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Аннотация. Статья посвящена влиянию предпринимательской 

деятельности на трансформацию социально-демографических факторов 

развития отдельных сельских поселений Восточного Подмосковья в начале XX 

века. Интенсивный рост фабричного производства, железнодорожное 

строительство, происходившие в регионе со второй половины XIX века, 

способствовали быстрому, не всегда естественному, формированию нового 

слоя населения – рабочих. При этом большинство из них были выходцами из 

сельской местности. Стекаясь в промышленные центры, они попадали не 

только в новые для себя экономические условия, но и в специфическую 

социокультурную среду. Именно она во многом и определила облик 

Восточного Подмосковья, отголоски которого мы можем наблюдать до сих пор.  
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Промышленный переворот в России произошел не только с известным 

отставанием от стран Западной Европы, но и в специфических исторических 

условиях. Крепостное право, а после 1861 года его пережитки, являлось 

тормозом для любой предпринимательской активности. Российское дворянство, 

столетиями существовавшее за счет эксплуатации крестьян, крайне медленно 

перестраивало свою систему хозяйствования и менталитет. Осознание 

необходимости изменений постепенно проникало в умы высшего слоя 

российского общества. Во многом именно этот консерватизм определил 

характер всех реформ, проводившихся российским правительством со второй 

половины XIX в. и до крушения монархии в 1917г. С другой стороны, в данных 

условиях основу нового слоя предпринимателей составили выходцы из 

непривилегированных слоев российского общества. Отсюда промышленные 

династии Морозовых, Кузнецовых, Бахрушиных, Рябушинских и др. 

Еще в начале XX в. преобладающим населением империи были сельские 

жители. По Всероссийской переписи 1897г. из 125.640.021 жителей страны 

74,57% были заняты в сельском хозяйстве [4, с.4]. Всего лишь в трех из 89 

губерний империи доля жителей, занятых в обрабатывающей промышленности, 

составляла более 20% от общего числа населения: Московской, Санкт-

Петербургской и Петроковской (губерния Привислинского края царства 

Польского). В Московской губернии этот показатель был значительно выше и 

составлял 32,85% от 2.430.581 жителей (для сравнения по всей империи этот 

показатель составлял лишь 7,82%). При этом вовлеченное в производство 



население проживало не только в губернских городах (34,56% от численности 

городских жителей), но и в уездах (31,35%)[4, с.8].  

Еще одной характерной чертой социально-экономической среды 

российских городов рубежа XIX-XX веков была несформированная прослойка 

ремесленников, занимающихся мелким промышленным производством. Не 

смотря на стремление правительства, начиная с Петра I, навязать ремесленной 

прослойке городских обывателей строгую, на европейский манер, цеховую 

систему, эти попытки оказались безрезультатными. Цеха, в которые стали 

объединяться ремесленники, стали по большей части, не естественным 

катализатором перехода крестьян-отходников в разряд мелких промышленных 

производителей, а всего лишь административными структурами пестрой 

городской среды. Основной функцией цехов, вплоть до их упразднения, была 

фискальная. В результате в той или иной степени участниками 

производственного процесса выступали крестьяне-отходники, 

профессиональные ремесленники, мещане и разночинцы.   

Города, возникавшие в России, прежде всего, как административные 

центры не могли стать флагманами развития отечественного промышленного 

производства и формирования городской культуры. Следствием этого 

становится появление новых промышленных центров не в городах, а в селах и 

местечках. Более свободные от административного контроля и бюрократизма 

городов сельские поселения обзаводились всеми атрибутами городской жизни, 

становясь центрами притяжения крестьянской округи. Именно по такому 

принципу проходила история Восточного Подмосковья в XIX – начале XX 

веках. 

В середине – второй половине XIX века на приграничных землях 

Московской и Владимирской губерний сформировались крупные 

промышленные производства: «Товарищество производства фарфоровых и 

фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в Ликино,  «Товарищество Мануфактур Я. 

Лабзина и В. Грязнова» в Павловском Посаде, «Товарищество Подгорной 

мануфактуры» Зиминых близ Зуево и целая сеть ткацких, бумаго-прядильных и 

иных фабрик Морозовых близ Богородска, в селах Зуево, Орехово и местечке 

Никольском. В 1911г. в одном только Богородском уезде Московской губернии 

действовало 288 фабрик и заводов, из них только 9 располагалось в г. 

Богородске, все остальные – в сельских поселениях различного типа[3, сс. 96-

118]. Крупнейшим очагом промышленности в регионе стали предприятия, 

расположенные в селе Орехово и местечке Никольском (Покровский уезд 

Владимирской губернии) и селе Зуево (Богородский уезд Московской 

губернии). Количество фабричных рабочих здесь составляло к концу XIX века 

более 28 тысяч человек, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. 

Бурный рост производства, приток переселенцев из соседних губерний, 

естественный прирост населения определили и социально-демографический 

облик Орехово-Зуева. Хотя формально объединение сёл Орехово, Зуево и 

местечка Никольское и получение статуса города произошло лишь в 1917г., 

еще до этого события в источниках того времени все чаще употребляется 



именно такое наименование. И мы позволим себе его использование для 

простоты и удобства. 

Сведения об изменении естественной демографической ситуации в 

Орехово-Зуево за период с 1900 по 1917 годы были получены в результате 

анализа метрических книг православного населения Богородице 

Рождественской церкви села Орехово Покровского уезда Владимирской 

губернии и Богородице Рождественской церкви села Зуево Богородского уезда 

Московской губернии. Метрические книги представляют собой погодные 

записи о рождении, бракосочетании и смерти православного населения того 

или иного прихода, составленные священнослужителями по особой форме. 

Хотя помимо православного населения в данной местности проживали 

старообрядческие и мусульманские общины, однако, они не составляли 

существенного большинства. К тому же демографические данные приводятся 

не с целью установления точного количества жителей Орехово-Зуева, а для 

иллюстрации тенденций формирования городской субкультуры в настоящем 

промышленном центре. 

На протяжении всего периода с 1900 по 1914 годы в Орехово-Зуево 

наблюдается положительная динамика естественного прироста населения. За 

это время численность православного населения возросла на 11489 человек. 

Наибольшие показатели прироста (более тысячи человек в год) наблюдаются в 

1904 и 1908 года. Самый низкий показатель – 370 человек, зафиксирован в 1905 

г. Следует отметить, что снижение темпов прироста населения в 1905г. 

наблюдается по всей Европейской части России (на 549,9 тысяч человек по 

сравнению с предыдущим годом)[5, с. 76].  

При этом качественные показатели рождаемости и смертности в селах 

Орехово и Зуево несколько отличались. Так, в 1914г. доля новорожденных от 

общей численности населения села Орехово (с учетом жителей местечка 

Никольское) составила 4,2%, а в селе Зуево – 2,3%. Смертность же составила 

3% и 2,8% соответственно. Наблюдается естественная убыль населения в селе 

Зуево (аналогичная ситуация была в периоды 1907-1909гг. и 1911-1914гг.).  

Показатель естественного прироста населения иллюстрирует уровень 

медицинского обслуживания и в целом благоприятность социально-бытовых и 

производственных условий. Еще одним примером влияния социально-

медицинской инфраструктуры на продолжительность жизни населения 

является показатель детской смертности. За период с 1907 по 1911 годы 

умершие в возрасте до года дети в селе Орехово составляли 41,1% от общего 

числа зарегистрированных в метрических книгах смертей. В селе Зуево этот 

показатель достигал 65,1%. Для сравнения в Европейской России детская 

смертность в аналогичный период была на уровне 24,4%[2, с. 181] 

Высокая детская смертность и естественная убыль населения в селе Зуево 

свидетельствуют о крайне низком уровне медицинского обслуживания 

населения. В Орехове и Никольском эти показатели значительно лучше, что 

может свидетельствовать о большем внимании, уделяемом состоянию здоровья 

рабочих на предприятиях Саввы и Викулы Морозовых.  



Необходимо отметить, что увеличение населения Орехово-Зуева был 

связан не только с естественным приростом, но и с интенсивной миграцией 

сюда сельского населения соседних уездов и губерний. В начале XX в. в селах 

Орехово, Зуево и местечке Никольском трудились выходцы из 82 селений 

Владимирской губернии, а также из Рязанской, Тульской, Калужской, 

Московской и др. губерний. Этому способствовало открытие в 1861г. станции 

«Орехово» Московско-Нижегородской железной дороги и строительство ветки 

«Ореховский подъездной путь» в 1897г., которая соединила Орехово-Зуево с 

Московско-Казанской железной дорогой. 

Привлекательность Орехово-Зуева с точки зрения заработков, 

оторванность мигрантов от сельской жизни, специфика новых бытовых 

условий жизни способствовали быстрому формированию здесь элементов 

протогородской культуры, в том числе в плане отхода от традиционных черт 

семейной жизни.  

За период с 1900 по 1914 годы в селах Орехово и Зуево между 

православным населением было заключено 3795 браков. В среднем ежегодно 

заключалось 253 брака. При этом наименьшие показатели наблюдаются в 

1904г. (164) и в 1914г. (172). Это можно объяснить призывом мужского 

населения на службу в вооруженные силы Российской империи. 

Интересны сведения не столько о количестве бракосочетаний, сколько об 

изменении возрастных показателей вступления в брак. Для этого автором были 

проанализированы все записи о браках в метрических книгах села Орехово за 

1900, 1901, 1906, 1907, 1908, 1916 и 1917 годы (всего 1242 записи). Было 

установлено, что в среднем в 83,5% браков возраст супругов превышал 20 лет. 

Причем прослеживается тенденция к нарастанию данного показателя. Если в 

1900г. 77,6% вступивших в брак были старше 20 лет, то в 1917г. их доля 

составила уже 94,8%. Еще одним показателем отхода от традиционных 

крестьянских брачно-семейных основ стало увеличение числа бракосочетаний, 

в которых невеста была старше жениха. В 1901г. наблюдается самый низкий 

показатель – всего 8,5% таких регистраций от общего числа браков. А вот в 

1917г. аналогичный показатель достиг уже 27,1%. В среднем же за указанный 

период доля таких браков составляла 14,7%.  

В бракосочетаниях, не смотря на наметившиеся разрушение 

традиционных стереотипов, все еще проявляется сезонность в количестве 

бракосочетаний в течение отдельных месяцев года. Анализ данных по 

указанным выше семи годам позволил выявить две нулевые точки – март и 

декабрь, когда не было заключено ни одного брака. Эти точки определяются 

границами двух постов: Великого и Рождественского. Максимальное же 

количество браков регистрировалось накануне этих постов: в январе-феврале 

(187 браков, 27% от общего количества зарегистрированных браков) и октябре-

ноябре (163 брака, 24%). Таким образом, на четыре месяца года приходится 

более 51% бракосочетаний, остальные 49% примерно равномерно 

распределены по оставшимся шести месяцам года (за исключением марта и 

декабря). 



Ломка крестьянского менталитета под влиянием новой промышленно-

урбанистической среды отразилась и на росте детей, родившихся вне 

официального брака. Благодаря сведениям из метрических книг села Орехово, 

мы знаем, что за период с 1901 по 1914 годы в селе Орехово родилось 1172 

незаконнорожденных ребенка, из них 580 мальчиков и 592 девочки. В уездных 

городах Европейской России доля незаконнорожденных от общего числа 

рожденных составляла в 1900г. 1,8%, а в 1910г. - 1,5%. [1, с. 130]. В Орехово же 

эти показатели составили 4% и 2,6% соответственно. 

Все эти социально-демографические изменения, происходившие с 

населением Орехово-Зуева, были, прежде всего, обусловлены теми 

экономическими процессами, которые здесь происходили. Бурный рост 

текстильного производства, активная предпринимательская деятельность 

представителей династии Морозовых повлияли на внешний облик сельских 

поселений Восточного Подмосковья. До сих пор во многих городах 

сохранились постройки тех лет: фабричные здания, казармы, больницы, 

богадельни, школы, театры, парки и скверы. Все это стало материальным 

вкладом промышленников в настоящее и будущее региона. Помимо этого 

результатом их деятельности стало зарождение в среде крестьянского по 

происхождению населения новых черт городской субкультуры. Не всегда эти 

изменения носили естественный и положительный характер, однако, именно в 

это время в большинстве населенных пунктов Подмосковья, в том числе и в 

Орехово-Зуево, складывалась та специфическая человеческая общность, 

которой суждено было пережить бурные исторические события первой 

половины XX века.  
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