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Мой город Егорьевск, нет тебя краше!                                                                                                     

В зелень одетые улицы наши,                                                                                                         

Парки, фонтаны, зелёные скверы.                                                                                                    

Улицы наши прямые, как стрелы.                                                                                                     

(Лидия Пушкина) 

Егорьевск - мой город! Маленький уголок  моего детства, маленький уголок моей 

необъятной страны, моя маленькая Родина! Произношу эти слова, и душа словно 

наполняется, теплыми лучиками света! 

Егорьевск, мой тихий город в Мещерской низменности. Кажется, что улочки шепчут 

тебе на ухо: «Стой человек! Остановись! Почувствуй запах  столетних деревьев, вспомни 

свои корни, оглянись назад! Что ты видишь, человек? Историю, своего рода, своих 

предков, знаешь ли ты ее. Или ты Иван, не знающий родства?». Сердце мое сжалось, и я 

подумала, насколько хорошо я, мои одноклассники и друзья знают историю улиц, на 

которых мы живем. В ходе моего опроса выяснилось, что не очень, и я решила начать с 

улицы, на которой живу с самого детства. 

Знаете, какая улица старого города Егорьевска самая широкая? Улица Степана 

Халтурина. 

     В конце 18 века на месте её был вал со рвом, защищавший город с юга. Город 

постепенно рос, ему становилось тесно на площади, ограниченной валами. Так на месте 

южного вала образовалась широкая улица, её так и назвали - Широкая. И по длине она не 

уступала другим улицам, протянулась от улицы 4-й Пятилетки до товарной станции часть 

её, находившаяся за храмом Александра Невского, раньше представляла собой 

самостоятельную улицу, которая называлась Коломенской. 

Украшением улицы Степана Халтурина да и всего города является храм Александра 

Невского. Он, наряду с башней комбината «Вождь пролетариата», стал своеобразным 

символом города, которые видны издалека при подъезде к Егорьевску. 

Появление церкви связано с именем городской головы Никифора Михайловича 

Бардыгина. Когда в апреле 1879 года в Егорьевске прошло известие о покушении на 

Александра II, Н. Бардыгин на экстренном заседании городской думы внёс предложение 

соорудить в Егорьевске церковь и часовню в честь Александра Невского - святого 

покровителя Александра II. Местом постройки избрали Лесную площадь - так называлось 

смыкание улиц Широкой и Зарайской. 

     Церковь строилась на средства города, доходы банка и добровольные 

пожертвования. Руководил строительством рязанский архитектор Вейс. Во время 

строительства в четырёх главных арках появились трещины. Вейс вскоре умер, а его 

последователь предложил постройку разобрать. К тому же была утрачена первоначальная 



цель постройки - церковь строилась в память избавления царя Александра II от смерти, а 

царь к тому времени был уже мёртв. Спас дело московский архитектор Александр 

Степанович Каминский, которого пригласил Н.М. Бардыгин. Ему удалось приложить к 

основным столбам храма пилястры и на них вывести вторые арки. Строительство 

затянулось на годы. И лишь 1 октября 1897 года храм был освящён архиепископом 

Рязанским и Зарайским Мелетием. 

 

 

Перед церковью Александра Невского (примерно напротив нынешнего магазина 

«Молоко» №33) в это же время появляется часовня Александра Невского. На её стенах 

были начертаны даты покушений на императора Александра II. В часовне хранилась 

икона Александра Невского, на которой он был изображён в полный рост, а так же иконы 

святых, память о которых отмечается в дни покушений на Александра II.  

После революции часовню снесли под тем предлогом, что она стесняет проезжую 

часть и затрудняет движение транспорта. 

Когда на Широкой улице появились церковь и часовня Александра Невского, улица 

получила второе название - Александровская. Известно ещё было название улицы - 

Вокзальная - по улице шла дорога на железнодорожный вокзал. 



Рядом с церковью Александра Невского на площади освобождённой после сноса 

ветхих зданий, в 1930 году была построена фабрика - кухня. Позже здесь разместилась 

обувная фабрика. 

        До революции на Широкой улице было множество частных заведений: лавки, 

трактир, постоялый двор, принадлежавший И. Е. Воронину. В здании №9/85 был трактир 

И. И. Кабанова. Здесь социал-демократы проводили нелегальные собрания рабочих. 

  

Постепенно на улицу вторгаются современные постройки. Старина не выдерживает 

и потихоньку сдаёт свои позиции. Так, чётная сторона улицы на участке от Советской до 

Октябрьской застроена современными многоэтажными кирпичными жилыми домами. Но 

на улице сохранилось ещё немало старого. Выделяется красивый дом с высокой 

металлической оградой. Сейчас здесь редакция газеты «Знамя труда». Этот дом 

принадлежал Н.М Бардыгину - голове города. В первые годы советской власти в здании 

размещался городской совет народного хозяйства, позже особняк облюбовал горком 

ВКП(б). 

  

   Вплоть до 70-х годов прошлого столетия Широкая улица утопала в грязи, особенно 

весной и осенью. Это затрудняло связь со станцией. В 1872 году по решению городской 

думы, которую возглавлял Н.М. Бардыгин, начинаются работы по мощению улицы и 

строительству нового моста через Гуслицу. Широкая стала первой улицей, одетой в 

мостовую. Для покрытия расходов на строительство моста и мощение улицы за 



пользование мостом взималась плата 2 копейки с воза. При въезде на мост были 

установлены шлагбаум и будка дежурного. Почти 120 лет прослужил мост городу. 

Недавно его заменили новым. 

 На льду Гуслицы на участке от Широкой до Кузнецкой проходили массовые 

кулачные бои. Основными противоборствующими сторонами были казармовские, т. е. 

жители рабочих общежитий - казарм и ямовские. Ямами в народе назывался сорок 

четвёртый квартал (в дореволюционном Егорьевске была принята нумерация кварталов). 

Этот квартал ограничивают улица Рязанская, Набережная, Кузнецкая и Фабричная. 

Основным населением Ям были фабричные рабочие, жившие в тесно прижавшихся друг к 

другу деревянных домишках. Жили на Ямах так же лавочники и извозчики. Кулачные бои 

были одним из развлечений рабочей молодёжи. 

 

 На левом берегу Гуслицы высятся корпуса хлудовских казарм. После реформы 1861 

года масса разорившихся крестьян ринулись в город на фабрику. Для них в 1870 году и 

были построены эти казармы. Это первый, возможно, наилучший, опыт рабочего 

общежития. Внутри казармы были разделены на узкие длинные комнаты с небольшими 

окошками. В таком пенале всегда, даже в солнечный день, было мрачно. Как правило, 

комнатушку занимали две семьи. И без того тесную коморку перегораживали ширмой на 

две части. В такой комнате помещались лишь одна кровать, на ней спал человек, 

пришедший со смены. Остальные спали вповалку на полу. Никакого постельного белья, 

естественно, не было. Кухня - общая на весь этаж. На кухне стояла печь с отверстиями для 

приготовления пищи. Одно отверстие приходилось в среднем на четыре семьи. На каждом 

этаже находились мужские и женские туалеты. Поскольку вентиляционная система 

отсутствовала, в казармах стоял тяжёлый спёртый воздух. Казармы были 

составной  частью хлудовского двора, представляющего собой самостоятельную 

административную единицу с фабриками, лавкой, казармами, а существующая здесь баня 

- Хлудовской. Небольшой парк около казарм является тёзкой московской лесопарковой 



зоны Сокольники. Мало чем егорьевские Сокольники похожи на московские. Местами 

сохранилась старая металлическая ограда с фигурными кирпичными столбиками, 

огромные вековые тополя, скамеечки, кинобудка, эстрада. Давненько здесь не 

проводились мероприятия... 

                Мы подошли к концу улицы. Здесь она упирается в товарную станцию. Товарная 

станция Егорьевск тупиковая, но, несмотря на это, здесь кипит работа. Разгружаются 

составы, слышны гудки локомотивов, удары вагонов во время сцепки. Жизнь станции не 

замирает даже ночью. Железная дорога, так много сделавшая для экономического 

развития Егорьевска, пришла в город в 1869 году. Она соединила Егорьевск со станцией 

Воскресенск. 

 Проектировал железную дорогу генерал Е. В. Богданович. По железной дороге в 

город приходили хлопок (а Егорьевск к тому времени уже стал центром текстильной 

промышленности) и другие важные грузы. 

  

            На плане города 1923 года улицы носят ещё старые названия, а затем начался 

период переименований. Коломенская, Широкая и шоссе на левом берегу Гуслянки, 

ведущие к станции, были объединены, и улица стала носить имя Степана Халтурина, 

революционера-народника, казнённого в 1882 году в возрасте 28 лет за покушение на 

жизнь императора Александра II. 

Вот она какая, история моей улицы, какие глубокие корни, у места где я живу. 

Теперь мне есть чем поделиться с близкими и друзьями.    

Заканчивая свою прогулку по таким родным улочкам, я поняла, что роднее и ближе, 

для меня нет города, чем Егорьевск. Старый и добрый, вечно зеленый,  со своим 

колоритом, обычаями и бытом. Ведь не зря гласит пословица "Где родился, там и 

пригодился" о том, что не надо искать счастье на чужбине, а надо искать возможность 

быть счастливым на родине, даже если она очень маленькая. Там, где человек родился его 

корни, а без корней он пропадет. 
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