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Никольское -  вотчина Морозовых 
Эта книга не увидела бы свет, если бы не добрая воля и благотво

рительность замечательного человека, настоящего патриота нашего 
города Вадима Алимовича Андрианова. Огромная ему благодар
ность от автора!

В.А. Андрианов родился в Орехово-Зуеве в 1964 году в семье ра
ботника культуры -  директора Клуба Подгорной фабрики Алима 
Михайловича Андрианова, который бессменно руководил клубом в 
течение более чем 30-ти лет.

В 12 лет Вадим выиграл конкурс в московскую детско-юноше
скую школу «Спартак» - он мечтал стать футболистом. Однако не 
все получается так, как мы желаем, и после серьезной травмы он 
вернулся в Орехово-Зуево и поступил на физико-математическое 
отделение Педагогического института (ныне -  ГГТУ). Там он встре
тил свою вторую половину - Зою. Сейчас у них трое замечательных 
детей: Алина -  папина помощница и депутат городского Совета, Ли
лия - защищает докторскую диссертацию по нейробиологии, сын 
Дмитрий учится в теннисной Академии во Франции.

Вадим Алимович несколько лет работал учителем, а в 1991 году 
открыл свой бизнес -  фирму по продаже книг, позже переключился



на продажу радиоэлектроники и бытовой техники. Он заключил 
договор с южно-корейской фирмой «LG Electronics Inc» и стал их 
представителем в Орехово-Зуеве. Это сотрудничество продолжа
лось 10 лет. Ореховозуевцы помнят ежегодные «Фестивали LG», 
которые проводила фирма на сцене Городского Дворца культуры -  
Зимнего театра. Зал на них был переполнен, ведь помимо хорошего 
концерта с известными исполнителями еще и разыгрывались доро
гие призы.

В какое-то время Вадима Алимовича привлекло ресторанное 
дело, и он открывает в городе ресторан «Бульдог», затем «Эдем». 
Шесть лет назад в бывшем профилактории Хлопчато-бумажного 
комбината открылся ресторан «Эдем», а сейчас это здание не узнать. 
В хорошо отремонтированном и элегантно декорированном зда
нии сейчас и ресторан, и гостиница, и спа-салон.

В.А. Андрианов -  член Совета промышленников и предприни
мателей, два созыва избирался депутатом городского Совета.

Уроженец города Орехово-Зуево, Вадим Алимович, знает, как 
интересна и богата история нашего города, но и видит, как мало 
остается от истории, поскольку разрушение материальных свиде
тельств налицо. И ему, как истинному патриоту города, горько это 
осознавать, поэтому Вадим Алимович стремится поддерживать лю
дей, которые занимаются исследованиями в области нашей истории, 
сохранением исторической памяти, культуры, архитектуры города, 
того, что еще можно спасти. И не только поддерживает начинания 
других, но и сам осуществляет эту работу: полуразрушенный Дво
рец культуры текстильщиков на Крутом он превратил в прекрасное 
учреждение культуры, где не только проводятся концерты и спек
такли московских и других «звезд», но и работают кружки, восста
новлена библиотека.

Побольше таких людей, и город стал бы краше и интересней, а 
жизнь в нем лучше.



Никольское -  вотчина Морозовых

Хорошо известно, что местечко Никольское -  одна из составных 
частей будущего города Орехово-Зуево -  возникло на рубеже 1837
1838 года и первоначально называлось по-разному: Новозуево, мыза 
Николаевская, мыза Никольская, потом просто местечко Никольское.

Местечко возникло на пустом месте -  отхожей пустоши Плёсы, 
Хвощиха тож. Часть этой земли купил у коллежского советника Н.Г. 
Рюмина зуевский крестьянин Савва Васильевич Морозов в 1823 году.

В Центральном историческом архиве г. Москвы 
(ЦИАМ) хранится документ 1837-1838 года о разде
ле земли «отхожей пустоши Плесы, Хвощиха тож», 
принадлежащей коллежскому советнику Н.Г. Рюми
ну, между Н.Г. Рюминым и купцами -  1 гильдии С.В. 
Морозовым (с сыном Елисеем Саввичем), Ф.Г. Елисо- 
вым и 3-ей гильдии Н.С. Зиминым. Делили землю так,
«чтобы каждому владельцу получить в 3-х местах».
Для этого землю Н.Г. Рюмина поделили на 6 частей.
Чтобы каждый владелец «был уравнен в правах и 
получил как пригодные, так и непригодные земли», 
решали жребием. Становится понятным местное
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название «Зиминская полоса» -  полоса земли, кото
рую вытянул Н.С. Зимин для себя.

Уже позднее Морозовы: Савва Васильевич, Ели
сей Саввич, а потом их сыновья -  Тимофей Саввич 
и Викула Елисеевич -  выкупили земли пустоши 
Плесы у других вышеназванных владельцев.

В мае 1838 года Владимирский гражданский губернатор разре
шил богородскому купцу С.В. Морозову строительство на принад
лежащей ему земле мануфактурного заведения. В октябре этого же 
года старший сын Морозова -  Елисей Саввич, отделившийся от 
отца, -  также получил разрешение на постройку «для бумажных и 
шелковых изделий разные мануфактуры» в той же пустоши. Так во 
второй трети XIX века в местечке Никольском стали развивать две 
мануфактуры -  Саввы Васильевича и Елисея Саввича Морозовых.

В ЦИАМе и городском историко-краеведческом музее есть инте
ресные планы фабричного местечка Никольское, которые показы
вают, что земли двух мануфактур в нем расположены полосками с 
правильными геометрическими линиями границ.

Я собираюсь пройти по этим чередующимся «полоскам» и опи
сать Никольское, каким оно было в начале XX  века. Мы пройдем по 
нему с запада на восток вдоль дороги, которая вела из села Орехова 
в село Войново (ныне -  улица В.И. Ленина). В этом нам поможет еще 
один план из ЦИАМ.

Рассказ я начну с западной границы Никольского с землей села 
Орехова. Эту границу примерно можно представить, если провести 
перпендикуляр к реке Клязьма через ТЦ «Капитолий» до линии же
лезной дороги, а затем линию от железной дороги через крайнюю 
западную точку ткацкой фабрики №3 (там сейчас сохранился раз
рушенный жилой дом) до одноэтажного корпуса бывшего педаго
гического института, а сейчас -  ГГТУ Вот от этой ломаной линии и 
начнем наше путешествие по старому Никольскому.
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Никольское -  вотчина Морозовых

1-ая полоска 
местечка Никольское

Первая полоска -  морозовская, т.е. принадлежащая Товарище
ству С. Морозова.

Земли эти были приобретены уже Тимофеем Саввичем Моро
зовым. Часть ее называлась «дача М.Ф. Морозовой». Территория 
«дачи» тянулась вдоль линии Нижегородской железной дороги. 
Здесь располагался хозяйский двухэтажный дом. Другой жилой 
дом -  бывшая квартира главного врача А.П. Базилевича -  стоял 
на берегу пруда с мостками. Этот пруд в городском парке сейчас 
называют Морозовским. Напротив хозяйского дома, который мы 
привыкли называть дачей Морозовых, находился одноэтажный 
домик, в котором жил В.С. Игнатов, красильный мастер. Ближе к 
улице стоял такой же дом -  в первые годы после революции там 
находилось управление милиции -  в нем проживал И.А. Кузнецов, 
председатель Правления общества потребителей. В глубине пар
ка стояло двухэтажное здание, в котором жила семья Л.П. Дара, 
директора ткацких заведений Товарищества. И еще один дом, су
ществующий и поныне, так называемый дом Оглоблина, который 
занимали В.Н. Оглоблин, директор Никольской мануфактуры С. 
Морозова, и П.А. Резвяков, главный врач Морозовской больницы 
и зав. Богадельней им. Т.С. Морозова.

Сразу оговорюсь, что в Никольском все здания -  и жилые и 
производственные -  принадлежали фабрикантам, не было ни одно
го частного дома. Мы говорим: дом Оглоблина, дом Дианова, дом 
Свешникова, а на самом деле это все дома, принадлежали Морозо
вым и сдавались ими в наем.

На большей части территории дачи был сохранен естественный 
лес, в котором были разбиты аллеи и разделаны дорожки. Когда в
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Никольском началось увлечением лаун-теннисом (современный 
большой теннис), лаун-теннисную площадку соорудили и в парке. 
Рядом с хозяйским домом находился сад с фонтаном и морозовский 
огород со стеклянными парниками и там же располагались служеб
ные помещения и людская (дом для слуг). Территория всей дачи 
была огорожена и имела два входа со сторожами.

Морозовы были крупными московскими домовладельцами, 
жили в Москве и хозяйским домом пользовались только наездами. 
К каждому их приезду дом оклеивали заново, обшивали и окра
шивали. И из расчетов с подрядчиками по этим работам видно, 
что наезжали они нечасто. Дом использовался членами Правления 
Никольской мануфактуры для встреч с высокопоставленными 
сановниками. Так, например, в «Дневнике В.И. Бычкова», служа
щего Никольской мануфактуры, хранящемся в фонде городского 
музея, записано: «30-е. Понедельник. В четверг 19-го был министр 
внутренних дел Д.С. Сипягин. Посетил Церкви в Орехове и Зуеве, 
затем осматривал прядильную фабрику, красильное заведение, бо
гадельную, народное гулянье, больницу и школу, затем после обе
да на даче решали вопрос о присоединении с. Зуева к Орехову...» 
(июль, 1900 год). Сейчас на территории дачи М.Ф. Морозовой рас
положены городской парк, ТЦ «Никольский», Почтамт, нарколо
гический диспансер.

Рядом с домом В.Н. Оглоблина можно до сих пор видеть красные 
каменные одноэтажные строения. Это бывшие хлопковые амбары 
(в некоторые годы у Морозовых они же служили амбарами для пи
щевых и хлебных продуктов, один из них в описи даже называется 
«оранжерейным»).

Около них расположено сейчас четырехэтажное, а при строи
тельстве трехэтажное, здание Никольского начального училища, по
строенного под руководством московского архитектора А.Н. Кнабе 
и открытого в 1890 году (это третье место расположения училища).
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История училища ведётся с 7 мая 1864 года, а в 
здание на современном Школьном проезде оно было 
переведено 17 апреля 1890 года.

Училище содержалось за счет благотвори
тельных сумм, которые ежегодно отчислялись из 
прибыли Товарищества, и на личные средства По
печительницы М.Ф. Морозовой. Деятельное уча
стие в управлении училищем принимал директор 
Правления Товарищества Никольской мануфак
туры «Саввы Морозова Сын и К°» А.А. Назаров. В 
училище преподавали Закон Божий и церковно-сла
вянскую грамоту. Эти предметы были обязатель
ными как в основных классах, так и в классах для 
рабочих, вечерних и послеобеденных. Преподавали 
объяснительное чтение, чистописание, граммати
ку, диктант, изложение, арифметику, пение, рисо
вание. Дополнительно для мальчиков введены уроки 
гимнастики, для девочек -  рукоделие.

В 1908 году к училищу был пристроен алтарь, 
и церковь при школе была освящена в честь св. Ни
колая.

Каждый учебный день в Никольском училище на
чинался с общей молитвы в актовом зале, а с 1908 
года -  в Никольской церкви, в 7 часов 45 минут. Мо
литвы читались по молитвослову «громко, отчёт
ливо и благоговейно» учениками и ученицами стар
шего отделения. Накануне двунадесятых празд
ников в актовом зале училища (позже -  в церкви) 
совершалось всенощное бдение в присутствии всех 
учеников и «при общем хоровом пении учащихся».

В программу русского языка входили и практи
ческие занятия -  объяснительное чтение с переска-
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зыванием прочитанного, диктант. Для старших 
классов -  чтение по отечественной истории, гео
графии, заучивание стихотворений.

При Чистописании учитывалось не только 
правильное написание букв, но ещё и скорость 
письма.

Серьезное внимание уделялось пению. Проводи
лись голосовые упражнения, изучение нот. Пелись 
молитвы, причем, напевы и молитвы пелись преи
мущественно местные.

На уроках рисования учили рисованию «по сет
ке», черчению прямых и горизонтальных линий, 
углов, орнаментов и предметов простого домаш
него обихода. Но «самое интересное» происходило 
на воскресных классах по рисованию -  это дополни
тельные занятия для желающих, которые проводил 
Л.Ф. Поваляев, окончивший Строгановское учили
ще в Москве. Именно он привил любовь к рисованию 
многим нашим художникам, в том числе и Алексан
дру Николаевичу Шапошникову (1894-1972г.г.), По
четному гражданину города Орехово-Зуево.

На уроках гимнастики проходили строевые 
упражнения и вольные движения. А вот уроки руко
делия для девочек были интересны с практической 
точки зрения. Девочек из младших классов учили 
вязать на спицах, делать разные виды швов, вя
зать чулки без пятки, в средних классах -  вязали 
чулки с пяткой и резинкой, учили штопать чулки, 
чинить бельё, шить рубашки, юбки, кофты, под
рубать платки и полотенца. Здесь же учили обра
щаться со швейной машинкой и шить на ней. Для 
более способных девочек была дополнительная про-
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грамма, в том числе и вязание крючком из шерсти. 
Материалы для обучения выдавались бесплатно.

Задачей училища было не только обучение, но и 
воспитание, поэтому классные наставники обяза
ны были наблюдать за успехами и поведением уча
щихся. Они ежедневно присутствовали на общей 
утренней молитве, наблюдали за учениками во вре
мя перемен, присутствовали при выходе учащихся 
из училища, наблюдали, по возможности, за поведе
нием учеников вне школы, должны были «останав
ливать их от дурных шалостей и привычек».

В училище проводились и воскресные чтения для 
рабочих: духовно-нравственные, чтения по русской 
истории, по географии, литературные чтения. 
Правом посещения Чтений пользовались только 
рабочие и служащие Никольской мануфактуры, ко
личество слушателей не должно было превышать 
700 человек, «впуск» производился по наемным но
мерам, женщины с грудными и малолетними деть
ми не допускались. Устраивались в училище и кон
церты, в основном, духовного плана, показывались 
«живые картины» -  кино. Участие в концертах 
принимал хор певчих, оркестр музыки и школьники 
под управлением Г.Ф. Кузнецова.

Руководил училищем с 1893 года А.Ф. Алякрин
ский, выпускник Тамбовского Екатерининского ин
ститута, а до этого Е.А. Тихомиров.

В советское время в здании Никольского учили
ща разместилась школа №3, а в помещении церкви 
в разные годы работал Клуб им. 8 марта, Народный 
университет, Музей охраны здоровья, во второй 
половине XX века это был Дом учителя.
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Все преподаватели училища обеспечивались готовыми кварти
рами с отоплением и мебелью, хотя они могли проживать и у род
ственников. Поэтому на территории, прилежащей к Никольскому 
училищу -  и впереди, и позади, и по другую сторону улицы (тогда -  
Никольской, сейчас -  Ленинской) стояли двухэтажные деревянные 
дома для директора училища и учителей. Дома эти не сохранились, 
но сохранилась подъездная аллея. Последний из учительских домов 
был снесен совсем недавно -  тот, в котором находилось «Кафе на 
Никольской».

На другой стороне улицы Никольской, напротив «дачи М.Ф. 
Морозовой», стояло и до сих пор стоит прекрасное здание казармы 
для служащих №79 постройки 1896 года. В казарме для служащих 
комнаты по площади были значительно больше, чем в рабочих ка
зармах. Вокруг казармы был сквер, позади ее располагались хозяй
ственные постройки (балаганы -  двухэтажные сараи с сушилкой и 
погребами).

Рядом с казармой находился футбольный плац этой казармы с 
павильоном (павильон -  небольшое деревянное помещение для пе
реодевания футболистов и хранения инвентаря). В Никольском у 
многих казарм были плацы, так как футбол был чрезвычайно раз
вит, чему мы обязаны английским специалистам, работавшим на 
фабриках Морозовых.

Если мы пойдем от казармы №79 по границе морозовской земли 
с селом Орехово к реке Клязьма, то, перейдя мостик через речушку, 
встретим на своем пути двухэтажный каменный дом, постройки 1899 
года, тоже со сквером -  ныне его занимает 1-ое отделение полиции. 
На более ранних картах можно увидеть, что он назван «ночлежным 
домом». На самом деле, это означает, что первоначально он использо
вался как гостиница или, как раньше называли, «приезжая», для ноч
лега, но потом этот дом из 7 квартир заселили служащими. Так здесь 
с 1904 года жил Адриан Николаевич Гайгеров с семьей, известный в 
городе музыкант, создатель рабочего хора на фабриках С. Морозова.
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За футбольным плацем казармы №79, вдоль улицы, как и сей
час, стояло каменное трехэтажное (ныне -  четырехэтажное) здание 
дома с квартирами для служащих. Дом называли Бугровским по 
имени архитектора его строившего (это -  старое здание Дома Со
ветов). Как и у каждого дома в Никольском здесь был разбит сад, 
стояли хозяйственные постройки. Здание это задумали к постройке 
еще в 1902 году (в архиве есть датированный его проект), а строить 
начали только 1910, причем сначала построили одну его половину 
и заселили, а в 1912 году достроили и вторую, может быть, поэтому 
здание внутри и несимметрично.

Следом за Бугровским домом, напротив дома В.Н. Оглоблина 
стояло одноэтажное каменное строение Бани и прачечной для слу
жащих, старожилы еще ее помнят -  «Баню на Ленинской». Баню 
начали строить осенью 1899 года, когда еще не было Бугровского 
дома. Далее по улице стоял дом, который у Морозовых арендовала 
Почтово-телеграфная контора -  там размещались Почта и телеграф. 
И учительские дома, о которых мы уже говорили, заканчивали мо- 
розовскую полоску по этой стороне железнодорожной линии (при
мерно на нынешней улице С. Морозова).

За линией железной дороги территория этой морозовской поло
ски начала застраиваться позже других. Пожалуй, только две рабо
чие казармы -  №№ 21 и 22 -  с каменным низом и деревянным верхом 
были построены при Т.С. Морозове. Все остальные постройки -  по
сле 1895 года.

Здесь на месте артезианской скважины расположена водопрово
дная башня, 1896 года постройки, бывшая когда-то с деревянной ба
шенкой, в которой были установлены часы, и Новая ткацкая фабри
ка (№3 в советское время) с жилым домом на ее территории (сейчас 
-  полуразрушен). В помещении водопроводной башни в 1911 году 
было оборудовано особое помещение для понижающих трансфор
маторов, с которых ток шел на здание Зимнего театра. Там же стоял 
преобразователь переменного тока в постоянный для сценического
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освещения театра. Здесь же была расположена ремонтная мастер
ская. Около башни со стороны театра стоял деревянный длинный 
сарай с навесами, изломанной формы, для склада мебели из казарм 
и квартир служащих.

После революции низ башни отдали для заня
тий художественной секции Дома искусств. За об
ладание помещением башни в то время постоянно 
боролись разные общественные группы. Так А.Ф. 
Степанов, руководитель городской театральной 
секции, требовал передать ему низ башни, чтобы 
отремонтировать декорации Летнего и Зимнего 
театров, которые очень нуждались в срочном ре
монте. В 1930 году на собрании актеров Театра Ра
бочей молодежи и литературного объединения «Ос
нова» режиссер ТРАМа (Театра Рабочей Молодежи)
С. Марголин выдвинул лозунг: «Даешь ТРАМу и «Ос
нове» помещение башни», который был встречен 
шумным приветствием.

Рядом с Новоткацкой фабрикой вдоль железнодорожной линии 
стояли трехэтажные каменные казармы №№6 и 11. За ними -  такие 
же казармы для рабочих: знаменитая 30-я и №31, следом №№32 и 
33. Между ними находилось помещение артели обходчиков и при 
нем дежурная комната обходных и цейхгауз (кладовая для оружия и 
амуниции). При казармах были добротные балаганы, за балаганами 
казарм №№32 и 33 располагались коровники и курятники.

Мимо башни шла улица, называемая Театральной. На этой ули
це, когда она еще и улицей не была, С.Т. Морозов в 1904 году за
ложил здание Зимнего театра по проекту московского архитектора 
А.А. Галецкого. Открытие театра состоялось в 1912 году.
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Здание начали строить на благотворительную 
сумму в 30000 рублей, которую перечислил Сергей Ти
мофеевич Морозов Никольской конторе на «построй
ку здания для чайной, читальни и разумного развлече
ния служащих и рабочих» (потом это назвали одним 
словом -  «народный дом»). Недостающие средства 
вложила Московская Главная контора Морозовых, а 
уже в 1910 году Мария Федоровна Морозова пожерт
вовала 200000 рублей на достройку и отделку теа
тра в Никольском.

Здание построено в модном тогда стиле «мо
дерн» из красного кирпича с металлическими ра
мами окон верхнего фойе, зрительного зала и лест
ничных пролетов, с двумя круглыми с деревянными 
рамами окнами. В оформлении внутренних поме
щений также использовался металл: чугунные ко
лонны в зрительном зале и переднем фойе, клепаные 
металлические колонны, винтовая лестница и др.

Электрическая и механическая часть сцены и зри
тельного зала скопирована с мхатовской в Камергер
ском переулке в Москве. В театре замечательная аку
стика для драматических и вокальных постановок.

Здание сохранилось почти в первозданном виде.

На другой стороне Театральной улицы располагалась казарма 
для рабочих №24 -  единственная сохранившаяся здесь до настояще
го времени, постройки 1908 года.

Интересно, что первоначально в проекте зда
ние казармы № 24 было расположено перпендику
лярно нынешнему его нахождению, т.е. так же, как 
и стоящая вдоль железнодорожной линии казарма
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№ 21. А рядом с Зимним театром (на плане он -  
еще народный дом) с той и другой стороны стояли 
небольшие дома для служащих. Что побудило поме
нять проект -  неизвестно.

За ней располагался жилой деревянный дом с надворными по
стройками (в советское время он назывался «Хуторок»), когда-то 
в нем были детские ясли, потом общежитие. Сейчас останки этого 
здания можно видеть напротив театра.

На месте дома жилого комплекса «Театральный» стояла казарма 
№26 -  такая же, как и №24, год постройки -  1910. Эти казармы были 
последними, которые построило Товарищество С. Морозова и наи
более благоустроенные и даже внешне более красивые.

Далее по улице расположен больничный комплекс, построен
ный в 1904-1905 годах тем же архитектором А.А. Галецким -  нынеш
няя 1-ая городская больница. В состав комплекса входило большое 
Т-образное в плане, каменное двухэтажное здание больницы, одно
этажный каменный родильный приют (не сохранился, а до 1980 года 
в нем располагалась 1-ая поликлиника), 4 деревянных «заразных» 
барака, один из которых сохранился до настоящего времени.

На территории находились и жилые дома для персонала: трехэтаж
ный каменный дом для врачей (сейчас в нем филиал 1-ой городской 
поликлиники) и тоже трехэтажный каменный дом для фельдшеров (в 
настоящее время в нижнем этаже его располагается Станция перели
вания крови). Дома отличались друг от друга планировкой: в доме вра
чей были отдельные квартиры, дом для фельдшеров больше походил на 
казарму -  квартиры выходили в общий коридор. Между домами были 
деревянные сараи (балаганы) для жителей.

Рядом с главным зданием находилось одноэтажное каменное зда
ние котельной и прачечной. Оно сохранилось, сейчас это прачечная 
и кухня. Здесь же стояло деревянное здание биологической станции 
для очистки канализационных вод перед спуском их в Клязьму. У во-
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рот находится сарай для карет скорой помощи и ледник.
Больница была оборудована по последнему слову техники. На 

территории ее до настоящего времени сохранилась каменная баш
ня, служащая для притока свежего воздуха в калориферы.

Через дорогу от больницы находилась Часовня -  сейчас это Храм 
блаженной Ксении Петербургской. Часовня -  это маленькое здание 
для молений с иконами, но без алтаря. Она служила специально для 
больных, которые могли бы там помолиться о здравии, а потом ее 
стали использовать для отпевания покойников и как морг.

Удивительно, но вблизи часовни находились церковные весы и 
жилой деревянный дом при них (на месте нынешней котельной по 
ул. Бугрова), хотя известно, что весы всегда находились при церкви, 
там же, где и торговая площадь.

Здесь же был расположен деревянный «павильон футбольный за 
казармой № 30 и новой больницей», как он назван в описи, и само 
футбольное поле. Известно, что на этом поле играла футбольная ко
манда «Нега», капитаном ее был Павел Ильич Дулин.

На это футбольное поле приземлился в сентябре 1912 года лет
чик А.М. Габер-Влынский, единственный из трех, которые участво
вали в перелете «Богородск-Москва-Богородск-Орехово», долетев
ший до Орехова. Ф.Г. Карпов, директор Никольской мануфактуры, 
выдал ему заслуженную премию в 500 рублей.

Никольское -  вотчина Морозовых
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Вид Дачи М.Ф.Морозовой

Хозяйский дом на Даче М.Ф.Морозовой
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Никольское -  вотчина Морозовых

Начальное Никольское училище

Дом В.Н. Оглоблина на территории Дачи М.Ф. Морозовой
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Вид на алтарную часть домовой церкви училища

Бывший дом для учителей 
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Никольское -  вотчина Морозовых

Здание колледжа - бывшая казарма№ 79 для служащих С.Морозова

Здание 1 отдела полиции - бывший дом с квартирами для служащих С.Морозова
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Баня на улице Ленина - бывшая Баня для служащих С.Морозова

22

Старое здание Дома Советов - бывший Бугровский дом с квартирами для служащих



Никольское -  вотчина Морозовых

Ткацкая фабрика № 3 - бывшее Новоткацкое заведение С.Морозова

Водонапорная башня с часами
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Бывшая казарма для рабочих № 30

Открытие памятника В.А.Барышникову в сквере, 
на заднем плане видны казармы для рабочих №№30, 6, 11, 24
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Зимний театр

Бывшая Театральная улица
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Бывшая морозовская казарма для рабочих № 24

Морозовская больница
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Поликлиника 1-ой городской больницы, 
бывший Родильный приют Морозовской больницы

Инфекционные бараки 
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Современный вид одного из бывших инфекционных бараков

Поликлиника 1 городской больницы, бывший Дом для врачей
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Бывшее здание прачечной и кухни

29

Станция переливания крови, бывший Дом для фельдшеров

Никольское -  вотчина Морозовых



Вентиляционная шахта

А.М. Габер-Влынский и его Фарман

Храм бл. К.Петербургской, бывшая Часовня
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2-ая полоска 
местечка Никольское

Мы переходим на вторую «полоску» Никольского -  земли, при
надлежащие Товариществу «Викула Морозов с Сыновьями в местечке 
Никольском» -  это квартал Викуловской больницы (в советское время 
-  2-ая городская больница). На улицу Никольскую выходили большие 
ворота, у которых всегда стоял сторож. От ворот вела дорога, по обеим 
сторонам которой были расположены больничные корпуса, родиль
ный приют, аптека, кухня, баня, прачечная, конный двор и др., здесь же 
были и жилые дома медперсонала и служащих Викуловских фабрик.

Справа от ворот на Никольскую улицу в глубине сада находился 
одноэтажный деревянный особняк с прекрасной резьбой, послед
ним владельцем которого был управляющий всеми фабриками В. 
Морозова Степан Никифорович Свешников (здание сохранилось, 
не сохранился сад, его окружавший, с фонтаном (на его месте те
перь проезжая часть улицы Ленина). Интересно, что достаточно бо
гатый человек С.Н. Свешников, пайщик Викуловской мануфактуры, 
до конца своей жизни именовался в официальных документах как 
«крестьянин деревни Угрюмихи Судогодского уезда».

Прямо от ворот вела дорога, по обеим сторонам 
которой были расположены больничные корпуса и 
дома для служащих. Рядом с особняком Свешнико
ва находился большой двухэтажный дом, где была 
квартира главного врача К. А. Угрюмова (во вто
ром этаже), а в нижнем этаже жил многосемейный 
инженер Иванов -  один из директоров фабрики.

В следующем доме в нижнем этаже жила за
ведующая родильным домом врач Курина в одной 
половине, а в другой половине нижнего этажа жил 
инженер С.С. Куприянов, директор фабрики, Стар
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шина «Клуба-Спорт». В верхнем этаже располага
лись приезжая и квартиры служащих. Около дома, 
сбоку, была площадка для лаун-тенниса. Здесь же 
располагался огород Свешникова с парниками. У за
бора, выходящего на железную дорогу, была оранже
рея и цветники Свешникова.

В первом этаже аптеки находилась амбулато
рия больницы, в которой было 4 врачебных кабине
та, одна перевязочная, регистратура и ожидаль- 
ная комната.

На больничном дворе было много зелени, боль
шие тополя в три обхвата, много цветов. Двор 
был всегда чистым, несмотря на то, что в больни
це не было канализации -  были выгребные ямы.

На железную дорогу выходили еще одни ворота, 
также охраняемые сторожами.

С дореволюционных времен сохранилось красивое каменное 
красного кирпича двухэтажное здание хирургического корпуса (его 
строил врач И.И. Чебышев, о чем когда-то напоминала мемориаль
ная доска, висевшая на этом корпусе), двухэтажное здание родиль
ного приюта, деревянный дом главного врача.

А на противоположной стороне улицы Никольской (на земле, но
сящей название Попова луга) стояло несколько домов служащих Ви- 
куловской мануфактуры. Весь этот участок вместе с больничным дво
ром называли Горожанка (к Горожанке также относились и морозов- 
ская баня для служащих и учительские дома). Отсюда шел проулок, 
ведущий к реке Клязьма, где каждую весну наводились лавы, либо 
была лодочная переправа на Зуевскую сторону -  так называемый «пе
ревоз» (это пониже нынешнего моста у Октябрьской площади).

В проулке стояло здание для чайного куба -  можно было на
брать кипяток в любое время (кстати, таких кубовых существовало 
в Никольском достаточно много на разных участках как жилых, так 
и производственных), а на берегу Клязьмы, рядом с переправой -  
сторожка. Но это уже на морозовской «полоске».
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В больничном дворе В. Морозова
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Резной фронтон дома С.Н. Свешникова
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Лоджия на фасаде дома Фасад дома

Дом главного врача Викуловской больницы

3 5



Деревянный флигель

Жилой дом для специалистов
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Родильный приют

Хирургический барак Викуловской больницы
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Улица Ленина (Никольская), те же дома
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Улица Никольская, на левой стороне два викуловских дома с квартирами для служащих
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3-ья полоска 
местечка Никольское

Это территория, где Никольское начиналось: район 1-й ткацкой 
фабрики. Здесь располагались производственные корпуса Старого 
ткацкого заведения, как это называлось в морозовские времена, ко
нюшни, казармы для рабочих и конюхов, каретные сараи и т.п.

Вдоль улицы Никольской выстроились 7 одинаковых деревянных 
домов (в исторической литературе о Никольском их именуют фли
гелями). В ближайшем к больнице доме располагалась канцелярия 
жандармского офицера. На плане и в описях это дом №39 (в советское 
время нумерация домов изменилась, этот дом стал под номером 62, 
как он и вошел в список памятных мест города). Здесь после Фев
ральской революции 1917 года будет заседать первый Совет рабочих 
депутатов. Остальные дома были заняты служащими мануфактуры.

Рядом с домами служащих (через сквер) располагалось Г-образ- 
ное здание Главной Никольской конторы (в советское время -  здание 
Управления хлопчатобумажного комбината им. К. Николаевой). Зда
ние несколько раз перестраивалось, менялись входы в него (когда-то 
вход был и со стороны Никольской улицы (Ленина), и с торца здания. 
Всегда существовали входы со Двора Стачки 1885 года (до революции 
-  двор Никольской конторы С. Морозова). Скорее всего, парадный 
вход был именно со двора. Первоначально, часть здания, расположен
ная во дворе была вдвое короче, потом ее удлинили, поэтому в по
мещениях бывшей Конторы разной формы потолки: в достроенной 
части более простые - своды Монье. Двор Никольской конторы был 
огражден и имел ворота, у которых стоял сторож. В первом этаже на
ходилось помещение для приезжих и амбар харчевой лавки, а во вто
ром -  контора с разными отделениями и два кабинета: для хозяина и 
директора Правления. В старом здании конторы, сломанном в 1863
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году, была и моленная, пишет В.С. Лизунов, но в фондах ЦИАМ есть 
запись, что и в 1904 году моленная комната в Никольской конторе 
существовала, на ее содержание выделялись средства.

В настоящее время в здании сохранились металлические лестни
цы, два камина, реставрировано помещение, где, предположительно, 
размещался кабинет хозяина -  Морозова.

В советское время в помещениях харчевых амбаров (лавки) 
располагались магазины. Большое помещение занимал городской 
историко-революционный музей. Здесь в здании музея в 80-х годах 
прошлого века ореховские краеведы впервые встретились с внуком 
Саввы Тимофеевича Морозова -  его полным тезкой -  после долгих 
лет забвения.

Рядом находились капустная, рыбная, керосиновая одноэтаж
ные лавки, механическая хлебопекарня в 2 этажа, пожарное депо 
(снесено совсем недавно), одноэтажные харчевые лабазы.

Из всего вышеперечисленного сохранились корпуса ткацкой 
фабрики, конторы и механической пекарни (перестроенной), в ко
торой сейчас располагается фирма «Ореховохлеб».

На этой полоске через железнодорожную линию был устроен 
переезд с будкой обходчика на противоположной стороне (мы уже 
говорили об этой морозовской земле выше) -  это так называемая 
«1-ая будка».

По другую сторону улицы напротив деревянных флигелей на 
углу проулка, ведущего к Клязьме, располагались ясли для детей (их 
еще называли «Колыбельной») в одноэтажном деревянном доме. Ря
дом -  два жилых деревянных дома в два этажа с квартирами для слу
жащих и специалистов. Один из них занимал Фабричный инспектор 
-  его квартира и канцелярия. За ним в обширном саду с открытой 
эстрадой стоял Клуб служащих или Общественное собрание Това
рищества С.Морозова, расположенное в доме, в котором раньше 
жил директор Никольской мануфактуры М.И. Дианов (в настоящее 
время в нем расположен Центр детского творчества «Родник»).
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Общественное собрание служащих при фа
бриках Товарищества Никольской мануфактуры 
«Саввы Морозова Сын и К0» открыли в этом зда
нии в 1897 году. Это заведение посещала элита фа
брик и заводов, инженеры, техники, конторщики, а 
также врачи, учителя. За членство в клубе каждый 
платил по 5 рублей в год. Здесь играли в карты, в 
бильярд, в домино. На втором этаже на маленькой 
сцене по вечерам нередко ставились одноактные 
пьесы, водевили, а иногда и большие пьесы сила
ми московских артистов. Московских артистов, 
как правило, привозили в Никольское братья В. М. 
Кондратьева, заведующего Механическим заводом,
Иван и Александр Кондратьевы, которые служили 
в Малом театре. Привозили актеров, известных и 
очень именитых, которые показывали спектакли 
в Клубе. И здесь же ставили любительские спек
такли местные артисты -  сыновья и дочери чле
нов «Клуба служащих». В Общественном собрании 
проводились танцевальные вечера, балы, с 1909 года 
демонстрировались кинокартины.

В саду у Клуба устроили открытую сцену для 
показа постановок, установили киноаппаратуру, 
выстроили площадку для духового оркестра и т.п.
В летнее время служащие фабрик собирались на 
отдых не в помещении, а в этом саду.

В бывшем Клубе служащих после революции раз
мещался Клуб красноармейцев, Клуб текстильщи
ков, здесь занималось литературное объединение 
«Основа», здесь располагалась первая радиостан
ция Орехово-Зуева. Потом здание передали отделу 
народного образования, и в нем работал Бибколхоз,

41

Никольское -  вотчина Морозовых



позже Дворец пионеров. Перед самой войной его за
консервировали на капитальный ремонт. К 1941 
году часть здания имела только стены. Тогда его от
дали под Учительский институт. Преподаватели и 
студенты восстанавливали здание своими руками.
После войны здесь вновь открылся Дом пионеров.

Дом несколько раз за свою историю перестра
ивался: первоначально он был деревянным, потом 
стали подстраивать каменные помещения, а затем 
деревянное помещение было совсем сведено на нет. 
Последняя перестройка произошла в конце 1970-ых 
-  начале 1980-ых годов: здание расширили (удлинили 
вдоль улицы Ленина), урезав площадь сада.

Напротив Главной Никольской конторы располагался Рознич
ный магазин Товарищества в каменном в два этажа здании (это -  
здание так называемого 1-го магазина). Магазин расположен близ
ко от реки, которая ежегодно разливалась, иногда доходя и до него, 
поэтому подвал розничного магазина был сделан водонепроницае
мым. Интересно, что обивка чердака магазина изнутри была сделана 
из отходов -  использовалась тара от упаковки текстильных машин, 
поступающих из Англии и Германии.
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Вид на Старое ткацкое заведение С. Морозова

ШШШ.
Флигели на Никольской
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Никольская контора С.Морозова

Управление ОАО «Оретекс 
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Потолок реставрированного помещении Никольской конторы

Лестница в Бывшей Никольской Конторе

Металлическое ограждение лестницы
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Другая лестница в бывшей Никольской конторе, 
видна и первоначальная половая плитка
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Бывшие харчевые лавки С.Морозова

В харчевом амбаре
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Здание Хлебозавода,
бывшая Механическая пекарня, южный фасад

Хлебозавод, западный фасад
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Пожарное депо

Ткацкая фабрика № 1
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Здание ясель

Дома на Никольской, второе здание - Общественное собрание служащих С. Морозова

Мьстечко Никольское. Общественное
при ф-кахъ С&ввм Морозова сыпь и
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Центр детского творчества Родник, бывший Клуб служащих
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Дом пионеров, бывший Клуб служащих (Общественное собрание)



Бывший розничный магазин С.Морозова
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4-ая полоска 
местечка Никольское

И мы вновь на викуловской земле: полоска известной шири
ны: 38 саженей (около 80 м). На ней располагается по одну сторону 
улицы Никольской комплекс Самомазки -  бывшее Красильное за
ведение В. Морозова. С улицы вход во внутренние дворы -  их три 
-  через двойную арку. Кстати, хочется отметить, арки в Никольском 
были только в викуловских строениях.

Здания Самомазки сейчас используются различными фирмами.
Напротив Самомазки, на другой стороне Никольской, находи

лось здание Викуловской конторы с квартирами хозяев и собствен
но Главной конторой и тоже с двумя проездными арками во двор (не 
сохранилось). В советское время в помещении викуловской конто
ры находился краеведческий музей и районная библиотека.

Во дворе располагалась Ситце-печатная фабрика Товарищества 
(ее развалины стоят и сейчас). Здесь же находились харчевая и ка
пустная лавки, хлебопекарня, кузница, квартиры для служащих и 
рабочие казармы, одна из них называлась 1-ая Никольская -  она 
стояла вдоль железнодорожной линии.

Сейчас на этой полоске викуловской земли располагается ТЦ 
«Орех», сохранилось здание бывшей столовой №1 (в описи это -  ка
зарма и кухня для рабочих).

Через железную дорогу напротив 1-ой Никольской находилась 
2-ая Никольская казарма, а за ней территория викуловского Конно
го двора с домами для служащих, конторой, конюшнями, пожарным 
депо, кузницей.

Сохранилась стена Конного двора (за Зимним театром), камен
ное здание конторы, некоторые служебные помещения -  в них рас
положен магазин «Сделай сам» и множество фирм, занимающихся 
автосервисом.
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А дальше шел луг до самой Богадельни им. Т.С. Морозова (сей
час на нем располагаются магазины «Космос» и «Пятерочка», ры
нок, жилые дома по правой стороне улицы Пролетарской). Эта зем
ля носила название Подберезный луг или пустошь Подберезная, 
Плесы тож. Она досталась Елисею Саввичу Морозову, когда отец, 
Савва Васильевич, выделил его долю наследства. Красильное заве
дение, располагавшееся в зданиях Самомазки, -  это первая фабрика 
Викуловичей 1838 года.
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Самомазка, вид с Клязьмы, конец 19 в.

Самомазка, вид с Никольской, конец 19 в.
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Здание Викуловской Главной конторы (вид со двора). 
Фото из фондов ОЗГИКМ, публикуется впервые

Слева - Отбельно-отделочная (ситце-печатная) фабрика В.Морозова
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Вид на викуловские фабричные корпуса

Бывшая Столовая № 1
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2-ая Никольская казарма Фото из фондов ОЗГИКМ, публикуется впервые.

Бывшая контора Конного двора
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5-ая полоска 
местечка Никольское

И мы вновь на морозовской «полоске»: за Самомазкой располо
жены корпуса Бумагопрядильной фабрики С. Морозова.

В 1845 году С.В. Морозов перекупил у купчихи Елисовой принад
лежащий ей участок в пустоши Плесы, «одно место, называемое Су- 
хобор». Он построил здесь «огромное мануфактурное сооружение, 
красиво и прочно устроенное взамен векового бывшего тут леса», 
-  как пишет Губернский механик И.Е. Несытов, -  «Все машины и 
аппараты выписаны из Англии, равно и приводы к ним. Устройство, 
установка, правильность коих замечательна по особой математиче
ской верности, дают Николаевской бумагопрядильне право занять 
первое место в числе Русских мануфактур».

Фабрика состоит из нескольких строений: первоначально на ее 
территории находился и двухэтажный каменный дом для директо
ра и деревянные постройки для жилья рабочих и даже баня. Несы
тов говорит о 8 каменных и 22 деревянных постройках в 1854 году. 
До нашего времени, конечно, дошли только каменные. Две высокие 
трубы стояли прямо на Никольской улице около фабрики. На берегу 
Клязьмы во дворе БПФ находилась станция водоснабжения фабрик 
(мне говорили, что она есть и поныне), там же недалеко находился 
артезианский колодец (кстати, артезианские колодцы были на тер
риториях почти всех фабрик, также как кубовые с кипятком, хотя 
использовали в производстве больше речную воду).

Двухэтажный переход над улицей Никольской вел из БПФ в моталь
ный и крутильный корпус (ныне ТЦ «Морозовский» и здания за ним). 
Здесь же находилось одноэтажное каменное здание Пожарного депо.

За крутильным и мотальным корпусами в направлении желез
ной дороги располагались жилые казармы (в обиходе из называли 
«слесарскими») в 2 и 3 этажа, каменные и смешанные (низ -  камен
ный, верх -  деревянный) с балаганами (не сохранились -  на этом 
месте выстроена ТЭЦ №6 в 30-х годах).
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За последней казармой у железнодорожной линии стояло здание 
Механических мастерских (с литейной). Здание стоит и сейчас -  это 
старое здание завода «Стекломаш» им. В.А. Барышникова. Когда-то 
в 1864 году на этом месте Т.С. Морозов открыл первую в Николь
ском фабричную школу (училище) в деревянном здании.

Напротив Механических мастерских (или завода) находилась 
старая морозовская больница -  низ каменный, верх деревянный, 
расположенная буквой «П». В здании больницы находилась и апте
ка, и лаборатория, и были жилые комнаты для персонала. Старая 
больница (как она стала называться после постройки новой боль
ницы за линией) после 1905 года использовалась при вспышке эпи
демических заболеваний -  сыпного тифа. Рядом с больницей нахо
дилось каменное здание, в котором располагалась мастерская и депо 
для слесарей и рабочих рельсовых путей и контора по отгрузке ма
териалов.

Остальное пространство этой полоски занимала Ткацко-отде
лочная фабрика С. Морозова -  Отбельно-красильное заведение. 
Почти вся сейчас разрушена (территория между ТЦ «Морозовский 
и «Орех»).

На углу, напротив проходной БПФ №1 стоял двухэтажный ка
менный жилой дом, в нем жил видный партийный деятель Л.Б. Кра
син в период его работы на Центральной электрической станции (в 
обиходе его называли Паков дом).

У Механического завода находился второй железнодорожный 
переезд с будкой обходчика -  «2-ая будка».

На противоположной стороне вдоль железнодорожной линии 
стояли старые жилые казармы для рабочих №№ 17, 15, 14 и 16 с ба
лаганами для каждой. Между казармами №№15 и 14 шла улица (со
временная Пролетарская). По улице стояли два жилых деревянных 
дома для служащих, каменные уже казармы №№18,19,20,23, Пожар
ное депо и дежурная комната обходных.

Существует легенда, что рабочие казармы 
№№14,15,16,17,21,22 называли «тюлевыми». Назва
ние это произошло от того, что когда царь Нико
лай II в июле 1896 году проезжал по железной дороге
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через Никольское на Нижегородскую ярмарку, всем 
рабочим, чьи комнаты выходили на железнодорож
ную линию, выдали тюль, чтобы повесить на окна 
и таким образом несколько облагородить непри
глядные казармы.

В казарме №16, называемой «молодцовской» (ра
нее в ней жили только холостые мужчины), прожи
вал В.А. Барышников с женой.

По другой легенде «тюлевой» была казарма №6 -  
в ней жили служащие и им выдавали тюль на окна.
Факты -  как первый, так и второй -  непроверенные.

Из всего вышеперечисленного на этой полосе сохранилась часть 
казармы №19 и развалины депо или комнаты обходных. На месте 
казарм построены производственные помещения «Центрмонтажав- 
томатики», «Водоканала».

Дальше по улице стояло каменное в два этажа здание Бани для ра
бочих. Морозовская баня работает и поныне. У этой бани большое 
историческое прошлое, связанное с революционным движением.

Напротив нее располагалось трехэтажное каменное здание, 
построенное по заказу Т.С. Морозова для начального училища по 
проекту московского архитектора А.С. Каминского. Зимой 1877 
года в него переехало училище из старого деревянного здания, рас
полагавшегося на месте Механического завода. Когда в 1890 году 
было отстроено новое здание для училища (школа № 3), это здание 
использовалось как колыбельная (ясли), а в 1910-1913 годах его 
переделали под Училище для девочек, которые не могли посещать 
обычное училище. Они приходили на занятия во второй половине 
дня. В советское время здесь была начальная школа № 13, потом 
СМУ, совсем недавно здесь занимались учащиеся Классического 
колледжа дизайна.

Рядом с баней располагалась 3-х этажная каменная казарма для 
рабочих № 12, построенная в 1895 году. Сейчас она стоит бесхозная 
и постепенно разбирается -  уже нет окон, лестниц, крыши. Прямо 
за ней стояла когда-то такая же казарма № 13. Недалеко от нее нахо
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дился пруд, на берегу которого стоял одноэтажный деревянный дом 
для татар и пожарный сарай.

Дальше улица переходила в дорогу, ведущую к Богадельне им. 
Т.С. Морозова. По левую сторону был расположен питомник с пру
дом. Кстати, пруды были не редкостью в Никольском -  они были на 
территории всех фабрик и у казарм -  это было необходимо в про
тивопожарном отношении. Пруд питомника находился во дворе 
нынешних домов №№ 13 и 15 по улице Пролетарской и засыпан в 
начале 1980-ых годов. По правую сторону -  викуловский луг (мы о 
нем говорили).

Часть этой полоски земли С.Т. Морозов в 1896 году отдал под 
Народное гулянье г.г. Морозовых, которое они создали вместе с С.В. 
Морозовым (о парке поговорим позже).

К югу от Народного гулянья находилась Богадельня им. Т.С. 
Морозова. Это два каменных здания: двухэтажное, построенное в 
1893-1894 годах и расширенное в 1899-1904 годах (старое здание пе
дагогического института, ныне -  ГГТУ), и одноэтажное каменное 
здание, построенное в 1903-1904 годах (в советское время в нем рас
полагались лаборатории пединститута, отделение почты), а также 
деревянные кухня, служебные помещения, жилой дом. Земля под 
Богадельней принадлежала М.Ф. Морозовой, которая продала ее То
вариществу с тем, чтобы на ней на ее средства здесь была построена 
Богадельня для рабочих, потерявших здоровье на производстве, и 
детей-сирот в память об ее умершем муже.

В 1923 году в Богадельне оставалось не более десятка стариков, в 
здании открылась школа № 4, работала до тех пор, пока сюда не пере
шел Учительский институт. В 1929 году в одноэтажном помещении 
школы №4 работала ТРАМ-мастерская (проводились занятия Теа
тра Рабочей Молодежи) под руководством московских режиссеров 
С.А. Марголина и П.В. Урбановича. Занятия вели также литератор 
Я.З. Черняк, режиссер Театра им. Е. Вахтангова А.Д. Попов и др. из
вестные московские специалисты в области театрального искусства.
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БПФ №1, бывшая Бумагопрядильня С.Морозова

Пра-правнук С.Т.Морозова А. Маркевич с детьми в Орехово-Зуеве
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Переход над улицей между зданиями фабрики

Справа на переднем плане - слесарские казармы, 
слева - корпуса Отбельно-красильного заведения С. Морозова
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Механический завод им. В.А. Барышникова, бывшие Механические мастерские С. Морозова

Картина А.Н.Шапошникова - БПФ-1, слева виден Паков дом
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Старая больница

Останки казармы №19
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ул. Пролетарская, 2 - здание бывшего Начального училища, арх. А.Каминский
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Морозовская баня



Казарма №12 для рабочих

Казарма №13 для рабочих
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План земельного участка Богадельни

Боковой фасад б.Богадельни
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Бывшая Богадельня им. Т.С. Морозова

Одноэтажный корпус б. Богадельни
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Никольское -  вотчина Морозовых

6-ая полоска 
местечка Никольское

Переходим к следующей полоске -  викуловской. Ширина сей 
земли тоже известна: 36 саженей (около 76 м). На этой земле, на
зываемой Сухобор, рядом с БПФ С. Морозова стоит Старая самот
кацкая фабрика В. Морозова (ныне -  ТЦ «Стиль»), а рядом Пли
сокрасильное заведение (угол ул. Сухоборской и ул. Ленина). Они 
соединены переходом во втором этаже. В 30-ые годы в помещении 
старой ткацкой фабрики занимался политехникум. Другие помеще
ния были отданы под жилье и учреждения.

В 1874 году на противоположной стороне улицы Никольской 
строится еще одно ткацкое заведение -  Новая самоткацкая фабрика. 
Две фабрики соединены переходом над улицей. Переход поддержи
вался арочными колоннами: всего 5 арок -  3 для пешеходов (одна из 
них -  вход в здание старой фабрики) и две арки были на проезжей 
части -  для лошадей и транспорта (сейчас их нет, но в 1960-х годах 
они еще существовали).

За Новой ткацкой фабрикой стоит Бумаго-прядильная фабрика, 
открытая в 1878 году (в советское время это -  БПФ №2, сейчас -  ТЦ 
«Ореховский). Напротив нее расположен Прядильно-ткацкий кор
пус -  это так называемый бетонный корпус БПФ, постройки 1910 
года (сейчас -  это «Мех-Оретекс). Совсем недавно они еще были со
единены переходом над улицей Бабушкина.

И уже у самой железной дороги мы видим еще один корпус: в 
1912 году Товарищество В. Морозова построило двухэтажный кор
пус фабрики на Сухоборском участке. Фабрика в описях так и назы
вается -  просто Сухоборской.
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Фабрика эта интересна тем, что в ней, еще 
только отстроенной, в нижнем этаже Старши
ны викуловского «Клуба-Спорт» устраивали тан
цевальные вечера, концерты, спектакли, сеансы 
синематографа (кинематографа). Приглашали 
артистов оперы С.И. Зимина. На танцевальных 
вечерах играл оркестр духовой музыки А. Н. Гай- 
герова. Оформлением помещения для концертов, 
спектаклей -  устройством сцены и декорациями 
занимался давний театральный специалист И.А.
Корелов. Декорации брали напрокат в Обществен
ном Собрании С. Морозова.

Газета «Старый Владимирец» в феврале 1912 
года пишет: «В Орехове сейчас по части увеселений 
идет серьезная борьба между театром С. Моро
зова и Спорт-Клубом. Один ставит спектакли с 
В.А. Сашиным, другой -  с А.А. Яблочкиной. И, как 
ни странно, Спорт-Клуб побеждает. «Последняя 
жертва» с А.А. Яблочкиной прошла при хорошем 
сборе, давшем более 700руб.... »

Все Викуловские фабричные здания сохранились, но большин
ство изменили свое назначение.

По одной линии с нынешней Меховой фабрикой стояло Пожар
ное депо, каменный двухэтажный дом служащих (сохранился), Ви- 
куловское начальное училище -  старое (сильно перестроенное, сто
ит рядом с путепроводом).

В 1918 году в старом викуловском училище был 
открыт Дом искусств. Здесь работало три сту
дии: музыкальная, руководимая А.Н. Гайгеровым, а 
вместе с ним работали и педагоги по фортепиано -
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В.М. Гайгерова и С.Н. Корсаков, художественная под 
руководством Н.П. Полякова, В.И. Взорова и А.Н. 
Шапошникова и театральная, где режиссером был 
мхатовский актер П.Ф. Шаров. Был в Доме искусств 
и духовой оркестр. А.Д. Козлов организовал ансамбль 
Русской песни, а в 1920 году и Народный хор. Студий
цы Дом искусств давали концерты, постановки как 
в городе, так и в районных поселениях. Аккомпаниа
тором им чаще всего служила В.А. Гайгерова.

Дом искусств имел огромное значение для куль
турного развития Орехово-Зуева, был своего рода 
кузницей актеров, режиссеров, художников, музы
кантов, певцов. Многие из них продолжили свою 
работу уже в Зимнем театре -  в Театре-Студии 
под руководством режиссера Л.Н. Королева.

После Дома искусств в здании бывшего училища 
будет работать Центральный клуб РКСМ, где в 
1923 году литературный кружок ведет С.А.Терен- 
тьев, редактор газеты «Колотушка», драматиче
ский -  режиссер Рабочего театра Н.В. Краснов, а 
художественный кружок -  А.Н. Шапошников, учи
тель, и Н.П. Поляков, бывший фабричный рабочий 
и художник-самоучка. А потом это помещение от
дадут под школу №5.

Рядом с училищем находился третий переезд через железнодо
рожную линию и тоже с будкой обходчика (№3). Все, что было рас
положено дальше, называлось «за третьей будкой». Этот переезд в 
народе называли «викуловским».

За железной дорогой на этой полоске располагался викулов- 
ский Лесной двор: склад пиломатериалов, плотницкие мастерские, 
сушилки, сараи, казармы рабочих, лубочная мастерская, был и дом

73

Никольское -  вотчина Морозовых



с квартирами служащих. Здесь же была расположена викуловская 
бойня и химическое производство и многое другое -  в большей ча
сти деревянные строения (сейчас это территория по правой стороне 
улицы Красина -  Зиминка).

Часть земли в конце этой полосы С.В. Морозов в 1896 году тоже 
отдал под парк Народного гулянья г.г. Морозовых.

В 1896 году правлениями обеих компаний было 
выделено 30000 рублей в соотношении 3/5 -  Моро- 
зовской и 2/5 -  Викуловской, отведена роща в 16 
десятин. Эту «рощу расчистили и превратили в 
чудный парк, который обнесли забором, построи
ли открытую сцену-эстраду, и при ней прекрасные 
хорошо оборудованные уборные, поставили чайные 
буфеты и киоски для квасов и фруктов», как писал 
журнал «Театрал». В том же году состоялось от
крытие.

Театральные постановки и концерты дава
лись сначала на открытой эстраде, а к 1900 году 
построили одноэтажный деревянный Летний те
атр, который в 1907 году перестроили в красивый 
двухэтажный.

Рядом с Летним театром в 1910 году был устро
ен футбольный плац Викуловского «Клуба-Спорт».
В павильоне «Клуба-Спорт» были не только раз
девалки и комната для снаряжения, но сюда была 
подведена и вода (насчет душа -  не уверена, а умы
вальники были).

В парке Народного гулянья г.г. Морозовых рабо
тали фонтаны, аттракционы (качели, кегельбан, 
силомер и пр.) и буфеты, были проложены аллеи.
Парк был электрифицирован.
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Старая самоткацкая фабрика В.Морозова, 
виден переход над улицей в Новую Самоткацкую фабрику

Плисокрасильная фабрика
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Бывшие Новая и Старая самоткацкие фабрики В.Морозова

Бывшая Новая самоткацкая фабрика
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Во дворе Новой самоткацкой фабрики. Фото ОЗГИКМ, публикуется впервые

Бумагопрядильная фабрика В.Морозова. Фото ОЗГИКМ, публикуется впервые
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ШИПП

Сухоборская улица - вид на б.Викуловские здания
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Бывшая Сухоборская фабрика В.Морозова

Старое викуловское Начальное училище

79



Классное помещение училища. Фото ОЗГИКМ, публикуется впервые

Библиотека в помещении училища. Фото ОЗГИКМ, публикуется впервые
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Актовый зал училища. Фото ОЗГИКМ, публикуется впервые

Современный вид Старого викуловского училища. Фото Т.Л. Алексеевой
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Лиственничная аллея в парке 1 мая, б. Народном гулянии господ Морозовых
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Вид на Летний театр со стороны футбольного поля «Клуба-Спорт»

Павильон «Клуба-Спорт» в парке Народного гулянья г.г.Морозовых
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7-ая полоска 
местечка Никольское

Мы вновь на морозовской полоске: рядом со Старой ткацкой фа
брикой В. Морозова находился склад БПФ С. Морозова: несколько 
сараев (там, где сейчас Парковский мост), за ними Деревообделоч
ный завод с паровой сушильней, магазином строительного отдела 
и мастерскими. В 1917 году на Деревообделочном заводе открыли 
«Кооператив служащих», где торговали продуктами питания и ма
нуфактурой своего производства.

За заводом шла территория Лесного склада с сараями, навесами 
для хранения лесного материала, помещениями конторы, столовой 
и чайного куба. На окраине стояли два деревянных дома -  2-хэтаж- 
ный и 1-этажный -  для десятников. Территория Лесного склада рас
полагалась там, где стоят два «стахановских» дома на улице Ленина.

Эта довольно широкая полоска морозовской земли к железной 
дороге значительно суживалась. Большая часть территории была за
нята Складом топлива: здесь располагались резервуары для нефти, 
каменный паровозный сарай, навесы, сараи. На улицу выходило ка
менное помещение для продажи керосина населению. На месте ны
нешнего ТЦ «Английский пассаж» стоял одноэтажный деревянный 
жилой дом, еще один такой же стоял напротив Старого училища у 
железной дороги.

По другую сторону железнодорожной линии близ полосы от
чуждения Московско-Нижегородской железной дороги в 1902 году 
С.Т. Морозов начал строительство каменного здания для электро
станции.

В 1904 году на ней работал Леонид Борисович Красин, которого 
пригласил сюда сам Савва Тимофеевич Морозов, высоко оценив его 
электротехнические знания.
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Здание Центральной Электрической Станции стоит и поныне: 
это здание бывшего завода «Торфмаш», а сейчас -  «СМАиК», нахо
дится у путепровода через железную дорогу.

Пруд на территории электростанции не сохранился, а вот следу
ющий пруд можно увидеть и сегодня. Он расположен на террито
рии Ореховского индустриального техникума. Совсем еще недавно, 
в конце ХХ века, на его берегу стояло старое здание этого техникума, 
постройки 30-х годов прошлого века в классическом стиле.

Далее полоска сужается и начинается поселок подрядчиков: Не
федова, Деревщиковой, Кузнецова, Полухина, Гущина и др. и их ра
бочих -  49 домов на узкой длинной полосе. Эта земля была выку
плена Морозовыми у Н.С. Зимина, отсюда ее название «Зиминская» 
(полоса). Поселок подрядчиков получил название «Чикаго» за свою 
антисанитарию, ибо этот американский город стал синонимом не
благоустроенности, бессистемности и небрежности застройки.

За поселком «Чикаго» располагался Мыльно-химический завод 
Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова Сын и 
К0». На его территории помимо производственных строений был и 
жилой одноэтажный деревянный дом.

Дальше находилась бойня и салотопка со службами (сейчас на 
их месте -  Ореховский мясокомбинат). Здесь же находился деревян
ный одноэтажный жилой дом и стойла для быков.

В конце этого участка на границе с парком Народного гулянья 
находились казармы для казаков -  Казацкий двор (Казачий): две де
ревянные казармы на каменном высоком фундаменте, одна из них 
буквой «Г», двухэтажные балаганы с подполом, как у рабочих ка
зарм, за ними конюшни, кузница и т.п.

Недалеко от Казачьего двора стоял дом для артистов Народного 
гулянья.

Никольское -  вотчина Морозовых
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Деревоотделочный завод

Бывшая Центральная электростанция 
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Бывшая ЦЭС

Дом на Зиминской

8 7



Пруд на Зиминской у здания Индустриального техникума (здание не сохранилось)

На заднем плане видна бывшая Казарма на Казачьем дворе
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8-ая полоска местечка Никольское

Мы вновь поднимаемся к Клязьме и переходим на узкую, изо
гнутую викуловскую полоску. В протоколе первого общего собра
ния пайщиков Товарищества мануфактур «Викула Морозов с сыно
вьями в местечке Никольском» среди имущества упоминается «зем
ля Покровского уезда близ м. Никольского под названием «Крутая 
полоса» в количестве 6 десятин» -  это о ней. Эту полоску земли Мо
розовы получили по жребию еще при дележе 1823 года.

На месте 9-этажного панельного дома стоял дом служащих: 
деревянный с каменной кухней с хозяйственными постройками, 
вдоль же улицы -  деревянные двухэтажные дома для специалистов, 
их в обиходе в советское время называли «ящичками».

Такие же дома стояли и по другую сторону дороги -  здесь начи
налась Англичанская улица, но только половина ее (западная) при
надлежала Товариществу В. Морозова.

Сейчас доподлинно известно, что английские специалисты работа
ли на обеих мануфактурах и, возможно, селились вместе, именно там, 
на Англичанской улице, но по разным сторонам ее, ведь не случайно же 
ее назвали «Англичанской» ( в советское время -  Англичанкой).

Самый последний дом, стоящий у железной дороги, двухэтаж
ный, с паркетными полами, застекленной террасой, с большим са
дом с кустами сирени и жасмина, с причудливым фонтаном из ко
раллов и морских раковин, принадлежал директору Викуловской 
мануфактуры Гарри Горфилд Чарноку (на фабрике его именовали 
на русский манер Андреем Васильевичем), который также являлся 
бессменным Президентом «Клуба-Спорт». После революции в нем 
разместился детский дом, потом детсад, а в конце ХХ века в нем на
ходился туберкулезный диспансер (дом не сохранился).

Там же в ряд стояли еще 7-8 деревянных домов с квартирами для 
специалистов.
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Дома для специалистов на Крутой полосе. 
Фото из фондов ОЗГИКМ, публикуется впервые

Здесь шла Англичанка
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Никольское -  вотчина Морозовых

Дом А.В. Чарнока на Англичанке (не сохранился)

Останки фонтана в саду А.В.Чарнока
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9-ая полоска 
Никольского

И другая «Крутая полоса» -  морозовская, тоже узкая. Рядом с 
викуловским домом служащих стоял деревянный дом для подряд
чиков, а впереди него, фасадом на улицу -  3-хэтажный каменный 
жилой дом с садом -  дом с квартирами для служащих. Он сохранил
ся, недавно отремонтирован, снаружи почти сохранил свой вид, а 
внутри хозяева ничего не пощадили.

По другую сторону Никольской улицы находился морозовский 
Старьевый склад, а дальше, по восточной стороне Англичанки, сто
яли 4 двухэтажных деревянных дома для служащих с приусадебны
ми участками и хозяйственными постройками.

Сюда в дом № 46 переселился в 1917 году В.А. Бычков, который 
оставил Дневник своих записей, цитаты из которого не устают при
водить краеведы. «Ноябрь. 10-е. Пятница. Во вторник 7 с. м. пере
брался в новую квартиру в доме № 46 на Крутом же. Квартира состо
ит из 6 комнат, прихожей и кухни».

Бывший дом для служащих С. Морозова на Крутой полосе
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10-ая полоска 
Никольского

И вновь викуловская полоска, в вышеупомянутом протоколе она 
именуется, как «земля близ местечка Никольское при Бутыревом 
истоке, участок Сухобор или Подберезный луг». На этой земле рас
положены казармы для рабочих Викуловской мануфактуры.

Старожилы и не только они, помнят, что су
ществовал Богатырев сток, по которому лишняя 
вода из района за железной дорогой спускалась в 
Клязьму. А здесь -  Бутырев исток! Что же это -  
одно и то же или две разные вещи?

Существует карта Владимирской губернии 1850 
года, на которой нанесена «Мыза Никольская», т.е. 
мануфактура Морозовых. И на этой карте в райо
не Крутого изображена река Бутырка! Кстати ска
зать, места наши поблизости от реки Клязьма были 
весьма заболочены, множество маленьких озер и речу
шек. Старожилы помнят речушку, которая проте
кала перед стадионом «Динамо», небольшое озерцо 
там, где сейчас стоят здания Гостиницы и Админи
страции. Это место рядом с Поповым лугом даже на
зывалось «Озерки». На этом месте в советское время 
устроили золоотвал, чтобы поднять грунт, а потом 
уже строили здания. Ничего удивительного, что и 
на Крутом была речка. Название Бутырка не смогла 
объяснить, хотя есть и реки и населенные пункты с 
таким именем, даже в Москве. Почему здесь, в пусто
ши Плесы? -  нет ответа (по крайней мере, у меня).
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По карте сложно определить, где ее исток, но 
предположительно он был в районе сегодняшней 
школы №1 (между ней и ДК на Крутом). Отсюда 
она текла в Клязьму. Поэтому земли, купленные В. 
Морозовым к западу от речушки, так и назвали -  
участок Сухобор, или Подберезный луг при Бутыре- 
вом истоке.

А уже в эту Бутырку стекалась вода из про
рытых канав за линией железной дороги, которые 
служили для отвода лишней воды из этого болоти
стого района. Бутырка пересекала дорогу, которая 
шла от села Орехово в Покров (продолжение улицы 
Никольской на Крутом). Через нее был проложен 
мостик. Как и канавы, так и русло реки Бутырка 
постоянно чистились обеими морозовскими ману
фактурами, а мост через речку содержался в ис
правном состоянии.

В какой-то момент Бутырев исток превра
тился в Богатырев. В морозовском фонде ЦИАМа 
имеются документы 1916 года, в которых исток 
именуется уже «Богатырев».

Рядом с морозовским домом служащих стоит казарма для рабо
чих №6 -  единственная уцелевшая по эту (левую) сторону улицы. 
Все остальные: №№7, 8, 9, 10, 11 -  снесены. Рядом с 6-ой вдоль ули
цы стояла 7-ая, за нею к реке спаренная с ней -  8; за ними вглубь к 
Клязьме -  спаренные 9-ая и 10-ая, а напротив 9-ой -  11-ая. В казарме 
№6 находился викуловский розничный магазин (в советское время 
его называли «2-ой магазин»).

За 8-й казармой была расположена знаменитая Крутовская баня 
для рабочих (викуловская), сохранились ее развалины, помнящие 
революционные события 1905-1907 годов. Эти останки еще будора-

94



жат умы краеведов. На бане в советское время было установлена ме
мориальная доска в память о революционных событиях, связанных 
с этим местом.

За баней к Клязьме находилась казарма для рабочих №11. Там 
же была котельная, обслуживающая баню и казарму. Проход к бане 
и 11-й казарме был через арку. И как у всякой казармы здесь были 
балаганы для каждой из казарм.

По другую сторону улицы также находились казармы для рабо
чих: №№1 и 2 (выходящие фасадом на улицу) и спаренные с ними №№ 
3 и 4. (все сохранились и некоторые используются). На крыше одной 
из казарм высится водонапорная башня (это единственное в таком 
виде сооружение в Орехово-Зуеве, но точно такая же водонапорная 
башня находится над бывшей ткацкой фабрикой в Ногинске).

Все викуловские казармы имели проходные арки с мощеной 
брусчаткой в той части здания, которая соединяла казармы.

Западнее этого комплекса казарм, рядом со Старьевым складом 
С. Морозова стояла казарма для служащих №5 (бывший Текстиль
ный институт)

За ней на границе с морозовской частью Англичанки мы встре
тим каменные одноэтажные здания хлопковых складов Товарище
ства В. Морозова. Стены их прекрасно декорированы, что можно 
увидеть и сейчас.

По одной с ними линии вдоль железной дороги разместилось 
3-хэтажное здание Викуловской богадельни постройки 1895 года, а 
рядом 4-хэтажное здание викуловского Нового начального учили
ща, открытого в 1914 году (ныне -  школа № 1). Здания соединены 
переходом во втором этаже. Очень интересна архитектура зданий, 
особенно училища.

В здании Богадельни в первые годы Советской власти размещался 
детский дом. Детских домов в то время в Орехово-Зуеве было много, 
так как следствием революции и гражданской войны было множество 
бездомных детей, заботу о которых взяло на себя государство.
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На другой стороне железнодорожной линии, на территории со
временного стадиона «Знамя труда», был расположен знаменитый 
футбольный плац «Клуба-Спорт» Товарищества В. Морозова, тот 
самый великолепно оборудованный футбольный плац, который был 
построен под руководством А.В. Чарнока на месте бывшего Дровя
ного склада В. Морозова, и лучше которого не было даже в Москве. 
Рядом были построены открытые деревянные трибуны, раздевалка 
для спортсменов. Открытие состоялось в 1914 году. На открытии 
игрался матч с командой Лондонского университета, который «Мо- 
розовцы» проиграли со счетом 5:1.

Здесь же находился павильон «Клуба-Спорт», а вокруг был парк 
с лаун-теннисными площадками и пр.

Павильон «Клуба-Спорт» использовался не 
только для собраний членов Клуба, но и как зрелищ
ное заведение: здесь проводились концерты, стави
лись постановки московскими артистами, показы
вались кинокартины. В павильоне была столовая, в 
которой могли столоваться члены «Клуба-Спорт». 
Естественно, был биллиард, можно было поиграть 
в шахматы, шашки и домино.

В августе 1914 года члены «Клуба-Спорт» ре
шили создать Комитет Красного Креста при 
«Клубе-Спорт» по прошению Покровского Комите
та Красного Креста: над павильоном подняли флаг 
Международного комитета Красного Креста.

Были здесь и жилые деревянные казармы для рабочих и квартиры 
(дом) для служащих. К югу от футбольного плаца находился викулов- 
ский склад торфа. На востоке располагались викуловские коровники.
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Мост через Богатырев исток на Крутом (не сохранился)
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Слева - бывшая викуловская казарма для рабочих №6, 
вдали за ней -№7, справа - казарма для рабочих №1
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Современный Клязьминский проезд - слева казарма №7, справа казарма № 6. 
Видны части двух казарм на другой стороне улицы - №№1 и 2

9 9

Часть казармы № 7 вдали - казарма №8.
В переходе между казармами видна проходная арка к Бане и казармам №№ 9 и 10

Никольское -  вотчина Морозовых



Крутовская баня

Бывшая викуловская казарма для рабочих № 2
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Водонапорная башня над кухней казармы №3

Бывшая казарма для служащих №5 
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Бывшая викуловская Богадельня, ныне часть школы №1 
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Коридор бывшей Богадельни с сохранившимися дверными полотнами

Потолок над центральной частью коридора бывшей Богадельни
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Металлическая лестница в бывшей Богадельне

Бывшее Викуловское Начальное училище (ныне -  школа №1)
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Никольское -  вотчина Морозовых

Металлическая лестница в бывшем Викуловском училище

I'f Wffl [ I

Сохранившаяся дверь в класс бывшего 
Викуловского училища

Сохранившийся интерьер стены бывшего 
Викуловского училища
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Знаменитый футбольный плац «Клуба-Спорт» на Дровяном складе В.Морозова, 
видны трубы коровников
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Так закончилась территория Никольского, которую я проследила 
по описям морозовских мануфактур 1914-1916 годов. Судя по «Пла
ну Никольских фабрик «Пролетарская диктатура» 1925 года, можно 
предположить, что существовали и другие полосочки: за Бутыре- 
вом-Богатыревом истоком можно видеть Лесопильный завод. Где-то я 
читала, что он принадлежал Товариществу С. Морозова (морозовская 
полоска), здесь же где-то были и его Весы. Спасский храм на Крутом, 
заложенный летом 1911 года Товариществом В. Морозова, находился 
еще дальше к востоку в районе домов № 11-13 по современной улице 
Кирова -  значит это уже викуловская земля -  еще одна полосочка.

«Разделение земли на мелкие полоски между Саввой и Викулом 
Морозовыми факт очень интересный и его нужно будет хорошень
ко осветить»,- сказал в далеком 1932 году член городского литера
турного объединения В. Богатырев на одном из заседаний Комиссии 
по написанию книги «История фабрик и заводов Орехово-Зуева» 
при обсуждении первой части, которую читал известный краевед и 
директор музея В.А. Галкин.

Не знаю, как они -  осветили или нет..., а мы сейчас прошли по 
этим «полосочкам» на рубеже 1914-1917 годов.

В заключение хочу сказать, что полоски друг от друга отделя
лись либо заборами, либо строениями. Но многое использовалось в 
Никольском совместно, например дороги. Содержание дорог дели
лось между мануфактурами либо пополам, либо в размерах % и И в 
зависимости от того, чей участок был больше. Интересен документ: 
договор аренды земли Товарищества С. Морозова крестьянином 
И.Ф. Павловым за Химическим заводом по дороге на бойню для раз
мещения строений, необходимых для его промысла как подрядчика: 
перевозка топлива и вывозка нечистот. В нем есть пункт: «Павлову 
предоставляется право безвозмездного проезда по дорогам, указан
ным конторою фабрик». Видите -  только по «указанным» и безвоз
мездно. Выходит, для «чужаков» проезд по дорогам был «возмезд
ным»?!

Никольское -  вотчина Морозовых
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Общими расходами были расходы на содержание чайного куба 
на рынке и на Новой стройке, прочистка канав и Богатырева истока, 
перевоз через реку, содержание конно-полицейской стражи, бани, 
квартиры фабричного инспектора, полиции, квартиры пристава, 
Почтово-телеграфной конторы и многое другое. Причем, счет велся 
очень аккуратно, математически точно с учетом числа работающих 
на той и другой мануфактуре.

Например, содержание чайного куба на Новой 
стройке: сумма затрат делилась на число рабочих, 
живущих на вольных квартирах на Новой строй
ке (в рассматриваемом году -  1915 - их было 3595 
человек). Полученное частное умножалось на число 
рабочих фабрик С. Морозова (в тот год -  2409) и 
получали сумму, которую должна была оплатить 
мануфактура С. Морозова. Частное, умноженное 
на количество рабочих фабрик В. Морозова, живу
щих на Новой стройке (в тот год -  1186), давало 
сумму расходов, покрываемых его мануфактурой.
А в содержании чайного куба на рыночной площади 
(одна из фотографий старого Орехова позволяет 
предположить, что рынок находился на Поповом 
лугу, у Перевоза, недалеко от Дома Общественно
го собрания служащих С. Морозова (ныне -  Центр 
детского творчества «Родник») учитывали коли
чество рабочих той и другой мануфактуры, про
живавших в Зуеве и на Чугуновской земле. Расчеты 
аналогичные. Кстати, всего таких рабочих в 1915 
году было 6923 человека, из них 2813 -  С. Морозова, 
а 4110 -  В. Морозова.

Поездки на лошадях Исправника, Пристава, 
Следователя, Судьи, Фабричного инспектора, уче-
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ние в Никольском училище (том и другом) детей 
полицейских и жандарма, лечение в больнице (тоже 
обеих), в том числе и их женам -  родильный приют, 
оплачивали обе мануфактуры.

Во всех этих расходах расчет был другой: вся 
сумма расходов (в том году 26616.12) делилась на 
общее число работающих на фабриках (23267) и 
умножалось: для С. Морозова - на 12214 человек, для 
В. Морозова -  на 11053 чел.

Таким образом, если раньше считалось, что мануфактуры С. 
Морозова и В. Морозова были обособлены, то найденные докумен
ты говорят об их большой совместной работе. Есть еще над чем ра
ботать нашим краеведам.

Никольское -  вотчина Морозовых
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Копия 1-го и 2-х последних листов «полюбовной сказки» 
о разделе земли пустоши Плес Н.Г. Рюминым, С.В. и Е.С. Морозовыми, 

Ф.Г. Елисовым и Н.С. Зиминым в мае 1837 года
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Копия 1-го листа документа для ввода 
во владение наследников С.В. Морозова, 23 ноября 1862 года
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Выдержка из протокола 
первого Общего собрания пайщиков

Товарищества мануфактур «Викула Морозов с сыновьями» в 
м.Никольском

«... Постановили: На основании §2 Устава Товарищества приоб
рести от п.п.г. В.Е. Морозова следующие имущества: А. По купчим 
крепостям:

1) Землю Покровского уезда в м. Никольском, а по прежнему 
названию пустошь Хвощиха, Плесы тож, в количестве одиннадцать 
десятин 1803 сажен со всякими угодьями и находящимися на ней 
красильно-отделочными и другими фабриками, кладовыми, конто
рою и всякого рода постройками, как доставшимися настоящему 
владельцу по духовному завещанию от отца Елисея Саввича Моро
зова, так и самим им возведёнными, кроме машин, за 200000 рублей.
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2) Землю Покровского уезда в м. Никольском... в участках Бор 
или Сухобор, в количестве 20 десятин 496 сажен, со всякими уго
дьями и с находящимися на оной самоткацкими и др. фабриками и 
всякого рода постройками, кроме машин за 100000 руб.

3) Землю Покровского уезда в м. Никольском в пустоши Хво- 
щиха, в количестве 5 десятин 1837 сажен со всякими угодьями и 
находящимися на оной больничными и всякого рода другими по
стройками, доставшимися настоящему владельцу по наследству от 
матери его Евдокии Диомидьевны Морозовой, а также и самим им 
возведёнными, за 20000 руб.

4) Землю Покровского уезда близ села Орехово под названием 
«Попов луг», в количестве одной десятины 1020 сажен, за 100 руб.

5) Землю Покровского уезда близ м. Никольского, в участке под 
названием «Под Берёзой», в количестве 4 дес. 1886 саж. со всякими 
угодьями и постройками на оной, за 1000 руб.

6) Землю Покровского уезда близ м. Никольского, при Буты- 
рёвом истоке, участок Сухобор, или Подберёзный луг, в количестве 
26 дес. 2280 саж., со всякими угодьями и возведёнными на оной по
стройками за 1000 руб.

7) Землю Покровского уезда близ м. Никольского под названи
ем «Крутая полоса» в количестве 6 десятин со всякими угодьями, 
доставшийся по наследству от матери его Евдокии Диомидьевны 
Морозовой за 1000 руб.......

15) Землю Покровского уезда близ деревни Дровосек, в коли
честве 57 десятин за 400 руб.

16) Землю Покровского уезда, близ деревни Будьково, в коли
честве 18 десятин 507 сажен за 200 руб.

17) Землю Богородского уезда близ деревни Зуевой против Са
моткацких фабрик, в количестве 3 десятин 640 сажен за 100 руб.........»

(напечатано по тексту из книги Протоиерея О.
Пэнежко «Храмы Орехово-Зуевского района, ч.2-ая).

1 1 8



&***г*у2- JZyXâ  ̂ -ZiZZ^P^
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S * sẐd*s3L, 3̂ ,. cy
План местности предполагаемой постройки каменного дома для квартир служащих (Бугровского дома)

Н
икольское - вот

чина М
орозовы

х



^ Ч S

План местности предполагаемой к постройке бани (бани для служащих)

1 2 0



Никольское -  вотчина Морозовых

Жмшь (ЬомтшА w i l ш ш м Ц да cHxhikuujy

План Больницы (старой) и Механического заведения (Механического завода)

1 21



Спасский храм на Крутом
(из статьи в газет е «Ореховские вести»)

В конце апреля 2015 года Орехово-Зуевский историко-краевед
ческий музей выложил на своем сайте фото 1927 года храма Спаса 
на Кировском поселке. Это открытие в истории города: до этого мы 
видели лишь чертежи храма в книге Е. Старшова «История храмов 
села Орехова», да фото священников и чиновников, присутствовав
ших при закладке храма.

Величественный Спасский храм на Крутом был заложен в 1911 
году Товариществом мануфактур «Викула Морозов с сыновьями 
в местечке Никольском». Последние мои работы в Центральном 
историческом архиве Москвы позволили установить, что уже с 1909 
год рабочие и мастеровые Товарищества добровольно жертвовали 
деньги на построение этого храма. Сохранились ведомости этих 
жертвователей. В 1910-1912 годах рабочие и служащие Товарище
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ства жертвовали однодневный заработок на его постройку. В ар
хиве имеются подписные листы рабочих самоткацкой фабрики об 
отработке одного дня в пользу строительства храма. Можно сказать, 
что храм построен не только на деньги Ивана Викуловича Морозо
ва, как раньше говорили, но и на народные деньги.

Краеведы спорили о месте нахождения этого храма. Выска
зывались разные версии. Наиболее полно об истории строительства 
и версиях говорится в вышеуказанной книге Е. Старшова.

И вот найденная фотография ставит точку: место нахождения 
храма найдено!

Еще читая книгу Е. Старшова, я поражалась размаху будущего 
храма. А на фото видно, что он построен еще не полностью, нет ку
полов, но и в таком виде мне он показался восхитительным. На 
фоне серых деревянных домов нового крутовского поселка мне по
казалось, что храм светится! Я далека от церкви, но в данном случае 
мне безгранично жаль, что он не был достроен. Это было бы еще 
одно украшение Орехово-Зуева наряду с сохранившимися моро- 
зовскими постройками. А какое чувство испытывали те, кто вкла
дывал в него свои кровные деньги, в то время, когда храм сносили! 
И совсем неправда, что храм стоял посреди дороги и мешал стройке 
поселка, как писали. Спасский храм, конечно же, стоял в стороне от 
дороги, ведущей из Орехова в Покров, на высоком месте, строители 
просто не могли построить его непосредственно «посреди» дороги. 
И то, что он по своему расположению не мешал, подтверждают све
дения, что его предполагали использовать.

Вот цитата из книги Е. Старшова: «Так вот, в 1927 году учитель 
В.Н. Ковалдин через ореховскую газету «Колотушка» повел настоя
щую кампанию за превращение Спасской церкви в крематорий...». 
Работая в Центральном Государственном архиве Московской обла
сти, я встретила документ -  выписку из решения исполкома Орехо
во-Зуевского уездного Совета рабочих депутатов от 28 января 1927 
года: «Об использовании недостроенной церкви на Крутом под 
крематорий. Считать преждевременным ввиду крупной стоимости 
оборудования крематория».

Никольское -  вотчина Морозовых
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Были и другие предложения об использовании недостроенной 
церкви. Так в мае 1923 года в протоколе заседания исполкома уезд
ного Совета председателю исполкома Фатьянову поручается «войти 
в соглашение с группой инженеров по разработке плана и составле
нию смет на переустройство и оборудование здания недостроенной 
церкви под Рабочий Клуб».

И такая работа велась. Уже в июне этого года был заключен до
говор между вышеназванным председателем исполкома и инжене
рами Всероссийской ассоциации Э. Леви и Г. Успенским на состав
ление проекта и смет на «приспособление бывшего построенного 
храма под Рабочий Клуб». В сентябре 1923 года Леви и Успенский 
представили исполкому два варианта эскиза. Один из вариантов (он 
назван 2-й) был утвержден и направлен губернскому Архитектору, 
а Леви и Успенскому дали кредит -  1000 руб. золотом. К сожалению, 
продолжения этой истории не знаю, ибо эти сведения выплыли слу
чайно, когда искала материалы по Зимнему театру. Но Клуб, очевид
но, не вышел, так же как впоследствии крематорий.

В 1925 году в газете «Колотушка» встречается заметка корре
спондента под псевдонимом «Болотная птаха». Он предлагает до
строить церковь под дом для беспризорных. Он пишет, что в этом 
благом деле «каждый рабочий примет участие. Ясли и детские дома 
для беспризорных -  лучший памятник Ильичу» (напомню, год на
зад умер В.И. Ленин).

Конец этой истории есть в альбоме по здравоохранению города, 
находящемуся в фондах городского музея, где записано, что для «ор
ганизации первого благоустроенного ... нового советского микро
района ... пришлось взорвать недостроенную каменную церковь, 
стоящую посреди нынешней улицы Кирова».

Спасский храм, как нам удалось определить с В.А. Сыроежки- 
ным, располагался в районе домов №№ 11-13 по улице Кирова, при
мерно напротив первого (после деревянных) каменного дома.

Жаль, но Орехово-Зуево лишилось в далеких 30-х годах прошло
го века памятника архитектуры, который мог бы украшать город.
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О чем рассказала открытка или 
Здесь начиналась Мыза Никольская

Никольская мануфактура С.Морозова.1872г.

В 2002 году Орехово-Зуевский городской историко-краеведче
ский музей издал набор открыток «Лики старого города». Первой в 
наборе шла открытка «Никольская мануфактура Саввы Морозова с 
Сыновьями, 1872 год». С тех самых пор я не один раз ее рассматри
вала, расспрашивала музейных работников -  что это? Какое место 
мануфактуры сфотографировано? -  но никто не мог мне этого объ
яснить. И вот только сейчас все встало на свои места.

Сильное увеличение компьютера и помощь В.А. Сыроежкина, 
который надоумил меня привязать все строения к «Плану местечка 
Никольского Владимирской губернии, Покровского уезда, при реке 
Клязьме и станции Московско-Нижегородской железной дороги с 
обозначением фабричных жилых и нежилых строений, принадле-
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жащих Товариществу Никольской мануфактуры «Саввы Морозо
ва Сын и К0», из фондов городского музея, помогло определиться 
в строениях и сфотографированному месту. И теперь ясно: на от
крытке - территория от нынешней улицы Ленина от Центра детско
го творчества «Родник» до железной дороги. Правда, одна загадка 
осталась.

Мне удалось установить (чисто геометрическими методами), что 
съемка велась с трубы Отбельно-красильного заведения С. Морозо
ва. На переднем плане открытки оказывается внутренний двор Ви- 
куловской конторы (это территория за Торговым центром «Орех», 
бывший двор Отбельно-Красильной фабрики). Сама контора нахо
дится справа (не видна) за двумя дровяными сараями и навесами, 
крыши которых мы видим в правом нижнем углу открытки. А в са
мом центре этой Викуловской земли мы видим некий оазис среди 
фабричных построек.

В центре расположен восьмигранный дом высотой не менее 5 м 
с флюгером на крыше. Ширина каждой стены около 2 м. Дом имеет 
два входа. Вокруг на огороженной территории в 9-10 соток, по пери
метру которой растут плотной стеной деревья с широкими крона
ми, разбит, скорее всего, самый первый парк в Орехово-Зуеве, тог
да Никольском. Парк в английском стиле. На пространствах земли 
между кривыми дорожками где-то высажены деревья, где-то они в 
кадках, значит, не из нашей местности и на зимнее время убирались, 
где-то высажены цветы. На дорожках установлены скамейки для 
отдыха и что-то с перекладиной: толи турник, толи качели. Ясно, 
что этот уголок предназначался для отдыха руководства Викулов- 
ской мануфактурой. Я даже назвала его «Монплезир». Вот это и есть 
та загадка, о которой я говорила. Пока я нигде не встречала описа
ние этого места.

Но вернемся к Никольской мануфактуре Саввы Морозова. За 
сим прелестным уголком мы видим деревянные строения -  они от
деляют землю В. Морозова от земли С. Морозова. Все, что находится
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за ними, до определенного расстояния, относится к мануфактуре 
С. Морозова. Уголок двухэтажного каменного здания справа перед 
колодцем -  это Никольская контора С. Морозова (нам оно больше 
известно как Управление Ореховского хлопчатобумажного комби
ната). Движемся от колодца влево. Деревянное одноэтажное стро
ение -  хозяйственная постройка. Двухэтажное каменное здание ле
вее -  хлебопекарня, возможно там же расположена и харчевая лав
ка. Далее расположены навесы и конюшни.

На следующем плане открытки (вглубь) расположено длинное 
здание с каменным 1-ым этажом и деревянным 2-ым. За ним еще 
одно такое же -  это жилые помещения для служащих. А за ними на 
третьем плане еще несколько строений -  это казармы для рабочих. 
Между ними расположены погреба, они видны не все. Сразу же 
влево от казарм для рабочих начинаются ткацкие корпуса. Они тя
нутся до самой железной дороги (ее не видно). Это так называемое 
Старое заведение С.Морозова (территория 1-ой ткацкой фабрики).

Поперек стоящий деревянный дом (с пристройками) слева от 
казарм для служащих -  это также казарма для рабочих, за ним уже 
видна стена ткацкого корпуса). Левее этой казармы расположены 
хозяйственное помещение, за ними -  конюшни, а перед ними уже на 
втором плане открытки опять казарма для жилья служащих (вдоль 
открытки) - низ каменный, верх деревянный.

В глубине открытки - суконная ткацкая фабрика (с трубой). А 
дальше вглубь открытки мы видим вдоль расположенные навесы и 
сараи, отделяющие территорию Никольской мануфактуры от земли 
Викулы Морозова (той, на которой сейчас расположена бывшая 2-я 
городская больница).

Двухэтажное здание в глубине слева -  очень предположительно, 
дом Морозовых в будущем парке а может быть просто амбары, за 
ним лес и чуть видны строения, скорее всего это -  Чугуновка (выку
пленная у церкви земля купцов Чугуновых, заселенная в основном 
евреями и бедняками, располагалась там, где сейчас улица Я.Флиера

127

Никольское -  вотчина Морозовых



и торговый центр Капитолий). Одноэтажные длинные строения ря
дом это -  амбары для склада хлопка, хлебных припасов и материа
лов и коровники.

Данная открытка позволяет установить, что в 1872 году еще не 
существовало домов по правой стороне Никольской улицы (если 
идти в сторону села Орехово). Там видны два озерца. И далее за 
Клязьмой очень размыто видно село Зуево.

На левой стороне видны 7 деревянных домов (в исторической 
литературе о Никольском их почему-то именуют флигелями). На 
открытке это самые правые строения (последний дом, думается, уже 
на Викуловской земле -  его нет на плане Никольской мануфактуры).

Дом М.И. Дианова (нынешний Центр детского творчества «Род
ник») в это время уже стоял, также как и другие строения в сторо
ну Крутого по той стороне улицы. Он просто не попал в кадр. Это 
доказывает другая открытка Никольской мануфактуры, сделанная в 
том же году с зуевского берега реки Клязьма.

Вот и раскрыта еще одна страница большой книги о Никольской 
мануфактуре.
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Фото из музейного альбома

Фотография из фондов ОЗГИКМ и публикуется впервые

Уже когда был написан материал о полосках земли, принадлежа
щих мануфактурам Саввы и Викула Морозова, мне довелось уви
деть в городском историко-краеведческом музее фото из альбома 
Викуловской мануфактуры, подготовленного в 1893 году для Па
рижской выставки.

Я уже писала, что полоски земли разных хозяев отделялись друг 
от друга либо заборами, либо сараями и навесами, другими строе
ниями. На этом фото можно наяву увидеть полоски земли на Кру
той полосе. Рассмотрим фото. Съемка велась со здания БПФ В. Мо
розова (БПФ №2). Поэтому железная дорога примерно параллельна 
правой стороне фотографии.

Слева на переднем плане мы видим сложенные пиломатериалы, 
сараи (их три), что-то типа конторы (с окошком), два больших бака
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для топлива. Это -  Склад топлива С. Морозова (современная тер
ритория ТЦ «Английский пассаж» и транспортного или складского 
двора по левую сторону путепровода через железную дорогу, если 
ехать в сторону 1 городской больницы).

За баками можно рассмотреть забор -  за ним идет дорога от села 
Орехова к селу Войново, продолжение улицы Никольской. На самом 
деле, здесь два забора -  по другой стороне улицы такой же. И на за
днем плане фото за вторым забором мы видим сарай с пристройкой 
-  это уже территория Лесного склада С. Морозова (сейчас на этом ме
сте стоят «стахановские дома» - во всяком случае, один-то уж точно).

С правой стороны Лесного склада идет забор (он хорошо ви
ден перед сараем с пристройкой), отделяющий полоску С. Моро
зова от викуловской. Рядом с забором по другую его сторону мы 
видим двухэтажную казарму с двумя деревянными фронтонами по 
краям, а посередине фронтон или каменный или оштукатуренный. 
Внешне это похоже на 2-ую Никольскую казарму у Башни за линией. 
Частично перед трубой видна каменная кухня. Это викуловская ка
зарма для служащих №10. Сейчас на этом месте стоит 9-тиэтажный 
панельный дом по ул. Ленина. За казармой -  дворовые постройки 
(плохо различимы). И где-то вдалеке -  Клязьма. На месте улицы 
Набережной -  сплошной лес.

Перед 10-ой служащей, как ее называли даже в советское время, 
стоят два двухэтажных дома: у одного виден западный фасад, у друго
го только крыша. Это викуловские дома с квартирами для специали
стов. В советское время их называли «ящичками». Они выходили на 
вышеупомянутую дорогу и отделялись от нее забором (он белый на 
фото и отличается от морозовского). Такой же забор на противопо
ложной стороне улицы (виден его белый столбик справа у Топливно
го склада и хорошо виден сам забор на правом крае полоски).

За этим забором начинается викуловская часть Англичанки. 
Она только начинает застраиваться. Виден деревянный двухэтаж
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ный дом для служащих. Он построен буквой Г, короткая часть па
раллельна дороге, ее не видно, а поскольку полоска земли эта изо
гнутая, то длинная часть оказалась под углом к забору Топливного 
склада -  западной границе викуловской Крутой полосы - будущей 
Англичанки. Ближе к переднему плану фото - деревянный сарай не
известного назначения. И на переднем плане мы видим размеченные 
участки земли будущей застройки викуловской стороны Англичан
ки со сложенным на них строительным материалом для будущих 
домов специалистов.

Хорошо виден изгиб Крутой полосы. Вторая граница викулов
ской земли обозначена забором. Хочется сразу же отметить разли
чие в заборах морозовских и викуловских: викуловские более до
бротные, а по улице - даже красивые.

За викуловской полоской земли идет морозовская. На ней мы 
видим только Старьевый склад -  череда сараев и навесов. На ме
сте будущих домов восточной полосы Англичанки стоят сосны, за 
ними проглядывает забор, ограничивающий эту полоску -  она уз
кая, как и у Викула. Сосновый лес и на другой стороне улицы -  ведь 
еще только 1892-1893 год, а дом для морозовских служащих (внешне 
сохранившийся до нашего времени) здесь построят много позже.

Рядом с этим лесом на левой стороне улицы видна восточная 
часть и часть кухни викуловской казармы для рабочих №6 (она со
хранилась, в ней был расположен «второй магазин»). По другую сто
рону улицы ближе к переднему плану проглядывает краешек казар
мы №1 для рабочих, видна ее труба. Если судить по трубам, то в это 
время уже стояли и казарма №2 и №7. Хорошо видно казарму для 
рабочих №8. Благодаря ракурсу фотосъемки она видна сразу за ка
зармой для служащих. Остальное можно только угадывать.

Это фото -  прекрасная иллюстрация на земле концепции по
лосатого Никольского, о котором говорится в книге, позволяющая 
явно представить полоски.

Никольское -  вотчина Морозовых
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