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Глава I
ПРИРОДА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Географическое положение и природные условия. Город Иваново,
центр Ивановской области, называвшийся до 27 дек абря 1932 г. ИвановоВознесенском, находится на 10°38’ восточной 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 юговостоку протекает река Уводь; она берёт начало в Комс омольском районе,
Ивановской области, и впадает в приток Оки – реку Клязьму в Ковровском
районе, Владимирской области. Длина Уводи 149 километров, ширина 10–
60 метров и глубина 2–6 метров. Река Уводь делит город на две части:
на правой стороне расположена
старинная
часть города – бывшее село Иваново, на
левой – позднее возникшая его часть –
бывший Вознесенский
посад. Город лежит на
равнине, покатой по
направлению
левого
берега реки Уводи и
несколько приподнятой
на правом берегу. По
берегам реки Уводи и
впадающих в неё ручьёв до появления фабрик производилось беление холста и полотна, а с
появлением хлопчатобумажного 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 считать умеренноконтинентальным, с характерной большой разностью температуры самого
тёплого и самого холодного месяцев года. Эта амплитуда близка к 30°. Средняя годовая температура колеблется от 2,1 до 5°. Тёплое время года охватывает апрель–октябрь. Самые холодные месяцы – январь, иногда декабрь
или февраль, самый тёплый – июль, иногда июнь или август. Весна (переход
температуры через точку 0°) начинается около 5 апреля, лето (средняя суточная 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
тёплое 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 Иванову, является
торф, о громадном значении которого для местной промышленности стали
говорить давно, но настоящее использование его началось только после Великой Октябрьской социалистической революции.
В 1909–1912 гг. в Иванове открыт минеральный источник. Администрация фабрики т-ва Покровской мануфактуры Грязнова (в настоящее время
Сосневская отделочная фабрика имени Ф. Н. Самойлова), испытывая затруднения в воде для фабрики (водопровода в городе не было), начала в
1909 г. работу по устройству артезианского колодца на дворе фабрики. Работа 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 поваренной соли
(7–8%) вода употреблялась фабрикой только для электролиза при белении.
После Великой Отечественной войны на базе Сосневского минерального источника открыта бальнеологическая лечебница, где воды источника широко
применяются для лечения многих заболеваний.
Природные условия в течение всего исторического периода существования 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 ведением лесного
хозяйства в царской России.
По словам местного исследователя 80-х гг. XIX в., «Назад тому более
50 лет Иваново-Вознесенск стоял, будучи ещё селом, 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 ловили решетами. По обилию раков Уводь спорила с Нерлью. Но вот появляются 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 самом 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 населения на территории Иванова по археологическим данным относятся ко второму тысячелетию до нашей эры.
В районе Соснева и Рылихи (раньше деревня, а в настоящее время
включена в черту города) в 1929 г. найдены каменные 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 культур. Они употребляли каменные и бронзовые орудия, серебряные и медные украшения. Жили они
патриархально-родовым строем, о чём свидетельствуют их могильники и
совместные захоронения мужчин и женщин.
В 1864 г. в урочище «Быки» (на левом берегу реки Уводи, близ современного Дворца пионеров) при раскопках курганов и насыпей были найдены останки мужских и женских скелетов. При мужских костяках находились
ножи, бляхи, топоры, при женских – височные украшения в виде колец, стек
лянные бусы, браслеты. Останки эти относятся к более позднему периоду,
примерно к XI–XII вв. нашей эры. О населении этого периода мы знаем значительно больше.
В IX–X вв. нашей эры на территории Верхнего Поволжья жили славяне-кривичи, а также племена финско-угорской группы, в частности племя
меря (меряне). Археологами обнаружены 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 посёлк ах, занимались земледелием,
скотоводством, охотой, бортничеством (пчеловодством), употребляли железные орудия. Общественный строй у них был патриархально-родовой.
В течение IX и X столетий происходила усиленная колонизация Верхнего
Поволжья славянами кривичами. Они постепенно ассимилировали мерян,
которые в дальнейшем вошли в состав формирующейся древнерусской народности, оставив о себе память лишь в топонимике.
Некоторые географические названия рек и селений нашей области (Кохма, Ухтохма и др.) – очевидно мерянского происхождения.
Далёкое историческое прошлое. В IX в. на Руси сложился феодальный
строй, образовалось древнерусское государство (Киевская Русь) со столицей
в городе Киеве, в состав которого вошли и земли Верхнего Поволжья. Однако
киевские князья редко заглядывали в этот отдалённый угол своих владений,
ограничиваясь получением дани. Глухие «вятические леса», через которые
трудно было пробраться, отделяли Суздальскую 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 бассейны 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 насильственное распространение христианства вызвали ряд восстаний в Суздаль
ской земле.
Так «Повесть временных лет» рассказывает о восстании 1024 г., вспыхнувшем во время голода: «...и бысть глад в городе Суждале». Руководили
им волхвы, т. е. служители языческих богов. Восставшие избивали «старую
чадь» – богатых людей, которые прятали у себя хлеб. Восстание было подав
лено великим князем киевским Ярославом. Руководители восстания волхвы
были схвачены и отправлены в изгнание, а часть их казнена.
Во второй половине XI в. антифеодальная борьба в крае не прекращалась. В 1071 г. два волхва из Ярославля возглавили восстание смердов в
древнем городе Ростове. В 1076 г. вспыхнуло восстание в Белоозере. И
здесь во главе восставших стояли волхвы. Они призывали избивать богатых.
Восстание подавила дружина Яна Вышатича, посланная киевским 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 самостоятельное феодальное княжество, столицей которого стал город Владимир. Здесь
шло дальнейшее развитие феодализма, князья, бояре и монастыри продолжали захватывать земли, соляные и рыбные промыслы. Возникали новые
города-крепости, построенные по приказу местных князей: Юрьев-Польский,
Переяславль-Залесский, Москва, Дмитров. Вокруг них росли торгово-промышленные посады, населённые ремесленниками, торговцами и работными людьми. Владимирские князья пытались объединить под своей властью
все русские земли. Во Владимире в XII–XIII вв. проходило большое строительство. Создавались замечательные храмы, великолепие которых должно
было внушать мысль не только о могуществе бога, но и о могуществе князя.
Построены были огромные крепостные валы и стены с башнями, подъёмными 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, землекопов. Со всех сторон Ростово-Суздальской Руси собирал их князь, чтобы их руками украсить свою столицу.
Имена строителей остались нам неизвестны, однако несомненно, что среди
них были жители и того района, где позднее начало существовать село Иваново.
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, уничтожены были изделия трудолюбивых ремесленников, вытоптаны посевы.
Только «дым, земля и пепел» оставались на месте некогда цветущих селений. Население было частью перебито, частью разбежалось по лесам.
Умельцы-ремесленники были угнаны в рабство. Наступил тяжёлый для русского народа период татаро-монгольского ига, длившийся более 240 лет. Население было обложено непосильными поборами в пользу татарских ханов.
В 1257 г., как сообщает Лаврентьевская летопись, «приехаши численицы исщетоша всю землю Суздальскую 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 станции Ермолино, Батыево в Родниковском районе и др.).
На разорённой и порабощённой татарами русской земле медленно, с
большим трудом началось восстановление производительных сил. Возвращаясь 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 Владимиро-Суздальской земли сложилось несколько мелких феодальных княжеств. В конце XIV в. образовалось княжество Суздальско-Нижегородское; в
состав его входила и территория села Иванова.
Во второй половине XV в. под главенством Москвы объединяются почти все русские феодальные княжества. Складывается Российское централизованное государство, в состав которого вошла и территория современной Ивановской области. 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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