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Введение 

 

Я живу в красивом городе Иванове. Иваново – это небольшой город, 

расположенный на реке Уводь в центральной части России. Его называют 

«Ситцевый край», «Текстильная столица», «Город невест». Иваново входит в 

состав туристического маршрута Золотое Кольцо России и является самым 

молодым городом. В 2021 году городу Иваново исполнилось 150 лет,  но 

возле нас находиться история, которую очень часто мы не замечаем. Я  хочу 

взглянуть на наш город другими глазами. Я покажу вам мой город. Вы 

сможете его сравнить со своим городом, и поймёте, что мы, смотрим на одно 

и тоже, и видим, подчас, разное. Но Иваново – оно одно, оно наше.  

Актуальность данной темы заключается в том, что ранняя история 

нашего города, к сожалению, до сих пор, практически остается 

неисследованной. 

Цель: Познакомиться с историческими местами расположенными в 

окрестностях нашего города, и исследовать их «биографию».  

Цель подразумевает решение следующих задач:  

- исследовать окрестности города,  

- выбрать объекты исследования,   

- собрать информацию по теме,   

- разработать макет малой архитектурной формы.  

В работе были использованы следующие методы: проанализировать и 

обобщить полученные данные, провести встречу с Ивановскими краеведами, 

сравнение (сопоставление полученной информации с официальными 

источниками), чтение литературы, поиск информации в глобальной сети 

интернет. 

Для своего исследования я использовала, такую литературу: 

Тихомиров А.М.  Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь времена - ИД 

«Референт», 2011, Тихомиров А.М. «Храмы Иваново-Вознесенска», МИК  

                                                   



3 

Иваново, 1996, Гарелин Я.П. «Город Иваново-Вознесенск или бывшее 

село Иваново и Вознесенский посад» в 2х частях, г. Шуя, 1884 г, всемирная 

сеть интернет, Википедия. 

Основная часть. 

 
В июне 2021 года я посмотрела передачу на местном телеканале «Барс» 

посвященную местности Пески. В ней говорилось, что от Песков 

сохранились лишь несколько артефактов, которые подняли из земли 

археологи:  «Всего в ходе археологической разведки обнаружено около 50 

осколков прошлого. Фрагменты бытовых предметов, такие как лезвие 

топора, ножницы,  остатки кожаной обуви, особой ценности не 

представляют. Однако для специалистов данные находки - доказательство 

бурной жизни, которая протекала в этом месте. 

С середины 19 века Пески активно заселялись. Известно, что с 

образованием города здесь жили представители среднего класса Иваново-

Вознесенска. Александр Семененко, краевед говорит об этом так: «Это были 

купцы среднего достатка, торговцы, домовладельцы. Что значит 

домовладельцы? Они строили небольшое заведение и сдавали. Например, в 

одном из домов Скоронина размещались полицейские команды». 

С приходом Советской власти торговцев стали теснить: их ссылали в 

Сибирь, к ним в дома подселяли жильцов. Как результат, это привело к 

полному исходу предпринимателей.  

 В 30-е годы прошлого века деревянные дома сровняли с землёй. 

Местность Пески уничтожили. Расчищенную площадку советские власти 

намеревались благоустроить. Сделать это хотели согласно идее города 

будущего».1  

Всё ограничилось возведением Дворца искусств и устройством 

фонтана. В двухтысячных на месте бывшего места Пески появилось кафе 

«Вернисаж». Сейчас здание готовят  к реконструкции.  

1. https://www.ivanovonews.ru/reports/1093404/ 
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Таким образом, предполагаю, что и культурный слой в районе площади 

Пушкина  хранит немало тайн. Мне стало интересно, я продолжила поиск 

информации в сети Интернет и школьной библиотеке. Я выяснила, что 

ранняя история нашего города, к сожалению, до сих пор, практически 

остается неисследованной.  

Я решила продолжить исследование, и направилась в Успенский 

мужской монастырь на улицу Смирнова г. Иваново, где я обратилась к 

игумену Виталию с вопросом: Может ли город Иваново быть не менее 

древним, чем соседние города: Ярославль, Владимир, Кострома? Игумен 

Виталий рассказал мне, что район современной площади Пушкина г. 

Иваново -  назывался Пески. Здесь два ручья  впадали в  реку Уводь: 

Павловский (слева) и Кокуй (справа), весной во время разливов наполнялись 

талой водой и приносили много песка и ила, оседавшего в заросшей 

тростником низине. Деревянный мост через Уводь носил название 

Туляковский мост (Театральный мост).  Над ручьем расположен  большой 

холм (Здание главного почтамта). Здесь стоит символический столб с 

надписью «Нулевой километр» (Приложение 1). Стоит он здесь не случайно.  

На месте почтамта располагался обширный курганный могильник.2   

Я обратилась к словарю, что бы понять, что такое курганный 

могильник. « Курган, название происходит от тюркского «кургон» (Qurģon) 

— сооружение, крепость. Также курган это разновидность погребальных 

памятников, распространённая на всех континентах, кроме Австралии и 

Антарктиды. Характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над 

погребальной ямой»3  Я. П. Гарелин в своей книге «Город Иваново-

Вознесенск или бывшее село Иваново и Вознесенский посад»  пишет, что 

этот курганный могильник оставили самые первые жители нашего города.  

2. г. Иваново, ул. Смирнова, 76 беседа с игуменом Виталием 

3. Википедия 
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Курганный могильник на месте почтамта  никогда не раскапывался 

археологами, но на пересечении ул. Батурина и Пограничного переулка, там,  

где стоит Дворец пионеров, находился более крупный курганный 

могильник, назывался он «Быки».  В 1863 г. Константин Никитич 

Тихонравов, редактор «Владимирских губернских ведомостей» 

(Приложение 2) произвел здесь археологические раскопки, было разрыто 54 

кургана, этим курганным могильникам было более тысячи лет. Я.П. Гарелин 

на стр. 130-131   книги «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село 

Иваново и Вознесенский посад» подробно описывает, что было найдено при 

копании. Например:  «При копании были найдены: у мужских останков 

засапожные ножи у левой ноги и у пояса; на кожаном поясе бляхи. У 

женских останков на висках в волосах кольца, на шее стеклянные бусы, у 

кисти рук браслеты, как у больших так и у детей. В некоторых курганах 

находимы были разбитые горшки, топоры….» 4  

У меня возник  вопрос: Какому народу они принадлежат? Где же 

поселились жители, которые оставили эти курганы?  

  Я. П. Гарелин в книге «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село 

Иваново и Вознесенский посад»  пишет: «…таким образом, поселенцами в 

здешних местах являются меряне…, меряне жили главным образом по 

берегам рек, выбирали для своих поселений возвышенности»5.  В Википедии 

сказано, что «Ме́ря, меря́не — древнее летописное племя, проживавшее в 

Верхнем Поволжье на территории современных Ярославской, Ивановской, 

Владимирской, северной и восточной частях Московской и западной части 

Костромской областей России. Одни исследователи считают мерю финно-

угорским племенем, другие используют этноним «меря» для общего 

названия смешанного славянско-финского населения (мерянская культура), 

проживавшего на этой территории во второй половине I тысячелетия нашей 

эры »6.  Информации о мерянах сохранилось крайне мало. 

3, 4 Гарелин Я.П. «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново и Вознесенский посад» в 2х частях, г. Шуя, 1884 г 

6 Википедия 
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Опираясь на точку зрения игумена Виталия, я хочу предположить, что 

первые жители нашего города поселились в устье ручья Кокуй. Ручей 

образует высокий мыс, в месте, где стоит Дворец искусств, пл. Пушкина.  

Но фино-угорские племена никогда не хоронили своих предков под 

курганами, они хоронили без насыпи. Курганные насыпи оставляли славяне, 

да и название реки Уводь  имеет славянский корень - у воды.   

Таким образом, вопрос кем же были наши предки? что это были за 

люди, как они выглядели, чем они болели  для меня остается открытым. Если 

возраст этих насыпей и правда, тысяча лет, то историю города  Иваново 

можно переписывать заново. В таком случае наш город оказывается не менее 

древним, чем соседние города: Ярославль, Владимир или Кострома.  А 

главное, благодаря раскопкам таких курганных могильников мы сможем 

больше узнать о жизни наших предков. 

Ивановские мужики снесли курганный могильник, поставили на нем 

ветряные мельницы, даже в наше время у почтамта ощущается сильный 

ветер. Улица получила свое название Мельничная. Прошло время,  мельницы 

снесли, и на этом месте стали строить Новую часовню в честь Казанской 

иконы Божией Матери  1915 год (Приложение 3). Зачем понадобилась новая 

часовня, мне не понятно,  так как на пересечение улиц Смирнова и 

Лежневской уже была часовня в честь иконы Казанской Божией матери (не 

сохранилась) древнейшая в городе часовня, располагавшаяся на том месте, 

где, по преданию, в 1579 году жители села Иванова встречали икону 

Казанской Божьей Матери. Однако начало строительства затянулось. Работы 

по внутренней отделке часовни продлились до 1919 года.  А.М. Тихомиров  в 

книге «Храмы Иваново-Вознесенка» пишет:  «Расположенная на 

возвышенном месте, часовня выразительно вписывалась в панораму города, 

однако простояла она менее десяти лет. В мае 1927 года уникальное здание  
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разрушили, а на его месте выстроили здание главпочтамта»7  

(Приложение 4).   

Таким образом, курганный могильник, новую часовню в честь 

Казанской иконы Божией Матери,  местность Пески - уничтожили.  Вывод из  

вышесказанного хочется сделать такой: нужно не обижать предков, беречь 

прошлое, тогда будет крепким настоящее. 

«Существовало еще, по мнению Ивановцев, в больших реках водяное 

страшилище  чудо-юдо-рыба-рак, бесформенное, потому что фантазия 

затруднялась придать образ этому чудовищу - согласились только в одном, 

что этому чудовищу подчинено все живущее в воде»8 - пишет Я.П. Гарелин. 

Можно предположить, что это была рыба царь. Возникает вопрос, куда 

данная рыба делась? Скорее всего, с появлением фабрик, вода в реке 

испортилась, и рыба просто вымерла.  

В качестве краеведческой шутки мне хочется указать на памятник рыбе 

около редакции газеты «Рабочий край» и называется он «Акула пера» 

(Приложение 5).  Я понимаю, что это не «Чудо-юдо-рыба-рак», но так 

хочется, что бы в нашем городе появилась малая архитектурная форма о 

знаменитой в прошлом и забытой сейчас Ивановской легенде. 

 Опираясь на легенду, я постаралась  нарисовать  проект малой 

архитектурной формы чудо-юдо-рыба-рак.  (Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

7. Тихомиров А.М. «Храмы Иваново-Вознесенска», МИК Иваново, 1996 

8. Гарелин Я.П. «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново и 

Вознесенский посад» в 2х частях, г. Шуя, 1884  
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Заключение. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

- были исследованы окрестности города,  

- выбраны объекты исследования,   

- была собрана информация  по теме и сделаны следующие выводы:   

- мы, смотрим на одно и тоже, и видим, подчас, разное. Но Иваново оно 

одно, оно наше; 

- на территории будущего Иваново-Вознесенска были известны два 

курганных могильника – один из них располагался на территории 

современной улицы Батурина и носил название «Быки», другой – в районе 

современного главпочтамта;  

- опираясь на  точку зрения игумена Виталия, оставившие их жители 

могли от двух до тысячи лет назад жить на территории городища, 

располагавшегося, по всей видимости, на Покровской горе, на месте 

нынешнего дворца искусств на площади Пушкина; 

- культурный слой в районе площади Пушкина хранит немало тайн; 

- вопрос кем были наши предки мерянами или славянами остался для 

меня открытым; 

- нужно не обижать предков, беречь прошлое, тогда будет крепким 

настоящее;  

- нужно помнить о сложной самобытной истории города; 

-так хочется, что бы в нашем городе появилась малая архитектурная 

форма о знаменитой в прошлом и забытой сейчас Ивановской легенде. 

Я надеюсь, что на этом пути нас ждут интересные открытия. 

 

 

 

 



 

9 

Источники. 

1) Устный рассказ игумена Виталия; 

2) Фотографии. 

 

Литература. 

1) Тихомиров А.М.  «Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь 

времена» - ИД «Референт», 2011,  

2) Тихомиров А.М. «Храмы Иваново-Вознесенска», МИК Иваново, 

1996 

3) Гарелин Я.П. «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново 

и Вознесенский посад» в 2х частях, г. Шуя, 1884 г,  

4) Всемирная сеть интернет,  

5) Электронная энциклопедия «Википедия». 

6) https://www.ivanovonews.ru/reports/1093404/ 

7) http://history.pravorg.ru/2017/06/19/russkaya-atlantida-ivanovo-

iznachalnoe-film-pervyj/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ivanovonews.ru/reports/1093404/


 

10 

 

Приложение  1. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

11 
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Приложение 4 
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Приложение 5. 

 

 

 
«Акула-Пера» г. Иваново, ул. Степанова   

около редакции газеты «Рабочий край» 
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Приложение 6. 

 
Проект. Карандаш. Чудо-юдо-рыба-рак 


