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Англичане в Переславле
Два года назад в кабинете заведующей отделом истории историко-художественного музея Юлии Яковлевны Никитиной раздался телефонный звонок. Звонили из АО «Залесье».
Её спросили, что она знает о Генри Льюисе (Henry Lewis), который когда-то работал в Товариществе Переславской мануфактуры (ныне АО «Залесье»). Они объяснили, что к ним
приехал его внук Иан Льюис (Ian Lewis) с желанием посетить места, где когда-то жил
и работал его дед. Так Юлия Яковлевна и познакомилась с очень общительным 57-летним
англичанином, социальным работником, Ианом Льюисом. Между ними по электронной почте завязалась переписка: Юлия Яковлевна получала много семейных писем и фотографий.
И вот однажды она обнаружила, что одна из присланных фотографий в точности такая же,
как в экспозиции музея о развитии фабрики «Красное эхо». На ней был запечатлён неизвестный человек и стояла подпись: «Фабрика „Красное эхо“, паровая машина „Гартман“»,
а под присланной фотографией из далёкой Англии — «<Это мой дедушка Генри Льюис»>.
Прошло почти столетие, и теперь сотрудники музея могут смело написать: «Генри Льюис, англичанин, начальник электроцеха фабрики „Красное эхо“, проработал в Переславле
с 1906 по 1922 гг.»
История появления англичан в Переславле началась с того момента, когда 3 февраля 1889 года фабрикант Борисовский продал свою бумагопрядильную фабрику Товариществу Переславской мануфактуры за миллион рублей. С того времени фабрика меняет своё
направление на текстильное производство. Первым её директором становится англичанин,
господин Томсон. В 1906 году Томсон уезжает из Переславля, и вторым директором назначается тоже англичанин — Орелль. В это же время в наш город переезжают из Санкт-Петербурга несколько английских специалистов с семьями. Они поселились в сохранившемся
до наших дней белом доме, что рядом с фабрикой. Каждой семье предоставлялись меблированные комнаты по сто квадратных метров, отопление и освещение были бесплатны.1
Пребывание англичан в Переславле не прошло бесследно для города: газовое освещение
улиц заменило электрическое,2 первая футбольная команда и байдарки на реке Трубеж —
это тоже их рук дело.
Мать Иана Льюиса родилась в Переславле, и это время всегда вспоминала с благоговением. Но в связи с революционными событиями в 1919 году женщинам с детьми пришлось
покинуть Россию, они уехали в Англию. Вскоре и отец Иана возвратился на родину. Генри
Льюис всю жизнь проработал инженером и умер в 1945 году. А его внук на прошлой неделе
уже во второй раз посетил Переславль, ставший для него родным и любимым.
Юлия Яковлевна, разрешив успешно одну историю английской семьи, занялась следующей. Теперь она пытается найти заграничных родственников Зинаиды Владимировны
Коробочкиной, бывшей медсестры, участницы финской войны и Великой Отечественной.
Возможно, её корни идут от второго директора фабрики «Красное эхо» господина Орелль.
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молчит о том, что рабочие при этом жили в тесных и крошечных каморках. — Ред.
2 Газовое освещение появилось возле больницы Борисовского, теперь это старое здание Переславской больницы
в центре. Места газовых фонарей просматриваются до сих пор. — Ред.
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