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Богородск
на старых фотографиях
Михаил Дроздов
Современный Н о ги н ск -о д и н из крупнейших промыш ленных городов
Подмосковья. Н о и не более того. М ало, слиш ком м ало осталось здесь
от прежнего Богородска, да и то, что осталось, уступает напору времени.
А что за город был Богородск? П росто ли одним из восьмисот с лишним
уездных городов России? Вот такого колокола, какой был здесь на
соборной колокольне, не имелось в других уездных городах. Богородцы
колоколом гордились. Как поднимали его на к о л о к о л ь н ю -о том под
робно рассказано в книжке, вышедшей в 1899 году и до сих пор
остающейся единственным изданием о Богородске-Ногинске. К стати, не
каждый город м ож ет похвастаться такого рода публикацией.
Через Богородск по главной дороге страны, «Владимирке», неслись
когда-то лихие тройки, тянулись обозы, проводили кандальников. В 1812
году партизан Герасим Курин ловил здесь французов. Какие только
знаменитые лю ди не проезжали через город! Один Пушкин, говорят, шесть раз.
Первый почтовый ям от М осквы, потом селение отставных ямщ иков
Рогожа, неожиданно указом Екатерины II вознесенное в разряд уездного
старш и н ства... Н адо сказать, Богородск оправдал надежды императри
цы: сто лет спустя после своего основания Богородский уезд стал
в промыш ленном отношении одним из первых в России. На берегах
К лязьмы встали фабрика за фабрикой. И известные дворянские фамилии
Всеволожских, Голицыных, Сухово-Кобылиных, М усиных-Пушкиных
померкли перед выходцами из мужиков М орозовы ми, П1ибаевыми,
Елагиными, Зотовыми, Куприяновыми. Богородцы знали свое дело!
Здесь работали прекрасные инженеры и зодчие, создававш ие самые
совершенные по том у времени предприятия, строились школы и боль
ницы, церкви и приюты. По большей ч а с т и -н а купеческие деньги.
Фабричные получали у М орозовы х побольше, у других поменьше, время
от времени бунтовали, по праздникам гуляли, однако в целом, по
свидетельству современника, отличались «благообразием и какой-то
особой степенностью в речах и поступках». Объяснялось это кроме
распространения грамотности и разумных, некабацких развлечений еще
и тем, что больш ая часть богородских рабочих издавна оседло живет
в городе. Тихий и чистый был городок. Нынешним его ж и т е л я м -в
пример и укор.
Д а, сегодня в Ногинске м ало что напоминает прежний Богородск.
Остались от былых времен фотографии. Из музейных завалов, из
семейных альбом ов много лет собирает фотоснимки родного города
М ихаил Валентинович Золотарев. Перед вами небольш ая часть его
коллекции.
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Богоявленский собор. Собор Богоявления на Нижней улице построен на месте старой ямщицкой церкви Николая
Угодника и в 1781 году, по-видимому, дал название учреждаемому городу Богородску. От него начиналась
«Большая молельная дорога» к Троице. Вдали на той же улице видна Тихвинская церковь.

Старообрядческий крестный ход на фабрике. Богородский уезд был известен как «староверский». Особенно много
старообрядцев работало у А. И. Морозова на Глуховской мануфактуре.
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Пожарная каланча в Богородске. Какой старый го
род обходился без пожар
ной каланчи с недремлю
щим наблюдателем навер
ху? Горели тогда часто,
а тушили, надо сказать,
быстро. Пожарников ува
жали и даже любили.

Старообрядческий
хор
А. И. Морозова. Своеоб
разной достопримечатель
ностью Богородска стал
старообрядческий хор под
управлением Фортова, а
потом Цветкова, высту
павший не только в хра
мах, но и в лучших кон
цертных залах Москвы
и Петербурга. На фото
графии только часть зна
менитою коллектива. По
зади
старообрядческая
церковь пророка Захарии
(арх. Бондаренко).

Оргкомитет «Дня белой
ромашки».
Богородс
кая общественность внесла
большой вклад во многие
благотворительные начина
ния. Не осталась она в
стороне и от борьбы с
детским
туберкулезом,
символом которой стала
белая ромашка. В опреде
ленные дни собирались
значительные суммы для
больных детей.
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Городское мужское трех
классное училище. Мужс
кое училище упоминается
в документах уже через не
сколько лег после основа
ния города. В конце 1850-х
годов здесь преподавал ис
торию и географию вели
кий мыслитель, первый
русский космист Н. Ф. Фе
доров. Вместе с городом
росло и училище. После
1905 года появилась левая
пристройка в стиле модерн.
Попечителем мужского го
родского училища долгое
время был С. А. Елагин, а
женского В. С. Самарина,
та самая «девочка с перси
ками». (с картины В. А. Се
рова^

Интерьер церкви в честь
иконы Тихвинской Божьей
Матери. Изнутри церковь
была богато украшена на
средства местных купцов
Елагиных и Куприяновых.
Часть церковной утвари
изготовлена в мастерской
Извекова - отца будущего
Патриарха Всея Руси Пи
мена.

Московская (или Шоссей
ная, Большая) улица. На
этой центральной улице по
мещались главные магази
ны, торговые ряды, гости
ница, банк, присутственные
места, часовня Св. Алек
сандра Невского.
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