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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О ГОРОДЕ НЕРЕХТЕ И НЕРЕХТСКОМ УЕЗДЕ 

Город Нерехта располагался между двумя губернскими центрами – Костромой 
и Ярославлем, и являлся точкой пересечения многих торговых путей. В древ-
ности на территории края проживало финно-угорское племя меря. На язы-

ке мерян Нерехта  –  «река в низкой болотистой местности». Первые упоминания 
о Нерехте значатся в Летописце Переяславля Суздальского под 1214 г. в связи с ме-
ждоусобной борьбой сыновей великого князя Владимирского Всеволода Большое 
Гнездо1. С 1389 по 1572 гг. Нерехта являлась особой волостью, принадлежавшей 
женам великих князей московских: великой княгине Евдокии (1389 г.), жене Дми-
трия Донского; великой княгине Софье Витовтовне (1406-1450 гг.), жене Василия 
Дмитриевича Московского; великой княгине Марии Ярославне (1462 г.), жене Ва-
силия Темного2.

До начала XVII века город Нерехта развивался как центр солеварения, но после 
разорения польскими войсками в 1609 г. возродился как торговый город. Два раза 
в год в Нерехте устраивались крупные ярмарки (в мае и июле), базары на главной 
площади города проводились еженедельно по понедельникам3. В XVII-XVIII веках 
в городе было построено 7 каменных церквей на средства нерехтских купцов, ко-
торые были большим благотворителями. В уезде и самом городе особенно развито 
было льноводство и льноткачество, хотя всего промыслов и ремесел насчитывалось 
до 89 наименований. Торговля, промыслы, ремесла помогли Нерехте подняться до 
статуса и звания уездного города, полученного в 1778 г. согласно указу императрицы 
Екатерины II. Нерехта стала центром уезда, площадь которого составляла в 1897 году 
3 464,2 верст (3 942 км²)4.

1  Летописец Переяславля Суздальского: предисловие, перевод, комментарий. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016. С.161
2  Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1913 год – Кострома, 1913. С. 196.
3  Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1914 год / под ред. Вахрамеева. – Кострома, 1914. С. 251.
4  Костромской календарь на 1897 год. – Кострома: Губернская типография, 1896 год. С. 133.

Александров. Вокзал.

Александров. Женская гимназия

Известны имена 16 уроженцев города Нерехты 
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Нерехтский уезд располагался на юго-западе Костромской губернии, и граничил 
с Владимирской и Ярославской губерниями. В 1913 г. в Нерехтский уезд входили за-
штатный город Плёс и 37 волостей: Арменская, Березниковская, Блазновская, Бори-
соглебская, Горкинская, Горковская (центр — с. Горки-Павловы), Дмитриевская, Зо-
лотиловская (центр — д. Большая Золотилова), Игнатовская, Ильинско-Введенская, 
Ковалевская, Красинская, Кузнецовская, Кулиго-Марьинская (центр — с. Марьин-
ское), Кунестинская, Малуевская, Марьинско-Александровская, Митинская, Никит-
ская, Никольская, Новинская, Ногинская, Оделевская, Острецовская, Писцовская, 
Рождественская, Сараевская, Светочегорская, Середская (центр — с. Упино-Середа), 
Сидоровская, Сорохтская, Спасская (центр — с. Владычино), Тетеринская, Федоров-
ская, Широковская, Ширяихская, Яковлевская5. 

По данным на 1914 г. в уезде проживало 179 624 человека (из них 83 345 мужчин, 
96 279 женщин), в том числе русских — 99,9 %. В уездном городе Нерехте прожива-
ло 3 382 человека, в заштатном городе Плёсе — 2 570 человек6. В Нерехте работали 
образовательные учреждения: мужская гимназия, восьмиклассная Мариинская жен-
ская гимназия, высшее начальное училище, фабричное двухклассное училище. Всего 
по уезду насчитывалось 28 школ, со штатом более чем в 100 учителей. Система здра-
воохранения включала в себя земскую и фабричную больницы в Нерехте, городскую 
больницу в Плёсе и 13 больниц и медпунктов в селах уезда7. 

В начале XX века в Нерехтском уезде развивалось промышленное производство: 
функционировало 23 полотняных фабрики, имелись кожевенные, паровые лесопиль-

5  Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1913 год – Кострома, 1913. С. 376.
6  Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1915 год. – Кострома, 1915. С. 283.
7  Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1914 год / под ред. Вахрамеева. – Кострома, 1914. С. 153-157.

ные, валено-катальные и кирпичные заводы. Самой крупной в городе было «Товари-
щество Нерехтской мануфактуры льняных изделий К. А. Брюханова». Основанное 
в 1846 г. товарищество имело льнопрядильную и ткацкую фабрики, красильный, бе-
лильный и пропиточный цеха. При фабрике имелась больница на 12 кроватей и ро-
дильный приют на 2 кровати. В 1897 г. К.А. Брюхановым было открыто фабричное 
училище, в котором в 1914 г. обучалось 132 ученика. 

С началом Первой мировой войны изменился ассортимент тканей, выпускаемых 
на фабрике К. А. Брюханова: скатертное полотно, брючные материалы, парусину за-
менили брезенто-палаточным полотном, тканью для пошива солдатских рубашек 
и вещевых мешков. На предприятии в указанный период работало 1 500 человек8. 
Почти все мужчины старше 21 года были мобилизованы в армию, их место на про-
изводстве заняли женщины. Многие профессии, ранее считавшиеся мужскими (ткач, 
прядильщик, сушильщик и т.д.), становятся женскими, причем – навсегда. 

В настоящее время установлено более 600 имен нерехтчан, воевавших на фронтах 
Первой мировой войны, но это далеко не все. Нерехтчане вошли в состав многих во-
енных частей, сформированных как на территории Костромской губернии, так и за 
ее пределами. Краеведами проводится большая работа по восстановлению памяти 
людей, кто участвовал в событиях Великой войны.

Информация подготовлена 
Нерехтским краеведческим музеем им. Н.П. Родионовой – 

филиалом ОГБУК «Костромской Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник» 

8  О прошлом и настоящем льнокомбината // Красная текстильщица. Сентябрь, 1964. № 22.

Карта Нерехтского уезда

Храм
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ГОРОД МИХАЙЛОВ 100 ЛЕТ НАЗАД

1913 год для города Михайлова был временем наибольшего расцвета культуры 
и экономического развития. На 1 января 1913 г. населения в Михайлове числилось 
4567 человек, в том числе мужского пола  –  1975 и женского  –  2592 человека. Город 
занимал около 55 га земельной площади, имел пять площадей, 30 улиц протяжен-
ностью свыше 10 км, два сада и один сквер. В городе существовали четыре школы, 
в том числе частная восьмиклассная женская гимназия, и две библиотеки. Имелась 
земская больница на 60 коек с амбулаторией при ней. Медицинскую и ветеринарную 
помощь оказывали пять врачей, четыре акушерки, три фельдшерицы и один ветврач.

В Михайлове действовали частное кредитное учреждение  –  отделение Русского 
торгово-промышленного банка, две нотариальных конторы, типография, четыре го-
стиницы. Промышленность города и уезда оставалась незначительной, но при этом 
торговые обороты достигали двух миллионов рублей в год. 

В начале ХХ столетия жителей Михайловского уезда постигла участь пода-
вляющего большинства россиян. После Февральской революции органы царской 
власти были повсеместно заменены органами Временного правительства, в губер-
ниях и уездах были введены должности комиссаров Временного правительства. 
Комиссаром по Михайловскому уезду был назначен помещик села Свечи Соко-
лов. Он занимал должность председателя земской управы. 16 апреля 1917 г. был 
создан уездный исполнительный комитет, в состав которого вошли крупный ско-
тоторговец Попов, священник Алявдин, городской судья Рутковский и др. Вслед 
за этими событиями последовала Октябрьская революция 1917 г., гражданская 
война, голод и разруха.

В годы Великой Отечественной войны, 24 ноября 1941 г., город Михайлов был 
занят немцами. Немецкие солдаты разгромили магазины, склады, культурно-быто-
вые учреждения. В бою за освобождение Михайлова в ночь 6 на 7 декабря 1941 г. 
отличились многие бойцы и командиры Красной Армии. 8 мая 2015 г., в год 70-летия 
Победы, наш город получил заслуженное звание «Город воинской доблести». 
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