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«История Иваново-Вознесенска» Д. Г. Бурылина  
на архивной полке

Статья рассказывает о втором этапе подготовки издания «История города Иваново-Вознесен-
ска»*, проводившейся историком В. А. Фёдоровым по договору с Д. Г. Бурылиным в 1913—1914 гг. Автор вы-
ясняет причины неудачи проекта, а также даёт подробную характеристику подготовленным в ходе него 
текстам и материалам, сохранившимся в Государственном архиве Ивановской области. 
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П роект издания объёмного иллюст-
ри рованного фолианта по истории 
г. Ива но во-Вознесенска возник у из-

вестного про мыш ленника, коллекционера и 
благотво рителя Д. Г. Бурылина (1852—1924) 
в  октябре 1911 г. Труд по подготовке текста и 
подбору иллюстраций принял на себя извест-
ный московский «профессиональный крае-
вед» И. Ф. Ток маков, который и подал эту идею 
Д. Г. Бу рылину ещё в  июне 1911 г. Работа над 
текстом шла в течение двух лет и была законче-
на к июню 1913 г. Но знакомство с откровенно 
компилятивным методом составления текстов 
московским историком уже с начала 1913 г. за-
ставило заказчика начать поиски редактора, 
который мог систематизировать обширный 
материал и провести литературную обработку 
«сырого» текста И. Ф. Токмакова. Таковой был 
найден в лице члена Императорского Русского 
военно-исторического общества В. А. Фё до ро-
ва (01.11.1864—?). Ему довелось принять уча-
стие в  подготовке двух великолепных юби-

лейных сытинских изданий — к 100-летию Оте-
чественной войны 1912 г. и 300-летию царство-
вания дома Романовых [20; 26]. Это были ро-
скошно изданные тома с интересным текстом и 
богатыми иллюстрациями, в  работе над кото-
рыми принимали участие виднейшие историки 
того времени. Данные издания могли служить 
образцом для Буры лина, но вот привлечь к ра-
боте над «Исто рией Иваново-Вознесенска» 
одно из светил российской исторической нау-
ки не имелось никакой возможности. Поэтому 
в  качестве литературного редактора и был из-
бран Фёдоров  — историк малоизвестный, но 
знакомый с  приёмами подготовки юбилейных 
изданий, каковым и должен был стать труд, 
задуманный фабрикантом. Трудно сказать, 
насколько Фёдоров подходил для исполне-
ния этой работы,  — закончив в  1889 г. Санкт-
Петербургское пехотное юнкерское училище, 
он долгое время служил в Генштабе, а интере-
сы его сосредотачивались преимущественно 
на военной истории 1812 г. [32; 33]. Но литера-

* О начальном этапе работы см.: Бутрин Е.С. Фабрикант и историк: взаимоотношения Д. Г. Бурыли-
на и И. Ф. Токмакова в 1911—1915 гг. // Бурылинский альманах. 2020. №. 1 (13). С. 11—22.
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турные достоинства его работ были в  любом 
случае намного выше бездушных компиляций 
Токмакова. 

Зато, в  отличие от работавшего «на чест-
ном слове» Токмакова, Фёдоров оказался 
человеком новой формации, немедленно офор-
мив отношения с  Бурылиным официальным 
документом. Текст договора, высланный 
им в  Иваново-Вознесенск 21 ноября 1913 г., 
обязывал историка «по поручению Д. Г. Бу ры-
лина составить, проредактировать и выпустить 
вполне законченное по литературной об ра-
ботке издание “История Иваново-Воз несенска” 
размером от 500 до 800 страниц». За работу 
по написанию «исторического отдела» (10 
листов) Фёдоров должен был получить по 
50  руб. за лист, причём материал для работы 
над текстом предоставлялся ему Бурылиным. 
Общая редакция труда стоила заказчику ещё 
500  руб. Для написания специальных отделов 
сотрудники нанимались по соглашению 
с  фабрикантом. Аванс размером в  300  руб. 
Фё доров получил уже в  день подписания 
договора [11. Д. 293. Л. 2]. Таким образом, 
если Токмаков просил 1000 руб. за всю работу 
по сбору материалов и подготовке книги, то 
Фёдоров должен был получить столько же 
за литературное оформление уже готового 
текста, с  использованием дополнительных 
материалов, присланных ему Бурылиным. 
Причём 30 % суммы он получил ещё до начала 
работы. Плата представляется несколько 
завышенной, но и ожидания от московского 
историка, очевидно, были чрезвычайно велики. 
Сырой токмаковский материал должен был 
оформиться в великолепное издание, подобное 
известным всей России сытинским фолиантам.

Пропуск «юбилейного» 1913 года сместил 
издание ещё на год. Выпуск «Истории» 
приурочивался к  торжественному открытию 
«Музея промышленности и искусства» (оно 
состоялось 26 декабря 1914  г.). Судя по всему, 
предполагалось распространение книги среди 
первых посетителей, поднимавшее престиж 
бурылинского детища на новую высоту. В связи 
с  этим в  письме от 5 января 1914 г. Фёдоров 
успокаивал Бурылина: «…будьте покойны  — 
за несколько времени до открытия музея 
книга будет выпущена». Впрочем, проблемы 
с  подготовкой текста начались сразу, причём 
не у Фёдорова, а у самого Бурылина  — ему 
никак не удавалось добиться внятного 
ответа от своих ивановских сотрудников 
об условиях написания и сроках сдачи 
порученных им фрагментов. Им поручалось 

описание развития разных отраслей иваново-
вознесенской городской жизни с  момента 
образования города по настоящее время. 
Сотрудников было четверо, и из последующей 
переписки известны как их имена, так и 
специализация: И. С. Романову было поручено 
описание городской администрации, суда и 
общественных учреждений, П. А. Алявдину  — 
медицины, С. А. Софронову  — образования, 
а В. А. Дилигенскому  — развитие городской 
инфраструктуры. Отчаявшись добиться от 
них точных сведений об окончании работы, 
Бурылин сообщил Фёдорову их адреса, и 
тот обещал списаться с  ними и окончательно 
выяснить, как поступить в  случае их отказа. 
Одновременно историк просил Бурылина: не 
поручать никому (прежде всего, Токмакову) 
«собирать дополнительные сведения без 
моего указания». Судя по всему, у него уже 
сформировалась общая концепция труда, и 
«дополнительные сведения», бессистемно 
собираемые разными лицами для книги, в неё 
могли просто не вписаться. Полученный им 
текст Токмакова Фёдоров оценивал очень 
невысоко  — большая его часть якобы была 
списана с  книги Я. П. Гарелина: «…понять не 
можем, какую надобность видел он в сплошном 
списывании, когда книга всегда могла быть под 
рукою» [11. Д. 293. Л. 5].

Но отношения с  заказчиком у нового 
автора «Истории», в  отличие от прежнего, 
с  самого начала не заладились. Бурылин 
не был лично знаком с  Фёдоровым, а сос-
тавление юридического договора с  вы пла-
той щедрого аванса вряд ли прибавило мос-
квичу расположения фабриканта, хоть 
и гарантировало выполнение им работы 
к  положенному сроку. Попытки же ивановца 
наладить личное общение не увенчались 
успехом. В письме от 22 января 1914 г. Фёдоров 
благодарил Бурылина за приглашение на 
свадьбу сына, но на торжество попасть так и 
не сумел. Фабрикант в  письме выразил ему 
обиду, и в  ответном послании от 14 февраля 
Фёдоров вынужден был оправдываться. По 
словам Фёдорова, ему пришлось безвыходно 
находиться дома по рекомендации врачей. «Из 
этого Вы можете видеть, что для меня была 
действительным огорчением невозможность 
попасть на Ваше семейное торжество, и я не 
мог на самом деле, а не то что “не пожелал”, 
как Вы пишете, быть… Вы меня, конечно, не 
знаете, но я могу Вас уверить, что я не такой 
человек, как Вы думаете. Неприятно, что у Вас 
сложилось мнение, которое я читаю между 
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строк, но… что я могу сделать!» [11. Д. 293. 
Л. 6, 7]. Бурылин, судя по всему, заподозрил 
в Фёдорове гордеца, не желавшего приобщаться 
к кругу провинциальных нуворишей, каковым 
он мог полагать Бурылина и его ивановское 
окружение.

Историк же в  опровержение этого 
мнения ссылался на профессора Московского 
университета И. Х. Озерова (1869—1942), 
с  которым оба фигуранта, очевидно, были 
хорошо знакомы. Озеров был на тот момент 
едва ли не самой яркой звездой на небоскло-
не российской экономической науки: кроме 
научных работ, он писал прозу, преподавал 
в  нескольких престижных учебных заведени-
ях, выступал с публичными лекциями, прини-
мал участие в работе различных государствен-
ных комиссий. Привлечение такого лица к  ра-
боте над историей ивановской промышленнос-
ти было настоящим успехом Бурылина. 
Благосклонность Озерова была вызвана его 
просветительскими наклонностями  — он 
полагал своей миссией «пробуждение в народе 
энергии и творчества в экономической жизни». 
Изучение истории развития текстильного 
производства в  крупнейшем промышленном 
мегаполисе империи вполне вписывалось в эту 
задачу. Правда, большую часть черновой работы 
по подготовке истории иваново-вознесенской 
промышленности взял на себя его секретарь 
Л. Н. Воронов. В  цитированном выше письме 
от 14 февраля 1914 г. он возникает впервые: 
часть полученных Фёдоровым иллюстраций 
и материалов Токмакова немедленно была 
передана Воронову для подготовки очер-
ка промышленности Иваново-Вознесенска. 
В  письме от 4 апреля 1914 г. уже сам Воронов 
сообщал, что подготовка текста продвигается 
довольно успешно — остались лишь некоторые 
дополнительные справки о сравнительной 
стоимости денег в  России и согласование 
разноречий между источниками. Последнее 
представлялось ему особенно важным: «Такое 
издание, как Ваше, должно быть настолько 
полным, чтобы не оставлять места никаким 
сомнениям». В случае разногласий источников 
он планировал изложить их и «доказать 
фактическим материалом», какой из них 
«заслуживает предпочтения». Таким образом, 
к  работе Воронов подходил очень серьёзно, 
демонстрируя незаурядные исследовательские 
навыки. Свою работу вместе с  И. Х. Озеровым 
(которому, очевидно, принадлежала окон ча-
тельная редактура) он обещал окончить в кон-
це мая [11. Д. 292. Л. 2].

В свою очередь, Фёдоров в  этот момент 
активно работает с источниками. Судя по всему, 
Бурылин всё же решил сделать определённый 
акцент на заслугах своей семьи в  местной 
истории: в  письме от 22 января Фёдоров 
отмечал, что «высокополезная деятельность» 
жены фабриканта, Анны Александровны, 
«несомненно, даёт ей право на почётное место 
в отделе нашего издания, содержащем сведения 
о благотворительности». А 18 февраля он 
возвращал Бурылину фото и биографии как 
его самого, так и супруги, а также «отработан-
ные» книги: «Описание» и «Старинные 
акты» В. А. Борисова, «Спутник по древнему 
Владимиру» и «Топографическое описание 
Владимирской губернии». Судя по всему, 
обмен материалами благотворно подейство-
вал на отношение Бурылина к  Фёдорову: фа-
брикант понял, что перед ним внимательный 
и ответственный работник. В  письме от 
28  февраля 1914 г. историк признавался, что 
«порадован чувствами», выраженными Бу-
рылиным в предыдущем послании, и надеется 
«остаться всегда достойным их». Историк 
отправил послания сотрудникам  — Романову 
и Софронову  — с  просьбой «уделить время» 
работе над статьями, но те не дали ответа 
ни ему, ни самому Бурылину. Фёдоров был 
весьма обеспокоен этим: он просил фабриканта 
передать ивановцам, что получить статьи 
планирует не позднее 1 мая, в  течение этого 
месяца провести «сводку материала», а с  1 
июня приступить к печати, чтобы закончить её 
к 1 августа [11. Д. 293. Л. 8, 9].

Впрочем, уже в  течение следующего 
месяца стало ясно, что к  этому сроку текста 
от «сотрудников» Бурылина добиться 
не удастся. Согласно письму от 23 марта 
1914  г., свою «историческую часть» Фёдоров 
обязывался закончить уже к  Пасхе, а 
остальную  — «церковная старина, сказание 
о роде Бурылиных, некрополь»  — к  1  мая. 
От сотрудников подобной прыти он не ждал: 
«…буду сам списываться с  ними, буду и Вас 
просить поторапливать — авось так и добьёмся 
толку». Собрался, наконец, Фёдоров посетить 
и описываемый город — в Иваново-Вознесенск 
он хотел прибыть вместе с  Вороновым и Озе-
ровым, причём застав не только заказчика, но 
и И. С. Романова  — «важного для нашего дела 
человека». «Основу исторического очерка» 
историк выслал на просмотр Бурылину уже 
2 апреля 1914 г. Хоть он и собирался несколько 
видоизменять её в  соответствии с  текстами 
«сотрудников», но полагал эту задачу не 
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слишком затруднительной: «…я приравниваю 
это к  расстановке цифр в  выработанную 
форму». Срок для выполнения представлялся 
ему достаточным, «только надо спешить 
окончательно выяснить  — что могут сделать и 
когда сдать» В. А. Дилигенский, С. А. Софронов 
и И. С. Романов. 

С первым ему всё же удалось связаться 
в  Москве и добиться некоторой ясности. 
Дилигенский просил содействия Бурылина 
в сборе материалов для его текста в городской 
управе. Эту работу для него обязывался 
выполнить служащий управы А. А. Кучин, ко-
торый просил за неё «очень дёшево»  — всего 
150  руб. Деньги эти, судя по всему, предлага-
лось выделить Бурылину. С Софроновым исто-
ри ку также удалось списаться, а вот относи-
тель но Романова он оставался «совершенно не 
в  курсе его дел и намерений». Именно в  этом 
послании содержится окончательный план 
издания, согласно которому Фёдоров, кроме 
исторического очерка, должен был составить 
главы о церковной старине, а также о роде 
Бурылиных, И. Х. Озеров  — о мануфактурной 
промышленности города (темы иваново-
вознесенцев обозначены нами выше). Впрочем, 
Фёдоров был не слишком удовлетворён под-
готовленным текстом с  литературной точки 
зрения и сетовал, что в  нём «совершенно 
нет бытового материала, оживляющего и 
освежающего (примеров, случаев, фактов)». 
В  собранных Токмаковым документах по доб-
ный материал отсутствовал, и взять его Фё-
дорову было просто неоткуда. «Не найдётся ли 
у Вас каких-нибудь воспоминаний, днев ников 
и т. п.?» — писал он [11. Д. 293. Л. 10, 11].

Здесь нужно заметить, что выбор 
«сотрудников» для подготовки ими разных 
«отделов» будущей книги был произведён 
Д. Г. Бурылиным не совсем удачно. Иван 
Степанович Романов был младшим братом 
первой жены Бурылина  — Марии Степановны 
(брак с  1876  г.) и в  некоторых письмах обра-
щался к  влиятельному родственнику как 
«лю безный братец». Судя по переписке с  Бу-
рылиным, он был судебным чиновником 
не очень высокого ранга, много ездил и 
достаточно часто останавливался в ивановском 
доме Бурылиных. Но эпизода с  подготовкой 
материалов для книги он касается лишь 
однажды: в  послании из Самары от 16 июля 
1913 г. Романов упоминал, что некий материал 
по ивановской истории имеется в  Шуе у 
С. И. Шевнина  — «журналы, статьи перешли 
к  нему от Лядова, собирателя старины» 

(имеется в  виду известный шуйский краевед 
И. М. Лядов, 1814—1882). Поскольку Шевнин 
уехал, ознакомиться с этим собранием на месте 
Романову не удалось («сделаю это обязательно 
по возвращении» [11. Д. 47. Л. 40 об.]). В любом 
случае, решение Бурылина привлечь для 
подготовки текста немолодого чиновника, 
никогда не занимавшегося такой работой, себя 
не оправдало. 

Ещё более неудачной оказалась канди да-
тура другого автора — Валериана Алек сан дро-
вича Дилигенского. Он был сыном го родско го 
головы Иваново-Вознесенска в  1886—1894  гг. 
А. И. Дилигенского (1852—1906), женатого 
на сестре Д. Г. Бурылина  — Алек сандре, то 
есть приходился ему племянником. Ди-
ли ген ский был присяжным поверенным и 
постоянно проживал в  Москве, откуда и вёл 
дела, в  том числе своего дяди Д. Г. Бурылина. 
Многочисленные сохранившиеся письма 
племянника к  «дяде Ми те» за 1913—1916  гг. 
свидетельствуют о весьма активной дея тель-
ности по судебным делам последнего. Ди ли-
генский неоднократно ездил по этим делам 
в  Санкт-Петербург и Владимир, поддерживал 
ходатайства по предоставлению военных льгот 
бу рылинской фабрике, по вводу Дмитрия Ген-
надьевича во владение различными объектами 
недвижимости, а также об утверждении Устава 
музея и Родового союза Бурылиных. Последние 
два ходатайства успехом не увенчались, и Ди-
лигенский предлагал дяде передать их другому 
поверенному. 

В Иваново-Вознесенск он приезжал 
чрезвычайно редко и лишь по служебным 
делам, не останавливаясь в  городе надолго. 
Из всех многочисленных писем речь о 
поиске материалов для книги идёт лишь 
в  двух посланиях. В  письме от 18 апреля 
1913 г. Дилигенский замечает, что говорил о 
подготовке материалов из архива городской 
управы с  бывшим городским секретарём 
(в  1872—1907  гг.) А. М. Алякринским. Тот «вы-
нужден был отказаться принять на себя этот 
труд, так как не имеет никакой возможности 
получить доступ к  управским документам». 
Впрочем, многолетний секретарь городской 
думы и управы обязался, «что помнится, всё 
сообщить в любое время». А в письме от 5 мая 
1914  г., информируя о своём скором отъезде 
за границу до конца месяца, Дилигенский 
замечал, что обида на него Бурылина «за 
некоторый кажущийся индифферентизм 
к изданию книги совершенно напрасна». По его 
словам, первоначально он «согласился взять на 
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себя лишь труд систематизации отделов». Для 
этого, естественно, «никакой архивной работы 
не требовалось», а заниматься ей он просто 
не имел времени. Он соглашался написать 
текст для отдела о городском хозяйстве, но 
«подготовительного труда» взять на себя не 
имел возможности, «а поручить некому» [11. 
Д. 32. Л. 17, 18, 98]. Впрочем, как мы помним, 
такое лицо вскоре отыскалось, но результатов 
его работы ни Дилигенский, ни Бурылин, 
очевидно, так и не увидели. 

«Групповая поездка» в  Иваново мос-
ковских авторов «Истории» на Пасху 1914 г. 
так и не состоялась: Озеров в  праздник 
хворал, а затем срочно уехал в  Петербург, 
а Воронов был занят экстренной работой. 
Но Фёдоров от планов не отказывался  — он 
всё же собирался посетить город 27 апреля 
совместно с  В. А. Дилигенским, поскольку 
«сознавал необходимость» встретиться с  Ро-
мановым и Софроновым «и выяснить лично 
у них положение дел по отношению очерка». 
Очевидно, была отложена и эта поездка, 
поскольку Дилигенский спешно отбыл за 
границу. Всё это настроило историка на весьма 
пессимистический лад  — в  письме от 23 мая 
1914 г. он окончательно отказывался иметь 
дело с  ивановцами, принимая на себя лишь 
«ответственность за работу по включению 
их статей в  книгу, если они будут сданы 
в указанное <...> время». Бурылину немедленно 
нужно было добиться окончательного согласия, 
либо отказа фигурантов  — в  последнем 
случае ещё можно было придумать, что делать 
с  этой частью работы. Самому Фёдорову 
удалось наладить контакт с  Софроновым и 
Дилигенским. Первый обещал ему приняться 
за работу и выполнить её к сроку, а второй после 
возвращения должен был обработать материал, 
собранный Кучиным в Иваново-Вознесенске и 
сдать готовый текст автору. В  летние месяцы 
казалось, что деятельность «сотрудников» идёт 
успешно; 25 июня 1914 г. Фёдоров радовался 
успехам Софронова и спрашивал о том, как 
продвигается работа Кучина для Дилигенского 
[11. Д. 293. Л. 14—17]. Одновременно несколько 
застопорилась работа Озерова. В  письме от 21 
августа 1914 г. Воронов сообщал, что задержал 
её, поскольку в  связи с  войной должен был 
принять участие в изменении условий поставок 
в армию, но обязывался окончить уже в начале 
сентября [11. Д. 292. Л. 3]. Лихорадка первых 
военных дней захватила и самого Бурылина — 
в письме к Фёдорову от 19 августа он упоминал, 

что к  составлению книги можно будет 
вернуться, «когда всё поуспокоится».

С другой стороны, к  этому времени 
стало понятно, что если в  ближайший месяц 
для «Истории» не поступят все тексты, то 
подготовить её издание к  моменту открытия 
музея окажется невозможно. Срок этот  — 
к 1 января 1915 г. — был назначен ещё в письме 
Бурылина Фёдорову от 27  мая. За три 
месяца до его окончания Бурылин просил 
передать ему для просмотра готовый текст, 
и на исходе сентября в  Иваново-Вознесенск 
направился сотрудник Фёдорова  — младший 
делопроизводитель МАМЮ В. В. Соколов 
(04.01.1886—?). Отсутствие самого редактора 
было связано с  тем, что в  этот момент он 
получил назначение на пост Трубчевского 
уездного воинского начальника и активно 
готовился к отъезду «в сутолоке сборов и массы 
неотложных дел». Соколов оставил рукопись 
у Бурылина и отбыл восвояси. Судя по всему, 
содержание её не совсем удовлетворило 
фабриканта. В  результате он предпринял 
попытку освободиться от условий договора 
с  Фёдоровым. Прежде всего, он обратился 
к  Соколову, который в  ответном письме от 
6 октября 1914 г. сообщал условия, на которых 
он может взяться за обработку материала. 
Для начала тот исключал посредничество 
своего патрона: «Я хотел бы иметь дело 
лично с  Вами, а не через Фёдорова или кого-
нибудь другого». За уже написанные им 
листы он был согласен получить по 40  руб., а 
остальные соглашался обработать и соединить 
в  одно целое с  остальными частями за плату 
в  50  руб. за лист [11. Д. 294. Л. 1—2]. Столь 
странные расценки свидетельствуют, что под 
написанными Соколовым «листами» имеется 
в  виду фёдоровская часть книги, привезённая 
им Бурылину. Реальный автор её неизвестен 
(скорее всего, им действительно был Соколов), 
но вот договор заключался на имя Фёдорова и 
оплату за текст должен был принять именно он. 
В связи с этим Соколов соглашался получить её 
в урезанном виде, а разбираться с разгневанным 
историком поручал фабриканту.

Одновременно Бурылин направил пись-
мо Фёдорову, в  котором выражал недо воль-
ство литературными достоинствами его тек-
ста и просил вернуть предоставленные ему 
материалы. От этого послания историк при-
шёл в  настоящую ярость, в  полной мере 
оправдав мнение Бурылина о себе, которое 
ранее столь активно старался опровергнуть. 
Считая поведение Бурылина (и не без 
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оснований) произвольной остановкой работы, 
всю ответственность Фёдоров возлагал на 
заказчика. «Работа передана Вам в  отличном 
виде  — историческая часть, взятая мною на 
себя, совершенно закончена и отредактирована. 
Вы пишете, что “ожидали от меня большего”! 
На это отвечу, что Вы не компетентны судить 
об этом. Вам угодно, чтобы литературную 
работу подлаживали под Ваш личный 
вкус, а это немыслимо». В  собственной 
компетенции Фёдоров, естественно, ни 
капли не сомневался: «…оценку моих учёных 
исторических исследований сделал на днях 
Мос ковский археологический институт, избрав 
меня членом-сотрудником». Он обращал 
внимание, что его работа полностью готова, 
за исключением текстов ивановцев, которые 
был обязан доставить Фёдорову сам Бу-
ры лин  — только по их получении историк 
мог произвести «окончательную спайку и 
обработку очерка». Историк предлагал Бу-
рылину три пути разрешения конфликта: 
в  случае готовности прислать ему очерки 
Соф ронова, Романова и Дилигенского «для 
окончательной обработки»; если они ещё не 
закончены, то направить ему собранные ими 
материалы — в таком случае они должны были 
войти в очерк Фёдорова. Третий путь исходил 
из прекращения сотрудничества  — в  таком 
случае Бурылин должен был рассчитаться 
с  ним, уплатив за исполненную работу по 
листам, «а редакторский гонорар по условию 
сполна». Лишь после этого он соглашался дать 
разрешение на печать своего труда «с указани-
ем порядка подписей в нём» [11. Д. 293. Л. 1].

Словом, попытка Бурылина прервать 
отношения с  Фёдоровым, сославшись на 
плохое качество текста, не удалась  — ис-
торик грозил фабриканту судебным разби-
рательством. Передать работу над книгой 
более сговорчивому Соколову не имелось 
никакой возможности. Скрепя сердце, Бу-
рылин был вынужден признать текст 
Фёдорова вполне качественным. Поостыл 
и сам москвич  — в  недатированном письме, 
относящемся к  середине октября, он уже 
более спокойно излагал план по дальнейшей 
подготовке книги к  печати. Прежде всего, 
он вновь упирал на то, что написанные им 
части «вполне готовы»: «…это может решить 
каждый литературный работник, да и Вы сами 
пишете в  последнем письме». Из остального 
содержания была готова лишь работа Озерова, 
а вот привлечённые к  работе Бурылиным 
Романов, Софронов и Дилигенский её так и не 

исполнили. Фёдоров резонно замечал, что не его 
обязанностью является постоянно напоминать 
им об этом. Так что окончание книги зависело 
именно от ивановцев  — по сдаче ими готовых 
текстов «произвести общую пайку  — это 
дело одной недели». В  случае их отказа он 
предлагал издать только уже готовый текст 
(его и Озерова). Но в  любом случае, денежное 
вознаграждение от фабриканта Фёдоров 
намеревался получить сполна: «…если Вы не 
пожелаете, чтобы я доводил работу до конца, 
то, конечно, уплатите мне всё, что причитается 
на законном основании — это выяснит Вам мой 
присяжный поверенный» [11. Д. 92. Л. 65—66]. 
Всего за 11,5  печатного листа очерка Бурылин 
был обязан заплатить Фёдорову 575  руб., а 
ещё 500 рублей составляли «редакторский 
гонорар» последнего. Значительную часть 
этой суммы, впрочем, историк уже получил  — 
согласно сообщению от 21 октября 1914 г. 
Бурылин остался должен ему всего 415 руб. [11. 
Д. 293. Л. 21].

До конца октября 1914 г. Бурылину так 
и не удалось добиться никакого текста от 
своих сотрудников. В  связи с  этим в  истории 
появилось ещё одно лицо: в  письме из 
Трубчевска от 10 ноября 1914 г. Фёдоров разъ-
яснял, что Соколов будет работать по под-
готовке материала в  Москве, а вот в  Ивано-
во-Вознесенск был направлен другой его 
сотрудник — В. К. Галкин. Он обязывался всего 
за месяц выполнить «спешную и серьёзную» 
работу по сбору в  архиве городской управы 
материала для очерков Романова, Софронова 
и Дилигенского. Остановиться Галкин должен 
был в  доме Бурылина, а труд его оценивался 
Фёдоровым в  300  руб. В  способностях своего 
делегата трубчевский патрон не сомневался: 
«…в подобной работе он испытан и выполнит 
её отлично». После этого документы Галкина 
доставлялись Соколову, который должен был 
пополнить их московскими материалами и 
направить в  Трубчевск «для окончательной 
обработки». Таким образом, подтверждается 
предположение о составлении основного текс-
та книги именно безвестным делопроизводите-
лем МАМЮ, тогда как Фёдоров был лишь 
его окончательным редактором. Сло вом, 
не чис топлотным представляется пове де-
ние всех участников этой не слишком кра-
сивой истории  — как самого Бурылина, по-
пытавшегося отказаться от услуг Фёдорова, 
хотя виновен в  «простое» был сам фабрикант, 
так и Фёдорова с Соколовым. 
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Надо заметить, что и работа Озерова, 
несмотря на уверенность Фёдорова, к  этому 
времени была ещё не готова. Лишь в  письме 
от 2 января 1915 г. его секретарь Л. Н. Воронов 
сообщил, что работа окончена. Полученные из 
Иваново-Вознесенска материалы он дополнил 
документами из министерских архивов. По его 
словам, ввиду выдающегося значения издания, 
он собрал «все материалы, какие только 
имеются». Оставалось добавить лишь сведения, 
собранные Л. Н. Гандуриным, которые тот 
обещал привезти в Москву в начале января. По 
мнению Воронова, эти материалы представ-
ля ли большую ценность, поскольку Гандурин 
отнёсся к делу весьма серьёзно «и даже посылал 
Токмакова в  Астрахань для специальной ра-
боты». Правда, качество этой работы оставило 
желать лучшего  — «тот выполнил это по-
ручение довольно плохо». О качестве текста 
старого историка он также отзывался весьма 
сдержанно, обвиняя его в  ошибках, «которые 
не только компрометируют издание, но прямо 
могут поднять его на смех», в  отсутствии 
«руководящей идеи» и «скучном подборе 
материала, ослабляющем внимание читателя».

В конце января 1915 г. Воронов обещал 
привезти работу на предварительный про-
смотр. Критики он не боялся: «…мелочной 
придирчивости Вы, конечно, не проявите, а 
серьёзная критика меня не пугает». Сетовал он 
лишь на отсутствие планов города, сведений 
о роде Бурылиных и уже на месте желал 
ознакомиться и с  материалами С. М. Ган-
дурина, который «приобрёл в  монастырях 
старые книги с  записями о селе Иванове». 
Поскольку назначенный ещё в  ноябре 1913 г. 
срок к  открытию Музея был уже пропущен, 
работу можно было вести в размеренном темпе. 
В  связи с  этим январский визит не состоялся, 
а затем пропущен был и следующий, в  ходе 
которого Воронов всё же планировал прочесть 
Бурылину составленный им очерк по исто-
рии иваново-вознесенской промышленности. 
По ездка была намечена на 3  мая 1915 г., но 
24 апреля скончался известный общественный 
деятель и личный друг Воронова, кн. А. Г. Щер-
батов (1850—1915), и как раз на 3-е число 
были назначены его похороны. В  письме от 
1  мая 1915 г. Воронов сетовал, что поездку 
вновь пришлось отложить, поскольку ему, как 
«старому другу» усопшего, «было бы грешно 
и стыдно не проводить его до могилы». Из 
этого письма, впрочем, ясно, что написанный 
текст он не считал окончательным. Воронов 
планировал «рассмотреть на плане и проверить 

в  натуре расположение города», а также ещё 
раз просмотреть главную книгу фабрики 
Л. М. Гандурина за 1790—1793 гг. Он сделал 
из неё выписки, исправляющие изложение 
Гарелина, но желал получить и ещё некоторые 
справки. Наконец, предполагал москвич и 
столковаться с  помощниками Бурылина о 
плане издания  — «чтобы оно действительно 
было образцовым и выдвинуло значение 
Иванова в  русской промышленности» [11. 
Д. 292. Л. 1, 4, 5, 7]. Неясно, состоялась ли эта 
поездка (намеченная Вороновым на 10—11 мая 
1915 г.), но уверенно можно сказать, что после 
открытия Музея Бурылин к  изданию книги 
несколько охладел.

Судя по всему, причиной тому было 
не столько крушение рекламных планов од-
новременного «выхода в  свет» двух об щест-
венно значимых детищ Бурылина (Му зея и 
«Истории»), сколько начало войны, в  свя зи 
с  чем происходила перестройка всей соци-
ально-экономической жизни страны и Ива-
ново-Вознесенска. Бурылин вынужден был 
переключить своё внимание на производство 
и общественную деятельность, оставив на 
время планы о роскошном издании. Но время 
это в дальнейшем так и не наступило… В 1916 г. 
скончался многолетний партнёр Бурылина по 
сбору материалов для книги — И. Ф. Токмаков. 
Его сын Александр в  письмах от марта 
и 28 июня 1917 г. по просьбе фабриканта 
прояснял ситуацию с  иваново-вознесенскими 
материалами, которые могли остаться в  его 
архиве. По его словам, выбрать из «портфелей» 
отца эти документы не имелось никакой 
возможности. Наследники Ивана Фёдоровича 
не имели времени «разобраться в делах» отца, 
так что его обширная библиотека и архив 
«вот уже второй год остаются без всякого 
применения». Сыновья выражали желание 
немедленно сбыть с рук эти материалы, так что 
в скором времени они должны были оказаться 
«в руках спекулянтов или на рынке». В  связи 
с  этим Бурылину предлагалось целиком 
купить архив Токмакова для своего музея [11. 
Д. 92. Л. 6—7]. Это предложение вряд ли могло 
заинтересовать фабриканта (тремя годами 
ранее уже отказавшегося от приобретения 
владимирской части токмаковского архива). 

Между тем ивановские краеведы, знав-
шие о наличии корпуса уже собранных для 
издания материалов, неоднократно обра ща-
лись к  Бурылину за справками по истории 
города. И. И. Власов 27 декабря 1915 г. просил 
его прислать для своей брошюры об Ива но-
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во-Вознесенске сведения о количестве про-
изводства тканей на ивановских фабриках 
[11. Д. 149. Л. 32 а—32 в]. А преподаватель го-
родской рисовальной школы С. В. Молчанов 
в  письме от 25 апреля 1919 г. обращался 
с  прось бой воспользоваться имевшимися 
у Бу рылина списками литературы по ис-
тории города, необходимыми ему для сос-
тавления библиографического указателя по 
промышленности г. Иваново-Вознесенска. Он 
выражал сомнение, что сам Бурылин в скором 
времени сможет приступить к  изданию 
этих материалов, «а время идёт, и они могут 
растеряться». Судя по всему, к  тому времени 
уже полностью лишившийся средств Бурылин 
ухватился за Молчанова, предлагая ему хотя 
бы под своим именем и хотя бы частично издать 
накопленный им материал. Некоторое время 
проект этот витал в воздухе, но голодные годы 
Граж данской войны полностью похоронили 
его. В  письме от 9 января 1922 г. Молчанов 
ставил окончательный вердикт: «издать 
что-либо солидное в  настоящее время не 
представляется возможным и стоит к  тому 
же больших средств». Сам он работать над 
текстом возможности просто не имел: «Должен 
сказать, что заниматься литературным делом 
в  настоящее время совершенно невозможно  — 
кроме любви к  этому, нужно ещё быть 
обеспеченным человеком и ко всему этому 
бросить все побочные-добавочные службы. 
Мне очень хотелось бы видеть напечатанной 
“Историю г. Иваново-Вознесенска”, но лично 
я ничего не смог и не могу сделать» [11. Д. 102. 
Л. 6—8, 11, 12].

Некоторые материалы, переданные ему 
Бурылиным, должны были всё же увидеть 
свет: редактировавшему губернский ежегод-
ник И. И. Власову Молчанов в  ноябре 1921 г. 
выслал иваново-вознесенскую библиографию, 
а также предполагал направить статью о 
промышленности. Однако губернский еже-
годник за 1922 г. издан так и не был, так 
что материалы Молчанова остались лишь 
в архиве Власова. О них он сообщил на первом 
же заседании Историко-археологической 
секции Иваново-Вознесенского губернского 
научного общества краеведения (11 февраля 
1924  г.). В  своём выступлении он упоминал о 
библиографии ивановских фабрик авторства 
С. В. Молчанова и работе по истории иваново-
вознесенской медицины П. А. Алявдина, 
с  текстом которой также явно был хорошо 
знаком. Однако в  дальнейшем вопрос об 
использовании этих работ на заседаниях 

секции так и не возник [12. Д. 5. Л. 3 об.]. 
В  результате фрагменты текста «Истории» и 
обширные материалы к  ней так и оказались 
навсегда похоронены на архивных полках. 

Подводя итоги, главным «виновником» 
подобной ситуации можно назвать, как ни 
странно, самого Дмитрия Геннадьевича. 
Сначала он нашёл не слишком удачного 
исполнителя для создания книги  — текст 
И. Ф. Токмакова годился для дешёвых «исто-
рико-археологических описаний», а вовсе не 
масштабного проекта, задуманного Буры ли-
ным. «Литературный редактор» этого текста 
В. П. Фёдоров свою работу выполнил (не-
важно — лично или с помощью сотрудников), а 
вот приглашённые Бурылиным ивановцы так и 
не смогли выдавить из себя к сроку ни единой 
строки. В  результате масштабный проект по 
одновременному открытию Музея и выпуску 
книги не состоялся, а там грянула и «Великая 
война», заставившая надолго закрыть вопрос 
об издании «Истории». Ну, а после революци-
он ных событий 1917 г. фабрикант оказался 
лишён прежних финансовых возможностей и 
был вынужден на положении «бедного род ст-
вен ника» обращаться с этим проектом к лю дям, 
прежде стоявшим в  общественной иерархии 
гораздо ниже него. Впрочем, и эти мольбы не 
увенчались успехом  — после Гражданской 
войны в  «Красной губернии» издавались сов-
сем другие книги…

В заключение следует подробнее остано-
виться на материалах, подготовленных к изда-
нию «Истории города Иваново-Вознесенска» и 
поступивших в ГАИО в составе личного фонда 
Д. Г. Бурылина 30 марта 1930 г. [здесь и далее 
без ссылок на листы используются дела: 11. 
Д. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 269, 
271, 272, 273, 278, 282, 288, 289]. Как мы помним, 
последователи Токмакова (и В. А. Фёдоров, и 
Л. Н. Воронов) упрекали своего предшествен-
ника в  «сплошном переписывании» изданной 
в  1884—1885  гг. книги Я. П. Гарелина об исто-
рии Иваново-Вознесенска [9]. Но ознакомить-
ся с текстами самих критиков мы возможности 
не имеем — в составе личного фонда Бурылина 
они не сохранились. Имеются лишь рукопис-
ные и машинописные выписки В. А. Фёдорова 
из книг, предоставленных ему Д. Г. Бурылиным 
[5. С. 144—153; 25. С. 7, 15, 47; 31. С. 435—441]. 
Рукописи же, подготовленные для заказчи-
ка И. Ф. Токмаковым, сохранились в  полном 
объёме. Первоначальное знакомство с  ними 
подталкивает к  выводу, в  своё время жёст-
ко сформулированному Фёдоровым: отрывок 
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о крестьянских сделках ивановцев в вотчинной 
конторе Шереметевых полностью переписан 
из работы Я. П. Гарелина [10. С. 106—112]. А ру-
копись с  описанием быта жителей с. Иваново 
в  XVIII—XIX  вв. списана оттуда же не менее 
чем на 60 % [10. С. 28—84]. Остальная её часть 
представляет пересказ общих сведений о «нра-
вах и обычаях русских людей» из популярных 
историко-этнографических изданий XIX в. [7]. 
Подобный принцип вообще являлся харак-
терным для опусов «профессионального кра-
еведа» — к одному тексту прибавлялся другой 
с минимальными связующими комментариями 
автора. Но если количество источников по бы-
товой истории села было чрезвычайно ограни-
чено (что с прискорбием отмечал и Фёдоров), то 
другие отрасли жизни крупнейшего промыш-
ленного мегаполиса Российской империи рубе-
жа XIX—XX вв. были хорошо освещены не толь-
ко в труде Я. П. Гарелина.

В частности, текст И. Ф. Токмакова 
по истории развития городского хозяйства 
дополняет изложение Я. П. Гарелина (дове-
дённое до 1883  г.) сведениями, полученными 
из отчётов Иваново-Вознесенской городской 
управы за период 1884—1899  гг. Довести эту 
работу до логического конца (предполагалось 
закончить её данными за 1912 г.) у московского 
историка не получилось. Но такие планы 
имелись, о чём свидетельствуют копии отчёта 
Иваново-Вознесенской городской управы 
за 1911 г. и определения городской думы от 
19  марта 1908 г. Эти копии были изготовлены 
в  архиве городской управы явно по заказу 
Д. Г. Бурылина и направлены автору «Истории 
Иваново-Вознесенска» для использования их 
сведений в  книге. И если история городского 
хозяйства так и не была доведена до конца, то 
основой очерков об ивановских медицинских 
учреждениях и организациях общественного 
призрения послужили именно данные отчёта 
городской управы за 1911 г. Эти тексты Ток-
макова получились в плане источниковой базы 
достаточно скромными. Более внушительной 
оказалась глава о школьных учреждениях 
города — она уже содержала не только данные 
из гарелинского труда, но и сведения из 
известной книги Д. Д. Ефремова, и даже из 
архива Владимирской духовной консистории 
[14].

Ещё более внушительный корпус ис-
точников И. Ф. Токмаков использовал в очерке 
о церковной старине г. Иваново-Возне сен-
ска. Кроме статьи Я. П. Гарелина о По кров -
ском соборе, это церковно-приходские ле-

то писи Крестовоздвиженской церкви и По-
кров ского собора (предоставленные ему 
Д. Г. Бу рылиным), астраханские крае вед чес-
кие издания  — для биографической харак-
теристики митрополита Астраханского и 
Тер ского Савватия (1683—1696), памятная 
книга А. Ф. Полушина, и даже справочник 
В. В. Зве ринского [3; 9; 15; 18; 19]. Правда, 
освоив внушительный объём источников, 
автор в  большинстве случаев воздержался от 
решительных выводов, предпочитая просто 
изложить аргументы сторон. Это было тем 
более странно, что ему пришлось освещать 
прямо противоположные мнения о первой 
церкви села Иваново. Если автор церковно-
приходской летописи Покровского собора 
протоиерей В. И. Соловьёв полагал, что 
поселение возникло при предшественнике со-
бора  — Покровском монастыре, то состави-
вший церковно-приходскую летопись священ-
ник Крестовоздвиженской церкви В. П. Бо-
городский считал первоначальным центром 
поселения именно свой храм. В  рукописи 
Токмакова подробно изложена история не 
только древнейших храмов села, но и всех 
церквей Иваново-Вознесенска, а также бли-
жайших к  Иванову сёл: Богородского-Кре-
четникова, Талицкого погоста, Авдотьина, 
Тетерина, Афанасьевского. Если для харак-
теристики последних преимущественно ис-
пользованы сведения из справочника 1898 г. 
[13], то история ивановских церквей описана 
подробно и обстоятельно, с  использованием 
значительного числа устных источников, 
собранных для книги непосредственно на 
месте.

Но лучшей работой Токмакова, выпол-
ненной для «Истории Иваново-Вознесенска» 
стала глава об истории местной промышленно-
сти. Тут автору было где развернуться — исто-
риография ивановской промышленности была 
огромна. Она включала значительное число 
статей как в местных изданиях (Владимирские 
губернские ведомости, Труды Владимирского 
губернского статистического комитета), так 
и в  центральной периодике (Промышленный 
листок, Вестник промышленности, Журнал 
мануфактур и торговли), данные различных 
справочников и статистических сборников, а 
также внушительный архивный материал [17; 
22; 23; 24; 30; 32]. В этой части работы Токмаков 
широко пользовался документами архивов 
Владимирского губернского правления, а так-
же Департамента торговли и мануфактур, рас-
полагавшегося в  Санкт-Петербурге. В  своём 
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тексте автор на сей раз не ограничился пере-
сказом сведений по ивановской промышлен-
ности, собранных из многочисленных работ 
«местных историков» — В. С. Благовещенского, 
Я. П. Гарелина, Ф. Г. Журова, В. А. Борисова, 
И. Е. Несытова. Он разворачивал картину раз-
вития иваново-вознесенской текстильной про-
мышленности на фоне общего социально-эко-
номического развития России в XIX — начале 
XX  в., используя труды известнейших исто-
риков и экономистов, причём как российских 
(В. П. Безобразова, И. С. Блиоха, М. И. Туган-
Барановского), так и зарубежных (Герхарда 
Шульце-Геверница, Валентина Витчевского) 
[1; 4; 6; 27; 28; 35]. Для характеристики особен-
ностей российской ментальности Токмаков 
привлекал данные из работ экономиста-аграр-
ника Августа фон Гактсгаузена и декабри-
ста-эмигранта Н. И. Тургенева [8; 29]. Даже 
учитывая неизменную манеру московского 
историка просто переписывать интересную 
ему часть текста своего предшественника, объ-
единяя эти выписки краткими «соединитель-
ными» рассуждениями, можно сказать, что он 
основательно поработал над историей ивано-
во-вознесенской промышленности. Порукой 
тому — и объём текста, и подготовительные ма-
териалы к нему. 

Если характеристика остальных сто-
рон жизни Иваново-Вознесенска дава-
лась Токмаковым по опубликованным офи-
ци альным отчётам учреждений и тема-
тическим изданиям, а реже  — по справкам, 
предоставленным ему или Д. Г. Бурылину, то 
при характеристике иваново-вознесенской 
про мышленности он широко использовал вла-
димирские и петербургские архивы. Копии 
значительного числа документов из этих 
архивов также оказались в  числе материалов 
к  книге, присланных Бурылину московским 
историком. В  частности, копированию под-
верглись дела «О доставлении министру 
ком мерции гр. Н. П. Румянцеву сведений о 
фабриках и заводах в Шуйской округе» (1803); 
«О благополучном проследовании через 
Шую государя цесаревича Александра Нико-
лаевича» (1837); «О награждении медалями 
фабрикантов Владимирской губернии по 
итогам мануфактурной выставки» (1839); «Об 
экспонатах Всероссийской промышленно-
художественной выставки 1882 г. из Вла-
ди мирской губернии» (1885). Также были 
ско пированы «Описание Шуйской ок руги 
с. Ива нову» (1808—1810), ведомости набо-
еч ных фабрик с. Иваново (1827) и ситцевых 

фабрик с. Иваново и Вознесенского поса да 
(1851, 1861). Из архивных дел, не относящихся 
к  промышленной истории, копированию под-
верглась лишь переписка по старо об рядческо-
му вопросу из архива Вла димирского губерн-
ско го правления (1830—1836). Из документов 
это го дела для ивановской истории особое 
значе ние имело прошение владимирскому 
губернато ру от старообрядцев с. Ива ново об 
изыскании священников для совершения 
духовных треб (ноябрь 1832 г.).

Но архивными материалами историк 
не ограничился. Ценным источником све-
дений послужили личные воспоминания 
Д. Г. Бу рылина и лиц из его окружения об 
истории и месторасположении ивановских 
промышленных предприятий. Для понимания 
исторического значения этого «сухого перечня 
прежних фабрикантов» имеет смысл привести 
выдержки из него: «Ефима Васильевича Бу-
рылина  — на Панской ул., угольные два 
красных каменных дома, во дворе до сей 
поры уцелели старые каменные работные 
с  вешалами и ветхой тесовой крышей»; «Была 
также фабрикантша Любовь Агафонова — дом 
наследников П. Ф. Фурманова близ Крес то-
воздвиженской колокольни, напротив дома 
каменное здание служило палаткой (так 
раньше всюду старались в  торговых сёлах). 
Эта палатка была приобретена Петром 
Потаповичем Крюковым, в  ней помещалась 
одно время харчевня, а настоящее же время 
она с наложенным на неё этажом представляет 
чайную и столовую». Подобные сведения явно 
были получены в  устном виде и записаны 
историком во время его поездок в  Иваново-
Вознесенск. Неудивительно, что наиболее 
объёмный материал собран Токмаковым 
именно по истории местной промышленности 
и обобщён не только в  обзорном очерке, но и 
в  справках по истории иваново-вознесенских 
предприятий  — от крупнейших фабрик до 
городских инженерно-технических кон-
тор. Большую часть информации об этих 
предприятиях он заимствовал из изданий, 
использованных в его очерке по истории город-
ской промышленности, а также документов 
государственных архивов. Но значительный 
массив информации содержался также 
в  справках, присланных ему (или Д. Г. Бу-
ры лину) дирекцией фабрик г. Иваново-Воз-
несенска. В  объёмном деле со справочными 
сведениями об ивановских предприятиях со-
хранились подлинные справки шести ива-
новских мануфактурных товариществ, двух 
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тор говых домов, химического завода Н. В. Ле-
пёшкина и фабрики Н. Т. Щапова. Да-
тирована лишь одна из них  — справка тор-
гового дома «Пётр Кашинцев с  сыновьями», 
полученная Бурылиным 31 января 1913 г. 
Справки по целому ряду других предприя-
тий, с  которыми успел ознакомиться Ток-
маков, были переписаны его рукой. Но 
большая часть иваново-вознесенских пред-
приятий (особенно мелких) была всё же 
охарактеризована по тому материалу, ко-
торый послужил основой для общего очерка о 
местной промышленности. 

Подобные справки были важнейшим 
ис точником для Токмакова также при опи-
са нии государственных и общественных уч-
реж дений г. Иваново-Вознесенска. К  тексту 
о раз витии городского хозяйства приложены 
пе реписанные из них краткие сведения об ос-
новании и должностных лицах городской 
мещанской управы, земских начальниках Ива-
новской волости Шуйского уезда, истории 
ивановской почты и почтово-телеграфной 
кон торы, а также городской телефонной сети. 
Отметим, что своего обещания дополнить 
скуд ную историю местной почты сведениями 
документов из коллекции Я. П. Гарелина 
и поч товых карт Владимирской губернии 
за 1809—1871 гг. «профессиональный крае-
вед» не выполнил. Получить справку по 
истории ивановского участка Московско-Ни-
же городской железной дороги Токмакову 
так и не удалось. Её с  успехом заменила 
известная книга И. Ф. Рерберга, а также отчёт 
по эксплуатации Северных железных дорог 
за 1911 г. [21]. Подобный принцип подбора 
материала использовался историком во всех 
справках, составленных для «Истории Ива-
ново-Вознесенска». Основой справки ста-
но  вились сведения, предоставленные ру ко-
водством учреждения. При их отсутствии ис-
пользовались сведения из печатного отчёта о 
его деятельности, а при отсутствии под руками 
автора отчёта  — из справочника или газетной 
статьи.

В частности, данные о большинстве 
медицинских, образовательных и благо тво-
рительных учреждений, а также общественных 
организаций г. Иваново-Воз несенска были 
заимствованы И. Ф. Ток маковым из историко-
статистического справочника за 1900 г. [16]. 
Относительно 8-классной женской гимназии 
они были дополнены данными из отчёта 
гимназии за 1912 г., а по детскому приюту 
М. А. Гарелиной  — из отчёта приюта за 

1910 г. Материалом для справки об Обществе 
содействия дошкольному воспитанию де тей 
(учреждено 4 мая 1910  г.) и Обществе фа бри-
кантов и заводчиков Иваново-Воз не сен ского 
промышленного района (учрежде но 17  ап-
реля 1913 г.) послужили уставы указанных 
обществ. Для характеристики женской про-
фессиональной школы, а также родильного 
приюта М. А. Гарелиной были использованы 
их отчёты за 1910 г. Материалом для справок 
о городском студенческом землячестве, Об-
ществе пчеловодства и богадельне И. В. Не-
бурчилова, а также городской и Куваевской 
больницах послужили их отчёты за 1911 г. 
Для описания городской публичной биб-
лиотеки использовались её отчёты за 1898—
1911  гг. и газетная статья об ивановских биб-
лиотеках, для характеристики Иваново-Воз-
не сенского отделения Императорского Рус-
ского технического общества  — также его 
отчёты, дополненные газетной статьёй. От-
чёты послужили основным материалом для 
обстоятельной справки по истории Иваново-
Вознесенской больницы для мастеровых и 
рабочих. Общество благоустройства м. Ямы 
Шуй ского уезда было охарактеризовано 
с  помощью газетной статьи, скопированной 
Токмаковым, а также приложенного к  ней 
печатного объявления о первом заседании 
общества 10 июля 1911 г. Иваново-Возне-
сенское товарищество мелкого кредита было 
описано по юбилейной брошюре, а Общество 
любителей охоты  — по отчётам за 1905 и 
1909 гг. [2]. Отчёт за 1912 г. послужил основой 
справки по Иваново-Вознесенскому отде-
лению Всероссийской лиги для борьбы с  ту-
беркулёзом.

Впрочем, предпочтительным материа-
лом для справки были всё же официальные 
сведения, заверенные руководителем уч-
реж дения. В  ряде случаев сохранились 
лишь их копии, переписанные Ток ма ко-
вым  — таковы справки историка по Свя-
то-Оль гинскому обществу трезвости, «Но-
во му клу бу», литературно-музыкально-дра-
ма ти ческому обществу и отделению Импе-
ра торского музыкального общества. А вот 
«Очерк деятельности городского комитета 
по печительства о народной трезвости» со хра-
нился в оригинале, заверенный пред се дателем 
комитета, городским головой Н. С. Ла ханиным, 
как и справка об Иваново-Вознесенском 
комитете торговли и мануфактур, состав-
ленная секретарём комитета 4 декабря 1912 г. 
Пред седатель Комиссии по заведованию заве-
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щанными городу имуществами Я. П. Га ре-
лина А. И. Трофимов предоставил сведения 
об имуществе и капиталах Комиссии на 
1  января 1913 г. Также краткие справки при-
слали иваново-вознесенские страховые об-
щества  — Русское (18 февраля 1913  г.), Мос-
ковское страховое от огня (19 февраля 1913 г.) и 
«Саламандра» (4 марта 1913 г.).

Особое значение для автора «Истории 
Иваново-Вознесенска» имел биографический 
материал. Как истинный библиограф, Ток-
маков с  особым трепетом относился к  жиз-
ненному пути своих героев. В  текстах при 
отсутствии сведений о полном имени и 
отчестве, а также датах рождения и смерти 
он всегда оставлял пробел для включения 
этих данных в  дальнейшем, а при наличии 
био графических данных о лице, даже не 
имевшем особого отношения к  истории 
Ива ново-Вознесенска, всегда давал о нём 
подробную справку в  подстрочнике. Обычно 
для изучения биографических данных им 
использовались некрологи, опубликованные 
в местной периодике, но на этом Токмаков, как 
правило, не останавливался. Во Владимирском 
архиве губернского правления он получил 
копии формулярных списков владимирских 
губернаторов П. М. Донаурова (1801—1863) за 
1850 г. и В. Н. Струкова (1812—1875) за 1866 г. 
Кроме того, историком были составлены по 
многочисленным генеалогическим источникам 
родословные росписи владельцев с. Ива-
ново (кн. Черкасских и гр. Шереметевых) 
с  подробными биографическими справками 
по каждому лицу, а также родословные 
дворянских родов, владевших сёлами рядом 
с  г. Иваново-Вознесенском  — Кречетниковых, 
Молчановых и Меркуловых. Весь этот материал 
он «покорно» просил в  случае отказа от его 
помещения в  книгу не уничтожать, а вернуть 
ему обратно для последующих историко-
генеалогических штудий. 

Страсть к  собиранию биографических 
данных сподвигла его на работу по сбору 
подробных сведений об иваново-вознесенской 
элите. В  идеале для книги требовались 
биографии всех руководителей и попечителей 
городских учреждений, начиная от школ и 
заканчивая торгово-промышленными пред-
приятиями. Например, преподавательский 
состав Иваново-Вознесенского реального 
учи лища отметился тремя биографиями: 
директора И. М. Сыромятникова, а также 
преподавателей В. А. Думанского, С. И. Кот-
ровцева и К. Н. Кривобокова, причём если 

последние трое направили Д. Г. Бурылину 
собственноручные автобиографии, то Сыро-
мятников  — выписку из формулярного 
списка. Но обычно всё ограничивалось лишь 
биографией руководителя, как в  случае 
с  директором низшего механико-технического 
училища В. В. Михайловым, управляющим 
отделением Госбанка М. В. Ивановым и 
главным врачом больницы для мастеровых 
и рабочих К. И. Дементьевым. Круг лиц, от 
которых требовались биографии, был весьма 
широк  — входили в  него и фабриканты 
(биография А. М. Гандурина была составлена 
его сыном Владимиром), и деятели науки  — 
личные биографии были присланы историком 
И. В. Цветаевым (1847—1913) и химиком 
П. К. Худяковым (1858—1935). Осчастливил 
Бурылина своей биографией даже иваново-
вознесенский полицмейстер Н. В. Чер вяков-
ский. Все перечисленные автобиографии были 
получены Бурылиным в  период с  января по 
май 1913 г. Обычно биография давалась вместе 
со справкой об учреждении, составленной 
тем же лицом. Таким образом Токмаковым 
были получены сведения о жизненном пути 
школьного инспектора К. Г. Щетинина-Ка-
ку ева и заведующего рисовальной школой 
А. А. Никифорова, дополненные в  первом 
случае справкой об Иваново-Вознесенской тор-
говой школе (4 февраля 1913 г.), а во втором — о 
рисовальной школе (30 ноября 1912 г.).

Как видим, исторический матери-
ал, собранный московским краеведом для 
«Истории Иваново-Вознесенска», весьма 
разнообразен по составу и велик по объёму. 
Его явный крен в  сторону истории промыш-
ленности (отра зившийся на качестве очер-
ков, подготовленных Токмаковым для книги) 
обусловлен не столько задачей исследовате-
ля, сколько характером самих источников. 
Быт и нравы ивановцев вплоть до последней 
четверти XIX  в. оказались освещены преи-
мущественно одним источником  — издан-
ным в  1884—1885  гг. трудом Я. П. Гарелина. 
Зато история ивановской промышленности 
XVIII—XIX  вв. вполне подвергалась рекон-
струкции, которая была не без успеха вы-
полнена московским историком. Причём для 
современных исследователей манера работы 
Токмакова с  источниками, так раздражав-
шая его последователей в  1913—1915  гг., яв-
ляется скорее плюсом. В  очерках и справках 
московского краеведа по истории Иваново-
Вознесенска чётко прослеживается зависи-
мость от текста использованных им источ-
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6

ников, и главной задачей для современного 
учёного является установление этого источ-
ника. Задача эта в  большинстве случаев 
представляется вполне выполнимой. А раз-
нообразие и объём материала, собранного 

И. Ф. Токмаковым и Д. Г. Бурылиным в  ходе 
подготовки издания «Истории Иваново-
Вознесенска», позволяют видеть в  нём неис-
черпаемый кладезь краеведческой информа-
ции для многих поколений исследователей. 
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Смерть Л. Н. Толстого и С. А. Муромцева. Отклики 
в провинции (на примере Владимирской губернии)

Статья посвящена общественной реакции во Владимирской губернии в 1910 г. на уход из жизни осе-
нью 1910 года великого писателя, графа Л. Н. Толстого и первого председателя первой Государственной 
думы Российской империи С. А. Муромцева.

Ключевые слова:  общество, смерть, писатель, профессор, Государственная дума, Толстой, Муромцев, 
Бурылин, Владимир, Иваново-Вознесенск.

С то одиннадцать лет назад, осенью, 
Россию потрясли две смерти. Это были 
разновеликие фигуры, но, тем не ме-

нее, их почти одновременный уход в мир иной 
в силу определённых причин и совпадений вы-
звал мощнейший резонанс.

В 1910 году общественно-политическая 
обстановка в России начинает меняться, ожив-
ляется общественное движение [Левандовский 
1993: 15]. Известный историк, член ЦК пар-
тии кадетов А. А. Кизеветтер даже уточняет: 
«С  осени 1910 г. стало ощутительно заметно 
какое-то оживление в  общественных настрое-
ниях» [Кизеветтер 1996: 348].

Повлияла на это и смерть председателя 
Государственной думы первого созыва, про-
фессора, видного правоведа и члена ЦК кадет-
ской партии Сергея Андреевича Муромцева. 
Он скончался во сне от сердечного присту-
па 4  (17) октября 1910 г. в  Москве. Похороны 
Муромцева 7 октября 1910 г., как это не раз 
бывало в  России, превратились в  грандиоз-
ную демонстрацию. В  ней приняли участие 
тысячи людей, бывших сторонниками либе-
ральных идей и находившихся в  оппозиции 
к  власти. Газета «Русские ведомости» писала, 
что Муромцев «при жизни для всех русских, 
для всех европейцев стал исторической лично-
стью, потому что с его именем начинается рус-
ская конституционная история». Похоронен 
был Сергей Андреевич в  Москве на Донском 
кладбище (в его новой части), где на надгро-
бии (1912, архитектор Ф. О. Шехтель1) установ-
лен бюст работы известного скульптора Паоло 
Трубецкого. 

15 октября 1910 г. кадетская фракция 
в  Ду ме предложила почтить память С. А. Му-
ромцева вставанием, но запротестовали пра-

1 По проекту Ф. О. Шехтеля в Иваново-Воз-
несенске была выстроена в 1903 году церковь Спаса 
Всемилостивого; разрушена в 1937 году.

вые фракции [Кизеветтер 1996: 349]. В  фон-
де канцелярии Владимирского губернатора 
Государственного архива Владимирской об-
ласти в  деле №  2786 отложились материа-
лы, показывающие отклики общественно-
сти на смерть первого председателя Думы. 
Владимирский губернатор Иван Николаевич 
Сазонов сообщал в Департамент МВД России: 
«Конституционно-демократической партии, 
за последнее время почти стихшей, похоро-
ны Муромцева послужили сильным толчком 
к  оживлению её деятельности» [ГАВО. Ф. 14. 
Оп. 5. Д. 27862. Л. 23]. Спустя некоторое время 
губернатор вновь сообщает, но уже министру 
внутренних дел России П. А. Столыпину, о 
«выступлениях т. н. “кадетской партии” после 
смерти Муромцева» (2786: 28). Вот примеры 
этих выступлений: «Комиссаров возложил ве-
нок на гроб Муромцева с надписью “Первому из 
лучших” (из рапорта владимирского полицмей-
стера) (2786: 27). Судогодское уездное собрание 
постановило установить портреты депутата 
Госдумы, отбывавшего тюремное наказание за 
участие в  составлении Выборгского воззва-
ния, М. Г. Комиссарова во всех школах, по-
строенных на его средства, и назвать эти шко-
лы «комиссаровскими» (2786: 23). Кроме того, 
Комиссарова и его сторонника и родственника 
Грессера представители Судогодского земства 
избрали на съезд по народному образованию 
в  Москве (2786: 35). Далее шуйский уездный 
исправник сообщил владимирскому губерна-
тору, что гласный Шуйской гордумы, частный 
поверенный Николай Дмитриевич Агриков 
послал телеграмму в  газету «Русские ведо-
мости» по поводу смерти Муромцева (2786: 
39); 28 и 29 ноября 1910 г. в  общем собрании 
Переяславля-Залесского показали картину 
«Похороны Муромцева» (2786: 17—19); «10 ок-

2 Далее ссылки на данное дело № 2786 при-
водятся в круглых скобках с указанием после двое-
точия номера листа.
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тября 1910 г. священник Воскресенской церк-
ви Юрьева-Польского Твердислов в  пропове-
ди назвал Муромцева верным слугой Родины» 
(2786: 38) (кстати, в  одном из донесений отец 
Константин Твердислов аттестован по убежде-
ниям как кадет) (2786: 21); 12  октября 1910 г. 
в  Иоанно-Воинской церкви Коврова прошла 
панихида по просьбе бывшего предводителя 
дворянства Н. П. Муратова, податного инспек-
тора Казакова, врачей Лебедева и Сперанского, 
присяжного поверенного Летунова, помощника 
присяжного поверенного Чистякова, Чихачёва 
и других (2786: 15); послана телеграмма 10  ок-
тября 1910 г. от Иваново-Вознесенского отдела 
кружка техников Московского района (2786: 
7); отправлена телеграмма с соболезнованиями 
6  октября 1910 г. прогрессивными избирателя-
ми Иваново-Вознесенска (опубликована в  га-
зете «Старый Владимирец» 10 октября 1910 г. 
в  № 221 на странице 3) [ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. 
Д. 27021. Л. 2.].

7 (20) ноября 1910 г. скончался великий 
писатель, граф Л. Н. Толстой, смерть которого 
вызвала ряд демонстраций с  лозунгом отмены 
смертной казни. Для многих представителей 
русской интеллигенции того времени Толстой 
воспринимался ещё и как мыслитель, своего 
рода нравственный авторитет, критически от-
носившийся к  тогдашней политической вла-
сти. Как известно, иваново-вознесенский фа-
брикант и основатель Музея промышленности 
и искусства Дмитрий Геннадьевич Бурылин 
встречался с  Львом Николаевичем, вёл с  ним 
переписку, в  день смерти писателя находил-
ся в  Астапове, привёз оттуда посмертную ма-
ску Толстого. В музее Бурылина имелось мно-
го вещей, связанных с  Львом Николаевичем 
(портреты, бюсты, фотографии, публикации 
о великом писателе). До 1919 года Дмитрий 
Геннадьевич вёл переписку с  вдовой гения 
Софьей Андреевной Толстой (1844—1919).

В фонде канцелярии Владимирского 
губернатора Государственного архива Вла-

1 Далее ссылки на данное дело № 2702 при-
водятся в круглых скобках с указанием после двое-
точия номера листа.

ди мирской области хранится дело № 2702 
«О разрешении служения панихиды по умер-
шему графу Льву Толстому». Циркуляром 
Владимирского губернатора от 5 ноября 1910 г. 
было предписано «не отказывать о служении 
панихиды, но за устроителями и присутство-
вавшими учредить неослабленное внимание» 
(2702: 2). А 11 ноября 1910 г. поступило распо-
ряжение не допускать показа в  кинематогра-
фах картины «Похороны графа Л. Н. Толстого» 
(2702: 2). Как и в случае с Муромцевым, власть 
зафиксировала множество случаев выражения 
почтения памяти писателя  — в  Шуйском бла-
городном собрании при получении 7 ноября те-
леграммы о смерти Толстого была прекращена 
музыка (2702: 12); городской голова Покрова 
отслужил 17 ноября панихиду (2702: 21); город-
ские головы Мурома (2702: 24) и Судогды (2702: 
25) предложили почтить память графа; поч-
тили память в Ковровской гордуме 28 декабря 
1910 г. (2702: 38), в  Переяславле-Залесском  — 
по предложению председателя совета старшин 
Народного клуба А. А. Маркграфа (2702: 19), 
в  Иваново-Вознесенске 29 ноября 1910 г.  — 
по предложению Д. Г. Бурылина (2702: 26). 
Судебный следователь, уполномоченный 
Императорского Русского театрального обще-
ства по Владимиру, агитатор избрания кадета 
К. К. Черносвитова депутатом Думы Сергей 
Артамонович Алякринский предложил поста-
вить в  городском театре пьесу Л. Н. Толстого 
«Власть тьмы», но ему было отказано (2702: 
29—31).

Таким образом, после трёхлетнего отка-
та, вызванного поражением революции 1905—
1907  гг., политическая активность общества, 
в  том числе и оппозиционной интеллигенции, 
выросла [Абросимова 1996: 39]. Оживление, на-
чавшееся в середине 1910 г., к концу года приоб-
рело заметные очертания, тем более, что почти 
совпали смерти двух различных по взглядам, 
но, тем не менее, принципиальных критиков 
той политической системы  — С. А. Муромцева 
и Л. Н. Толстого. Этот процесс общего пробуж-
дения общественно-политической жизни стра-
ны затронул и провинцию, в  частности терри-
торию тогдашней Владимирской губернии.

6
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