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человек. (2019). Железнодорожная станция.

История
Впервые упоминается в 1462 как село Высокое
в духовной грамоте Василия II
Васильевича Тёмного, в которой он завещал
село своей жене Марии Ярославне. В 1554 и
1561 вместо него в писцовых книгах в Высоцкой
Егорьевск. Церковь Святого

волости упоминается погост с церковью Св.

Александра Невского. 1880-е гг. –

Георгия. В 1562–1764 село принадлежало

нач. 20 в. Архитектор Н. Н. Вейс.

Чудову монастырю (в 17–18 вв. в народе
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именовалось Егорье-Высокое, ЕгорьеВысоцкое, Егорий Высокий, Егорьевское).

Находилось на перекрёстке важных торговых путей: из Москвы в Касимов и из
Владимира в Коломну. Здесь велась торговля хмелем, мёдом, воском, тканями,
изделиями из дерева. В 1778–96 уездный город Егорьев Рязанского наместничества
(с 1779 употреблялось и название Егорьевск, которое постепенно стало основным); в
1796–1802 заштатный город, а в 1802–1922 уездный центр Рязанской губернии.
Мастера Егорьевска славились резьбой по дереву и изделиями из него. С 1-й трети
19 в. в городе развивалось ткацкое производство: первое ручное предприятие
основано крестьянином В. М. Карцовым (1825), в 1827 купцы Князевы открыли
ткацкую фабрику с паровой машиной. С 1840–50-х гг. Егорьевск – крупный центр

текстильной промышленности: в 1845 открыта прядильная фабрика Хлудовых, в
1855 – ткацкая фабрика Н. М. Бардыгина. В 1859 от Егорьевска до Воскресенска
построена железнодорожная линия, соединившая город с Москвой и Рязанью. Во 2-й
половине 19 в. в городе открыты красильно-отделочные, набивные, рогожные,
кожевенные фабрики (не менее 26 к концу 19 в. с производством более 8 млн руб.). В
1907 М. Н. Бардыгин учредил в городе механико-электротехническое училище, одно
из лучших в Российской империи. В 1922–29 Егорьевск – уездный город Московской
губернии. В 1929–2015 районный центр Московской области. В 1930 построены
заводы – станкостроительный «Комсомолец» и асбестовых технических изделий (в
1941 эвакуирован в г. Асбест, в 1969 в Егорьевске началось строительство нового
завода), в 1936 – обувная фабрика. Город областного подчинения (1939–2001, с
2015) Московской области. С 2015 центр городского округа.

Архитектура
В основе застройки Егорьевска – регулярный
план (утверждён в 1780) с прямоугольной
сеткой кварталов и 3 площадями на основной
магистрали города (центральную занимал
грандиозный Успенский собор в стиле ампир,
1826–39; взорван в 1935). Среди архитектурных
памятников: ансамбль Троицко-Мариинского
монастыря (1880–90-е гг., строился под
наблюдением архитекторов А. С. Каминского и
И. Т. Барютина), церкви Св. Александра
Невского (с 1880-х гг., арх. Н. Н. Вейс),
Учебно-административный корпус

Алексеевская (1900-е гг.), жилые дома кон. 19 –

Егорьевского механико-

нач. 20 вв., в т. ч. дом Бардыгина (последняя

электротехнического училища

четв. 19 в., с парадными апартаментами в духе

имени цесаревича Алексея. 1907–

эклектики и неоклассицизма), комплекс

09. Архитектор И. Т. Барютин.

Механико-электротехнич. училища им.
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цесаревича Алексея в стиле модерн (1907–09,
арх. Барютин; ныне Егорьевский

технологический институт им. Н. М. Бардыгина), Дворец культуры текстильщиков
(1929, арх. В. А. Щуко).

Центры науки и культуры
Филиалы: Московского государственного технологического университета «Станкин»,
Московской финансово-юридической академии, Современной гуманитарной
академии, Московского института коммунального хозяйства и строительства,
Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А.
Шолохова, Московского государственного университета технологий и управления,
Московского социально-гуманитарного института; Авиационный технический колледж
гражданской авиации.
Историко-художественный музей (основан в 1909 как библиотека-музей; в 1911
отделился от библиотеки; современное название и статус с 1992).

Хозяйство
Производство кормоуборочной техники («Егорьевский механический
завод»), запасных частей для подвижного железнодорожного состава («Завод
технологической оснастки "ТЕХОС"»; также изготовление пресс-форм и др.),
полимерных труб и фитингов («Ostendorf Rus»), изделий из пластмасс («Бытпласт»),
стройматериалов («Егорьевский завод строительных материалов» – газобетонные
стеновые блоки, термопанели, утеплитель из газобетона и др.; «Сен-Гобен Изовер»
– теплоизоляционные материалы), детской обуви («Егорьевск-обувь»), гигиенических
изделий (завод польской компании «Bella») и др. В пос. Новый – завод австр.
компании «Kronospan» (древесные плиты и напольные ламинированные покрытия); в
пос. Шувое – завод венгерской фармацевтической компании «Gedeon Richter»
(лекарственные препараты).

Окрестности
Близ Егорьевска – монастыри: Николо-Радовицкий в с. Радовицы [известен с 1580;
надвратная Петропавловская церковь (1757–63) с колокольней в верхнем ярусе, 1787;
братский и старый настоятельский корпуса, 1780-е гг.; новый настоятельский корпус

в стиле классицизма, 1805–10; собор Рождества Богородицы, 1868–69, по проекту
Н. М. Чистосердова, и др.] и Казанский в с. Колычево (Тихвинская и Преображенская
церкви, конец 19 – начало 20 вв.; монументальная надвратная колокольня, 1895–1903,
арх. Д. Е. Виноградов, ограда с 4 башнями, конец 1890-х гг., и др.); церкви:
деревянная Введенская в русском стиле в с. Рыжево («образцовый» проект Н. А.
Шохина, демонстрировалась на Политехнической выставке 1872 в Москве, перевезена
в Рыжево в 1927), Казанская в формах русской архитектуры 17 в. в Алёшино (1886–
89) и др. Аэродром Шувое и Егорьевский аэроклуб.
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