
Русский Манчестер – Иваново 

Манчестер – как известно, мировой центр торговли хлопчатобумажными тканями. Именно в Манчестере 

исторически устанавливались цены на ткань и пряжу. Поэтому текстильные районы по всему миру часто 

именуют по английскому первенцу – главному текстильному центру Англии: есть немецкий Манчестер 

(Хеймниц), польский Манчестер (Лодзь). Русским Манчестером является Иваново (точнее, Иваново-Вознесенск). 

26 октября 2019 года ученики 1 А и 6 А классов вместе со своими классными руководителями Еленой 

Владимировной и Алексеем Александровичем решили совершить экскурсию по столице Ивановской области - 

нашему родному городу Иваново. 
Тур был организован по проекту Дороги Победы. Это огромная комплексная программа, созданная Российским Военно-

Историческим обществом при поддержке Минкульта, Минобороны и Ростуризма. В ее рамках дети среднего и старшего 

школьного возраста смогут АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО посетить разные музеи военно-исторической направленности.  

Иваново, безусловно, выделяется среди остальных городов Золотого кольца России. У него нет многовековой 

истории (городу не исполнилось еще и 150 лет), нет многообразия древних памятников архитектуры. Их 

заменяют промышленные постройки нового времени. Однако, Иваново не подходит и под определение 

современного индустриального центра. Это скорее советский, чем русский город. 

Но он тоже хранит и представляет историю нашей страны. Рассмотрим старый центр. На фоне торговых 

центров, административных новостроек и банков все труднее становится заметить купеческие особнячки - живую 

историю мануфактурного поселка конца 19 начала 20 веков.  

Вот так, на первый взгляд, кажется, что наш город не похож ни на один другой, но при ближайшем 

рассмотрении видно, что его уникальность – это не что иное, как гармоничное сочетание самых ярких черт 

каждой из эпох, прошедших через его судьбу.  

В масштабах истории город Иваново появился не так уж и давно, в 1871 году, однако, село с одноименным 

названием существовало здесь еще во времена Ивана Грозного, о чем свидетельствует первое письменное 

упоминание, относящееся к 1561 году. 

Судя по этим источникам, село, располагавшееся по берегам реки Уводь, уже тогда славилось своей обработкой 

льна, поэтому неудивительно, что в начале XVII века тут стали появляться первые текстильные мануфактуры, а 

еще через сто лет Иваново становится полноправным центром производства хлопчатобумажных тканей. 

В 1868 здесь строится железная дорога, и промышленность начинает расти еще быстрее, в результате чего через 

три года принимается решение объединить село Иваново с Вознесенским Посадом и присвоить новоиспеченному 

населенному пункту статус города. 

В начале XX века Иваново становится центром легкой промышленности. Это город заводов и фабрик, город 

рабочих, которые вступают в открытую конфронтацию с «угнетающим классом» - здесь постоянно проводятся 

стачки и забастовки, нарастают революционные настроения. 

В 1905 году в Иваново-Вознесенске создается первый в стране Совет рабочих депутатов. Позже город окрестят 

«местом, где родилась советская власть» или «городом первого Совета», а так же он получит другой, более 

знаменитый свой ярлык – «город невест», который приклеился из-за численного преимущества женщин, 

работавших на ткацких предприятиях. 

Главная достопримечательность Иваново - его уникальная архитектура, причудливое сочетание мощных 

индустриальных строений и утонченного стиля купеческих особняков, революционных памятников советской 

эпохи и образцов старинного русского зодчества. 

Памятников древней архитектуры в Иванове всего два – это старейшая гражданская каменная постройка, 

бывший административный центр села, Щудровская палатка, и образец деревянного храмового строительства 

Успенская кладбищенская церковь. Чуть более поздними строениями, датированными концом XVIII – началом 

XIX века являются Свято-Успенский мужской монастырь, Казанская старообрядческая церковь и 

Преображенский кафедральный собор. Все остальные здания исторического центра города были построены уже в 

течении XX века. 

К самому началу масштабной застройки города относятся бывшие дома-усадьбы местных купцов и 

промышленников, а также несколько текстильных фабрик. Дальше, в 30-е годы, в архитектуре Иванова наступает 

эпоха конструктивизма – здесь строятся дом-корабль, дом-подкова, железнодорожный вокзал. В послевоенные 

годы появляется большое количество историко-революционных памятников. 

Во второй части нашей экскурсии мы побывали в музее имени Д. Г. Бурылина. Целью нашего посещения была 

экспозиция «Арсенал», открытая в 2005 году. В еѐ - основе оружейная коллекция Д. Г. Бурылина.  

Прогулка по залу для нас началась с XIV века, с первого огнестрельного оружия, использовавшегося на Руси, 

ручной пищали. Один из самых старинных предметов экспозиции, имеющий историческую ценность, изготовлен 

на московском оружейном дворе, его использовали для устрашения врага – войск ордынского хана Тохтамыша, 

осадившего крепостные стены столицы. И всѐ же, в XIV и в XV столетии еще господствовало холодное оружие, 

мечи, сабли, копья, бердыши и алебарды – все они занимают своѐ место в «Арсенале» музея.  

От холодного оружия требовалась соответствующая защита. Это кольчужная рубашка, щиты русских солдат и 

азиатских воинов. Особое место занимают различные виды шлемов: есть в бурылинской коллекции русская 

ерихонка, индийский сувенирный шлем и даже польский шлем XVII века, случайно выловленный в реке Уводь, 

протекающей в центре нашего города. Эта часть гусарского доспеха стала еще одним археологическим 

подтверждением присутствия польских отрядов на территории нашего края в эпоху Смутного времени.  

Среди разнообразных мечей, шпаг и палашей выставлена и польская сабля, обнаруженная при раскопках на ул. 

Станко (в дореволюционном Иваново-Вознесенске носившей польское имя – Панская).  

http://www.anoarvt.ru/


Вызывает интерес и богатое собрание огнестрельного оружия. В экспозиции можно даже проследить историю 

развития европейского пистолета: от ударно-кремневого типа к капсульному. Среди разных пистолетов 

располагаются и два внушительных крепостных ружья, стрельба из которых производилась из бойниц 

крепостных стен. Неизменное любопытство вызывают и бундель-револьверы XIX века – предшественники 

традиционных револьверов, и дуэльные пистолеты из Бельгии. Женская половина аудитории с интересом 

обнаружит европейский дамский пистолет. Советский наган и американский кольт дополняют пистолетную 

тематику зала.  

За ручным огнестрельным оружием следует тяжелая артиллерия. В центре зала эффектно водружена фунтовая 

пушка 1812 года. Такими моделями и была вооружена русская армия на знаменитом Бородино. Различные 

калибры и виды пушечных ядер удачно дополняют композицию. Рядом с этим внушительным оружием 

располагаются картечные фальконеты и сигнальные пушки-салютницы. Дополняют артиллерийский ряд искусно 

выполненные реконструкции корабельного оснащения, которые наглядно демонстрируют расположение 

бортовых пушек. За образец в данном случае взят английский парусник конца XVII – начала XVIII в. 

Настоящей страстью Д. Г. Бурылина-коллекционера были история и культура дальневосточных азиатских 

государств – Японии и Китая. За свою жизнь Дмитрий Геннадьевич собрал тысячи предметов, отражающих быт, 

религиозные воззрения, военное дело и прикладное искусство Востока. В зале «Арсенал» мы познакомились с 

оружием Китая и Японии: китайские крепостные ружья, японские мечи и даже доспехи японского самурая. 

Старинное оружие в зале сменяется пулемѐтами времен Первой мировой войны, среди которых и знаменитый 

«Максим», винтовками начала прошлого века и другим вооружением двадцатого столетия. Главному военному 

событию XX века – Второй мировой войне в экспозиции также уделяется особое место.  

Экскурсовод познакомил нас с моделями советских автоматов и немецким вооружением, показал винт от 

самолета У-2 и якорь от катера 30-х годов. В завершении экспозиции мы увидели комплекс, в котором 

представлено наградное оружие уроженцев Ивановской области, участников Великой Отечественной Войны.  

За экскурсию выражаем благодарность Российскому военно-историческому обществу и оператору программы – 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма». Отдельное спасибо нашему директору Горюновой Е. А, а также 

педагогам Еремчевой Е. В., Афанасову А. А.  

Ученики 6 А класса и юнармейцы из отряда «Гвардеец-20»: Кучин Анатолий, Завидин Максим, Русских 

Максим; родительская общественность: Репкина И. Б, Завидина М. Ю., Мемнова О. В. 

 


