"Русский Манчестер" – Венец текстильных олигархов
(усадьба Фряново - Ногинск - особняк Морозова- Княжий
двор, авторская экскурсия Валерия Страхова)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Для всех поклонников модерна и промышленной архитектуры. Для любителей
увлекательных историй из жизни великих людей и тех, кто стремится заглянуть за ширму
повседневности. Для ищущих и любопытных! Мы отправляемся в удивительное
путешествие по «пескам» «Шелкового пути» Подмосковья. Здесь текстильные олигархи
создали целый мир. Здесь старообрядцы не скрывались в лесах, а строили целые города
вокруг своих фабрик. Здесь до сих пор сохранился кусочек былых времен и можно увидеть,
как создавались лучшие образцы знаменитых российских тканей. Здесь расположился
легендарный «Русский Манчестер», по масштабу и благоустроенности не уступающий
своему английскому собрату. Вы увидите чудеса старинной мануфактуры, побываете в
английском коттедже династии Морозовых и сможете прикупить подарков в фирменном
магазине повловопосадских платков. Две усадьбы - два разных мира текстильных
промышленников.
Наш путь в мир старинных текстильных мануфактур лежит через барханы подмосковного
«Шелкового пути». Наш путь в мир старинных текстильных мануфактур лежит через
барханы подмосковного «Шелкового пути». И наша первая остановка - в старинной
усадьбе Фряново, основанной в XVIII веке шелопрядным магнатом Иваном
Лазаревичем Лазаревым. Будучи одним из богатейших людей екатерининской эпохи,
императорским вельможей и придворным ювелиром, Лазарев прославился тем, что привез в
Россию знаменитый бриллиант «Граф Орлов», ставший главным достоянием Алмазного
фонда. Во Фряново его род, вышедший из Персии, обосновался еще раньше, открыв здесь в
XVI веке первую шелкопрядную мануфактуру, ставшую впоследствии лучшей в стране.
Сейчас Фряново – одна из немногих усадеб, где можно увидеть прекрасно
сохранившийся деревянный барский дом. Затерянный в тени регулярного парка он стал
одним из лучших примеров тургеневского «дворянского гнезда». Нам предстоит
погрузиться в его мир и увидеть, как чинно и благородно жили 200 лет назад, как
производили и развивали ткачество в России, и прогуляться по тропинкам времени. Также
мы увидим ансамбль прекрасной усадебной церкви Иоанна Предтечи (без посещения),
одной из самых больших и красивых во всей округе.
Главным разделом нашего путешествия по «Шелковому пути» Подмосковья станет
посещение «Русского Манчестера», вотчины легендарной династии текстильных

промышленников Морозовых. Они входили в топ-5 крупнейших и богатейших династий
страны. Они управляли 50 тысячами человек на своих предприятиях. Их доход за год был
более 100 миллионов рублей. Эти упорные старообрядцы жили на широкую ногу, строили
роскошные особняки, но при этом вкладывали немалые деньги в театральное искусство,
отдавали в дар общественности редчайшие коллекции живописи и возводили на свои
средства храмы и больничные корпуса. Во время нашего путешествия вы узнаете
невероятную историю основания династии Морозовых, которая началась с легендарного
Саввы Васильевича Морозова, сумевшего из 5 рублей, данных с барского плеча на его
свадьбу, сколотить состояние, выкупить свою семью из крепостного крестьянства и стать
богатейшим человеком эпохи.
Одним из самых значимых предприятий династии Морозовых стала БогородскоГлуховская мануфактура, прослывшая в народе «Русским Манчестером» за
грандиозность построек, масштабы производства и благоустроенность рабочего городка.
Для нужд производства и пролетариата здесь возвели школы и церкви, устроили парк с
озером и библиотеку, открыли досуговый клуб, аптеки, больницы – и все с применением
самых передовых технологий и самого новейшего оборудования. В наши дни былое величие
Глуховской мануфактуры и рабочего городка можно оценить в стенах уникального
усадебного особняка Арсения Ивановича Морозова, который, подобно своему прадеду
Савве, развивал и властвовал, воротя миллионами. В своей усадьбе Глухово он был не
только главой крупнейшего текстильного производства, но и предводителем всего
подмосковного старообрядчества. Он лично следил за работой мануфактуры, при этом
издавал журнал «Старообрядческая мысль» и даже содержал 300 певчих
старообрядческого хора, прославившегося по всей России.
Оригинальный особняк Морозовых в усадьбе Глухово стал не менее впечатляющим
проектом, чем весь «Русский Манчестер» фабричного городка, да и с виду очень
напоминает Англию, где владелец усадьбы перенимал опыт манчестерских фабрикантов.
Построенный в стиле старинного британского коттеджа, дом Морозовых затерялся
среди густого природного парка в английском стиле, с собственным прудом и
таинственной аллеей. Недавно особняк с большой точностью отреставрировали благодаря
сохранившимся чертежам и фотографиям. И теперь у вас есть возможность во всех деталях
увидеть, как жили олигархи начала XX века. Ведь здесь сохранился целый мир: стильный
зимний сад и староверческая молельня, парадная столовая с резной мебелью и хозяйские
спальни со старинными иконами «поповцев», господских кабинет и огромная кухня, где
каждая мелочь, от ухвата до русской печи, достойна отдельного внимания.
Громким аккордом нашего путешествия в «Русский Манчестер» станет поездка по его
современным территориям, которые ныне находятся в подмосковном Ногинске. Здесь до
сих пор видны труды Арсения Морозова, который до самой революции обустраивал всю
округу. Вы увидите великолепные постройки, которые признаны настоящим заповедником
промышленного модерна. Здание для рабочих и служащих, каменные и деревянные дома
и прекрасную школу 1908 года постройки, которая ныне признана самой красивой
школой Подмосковья.
А какой же «Шелковый путь» без товаров и покупок? Их мы совершим в небольшом поселке
Большие Дворы Павлово-Посадского района, где текстильная тема предстанет в виде
роскошных павловопосадских платков. Наше путешествие приведет нас в необычное место
– на Княжий двор. Эта брутальная крепость построена как точная архитектурная и
бытовая стилизация зданий и сооружений времен правления Великого князя
Даниила Московского (1261 — 1303 гг.) и посвящена его эпохе. За мощными рублеными
стенами - и палаты, и ремесленные мастерские (гончарные, ткацкие, кузнечные, шорные), и
коллекция предметов мебели и быта, которые могли окружать князя, и настоящее

подсобное хозяйство XIII века, где есть не только традиционные домашние животные, но
даже экзотические фазаны и олени. А приятным сюрпризом станет посещение музея
быта с экспозицией "История Павловопосадского платка и ткачества", а также
фирменного магазина, где можно купить этот вновь вернувшийся в моду традиционный
русский аксессуар.

Примечание:
Продолжительность ~ 11 часов.
Сбор группы у ст. м. «Шоссе Энтузиастов».
Экскурсионная программа:
посещение усадьбы Фряново: осмотр залов усадебного музея с обзорной экскурсией;
обзорная экскурсия по Ногинску с пешеходной частью по ул. Рабочей и посещением
Тихвинской церкви и Богоявленского собора;
экскурсия в особняк Арсения Ивановича Морозова в усадьбе Глухово с осмотром
интерьеров и парковой зоны на берегу пруда;
тематическая экскурсия «История Павлово-Посадского платка и ткачества» в
музейном комплексе «Княжий Двор».
посещение фирменного магазина
В стоимость тура включено:
экскурсионное и транспортное обслуживание (автобус туркласса, иномарка)
услуги гида-сопровождающего
входные билеты в музеи по программе.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

