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Начиная с середины XVII столетия после Раскола русской церкви 

сторонники старой веры вынуждены были спасаться от репрессий со 
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стороны официальных властей на окраинах Московского царства. Таким 

образом глухие болотистые земли на востоке современного Подмосковья 

стали прибежищем крестьян-старообрядцев, из которых происходил и 

знаменитый род Морозовых, положивший начало развитию текстильной 

промышленности края и самого города Орехово-Зуево. Основатель этой 

династии – крепостной крестьянин села Зуева Савва Васильевич Морозов 

(1770 – 1860) ещё в 1797 году открыл в родном селе мастерскую по 

изготовлению шёлковых лент и благодаря успешной торговле в 1821 году 

выкупил себя и своих сыновей из крепостной неволи. Дело, начатое Саввой 

Васильевичем, развивалось и процветало: в 1844 году в местечке 

Никольском, расположенном на правом берегу реки Клязьмы вблизи села 

Орехова, им было образовано крупное предприятие по производству 

хлопчатобумажных тканей – Никольская мануфактура. Она стала первым в 

России текстильным предприятием, где использовался паровой двигатель. 

Именно тогда, в середине XIX века, были построены первые 

краснокирпичные корпуса морозовских фабрик, ставшие тем ядром, вокруг 

которого стала формироваться застройка будущего города Орехово-Зуево. 

Дальнейшее развитие и мощный экономический подъём Никольской 

мануфактуры связаны с деятельностью Тимофея Саввича Морозова (1823 – 

1889), его супруги Марии Фёдоровны Морозовой (1830 – 1911) и их сына 

Саввы Тимофеевича Морозова (1862 – 1905). Как отмечает в своём 

исследовании А.И. Федорец, «именно в бытность Тимофея Саввича 

хозяином Никольской мануфактуры при ней был создан небольшой 

фабричный городок, положивший начало будущему городу Орехово-Зуево. 

Он состоял примерно из 450 зданий жилого, хозяйственного и культурного 

назначения. К 1882 году, помимо казарм для жилья и административных 

построек здесь имелись детский приют (аналог современного детского 

сада), ясли, приют для сирот, школа, ремесленные мастерские, богадельня 

для престарелых рабочих с состоящим при ней домовым храмом и т.п. Была 

также больница на 200 кроватей, а при ней аптека и поликлиника» [5, с. 95]. 
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Один из директоров правления Никольской мануфактуры так отзывался о 

Тимофее Саввиче: «Он справедливо находил, что, пользуясь трудом людей, 

нельзя щадить средств на удобство их помещения, на улучшение их пищи, 

на лечение их в случае заболеваний и на образование подрастающих 

поколений. Поэтому постройка казарм, харчевые лавки, школы и больницы, 

существующие при фабриках Товарищества, обозревались им постоянно 

лично, и он входил в мельчайшие подробности их устройства и содержания» 

[4, с. 106]. Эту черту Тимофея Саввича унаследует и его сын Савва, который 

всегда сам лично вникал во все нюансы производства и быта своих рабочих. 

Благодаря честолюбивым замыслам С.Т. Морозова южная, заболоченная 

часть Никольского в относительно короткий срок превратилась в настоящий 

культурный центр будущего города: здесь были построены лучшие 

трёхэтажные казармы для рабочих, новая ткацкая фабрика, большая 

богадельня с внутренним храмом, высокая водонапорная башня в стиле 

английской готики с артезианской скважиной под ней, обеспечивавшая 

водоснабжение всего нового района, открыт и благоустроен парк «Народное 

гуляние» (ныне парк 1 мая), где имелась летняя сцена, футбольное поле 

(одно из первых в России) и всё необходимое для полноценного отдыха и 

досуга рабочих, заложены фундаменты для Зимнего театра, турбинной 

электростанции, нового больничного комплекса (эти здания будут 

достроены уже после смерти Саввы Тимофеевича его матерью Марией 

Фёдоровной) и возведены многие другие объекты городской 

инфраструктуры. Центром нового района стала любимая рабочими баня, 

которая действует уже более ста лет и до сих пор зовётся в народе 

«морозовской». В 1905 году эта баня, вмещавшая до тысячи человек, 

служила местом собраний во время забастовок, лидеры рабочего движения 

превратили её в своеобразный политический университет. 

Не менее значимый вклад в формирование городской застройки 

Орехово-Зуева внёс и другой представитель знаменитого рода – внук Саввы 

Васильевича Морозова – Викула Елисеевич Морозов (1829 – 1894). Его 
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отец, Елисей Саввич, старший сын основателя династии, в своё время 

отделился от отца и создал в Орехово-Зуеве собственную текстильную 

мануфактуру. При Викуле Елисеевиче это предприятие достигло своего 

расцвета. Никольская и Викуловская мануфактуры фактически 

располагались на одной территории, поделённой наследниками Саввы 

Васильевича по принципу традиционного крестьянского землепользования 

– полосами. Такой своеобразный раздел земли между двумя крупными 

хозяевами во многом предопределил характер городской застройки и даже 

расположение улиц будущего города. Опираясь на архивные материалы и 

сохранившиеся карты, об этом рассказывает в своей книге «Никольское – 

вотчина Морозовых» орехово-зуевский краевед А.А. Бирюкова [1]. Между 

двумя хозяевами, которые являлись близкими родственниками и сохраняли 

добрососедские отношения, шло своеобразное соревнование, это касалось и 

специфики строительства. Так, например, характерной чертой викуловских 

построек было наличие больших полукруглых арок, которыми оформлялись 

въезды во внутренние дворы зданий. 

Таким образом, стремление Морозовых к основательности и 

максимальной эффективности всех своих начинаний обусловило широкий 

размах каменного строительства в Орехово-Зуеве во второй половине XIX 

– начале ХХ веков и формирование полноценной городской 

инфраструктуры; большинство возводимых на их средства зданий были 

построены из кирпича и отличались массивностью стен и перекрытий, 

строгой монументальностью форм и изящностью внешнего декора: даже 

казармы для рабочих и фабричные корпуса, сохранившиеся до наших дней 

в Орехово-Зуеве, выглядят сегодня как настоящие произведения 

строительного искусства. Практически все морозовские строения 

отличались не только полезностью, прочностью и надёжностью, но и 

определённым художественным своеобразием. Глядя на них, понимаешь, 

что из обычного красного кирпича можно при желании сделать не просто 

типовую коробку с одинаково безликими проёмами окон, а настоящий 
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шедевр, радующий глаз ритмичным живым узором и оригинальными 

декоративными элементами. 

Благодаря деятельности фабрикантов Морозовых к рубежу XIX–XX 

веков сёла Орехово, Зуево и местечко Никольское представляли собой 

крупнейший промышленный центр Российской империи, по объёму 

производства и количеству рабочих, занятых на фабриках, уступающий 

только Петербургу и Москве. Столь бурное развитие Орехово-Зуева было 

прежде всего воплощено в масштабах городской застройки: кирпичные 

корпуса многочисленных фабрик, дома управляющих, казармы для рабочих 

и служащих, церкви, трактиры, бани, водонапорные башни, здания 

больницы, народного училища, богадельни, Зимнего театра, – все эти 

сооружения на долгие годы определили архитектурный облик города, 

создали его неповторимый образ, сохранившийся, несмотря на утрату 

многих старинных построек, и поныне.  

Вот что писал в начале 70-х годов ХХ века профессор МГУ М. 

Белявский об уникальности архитектурного ансамбля старого Орехово-

Зуева: «Мне не раз приходилось бывать в Орехово-Зуеве, и с каждым 

приездом в этот замечательный город революционной и трудовой славы мне 

все ярче становилось видно его значение, как совершенно уникального 

памятника, равного которому трудно найти в нашей стране. Говоря о 

городах-памятниках, мы в первую очередь вспоминаем Владимир, 

замечательный удивительными творениями зодчих XII века, Суздаль, 

донесший до наших дней планировку и облик города XVII века... Орехово-

Зуево позволяет, как на волшебной машине времени, перенестись в город 

70–80-х годов XIX века. Трудно даже представить себе огромное 

историческое значение для наших современников и потомков возможность 

наяву, воочию увидеть, не на картине, не на музейном фото, не в 

театральной декорации улицу города, возникшего век тому назад со всеми 

его особенностями, планировкой, архитектурой, с особняком и садом 

управляющего, с рабочими казармами, со всем тем, что определялось 
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интересами и вкусами молодого русского капитализма. Это обстоятельство 

придает Орехово-Зуеву неповторимую особенность и огромную 

историческую ценность» [3, с. 272–273]. 

К сожалению, за последние полвека многие исторические здания в 

Орехово-Зуеве были уничтожены, многие из них в настоящее время 

превращены в руины и находятся на грани полного разрушения. «Ситуация, 

сложившаяся в Орехово-Зуеве с памятниками истории и культуры, 

удручающая, досадная, требующая немедленных и серьёзных решений» [3, 

с. 273], – писал известный орехово-зуевский краевед В.С. Лизунов в своей 

последней книге «Орехово-Зуево: Памятные места. События. Люди» (2010). 

Увы, сегодня в городе под угрозой уничтожения находятся многие объекты 

Морозовского архитектурного наследия: водонапорная башня в 

Воронцовско-Пролетарском районе, здание бывшего 

деревообрабатывающего завода с единственной сохранившейся в городе 

фабричной трубой XIX века, бывший Литейно-механический завод, 

несколько казарм, дом управляющего С.Н. Свешникова и многие другие. 

Однако интерес к архитектурным памятникам Морозовской эпохи, 

понимание их историко-культурного значения заметно возрос в последние 

годы, появились фундаментальные научные исследования, посвящённые им 

[1, 2]. 

Несмотря на утрату многих объектов Морозовского архитектурного 

наследия, исторический центр Орехово-Зуева с сохранившимся комплексом 

построек второй половины XIX – начала XX веков, по-прежнему можно 

рассматривать как единый архитектурный ансамбль, превращающий город 

в настоящий музей под открытым небом. 
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