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Советский  прозаик  Дмитрий  Андреевич  Фурманов  происходил  из

крестьянской  семьи.  Его  отец,  Андрей  Михайлович,  был  женат  на  дочери

сапожника  из  города  Владимира  Евдокии  Васильевне.  Будущий  писатель  и

общественный  деятель  Дмитрий  Фурманов  родился  25  октября  1891  года.  В

большой  семье  мальчик  рос  рядом  с  братьями  Аркадием  и  Сергеем,  сёстрами

Елизаветой  и  Софьей.Раннее  детство  Д.А.  Фурманова  прошло  в  селе  Середа

Нерехтского  уезда  Костромской  губернии.  Вскоре  семья  Фурмановых,  ставших

мещанами, перебралась в Иваново-Вознесенск. В этом городе Дмитрий получил

начальное образование, отучившись в Городском училище и Торговой школе.  К

1909 году Д.А. Фурманов  переехал в Кинешму, где продолжил обучение.

1909-1912 годы ‒ Учёба в старших классах реального училища города Кинешма.

1910 год ‒  Дмитрий Фурманов начал вести личный дневник, подробные записи в

котором делал до конца жизни. 

1912  год  ‒  В газете «Ивановский листок» напечатано первое стихотворение Д.А.

Фурманова  «Памяти  Д.Д.  Ефремова»,  посвященное  одному  из  преподавателей

училища. 

1912-1915 годы ‒  Учеба в Московском университете на историко-филологическом

отделении. Записывается добровольцем на фронте не закончив обучение. 

1915-1916 годы ‒ Служит медбратом на санитарных поездах, организованных на

средства Земского союза. Находится в тылах Западного и Юго-Западного фронтов,

побывал на Кавказе и в Сибири.

1916  год,  октябрь  ‒   После  демобилизации  в  звании  поручика  приезжает  в

Иваново-Вознесенск. Начинает педагогическую деятельность на рабочих курсах.  

1917  год,  весна  ‒  Вступает  в  партию  Союз  социалистов-  революционеров  —

максималистов. 

1917 год,  август‒ Дмитрий Фурманов выбран секретарем штаба революционных

организаций Иваново-Вознесенска. 



1917 год, сентябрь ‒ Избран заместителем председателя рабочих, крестьянских и

солдатских депутатов. 

1918  год,  лето  ‒  Знакомство с М.В. Фрунзе, предопределившее вступление Д.А.

Фурманова в ряды РКП (б).  

1918  год,  осень  ‒  Д.А.  Фурманов вступает  в  ряды Красной армии.  Выполняет

особые  поручения   М.В.  Фрунзе.  Назначен  секретарем  Ивано-Вознесенского

окружкома РКП (б). 

1919  год,   февраль  ‒  Прикомандирован  к  политуправлению  4-й  армии,

направленной на Восточный фронт. 

1919  год,   март  —  июнь  ‒  Назначен  комиссаром  25-й  стрелковой  дивизии,

которой командует В.И. Чапаев. 

1919-1920   годы  ‒  Занимает  пост  заместителя  начальника  политуправления

Туркестанского  фронта.  Одновременно  уполномоченный  Реввоенсовета

Туркестанского  фронта  по  Семиречью.  Участвует  в  подавлении  мятежа  города

Верный. 

1921 год, июнь ‒ Приезд в Москву. Начинает работу в литературно-издательском

отделе  Политуправления  Реввоенсовета.  Избран  членом  Высшего  военно-

редакционного совета. 

1921 год, ноябрь‒ Редактирует журнал «Военная наука и революция».

1922  год  ‒  Опубликовано  первое  крупное  художественное  произведение   Д.

Фурманова повесть «Красный десант». 

1923 год ‒ Д. Фурманов завершает работу над романом «Чапаев». 

1924 год ‒ Заканчивает прерванное войнами обучение в Московском университете

на филологическом отделении.

1925 год ‒ Из печати выходит второй роман Фурманова «Мятеж». 

1926 год , 15 марта ‒ Скоропостижная смерть Д.А. Фурманова от менингита. 



Рекомендательный список литературы.

1. Фурманов, Д.А.Чапаев: Роман./ Д.А. Фурманов.- М.: Современник, 1986.- 272 с.

Январь  1919  года.  Ровно  в  полночь  с  Иваново-Вознесенского  вокзала  на

колчаковский  далекий  фронт  отправляется  отряд,  который  Фрунзе  собрал  из

рабочих. Рабочие со всех заводов и фабрик провожают своих товарищей. Перед

толпой с речами выступают ораторы. С ткачами от имени всего отряда прощается

Федор Клычков, бывший студент, которого все знают и давно считают своим. От

Иваново-Вознесенска  до  Самары  не  меньше,  чем  две  недели  пути.  Клычкову

передают записку, которую оставил для него командующий четвертой армией, где

комиссарам  приказано  незамедлительно  следовать  к  Фрунзе  в  Уральск,  с

опережением медленно передвигающегося отряда. Политработники направляются

в  Уральск  на  перекладных.  Возницы  рассказывают  в  дороге  о  легендарном

народном герое - Чапаеве. К их рассказам с интересом прислушивается Клычков.

Добравшись  до  Уральска,  все  встречаются  с  Фрунзе.  Федор  Клычков  назначен

комиссаром  воинской  группы  под  началом  Чапаева.  У  политработников  нет

возможности наладить свою деятельность - Красная Армия непрерывно ведет бои.

Однако,  состав  воинских  частей  неупорядочен,  и  насколько  велика  власть

определенного командира, определить весьма затруднительно. Клычков не знает,

можно ли доверять военным специалистам, которые перешли на сторону красных.

Насколько честны эти люди, служа иной власти? Клычков ждет, когда прибудет

Чапаев,  надеясь,  что  командир  поспособствует  прояснению  ситуации.



2. Фурманов, Д.А. Мятеж: Роман./ Д.А. Фурманов.- М.: Современник, 1978.-367 с.

Роман "Мятеж" был написан Фурмановым в 1925 году фактически по горячим

следам  грозных  событий  1920  года  в  Туркестане,  центром  которых  стал

вооруженный мятеж огромного армейского гарнизона в городе Верный (сейчас это

Алматы).  Автор  находился  в  самой  гуще  этого  трагического  события,  будучи

уполномоченным  Реввоенсовета  Туркестанского  фронта  по  Семиречью  и

начальником  гарнизона  Верного.  Мятежники  отказались  выполнять  приказы

командования,  захватили  городскую  крепость,  арестовали  Фурманова,  других

командиров  из  его  ближайшего  окружения,  выпустили  из  тюрьмы  всех

уголовников, разграбили оружейные склады и подожгли город. 
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