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В годы Первой мировой войны (1914 -1918) село Богородское 

получило важные правительственные заказы от государства на кожевенную 

продукцию: это решение сделало наш Богородск центром кожевенной 

промышленности России. К сожалению, этот примечательный факт нашей 

истории уже в прошлом и в наше время мало чем подтверждается… Но 

сегодня целесообразно напомнить о том, что мастерство и трудолюбие 

наших славных отцов и дедов не забыто, чтобы наши потомки не говорили о 

Богородске, как о городе кожевников в прошедшем времени!  Ведь у 

богородчан накоплен огромный опыт работы по производству кожевенного 

товара, отличающегося своей добротностью и отличным качеством, самым 

разнообразным ассортиментом и свойствами! 

 Как-то в год юбилея нашего учебного заведения в одной областной 

газете нас назвали наследниками Никиты кожемяки. Правильно сказано. 

Ведь былинный герой Никита кожемяка – прототип умелого, сильного, 

смекалистого и мудрого русского мужика, который благодаря своим 

качествам мог справиться не только с огромной бычьей шкурой, но и со 

страшным змеем, если надо. 

 Заглядывая в самую суть кожевенного дела,  не трудно заметить, что 

оно одно из самых сложных физически и технологически. Нашу кожевенную 

отрасль с трудом можно отнести к легкой, хотя таковой она является 

официально. Работа эта тяжелая и вредная, недаром еѐ, одно время, даже 

присоединяли к химической отрасли. Более 100 наименований опасных для 

здоровья человека веществ используется в кожевенном производстве! Но 



результат оправдывает все затраты и сложности. Что может быть прекрасней 

настоящей натуральной кожи!  Натуральная кожа - это великолепно, и не 

придумали еще люди достойного заменителя! 

 Наши отцы, деды и прадеды накопили огромный опыт производства 

добротной кожи. Богородский товар всегда славился своей прочностью и 

долговечностью. Печально, но сейчас это на рынке совсем не ценится, всем 

нужен товар эффектный, красивый – и не более. Сегодня богородские 

кожевники пытаются сохранить традиции своих предков в производстве 

кожи высокого качества. Надеемся, что это у них получится! 

 Предлагаем ознакомиться с некоторыми страницами истории 

кожевенного производства нашего Нижегородского края. 
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