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ГОРОД БОГОРОДСК И БОГОРОДСКИЙ УЕЗД

Территория нынешнего Ногинского района в XIV- XVI в.в. была вотчиной Ве-
ликих Московских князей. Предыстория города связана с селом Рогожи – цен-
тром Рогожского стана, впервые упоминаемого в духовной грамоте Дмитрия 

Донского в 1389 году. Село стояло на большой Владимирской дороге, соединявшей 
столицу с Владимиром и Нижним Новгородом. Постоянная связь с Москвой, боль-
шое количество проезжих купцов с товарами способствовали быстрому экономиче-
скому росту Рогож и развитию в нем ремесел и кустарных промыслов. С 1506 года 
село Рогожи становится известным как Ямская слобода.

 О росте села Рогожский Ям в XVII веке можно судить по следующим цифрам: 
в 1628 году село состояло из 38 дворов, а в 1646 году из 50 (из которых 44 принадле-
жали ямщикам с их семьями и 6 – служителями церкви и местной администрации). 
Все дома и церкви были деревянными.

В связи с упадком ямского промысла, у жителей старого Рогожского Яма ста-
ла заметно развиваться ремесленная специализация по бумаго- и шелкоткачеству. 
И уже в 1773 году в селе насчитывалось 54 ткацких стана. Не удивительно, что на 
гербе будущего города Богородска появилось изображение мотовила – простейшего 
приспособления для ручной размотки бумажной и шерстяной пряжи.

В рамках проводившейся в 1781 г. административной реформы село Рогожи было 
преобразовано в уездный город Богородск в составе Московской губернии. В городе 
в это время насчитывалось всего 56 домов, в которых проживал 561 человек. Это 
были преимущественно купцы, мещане, ямщики, церковнослужители. 20 декабря 
1781 года был учрежден городской герб. В верхней части его повторялся герб Мо-
сквы, в нижнем поле – мотовило. 

В 1784 году утверждается план застройки Богородска. По плану архитектора Ван 
Лейма в центре города была образована Торговая площадь. Появились так называе-
мые присутственные места: уездный суд, уездное казначейство, городской магистрат, 
которые предназначались для «удобнейшего правления и доставления жителям бли-

жайшего суда и расправы». В том же здании, где разместились присутственные ме-
ста, находились винный и соляной амбары. В городе имелись каменная Успенская 
церковь постройки 1756 года, и городская двухгодичная школа, в которой обучались 
началам русского языка и катехизису.

 До середины XIX века центральная Торговая площадь была частично застроена 
и представляла собой прямоугольник, вытянутый с севера на юг. Въездная площадь 
из Владимира была реализована не по плану, а скорректирована по местности, в про-
цессе жилой застройки утрачены въездные площади со стороны Москвы и Бронниц. 
Переправа через реку Клязьму производилась посредством плотового парома и толь-
ко в одном месте – у выхода на Троицкую дорогу, ведущую в Троице-Сергиеву лавру.

Общий вид города долгое время являл взору скучную картину сплошь одноэ-
тажных домов жилых и прочих строений (сараи, погреба, конюшни, мастерские 
и т.п.), среди которых проглядывала небольшая и единственная каменная церковь 
в честь Богоявления с приделом в честь Николая Чудотворца, построенная в 1767 

Известны имена 322 уроженцев 
города Богородска и Богородского уезда – 
солдат 209-го пехотного 
Богородского полка

1873 г. Карта Богородского уезда

Богородский уезд Московской губернии
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заведений при 41601 рабочем, 
что составляло 27,3% от всего 
населения уезда. О росте чис-
ленности жителей Богородска 
за 30 лет говорят следующие 
цифры: в 1861 году  –  1302 жи-
теля, в 1874  –  2100 человек, 
в 1888  –  2471 человек, в 1890 
году  –  11000 человек. То есть, 
население города возросло поч-
ти в 7 раз! К концу XIX века Бо-
городский уезд по количеству 
рабочих мест (более 23 тысяч) 
уступал только Москве и значи-
тельно превосходил другие уез-
ды.

К концу декабря 1885 года 
была проведена железнодо-
рожная ветка через Богородск 
протяженностью 15 верст, со-
единившая город с Москов-
ско-Нижегородской железной 
дорогой. Железнодорожное по-
лотно протянулось до правого 
берега Клязьмы, конечный же-
лезнодорожный пост получил 
название «Захарово»  –  в честь 
основателя Богородско  –  Глу-
ховской мануфактуры Захара 
Саввича Морозова. 3 декабря 
1885 года на маршруте откры-
лось регулярное движение.

16 марта 1883 года был вы-
сочайше утвержден новый герб 
Богородска Московской губер-
нии: «в золотом щите шесть 
червленых пустых ромбов. 
В вольной части герб Москов-
ский. Щит увенчан башенною 
короною о трех зубцах. За щи-
том два крест накрест положен-
ные золотые молотка, соединен-
ные Александровскою лентой».

Богородск конца XIX –на-

Городской циклодром

Богородская женская гимназия

Общий вид города

году. В целом Богородск напо-
минал собою «большое село, 
только в более нарядном адми-
нистративном мундире»,  –  так 
отзывался о нем один из пу-
тешествовавших того периода. 
Богородский уезд по площади 
значительно превышал нынеш-
ний Ногинский район. На его 
территории находились 73 села, 
280 деревень, 123 сельца и 11 
погостов, а всего 487 населен-
ных пунктов. Наиболее крупны-
ми из них являлись села Зуево 
(ныне г. Орехово-Зуево), Павло-
во (ныне г. Павловский Посад), 
Гребнево, Щелково и др.

Росту Богородска способ-
ствовало бурное развитие про-
мышленности, начавшееся в се-
редине XIX века. В 1856 г. З. С. 
Морозов учреждает акционер-
ную компанию «Товарищество 
Богородско-Глуховской ману-
фактуры», которая стала одним 
из крупнейших текстильных 
предприятий России. Набира-
ют оборот и другие фабрики, 
начинают звучать имена, кото-
рые прославят русское пред-
принимательство: Морозовы, 
Елагины, Шибаевы, Зотовы, 
Бруновы. Текстильные фабрики 
вырабатывали главным образом 
хлопчатобумажные, шелковые, 
шерстяные ткани. В 1871 году 
в уезде имелось 345 текстиль-
ных предприятий фабричного 
типа, в числе которых было 117 
шелкоткацких, 173 бумаготкац-
ких, 41 шерстяных и 8 суконных 
заведений. В 1900 году в уезде 
(без г. Богородска) насчитыва-
лось уже 489 промышленных 

Богородское городское мужское начальное училище

Гостиница на Московской улице

Каланча Богородской пожарной части
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енных в ставшем модном к началу ХХ века ярком и выразительным стиле «модерн». 
Многие из них представляют собой замечательные произведения архитектуры. Это 
женская гимназия (школа № 2 имени Короленко, архитектор А.В.Кузнецов), Новот-
кацкая фабрика, фабричное училище (школа №10), реальное училище (педагогиче-
ский колледж, архитектор К. А. Карасев) и др. 

По сведениям 1897 года, в городе существовали 1 больница и 7 начальных 
школ, одно женское начальное училище, одно городское мужское училище. К 1904 
году в Богородске действовали мужское начальное училище (попечитель  –  потом-
ственный почетный гражданин С.А.Елагин), женское начальное училище (попечи-
тель – В.С. Самарина), две церковно-приходские школы при, воскресная школа для 
взрослых и женская прогимназия (последняя в 1906 году была преобразована в гим-
назию). В 1907 году своих первых учеников принимает реальное училище – вначале 
оно располагалось в бывшем фабричном помещении (ныне здание муниципального 
центра культуры им. Г.В.Калиниченко), а с 1913 года – в собственном здании (ныне 
здание педагогического колледжа). В 1906 году впервые вышла в свет городская га-
зета «Богородская жизнь», в 1907 году – еженедельная газета «Богородская неделя», 
в 1910-1913 гг. в городе издавалась ежедневная газета «Богородская речь». В 1907 
г. открылся коммерческий кинематограф Памфилова, а в 1911-1912 гг. при участии 
других предпринимателей начинают демонстрировать фильмы и другие кинотеатры: 
«Колизей», «Ампир», «Волшебные грезы».  Изредка приезжал в город цирк шапито.  
В 1913 году состоялся прилет в город первых аэропланов.

Наряду с экономической и общественной, в Богородске активно развивалась 
и политическая жизнь. Здесь действовали ячейки и отделения большинства партий, 
существовавших в России того времени. 

Таким был город накануне Первой мировой войны.
В 1927 году возник Богородский район. А в 1930 году в честь революционера 

В.  П. Ногина, работавшего на Богородско-Глуховской мануфактуре, Богородск был 
переименован в Ногинск.

Информация 
предоставлена директором 

МУК «Ногинский музейно-выставочный центр» 
Барановой Ириной Ивановной

Мост через р.Клязьму

Гостиница и Присутственные места

Ж.д. станция «Богородск»

чала XX веков являл картину 
уже «не большого села, а иного 
города: многоэтажные камен-
ные корпуса предприятий с вы-
соко поднятыми фабричными 
трубами, одно- и двухэтажные 
жилые дома ( каменные или по-
лукаменные – второй этаж дома 
деревянный), с большими мод-
ными магазинами, гостиницей, 
трактирами, банками». В 1899 
году в городе открылась первая 
публичная библиотека им. А.С. 
Пушкина; кроме того, имелось 
74 народные библиотеки.

Население Богородска со-
стояло в основном из мещан, 
купцов, мастеровых. Это опре-
деляло и быт горожан: частные 
дома с обширными дворами, 
цветущими садами, хозяйствен-
ными постройками. В 1899 г. 
И. Ф. Токмаков отмечал: «…

Богородск  –  чистенький и уютный городок производит на каждого проезжающего 
хорошее впечатление, еще усиливающееся необычайным нашим уездным городам 
внешним благоустройством. Довольно правильные улицы почти все вымощены. На 
городской площади новые каменные торговые ряды с башенными часами, на краю 
города, обращенном к реке, роскошный парк и масса садов в самом городе… Всего 
в двух часах езды от Москвы, связанный с ней телефоном, Богородск представляет-
ся как бы частичкой Москвы…, только тон Богородску дает не старая дворянская 
Москва, а новая купеческая». Промышленный переворот середины XIX века стал 
предпосылкой для сооружения в Богородске ярких и выразительных зданий, постро-


