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ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Книгу Ивана Юрова
«История моей
жизни» представили
ярославцам в
художественном музее.
Публикация рукописи, хранившейся в семье Юровых почти век, приурочена к столетию
двух русских революций. Крестьянин, окончивший лишь
церковно-приходскую школу в
маленьком северном селе, описал свою жизнь с 1887 по 1935
год.
Место презентации книги
в Ярославле было выбрано не
случайно: Любовь Леонидовна
Юрова, внучка Ивана Юрова,
специалист по русскому авангарду, более 30 лет была заместителем директора художественного музея по научной
работе.
– Четыре объемные тетради, которые попали мне в руки
несколько лет назад, я читал
одну за другой, – рассказал
редактор издания Антон Голицын. – Практически сразу понял, что это уникальный
документ, который надо издавать.
В книге Иван Юров повествует о своей крестьянской
жизни в окрестностях села
Нюксеница, о жизни «в отходе» в Санкт-Петербурге, Тверской губернии и Архангельске,
об участии в революционных
событиях 1905 года, Первой
мировой войне. Около трех лет
Юров провел в немецком плену, в Россию вернулся в 1919
году.
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Великие события глазами
крестьянина Юрова
Рукопись книги хранится в семье Юровых.

У себя на родине Иван
Юров организовал первую
сельскохозяйственную коммуну, основав новый населенный
пункт – деревню «Прожектор».
В разные годы он был директором совхоза, начальником
строительства завода, чернорабочим, коммунаром и сторожем. Автор воспоминаний пережил немало тяжелых событий. В Нюксенице его называли «наш Ленин», а потом исключили из партии, он сидел в
тюрьме царской и тюрьме советской.
Благодаря
удивительной
честности автора книги мы можем взглянуть на жизнь конца XIX – первой трети XX века
изнутри, увидеть великие события глазами простого человека. Кроме того, воспомина-

Страницы рукописи Ивана Юрова.

Иван Юров со своей женой
Евдокией (фото 1950 года).

ния содержат множество сведений о крестьянской культуре
Русского Севера, образцы живой диалектной речи, сведения
из местной истории Вологодской, Ярославской, Архангельской, Тверской, Московской,
Костромской, Нижегородской,
Новосибирской областей.

– Сколько себя
помню, я помню и
этот чемоданчик с
рукописями.
Когда мне было четыре года, мой дед Леонид Иванович (сын
автора книги) закончил перепечатывать
рукописи, но все они
сохранились, – рассказал правнук автора Иван Игоревич Юров. – Я не
помню прадеда, но деда помню
очень хорошо. Он был железнодорожником, бывал в командировках в Нюксенице и бережно хранил память о своей малой
родине, об отце и матери. Дед
считал своим долгом не просто
сохранить рукописи, но и пере-

дать потомкам. Он перепечатывал их в двух экземплярах.
Один для меня, второй для моего двоюродного брата. Я сохранил все, а когда прочитал, ознакомился с рукописями, возникла идея издать книгу.
«История моей жизни» Ивана Юрова – вторая книга, выпущенная в серии «Эхо эпохи:
дневники и мемуары». В приложение к ней вошли стихи Ивана
Юрова, написанные им в плену, зарисовки из дореволюционной жизни крестьян. Книга
будет интересна не только краеведам, этнографам и историкам, но и широкому кругу читателей.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Почему революция стала возможной?!
В этом году в нашей
стране отмечается
100-летие Февральской
революции и
100-летие Октябрьской
революции.
Советская историография
разделяла эти события: Февральскую революцию называли буржуазно-демократической и в общем-то широко не
изучали. Октябрьскую называли Великой социалистической и всячески воспевали.
Сейчас некоторые историки
ставят под сомнение это противопоставление. В последние годы все чаще говорят о
Великой российской революции, понимая под ней события от февраля по октябрь 1917
года. Иногда в нее включают и
гражданскую войну, закончившуюся в 1922 году.
Но абсолютно все ученые
сходятся в том, что Октябрьская революция 1917 года, названная
социалистической,
навсегда изменила пути развития России и буквально перевернула мир. А самое страшное в том, что революция, задуманная ради прогресса пла-

Выставка в библиотеке.

Главный редактор «Городских новостей» Ирина Ваганова, профессор
ЯрГУ Виктория Марасанова и директор МУК «Централизованная
библиотечная система города Ярославля» Светлана Ахметдинова.

неты, расколола
общество,
уничтожив миллионы людей
ради идеи. Можно до хрипоты спорить о плюсах и минусах революции, но нельзя забывать о ее трагических последствиях: как изгоняли из
России лучших людей, как расстреливали всех несогласных,
как ссылали в безжизненные
степи так называемых кулаков
и зажиточных, а на самом деле
тех, кто просто умел трудиться. Давно замечено, что о революции мечтают романтики,

делают ее фанатики, а плодами
ее пользуются подлецы. Так,
может, не надо больше революций?! А может, мы просто не
усвоили уроков прошлого?
Наша газета стала одним
из инициаторов проведения
«круглого стола» «Ярославль в
1917 году», который прошел в
Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Мероприятие состоялось в рамках
проекта «Ярославская земля
в национальной памяти России» при участии Ярославско-

го государственного университета имени П.Г. Демидова, Музея истории города Ярославля и МУК «Централизованная
библиотечная система города
Ярославля».
Профессор ЯрГУ доктор
исторических наук Виктория
Марасанова рассказала, почему все-таки большевикам, которые вовсе не были многочисленной и сплоченной партией, удалось захватить власть,
как
ярославцы восприняли революцию 1917 года. Пер-

выми о событиях в Петрограде узнали железнодорожники
– по телеграфу, в то время самому быстрому способу связи.
Это случилось спустя несколько дней после переворота.
– Революцию приветствовали многие, – отметила Виктория Марасанова. – При этом
у нас в губернии было все относительно мирно. Губернатора и
других представителей власти,
взятых под арест, к осени отпустили. В Твери же, например,
губернатора просто растерзали...
Сегодня в нашем обществе
все больше разговоров о том,
что необходимо вникнуть в
историю начала XX века и понять, почему революция стала возможной. Нам надо осознать, куда двигаться дальше.
Ирина ВАГАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

