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ВВЕДЕНИЕ
Город Иваново – сравнительно молодой город. В то время, как по соседству уже в X–XI вв. выросли старейшие русские города Ростов, Суздаль,
а позднее Ярославль, Владимир, Кострома, здесь сплошной стеной стояли
ещё глухие леса, 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 Иваново-Вознесенск, как его называли до 1932 г., стал городом.
Однако за короткий период своего существования г. Иваново и ивановские рабочие вписали славные страницы в историю нашей Родины и революционной борьбы российского пролетариата.
История общества – это, прежде всего, история народа, история трудящихся масс, творцов и создателей всех материальных и духовных ценностей
мира.
Памятники прошлого, сохранившиеся в нашем городе, говорят о трудолюбивом и одарённом народе, который упорно боролся с природой, строил
и созидал, отстаивая свою независимость от иноземных поработителей, восставал против своих угнетателей помещиков и капиталистов.
В конце XIX – начале XX вв. г. Иваново-Вознесенск, выросший 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 уходят корнями в
глубокое прошлое. Ивановские фабриканты, вышедшие из крепостных графа Шереметева, «прошли через все ступени от «народного производства»
до «капитализма» 1
Предки королей «ситцевого царства» – Гарелины, Куваевы, Зубковы и
другие были в прошлом кустарями «горшечниками», красковарами и резчиками, 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 выделению из
крестьянства специалистов-мастеровых; образуются неземледельческие
центры мануфактуры, как, например, село Иваново Владимирской губ.
(с 1871 г. – город Иваново-Вознесенск; теперь – центр крупной машинной
индустрии)».2
Промышленный переворот начался ещё в недрах крепостного села, до реформы 1861 г., а завершился к 80-м годам XIX в. вытеснением на большинстве 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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механическим, что показательно для промышленности царской России в целом. В конце XVIII в. и в первой половине прошлого столетия в селе Иванове
своеобразно переплетались крепостнические и капиталистические отношения. Крепостные фабриканты, бесправные перед помещиком, одновременно
владели крупными мануфактурами, эксплуатировали труд вольнонаёмных
рабочих, являющихся тоже крепостными графа Шереметева; они сами покупали крепостных, строили новые мануфактуры и фабрики, заводили первые
машины. Продукция ивановских предприятий – сначала набойка, затем ситцы,
постепенно совершенствовалась и в дореволюционные годы завоевала широкий рынок по всей стране.
На мануфактурах, а затем на первых фабриках, работали русские техники-самоучки, красковары, резчики, рисовальщики, пытливые изобретатели,
оставшиеся в массе безвестными, но создавшие замечательные образцы
разнообразных тканей.
В. И. Ленин, глубоко изучавший историю развития русской промышленности, в своей работе «Развитие капитализма в России» привёл немало фактов и примеров из истории Иваново-Вознесенска. Своё учение о трёх стадиях развития капитализма в промышленности: мелкое товарное производство – капиталистическая мануфактура – фабрика, Ленин иллюстрировал
примерами из местной действительности: «Крупнейшие фабриканты Иванова-Вознесенска (Куваевы, Фокины, Зубковы, Кокушкины, Бобровы и мн. др.)
вышли из кустарей».3
Одновременно с развитием капиталистической промышленности происходило и формирование пролетариата. После реформы 1861 года этот процесс пошёл особенно быстро. Из «раскрестьянившихся» крестьян, порвавших связи с землёй и лишённых средств производства, создавались кадры
иваново-вознесенских рабочих, которые, по словам В. И. Ленина, вместе с
рабочими Питера и Москвы стали «цветом нашей пролетарской армии».4
Иваново-вознесенские рабочие сыграли большую роль в развитии революционного движения в России. Всеобщая стачк а летом 1905 г. и образование Совета уполномоченных – одного из первых Советов рабочих депутатов в России, относятся к числу наиболее важных событий первой русской
революции.
После второго съезда РСДРП в Иваново-Вознесенске сложилась сильная
и многочисленная большевистская партийная организация, верная принципам ленинизма, ставшая единственным руководителем местных рабочих.
Здесь начинал свою революционную деятельность М. В. Фрунзе – один из
выдающихся деятелей партии и Советского государства.
В первые дни Февральской революции 1917 г. иваново-вознесенцы вновь
создали Совет рабочих и солдатских депутатов, показав этим, что идея Советов жила в их сознании с момента первой русской революции. С самого момента 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 Советов в текстильном районе.
О всех этих событиях рассказывает книга покойного историка-краеведа
П. М. Экземплярского «История города Иванова», являющаяся плодом труда
всей его жизни.
Рукопись была закончена автором незадолго до его смерти, в 1947 г.
В «Истории города Иванова» прослежен автором длинный путь от крепостной вотчины до крупного промышленного центра, подробно рассказано
о развитии текстильной промышленности от мелкого производства до капиталистической фабрики. На основании богатых документальных материа
лов нарисована картина революционной борьбы иваново-вознесенских текстильщиков.
_______
История города Иванова и в дореволюционные годы привлекала к себе
внимание ряда исследователей. Однако ею занимались преимущественно
сами местные фабриканты или близкие к ним буржуазные экономисты, которые, 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 Иванова А. Ф. Полушина», с дополнительными 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 покушений 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 Полушина нашёл
возможным обнародовать. В ней, несмотря на это, содержится интересный
фактический материал, говорящий об истоках текстильной промышленности нашего края. В примечаниях внука автора Н. А. Полушина ярко видна
тенденция прославления ивановских фабрикантов, их предприимчивости,
энергии, организаторских талантов, но о тысячах ивановских крепостных рабочих, трудом которых создавались промышленность и богатства предпринимателей, автор 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. Борисова «Описание города Шуи и его окрестностей». Истории села Иванова в ней отведено
всего 10 страниц, но в них автор дал ценный материал о возникновении и
развитии промышленности 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 действительности, надо полагать, в значительной степени была написана мест
ным учителем Н. М. Богомоловым. Научное значение её невелико. Серьёзных исторических знаний автор не имел. В книге отсутствует систематичность в изложении материала. Исторические данные, изыскания автора в
области фольклора, вопросы техники производства, описание природы края,
бытовые очерки – всё это, собранное в одну книгу, лишено какой-либо последовательности и логического обоснования. Тем не менее, книга, в которой
собран обильный фактический материал, впоследствии десятки раз цитировалась 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 подчеркнуть культурную роль местного фабриканта как «благодетеля» для всего окрестного населения. Все
технические усовершенствования и само развитие промышленности автор
стремится объяснить всецело иностранным влиянием, связью с английским
рынком, внедрением английских машин, ролью иностранных мастеров и
т. п., что совершенно противоречит действительности, так как мастеров-иностранцев на ивановских фабриках было ничтожно мало, а промышленность
своими корнями целиком уходила в народное производство – мелкие крестьянские промыслы. Хотя автор книги не раз вынужден был признать тяжёлое положение иваново-вознесенских рабочих, но объясняет он его совершенно неправильно. Вполне ясно, что цель книги – не правдивое изложение
истории, а прославление местных фабрикантов, в особенности «династии»
миллионеров Гарелиных.
В своё время собирался писать историю города Иваново-Вознесенска и
другой фабрикант – Д. Г. Бурылин, известный по накоплению музейных ценностей. Он собрал по истории Иванова и его промышленности большой фактический материал, но не успел ничего сделать для практического осуществ
ления своего замысла.
В периодической печати XIX–XX вв., особенно во владимирских изданиях, очень часто встречались корреспонденции и материалы о с. Иванове, а
позднее о г. Иваново-Вознесенске. Большая часть их написана также фабрикантами, купцами и их служащими. Весьма интересный материал по истории
промышленности заключают статьи губернского механик а Несытова, печатавшиеся в сороковых–шестидесятых годах XIX в., посвящённые преимущественно развитию техники текстильной промышленности.
Известный интерес к истории Иванова проявлял академик В. П. Безобразов, напечатавший несколько статей, затрагивавших историю местного края.
Богатый фактический материал по истории села Иванова и Вознесенского посада публиковался в 1859–1860 гг. на страницах журнала «Вестник про-
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мышленности». В ряде номеров там были помещены очерки М. Власьева
«Село Иваново» (1859) и Н. Полушина «Очерк начала и развития ситцевой
промышленности в с. Иванове» (1860).
После Великой Октябрьской социалистической революции исследователям стали доступны местные и центральные архивы, опубликованы были
многочисленные воспоминания участников революционной борьбы, возникла возможность написать историю города Иванова на основе широкой
источниковедческой базы.
Большую работу провёл Истпарт при Иваново-Вознесенском Губкоме
партии, собирая и публикуя документы, хроники событий, воспоминания ветеранов революционной борьбы.
Из числа истпартовских изданий первых лет революции особенно следует отметить хроники событий: «1905 год в Иваново-Вознесенском районе»,
«1917 год в Иваново-Вознесенском районе», «1918 год в Иваново-Вознесенской губернии».
В работе Истпарту помогали сами участники событий: О. А. Варенцова, И. П. Косарев, В. П. Кузнецов, В. Н. Наумов, И. П. Фирстов, А. Т. Шеев,
И. С. Шубин и другие. Ценнейшим пособием для историка стали книги ивановских 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 Иваново до 1700 г.»,
«Ткач Фёдор Афанасьев» и др.
По отдельным вопросам, в основном по истории революционного движения в городе, за последние годы опубликовано несколько книг местных
авторов.
Однако до настоящего времени не было книги, освещающей всю историю
г. Иванова.
Свою работу над историей города П. М. Экземплярский начал с первых
лет революции, опубликовав около 30 статей и брошюр, посвящённых отдельным вопросам местной истории. Они были предшественницами настоящей 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 возможность в своих работах, написанных после Великой Октябрьской социали
стической революции, опубликовать впервые документы, в частности по
истории рабочего движения, ранее исследователям недоступные.
В настоящем издании книги в основном сохранён текст, подготовленный
покойным историком. Однако ряд обстоятельств 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 глава пополнена фактами о наказаниях крепостных крестьян села Иванова,
извлечёнными из «арестантской книги» вотчинной конторы Шереметева, о
несчастных случаях на ивановских мануфактурах 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 одиннадцатой расширен материал о деятельности местной большевистской организации и Совета уполномоченных в 1905 г. В двенадцатой главе изменено
начало и заново написаны разделы, посвящённые развитию театрального
искусства в Иваново-Вознесенске. В главу тринадцатую включены некоторые новые материалы, характеризующие подъём рабочего движения. В четырнадцатой главе шире освещено развитие революционного движения в
годы первой мировой войны, на основе материалов, выявленных за последние годы. Шире освещены события первых дней Февральской 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 Иваново-Вознесенске.
История рабочего движения значительно шире насыщена именами революционных деятелей, работавших в городе.
Заново пересмотрены все ссылки на литературу и архивные материалы;
последним присвоены современные фондовые обозначения. Составлены
именной и фабрик города указатели.
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.

