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Заслуга промышленно-купеческого рода Полежаевых в экономическом развитии Боровска
велика. В 1887 г. они создали ткацкую фабрику, которая в течение последующих 100 лет являлась
самым крупным предприятием города и, следовательно, основой его благоустройства и процветания. Полежаевы распространяли выпускаемую продукцию по всей России. Составитель и автор текста, Евгения Алексеевна Полежаева, правнучка основателя рода, Петра Михайловича Полежаева, бережно собрала в этом альбоме фотографии, запечатлевшие годы расцвета семьи Полежаевых, моменты становления их главного дела — ткацкой фабрики, дружной жизни на даче
на р. Бобровке...
В альбоме приведены воспоминания членов семьи Полежаевых, даются сведения о судьбе
членов этой семьи в годы репрессий в советский период.
Деятельность Полежаевых и их видная роль в общественной и промышленной жизни города и
Боровского уезда, дают нам право вспоминать их с благодарностью и уважением.
Альбом будет полезен всем, интересующимся историей Боровского края.

Полежаева Е.А., составление, текст, 2016 г.
Черников В.А., оформление, макет, 2016 г.
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Заслуга промышленнокупеческого рода
Полежаевых
в экономическом
и культурном развитии
Боровска велика.
В 1887 г. они создали
ткацкую фабрику,
которая в течение
последующих 100 лет
являлась самым крупным
предприятием города
и, следовательно, основой
его благоустройства
и процветания.
Полежаевы
распространяли
выпускаемую продукцию
по всей России.
В советское время
фабрика именовалась
«Красный Октябрь»,
а с середины 1990-х гг.
известна как ОАО «Руно».
Деятельность Полежаевых
и та польза, которую они
принесли городу,
родному краю и Отечеству,
дают нам право вспоминать
их с благодарностью.

Благовещенский собор (слева), храм Спаса Преображения с приделом во имя Параскевы
Пятницы (справа) и Торговые ряды.
Боровск, 1910-е гг.
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VI
Александра*
(1857?-1947)
и Василий
Петрович
Меренков
(?-1905)

+ имели потомков
- не имели потомков

Иван*
(1859-1924)
и Зиновия
Яковлевна
Фалеева (18701932)
Клавдия*
(1863?-1948)
и Петр
Васильевич
Шутов
(?-1920)
Георгий
(1867-1942)
и Мария
Михайловна
Смирнова
(1877-1938)
Анна*
(1870-1942)
и Петр
Яковлевич
Санин
(1861-1917)

* после свадьбы остались в Боровске и имели собственные дома
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Ираида
(1871-1943)
и Сергей
Филиппович
Хомутинников
(1865-1932)
Николай *
(1876-1951)
и Мария
Михайловна
Капырина
(?-1928)
Пафнутий
(1878-1948)
и Елена
Иосифовна
Балакина
(?-1927)
Лидия
(1880?-1945)
и Иван
Никитич
Лукин
(1877-1949)

+ Георгий (1901-1970)
- Леонид (1911-1987)

Екатерина (1816-?)

+ Борис (1906-1982)
- Петр (1908-1988)

Лев (1812-?)

- Антонина (кон. 1900-х-1915)
- Клавдия (кон. 1900-х-1915)
- Николай (1917-1917)

II

- Василий (1892-1922)
+ Елизавета (1894-1966)
- Варвара (1896-1964)
+ Нина (1901-1980)
- Серафима (1903-1979)
+ Пафнутий (1906-1984)
+ Петр (1908-1984)

I

+ Александр (1896?-?)
- Яков (1898-1937)
- Юлия (1900-1966)
+ Михаил (1897-1934)
+ Пафнутий (1902-1968)
+ Александра (1904-1986)
- Николай (1890-е-1930-е)
- Елизавета (?-? ум.в 14 лет)

IV

+ Александр (1894-1963)
- Николай (1896-1977)
+ Вера (1899-1987)
+ Анна (1903-1993)
+ Владимир (1906-1970)

Михайла (1806-?)
и Акилина Васильевна

+ Леонтий (1911-1953)
+ Анна (1898?-1920?)

III

+ Елена (1890-1973)
- Яков (1892-1915)
+ Константин (1897-1985)
+ Петр (1902-1941)
+ Ольга (1906-1993)
+ Мария 1908-2001)

V

+ Александр (1880?-?)
- Константин (сер. 1880-х?-?)
+ Петр (сер. 1880-х?-1922)
Павел (1900-?)
+ Клавдия (кон. 1880-х?-1922)
- Владимир (нач. 1990-х?1930-е?)
+ Леонид (1893-1942)
- Анна (1896-1965)

поколения
ПОЛЕЖАЕВЫ

Михаил ( рожд. сер. XVIII в.)

Роман 1779-?) и Прасковья Ивановна (1784-?)

Парасковия (1820-?)
Анисия (1821-?)

Петр (1836-1901) и Мария Яковлевна Голофтеева (1840-1923)

В ПРОШЛОМ
Мой дед был купец московский,
На Ордынке с семьей он жил,
Похоронен на кладбище Рогожском,
Старообрядец он был.
Отца дядя Яков полюбил,
К себе в провинцию он взял,
Его он там усыновил
И торговое дело ему дал.
Обзавелся семьей отец.
Жена - помошница, что клад.
Стал он боровским купцом,
Дела быстро шли на лад.
Про дочерей не буду много говорить Жен-хозяек лучше не найти:
Торговать умеют, стряпать и варить,
И в любое общество войти.
Сыновьями можно похвалиться,
Пример отца им послужил.
У них в руках все так спорится,
Отец с ними не тужил.
Они были фабриканты,
Мастера и продавцы.
Где нужно - были франты,
В семье - примерные отцы.
Георгий Петрович Полежаев

Семья
Фамилия Полежаевых встречается среди жителей Боровска с ХVII в. Однако родоначальником фабрикантов Полежаевых следует считать купца 2-ой гильдии Петра Михайловича (1836–1901). Он рано осиротел и был взят на воспитание его дядей Яковом
Беляевым, имевшим каменный дом в центре города на Успенской ул. (ныне ул. Ленина,
д.18) и мануфактурную лавку на Торговой площади. Их он и завещал своему приёмному сыну.
Пётр женился на боровчанке Марии Голофтеевой из материально обеспеченной семьи, занимавшейся кожевенным производством. Их совместная жизнь была счастливой. Сыновья (Иван, Георгий, Николай и Пафнутий) и дочери (Александра, Клавдия,
Анна, Ираида и Лидия) получили хорошее воспитание, достаточное по тому времени образование и породнились с семьями купеческого сословия и старообрядческого вероисповедания в Боровске, Калуге, Верее и Москве. У всех были крепкие семьи и дети. Они
были людьми очень деятельными, уважаемыми в Боровске, хорошо вписались в жизнь
дореволюционной России и стали состоятельными.
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Вспомнишь добрый взгляд отца,
Вспомнишь милую мать.
Нас любили без конца.
Была такая благодать...
Георгий Петрович Полежаев.
Из стихотворения «Воспоминание»

Мария Яковлевна Полежаева (урожд. Голофтеева)
1840-1923
Фото 1870-х гг.

Петр Михайлович Полежаев
1836-1901
Фото 1870-х гг.
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Братья Полежаевы с женами:
Иван Петрович (3) и Зиновия Яковлевна (2), урожд. Фалеева; Георгий Петрович (4) и Мария Михайловна (8), урожд. Смирнова;
Николай Петрович (7) и Мария Михайловна (6), урожд. Капырина; Пафнутий Петрович (5) и Елена Иосифовна (1), урожд. Балакина.
Москва, 1908 г.
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Сестры Полежаевы Анна, Ираида, Лидия, Александра, Клавдия и жена Ивана Петровича - Зиновия Яковлевна.
Боровск, 1900-е гг.
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Дом Полежаевых 2-й слева. Вдали Благовещенский собор и колокольня Успенской церкви (не сохр.) Справа - дом Шокина.
Боровск, нач. XX в.
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«Боровск, Успенская улица... В этом доме я выросла,
здесь прошло мое детство... Вот они — окошки зала, папиного
кабинета, внизу — столовой и бабушкиной комнаты. Такая
знакомая лавочка, ворота с открытой калиткой..., за которой
двор... и сад с его дорожками, клумбами, качелями и шалостями».
Ольга Ивановна Полежаева (дочь Ивана Петровича Полежаева)

Дом Полежаевых на ул. Успенской. Боровск, 1903 г.
«Теперь кажется какой-то странной и невероятной наша жизнь в Боровске.
Семья была религиозная. Староверы. Утром после сна мы всегда молились
Богу. Читали молитвы, клали «семь поклонов». Утренний чай, обед и ужин
кушали в столовой на первом этаже, где жила бабушка. Помолившись Богу
перед едой, вместе садились за стол. Первой своё место занимала бабушка,
ей первой подавалась тарелка супа. Из-за стола, покушавши, выходили все
вместе. После еды тоже читали молитвы. Вечерний чай часто делали
в зале [на втором этаже]. Дядя Коля всегда читал за столом газеты. А папа,
помню, часто читал вслух Лермонтова. У нас была чудесно изданная книга
в белом атласном переплёте, прекрасно иллюстрированная – «Избранные
произведения Лермонтова». Большое впечатление на меня производили
поэмы «Демон» и «Мцыри». Помню содержание этих произведений после
папиного чтения с детства».
Мария Ивановна Полежаева (дочь Ивана Петровича Полежаева)
о жизни в родном доме в 1910-х гг.
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Дом и быт
Дом семьи Полежаевых сохранился до сих пор. Это
памятник архитектуры серед., 3-ей четв. XIX в. В начале XX в. дом был самым благоустроенным в городе. Не
случайно здесь останавливался Великий Князь Михаил
Александрович при посещении Боровска в 1910 г. В то
время в доме были водопровод, канализация, электричество от аккумуляторов, водяное отопление по нижнему этажу. Первая в городе телефонная линия соединяла
дом с фабрикой.
До настоящего времени планировка дома почти не изменилась. Сохранились филенчатые двери, паркетные
полы, лепнина на потолках, изразцовые печи, а в одной из
комнат 1-го этажа — железная кованая дверь с засовом.
По праздникам устраивали домашние спектакли с
участием детей, учили их музыке и иностранным языкам,
выписывали художественные и естественно-научные
журналы. Иван Петрович часто говорил детям: «Знание
– ваш капитал». И дети тянулись к знаниям.
Питалась семья скромно: мясо подавалось не более
двух раз в неделю, а остальной рацион включал рыбу,
овощи, молочные продукты, ели много хлеба. Вино появлялось на столе только в праздничные дни. Безделье
и праздность не поощрялись. В передней над дверью висело изречение: «Хоть что-нибудь, да делай».

Чаепитие в садике за домом
на ул. Успенской:
Мария Яковлевна Полежаева
(12) — с сыном Иваном
Петровичем (5), его женой
Зиновией Яковлевной (8)
и их детьми Петром (2),
Константином (7), Еленой (13)
и Яковом (14);
— с сыном Николаем
Петровичем (9);
— с дочерью Клавдией
Петровной Шутовой (10) и её
дочерью Анной
(11);— с внучкой Анной
Меренковой (6).
Боровск, 1904 г.

За домом был уютный сад с детской площадкой, плодовыми деревьями и двумя террасами — открытой и застеклённой.
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Памятная доска на доме
Полежаевых в Боровске.
Установлена в 2013 г.

Дом Полежаевых на ул. Ленина, 18 (б. ул. Успенская).
Боровск, 2013 г.
Память о семье Полежаевых жива в Боровске. На 1-ом этаже их родового дома разместился Боровский музей истории купечества и предпринимательства. В 2001– 2004 гг. в Боровском краеведческом
музее экспонировалась выставка «И память лет давно минувших…», на которой были представлены
фотографии из семейного архива Полежаевых, их личные вещи, воспоминания членов семьи.
Работает созданная ими фабрика.
В 2013 г. на родовом доме установлена памятная доска в честь посещения Боровска и этого дома
Великим Князем Михаилом Александровичем. В том же году одна из улиц города стала называться
«Улица братьев Полежаевых» (б. посёлок Торфпредприятие).
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Основоположники ткацкой фабрики «Петр Михайлович Полежаев и К0» около конторы.
Полежаевы Иван Петрович (7) и Николай Петрович (6) - сыновья Петра Михайловича (4), Шутов Петр Васильевич (8) - купец,
Тетерин Константин (3) - управляющий и бухгалтер.
Боровск, 1897 г.
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Деревянные корпуса конторы (слева, построена в 1894 г. ?)
и женских спален (справа, построена в кон. 1890-х гг ?), каменные - 2-х
этажный корпус фабрики (в центре, построен в 1893 г.) и справа за ним красильни с сушильней и котельной с трубой (построены в нач. 1900-х гг. ?).
Ткацкая красильно-аппретурная фабрика
Торгового Дома «П.М. Полежаева сыновья»
Фабрика началась с кустарного производства платков на
дому. Оно было организовано Петром Михайловичем вместе
с подросшими сыновьями в деревянном помещении во дворе
их городской усадьбы в начале 1880-х гг. Вскоре производство
перенесли в арендованную избу в близлежащем селе Комлево. В 1887 г. фабрика была официально зарегистрирована в
г. Калуге как текстильное предприятие. В тот период на ней
работали 45 мужчин и 25 женщин на 25 ручных ткацких станках. За первый год на них произвели платков и тканей на сумму 7500 руб.
С начала 1890-х гг. фабрика получает своё постоянное местоположение на купленном Полежаевыми участке земли на
окраине Боровска в конце Рождественской ул. (ныне ул. Ленина, д. 76). Здесь появляются каменные и деревянные постройки. На этот период приходится и образование компании «П.М.
Полежаев и Ко». После смерти Петра Михайловича (1901 г.)
фабрика перешла к его сыновьям с равной долей собственности для каждого из 4-х братьев и стала именоваться «Ткацкая
красильно-аппретурная фабрика П.М. Полежаева сыновья».
Иван и Николай Петровичи остались в Боровске и руководили производством, а Георгий и Пафнутий, женившись на москвичках, поселились в Москве и занимались оптовой реализацией фабричной продукции через созданный Полежаевыми Торговый Дом. Полежаевы ежегодно выезжали с товаром
и образцами на Нижегородскую ярмарку, где заключали договора с покупателями (преимущественно сибиряками) на весь
год.

Деревянное здание фабрики вдоль западной стороны
территории (построено в сер. 1890-х гг?). Перед ним цистерна с топливом, справа - трос, поддерживающий
трубу котельной
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С приобретением в 1900-х гг. силовой установки началось использование электричества
для освещения, и появились механические
ткацкие станки. К 1913 г. фабрика считалась
крупным предприятием Калужской губернии.
На ней было 300 рабочих, стоимость недвижимости оценивалась в 400 тыс. руб., а основной
капитал – в 1 млн руб. Тогда на фабрике производили шерстяные, пуховые и вигоневые платки, шарфы и одеяла, а в период 1-ой мировой
войны выполнялись также госзаказы на шинельное сукно и ткань для портянок. На переоборудованных станках наладили производство
мин. На средства фабрики благоустраивали город, в частности – создали Городской сад, строили дорогу на Балабаново, поддерживали школы.
До Октябрьского переворота в 1917 г. фабрика для Полежаевых была тем цементирующим началом, которое объединяло это многочисленное семейство.
После национализации фабрики в 1917 г.
Ивана и Николая Полежаевых по просьбе рабочих и решением профсоюза оставили работать на фабрике как специалистов: Николая –
в должности директора, а Ивана – как технического руководителя производством. В 1924 г.
Иван умер и был с почестями похоронен.
В связи с усилением репрессий против собственников Пафнутий в 1927 г. покинул Боровск, а Николая в 1929 г. сослали в г. Ленинакан (Армения) на строящийся хлопчатобумажный комбинат.

Большой корпус фабрики Полежаевых.
Боровск, 1910-е гг.

Здание туалета для рабочих
на фабрике Полежаевых.
Боровск, 1891 г.
Фото 2008 г.
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ВОСПОМИНАНИЕ
(отрывок)
Вдруг прозвучит фабричный гудок,
Эхом отзовется вдали.
Он напомнил родной уголок,
Где с братом лучшие дни провели.
Провели за любимой работой,
Напрягая все силы ума.
Одно лишь было заботой —
Чтоб шла к цели дорога пряма.

В красильном цехе фабрики Полежаевых.
Боровск, 1910-е гг.

Цели достигли упорным трудом,
По торной дороге шли смело.
Вырос Торговый наш Дом,
Создалось Любимое Дело.
Георгий Петрович Полежаев,
1930-е гг.

Механик по дизелям
Георгий Алексеевич Агеев
(правая рука Ивана Петровича) в машинном
отделении Боровской ткацкой фабрики.
1923 г.

В советское время фабрика была национализирована и стала называться
«Красный Октябрь». Производство значительно расширилось, что было связано
с отсутствием конкуренции с зарубежными товарами. На фабрике работало около 1500 человек — почти половина трудоспособного населения города. Вплоть
до перестройки в 1990-х гг. она оставалась самым крупным предприятием Боровска. На средства фабрики были построены жилые дома, клуб, детский сад.
Она имела медпункт и даже народный театр, радовавший боровчан прекрасными спектаклями.
Производство на фабрике продолжается и теперь. Она преобразована в ОАО
«Руно». Выпускает шерстяные пледы, одеяла и палантины. При резком спаде
производства в 1990-х гг. число рабочих снизилось в 10 раз. И всё же созданная
Полежаевыми 129 лет тому назад фабрика, пережив бурный XX век, продолжает
выпускать продукцию высокого качества и обеспечивает занятость населения.
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Общественная
деятельность
Полежаевы играли видную роль в общественной
жизни города и губернии.
Пётр Михайлович был товарищем директора Общественного банка братьев Протопоповых, с 1881
г. и с некоторыми перерывами до кончины в 1901 г. –
гласным Городской Думы.
Старший сын Иван имел
много общественных обязанностей: городской голова (1903 – 1906 гг.), попечитель 4-х сельских школ,
в 1903–1917 гг. почти ежегодно был гласным уездного земского собрания, в
1917 г. – членом Боровского УИКа и т.д. Его младший
брат Николай избирался
гласным Городской Думы.
Полежаевы были инициаторами создания в
1896 г. Боровской ВольноПожарной Дружины. Для
города, застроенного преимущественно деревянными домами, это было очень
важным делом.

Боровская Вольно-Пожарная Дружина в Городском саду .
В первом ряду сидят члены Правления Вольно-Пожарного Общества.
Слева - направо: Шутов Петр Васильевич (2), купец, Протопопов (3) - управляющий банком, Капырин Пафнутий
Егорович (4) - купец, Санин Михаил Иванович (6) - купец, Полежаев Иван Петрович (8) - фабрикант, Ежиков Алексей
Пафнутьевич (9) - фабрикант, Полежаев Николай Петрович (5) и Капырин Иван Поликарпович (7) - организаторы
и руководители Дружины; Щербаков Сергей Ефимович (6-й слева во 2-м ряду) - пожарный.
Боровск, 1911 г.
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Боровская Вольно-Пожарная Дружина с духовым оркестром и обозом на Торговой площади г. Боровска.
На переднем плане Николай Петрович Полежаев — начальник Дружины.
1911 г.
19

Дом Меренковых
на ул. Ленина, 10
(б. ул. Успенская).
Боровск, 1999 г.

Александра Петровна
Меренкова
(урожд. Полежаева)
с мужем Василием Петровичем.
1879 г. (?)
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Письмо Василия Петровича
Меренкова к невесте
Александре Полежаевой.
1878 г.

Вид дома
в селе Сатино
(б. усадьба
В. Меренкова).
Картина
Александра
Георгиевича
Полежаева.
Нач. 1920-х гг.
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Анна Васильевна Меренкова.
1910-е гг.

Меренков Константин Васильевич.
На обороте надпись: «На долгую
память другу Лене Калашникову
от Константина Меренкова.
17 апреля 1902 г. »
Николай Петрович Санин
и Леонид Васильевич Меренков.
1910-е гг.
Леонид Васильевич Меренков.
1912 г.
Владимир Васильевич Меренков
Сер. 1930-х гг.
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Александр Васильевич Меренков.
На обороте надпись:
«На добрую память Марии
Васильевне Шокиной
от Александра Васильевича
Меренкова.
1901 года августа 21 дня».

Дом Капыриных
на ул. Молчановской
(ныне ул. Коммунистичесая).
1910-е гг. (?).
Снесён в 2014 г.

Клавдия Васильевна
(урожд. Меренкова) с мужем
Иваном Поликарповичем
Капыриным.
1910-е гг.
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Полежаевы
Иван Петрович и Зиновия Яковлевна
(урождён. Фалеева).
Молодожены. 1888 г.
«Я не помню, чтобы они ласкали меня
и целовали. Отношения были ровными,
спокойными, полными сдержанной
любви и взаимного понимания».
Запись Ольги Полежаевой в альбоме
под фотографиями ее родителей.

Зиновия Яковлевна Полежаева жена Ивана Петровича.
1907 г.

Иван Петрович Полежаев в мундире городского головы.
Боровск, 1906 г.
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«Папа умер. Проводить его в последний путь пришли тысячи горожан
Боровска. Его любили и уважали... Фабрику остановили на полдня
и на похороны пришли все рабочие и даже жители окрестных деревень.
Гроб до кладбища если на руках»
Из воспоминаний Ольги Полежаевой

Похороны И.П. Полежаева. Процессия на мосту.
Боровск, май, 1924 г.
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Елена Полежаева - дочь
Ивана Петровича. 1900 г.

Яков, Константин и Елена Полежаевы.
23 февраля 1900 г.

Елена Ивановна Жданова (урожд. Полежаева)
с мужем Василием Николаевичем. 1912 г.

Елена Полежаева. 1904 г.
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Яков Иванович
Полежаев.
Сентябрь 1914 г.
На обороте рукой
И.П. Полежаева
подписано:
«Скончался 8 ноября
1915 г. в 8 ч. утра
в Риге в лазарете.
Ранен был тяжело
в живот 26 окт.
Вечная память тебе,
дорогой страдалец
за Родину».

Елена Ивановна
Полежаева.
Нач. 1910-х гг.
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Яков Иванович Полежаев с братом Константином
и дядей Николаем Петровичем.
Калуга, 1914 г.
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ПЕТЕ
Годы минули,
Тебя нет средь нас.
Сгибли, сгинули
Искры синих глаз.
Одинок ты был,
Далеко от нас
Средь чужих пробил
Твой последний час.
Трудно прожил ты
Жизнь короткую.
Много лет провел
За решеткою.
Выпил горюшка
Полной чашею.
Без вины принял
Кару тяжкую.
Из твоих дорог
Все — тернистые.
Но в тюрьме сберег
Душу чистую.
Не своей тропой
Ты ушел от нас.
В стороне какой
Свет очей погас?

Над тобой холма
Нет могильного.
Широко легла
Степь ковыльная...
Или лес шумит
Молодой листвой?
Или рожь стоит
Золотой стеной?
Веют холодом
Серебристые
Ильмень-озера
Воды чистые...
Пусть растет цветной
Над тобой ковер,
И звенит зарей
Птичек звонких хор.
А от нас прими
Петр Иванович Полежаев
Боль сердечную.
в период его работы кочегаром
О тебе храним
на пароходе «Нева». Соловки, 1928 г.
Прислано брату Константину
Память вечную.
с надписью на обороте:
«Эх, Костюха! Не беда,
Евгения Васильевна
Соловки — дорога
Полежаева
К жизни счастья и труда —
(урожд. Глухарёва),
Подожди немного.
жена Петра Ивановича.
Брат Петя»
16 декабря 1951 г.

Петр Иванович Полежаев умер в 1941 г. в ГУЛАГе при
этапировании под г. Шимск Ленинградской области.
Реабилитирован в 1957 г.

Петр Иванович Полежаев
с женой Евгенией Васильевной
(урожд. Глухарёвой)
и сестрой Марией.
г. Муром, 20 января 1933 г.
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Конверт письма из с. Абаконское,
где П.И. Полежаев был в ссылке.

Зиновия Яковлевна Полежаева с дочерьюми Ольгой
и Марией. Боровск, 28 февраля 1927 г.
Послана Петру Ивановичу с надписью на обороте:
«Вот тебе наши рожицы едут из Боровска
в Соловки». Оля, мама, Маня»

БОРОВСК
Белокаменный Боровск,
Нет тебя мне родней,
Твоих улиц мощеных,
Перезвона церквей.
На холмах и в оврагах,
В куще темных боров
Ты хранишь молчаливо
Быль прошедших веков.

Ольга Ивановна Полежаева.
1931 г.
Фото было сделано вскоре после
ее исключения из вуза за то,
что она скрывала своё
происхождение.

Тихий город, хрустальные воды...
Их не сгладят ни память, ни годы.
Ольга Ивановна Полежаева
1920-е гг.
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Константин Иванович Полежаев
с женой Анной Николаевной (урожд. Никифоровой).
Москва.На обороте надпись: «Дорогой мамочке
на добрую память. Костя и Нюра. 27 июня 1929 г.»

Ольга Ивановна Полежаева с братом Константином в период его работы на фабрике
«Красный Перекоп» (г. Ярославль) в ноябре 1926 г.
Послано брату Петру на Соловки с надписью на обороте:
«Петя! Посылаю тебе наши физиономии. Снимались на «Перекопе», когда гостила Ольга.
С 25-го декабря думаю в отпуск на 2 недели. Погуляю по Москве и в Боровске. Привет
Борису.
Костя. 12 декабря 1926 г.»
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«БОБРОВКА — ЧУДНЫЙ УГОЛОК НАШИХ ДЕТСКИХ ЛЕТ».
Надпись на фотоальбоме Ольги Полежаевой. 1930-е гг.
На приобретённом в 1906 г. участке земли в 400 десятин в 12 км от
Боровска на высоком берегу реки Бобровки построили 2-этажный деревянный дом. На реке сделали запруду и появилась возможность катания
на лодке. Это было любимое место летнего отдыха всех потомков Петра Михайловича, но главное его назначение – подсобное хозяйство для
фабрики. Отсюда привозили мясо, овощи, фрукты для фабричной столовой, а также сено и зерно для лошадей.

Маня и Оля с котятами.
Бобровка, 1914 г.
Дом Полежаевых
в имении на р. Бобровка.
1910 г. (слева)
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На нижней террасе с южноя стороны дома усадьбы на р. Бобровке. !909 г.
Зиновия Яковлевна Полежаева (14, урожд. Фалеева) с детьми Яковом (11), Константином (4), Петром (9) и Ольгой (1);
Ираида Петровна Хомутинникова (13, урожденная Полежаева) с детьми Елизаветой (10), Варварой (8), Василием (7), Ниной (6), Серафимой (3),
Пафнутием (2) и Петром (12); Мария Михайловна Полежаева (15, урожд. Капырина); Николай Акинфеевич Меренков (5).
33

Среди ромашек на даче на Бобровке. 1914 г.
Иван Петрович Полежаев (7) с женой Зиновией Яковлевной(4)
и детьми - Еленой (6), Марией (2), Ольгой (3), Петром (8),
с племянницей Варварой Сергеевной Хомутинниковой (1)
и Клавдией Васильевной Капыриной (урожд. Меренковой (5)
и племянником Пафнутием Петровичем Саниным (11)
и Марией Степановной Лукиной (9).

На Бобровке.
Николай Акинфеевич (1) и Анна Васильевна (2)
Меренковы, Михаил (3), Яков (10) и Пафнутий (16)
Петровичи Санины; Иван Поликарпович Капырин (14)
с сыном Пафнутием (4); Иван Петрович Полежаев (5)
с женой Зиновией Яковлевной (8) и детьми Марией (6),
Ольгой (7), Петром (15), Константином (12), Еленой (11)
и ее мужем Василием Николаевичем Ждановым (9);
Анна Петровна Шутова (13).
13 июля 1914 г.
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Товарищеский обед на Бобровке. 1909 г., июнь.
Зиновия Яковлевна Полежаева (7) с детьми Петром (1),
Константином (5), Яковом (6) и Ольгой (14); Пафнутий (2),
Яков (3), Михаил (4), Александр (8), Александра (9) и Юлия (10)
Санины; Елизавета (12) и Василий (13) Хомутинниковы;
Анна Меренкова (11)

Чаепитие на покосе.
Полежаевы и их родственники из семей
Ждановых, Хомутинниковых, Капыриных,
Меренковых, Саниных, Шутовых
на даче на р. Бобровке.
1911 г.
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Дом с флигелем (ул. Калужская, 120-122),
принадлежавший до 1918 г. семье Клавдии Петровны Шутовой
(урожд. Полежаевой).
Боровск, 2002 г.

Клавдия Петровна Шутова (урожд. Полежаева)
с мужем Петром Васильевичем и дочерью Анной.
1908 (?) г.
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Леонтий Петрович Шутов
(сын Петра Васильевича
Шутова).
Москва, конец 1940-х гг

Анна Петровна Шутова (3), Елизавета (4) и Варвара (1)
Сергеевны Хомутинниковы, Вера Георгиевна Полежаева (2)
1920-е гг.

Лидия Петровна Лукина (урожд. Полежаева, 2), Клавдия Петровна Шутова
(урожд. Полежаева,3), Мария Михайловна Полежаева (урожд. Капырина, 4),
Мария Степановна Лукина (1).
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Дом Георгия Петровича Полежаева
в Москве на ул. Бахрушина, 21
(б. ул. Лужнецкая, 19).
Построен в 1884 г.
Фото Фролова А.А., 2000 г.
Тот же дом, вид со двора.
В правой части на 3-ем этаже два
заложенных окна - здесь прежде
располагалось помещение и алтарь
старообрядческой церкви Покрова
(т.н. Мусоринская моленная)

Георгий Петрович Полежаев
с женой Марией Михайловной
(урожд. Смирновой).
1893 г.
Письма Георгия Петровича и Марии Михайловны Полежаевых.
1893 и1895 гг.
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Мария Михайловна Полежаева (урожд. Смирнова)
с дочерьми Верой и Анной.
Москва, 1906 г.
39

Дача Георгия Петровича Полежаева в Томилино
Московской губернии. 1900-е гг.
У дома на даче в Томилино.
Георгий Петрович Полежаев (2) с женой Марией Михайловной
(4, урожд. Смирновой) с детьми Владимиром (3), Анной (5),
Александром (6), Николаем (7) и Верой (9); с племянником
Борисом Пафнутьевичем Полежаевым (1); Мальвиной Андреевной
(10) - гувернанткой и другом детей Калугиным (8).
1910 -е гг.
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Рисунок Александра
Георгиевича Полежаева
по случаю его поездки
с сестрой Анной
в Петербург. 1920-е гг.

Иллюстрация Александра
Георгиевича Полежаева
к рассказу К.Д. Ушинского
«Слепая лошадь».
1960-е гг.

Поздравление от Александра Полежаева (сына Георгия Петровича)
бабушке Марии Яковлевне Полежаевой.
Москва, 28 марта 1904 г.
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Александр Георгиевич
Полежаев с женой Зинаидой
Ивановной (урожд. Мнёвой).
1930-е гг.

Дети Георгия Петровича (Александр, Анна и Вера)
с гувернанткой Мальвиной Андреевной в Томилино
на даче. 1914 г.
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В квартире у Георгия Петровича Полежаева в Курбатовском переулке, д. 3 (ныне Б. Ордынский пер.). Москва, 1928 г.
Георгий Петрович Полежаев (2) с женой Марией Михайловной (3), с детьми Александром (11) и его женой Екатериной Михайловной
(6), Николаем (8), Верой (5) и её мужем Петром Павловичем Шибановым (4), Анной (6), с племянником Константином Ивановичем
Полежаевым (14), с Сергеем Михайловичем Чеховым (1) - племянником А.П. Чехова и другом Александра Георгиевича), его сестрой
Евгенией Михайловной (12) и его женой Валентиной Михайловной (13).
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Дом с флигелем на ул Ленина, 30 (б. Успенской),
принадлежавший до 1918 г. семье Анны Петровны Саниной.
г. Боровск, 2003 г.

Анна Петровна Санина (урожд. Полежаева)
с мужем Петром Яковлевичем.
Кон. 1880-х гг.
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Анна Петровна Санина (урожд. Полежаева, 9) с мужем Петром Яковлевичем (8) с детьми Яковом (1), Михаилом (2), Пафнутьием
(4), Александром (6), Юлией (7) и Александрой (5).
1908 г. (?)
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Братья Санины - Николай (1), Михаил (2), Пафнутий (3) Петровичи - и Меренковы - Николай
Акинфиевич (4) и Леонид Васильевич (5). Боровск, 1910 е гг.
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Анна Петровна Санина (урожд. Полежаева)
с мужем Петром Яковлевичем в Городском саду.
Боровск, 1900-е гг.

Яков Петрович Санин (1) с женой Анной Андреевной (2) и братом Пафнутием (4);
Владимир Георгиевич Полежаев (3).
Москва, 1930-е гг.

Александра Петровна Львова
(урожд. Санина).
1920-е гг.
47

Петр, Серафима,
Варвара, Пафнутий
и Нина дети Ираиды Петровны
Хомутинниковой.
Москва, 1920-е гг.

Орден Штанда Працы
II степени Польской
Народной Республики,
которым был награжден
Пафнутий Сергеевич
Хомутинников в 1956 г.

Ираида Петровна Хомутинникова
(урожд. Полежаева)
с мужем Сергеем Филипповичем.
1890 г (?)

Варвара и Елизавета Хомутинниковы.
1910-е гг.
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Ираида Петровна Хомутинникова (урожд. Полежаева) с мужем Сергеем Филипповичем, с дочерями Серафимой, Варварой
(слева-направо в последнем ряду) и Ниной, с её мужем Николаем Фомичем Ивановым
и её приемными дочерями Верой и Людмилой.
Москва, кон. 1920-х гг.
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Дом на ул. Дзержинского, 5 (б. Очаковская - ?),
где снимал жилье Николай Петрович Полежаев после 1917 г.
Фото 2002 г.

Николай Петрович Полежаев
с женой Марией Михайловной (урожд. Капыриной).
1900-е гг.
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Николай Петрович
Полежаев.
1899 г.

Иван Поликарпович Капырин
и Николай Петрович Полежаев
(брандмайор) были инициаторами
создания Вольно-Пожарной
Дружины в Боровске
и возглавляли её.
г. Боровск, 1911 г.
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«Сегодня я ночь провел очень хорошо, видел приятные Бобровские
и Боровские сны — был на могилке у Мани и девочек, как там хорошо!
На могилках у всех наших кто-то посадил чудные цветы, даже орхидеи на
могилке Яши.
С кладбища мы с Зиной вдвоем пошли в бор — там встретили Васю
и Лену Ждановых — угощал их у Павла чаем. Как все осталось в памяти!
Это потому, что спал хорошо и проснулся сам, никто не тревожил,
и настроение хорошее.»
Из письма Николая Петровича Полежаева племяннице Ольге. Кировакан
(Армения). 1930-е гг.
«Я, слава Богу, двигаюсь, работаю, хорошо сплю, отлично кушаю — не
хватает за всё семейных, тихих, дружных, родных минут и воспоминаний [о
том], что было в нашей родной семье, в кругу уважающих всех нас людей».
Из письма Николая Петровича Полежаева племяннице Ольге из Ленинакана
(Армения), 1949 г.

В Ленинакане и Кировакане Н.П. Полежаев находился
в 1929-1931 гг. в ссылке, а затем поселился в Ленинакане.

Николай Петрович Полежае.
Надпись на обороте: «Милым Константину Ивановичу и Варюше*
Пылаевым от любящего вас Н. Полежаева. На память.
Кавказ, Ленинакан, 1931 г.»
* Варвара - урожд. Хомутинникова.
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Николай Петрович Полежае в рабочем кабинете.
Надпись на обороте: «На память о «Ленинаканске»
дорогой Лидуше от брата Коли.
г. Ленинакан, 17 апреля 1932 г.»

Николай Петрович Полежаев
с учениками
на хлопчатобумажном
комбинате в г. Ленинакане.
На обороте надпись:
«На память моим любимцам
Оле и Маше* от дяди Коли.
3 августа 1949 г.»
* Ольга и Мария Ивановны
Полежаевы
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Дом по ул. Коммунистической, 74 (б. Троицкой),
где снимал квартиру Пафнутий Петрович Полежаев в 1920-х гг.
Фото 2015 г.

Пафнутий Петрович Полежаев
с женой Еленой Иосифовной
(урожд. Балакиной)
Москва, нач. 1900-х гг.
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Петр Пафнутьевич Полежаев.
1967 г.

Елена Иосифовна Полежаева (урожд. Балакина)
с сыновьями Петром и Борисом.
1920 г. (?)

Режиссёр Борис Агафонович Таратаев (он же — Борис Пафнутьевич Полежаев)
с коллективом народного театра при заводе торгового машиностроения
в г. Люберцы Моск. обл. (исполнители ролей в пьесе В. Сологуба «Беда от нежного сердца»).
1960-е гг.
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В этом доме
(Москва, Казарменный пер., д. 10, кв.
4) в 6-ти комнатной квартире
(2-ой этаж, 4 окна слева)
проживала семья Лукиных.
Фото 2016 г.

Лидия Петровна Лукина
(урожд. Полежаева)
с мужем Иваном Никитичем.
1901 г.
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Лидия Петровна Лукина (урожд. Полежаева) с мужем Иваном Никитичем
и детьми Леонидом и Георгием.
1913 г.
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Лидия Петровна Лукина (урожд. Полежаева, 3)
с мужем Иваном Никитичем (6)
и сыном Георгием (1);
Елена Ивановна Жданова (урожд. Полежаева, 5),
Мария Степановна Лукина (2) жена Николая Никитича.
1913 г.

Леонид Иванович Лукин
с женой Любовью Николаевной Индиченко.
Они оба были геологами.
1960-е гг.
Экспедиционные рисунки
Леонида Ивановича Лукина.
1950-е гг.
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Судьба потомков Петра Михайловича Полежаева
Потомки Петра Михайловича были людьми порядочными и очень деятельными. Все
девять его детей получили достойное, для того времени, образование и были уважаемы
жителями родного города и в предпринимательской среде дореволюционной России.
У них сохранялись прочные внутрисемейные и родственные связи, они помогали друг
другу во всем, постоянно общались, о чём свидетельствуют многочисленные групповые
фотографии. Их объединяло общее дело — фабрика. Но и духовно они были близки, т.к.
роднились с семьями одного социального слоя и вероисповедания.
Через несколько недель после революции Полежаевы лишились всего, что было создано трудом нескольких поколений: фабрики, домов в Боровске и Москве, пригородных
усадеб. В конце 1920-х гг. все Полежаевы, опасаясь дальнейших репрессий, вынуждены были расстаться с Боровском. Нам не узнать, с каким чувством они покидали родные места…
Жизнь внуков Петра Михайловича (41 человек) сложилась неодинаково. Судьба разметала их по всей стране, но большинство, все же, осело в Москве. В 1917 г. они были
молодыми людьми или подростками. Некоторые из них погибли в годы послереволюционной разрухи, в тюрьмах и ГУЛАГе. Большинство пережили страшные годы репрессий и жили активной жизнью, поддерживали родственные отношения, общались и переписывались. Среди них было много широко образованных и талантливых людей, обладавших способностями к литературному труду, научной работе, художественному, актёрскому и режиссёрскому мастерству, к преподавательской деятельности. Высшее образование удалось получить немногим из-за буржуазного происхождения. Но что удивительно: не было ни озлобления, ни отчаяния, скорее недоумение и смирение перед
столь трагически изменившимися обстоятельствами жизни. Все они честно трудились в
советский период.
Сегодняшние потомки Петра Михайловича продолжают семейные традиции. Они часто общаются между собой, организуют совместные встречи. Большинство правнуков
Петра Михайловича получили высшее образование. Многие из них работали или работают в различных областях науки, на производстве. Среди них много преподавателей.
Все Полежаевы любили и продолжают любить Боровск. Многие посещают его даже
в преклонные годы. И нам искренне жаль, что город потерял столько таланливых и думающих людей, настоящих патриотов своего Отечества.
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Многие бытовые фотографии представленные в альбоме, сделаны членами семьи Полежаевых. Фотографией
они увлекались с 1900-х гг., когда приобрели первые фотокамеры и все необходимые средства для проявления пластин и печати фотографий. Именно поэтому мы располагаем большим числом запечатлённых мгновений жизни
этого дружного рода.

«...Утешением нахожу быть
на кладбище, да все не удаётся
там подольше побыть. Много я
спросила бы теперь у папочки,
но все кончено безвозвратно,
земля покрыла тело. Но что
делать? Он ушел в вечный покой.
Ни печали, ни воздыхания.
Избавь его, Господи, от вечных
мук.»
Из письма Зиновии Яковлевны
Полежаевой к детям
после смерти её мужа.
Из Боровска в Москву. 1924 г.

Некрополь рода Полежаевых в Боровске. Записное кладбище.
В центре под гранитным надгробием покоятся Петр Михайлович и его жена Мария Яковлевна. Справа
памятник Григорию Полежаеву — малолетнему сыну Ивана Петровича. На первом плане: слева крест на
могиле Ивана Петровича, справа от него — могила его сына Якова, погибшего на Первой мировой войне и
памятный крест сыну Петру, умершему в ГУЛАГе. За памятником Петру Михайловичу отмечены могилы жён
его сыновей Пафнутия и Николая — Елены Иосифовны (слева) и Марии Михайловны (справа).
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ВСЁ В ПРОШЛОМ
(Боровск)
Тихонько жизнь склоняется к закату…
Вьют гнёзда дети где-то вдалеке…
Улыбкой сердце радуют внучата,
и старость скалится в морщинистой руке.
О чём мечтать? Чего желать? Не знаю.
Погасли вдаль зовущие огни…
Всё чаще я былое вспоминаю –
далёкой юности исчезнувшие дни.
Я помню нас, мечтателей задорных,
с разливом силы в душах и глазах…
Какие нам мерещились просторы!
Какой нам в жизни грезился размах!
Друзья, друзья! Ушло из жизни много…
Кому и где последний час пробил,
какие кем исхожены дороги,
и где следы разбросанных могил?
Забыть ли край, где всё о прошлом шепчет,
где тропка каждая знакома и мила,
где нет оврага, заводи на речке,
куда бы юность нас не завела?
Там каждый год весною в половодье
Водой шальною низкий Дол залит.
Взломав оковы, радуясь свободе
Протва свирепо льдинами гремит.

В бору всё те же сосны-великаны
ветвей пушистых море тянут ввысь,
а по оврагам пышными коврами
калина и орешник разрослись.
Ковры цветов… Кукушки голос звонкий…
Пьянящий запах сосен и берёз…
Звенит, как в детстве, синий колокольчик,
и белый ландыш радует до слёз.
А наш обрыв… На кручах затенённых
нарциссы дикие склонились у реки…
Там тот же камень кем-то распилённый,
в котором клад искали старики.
Как в наши дни, играючи камнями,
всё ту же песнь Оборинка журчит…
Но на сосне с обвисшими корнями
другая молодость и любит, и грустит.
Евгения Васильевна.Полежаева
(урожден. Глухарева) –
жена Петра Ивановича.
После посещения Боровска.
1960-е гг.
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Пётр Иванович Полежаев
с женой Евгенией Васильевной
(урожд. Глухарёвой)
и сыном Романом
в Городском Бору у сосны
«с обвисшими корнями».
Боровск, 1939 г.

ПЛАН
усадьбы Полежаевых в г. Боровске на ул. Успенской. 1910-е гг.
Площадь усадьбы около 15 соток.

Палатка
кладовая

Амбар

Погреб

Конюшня
на 3 лошади

Баня

Курятники
открытые
и закрытые

Проход

Сарай

Прессовая

2-этажный
флигель
(1-й эт.)

Ворота
главного
входа
с калиткой

Филатины

Шокины

Сеновал
в ширину
двора
крытый
навесной,
на уровне
2-го эт.

1-й двор
(Хозяйственный)

Канализационный
колодец

Жилой
дом

Я
2-й двор

Б
Я

Сирень

Я

(Зона отдыха)

Стол
Клумба

Навозосборник

Горница
холодная

Туалет
летний

Я

Курятник и
коровник
Качели

Сад
Я

Я

Я

- берёза

С

- слива

- яблоня

Я

Флигель
План 2-го этажа
и сеновала

Я

Малина

Комната
холодная

Б
Я

Открытая
терраса с
навесом

Я

Песочница
Клумба

Комната Комната
теплая
теплая
(гостевая) (гостевая)

Каретный
сарай

Условные
обозначения:

Лавочка

Застекленная
веранда

улица

Успенская

Берёза, посаженая Петром
Михайловичем Полежаевым

Огород
Ранее в этих помещениях
располагалась сновальня первое рабочее помещение
фабрики.

Сеновал
крытый
навесной
в ширину
двора
(на уровне
2-го этажа)

Участок
Капыриной
Марины
Поликарповны
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Смородина

С

С
С

Составлено Полежаевой Е.А. по рисункам и воспоминаниям
Полежаевых Константина Ивановича и Марии Ивановны,
а также на основе расположения сохранившихся построек.
4 января 2010 г.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
дома Полежаевых в г. Боровске на ул. Успенской. 1910-е гг.
Чулан
Туалет

Комната
дочерей
Ивана
Петровича

Столовая

Холодная
комната

Комната
горничной

Комната
Марии
Яковлевны

Цокольный этаж

Сенцы

Комната
Николая
Петровича

Гостиная

Коридор

Кухня

Прихожая

Коридор

Чулан

Прихожая

Комната
сыновей
Ивана
Петровича

Спальня
Ивана
Петровича

Зал

Первый этаж

Кабинет
Ивана
Петровича

Комната
няни

Детская

Чердак

Второй этаж

Составлен Полежаевой Е.А. по схемам и воспоминаниям
Полежаевых Константина Ивановича и Марии Ивановны,
а также по данным обмеров БТИ г. Боровска в 1982 г.
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