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 Книгу Ивана Юрова 
«История моей 
жизни» представили 
ярославцам в 
художественном музее. 

Великие события глазами  Великие события глазами  
крестьянина Юровакрестьянина Юрова

Публикация рукописи, хра-

нившейся в семье Юровых поч-

ти век, приурочена к столетию 

двух русских революций. Кре-

стьянин, окончивший лишь 

церковно-приходскую школу в 

маленьком северном селе, опи-

сал 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 аван-

гарду,  более 30 лет была заме-

стителем директора художе-

ственного музея по научной 

работе. 

 – Четыре объемные тетра-

ди, которые попали мне в руки 

несколько лет назад, я читал 

одну за другой, – рассказал 

редактор издания  Антон Го-

лицын. –  Практически сра-

зу понял, что это уникальный 

документ, который надо изда-

вать. 

 В книге Иван Юров пове-

ствует о своей крестьянской 

жизни в окрестностях села 

Нюксеница, о жизни «в отхо-

де» в Санкт-Петербурге, Твер-

ской губернии и Архангельске, 

об участии в революционных 

событиях 1905 года, Первой 

мировой войне. Около трех лет 

Юров провел в немецком пле-

ну, в Россию вернулся в 1919 

году. 

 У себя на родине Иван 

Юров организовал первую 

сельскохозяйственную комму-

ну, основав новый населенный 

пункт – деревню «Прожектор». 

В разные годы он был дирек-

тором совхоза, начальником 

строительства завода, черно-

рабочим, коммунаром и сторо-

жем. Автор воспоминаний пе-

режил немало тяжелых собы-

тий. В Нюксенице его назы-

вали «наш Ленин», а потом ис-

ключили из партии, он сидел в 

тюрьме царской и тюрьме со-

ветской. 

Благодаря удивительной 

честности автора книги мы мо-

жем взглянуть на жизнь кон-

ца XIX – первой трети XX века 

изнутри, увидеть великие со-

бытия глазами простого чело-

века. Кроме того, воспомина-

ния содержат множество све-

дений о крестьянской культуре 

Русского Севера, образцы жи-

вой диалектной речи, сведения 

из местной истории Вологод-

ской, Ярославской, Архангель-

ской, Тверской, Московской, 

Костромской, Нижегородской, 

Новосибирской областей. 

 – Сколько себя 

помню, я помню и 

этот чемоданчик с 

рукописями. Ког-

да мне было четы-

ре года, мой дед Ле-

онид Иванович (сын 

автора книги) закон-

чил перепечатывать 

рукописи, но все они 

сохранились, – рас-

сказал правнук авто-

ра Иван Игоревич Юров. – Я не 

помню прадеда, но деда помню 

очень хорошо. Он был железно-

дорожником, бывал в команди-

ровках в Нюксенице и береж-

но хранил память о своей малой 

родине, об отце и матери. Дед 

считал своим долгом не просто 

сохранить рукописи, но и пере-

дать потомкам. Он перепеча-

тывал их в двух экземплярах. 

Один для меня, второй для мое-

го двоюродного брата. Я сохра-

нил все, а когда прочитал, озна-

комился с рукописями, возник-

ла идея издать книгу.

«История моей жизни» Ива-

на Юрова – вторая книга, вы-

пущенная в серии «Эхо эпохи: 

дневники и мемуары». В прило-

жение к ней вошли стихи Ивана 

Юрова, написанные им в пле-

ну, зарисовки из дореволюци-

онной жизни крестьян.  Книга 

будет   интересна не только кра-

еведам, этнографам и истори-

кам, но и широкому кругу чи-

тателей.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В этом году в нашей 
стране  отмечается 
100-летие Февральской 
революции и 
100-летие Октябрьской 
революции. 

Почему революция стала возможной?!Почему революция стала возможной?!

Советская историография 

разделяла эти события: Фев-

ральскую  революцию назы-

вали  буржуазно-демократиче-

ской и в общем-то  широко не 

изучали. Октябрьскую  назы-

вали  Великой  социалисти-

ческой и всячески воспевали. 

Сейчас некоторые историки 

ставят под сомнение это про-

тивопоставление.  В послед-

ние  годы все чаще  говорят о 

Великой российской револю-

ции,  понимая под ней собы-

тия от февраля по октябрь 1917 

года. Иногда  в нее включают и 

гражданскую войну, закончив-

шуюся в 1922 году.

Но абсолютно  все ученые 

сходятся в  том, что   Октябрь-

ская  революция 1917 года, на-

званная социалистической, 

навсегда  изменила   пути  раз-

вития России и буквально пе-

ревернула мир. А самое страш-

ное в том, что революция, за-

думанная ради прогресса пла-

неты, расколола  общество, 

уничтожив миллионы людей 

ради идеи.  Можно до хрипо-

ты  спорить о плюсах  и мину-

сах революции,  но нельзя за-

бывать о ее трагических  по-

следствиях: как изгоняли  из 

России лучших людей, как рас-

стреливали всех несогласных, 

как  ссылали  в безжизненные 

степи так называемых  кулаков 

и зажиточных, а на самом деле  

тех, кто  просто  умел трудить-

ся. Давно замечено, что о  ре-

волюции мечтают романтики, 

делают ее фанатики, а плодами 

ее пользуются подлецы.  Так, 

может, не надо больше револю-

ций?!  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 име-

ни М.Ю. Лермонтова.  Меро-

приятие состоялось   в рамках 

проекта «Ярославская земля 

в национальной памяти Рос-

сии» при участии Ярославско-

го государственного универси-

тета имени П.Г. Демидова, Му-

зея истории города Ярослав-

ля и МУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Ярославля».

Профессор ЯрГУ доктор 

исторических наук Виктория 

Марасанова рассказала,  поче-

му  все-таки большевикам, ко-

торые вовсе не были   много-

численной и сплоченной пар-

тией, удалось захватить власть,  

как  ярославцы восприня-

ли  революцию  1917 года. Пер-

выми о событиях в Петрогра-

де  узнали железнодорожники 

– по телеграфу, в то время са-

мому быстрому способу связи. 

Это случилось спустя несколь-

ко дней после переворота. 

– Революцию приветство-

вали многие, – отметила Вик-

тория Марасанова. – При этом 

у нас в губернии было все отно-

сительно мирно. Губернатора и 

других представителей власти, 

взятых под арест, к осени отпу-

стили. В Твери же, например, 

губернатора просто растерза-

ли...

Сегодня в нашем обществе 

все больше разговоров о том, 

что необходимо вникнуть в 

историю начала XX века и по-

нять, почему революция ста-

ла возможной. Нам надо осоз-

нать, куда двигаться дальше. 

  Ирина ВАГАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
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Страницы рукописи Ивана Юрова.

Рукопись книги хранится в семье Юровых.

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