Большая российская энциклопедия
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НИКОЛЬСК, город в России, в юго-вост. части Вологодской обл., центр Никольского
р-на. Нас. 8,0 тыс. чел. (2017). Расположен на склонах Сев. Увалов, на правом берегу
р. Юг. Ближайшие ж.-д. станции – Шарья (ок. 150 км) и Великий Устюг (165 км).
Возник предположительно в кон. 15 в. как Никольская слобода (или Никольский
погост) в составе Устюжского у. С кон. 16 в. (после основания Архангельска)
Никольская слобода – крупная пристань в системе Сухоно-Двинского водного пути.
Город Н. с 1780, в его состав вошли близлежащие деревни Борисово, Вахрамеево,
Варламцево, Мелентьево. Уездный город Вологодской губернии (1780–1918; до 1796 –
Вологодское наместничество). Осн. занятиями жителей Н. в 19 – нач. 20 вв. были
торговля (не позднее кон. 18 в. – сер. 19 вв. действовали 2 ежегодные ярмарки:
август – сентябрь; ноябрь), льноводство, молочно-мясное скотоводство и охота. В 19 –
нач. 20 вв. Н. – место политич. ссылки (здесь её отбывали Н. В. Шелгунов, Г. Н.
Потанин и др.). Уездный город (1918–24), районный центр (1924–29) Северо-Двинской
губ., районный центр Северного края (1929–1936), Северной обл. (1936–37), с 1937 –
Вологодской обл.
Город развивался по утверждённому в 1784 имп. Екатериной II генеральному плану.
Сохранились: Сретенский собор (1788–1833, предположительно арх. П. Т. Бортников),
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1883–1905, арх. П. А. Фёдоров),
здания быв. Духовного уч-ща (1882), гор. уч-ща (1910–14), дерев. гражд. застройка
19 – нач. 20 вв. На гор. кладбище – Никольская часовня (2008). Историкомемориальный музей А. Я. Яшина (1989) включает осн. экспозицию в Н., музей
крестьянского быта (дер. Блудново), историко-мемориальный комплекс на Бобришном
Угоре (гос. ландшафтно-мемориальный заказник в окрестностях Н.) с домом поэта и
его могилой.

Предприятия деревообрабатывающей, пищевой (выпуск мясной и молочной
продукции) пром-сти. Леспромхоз.
Близ Н., в дер. Аргуново, – редкий ансамбль классицистич. ц. Св. Георгия (1851) и ц.
Архангела Михаила в русско-византийском стиле (1893).
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