволюционную пози-
цию заняли по чтовые служащие.

Собравшийся утром 5 июля Иваново-Вознесенский Совет после доклада 
о петроградских событиях принял следующую резолюцию: «Экономическая 
разруха хозяйства страны и уси ленная кровавая бойня ставят Россию на 
край пропасти. Временное правительство ничего не сделало для задерж-
ки этой грядущей гибели, а, наоборот, своими распоряжениями вносит ещё 
большую неурядицу в те начинания, которые ре волюционная демократия в 
лице Советов проводит на ме стах для ослабления и спасения от разрухи и 
безработицы, а потому, протестуя против соглашательской политики с бур-
жуазией в министерстве, Совет Р. и С. Д. вместе с револю ционными войска-
ми и рабочими присоединяет свой голос к лозунгу: «Вся власть Советам ра-
бочих, солдатских и кресть янских депутатов!».12
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На протесты эсеров и меньшевиков большевик Осинкин ответил: «Власть 
в Иваново-Вознесенске находится в руках Советов, и сил для управления у 
рабочих хватит».

После принятия резолюции эсеры и меньшевики демон стративно покину-
ли заседание Совета и начали организацию контрреволюционных сил.

Выступили с контрреволюционным воззванием почтови ки, выразило про-
тест и совещание городской думы и «Испол нительного комитета обществен-
ных организаций».

6 июля рабочие фабрик и заводов Иваново-Вознесенска вышли с фа-
брик и направились к Совету. Сюда же в полном вооружении вышли сол-
даты 199-го полка. В демонстрации участвовало более 10 тысяч человек. 
Лозунгами демонстра ции были: «Вся власть Советам!», «Долой мини-
стров-капиталистов!» и др.

Этой демонстрацией иваново-вознесенский промышленный пролетариат 
показал свою готовность к борьбе за полную победу социалистическбй ре-
волюции.

Участие в VI съезде РСДРП и усиление влияния больше виков; при-
езд М. В. Фрунзе; зарождение комсомола. После разгрома июльской де-
монстрации в Петрограде обстановка в стране резко изменилась. Двоевла-
стие в стране закончилось. Советы, руководимые эсерами и меньшевиками, 
дав согласие на расстрел мирной демонстрации, превратились в придаток 
Временного правительства.

Мирный период революции кончился. Лозунг «Вся власть Советам!» был 
временно снят. Встал вопрос о необходимости вооружённого восстания. 
Важнейшие вопросы текущего мо мента и изменение тактики большевиков 
в связи с окончани ем двоевластия были обсуждены на VI съезде партии. В 
ра ботах VI съезда партии большевиков, открывшемся в Петро граде 26 июля, 
от Иваново-Вознесенской большевистской ор ганизации принимали участие 
пять делегатов. Они представ ляли 5440 членов Иваново-Вознесенской пар-
тийной органи зации. По своей численности она занимала тогда третье ме сто 
в стране (после Петрограда и Москвы).

VI съезд нацелил партию на вооружённое восстание, на социалисти-
ческую революцию. Данная на этом съезде оценка положения – «Мирный 
период революции кончился, насту пил период немирный, период схваток и 
взрывов» – была хо рошо усвоена иваново-вознесенскими большевиками. 
Влияние большевистской организации в Иваново-Вознесенске продол жало 
возрастать.

26 августа вышел № 1 газеты «Наша звезда», органа Иваново-Возне-
сенского городского комитета и Иваново-Кинешемского окружного комитета 
РСДРП (б).

В августе, вскоре после VI съезда партии, в Иваново-Воз несенск приехал 
М. В. Фрунзе. «Крепко спаянный с районом старыми традициями по работе 
1905 и 1906 годов, – говорил М. В. Фрунзе в своих воспоминаниях, – я при-
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ехал туда ещё в конце августа 1917 г. 
с Западного фронта, где под фами-
лией Михайлов работал нелегально с 
весны 1916 г., после мо его бегства из 
Сибири. По соглашению с Иваново-
Вознесен ским комитетом нашей пар-
тии я избрал местом работы вто рой 
по значению промышленный центр 
района – город Шую с уездом. К мо-
менту моего приезда обстановка 
в Иваново-Вознесенске и во всём 
окружающем районе... была следую-
щая. В самом Иваново-Вознесенске, 
а также и во всех про мышленных 
центрах (Тейково, Кохма, Родники, 
Середа и пр.) господство в Советах 
принадлежало безраздельно нашей 
пар тии, не имевшей никаких сколь-
ко-нибудь серьёзных конку рентов...»

Далее М. В. Фрунзе говорит, 
что ещё за полтора-два ме сяца до 
Октябрьской революции «во всём 
Иваново-Вознесен ском районе фак-
тически была установлена диктатура проле тариата. Настроение всюду и 
особенно среди рабочих и сол дат было ярко революционное. Советы чув-
ствовали свою силу и действовали в сознании абсолютной неизбежности 
окон чательного перехода власти во всей Республике в руки тру дящихся...»13

С конца августа в руках большевиков оказалась и город ская дума, быв-
шая до этого времени оплотом буржуазии. При всеобщих выборах 27 августа 
в состав думы, несмотря на сильнейшую агитацию эсеров и меньшевиков, из 
102 гласных выбрано было 58 большевиков.

Городское самоуправление полностью оказалось в их ру ках. Председа-
телем городской думы был избран большевик А. Н. Асаткин, городским го-
ловой И. Е. Любимов, членами городской управы В. П. Кузнецов, А. С. Ки-
селёв, Н. А. Жиделёв, М. Н. Кадыков, В. Я. Степанов. Все они являлись од-
новременно и членами Совета.

Выборы показали расстановку политических сил в городе. Из 47 714 изби-
рателей в выборах участвовало 37 208 (76,38%) избирателей. Из 35 709 по-
данных на выборах голо сов большевики получили 20 164 (56,46%), эсеры – 
8336 (23,37%), с.-д. меньшевики – 1371 (3,84%), партия торгово-промышлен-
ная – 2130 (5,97%), список районных уличных ор ганизаций (главным образом 
служащие фабрик и учрежде ний) – 2139 (5,96%), общество благоустройства 
местечка Ямы – 104 (0,27%)14.

М. В. Фрунзе в 1917 г.
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Силы большевистской организации нарастали. В сентяб ре возник «Со-
циалистический союз молодёжи», зародыш Коммунистического союза моло-
дёжи. В 1918 г. он получил наименование «Союз молодёжи III Интернацио-
нала».

Ответ на выступление генерала Корнилова. Борьба против контрре-
волюционного выступления генерала Корнилова ещё более укрепила со-
чувствие и поддержку большевикам со сто роны рабочих. 30 августа Ива-
ново-Вознесенский Совет при нял следующую резолюцию: Совет «за всё 
время своего существования осуждал действия Временного правитель ства 
и политику Всероссийского Центрального Комитета, указывая на вред по-
литики соглашательства демократии с буржуазией в лице коалиционного 
министерства... Затя гивая империалистическую войну с целью задушить 
ре волюцию... (Временное правительство) завершило организа цию тёмных 
сил, возглавляемую генералом Корниловым... В ответ на его авантюру ре-
волюционный пролетариат и гарни зон города Иваново-Вознесенска, в лице 
Совета Р. и С. Д., вместе со всем рабочим классом, всеми имеющимися в его 
руках средствами будет бороться за завоевание права и сво боду. Мы требу-
ем немедленного освобождения всех аресто ванных 3–5 июля товарищей ра-
бочих и солдат с их вождя ми, требуем отмены смертной казни. Мы требуем 
повсемест ного вооружения революционных войск рабочих, разоруже ния и 
расформирования контрреволюционных частей. Требу ем ареста контррево-
люционных царских генералов, смены верховного командного состава, аре-
ста главарей контррево люционной буржуазии. Требуем закрытия и разгона 
Госу дарственной думы, офицерского союза, военной лиги и т. п., закрытия 
органов контрреволюционной печати, как «Русское слово», «Утро России» 
и пр., и конфискации их типографий, высылки из России агентов империа-
лизма – друзей Родзянки, Милюкова и Каледина. Мы требуем перехода всей 
власти в руки действительно революционных Советов Р. и С. Д.»15.

Исполнительный комитет Совета по соглашению с го родским комитетом 
большевиков организовал «Верховный Совет» для защиты революции. Го-
родской комитет больше виков избрал комиссию по организации боевой дру-
жины.

О напряжённой работе Совета рабочих депутатов этого времени 
Д. А. Фурманов, кооптированный в состав Совета в августе 1917 г., расска-
зывает: «Городской Совет помещал ся в доме фабриканта Полушина. Дом 
просторный, удобный, комнат хватит на всех; нашлась внизу под каменной 
лестни цей малая каморка и штабу Красной гвардии. В семнадца том году 
мы вовсе забывали, где живём на постоянном житье – там ли, где осталась 
семья, здесь ли, в Совете, где надо быть начеку и ночь и день. И больше 
времени прово дится в Совете. От зари до полуночи на заседаниях, в при-
ёмах, на митингах – мало ли что? От полуночи до рассвета дремали мы на 
широких дубовых столах, по лавкам, на при топтанном, смачном полу, кто где 
примостился. В штабе гвардии круглые сутки содом. Приходили рабочие с 
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фаб рик, отмечались, давали сведения о своих отрядах, получа ли оружие, 
подписывались на разных обещаниях, правилах, брали инструкции и уходи-
ли. Была бессменная возня с учё том, много хлопот было и с оружием; оно 
частью хранилось тут же в комнатке, частью во дворе, в сарае; автомобиля-
ми возили его сюда из военкомата».16

В сентябре и октябре Совет фактически руководил всей хозяйственной 
жизнью города и района.

Конечно, фабриканты всячески противились вторжению рабочего контро-
ля в область производства, но, не имея уже реальной силы, они не могли 
с ним бороться. Многие из предпринимателей перестали даже появляться 
на фабриках, а иные уехали из города. Осенью 1917 г. на некоторых пред-
приятиях города фабзавкомы стали переходить от рабочего контроля к 
управлению предприятиями. На фабрике товари щества Иваново-Возне-
сенской ткацкой мануфактуры (ныне фабрика им. С. И. Балашова) все слу-
жащие от директора до табельщика бросили работу. Тогда рабочие взяли 
управ ление в свои руки.

«Кабинеты фабрикантов опустели, – писал В. П. Кузне цов, – а рядом в 
этих же конторах заседал рабочий конт роль над производством – ФЗК. К 
нему рабочие обращались, с ним делали дело, от него требовали. Накануне 
Октября у фабрик было два хозяина, кто из них окажется сильнее, за висело 
от решающихся событий».17

Большое место в работе Совета занимал продовольствен ный вопрос, 
он буквально не сходил с повестки дня заседа ний. Из рук городской продо-
вольственной управы, где рань ше заседали торговцы Куражёв, Латышев и 
другие, снабже ние города перешло в руки продовольственного комитета, 
ко торый возглавили большевики. Положение с продовольстви ем было от-
чаянное. Часто запасов хлеба в городе оставалось только на пять–шесть 
дней. В августе рабочие получили всего по 300 граммов муки на день. 
В сентябре норму выдачи пришлось ещё снизить. На почве голода на-
зревали стихийные выступления рабочих. Тогда большевики организова-
ли 23 сентября политическую забастовку и демонстрацию под ло зунгом: 
«Хлеба, мира, работы!», «Вся власть Советам!», воз главив движение ра-
бочих масс.

В Иваново-Вознесенске 17 сентября состоялась Влади мирская губерн-
ская партийная конференция в связи с выбо рами в Учредительное собра-
ние.18 К этому времени в губернии насчитывалось 11 083 члена партии (из 
205 тыс. рабочих). Из этого количества Иваново-Вознесенская организация 
насчи тывала 5830 человек. Из 43 делегатов 23 были от Иваново-Вознесен-
ска. Председателем конференции избрали И. Е. Лю бимова. Из докладов с 
мест выяснилось, что настроение сре ди рабочих всюду было большевист-
ским. Советы рабочих и солдатских депутатов почти все находились на сто-
роне пар тии большевиков.

В резолюции партийной конференции говорилось, что спасение револю-
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ции от ужасов контрреволюции и экономиче ской разрухи требует «создания 
власти, опирающейся на пролетариат и беднейшее крестьянство».

Кандидатами в Учредительное собрание были выдвинуты 13 большевиков, 
в том числе М. В. Фрунзе, А. С. Бубнов, Н. А. Жиделёв, В. Н. Наумов и др.

Областная стачка текстильщиков. В сентябре среди ши роких масс 
рабочих Иваново-Вознесенска и всего текстильно-промышленного района 
(Иваново-Кинешемской области – так тогда называлась территория, объеди-
нённая организо ванным в июне Иваново-Вознесенским областным профес-
сиональным союзом рабочих и работниц текстильной про мышленности) на-
чалась подготовка к выступлению против фабрикантов. Положение рабочих 
вследствие развала про мышленности, продовольственного кризиса и низкой 
зарпла ты всё более ухудшалось.

Положение промышленности города в 1917 г. (сравни тельно с 1913 г.) 
представлялось в следующем виде: рабочих в 1913 г. было 32 167 человек, 
а в 1917 г. – 28 578 человек, т. е. произошло сравнительно незначительное 
уменьшение ко личества рабочих. Производительность фабрик за то же вре-
мя резко упала: выработка ситца и разных тканей в 1913 г. выражалась в 
558 464 143 метра, а в 1917 г. – только 167 615 811 метров, т. е. упала до 30% 
по отношению к 1913 г.

Средний заработок в довоенных рублях упал с 189 руб. в 1913 г. до 
170 руб. в 1917 г., а цены на товары безудержно росли.

За время с января до сентября 1917 г. в Иваново-Возне сенске цена ржа-
ной муки от 3 руб. 80 коп. за пуд поднялась до 10 руб., мяса – с 26 руб. за 
пуд до 60 руб. и т. д.19.

21 сентября на заседании Иваново-Вознесенского Совета так характе-
ризовалось продовольственное положение по от дельным фабрикам города: 
«...На фабрике Полушина рабо чие голодают и собираются идти к управе 
просить хлеба; на Куваевской – волнение рабочих на почве голода с каж-
дым днём растёт и грозит вылиться в голодный бунт; на фабрике Н. Гарели-
на 19 сентября едва не вспыхнул голод ный бунт..., на фабрике Маракушева 
делегату Совета... рабо чие дали наказ, что если Советом ничего не будет 
предпри нято для улучшения продовольствия, то они выйдут на ули цу..., на 
фабрике Зубкова рабочие грозят прекратить работу на почве голода...»20

Требования к фабрикантам от рабочих фабрик всего рай она были орга-
низованно предъявлены ещё в апреле 1917 г., но переговоры тянулись, не 
давая никаких положительных результатов.

15 августа Иваново-Вознесенский комитет большевиков решил «взять 
на себя руководство экономической стачкой... и экономическую забастовку, 
если таковая возникнет, прев ратить в политическую...»

Объединённое заседание делегатов Иваново-Кинешемского областного 
профессионального союза рабочих и работ ниц текстильной промышленно-
сти, представителей Советов рабочих депутатов и фабрично-заводских ко-
митетов в Ива ново-Вознесенске 11–12 октября постановило: «Принимая во 
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внимание, что в настоящее время заработная плата рабо чих совершенно не 
соответствует существующим ценам на продукты первой необходимости, а 
поэтому среди рабочих масс на почве низкой заработной платы уже назрело 
вполне справедливое недовольство, требования от имени областного союза 
фабрикантам предъявить немедленно».

Собрание утвердило общие требования рабочих, новую тарифную сетку 
оплаты труда и прожиточный минимум, пред ставленный комиссией. В слу-
чае отказа фабрикантов реше но было объявить забастовку. На этом же со-
брании избра ли Центральный стачечный комитет. Так Иваново-Возне сенск 
стал во главе мощного движения пролетариата всего текстильного района.21

14 октября требования были вручены Союзу объединён ной промышлен-
ности, в который входили фабриканты рай она, с крайним сроком для ответа 
18 октября.

В этот же день Центральный стачечный комитет издал ма нифест и приказ 
№ 1 «Ко всем товарищам рабочим области».

В манифесте говорилось: «...Настал решительный момент. Рабочая 
рать готовит свои боевые знамёна. Волей делегатс кого собрания 
генералом этой рабочей рати поставлен Цент ральный стачечный 
комитет. Ему поручено, в случае надоб ности, вести в бой рабочие 
батальоны на защиту требований, предъявленных фабрикантам 
13 октября».

В установленный срок ответа от фабрикантов не последо вало, и 20 октя-
бря Центральный стачечный комитет постано вил: 21 октября с десяти часов 
утра начать стачку.

В три часа ночи на 21 октября Центральный стачечный комитет разослал 
телеграмму: «Двадцать первого десять часов утра начать стачку. Спешно 
оповестите фабрично-за водские стачечные комитеты...»

В назначенный час остановились фабрики Иваново-Воз несенска и все-
го района. Фабрики перешли фактически в полное распоряжение рабочих. 
Товарищ председателя Ива ново-Вознесенского общества фабрикантов и за-
водчиков Дербенёв телеграфировал 21 октября владимирскому гу бернскому 
комиссару и прокурору суда: «С девяти часов ут ра 21 октября началась заба-
стовка во всех предприятиях Иваново-Вознесенска. Ещё с 19 и 20 стачечный 
комитет воспре тил вывоз с фабрик всяких изделий местной промышленно-
сти и фактически захватил власть над фабриками в свои ру ки, поставив во-
оружённых людей на фабрике в конторах, у телефонов, у ворот, сняв с работ 
одновременно с началом забастовки служащих предприятий, отобрав ключи 
от фаб ричных помещений, складов»22.

Фабриканты, напуганные размахом стачки, способами её ведения, стали 
покидать свои места. Московские предприни мательские конторы стали их 
убежищем.

В дни Октябрьской революции. В Петрограде в это вре мя под руковод-
ством большевиков шла усиленная подготовка к восстанию.



258

Письма Ленина о подготовке к восстанию были разосла ны крупнейшим 
партийным организациям. Ленин приехал в Петроград 7 октября. Наступили 
решающие дни борьбы за пролетарскую революцию.

На исторических заседаниях Центрального Комитета партии 10 и 16 октя-
бря был разработан план восстания и выделены уполномоченные ЦК партии 
на местах.

В стране проходили областные съезды Советов, выносив шие решения о 
переходе власти в руки Советов, Моряки Бал тийского флота открыто заяви-
ли, что они не повинуются власти Временного правительства.

Иваново-Вознесенский Совет ещё 20 октября принял сле дующую резолю-
цию: «Буржуазноимпериалистическая контр революционная власть, 
поддерживаемая потерявшими всякое влияние на массы партиями 
эсеров и меньшевиков, оконча тельно дискредитировала себя в гла-
зах рабочих, солдат и крестьян... Массы возлагают все свои надежды 
на револю ционную партию пролетариата и на руководимые ею Сове-
ты. ИвановоВознесенский Совет рабочих и солдатских депутатов 
на своём общем собрании постановил: 1) объявить Времен ное пра-
вительство и все партии, поддерживающие его, пра вительством и 
партиями измены революции и предательства народа; 2) считать 
отныне все Советы Владимирской губер нии на положении открытой 
и беспощадной борьбы с Вре менным правительством и на основа-
нии этого установить по отношению к распоряжениям Временного 
правительства и его агентов на местах полную свободу действий 
Советов, при ступая немедленно к регулированию политической и 
хозяйст венной жизни своей собственной властью, строго сообразу
ясь с интересами трудовых масс.

Обратиться с призывом к Советам крестьянских депута тов 
вступить на тот же путь активной революционной борь бы с пра-
вительством народной измены, чтобы помочь рабо чим и солдатам 
спасти страну и революцию, а также обра титься к товарищам ма-
тросам Балтийского флота с горячим призывом и заверением, что 
рабочие и солдаты гор. Ивано воВознесенска не оставят их в герои-
ческой борьбе за ре волюцию».23

Резолюция была принята при одном против и одном воз державшемся.
На этом же заседании Совет принял устав Красной гвар дии и постановил 

организовать штаб Красной гвардии.
Таким образом, накануне Октября рабочий класс Ивано во-Вознесенска 

решительно вступает на завоевание полити ческой власти через Совет. Вся 
предшествующая работа, проведённая под руководством большевистской 
организации, позволяла безболезненно взять власть в свои руки.

Вечером 25 октября на заседании Иваново-Вознесенского Совета това-
рищ председателя Совета Д. А. Фурманов огласил только что полученное им 
по телефону сообщение, что Временное правительство свергнуто.
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Известие это было встречено депутатами народа востор женно.
«Через мгновение зал стонал, – писал Д. А. Фурманов, – кричали кому что 

вздумается: кто проклятья, кто приветст вия, жали руки, вскакивали на лавки, 
а иные зачем-то апло дировали, топали ногами, били шапками о скамьи и 
стены, зычно ревели: «Товарищи!.. Товарищи!.. Товарищи!..»

Кто-то выкрикнул: «Интернационал!», и из хаоса вдруг родились, окрепли 
и полились звуки священного гимна...

Певали свой гимн мы до этого, певали и после многие сот ни раз, но не 
помню другого дня, когда его пели бы так, как теперь: с такой внутренней си-
лой, с таким горячим захлёбы вающимся порывом, с такой... глубокой верой 
в каждое слово».24

После перерыва избран был Временный революционный штаб в составе 
Самойлова Ф. Н., Шорохова Д. И., Фурмано ва Д. А., Жугина А. И., Фёдоро-
ва Н. А. Возобновлённое но чью заседание Совета избрало товарищей для 
дежурства на телеграфе и телефоне. Контроль был поставлен Революцион-
ным штабом.

На другой день весь 199-й запасной полк пришёл к зда нию Совета, и сол-
даты заявили, что будут полностью под держивать его. Только чиновники по-
чты и телеграфа сдела ли попытку ответить саботажем на переход власти в 
руки Советов. Но их забастовка была сломлена в течение не скольких часов. 
Так мирным путём, без единого выстрела, власть перешла в руки Со-
ветов в Иваново-Вознесенске, а по том в Шуе и рабочих поселках всего 
текстильного района.

Однако установление полновластия Советов было воз можно лишь после 
победы Великой Октябрьской социали стической революции во всей стране, 
когда вся земля, все фабрики, все банки станут народным достоянием.

Иваново-вознесенские большевики должны были оказать помощь Мо-
скве, где велись ожесточённые бои за власть Со ветов.

Под руководством М. В. Фрунзе был организован воору жённый отряд, ко-
торый пришёл на помощь московскому про летариату.

«Из Москвы, – рассказывал в своих воспоминаниях М. В. Фрунзе, – стали 
поступать тревожные известия... Эти из вестия заставили нас поставить во-
прос о помощи нашим това рищам в Москве. В Шуе, как одном из крупнейших 
военных центров, мы немедленно же приступили, по соглашению с Иваново-
Вознесенском, к формированию экспедиционного отряда из частей гарнизо-
на и рабочих боевых дружин. Вме сте с тем, не имея никакой сколько-нибудь 
точной информа ции о положении дел в Москве, решено было побывать там 
и выяснить обстановку. В Москву поехал я сам. К моему возвращению шуй-
ский отряд был уже почти сформирован. Всего он состоял из 900 человек, 
набранных из лучших ча стей гарнизона с присоединением рабочих дружин, 
одетых, как солдаты, в полное боевое походное снаряжение... Отряд произ-
водил чрезвычайно внушительное впечатление. При отправке устроили тор-
жественные проводы с колоссальным стечением народа. Отряд двинулся на 
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Москву через Влади мир. По дороге к нему присоединились части из других 
гар низонов Владимирской губернии – Коврова, Владимира, и он вырос до 
2000 человек... Как потом мне передавали, при бытие нашего владимирского 
подкрепления сыграло в ходе борьбы довольно крупную роль..,»25

В чём же особенности борьбы за власть Советов в Ива ново-Вознесенском 
районе?

Здесь перерастание буржуазно-демократической револю ции в социали-
стическую проходило в условиях безраздельно го руководства большевиков, 
изоляция соглашательских пар тий произошла ещё в апреле–мае 1917 г., ког-
да страна в целом ещё не была готова к установлению власти Советов.

Двоевластие продолжалось в Иваново-Вознесенском рай оне и после 
июльских дней и фактически закончилось в сен тябре, после того как город-
ское самоуправление оказалось в руках большевиков.

Мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров не име ли опоры и под-
держки среди иваново-вознесенских рабочих, в этом крупном пролетарском 
центре, городе резких контра стов роскоши и нищеты, где классовые проти-
воречия всегда были резко обострёнными.

Большевистская организация, прошедшая через суровую школу классо-
вых битв, давно уже стала здесь единственным вождём сотен тысяч рабочих 
Иваново-Вознесенска и окру жающего его текстильного района. Иваново-воз-
несенские большевики сумели ещё до Октября завоевать на свою сто рону 
Советы в ряде городов района, добились руководящей роли в Иваново-Кине-
шемском областном профессиональном союзе текстильщиков и других про-
фсоюзах и фабзавкомах.

За большевиками шли солдаты местных гарнизонов.
Были созданы вооружённые силы пролетариата – отряды Красной гвар-

дии.
Большая работа проводилась большевиками среди кре стьянства.
Центральный Комитет партии через своего представителя М. В. Фрунзе, 

верного ученика В. И. Ленина, осуществлял руководство местной партийной 
организацией и всячески по могал ей.

Город Иваново-Вознесенск в период подготовки Великой Октябрьской со-
циалистической революции стал политиче ским центром огромного текстиль-
ного района Владимирской и частью Костромской губерний.

Всё это сделало возможным мирный переход власти в ру ки Советов в 
Октябрьские дни.

_____________

За сорок лет, прошедших после победы Великой Ок тябрьской социали-
стической революции, город неузнаваемо преобразился, На месте безуезд-
ного Иваново-Вознесенска, сохранявшего до самой революции черты кре-
постного села и купеческого посада, вырос новый советский город Иваново, 
ставший крупным промышленным, хозяйственным и культур ным центром 
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страны. Изменилась и экономика города. Теперь это уже не «ситцевое цар-
ство». Рядом со старыми корпусами текстильных фабрик выросло много 
новых промышленных предприятий. Машиностроение теперь заняло второе 
место после текстильной промышленности и является ведущей от раслью 
промышленности в системе города.

Прежние рабочие слободки и местечки: «Ямы», «Рылиха», «Голодаиха» 
и другие с их убогими рабочими жилищами и узкими пыльными и грязными 
улицами совершенно преобра зились. Они ещё в первые годы революции 
вошли в город скую черту. На старых улицах выросли огромные многоэтаж-
ные дома для трудящихся, лечебные учреждения, клубы, библиотеки.

В городе свято чтут память тех, кто боролся за власть Советов. Их имена-
ми названы улицы и площади, фабрики и заводы.

Революционные традиции ивановцев за сорок один год Советской власти 
приумножены были дальнейшими подвига ми их на фронтах гражданской и 
Великой Отечественной вой ны, их героическим трудом в тылу, участием в 
мирном социа листическом строительстве.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ 
ПО ИСТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА 

И НЕКОТОРЫЕ ДАТЫ ПО ИСТОРИИ СССР

1561 г. * Село Иваново, Опольского стана, Суздальского уезда, «пожало вано» царём Иваном IV 
Грозным в поместное владение царским шурьям – князьям Темрюковичам-Черкасским.

1609 г. Борьба ивановских крестьян с польскими интервентами; захват села польскими панами.

1628–1630 гг. Опись села царскими писцами.

1632 г. Переход села в вотчинное владение князя Ив. Ив. Шуйского. 

1638 г. Переход села в вотчинное владение князя Я. К. Черкасского. 

1699 г. Большой пожар села.

1705 г. Открытие недельных «торжков» и «таможенной избы» для сбора «питейных, конских, 
рыбных и других пошлин».

1723 г. Опустошительный пожар, уничтоживший 200 крестьянских дво ров.

1742 г. Основание полотняной мануфактуры крепостным крестьянином Г. И. Бутримовым.

1743 г. г. Переход села Иванова от князя А. М. Черкасского в «приданое» его дочери В. А. Чер-
касской, вышедшей замуж за графа П. Б. Ше реметева.

1748 г. Постройка полотняной мануфактуры крепостным крестьянином И. И. Грачёвым.

1768 г. Введение владельцем села Шереметевым натуральной повинно сти сбор с крестьянских 
девушек льняной пряжи.

1774 г. Составление плана села Иванова при проведении генерального межевания.

1775 г. Манифест о разрешении всем желающим свободно заводить ста ны без специальных на 
то разрешений и сборов, ранее установ ленных.

1775 г. Переход села Иванова в состав Шуйского уезда Владимирской губернии.

1775 г. 21 августа. Опустошительный пожар, уничтоживший до 400 домов села.

1776 г. Началось широкое распространение домашних заведений для на бойки по холсту.

1781 г. Открытие набоечного ситцевого заведения при полотняной ману фактуре Грачёва.

1781 г., 28 июля. Опустошительный пожар села, уничтоживший до 260 домов.

1787 г. Открытие О. С. Соковым набойной мануфактуры сначала по хол сту, затем по бумажным 
тканям.

1791 г. Открытие в Иванове школы грамоты.

*  До 1917 г. – даты по старому стилю.
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1793 г., 10 июня. Опустошительный пожар села, уничтоживший до 500 домов.

1794 г. По пятой ревизии в селе насчитывалось коренного населения 1957 мужчин.

1809 г. Устройство торговых рядов на нижнем базаре.

1811 г. По шестой ревизии в селе числится ревизских «душ» – мужчин 2433 (домохозяев 830).

1812–1815 гг. Начало применения челнока-самолёта и водяной силы в голандрении ситцев.

1815 г. Открытие приходского училища.

1816 г. По седьмой ревизии в селе записано ревизских «душ» – мужчин 2396, женщин 3063 (до-
мохозяев 1329).

1820 г. Открытие в селе вотчинного училища.

1820 г. Образование Ильинской слободы.

1824–1827 гг. Волнение рабочих «фабриканта» Ямановского.

1826 г. Установка цилиндренной машины на отделочном предприятии Спиридонова в сельце 
Воробьёве около села Иванова.

1828 г. Возникновение Дмитровской слободы.

1828 г. Установка цилиндренной машины на предприятии Ямановского.

1829 г. Установка цилиндренных машин на отделочных предприятиях Гарелина и Бабурина в 
селе Иванове.

1832 г. Установка первой паровой машины на фабрике Гарелиных.

1833 г. По восьмой ревизии в селе числилось населения обоего пола: купцов 167, мещан 138, 
крестьян графа Шереметева – мужчин 2367, женщин 3204, иностранцев обоего пола 28.

1835 г. Местный самоучка-механик Ховрин устроил машину для набив ки ситцев и накатывания 
медных валов.

1836 г. Открытие химического завода Лепёшкиным.

1838 г. Постройка А. И. Бабуриным первой бумагопрядильни.

1839 г., 13 мая. Опустошительный пожар; сгорело почти все село; убыток превышал 3 миллиона 
рублей.

1844 г. Начало Вознесенской слободы.

1844 г. Предложение владимирского губернского механика фабрикантам об использовании 
торфа.

1845 г., 17 октября. Обращение владимирского губернатора к министру внутренних дел об «уч-
реждении города возле села Иванова в Воз несенской слободе».

1847 г., 11 июля. Открытие Покровского училища на средства фабрикан та Я. П. Гарелина; при 
фабрике заведена общественная библио тека.
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1848 г. Начало применения на отделочных предприятиях перротин.

1848 г. Постройка бумагопрядильной фабрики М. Гарелина.

1848 г. Волнения рабочих на ситцепечатной фабрике Я. Гарелина.

1850 г. По девятой ревизии в селе числилось обоего пола: купцов 262, мещан 177, крестьян 
графа Шереметева – мужчин 2154, женщин 2700, иностранцев обоего пола 60.

1852 г. Попытка организации в селе «публичного» театра.

1853 г. Первое применение механических ткацких станков на фабрике Гарелина; поставлено 
120 механических ткацких станков.

1853 г., 9 декабря. Утверждение «положения» о Вознесенском Посаде.

1855 г. Постройка в Вознесенском Посаде ситцепечатной фабрики И. Гарелина.

1858 г. Постройка «больницы для мастеровых и рабочих».

1860 г. Рабочие волнения на фабриках.

1861 г. Падение крепостного права.

1860–1862 гг. Организация интеллигенцией Иванова воскресной школы.

1861 г. Открытие женского училища в Вознесенском Посаде.

1862 г. Волнения крестьян; отправка в Иваново воинской команды.

1863 г. Открытие в Вознесенском Посаде общественного банка.

1865 г. Открытие публичной библиотеки в Иванове.

1866 г. Открытие «училища для детей мастеровых и рабочих».

1867 г. Основание ткацкой фабрики товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры (ныне 
фабрика им. Балашова).

1867–1868 гг. Проведение железнодорожной линии до Иванова от стан ции Новки Нижегород-
ской (в настоящее время Горьковской) же лезной дороги.

1868 г., 15 сентября. Пуск первого поезда на железнодорожной линии Новки-Иваново.

1871 г., 21 июля. Утверждение положения об образовании безуездного города Иваново-Возне-
сенска в составе Шуйского уезда, Влади мирской губернии.

1871 г. Основание первой ткацкой фабрики Зубкова и ситцепечатной фаб рики Новикова.

1871 г. Стачка на бумагопрядильной фабрике бр. С. М. и Ф. М. Гарелиных.

1871 г. Открытие отделения Русского технического общества.

1871 г. Открытие движения по железной дороге от Иванова до Кинешмы.

1873 г. Основание ткацкой фабрики И. Гарелина и ситцепечатной фабри ки Меншикова.
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1873 г. Открытие реального училища.

1874 г. Основание ткацкой фабрики Маракушева и ситцепечатной фабри ки Фокина.

1875 г. Основание ткацкой фабрики Дербенёва и ситцепечатной фабри ки Красковского.

1875 г. Арест группы народников-пропагандистов.

1876 г. Основание отделочной фабрики Грязнова.

1876 г. Стачка рабочих на механическом заводе Шипова.

1878 г. Основание ситцепечатной фабрики Н. Гандурина.

1878 г. Открытие комитета торговли и мануфактур.

1878 г. Стачка рабочих на механическом заводе Шипова.

1879 г. Стачка рабочих на миткалёво-ткацкой фабрике А. Зубкова 

1880–1894 гг. Постройка и оборудование фабрики Куваева.

1881 г. Стачка рабочих на фабрике Зубкова.

1885 г., 1 июня. Закон об ограничении детского труда на фабриках и за водах.

1882 г. Основание ткацкой фабрики А. Гандурина.

1882 г. Стачка рабочих фабрики Дербенёва.

1883 г. Основание ткацкой фабрики Ямановского.

1884 г. Стачка рабочих на фабрике Гарелина.

1885 г., 7–13 января. Морозовская стачка.

1885 г. Стачка 6000 рабочих пяти фабрик Иваново-Вознесенска.

1886 г., 3 июня. Закон о порядке и условиях найма рабочих на фабрики и заводы.

1887 г. Основание ткацкой фабрики Д. Бурылина.

1888 г. Основание ткацких фабрик – Щапова и второй – Зубкова.

1889 г., апрель. Стачка до 10 000 рабочих нескольких фабрик города.

1890 г. Первые установки электрического освещения на предприятиях города.

1892 г. Организация первого рабочего марксистского кружка.

1893 г. Организация рабочим марксистским кружком празднования 1 Мая. 

1893–1898 гг. Постройка железнодорожного участка Ермолино–Нерехта.

1894 г. Открытие низшего механико-технического училища.

1894 г. Установление связи рабочего марксистского кружка с В. И. Ле ниным.
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1895 г. Организация В. И. Лениным петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».

1895 г., 30 апреля. Празднование рабочим кружком маёвки.

1895 г. Рабочий кружок преобразован в «Иваново-Вознесенский рабочий Союз».

1895 г., 4–19 октября. Стачка рабочих на фабрике Иваново-Вознесен ской ткацкой мануфакту-
ры («Компания»).

1896 г., 1 июля. Открытие школы колористов.

1896–1899 гг. Постройка железнодорожного участка Иваново–Юрьев-Польский.

1897 г., 2 июня. Проведение переписи населения города по закону о пер вой всеобщей пере-
писи. Население определилось в 54 141 человек.

1897 г. Приезд Ф. А. Афанасьева.

1897 г., 4 мая. Празднование маёвки.

1897 г., 2 июня. Закон об установлении 111/2-часового рабочего дня.

1897 г., 22 декабря. Стачка рабочих 12 фабрик города, в количестве до 14 000 человек.

1898 г. Празднование 1 Мая.

1898 г., 14 июня. Создание Иваново-Вознесенского комитета РСДРП.

1898–1899 гг. Существование на территории мест. «Ямы» народного театра, организованного 
В. В. Демидовым.

1899 г., 11 сентября. Утверждение устава «Иваново-Вознесенского обще ства потребителей».

1900 г., лето. Образование инициативной группы по созданию «Северно го рабочего союза».

1900 г., осень. Приезд по поручению «Искры» Г. И. Окуловой.

1900 г. Организация первого рабочего драматического кружка.

1900–1901 гг. Приезды И. В. Бабушкина.

1901 г., 18 января. Волнения на фабрике Бакулина.

1901 г., май. Стачка на чугунолитейном заводе Калашникова.

1901 г., июнь. Приезд по поручению «Северного рабочего союза» Н. Н. Па нина.

1901 г., август. Совещание «Северного рабочего союза» в Кинешме.

1902 г., 1–5 января. Съезд в Воронеже «Северного рабочего союза». Союз получил окончатель-
ное оформление.

1902 г. Открытие Иваново-Вознесенского общества взаимного страхова ния фабрикантов и за-
водчиков от несчастных случаев с рабочими и служащими.

1903 г., июль. II съезд РСДРП.
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1903 г., июль–август. Создание «Северного комитета РСДРП». Ивано во-Вознесенский комитет 
преобразован в группу «Северного коми тета».

1903 г. Открытие Литературно-музыкально-драматического общества.

1904 г., январь–май. Стачки рабочих на прядильной фабрике Бакулина.

1904 г., 14 апреля. Стачка литейщиков завода Калашникова.

1904 г., 3 мая. Стачка рабочих ткацкой фабрики И. Гарелина.

1094 г., 10 июня. Стачка рабочих фабрики Д. Бурылина.

1904 г., 13 июня. Массовка рабочих на «Сластихе», окончившаяся крова вой расправой полиции 
с участниками.

1904 г., 10 сентября. Стачка рабочих на фабрике Д. Бурылина.

1905 г., 9 января. Кровавое воскресенье – начало революции.

1905 г., 16 января. Собрание организаторов заводских ячеек с докладом о «9 января»; решение 
об организации политической забастовки.

1905 г., 17 января. Стачка рабочих заводов Анонимного общества, Ка лашникова, Смолякова и 
Мурашкина.

1905 г., 17 января. Аресты и избиения казаками рабочих ситценабивной фабрики Полушина.

1905 г., 25 февраля. Стачка рабочих ситцепечатной фабрики Фокина.

1905 г., 12–27 апреля. III съезд РСДРП в Лондоне; на съезде представ лен был «Северный ко-
митет», в который входила Иваново-Вознесен ская организация.

1905 г., 28 апреля. Стачка рабочих на фабрике Бакулина.

1905 г., 29 апреля. Стачка рабочих на фабриках Полушина и Яманов ского.

1905 г., 1 мая. Массовка организованных рабочих в количестве до 200 человек по инициативе 
большевистской организации, посвящённая 1 Мая.

1905 г., май (в первых числах). Приезд М. В. Фрунзе.

1905 г., 9 мая. Партийная конференция при участии до 50 человек, на которой решено начать 
всеобщую стачку 12 мая; приняты общие требования рабочих.

1905 г., 12 мая. Началась стачка на всех крупных фабриках города.

1905 г., 13 мая. Остановились все фабрики и заводы города, к ним при соединились рабочие ти-
пографий, ремесленники, прачки, железно дорожники и др. Митинг рабочих перед город-
ской управой; вруче ние старшему фабричному инспектору общих требований рабочих.

1905 г., 13 мая. Вечером на собрании на реке Талке начало выборов Совета уполномоченных.

1905 г., 13 мая. Прибытие в город войск.

1905 г., 15 мая. Собрание рабочих на площади перед городской управой; завершение выборов 
Совета рабочих депутатов в количестве 151 члена; первое собрание Совета.
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1905 г., 16 мая. Выборы Советом стачечной комиссии, закрытие постанов лением Совета винных 
лавок, сборы в пользу бастующих.

1905 г., 17 мая. Запрещение губернатором собраний рабочих на город ской площади.

1905 г., 20 мая. Организация Советом рабочей милиции.

1905 г., 23 мая. Революционные демонстрации рабочих.

1905 г., 23 мая. Начало выпуска большевистской организацией «Бюлле теней» о ходе рабочей 
стачки.

1905 г., 24 мая. Запрещение губернатором собраний депутатов в мещан ской управе.

1905 г., 28 мая. Направление Советом политических требований минист ру внутренних дел.

1905 г., 2 июня. Запрещение губернатором собраний рабочих на реке Талке.

1905 г., 3 июня. Избиение и расстрел рабочих казаками и полицией на реке Талке. Аресты рабочих.

1905 г. 3–11 июня. Столкновение рабочих с полицией, появление бар рикад.

1905 г., 12 июня. Разрешение губернатором рабочих собраний на реке Талке.

1905 г., 23 июня. Революционная демонстрация рабочих.

1905 г., июнь (конец месяца). Конференция групп «Северного Комитета», на которой Иваново-
Вознесенская группа преобразована в Комитет.

1905 г., 17 июля. Заявление Совета о решении рабочих приступить к ра ботам.

1905 г., 23 июля. Конец стачки.

1905 г., август–декабрь. Разрозненные стачки на фабриках и заводах города; в 67 стачках 
этого периода участвовало до 50 тысяч ра бочих.

1905 г., 17 октября. Забастовка рабочих фабрик и заводов города в от вет на призыв Иваново-
Вознесенского комитета РСДРП к борьбе с правительством.

1905 г., 21 октября. Митинг на городской площади под председательством Ф. А. Афанасьева 
(«Отец»).

1905 г., 22 октября. Убийство полицией и черносотенцами на реке Талке Ф. А. Афанасьева. 
Начало черносотенных погромов.

1905 г., 29 октября. Арест и избиение казаками М. В. Фрунзе, А. С. Буб нова и П. И. Волкова.

1905 г., 16 ноября. Убийство жандармами и черносотенцами О. М. Ген киной.

1905 г., декабрь. Участие группы ивановских дружинников во главе с М. В. Фрунзе в московском 
вооружённом восстании.

1905 г., декабрь (конец месяца). Окружная социал-демократическая кон ференция в Шуе. На 
конференции выбран окружной Иваново-Воз несенский комитет с центром в Шуе. В Ива-
ново-Вознесенске остал ся городской комитет РСДРП.

1906 г. В течение года на фабриках и заводах города было 29 стачек с 12 027 участниками.
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1906 г., 1 мая. Накануне 1 мая за городом происходил митинг рабочих, 1 мая большинство 
фабрик бастовало.

1906 г., сентябрь. Выход № 1 местного подпольного большевистского органа «Известия Ива-
ново-Вознесенской организации Российской социал-демократической рабочей партии».

1906 г., август–сентябрь. Оформление организации профессионального Союза рабочих сит-
цепечатных фабрик.

1906 г., 4 сентября. Оформление организации профессионального Союза ткачей.

1906 г., 30 октября. Оформление организации профессионального Союза торгово-промышлен-
ных служащих.

1906 г., 25 ноября. Оформление организации профессионального Союза механических рабочих.

1906 г., конец осени. Районная большевистская конференция, на которой был образован «Ива-
ново-Вознесенский союз РСДРП» с «Союз ным советом» и «Исполнительным бюро».

1906 г., 26 декабря. Иваново-Вознесенская окружная конференция про фессиональных союзов.

1907 г. В течение года на фабриках и заводах города было 25 стачек с 17 596 участниками.

1907 г., февраль. Проводы рабочими в Петербург члена Государственной думы от рабочих 
Н. А. Жиделёва.

1907 г., 24 марта. Арест в Шуе М. В. Фрунзе.

1907 г., начало апреля. Конференция Иваново-Вознесенского социал-демократического союза; 
конференция выбрала делегатов большеви ков на V (Лондонский) съезд РСДРП.

1907 г., 1 мая. Разгон и избиение казаками участников первомайского митинга рабочих.

1907 г., июнь. Третьеиюньский государственный переворот.

1907 г., осень. Выборы депутатов в III Государственную думу. Иваново-вознесенский кандидат 
от рабочих большевик С. А. Воронин был избран депутатом в думу.

1908 г. В течение года на фабриках города произошло семь стачек с 2745 участниками.

1908 г., октябрь. Закрытие полицией профессионального Союза ситцепе чатников.

1909 г. В течение года в городе была одна стачка с 400 участниками.

1909 г. Открытие первого кинотеатра.

1910 г. В течение года на фабриках и заводах города было две стачки с 280 участниками.

1910 г., февраль. Слушание (во Владимире) выездной сессией Московско го окружного суда 
дела об Иваново-Вознесенской районной орга низации РСДРП; в числе подсудимых был 
М. В. Фрунзе.

1911 г. Первые установки электрического освещения на улицах города.

1912 г. В течение года на фабриках и заводах города было три стачки с 280 участниками.

1912 г., январь. VI Всероссийская партийная конференция в Праге.
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1912 г., 4 апреля. Ленский расстрел.

1912 г., 22 апреля. Выход № 1 «Правды».

1912 г., май–июнь. Общегородская большевистская конференция, обсу дившая вопрос о вы-
борах в IV Государственную думу и выбравшая городской комитет.

1912 г., 18 октября. Кандидат Иваново-Вознесенской большевистской организации Ф. Н. Са-
мойлов выбран в Государственную думу по рабочей курии Владимирской губернии.

1912 г., 19 ноября–14 декабря. Стачка рабочих завода товарищества механических изделий.

1913 г. Организация общества фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесенского фабричного 
района.

1913 г. В течение года на фабриках и заводах города было шесть ста чек с 4129 участниками.

1914 г. В первой половине года на фабриках и заводах города было тринадцать стачек с 
5490 участниками.

1914 г. Открытие музея Д. Г. Бурылина.

1914 г., 17 июня. Сходка рабочих города по вопросу о начале общей стачки.

1914 г., 19 июля. Начало первой мировой войны.

1914 г., сентябрь. Получение Иваново-Вознесенской большевистской орга низацией больше-
вистских тезисов о войне.

1915 г., 26–30 мая. Стачка рабочих сорока восьми предприятий города.

1915 г., 22 июня. Организация военнопромышленного комитета.

1915 г., 26 июля. Собрание рабочих (в лесу – за городом), постановив шее в ближайшее время 
начать стачку.

1915 г., 9 августа. Массовка рабочих, созванная Комитетом РСДРП (в лесу за городом); решили 
провести политическую забастовку 10 августа.

1915 г., 10 августа. Забастовка рабочих тридцати двух предприятий го рода; расстрел рабочих 
у «Приказного» моста.

1915 г., декабрь. Стачки рабочих на фабриках и заводах города.

1916 г., январь.* Стачки рабочих на фабриках и заводах города.

1917 г., 27 февраля. Февральская революция.

1917 г., 1 (14) марта. Собрание большевистской организации по получении известия о сверже-
нии царизма.

1917 г., 2 (15) марта. Постановление рабочего митинга по предложению большевистской орга-
низации о выборе Совета рабочих депутатов; начало выборов.

1917 г., 3 (16) марта. Первое общее собрание Совета рабочих депутатов.

* За 1917 г. даты по старому стилю, в скобках по новому.
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1917 г., 7 (20) марта. Постановление Совета рабочих депутатов об орга низации фабрично-за-
водских комитетов.

1917 г., 9 (22) марта. На собрании большевистской организации решено организовать профес-
сиональные союзы.

1917 г., 12 (25) марта. Начало выхода «Известий Иваново-Вознесенского революционного ко-
митета».

1917 г., 17 (30) марта. Совет рабочих депутатов стал называться Сове том рабочих и солдатских 
депутатов.

1917 г., 18 апреля (1 мая). Празднование 1 Мая.

1917 г., 24 апреля. VII Всероссийская (Апрельская) конференция боль шевиков.

1917 г., 1 (14) мая. Выход № 1 «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов».

1917 г., начало мая. Выборы городского Совета рабочих депутатов.

1917 г., 4–5 (17–18) мая. Общегородская конференция фабрично-завод ских комитетов.

1917 г., 18 (31) мая. Постановление исполнительного комитета РСДРП большевиков об участии 
большевиков в Красной гвардии.

1917 г., май. Реорганизация «Комитета общественной безопасности» в «Исполнительный коми-
тет общественных организаций».

1917 г., 2(15) июня. Разработка городским комитетом большевиков проекта положения о кон-
троле над производством.

1917 г., 18 июня (1 июля). Демонстрация рабочих.

1917 г., 2 (15) июля. Постановление Совета рабочих и солдатских депу татов о запрещении 
останова фабрик и ухода рабочих с фабрик без разрешения Совета.

1917 г., 5 (18) июля. В ночь с 4 на 5 июля введён вооружённый контроль рабочих на теле-
графную и телефонную станции по постановлению Совета, бюро фабрично-заводских 
комитетов и комитета партии большевиков.

1917 г., 6 (19) июля. Демонстрация рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам!».

1917 г., август. Приезд в Иваново-Вознесенский район М. В. Фрунзе.

1917 г., 15 (28) августа. Решение Иваново-Вознесенского комитета боль шевиков взять руковод-
ство подготовлявшейся всеобщей стачкой рабочих.

1917 г., 26 августа (8 сентября). Выход № 1 газеты «Наша звезда», орга на Иваново-Вознесен-
ского городского и Иваново-Кинешемского окружного комитетов РСДРП (б).

1917 г., 27 августа (9 сентября). Выборы в городскую думу, давшие большинство большевикам.

1917 г., 30 августа (12 сентября). Организация исполнительным комите том Совета рабочих и 
солдатских депутатов и городским комите том партии большевиков «Верховного Сове-
та» для защиты револю ции. Избрание комиссии городского комитета большевиков по 
орга низации боевой дружины.
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1917 г., 11–12 (24–25) октября. Постановление Иваново-Кинешемского областного професси-
онального срюза рабочих и работниц текстиль ной промышленности, представителей 
Советов рабочих депутатов и фабрично-заводских комитетов о предъявлении фабри-
кантам требований о повышении заработной платы; выборы центрального стачечного 
комитета.

1917 г., 20 октября (2 ноября). Постановление Иваново-Вознесенского Совета об объявлении 
открытой и беспощадной борьбы с Времен ным правительством; утверждение устава 
Красной гвардии и по становление об организации штаба Красной гвардии.

1917 г., 21 октября (3 ноября). Начало всеобщей стачки текстильщиков.

1917 г., 25 октября (7 ноября). Великая Октябрьская социалистическая революция. Выборы 
Иваново-Вознесенским Советом Революционного штаба; выделение боевой единицы 
полком против возникших контр революционных выступлений.

1917 г., 25–26 октября. II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол датских депутатов. Об-
разование Совнаркома во главе с В. И. Ле ниным.

1917 г., 27 октября (9 ноября). Контрреволюционное выступление почто во-телеграфных слу-
жащих.

1917 г., 29 октября (11 ноября). Посылка Революционным штабом орга низаторских сил в Ярос-
лавль и военной помощи под руководством М. В. Фрунзе в Москву.
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ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ
(Биографическая справка)

Автор настоящей книги Павел 
Михайлович Экземплярский родился 
в 1884 г. в селе Алексине, Покровско-
го уезда, Владимирской губернии. В 
1910 г. он окончил курс историко-фи-
лологического факультета Москов-
ского университета, получив диплом 
первой степени.

После окончания университета с 
1910 по 1920 г. П. М. Экземпляр ский 
преподавал русский язык, историю и 
латинский язык в средних учебных 
заведениях гг. Ельца, Егорьевска и 
Ярославля.

После переезда в Иваново он не-
которое время работал преподава-
телем истории на Хреновских педа-
гогических курсах в Вичуге. Начиная 
с 1922 г., не оставляя педагогической 
деятельности в институте народ ного образования и педагогическом технику-
ме, П. М. Экземплярский начал работать в губернском архивном бюро.

Изучение богатых фондов Ивановского архива вызвало у П. М. Эк-
земплярского большой интерес к истории г. Иванова и всего текстиль ного края, 
который стал родным для историка. Он занялся кропотливым изучением до-
кументов, свидетельствовавших о зарождении и развитии промышленности, 
формировании пролетариата и буржуазии. Историче ские документы позволили 
П. М. Экземплярскому разглядеть и понять специфические условия, в которых 
протекал труд текстильщиков в доре волюционные годы, сопровождавшийся 
жестокой эксплуатацией со сто роны капиталистов. Эти тяжёлые условия, в ко-
торых находились рабо чие, вызвали в ответ мощное развитие рабочего и ре-
волюционного дви жения. В процессе роста рабочего движения наиболее со-
знательные ива новские рабочие влились в состав партии большевиков, стали 
одним из крупных отрядов этой передовой организации рабочего класса.

Продолжая работать в губернском, а позднее в областном архивном от-
деле, П. М. Экземплярский одновременно выполнял другие работы, также 
связанные с изучением местного края. В 1929–1931 гг. он являлся сотруд-
ником областной плановой комиссии, заведовал межсоюзным архивом при 
облпрофсовете и был ответственным секретарём Иванов ского областного 
бюро краеведения. Он принимал деятельное участие в работах губбюро ист-
парта губкома ВКП(б), а позднее истпартотдела обкома ВКП(б) по выпуску 
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изданий, посвящённых истории революцион ного движения и местной пар-
тийной организации.

П. М. Экземплярскому принадлежит до 30 исследований, посвящённых 
истории местного края. В этих работах он стремился освещать истори ческое 
прошлое с научных позиций марксизма-ленинизма. Ряд вопросов, связан-
ных с историей зарождения и развития текстильной промышлен ности, по-
ставлен был в его работах впервые.

В свою работу советского архивиста, историка, краеведа и педагога Па-
вел Михайлович Экземплярский вносил страстность советского учёного, че-
ловека, преданного интересам Родины. Он был подлинным беспартий ным 
большевиком в науке, открывал в своих работах новые малоизучен ные сто-
роны истории местного края.

Наиболее крупными работами П. М. Экземплярского являются статьи: 
«Село Иваново в начале XIX столетия», «Иваново-вознесенский пролетари-
ат во второй половине XIX и начале XX столетий», «Село Иваново в жизни 
С. Г. Нечаева». Эти работы публиковались в «Трудах Иваново-Вознесенского 
губернского научного общества краеведения» в период 1924–1926 гг. Ста-
тья «Иваново-вознесенский пролетариат и бур жуазия в начале XX столетия» 
была помещена в сборнике губбюро истпарта «1905-й год в Иваново-Возне-
сенском районе», изданном в 1925 г.

Ивановское областное книжное издательство выпустило в качестве само-
стоятельных работ П. М. Экземплярского брошюры: «Экономиче ское про-
шлое Ивановской области» (1931 г.), «Всеобщая стачка рабо чих и Совет 
рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске в 1905 г.» (1940 г.) и «Иваново в 
прошлом и настоящем» (1946 г.).

В сборнике «Ивановцы в боях за Октябрь и социалистическую ро дину», 
выпущенном в годы Великой Отечественной войны, помещена большая ста-
тья П. М. Экземплярского «Ивановские рабочие на пути к Октябрю».

В 1948 г., уже после смерти историка, как составная часть историко-
экономического очерка «Текстильный край», был напечатан исторический 
раздел, написанный им для этой книги.

Ряд статей П. М. Экземплярского печатался в различных журна лах и га-
зетах.

«История города Иванова» является трудом всей жизни П. М. Эк-
земплярского. Как можно судить по приведённым выше заголовкам его 
отдельных историко-краеведческих статей, последние были как бы под-
готовительными работами к основному капитальному труду. В первой по-
ловине 1941 г. П. М. Экземплярский закончил первую редакцию «Ис тории 
города Иванова», но начавшаяся Великая Отечественная война помешала 
выпустить работу из печати.

Ещё в условиях военного времени П. М. Экземплярский приступил к пе-
реработке своего труда для издания. В 1946 г. эта работа была завер шена, 
но по ряду причин выпуск книги не состоялся.
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Советская историческая критика давала высокую оценку работам 
П. М. Экземплярского. Положительные оценки в своё время получила и ру-
копись «История города Иванова».

Последние годы своей жизни, начиная с 1938 г., П. М. Экземпляр ский от-
дал снова педагогической деятельности в педагогическом и ме дицинском 
институтах. Но до самой своей смерти, последовавшей в фев рале 1947 г., 
он не выпускал из рук пера историка исследователя, отдавая свои силы лю-
бимому делу.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Маркс Карл (1818–1883) – вождь международного пролетариата, величайший мыслитель, осно-
воположник научного ком мунизма, пролетарской политэкономии и философии. – 
15, 142, 144, 222.

Энгельс Фридрих (1820–1895) – один из основоположников на учного коммунизма, вождь и 
учитель пролетариата, друг и соратник К. Маркса. 97, 146, 222.

Ленин В. И. (1870–1924) – вождь и учитель трудящихся всего мира, основоположник Комму-
нистической партии Со ветского Союза и первого в мире социалистического го-
сударства. – 2, 3, 14, 21, 37, 38, 54, 55, 70, 76, 88, 91, 96, 98, 99, 106, 114, 127, 142, 
143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 169, 174, 179, 182, 
197, 220, 222, 231, 232, 240, 242, 244, 246, 247, 258, 260.

Ворошилов К. Е. (род. в 1881 г.) – выдающийся деятель Комму нистической партии и Совет-
ского правительства, Мар шал Советского Союза. Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР. – 217.

Сталин И. В. (1879–1953) – один из виднейших деятелей россий ского и международного ре-
волюционного рабочего дви жения, Коммунистической партии и Советского госу-
дарства. – 193.

Фрунзе М. В. («Трифоныч», «Арсений») (1885–1925) – выдающий ся деятель Коммунистиче-
ской партии и Советского го сударства, один из организаторов и руководителей 
Красной Армии, член партии с 1904 года. – 3, 170, 171, 181, 183–188, 191, 192, 
216, 217, 252, 253, 256, 259, 260.

Агапов С. – член Иваново-Вознесенской группы народников-пропагандистов, участник процес-
са «пятидесяти». – 114, 115.

Александровы Владимир и Варвара – члены Иваново-Вознесенской группы народников-про-
пагандистов, участники процесса «пятидесяти». – 115.

Алексеев Пётр Алексеевич (1849–1891) – московский ткач, выдаю щийся русский революцио-
нер-рабочий, участник про цесса «пятидесяти». – 114, 146.

Алексей Михайлович (1629–1676) – русский царь (1645–1676 г.). – 19.

Андреев А. Н. («Степан») – подпольщик, профессионал-революционер. – 159, 160.

Асаткин А. Н. – большевик, председатель Иваново-Вознесенской городской думы, 1917 г. – 253.

Афанасьев Алексей – покупной работник владельца мануфактуры М. Ямановского. – 56.

Афанасьев Фёдор Афанасьевич (1859–1905) – рабочий-ткач, боль шевик-подпольщик, руково-
дитель Иваново-Вознесен ской большевистской организации в 1905 г. Убит чер-
носотенцами на Талке 22 октября 1905 г.; подпольные клички: «Отец», «Осец-
кий», «Иванов». – 6, 151, 170, 181, 185, 186, 187.

Бабенков А. П. (ум. в 1902 г.) – местный антрепренёр и режиссёр. – 128.

Бабурин А. А. – изобретатель дубильного вещества. – 73, 74.

Указатель именной и фабрик и заводов составили Ю. Ф. Гле бов и В. М. Соколов.
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Бабурин А. И. – фабрикант. – 84.

Бабурин И. А. (1797–1860) – фабрикант. – 78.

Бабурин В. – крестьянин с. Иванова. – 51, 62.

Бабурин Н. А. – фабрикант. – 69, 71, 72.

Бабушкин И. В. (1873–1906) – рабочий-большевик, один из круп ных деятелей революционного 
движения, ученик и ближайший помощник В. И. Ленина, агент «Искры». – 127, 
141, 154, 155, 156.

Багаев М. А. (1874–1949) – участник и один из руководителей первого марксистского кружка в 
Иваново-Вознесенске, организованного в 1892 г., большевик-подпольщик. – 6, 55, 
142–148, 151, 154, 156.

Бакин А. – рабочий. 58.

Бакулин А. Е. – фабрикант. – 211, 230.

Балашов С. И. (1874–1925) – («Странник»), большевик-подполь щик, участник и один из руково-
дителей всеобщей стач ки, депутат Совета рабочих депутатов в Иваново-Возне-
сенске 1905 г. – 139, 141, 152, 164, 170, 181, 192, 243, 247, 255.

Балашова Е. С. – участница партийного кружка женщин-работниц, жена С. И. Балашова. – 165.

Бардина С. (1853–1883) – пропагандист-народница, инициатор создания Всероссийской соци-
ально-революционной ор ганизации. – 114.

Барский В. Г. (ум. в 1938 г.) – режиссёр театра Иваново-Вознесен ского литературно-музыкаль-
ного драматического обще ства в 1903–1914 гг. – 213.

Батый (ум. в 1255 г.) – монгольский хан. – 11.

Безобразов В. П. (1818–1889) – русский экономист и географ, ака демик. – 5, 97.

Белов В. – старейший член Иваново-Вознесенской организации большевиков. – 158.

Бельтов – см. Плеханов Г. В.

Бессчастный, Семёнов сын, Черкашенинов – управляющий с. Ива нова в XVII в. – 19.

Бобровская Ц. – см. Зеликсон Ц.

Бобровы – фабриканты г. Шуи. – 3, 96.

Богомолов Н. М. (1841–1888) – учитель, публицист. – 5.

Борисов В. А. (1809–1862) – краевед, автор книги «Описание г. Шуи и его окрестностей. 
1851 г.» – 4.

Борисов П. С. (1836–1892) – фабрикант, первый городской голова г. Иваново-Вознесенска. – 
107.

Бруснев М. И. (1864–1937) –организатор одной из первых в России социал-демократической 
группы в Петербурге. – 142, 151.
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Бубнов А. С. («Химик»), (1883–1940) – член партии большевиков с 1903 г.; в 1905 г. – член Ива-
ново-Вознесенского коми тета РСДРП (б); в 1917 г. – член Московского област ного 
бюро ЦК партии. Член ЦК партии и Военно-Рево люционного комитета; один из 
организаторов Октябрь ского вооружённого восстания в Петрограде. – 170, 181, 
187, 243, 256.

Буланов Гурей – крепостной крестьянин с. Иванова, работник ма нуфактуры Ямановского. – 62, 63.

Бурылин Д. Г. (1852–1924) – фабрикант. – 5, 98, 118, 155, 163, 172, 211, 213, 225, 240, 253.

Бурылин Н. Г. (1850–1928) – фабрикант, директор товарищества Куваевской мануфактуры с 
1872 г. – 122, 133, 136, 139, 148, 201, 213, 249.

Бурылин Р. В. (ум. в 1828 г.) – владелец ситцевой мануфактуры. – 61, 62.

Бурылин Яков – крепостной крестьянин с. Иванова. – 29.

Бурылина Н. X. (1851–1921) – жена фабриканта Н. Г. Бурылина (урож. Кунаева). – 213.

Бутин – рабочий, большевик. – 149.

Бутримов Г. И. (род. в 1678 г.) – крепостной крестьянин с. Ива нова, владелец первой в Ива-
нове полотняной мануфак туры. – 52.

Бутримов Ф. – крестьянин, владелец ситценабивной мануфакту ры. – 30, 31, 32, 33, 34, 35, 57.

Бутягин Г. Л. («Юрик») – большевик-подпольщик, профессионал- революционер. – 159, 160.

Вандервельде Э. (1866–1938) – социал-шовинист, лидер бельгий ской рабочей партии и один из 
вождей II Интернацио нала. Враг СССР. – 232.

Варенцова О. А. (1862–1950) – профессиональная революционер ка, деятель большевист-
ской партии, организатор первого марксистского кружка в Иваново-Вознесенске 
(1892 г.); в 1901–1902 гг. организатор и руководитель «Северного рабочего со-
юза», в 1906 г. – секретарь Иваново-Вознесенского комитета РСДРП(б). – 6, 142, 
144, 145, 146, 147, 149, 150, 156.

Васильев Александр – крепостной крестьянин помещика Маркова. – 65.

Веселов П. П. («Сохатый») (1881–1919) – большевик-подполь щик, один из руководителей 
Иваново-Вознесенской орга низации большевиков в 1905 г. – 170.

Витов В. – крепостной крестьянин, красковар на ситценабивной мануфактуре О. О. Сокова. – 
37.

Витов Ф. А. – фабрикант, директор правления Иваново-Вознесен ской ткацкой мануфактуры. – 
136, 211 , 213.

Витова П. – 119, 121, 143, 144, 201, 229.

Власов И. И. (ум. в 1943 г.) – краевед, автор ряда работ о мест ном крае. – 6.

Власов Лука – шуйский земский староста. – 19.

Власьев М. – автор статей о с. Иванове, печатавшихся в «Вестни ке промышленности» (1859 г.). – 6.

Волков П. И. – рабочий-большевик. – 187.
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Воронин И. А. – рабочий. – 232.

Воронин С. А. (ум. в 1915 г.) – большевик-подпольщик, депутат III Государственной думы от 
рабочей курии Владимир ской губ. – 195, 206.

Второв – фабрикант. – 201.

ГавриловаБелова О. А. (род. в 1883 г.) – член партии большеви ков, активная участница ре-
волюционного движения. Персональный пенсионер. – 165.

Гаврилов О. – крепостной крестьянин помещика Маркова. – 65.

Гандурин А. М. (1848–1910) – фабрикант. – 98, 122, 223, 240.

Гандурины И. и Е. – братья владельца ситценабивной мануфакту ры О. В. Гандурина. – 56.

Гандурин В. А. – фабрикант–директор правления Иваново-Возне сенского Товарищества меха-
нических изделий (1915 г.). – 249, 261.

Гандурин К. Д. – большевик, один из организаторов профессио нального общества рабочих 
ситцепечатных фабрик в Иваново-Вознесенске. – 6, 189, 192.

Гандурины Н. и Л. – братья фабриканты, владельцы отделочной фабрики 1878 г. – 96, 101, 184. 

Гандурин О. В. – владелец ситценабивной мануфактуры, автор статьи «Обозрение села Ива-
ново» («Московский теле граф», 1828 г.). – 56.

Гандурина Харитина – крепостная крестьянка, дочь владельца ситценабивной мануфактуры 
О. Гандурина. – 57.

Гаравин Е. – ткач, участник первого марксистского кружка рабо чих в Иваново-Вознесенске. – 
142.

Гаравин С. – сторож ночлежного дома, участник первого марк систского кружка рабочих в Ива-
ново-Вознесенске. – 142.

Гарелин А. И. (1849–1915) – фабрикант. – 156, 158, 160, 200, 226, 277, 289, 291, 314.

Гарелин В. – купец. 28.

Гарелин И. М. – крепостной крестьянин с. Иванова, владелец по лотняной мануфактуры. – 32, 
35, 49.

Гарелин И. М. – владелец ткацкой фабрики с 1870-х гг. – 96, 98, 112, 119, 120, 138, 150, 163, 
184, 200, 201, 233.

Гарелин Меф. Ив. – крепостной крестьянин с. Иванова, владелец ситце набивной мануфакту-
ры. – 48, 50, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 172.

Гарелин Н. М. (1800–1857) – фабрикант. – 71, 76, 90, 99, 106, 107, 108, 139, 184, 202, 221, 223, 
229, 240.

Гарелина П. Е. – крепостная крестьянка, владелица светёлки. – 57.

Гарелины Пётр (1788–1844), Никон (1800–1857) Мефодиевичи – фабриканты. – 97, 102.

Гарелин Ф. – владелец ситценабивной мануфактуры. – 59, 110, 111.
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Гарелин Я. П. (1820–1890) – фабрикант, автор книги «Город Иваново-Вознесенск или бывшее 
село Иваново», 1884 г. – 5, 22, 36, 60, 61, 76, 78, 81, 84, 90, 108, 115, 120.

Гарелина М. А. – жена фабриканта А. И. Гарелина. – 211, 213.

Генкина О. М. (ум. в 1905 г.) – большевичка. С 1902 г. активная участница революционных 
событий в России, зверски убита черносотенцами 16 (29) ноября 1905 г. на При-
вокзальной площади в Иваново-Вознесенске. Подполь ная кличка «Соня». – 187.

Голубев В. И. («Красный»), (ум. в 1920 г.) – большевик-подполь щик. – 165, 192.

Грачёв Н. П. (ум. в 1919 г.) – рабочий-большевик. В 1905 г. секретарь Иваново-Вознесенского 
Совета уполномоченных. – 149, 154, 174.

Грачёв Е. И. (1743–1819) – крестьянин с. Иванова, владелец по лотняной мануфактуры; один из 
первых (в 1792 г.); выкупился из крепостной зависимости. Московский купец. – 32, 
35, 36, 37, 39, 41, 48, 49, 50, 57, 59, 62, 72, 73.

Грачёв И. И. (1706–1761) – крепостной крестьянин с. Иванова, организатор и владелец полот-
няной мануфактуры. – 24, 30, 31, 32, 33, 34, 52.

Грачёв И. Д. – московский купец 1-й гильдии. – 52.

Грачёва В. Е. – московская купчиха, владелица ситценабивной ма нуфактуры. – 52.

Григорьев – автор-сочинитель оперы-водевиля «Комедия с дядюшкой». – 86.

Григорьев Трифон – крепостной крестьянин с. Иванова. – 21.

Грязнов П. Н. – фабрикант. – 9, 96, 98, 120, 136, 200, 221, 225, 236.

Дадонов В. – автор статьи «Русский Манчестер», помещённой в журнале «Русское богатство» 
за декабрь 1900 г. – 154, 155.

Дементьев В. А. – учитель, писатель. – 94.

Демидов В. В. (ум. в 1907 г.) – основатель народного театра в Иваново-Вознесенске. – 7, 128, 
213.

Демидов К. В. (ум. в 1941 г.) – актёр и режиссёр; за активную работу в художественной са-
модеятельности ему в 1926 г. присвоено звание заслуженного артиста респуб-
лики. – 212.

Джабадари – пропагандист-народник, один из организаторов Все российской социально-рево-
люционной организации. – 114.

Дербенёвы – фабриканты. – 112, 122, 201, 211, 230.

Дербенёв Н. – фабрикант, основатель фабрики Н. Дербенёва. – 139, 201, 202, 219.

Дербенёв П. Н. – фабрикант, в 1894–1905 г. – городской голова Иваново-Вознесенска. – 96, 98, 
122, 130, 136, 183, 201, 202, 257.

Дианов Н. О. (ум. в 1927 г.) – большевик-подпольщик. – 181.

Дмитриев – фабричный пристав. – 83.
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Долгорукий И. М. – князь, владимирский губернатор (1802–1812). – 60, 61.

Долгушев – ивановский волостной старшина. – 89.

Дунаев Е. А. («Александр»), (1877–1919) – большевик-подпольщик, активный участник летней 
стачки в Иваново-Вознесен ске (1905 г.) – 170–174, 179–182, 241.

Дурденевский В. – крепостной крестьянин, владелец ситценабив ной мануфактуры, член сель-
ского самоуправления с. Иванова в 1825 г. – 58.

Евграфова Е. – рабочая фабрики Гарелиных. – 111.

Евдокимов А. А. (ум. в 1930 гг.) – один из руководителей иваново-Вознесенского «Рабо-
чего союза» (1895 г.); позднее стал «экономистом» и затем совсем отошёл от 
революцион ной деятельности. – 144, 145, 148, 152.

Евпраксейка, «Черница» – раскольница. – 25.

Екатеринка, «Черница» – раскольница. – 25.

Елистратьева Стефанида – рабочая ситценабивной мануфактуры М. Гарелина. – 59.

Жиделёв Н. А. (1880–1950) – большевик-подпольщик, депутат Со вета уполномоченных 1905 г., 
депутат II Государствен ной думы от рабочих Владимирской губ. Один из ор-
ганизаторов Октябрьского переворота в Иваново-Воз несенске. – 170, 174, 193, 
195, 243, 248, 253, 256.

Жугин А. И. (1884–1946) – большевик, член Иваново-Вознесенско го Временного революционного шта-
ба; товарищ пред седателя Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. 248, 259.

Жуков Алексей – дворовый человек графа Шереметева. – 33.

Зайцев П. И. – редактор-издатель газеты «Ивановский листок» (1906–1917 гг.). – 202, 203.

Замараев – крепостной крестьянин Ивановской вотчины. – 88.

Зеликсон А. – большевик-подпольщик. – 223.

ЗеликсонБобровская Ц. С. – деятельница большевистского под полья, в 1907 г. работала в 
Иваново-Вознесенском комитете РСДРП (б). – 166, 193.

Земской Д. Як. – московский купец, владелец ткацкой ману фактуры. – 33.

Зиновьев Егор Степанович («Фёдор»), (1891–1915) – большевик, убит на Приказном мосту 
10 августа 1915 г. – 233, 237, 238.

Зубатов С. В. (1863–1917) – жандармский полковник, начальник московского охранного отделения, 
инициатор создания легальных рабочих организаций под опекой полиции. – 164.

Зубков А. Ф. – фабрикант. – 107, 110, 115, 139, 155.

Зубков П. А. (1785–1864) – фабрикант. – 82, 98, 185, 200, 213.

Зубков Н. Н. – фабрикант, председатель Совета общества фаб рикантов и заводчиков Иваново-
Вознесенского про мышленного района. – 98, 228.

Зубковы – фабриканты. – 2, 3, 42, 96, 201, 211, 213, 230, 256.
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Иван III Васильевич (1440–1505) – великий князь московский (с 1462 г.). – 13.

Иван IV Грозный (1530–1584) – первый русский царь, крупней ший политический деятель XVI в. – 13.

Иванов – дьякон, учитель. – 64.

Иванов В. С. («Инквизитор»), (ум. в 1919 г.) – большевик-подполь щик, один из руководителей 
Иваново-Вознесенской ор ганизации большевиков (1903–1904 гг.), позднее ото-
шёл от революционной деятельности. – 165.

Иванов В. – крепостной крестьянин помещика Маркова. – 65.

Иванов Марк – большевик, товарищ председателя Иваново-Воз несенского Совета рабочих и 
солдатских депутатов (1917 г.). – 240.

Иванова Харитина – жена помещика Шилова. – 56, 57.

Ивановы – братья, крестьяне. – 41.

Ильин – петербургский купец. – 24.

Ильин Н. – рабочий фабрики Гарелина. – 83.

Ишимский Иван – крепостной крестьянин, владелец полотняной ма нуфактуры. – 50.

Кадыков М. Н. – большевик-подпольщик (1915 г.). – 253.

Калашников А. Ф. (ум. в 1910 г.) – большевик-подпольщик. – 164, 165.

Калашников М. Н. (ум. в 1915 г.) – владелец чугунолитейного и механического завода. – 155, 
156, 163, 166, 167, 233.

Каледин А. М. (1861–1918) – генерал царской армии, организа тор контрреволюционного вы-
ступления на Дону в 1918 г. – 254.

Капица М. П. (1870–1924) – фабричный инспектор Владимирской губ. (1900–1903 гг.), автор 
статей из жизни рабочих. – 153.

Карпов Е. – автор романа «Пожар Москвы». – 213.

Карпов Л. Я. – один из организаторов «Северного рабочего союза». – 156.

Карцев И. – крестьянин с. Иванова. – 59.

Каутский К. (1854–1938) – один из лидеров германской социал-демократии и второго Интерна-
ционала, ренегат марк сизма. 144.

Кашинцев П. В. (ум. в 1914 г.) – фабрикант. – 229.

Кашинцевы – крестьяне с. Иванова, усовершенствовавшие деревян ные манеры для набивки 
ситцев. – 72.

Кирякин А. И. (ум. в 1905 г.) – рабочий, большевик; убит черно сотенцами. – 188.

Кирякина К. И. (Колотилова, «Мишка») – партийный организатор среди женщин. Ныне персо-
нальный пенсионер. – 164, 165, 187.
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Киселёв А. С. (1879–1941) – большевик-подпольщик, один из руководителей Иваново-Воз-
несенской партийной орга низации и Совета рабочих и солдатских депутатов в 
1917 г. – 159, 243, 253.

Киселёв В. М. (1766–1831) – шуйский купец. – 54, 73.

Клюнин В. Е. – издатель журнала «Иваново-Вознесенская жизнь» (1911–1912 гг.). – 203.

Кожеловский И. И. – иваново-вознесенский полицеймейстер (1901–1905 гг.). Организатор кро-
вавой расправы на р. Талке. – 167, 179.

Козырев И. Д. – крепостной крестьянин, владелец ситценабивной мануфактуры, «полицеймей-
стер» с. Иванова в 1825 г. – 58.

Кокушкин 3. Л. (1809–1889) – фабрикант, совместно с Н. И. Маракушевым владел ткацкой и 
ситцепечатной фабрикой. – 3, 96, 112, 139.

Колотилов Н. Н. («Лапа»), (1885–1937) – большевик-подпольщик, один из активных участни-
ков всеобщей стачки 1905 г. – 166, 170, 181, 243.

Кондратьев Ф. А. (1871–1942) – руководитель первого марксист ского революционного кружка 
в Иваново-Вознесенске (1892) и один из руководителей иваново-вознесенского 
«Рабочего союза» (1895–1896 гг.). Позднее стал «экономистом», а затем совсем 
отошёл от революцион ной деятельности. – 142145, 148, 152.

Коновалов А. И. – фабрикант. – 201.

Коноплянников И. Ф. – крестьянин, владелец ситценабивной ма нуфактуры. – 58.

Корнилов Л. Г. (1870–1918) – генерал царской армии. В 1917 г. Верховный главнокомандую-
щий, руководитель контрре волюционного мятежа в августе 1917 г. Организатор 
белогвардейской «добровольческой» армии. – 254.

Корноухов Л. И. (ум. в 1840 г.) – крепостной крестьянин, ком паньон владельца ситценабивной 
мануфактуры Е. Гра чёва. – 62.

Короленко В. Г. (1853–1921) – выдающийся русский писатель и общественный деятель. – 212, 
216.

Коротков И. – большевик-подпольщик, делегат V съезда РСДРП от Иваново-Вознесенской ор-
ганизации. – 192.

Косарев И. П. – рабочий-большевик. – 6.

Косяков И. Д. (ум. в 1905 г.) – большевик-подпольщик, убит чер носотенцами в декабре 1905 г. – 
188.

Кочубей (1768–1834) – министр внутренних дел при Александре I. – 49.

Красильников И. Д. – крепостной крестьянин с. Иванова. – 64.

Красильников М. А. – член Иваново-Вознесенской социал-демократической организации 
(1902 г.). – 158.

Красины Л. Б. (1870–1926) и Г.Б. – члены Петербургского марк систского студенческого кружка 
(с.-д. группы Бруснева]. – 142.



285

Краснов Н. Е. (ум. в 1920 г.) – один из руководителей Иваново-Вознесенской организации 
большевиков (1915 г.). – 233, 236.

Кронштадтский Иван – протоиерей-реакционер. – 129.

Кротовы Иван и Андрей – крепостные крестьяне с. Иванова. – 29.

Куваевы – фабриканты. – 2, 3, 96, 119.

Куваев Я. Е. – владелец ситценабивной мануфактуры. 155.

Кудряшёв Н. Н. (1874–1935) – рабочий фабрики т-ва Куваевской мануфактуры, член перво-
го марксистского кружка ра бочих в Иваново-Вознесенске, большевик-подполь-
щик.  – 142–144.

Кузнецов В. П. (1879–1949) – большевик-подпольщик, активный участник в организации и ра-
боте больничных касс, председатель Иваново-Вознесенского Совета рабочих и 
солдатских депутатов (1917 г.). – 6, 233, 240, 251, 253, 255.

Кузнецов В. Ф. – член Иваново-Вознесенской социал-демократиче ской организации (1902 г.). – 158.

Кукин И. М. (1860–1925) – ткач, хозяин первой конспиративной квартиры Иваново-Вознесенской 
марксистской револю ционной организации. – 143.

Кулдин Л. – член Иваново-Вознесенской социал-демократической организации «Экономист», 
позднее эмигрировал в Аме рику. – 149, 154, 159.

Кумошенский А. Д. – член Иваново-Вознесенского комитета боль шевиков (1905 г.). – 181.

Куражёв Н. И. – крупный торговец, один из главарей монархиче ской черносотенной организа-
ции в Иваново-Вознесен ске. – 186, 229, 230, 255.

Курочкин П. А. (ум. в 1899 г.) – член Иваново-Вознесенского ко митета РСДРП (б) (1898 г.).  – 151.

Кускова Е. Д. – одна из идеологов «экономизма». – 156.

Кучнов С. – купец с. Иванова. – 28.

Лакин М. И. (ум. в 1905 г.) – рабочий-большевик, активный уча стник всеобщей стачки иваново-
вознесенских рабочих в 1905 году. – 170, 173.

Лапин – крестьянин. – 34.

Лапин Игнат – крепостной крестьянин, работник мануфактуры Грачёва. – 34.

Лапин Михаил – крепостной крестьянин, отец Игната Лапина. – 34.

Латышев – оптовый торговец. – 62, 229, 255.

Лебедева М. Н. – см. Разумова.

Леднёв – см. Миронов А.

Лепиловы – участники партийного кружка женщин-работниц. – 164.

Лжедимитрий II – самозванец, авантюрист, ставленник Ватикана и польских панов, действо-
вавший во время польско-шведской интервенции XVII в. – 13.
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Лиман – владелец ситценабивной мануфактуры в Шлиссельбурге. – 28, 37.

Ломов Г. И. (Оппоков, 1888–1938) – большевик, член Московского областного бюро ЦК 
РСДРП(б) (1917 г.). – 243.

Лубов Алексей – крестьянин, конторщик мануфактуры Грачёва. – 34.

Любимов А. И. – один из организаторов «Северного рабочего со юза». – 156.

Любимов И. Е. (1881–1937) – большевик, в августе 1917 г. избран городским головой Иваново-
Вознесенска. – 243, 253, 255.

Людин Андрюшка – беглый крестьянин с. Иванова. – 18.

Майоров И. А. – прапорщик. – 249.

Максимов Е. – рабочий фабрики Гарелина. – 84.

Маракушев И. К. (род. в 1871 г.) – фабрикант. – 96, 112, 139, 140, 172, 202, 211, 230, 256.

Мария Темрюковна – вторая жена Ивана IV Грозного. – 13.

Марков – помещик Шуйского уезда. – 65.

Масленников Д. А. – один из руководителей иваново-вознесенского «Рабочего союза». – 144.

Матрёнка – беглая крестьянка с. Иванова. – 18.

Махов Н. И. (ум. в 1938 г.) – большевик-подпольщик. – 6, 140, 147.

Метелицын Г. И. – издатель газеты «Русский Манчестер». – 203.

Милюков П. Н. (1859–1943) – лидер российской империалистиче ской буржуазии, глава ка-
детской партии, историк, член Временного правительства. Белоэмигрант. Враг 
СССР. – 254.

Минин (Сухорук) КозьмаМинич (ум. в 1616 г.) – нижегородский купец, организатор нижего-
родского народного ополче ния (1611–1612 гг.). – 14.

Миронов А. – самоучка-изобретатель-химик. – 72.

Михайлов – см. Фрунзе М. В.

Михайлова Лукерья – рабочая ситценабивной мануфактуры М. Гарелина. – 56, 59.

Модестов С. В. («Григорий»), (ум. в 1917 г.) – большевик-подполь щик, один из руководителей 
местной организации большевиков (1903–1904 гг.). – 160, 164, 165.

Мокеев Сенька – беглый крестьянин с. Иванова. – 18.

Морковин («Терентий») – член Иваново-Вознесенского комитета РСДРП большевиков 
(1905 г.). – 170.

Морозов («Ермак»), (1885–1917) – большевик-подпольщик, член Со вета в 1905 г. Убит юнкера-
ми в Москве в октябре 1917 г. – 170, 174, 188.

Мужжавлев – крупный торговец в Иваново-Вознесенске, черносо тенец-погромщик. 186.
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Мулов М. Я. («Шор») – большевик-подпольщик. – 158, 170.

Мумриков И. И. – нотариус. – 203.

Мякишев И. Я. (ум. в 1919 г.) – большевик-подпольщик. – 166.

Мясников – трактирщик. – 158.

НаговицинаИкрянистова М. Ф. («Труба») (род. в 1887 г.) – боль шевичка-подпольщица, 
участница партийного кружка женщин-работниц, депутат Совета уполномочен-
ных. Пер сональная пенсионерка. – 164.

Напалков В. А. (1800–1853) – владелец ситценабивной мануфак туры. – 58.

Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – император Франции, выдаю щийся полководец и буржуаз-
но-политический деятель, – 49, 51.

Наумов В. Н. (1896–1957) – большевик, член партии с 1914 г. Один из организаторов всеобщей 
стачки в августе 1915 г. В 1917 г. член Иваново-Вознесенского городско го комите-
та партии и Совета рабочих и солдатских депутатов – 6, 235, 236, 243, 256.

Невзоровы С. П. и 3. П. – курсистки, участницы социал-демократических кружков 90-х гг. – 143.

Невский («Захар») – большевик, революционер-профессионал, ру ководитель Иваново-Возне-
сенской партийной организа ции в 1916–1917 гг. – 239, 243.

Некрасов Н. А. (1821–1877) – великий русский поэт, революцион ный демократ. – 173, 212.

Несытов И. Е. – инженер-технолог, владимирский губернский ме ханик (с 1846 г.). – 5, 72.

Нефёдов Ф. Д. (1838–1902) – писатель-народник. – 83, 91, 93, 94, 101, 108.

Нечаев С. Г. (1847–1882) – революционер-заговорщик, организа тор «народной расправы». – 93, 
94, 275.

Никитин Кирилл – крепостной крестьянин помещика Маркова. – 65.

Николай II – см. Романов Николай.

Новиков – владелец ситцепечатной фабрики в 1871–1905 гг. – 96, 118.

Новиков Е. В. – рабочий фабрики т-ва Куваевской мануфактуры, участник первого марксист-
ского кружка рабочих в Иваново-Вознесенске. – 142.

Ноздрин А. Е. (1862–1942) – рабочий-поэт. В 1905 г. предсе датель Совета уполномоченных. – 
174, 187.

Носков В. А. («Глебов»), (1880–1913) – большевик-подпольщик, один из организаторов «Се-
верного рабочего союза»». На II, съезде был избран членом ЦК. С 1908 г. от пар-
тийной работы отошёл. – 156.

Носков – прапорщик. – 237.

ОкуловаТеодорович Г. И. (1878–1957) – профессиональная рево люционерка, представитель-
ница «Искры» в Иваново- Вознесенске (1900–1901). – 153, 154, 156.

Окутин А. Е. – большевик-подпольщик. – 165.
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Осинкин А. А. (род. в 1893 г.) – большевик, член Иваново-Возне сенского комитета РСДРП в 
1917 г., персональный пенсионер. – 252.

Островский А. Н. (1823–1886) – великий русский драматург. – 128.

Осьминин Кузьма – владелец кирпичными заводами. – 42.

Отроков К. Н. (ум. в 1899 г.) – ткач, участник первого марксист ского кружка рабочих в Ивано-
во-Вознесенске, умер в ссылке. – 142, 149.

Павел I (1754–1801) – российский император. – 49.

Павлов – рабочий фабрики Кукушкина. – 83.

Палыгин С. – земский староста Ивановской вотчины. – 40, 41.

Панин Н. Н. («Гаврила Петрович»), (ум. в 1956 г.) – петербургский рабочий, представитель 
«Искры» в Иваново-Вознесен ске (1901–1902 гг.). – 156, 157, 158.

Перлов – урядник. – 216.

Перро – француз, изобретатель ситцепечатной машины – перротины. – 70.

Петров – дьячок, учитель. – 64.

Петров – крестьянин. – 33.

Петров Федотка – беглый крестьянин с. Иванова. – 18.

Плеханов Г. В. (1856–1918) – один из крупнейших русских марк систов, выдающийся пропаган-
дист марксизма, основа тель первой русской марксистской группы «Освобожде-
ние труда». – 144, 146.

Плещеев Фёдор – суздальский воевода, ставленник Лжедимитрия. – 13.

Подгорков – механик-самоучка. – 51, 72.

Пожарский Д. М. (около 1578–1042) – князь, выдающийся воен ный и политический деятель, один 
из руководителей борьбы русского народа против польской интервен ции. – 14.

Полушин А. Ф. (1785–1852) – крестьянин с. Иванова, автор «Па мятной книги»; владелец ситце-
набивной мануфактуры. – 4, 57, 58, 82.

Полушин Н. А. (1839–1902) – автор статей и художественных произведений из жизни г. Ивано-
ва. – 4, 6.

Полушин С. Н. – фабрикант, – 183.

Полушины – фабриканты. – 4, 42, 107, 119, 139, 150, 167, 168, 172, 184, 203, 213, 225, 229, 
230, 254, 256.

Полубенин Л. К. – фабричный инспектор 6-го участка Владимир ской губ. – 230.

Померанцев Д. С. – санитарный врач в Иваново-Вознесенске. – 124.

Пономарёв Василий – крепостной крестьянин с. Иванова. – 59.
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Потехин – рабочий. – 158.

Прасковьица – беглая крестьянка С. Иванова. – 18.

Пугачёв Е. И. (1726–1775) – предводитель крестьянского восста ния в XVIII в. – 35.

Пустунов И. – рабочий ситценабивной мануфактуры Е. Грачё ва. – 58.

Пушкин А. С. (1799–1837) – великий русский поэт. – 23, 102, 141, 212.

Пушкин М. И. – предок поэта А. С. Пушкина, до 1612 г. владелец д. Иконниково. – 23.

Разгон А. М. – учёный-историк. – 40.

РазумоваЛебедева М. И. – большевичка-подпольщица, участница партийного кружка женщин-
работниц, член Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депута тов 
(1917 г.). – 164, 174, 248.

Рейникинз Франц – царский чиновник на Камчатке. – 40.

Ремезов Владимир – рисовальщик. – 73.

Родзянко М. В. (1859–1924) – помещик, реакционный политиче ский деятель, председатель 
IV Государственной думы, один из лидеров партии октябристов. – 254.

Романов Николай II (1868–1918) – последний русский император (1894–1917 гг.). – 202.

Рыбин Г. Д. – один из руководителей Иваново-Вознесенской орга низации большевиков 
(1915 г.). – 233, 236.

Рябушинский П. П. – фабрикант, крупный русский банкир, один из главарей буржуазной кон-
трреволюции. – 201.

Сазонов И. Н. (ум. в 1915 г.) – в 1905 г. вице-губернатор Влади мирской губ. – 179.

Самойлов Ф. Н. (1882–1952) – большевик-подпольщик, депутат IV Государственной думы от 
рабочей курии Влади мирской губ. – 6, 8, 9, 32, 136, 138, 140, 159, 160, 170, 171, 
174, 175, 186, 188, 190, 221, 222, 224, 225, 232, 243, 259.

Самохвалова Е. С. – крестьянка с. Иванова. – 65.

Сапега Я. – польский магнат, один из главарей польской интер венции в начале XVII в. – 13.

Сарментова М. П. («Марта») – большевичка-подпольщица, участ ница партийного кружка жен-
щин-работниц, депутат Совета уполномоченных 1905 г. Персональный пенсио-
нер. – 164, 173, 174, 181.

Святослав Игоревич – князь киевский, умер в 972 или 973 г. – 11.

Семёнов А. К. – фабрикант, городской голова (1915–1917 гг.). – 230.

Семёнов Авдюшка – беглый крестьянин с. Иванова. – 18.

Семенчиков Р. М. («Громобой», 1877–1911) – член и один из ру ководителей Иваново-Возне-
сенской организации боль шевиков. – 165, 166, 170.

Серапион («Старец») – раскольник. – 25.
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Скопина – шуйская княгиня. – 14.

Слуховской И. О. – руководитель кружка самообразования народ нического направления из 
местных интеллигентов. – 141.

Смирнов С. Д. (1848–1909) – инженер-технолог. – 129.

Смирнов – полковник, организатор расстрела иваново-вознесенских рабочих в 1915 г. – 242.

Смуров – крепостной крестьянин помещика Маркова. – 65.

Собельский Мартын – один из участников польской интервенции начала XVII в. – 13.

Соков О. С. (1743–1801) – крестьянин, владелец ситценабивной мануфактуры. – 36, 37, 41, 42, 48, 
49, 72.

Соколов – торговец. – 230.

Спиридонов Иван – крестьянин с. Иванова. – 39, 40, 69, 73, 264.

Степанов В. Я. (1893–1920) – рабочий фабрики А. Гандурина, большевик, активный участ-
ник Октябрьской социали стической революции в Иваново-Вознесенске, товарищ 
председателя Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов. – 
64, 240, 248, 253.

Тимофеев – капитан корпуса жандармов. – 107.

Тихомиров – учитель чистописания Иваново-Вознесенской женской гимназии. – 129.

Топоркова А. – член Иваново-Вознесенской группы народников-пропагандистов. – 115.

Трегубов А. Д. – ткач, участник первого марксистского кружка рабочих в Иваново-Вознесен-
ске. – 142.

ТуганБарановский М. И. (1865–1919) – буржуазный экономист. – 5.

Тупиков Потап – крепостной крестьянин д. Полежаева, – 64.

Удин Н. Я. – фабрикант. – 94.

Уткин И. Н. («Станко»), (ум. в 1910 г.) – большевик-подпольщик, депутат Совета уполно-
моченных в 1905 г. и начальник боевой дружины. – 166, 170, 174, 181, 188, 216.

Уткин К. С. – большевик, депутат Совета уполномоченных в 1905 г. – 174.

Феврошка – «Черница» – раскольница. – 25.

Фёдоров Иван – рабочий фабрики Гарелина. – 84.

Фёдоров Н. А. – солдат 199-го запасного полка, большевик, член Иваново-Вознесенского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов и революционного штаба (1917 г.). – 259. 

Фёдоров Терентий – крепостной крестьянин помещика Маркова. – 65. 

Фёдоров Я. Ф. – крепостной крестьянин с. Иванова. – 29.

Федосьица – беглая крестьянка с. Иванова. – 18.
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Фигнер Л. – член Иваново-Вознесенской группы народников-пропагандистов. – 115.

Фирстов И. П. – большевик-подпольщик. – 6, 220, 222.

Фокины – фабриканты. – 3, 69, 96, 136, 168, 219.

Фрич Ф. Ф. (ум. в 1859 г.) – владелец механического заведения в с. Иванове. – 71.

Фролов В. В. (Воронов) – большевик-подпольщик. – 170.

Фурманов Д. А. (1891–1926) – большевик, выдающийся советский писатель. В 1917 г. член Со-
вета рабочих и солдатских депутатов. – 254, 258, 259.

Ховрин Иван – крестьянин, механик-самоучка. – 72.

Хрящева А. И. – член иваново-вознесенского «Рабочего союза». – 149.

Циммерман – чиновник мануфактур-конторы в Петербурге. – 29. 

Челышев Г. Е. – большевик-подпольщик. – 220.

Черкасские – князья, крупные феодалы-крепостники, владельцы с. Иванова. – 13, 16, 21, 28.

Черкасский А. М. (1680–1742) – князь, крупный феодал-крепост ник, владелец с. Иванова. – 24, 29.

Черкасская В. А. (1711–1767) – княгиня, в замужестве графиня Шереметева. – 30.

Черкасский М. Я. (ум. в 1701 г.) – князь, крупный феодал-крепостник, владелец с. Иванова с 
1667 г. – 20.

Черкасский Я. К. (ум. в 1666 г.) – князь, крупный феодал-крепо стник, владелец с. Иванова с 
1638 г. – 19, 20, 21.

Черникова Д. И. – большевичка-подпольщица, участница партий ного кружка женщин-работ-
ниц. – 164.

Черников И. И. – большевик-подпольщик. 236.

Чернов 3. Л. – крупный торговец, черносотенец-погромщик. – 130.

Чижевский – польский пан. – 13.

Шагов Н. Р. (1881–1918) – большевик, депутат IV Государствен ной думы от рабочей курии Ко-
стромской губернии. – 232.

Шаров – рабочий, член иваново-вознесенского «Рабочего союза». – 149.

Шаров А. И. – крепостной крестьянин с. Иванова, организатор «публичного» театра. – 85, 86.

Шеев А. Т. (род. в 1877 г.) – рабочий, большевик. – 6.

Шелгунов Н. В. (1824–1891) – видный русский публицист и об щественный деятель, революци-
онный демократ. – 142.

Шереметевы – графы, крупные феодалы-крепостники, владельцы с. Иванова. – 2, 3, 7, 36, 40, 
64, 129, 204.
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Шереметев Д. Н. (1803–1871) – граф, крупный феодал-помещик, владелец с. Иванова. – 57, 
61, 63, 65, 73, 76, 77, 83, 86, 89, 101.

Шереметев Н. П. (1751–1809) – граф, крупный феодал-помещик, владелец с. Иванова. – 39, 
41, 44, 48, 52, 56.

Шереметев П. Б. (1713–1788) – граф, крупный феодал-помещик, владелец с. Иванова. – 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40.

Шестернин С. П. (1864–1945) – судья, один из идейных органи заторов иваново-вознесенского 
«Рабочего союза», – 6, 143, 145, 146.

Шехнин – крестьянин. – 62.

Шилов И. И. – шуйский купец. – 56, 283.

Шорохов Д. И. – большевик, член Совета уполномоченных в 1905 г., член Иваново-Вознесен-
ского Временного рево люционного штаба (1917 г.). – 174, 243, 259.

Шрейдер – пропагандист-народник. – 114, 115.

Штиглиц – барон – основатель художественного училища. – 127.

Шубин И. С. (1886–1944) – большевик-подпольщик. – 6.

Шуйский Василий (1552–1612) – русский боярин, в 1606–1610 гг. царь московский. – 16.

Шуйский Ив. Ив. – князь, крупный феодал-землевладелец. – 16.

Щапов Н. Т. – фабрикант. – 98, 229.

Щербаков – студент, член московского «Союза борьбы за осво бождение рабочего класса». – 151.

Щукин – домовладелец по Чернышевскому переулку в С.-Петер бурге. – 29.

Экземплярский П. М. (1884–1947) – педагог, историк-краевед. – 4, 6, 7, 274–276.

Ялагин Лучка – крепостной князя Черкасского. – 20.

Ямановский – крестьянин, владелец полотняной мануфактуры. – 29, 65.

Ямановский Дмитрий (1710–1759) – крепостной крестьянин с. Иванова. – 24.

Ямановский Иван – крепостной крестьянин, владелец крепостной мануфактуры. – 32, 35, 50.

Ямановский Михаил (1762–1842) – крестьянин, владелец полотня ной и ситценабивной ману-
фактуры. – 36, 42, 50, 51, 54, 56–59, 62, 63, 65, 72, 98, 150, 168, 225.

Ямановская Сиглития – крепостная крестьянка, дочь владельца ситценабивной мануфактуры 
М. Ямановского. – 56.

Ямановская Харитина И. – крепостная крестьянка, сестра вла дельца мануфактуры М. Яма-
новского. – 56.

Ян Вышатич – предводитель дружины киевского князя Святосла ва. – 11.

Ярослав (978–1054) – великий князь киевский с 1019 г. – 11.
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Ясюнинский А. А. – фабрикант. – 213.

Яшин – рабочий, большевик. – 149.

УКАЗАТЕЛЬ ФАБРИК И ЗАВОДОВ*15

Анонимного общества – чугунолитейный и котельный завод. – 166.

Бабурина И. – ситценабивная мануфактура. – 51, 69, 78.

Бабурина Н. А. – бумагопрядильная фабрика. – 71–74.

Бакулина А. – прядильная и бумаготкацкая фабрика. – 138, 153, 163, 168, 171, 172.

Бурылина Д. Г. – ткацкая фабрика. – 61, 118, 133, 136, 139, 148, 155, 163, 172, 225, 233, 240.

Бутримова Г. – полотняная мануфактура. – 30, 31, 32, 35.

Витовой П. с с-ми товарищество мануфактур – ситцепечатная и ткацкая фабрика. – 119, 121, 
136, 143, 144, 149, 201, 220, 229.

Гандурина А. М. товарищество на паях – ткацкая и ситцепечатная фабрика – 98, 150, 223, 
229, 240.

Гандурина Н. – отделочная фабрика. – 101, 121, 184.

Гандуриных Н. и Л. товарищество мануфактур – бумаготкацкая и ситцепечатная фабрика. – 
225.

Гарелина И. с с-ми товарищество мануфактур – бумаготкацкая, белильная и ситцепечатная 
фабрика. – 96, 98, 110–112, 119, 120, 138, 150, 155, 163, 168, 184, 200, 201, 233.

Гарелина И. М. – полотняная мануфактура. – 32, 120.

Гарелина Никона с-вья (товарищество мануфактур) – ситцепечат ная, прядильная и ткацкая 
фабрики. – 71, 83, 90, 92, 99, 106–108, 139, 140, 184, 202, 221, 223, 229, 240, 256.

Гарелиных Петра и Никона Мефодиевы – ситценабивная и ткац кая фабрики. – 70, 76.

Гарелина Мефодия – полотняная и ситценабивная мануфактура. – 50, 59, 172.

Гарелина Я. П. – ситцепечатная и ткацкая фабрика. – 76, 84, 90, 92, 108, 121.

Грачёва Е. И. – полотняная мануфактура. – 32, 33, 36, 39, 50.

Грачёва И. Д. – ситценабивная мануфактура. – 52, 58, 72.

Грачёва И. И. – полотняная мануфактура. – 31, 32.

Гречина – ткацкая фабрика. – 98.

Грязнова П. Н. (товарищество Покровской мануфактуры) – ситце набивная фабрика. – 9, 96, 
98, 120, 136, 200, 221, 225, 236.

*  В список включены только фабрики и заводы города.
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Дербенёва Никанора с-вья (товарищество мануфактур) – ситцена бивная и отбельная фабри-
ка. – 96, 98, 111–113, 118, 122, 139, 140, 148, 150, 172, 184, 201, 202, 219.

Зубкова н-ки (товарищество мануфактур) – ситценабивная и ткац кая фабрика. – 98, 110–112, 
139, 155, 200, 256.

Зубкова П. А. – ситценабивная мануфактура. – 73, 74, 82, 96.

Иваново-Вознесенского товарищества механических изделий – чу гуномеднолитейный и меха-
нический завод. – 228.

Иваново-Вознесенской мануфактуры – прядильно-ткацкая фабрика. – 96, 118, 146, 150.

Ишимского Ивана – полотняная мануфактура. 50.

Калашникова – чугунолитейный завод – 155, 156, 163, 166, 167, 233.

Кокушкина – ситцепечатная фабрика. – 112.

Кокушкина 3. и Маракушева К. – ситцепечатная фабрика. – 112, 139.

«Компания» – прядильно-ткацкая фабрика. См. Иваново-Вознесен ской ткацкой мануфактуры. – 
146, 148.

Константинова – ремизо-бердочный завод. – 221.

Красковского – ситцепечатная фабрика. – 96.

Кубасова – ситценабивная мануфактура. 51.

Куваевской мануфактуры – ситцепечатная фабрику. – 98, 119, 122, 133, 142, 143, 200, 201, 202, 
225, 229, 230, 245, 251, 256.

Лепёшкина Н. В. с-вья т/д – химический завод. – 71, 221, 233.

Лопатина – ситцепечатная фабрика. – 115.

Маракушева – ткацкая фабрика. – 96, 140, 172, 202.

Менщикова – ситцепечатная фабрика. – 96.

Мурашкина – котельный завод. – 167.

Новикова – ситцепечатная фабрика. – 96, 118.

Полушина Н. М. н-ки (товарищество мануфактур) – ситцепечатная и ткацкая фабрика. – 107, 
139, 150, 167, 168, 172, 184, 225, 256.

Смолякова – чугунолитейный завод. – 167.

Сокова О. С. – ситценабивная мануфактура. – 37.

Спиридонова Д. И. – ситценабивная мануфактура. – 69, 73.

Фокина – ситцепечатная фабрика. – 96, 136, 168, 219.

Шипова Д. П. – чугунолитейный завод. – 110.
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Щапова Н. Т. – ткацкая фабрика. – 98.

Ямановского М. – полотняная и ситцевая мануфактура. – 36, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 65.

Ямановского – ткацкая фабрика. – 98, 150, 168, 225.

Ямановского Ивана Большого – полотняная и ситценабивная ману фактура. – 50.

Ямановского И. Д. – полотняная мануфактура. – 32.
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