Большая российская энциклопедия

ШУ́Я
ШУ́Я, город в России, в Ивановской обл., центр Шуйского р-на, образует гор. округ. Нас. 58,7 тыс. чел. (2016),
третий по числу жителей город области. Расположен на р. Теза. Ж.-д. станция. Узел автодорог.
Основан не позднее 15 в., когда принадлежал старшей ветви рода князей Шуйских. Городище (пл. 370×270 м)
располагалось на левом берегу р. Теза при впадении в неё р. Сеха, к нач. 21 в. от укреплений сохранились
фрагменты валов и рва. Впервые упоминается в 1539 в связи с разорением казанскими татарами. В 1565–72 в
опричнине. В 1609 взят и разрушен польско-литов. войсками и силами суздальского воеводы Ф. К. Плещеева
(Смердова) (из рода Плещеевых). В 1619 разорён польско-литов. отрядами и казаками. В нач. 17 в. – нач. 1730х гг. и с 1833 пристань на р. Теза. Крупный торговый центр с развитым ремесленным производством (один из гл.
центров мыловарения, со 2-й пол. 18 в. ткачества), в 1629 в городе упоминается гостиный двор. Уездный город
Моск. губ. (1708–78; с 1719 её Юрьев-Польской пров.), Владимирской губ. (1778–1918; до 1796 Владимирское
наместничество). Город неоднократно страдал от крупных пожаров (1766, 1770, 1792). В 19 в. основан ряд
крупных пром. предприятий. В 1868 открыто движение по прошедшей через Ш. ж.-д. линии Новки – Иваново.
Сов. власть установлена 26.10(8.11). 1917. Уездный город Иваново-Вознесенской губ. (1918–29). Районный (с
1929) и окружной (1929–30) центр Ивановской Пром. обл. (1929–36), с 1936 Ивановской обл.
Развивался по регулярным планам 1788 и 1834. На территории городища
расположены Покровский собор (1754), здания присутственных мест (нач.
19 в.), Киселёвской больницы (1841–44; оба – в стиле классицизма), дом
трудолюбия в духе эклектизма (1900) и др. В застройке центр. части
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города выделяются: усадьбы купцов Жуковых (1730-е гг.), Посылиных (1-я
пол. 19 в., живописный плафон гостиной), Щеколдиных (19 в.),
Небурчиловых (19 – нач. 20 вв.), М. А. Павлова (сер. 19 – нач. 20 вв.,
интерьеры в духе эклектизма), Рубачёвых (1880-е гг.), Листратовых (1910е гг.; в стиле неоклассицизма), здания гор. управы (1806, 1904–05), важни

(1820-е гг.), Благородного собрания (1901, арх. К. В. Терский), гостиного двора (по проекту 1815, арх.
Г. Маричелли), водонапорные башни (1883, арх. В. О. Шервуд; 1927, по системе инж. В. Г. Шухова). Сохранились
также: Крестовоздвиженская ц. (1693, перестроена в 1823, росписи Т. Медведева 1820-х гг.), ц. Св. вмч. Георгия
(1703, перестройки – 1817 и 1838). На Зелёной пл. – храмовый комплекс Никольского собора (1756; сев. придел –
1833), Воскресенского собора (1792–98, расширен в 1912–13) и колокольни (1810–33, архитекторы Маричелли,
Е. Я. Петров). Также на левом берегу р. Теза – комплексы крупнейших фабрик города: Посылиных и М. А.
Павлова (19 – нач. 20 вв.), Поповых (2-я четв. 19 – нач. 20 вв.) и Небурчиловых (2-я пол. 19 – нач. 20 вв.). На
сев.-зап. окраине – ц. Спаса Преображения (Свт. Николая Чудотворца) (1833). Памятники: М. В. Фрунзе (1927,
скульптор М. Я. Харламов), Погибшим за веру (2007, скульптор А. И. Рукавишников) и др. Филиал Ивановского
гос. ун-та (основан в 2012 в результате реорганизации Шуйского гос. педагогич. ун-та). Историко-худож. и
мемориальный музей им. М. В. Фрунзе (ведёт историю с 1939), Лит.-краеведч. музей им. К. Бальмонта (ведёт

историю с 1968), «Казённый винный склад № 3» (2014).
Произ-во систем пожаротушения (НПО «Пожарная автоматика сервис»), электронного оборудования (завод
«Аквариус»), муз. инструментов («Шуйская гармонь»), древесно-стружечных плит, мебели, текстильных, швейных
и строчевышитых изделий (фабрика «Шуйские ситцы» и др.), комбикормов, ликёро-водочной продукции
(«Шуйская водка») и др.
Близ Ш. расположены: в с. Введеньё – комплекс Николо-Шартомского мон. (основан в кон. 14 в., закрыт в сер.
1920-х гг., возобновлён в 1990) с 5-главым Никольским собором (1649–51), ц. Казанской иконы Божией Матери
(1678), надвратной ц. Спаса Преображения (1780-е гг. – 1813), колокольней (17 в., перестройка 1-й пол. 19 в.) и
др.; в с. Горицы – комплекс церквей Рождества Богородицы (1760) и Вознесения Господня (1800); в с. Дунилово –
одном из интереснейших сёл Ивановской обл. – 8 храмов, в т. ч. комплексы Благовещенского собора (1675–85,
росписи кон. 17 в.) и ц. Казанской иконы Божией Матери (1888) с колокольней (1685), церквей Покрова Пресвятой
Богородицы (1685–1704) и Всех Святых (1742–43, ампирный притвор 1-й пол. 19 в.); Успенский Дуниловский
женский мон. (1991) с ц. Успения Пресвятой Богородицы (1819) с колокольней (1831) и ц. Покрова Пресвятой
Богородицы (1848–50); и др.
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