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Вольные ремесленники из Великого Новгорода

Первые упоминания о селе 
Богородском относятся ко второй 
половине XVI века. Становление 
населенного пункта связывают 
с переселением в эти места по 
велению Ивана Грозного опальных 
жителей Новгорода Великого, 
благодаря которым и возникли 
здесь кожевенное и гончарное 
ремесла.

Через село пролегал гужевой тракт 
из Нижнего Новгорода на Муром, 
Суздаль и далее – на Москву, что 
немало способствовало развитию 
торговли.

Предположительно поселение, расположенное по долу 
небольшой речки, изначально называлось Подольцем.

Здание Богородского исторического музея

Композиция «Богородск – город гончаров» у 
входа в Центр ремесел.



Как-то ехал 
некий купец с 
Нижегородской 
ярмарки и заблудился 
в Шумиловских 
лесах. Испугался 
купец и стал 
молиться Пресвятой 
Богородице – 
защитнице 
путешественников 
и Земли Русской. И 

показалось купцу, что из ветвей кто-
то смотрит на него. Приблизившись, 
обнаружил там икону Рождества 
Богородицы (т.е. Пресвятая Богородица 
ему явилась). Взял он образ, сел на 
коня, и конь нашел дорогу из лесной 
чащи.

Село Богородское (Богородицкое)

Вывез конь купца к озеру-ключу.  На 
берегу озера увидел путник крестьянские 
избы и понял, что бояться больше 
нечего. И дал он честное купеческое 
слово, что поставит у озера часовню в 
знак своего благополучного спасения. 
И была срублена часовня, а икона 
помещена внутри. Потом на этом месте 
был поставлен деревянный храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
куда и перенесли чудотворный образ. 
Во время пожара церковь сгорела, а 
икона  осталась невредимой. И тогда 
построили новую каменную церковь. По 
названию храма и село стали величать 
Богородицким, позже – Богородским.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1891 

Усадьбы у Кабацкого озера



По жалованной грамоте царя 
Михаила Федоровича Романова  
от 20 января 1615 года «богатое 
и торговое при двух базарах в 
неделю» село Богородское с девятью 
деревнями и тремя пустошами 
в Нижегородском уезде стало 
вотчиной Кузьмы Минича Минина 
за его «многую службу» Отечеству.
По безвременной кончине Кузьмы 
Минина в 1616 г. Богородское 
перешло к его сыну Нефеду.

Село Богородское – вотчина Кузьмы Минина

В 2012 году от благодарных 
потомков в центральном сквере 
Богородска установлен памятник 
К. Минину в честь 400-летия 
создания народного ополчения, 
«очистившего» Москву «от польских 
и литовских людей».

Базарная площадь с. Богородского



В 1632 г. Богородское, после 
смерти бездетного Нефеда Минина, 
было пожаловано князю Якову 
Куденетовичу Черкасскому. Его 
внучка в 1714 г. была выдана 
замуж за Василия Петровича 
Шереметева. Среди богатого 
приданого значилось и село 
Богородское, которым Шереметевы 
с тех пор владели по 1916 год. 
В.П. Шереметев приходился родным 
братом первому в России графу 
Борису Петровичу Шереметеву, 
однако сам он графского титула 
не имел, как и его потомки, 
составившие нижегородско-
богородскую ветвь древнего рода.

Василий Сергеевич Шереметев – 
генерал-майор, сподвижник 
А.В. Суворова в турецкой и 
польской кампаниях, правитель 
Изяславской и Волынской 
губерний, в 1797 году вышел в 
отставку и первым из Шереметевых 
поселился в Богородском. 
В настоящее время память 
о нем хранит рукотворный 
ансамбль Крутая гора, а также 
восстанавливаемый храм 
Успения Божией Матери, который 
возводился на средства Василия 
Сергеевича. В церкви была 
обустроена родовая усыпальница, 
где нашли последний приют сам 
В.С. Шереметев, его жена Татьяна 
Ивановна и сын Николай.

Село Богородское – владение рода Шереметевых

Василий Сергееевич Шереметев 
(1752–1831)



Село Богородское – владение рода Шереметевых

Сергей Васильевич Шереметев – 
генерал-майор, нижегородский 
губернский предводитель 
дворянства, тайный советник,  
старший сын Василия 
Сергеевича Шереметева, 
оказавшийся по завещению 
единоличным владельцем всех 
родовых вотчин. Участник войны 
1812 года, в декабрьские дни  
1825-го принявший сторону 
Николая I. 
Затем – война с Турцией и 
усмирение польского восстания. 
После отставки в 1835 г. прибыл 
в Богородское. Продолжая 
дело отца, благоустраивал свои 
владения (в частности, усадьбу 
в Лазареве, великолепный парк 
у Крутой горы), способствовал 
широкому развитию кожевенной 
промышленности. 

Усадьба в Савелове

Успенская церковь, 1816

Усадьба в Лазареве

Сергей Васильевич Шереметев 
(1792–1866)



Кожевники села Богородского

Почетный потомственный гражданин Алексей Васильевич Александров жил на рубеже XIX–XX веков, 
выполнял многие общественные обязанности, в т.ч. почетного смотрителя и попечителя ремесленного 
училища (на базе его был создан кожтехникум).

К XIX в. Богородское – крупнейшее 
торговое и промышленное село, где 
сложился тип особого предприятия – 
«заведение» или «завод», появилось 
разделение труда и работа по найму. 
Среди крепостных-предпринимателей 
постепенно выделились наиболее 
преуспевающие, вовлекавшие 
в промысел других крестьян. 
Известный нижегородский писатель 
П.И. Мельников указывал: в 
1850 г. в Богородском было 95 
кожевенных заведений, в том числе 
девять каменных. Среди лучших 
названы заводы А. Александрова, 

А. Жирнова, П. Кубышкина, 
А. Маркова, Ф. Маркова, С. Пчелина. 
После государственных реформ 
1861 г. кожевенное производство 
в Богородском развивается все 
более быстрыми темпами. Под 
влиянием растущей конкуренции на 
предприятиях вводится механизация, 
совершенствуются технологии, 
расширяется ассортимент изделий. 
Отдельные крестьянские «заведения» 
(Александровых, Желтовых, Марковых, 
Хохловых) быстро развиваются и 
становятся хорошо оснащенными, 
технически современными заводами. 

Бывший кожевенно-посадный завод 
И.Я. Равкинда. Здание над озером 
с четырьмя башенками по углам – 
бывшая псарня Шереметевых.

Учебно-показательный завод ремесленного 
училища 

Завод А.В. Александрова 
(ныне завод «Хромтан»)

Исаак Иванович Хохлов – сын кожевенного заводчика 
Ивана Васильевича Хохлова, основавший вместе с 
отцом предприятие. Проходил обучение в Германии, 
где перенимал опыт немецких производителей.  
На заводе был установлен паровой котел и нефтяной 
двигатель внутреннего сгорания.

Заводоуправление кожзавода Хохловых. 
Ныне административное здание завода 

им. А.Ю. Юргенса



Богородское – торговое село

Центр Богородска сохранил черты богатого торгово-
промышленного села начала XX века. Некогда это была 
Базарная площадь с прилегающей к ней главной улицей 
Богородского – Большедорожной (с 1911 – Александровской, с 1924 
и поныне – им. Ленина). В базарные, а тем более в ярмарочные 
дни, сюда наезжали из окрестных сел и деревень, а также близких 
и отдаленных городов крестьяне, торговцы и перекупщики. 
До сих пор сохранились здесь бывшие купеческие особняки, 
представлявшие собой как доходные дома, так и различного 

рода торговые точки. Своей архитектурой выделяется особняк, 
принадлежавший В. В. Головастикову, в нижнем этаже которого 
велась торговля мукой. Обращает внимание доходный дом 
Ф. И. Обжорина: в его первом этаже располагались общество 
взаимного кредита, кожевенная лавка и синематограф, во втором – 
гостиничные номера, чайная, клуб. Не менее интересны построенный 
под аптеку дом Е. И. Головастиковой, здание М. Г. Лосева с когда-то 
галантерейным магазином в нижней части, усадьба П. А. Санкина, 
где можно было приобрести писчебумажные принадлежности…



Революция в селе Богородском

Большевики с. Богородского

Установление советской власти в Богородском 
после событий октября 1917 года оказалось 
сопряжено с трагедией. 24 мая 1918-го масса 
рабочих вышла протестовать против хлебной 
монополии и голода. Шествие подтянулось 
к дому, где размещался комитет партии 

большевиков. На требование «Давай хлеба!» 
из осажденного парткома грянули выстрелы, 
один из демонстрантов был убит. В ответ 
последовал штурм, во время которого 
погибли глава комячейки и чрезвычайной 
охраны А.Ю. Юргенс, комиссар А.Х. Бренцис, 

председатель Совдепа Х.В. Кашин, казначей 
А.И. Сушников. В результате ответных мер 
в селе было арестовано более 100 человек 
(часть расстреляна без суда и следствия), 
на состоятельных богородчан наложена 
контрибуция.

Бренцис Альберт Христофорович
1900–1918

Сушников Александр Иванович
?–1918

Юргенс Альберт Юрьевич
1892–1918

Кашин Хрисанф Викторович
1889–1918



Г. Богородск в годы Великой Отечественной войны

Мемориал в парке им. Ленинского комсомола

Богородчане внесли достойный вклад 
в победу над фашистской Германией. 
Через военкомат на фронт было 
призвано 19342 человека, более 
половины из них не вернулись домой. 
Одиннадцати богородчанам, участникам 
Великой Отечественной войны, 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Труженики тыла на заводах 
и предприятиях города выпускали 
продукцию, необходимую фронту. Город 
принимал эвакуированных людей 
и предприятия.
Из Брянска прибыла ремонтная 
база № 6 (позднее – ремзавод, 
в мирное время – механический 

(машиностроительный) завод). За годы войны 
здесь восстановили для фронта 3500 боевых 
машин. На средства рабочих выпустили два 
бронепоезда: «Правда» и «Звезда». Завод 
впоследствии был награжден орденом Ленина. 
Не отставали и труженики села. Колхозники 
Богородского района собрали денежные средства 

на эскадрилью боевых самолетов 
«Валерий Чкалов» и танковой колонны. 
Признанием заслуг сельчан явилось 
присуждение переходящего красного 
знамени Госкомитета обороны в апреле 
1945 г., которое оставили в Богородском 
районе на вечное хранение.



Замечательные люди земли Богородской

Интересна литературная составляющая Богородского района 
Нижегородской области. В самом Богородске (в то время селе 
Богородском) родился Ф. А. Желтов, промышленник, пастырь местной 
общины секты духовных христиан (молокан) и крестьянский писатель. 
Достойные внимания поэты, прозаики, журналисты и краеведы – 
Н. И. Новиков и А. А. Белозеров – появились на свет соответственно 
в деревне Кусаковке и селе Ефимьеве. «Дверью путей» своих называл 
родное село Дуденево на Оке замечательный литератор Н. С. Власов-

Окский, издавший более двадцати книг стихов и прозы в Нижнем 
Новгороде, Твери, Москве. Пути земляков порой пересекались. 
Н. С. Власов-Окский был знаком с каждым: к Ф. А. Желтову в Богородском 
приходил за советом, а с Н. И. Новиковым и А. А. Белозеровым 
не единожды встречался в Нижнем по газетной работе. Белозеров 
и Новиков дружили по-настоящему. Всех же их объединяло доброе 
отношение к А. М. Горькому, который оказал влияние на жизненные 
и литературные судьбы писателей.

Желтов Федор Алексеевич
(1859–1937)

Новиков Николай Иванович 
(1879–1933)

Белозеров Александр Андреевич 
(1883–1954)

Власов-Окский Николай Степанович 
(1888–1947)

А.М. Горький



Замечательные люди земли Богородской

Композитор Никанор 
Григорьевич Кравцов 
(1831–1907) приехал в 
с. Богородское в 1852 году. 
Его хорошо знал и ценил 
знаменитый М.И. Глинка. 
С.В. Шереметев назначил 
прибывшего регентом 
Рождественской церкви. 
Организованный Кравцовым 
хор был изумительно 
стройным, пел прекрасно. 
Сочинял Никанор 
Григорьевич и романсы.

В с. Богородском родился 
крестьянин-рукавичник 
Константин Иванович 
Каплин-Тезиков (1835–1900) 
самостоятельно изучавший 
астрономию, состоявший 
в переписке с известным 
популяризатором этой науки 
Камиллом Фламмарионом. 
К.И. Каплин-Тезиков 
организовал астрономический 
кружок для земляков 
и небольшую обсерваторию.

Недалеко от Богородска 
находится село Лукино – 
родовое имение Александра 
Дмитриевича Улыбышева 
(1794–1858), драматурга, 
музыкального критика, 
автора биографий Моцарта 
и Бетховена, основателя 
первого в Нижнем Новгороде 
музыкального кружка, из 
которого вышел композитор 
М.А. Балакирев – основатель 
«Могучей кучки».

В деревне Кудрешки 
нынешнего Богородского 
района прошли детские и 
юношеские годы будущего 
декабриста, участника 
Южного общества Михаила 
Павловича Бестужева-
Рюмина (1801–1826). 

В Кудрешках родился и жил 
Константин Николаевич 
Бестужев-Рюмин  
(1829–1897), русский 
историк, руководитель 
санкт-петербургской школы 
историографии, специалист 
по источниковедению, 
тайный советник. 

Липовая аллея на территории 
усадьбы Бестужевых-Рюминых  

в деревне Кудрешки



Духовная сила Богородской земли

Оранский Богородицкий монастырь 
основан в 1634 году дворянином 
Петром Андреевичем Глядковым. 
Более всего монастырь был известен 
чудотворной Владимирской-Оранской 
иконой Божией Матери, являющейся 
выполненным по заказу П.А. Глядкова 
списком с Владимирской чудотворной 
иконы, находившейся в Московском 
Успенском Соборе Кремля. При моровой 
язве 1771 года произошло чудесное 
избавление Нижнего Новгорода от 
болезни с принесением чудотворной 
иконы Оранской. В 1920 году монастырь 
прекратил свое существование. 
После закрытия на его территории 
размещались различные учреждения и 
организации, в том числе лагерь для 
военнопленных, открытый в 1942 году. 
Возвращение монастыря РПЦ состоялось 
в 1993 году, а в 2008-м в обитель был 
передан чудотворный образ. 

Амвросиев Николаевский Дудин 
монастырь – самая древняя обитель 
земли Богородской, основанная 
на правом берегу Оки. Первое 
письменное упоминание о монастыре 
на завершающем листе написанного 
здесь Евангелия относится к 1408 
году. Существует предположение, что 
благословение на основание обители 
дал Сергий Радонежский, посещавший 
в 1365 году Нижний Новгород. Пережив 
длительный период расцвета, монастырь 
в 1764 году оказался упраздненным. 
Бывшая при нем Успенская церковь 
стала приходским храмом села 
Подъяблонного. В 1939 году был закрыт 
и приходской храм. В начале XXI 
началось постепенное восстановление 
обители.



Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области (отдел туризма) 
г. Богородск Нижегородская область, ул.Ленина, д. 206. Тел. (83170) 2-46-87

МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» 
г. Богородск, ул. Ленина, д. 202. Тел. (83170) 2-10-18

МАУ «Редакция газеты «Богородская газета» 
г. Богородск, ул. Ленина, д. 131. Тел. (83170) 2-14-50

МБУК «Богородский исторический музей Нижегородской области» 
г. Богородск,  ул.Ленина, д. 222. Тел. (83170) 2-02-99

Изгототовлено в ООО «Типография «Вариант»
Нижегородская область, г. Богородск. Тел. (83170) 2-49-09, 8-910-874-52-44


