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Есть города всемирной славы, блестя
щих шедевров архитектуры и искусства; 
гордость национальной культуры. Их бе
регут, реставрируют, пропагандируют, 
они в центре внимания государственных 
организаций, специалистов и обществен
ности. Они сверкают великолепными 
украшениями в золотых кольцах отечест
венных и международных туристских 
маршрутов.

Есть города более скромной судьбы. 
На их улицах вы найдете несколько от
личных образцов архитектуры разных 
эпох, основную же массу зданий составля
ет рядовая застройка. Но в ансамбле все 
эти улицы, площади, соборы, торговые 
ряды, городские усадьбы купцов и заго
родные дачи, общественные и админи
стративные здания, хозяйственные по-

Братья Чернецо- 
вы. «Строитель
ство судов вбли
зи Рыбинска в
1838 году».
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стройки образуют неповторимую, свое
образную и впечатляющую картину ста
рого русского города. Таких городов не
мало на бескрайних просторах России. 
Мой Рыбинск — один из них.

Судьба Рыбинска прочно связана с 
Волгой. Она определила его имя (утра
ченное было на несколько лет и, к 
счастью, возвращенное), его экономику 
и его облик. Город возник в устье реки 
Шексны. Местные рыбаки поставляли от-

ских наук доцента И. Л. Станкевич нача
то археологическое изучение города. 
Результаты первых раскопок показали, 
что этот район был заселен еще в эпоху 
каменного века.

Вблизи устья реки Шексны при впа
дении ее в Волгу обнаружено торгово
ремесленное поселение городского типа, 
имевшее обширные экономические связи 
с Киевом, Новгородом, Волынью еще 
в домонгольский период. Татары сожгли

Братья Чернецо- 
вы. Вид Рыбин
ска в 1838 году.

сюда рыбу прямо к царскому столу, за что 
имели монопольное право на рыбную 
ловлю в Шексне и Волге.

Рыбный промысел был главным заня
тием жителей слободы, которая так 
и называлась Рыбной, а город, вырос
ший позднее из этой слободы, носил 
некоторое время название Рыбносло- 
бодск, или просто Рыбный.

Древние страницы истории Рыбинска 
до сих пор еще не прочитаны. Выросшие 
из легенд и преданий, с наивными ошиб
ками, труды первых краеведов, посвящен
ные Рыбинску, долгое время кочевали из 
одной книги о городе в другую, а между 
тем письменные источники сообщают до
стоверные сведения о Рыбной слободе 
едва ли не с X V —XVI веков. Начальные 
главы городской летописи помогает про
честь археология. С 1977 года рыбинским 
городским отделением Общества охраны 
памятников истории и культуры совмест
но с археологической экспедицией Яро
славского государственного университета 
под руководством кандидата историче-

и разграбили многие города и посады 
на Верхней Волге. Видимо, эта же 
участь постигла и поселение в устье реки 
Шексны. Возрожденный поселок рос 
и богател на рыбных промыслах уже на 
другом — правом берегу Волги, при впа
дении в нее речки Черемухи, где и нахо
дится современный город.

Облик Рыбной слободы XVII века по
могают представить писцовые книги. 
Селение было живописно раскинуто по 
берегу Волги, застроено деревянными 
дворами ловцов рыбы, торговцев и ре
месленников. Над всей этой массой по
строек, узеньких улочек и переулков воз
вышалось внушительное каменное здание 
Спасо-Преображенской церкви середины 
XVII века. В 40-х годах XIX столетия 
церковь разобрали в связи со строитель
ством нового собора. Мы не смогли бы 
представить себе ее облика, если бы не 
рисунки художников братьев Чернецо- 
вых, совершивших в 1838 году путеше
ствие по Волге. Им Рыбинск обязан не
сколькими гравюрами, акварелями и ри-
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сунками общей панорамы, улиц, соборов.
Единственным сохранившимся до на

ших дней сооружением XVII века являет
ся Казанская церковь, построенная в 
1697 году на месте небольшого деревянно
го монастыря. Позднее к ней была при
строена живописная колокольня, ставшая 
прекрасной градообразующей доминан
той всего города. Во второй половине 
XVIII века Казанская церковь была рас
писана ярославскими мастерами. Фрески

эти сохранились и до настоящего време
ни. Здание находится на государственной 
охране, в нем предполагаются реставра
ционные работы и организация музея 
древнерусского искусства.

Петровские реформы сыграли боль
шую роль в судьбах Рыбинска. Вновь 
созданная столица нуждалась в экономи
ческих и транспортных связях с цент
ральной частью страны. Водные маги
страли оставались самыми дешевыми,

надежными и удобными. Волга была глав
ной голубой дорогой России, поэтому 
Петербургу был нужен выход на Волгу. 
Петр замыслил создать единую водную 
систему страны путем строительства ис
кусственных каналов. Одна за другой 
в течение XVIII — начала XIX века 
сооружаются Вышневолоцкая, Мариин
ская и Тихвинская системы. Рыбинск как 
самый северный порт на Волге, выше 
которого река уже становится мелковод
ной, превратился в важнейший внутрен
ний порт, стал одним из центров судо
строения. Город рос и богател на транс
портировке леса, хлеба, соли, железа, на 
хлебной торговле. Ширились его деловые 
и культурные связи. Рыбинским купцам 
приходилось иметь дела и встречаться 
с самыми именитыми петербургскими са
новниками и даже с Петром I. Некоторые 
из купцов не были чужды писательских 
способностей. В середине XVIII века рыб
нослободской купец Василий Крашенин
ников, например, создал грандиозную 
работу «Описание земноводного круга»,

Одна из площа
дей Рыбинска в 
начале XX века.

Пелагея Стрепе- 
това. 70-е годы 
XIX века.
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интересную огромным количеством ис
пользованной литературы. В числе про
читанных автором книг хронограф Спасо- 
Ярославского монастыря, содержащий 
«Слово о полку Игореве». Это обстоя
тельство позволило известной исследова
тельнице древнерусской литературы

Виды историче- г  Н. Моисеевой использовать эти данные
ского Рыбинска. для доказательства подлинности «Слова».

Рыбинцы принимали весьма активное 
участие в политической жизни своей эпо
хи. Выступление рыбнослободского купца 
Алексея Попова в Комиссии по составле
нию нового Уложения в 1767 году, под
писанное депутатами других городов, 
носило характер программного докумен
та. Кстати, этим купцом был построен в 
Рыбинске один из первых каменных до
мов. Братья Чернецовы составили его ри
сунок и описание: «Между прочими 
строениями в Рыбинске,— писали худож
ники,— дом Поповых по своей особенной 
архитектуре принадлежит к замечатель
ным зданиям. Железные затворы его 
окон и гребень по верху крыши придают 
ему какой-то особенный характер. Имея

вместо деревянных стропил железные, 
он во время бывших в Рыбинске пожаров 
всегда оставался невредимым, потому что 
при приближении опасности ставни окон 
затворялись и сохраняли его от пожара 
не один раз».

Этот дом сохранился. Как старейшая

гражданская постройка Рыбинска, как 
образец провинциального классицизма, 
здание представляет большую ценность 
для города.

К середине XVIII века Рыбная сло
бода по масштабам и значению факти
чески стала городом, хотя формально этот 
статус получила в 1777 году. Рост влия
ния и авторитета города на Волге рыбин
цы старались запечатлеть в архитектуре. 
В конце XVIII — начале XIX века на 
набережной рядом с собором поднялась 
более чем на 100 метров стройная коло
кольня в стиле классицизма. В 30-е годы 
на главной улице города строится боль
шой Кресто-Воздвиженский собор, а в 
середине XIX века на месте старой Спасо- 
Преображенской церкви возводится со
лидное здание нового собора. Здесь был
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осуществлен один из непрошедших по 
конкурсу проектов Исаакиевского собора 
в Петербурге. Вместе с колокольней он 
и сейчас является украшением набереж
ной Рыбинска, живописно просматривает
ся со многих точек города. Это здание 
восстановлено и будет использовано для

городского архива. Энтузиасты приложи
ли немало усилий, чтобы сохранить этот 
памятник — и вот он поставлен на госу
дарственную охрану.

В конце XVIII века в Рыбинске, как 
и во многих других городах страны, нача
лись работы по радикальной переплани
ровке. Регулярная сеть четких, прямых 
кварталов, идущих параллельно и пер
пендикулярно Волге, заменила прежнюю 
свободную живописную планировку. Нет 
сомнения, что регулярная планировка 
Рыбинска — это памятник градострои
тельного искусства. В ряде исторических 
городов, в том числе и в Рыбинске, суще
ствует стремление расчищать площади 
для транспорта, нарушать планировоч
ную систему. Думается, что в этом нет 
необходимости, и транспортную проблему

можно решать без нарушения градострои
тельной основы Рыбинска, которая сохра
нилась очень хорошо.

Первая половина XIX века — время 
расцвета Рыбинска как центра хлебной 
торговли совпало со строительством 
ряда важных административных и хозяй

ственных зданий: двух гостиных дворов, 
хлебной биржы, мельницы, небольших 
заводов, судостроительных верфей. Хлеб
ная биржа — одно из самых ценных зда
ний города. Выдержанное в стиле клас
сицизма, оно, по мнению специалистов, 
не затерялось бы и на столичных улицах. 
Автор проекта — ярославский архитектор 
Г. В. Петров. Один из вариантов этого 
проекта был выполнен К. Росси. Биржа 
была построена в 1811 году, но по своему 
прямому назначению мало использова
лась. Купцы предпочитали заключать 
миллионные сделки прямо на улице перед 
биржей или в ближайшем трактире.

Творчество Росси оказало влияние на 
весь стиль строительства в Рыбинске. Со
хранились целые ансамбли, кварталы 
и улицы, застроенные особняками первой
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половины XIX века. Вместе с собором, 
хлебными биржами и торговыми рядами 
они создают впечатляющую городскую 
среду богатого торгового волжского горо
да. Особенно интересны городские купе
ческие усадьбы. Они состояли из главного

дома, как правило, двухэтажного, уют
ного, соразмерного человеку, украшен
ного лепниной, ажурными металличе
скими решетками и гребешками, балкон
чиками, с вылитыми в металле вензе
лями владельцев, с замысловатыми ко
зырьками и кронштейнами над крыль
цами. Интерьер этих домов не менее инте
ресен: лестница с точенными из дерева 
или узорными металлическими решетка
ми, обильная лепнина потолков и кар
низов, многоцветная богатая роспись по
толков, изразцовые печи с веселыми 
и яркими орнаментами.

Купеческими усадьбами была застрое
на большая часть города. Особенно парад
ной была набережная. К. Д. Ушинский, 
побывавший в Рыбинске в 1860 году, 
писал: «Богатые каменные дома, тяну
щиеся стройным рядом по высокому бере
гу, прекрасная устланная камнем набе
режная с хорошенькими перилами, от
личный тротуар вдоль набережной — все 
показывало, что жители Рыбинска люди 
не бедные». В новой части города на месте 
старых складов и сараев, заболоченных

канав сейчас разбит чудесный сад имени 
XXII съезда КПСС. Сад прекрасно допол
няет общую панораму города.

Интересно деревянное зодчество горо
да. Поскольку с начала XVIII века Ры
бинск стал крупным портом и транспорт
ным центром, здесь бурно развилось судо
строение. Летом Волга и Шексна были так 
плотно заставлены барками, что по ним 
можно было переходить с одного берега 
на другой. Природный вкус и мастерство 
плотников позволяли создавать из судов 
настоящие произведения декоративно
прикладного искусства. Плотники, 
строившие такие суда на реке, не хотели 
расставаться со своим искусством и на бе
регу. Деревянная корабельная резьба пе
решла на наличники, фронтоны, карнизы 
и крыльца домов, на двери, ворота, стол
бики, украшающие углы зданий. Дере
вянные узоры повторялись в камне 
и металле. Все это создавало общую на
рядную и праздничную картину. С появ
лением пропильной резьбы этих украше
ний стало еще больше. Подчас они покры
вали большую часть фасада здания. По
вторяющихся орнаментов почти нет. Де
ревянных домов в Рыбинске еще немало. 
Это прекрасные памятники безвестным 
народным умельцам. Здесь сливаются 
разные архитектурные стили: ампир, мо
дерн, новорусский стиль. Из дерева по
строены частные особняки, больница бур
лаков, дом Куриловского пароходства, 
земская больница, загородные дачи и дру
гие здания.

Существовал в Рыбинске и свой 
театр — один из старейших в России. На 
его сцене играли некогда известные акте
ры. Среди них Пелагея Стрепетова.

Рыбинск был не только городом куп
цов и торговцев. Его называли столицей 
бурлаков, трудового волжского люда, ко
торый десятками тысяч стекался сюда со 
всей России. Если в середине XIX века 
коренное население города не достигало 
и 10 тысяч, то летом здесь собиралось 
более 100 тысяч бурлаков, грузчиков, лоц
манов, водоливов, судорабочих. Это они 
как бы связывали страну в единый все
российский рынок. Они оставили о себе 
на Волге память в грустных протяжных 
песнях, ставших золотым фондом народ
ной музыкальной культуры. Имеем ли мы 
право забывать о них? Нет. Память о мил
лионах волжских тружеников должна 
быть увековечена именно в Рыбинске. Это 
долг и дело чести рыбинских художников, 
архитекторов и скульпторов. Начало уже 
положено. Замечательный советский 
скульптор, наш земляк Л. М. Писарев- 
ский создал проект памятника бурлаку.

Создание в 1870 году железной дороги 
Рыбинск — Бологое вызвало значитель
ное железнодорожное строительство. Со
здается здание вокзала, сначала деревян-
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ное, а в начале XX века каменное с эле
ментами конструктивизма и модерна, воз
никают интересные деревянные павиль
оны для касс, багажных камер и других 
подсобных помещений. Наконец, создает
ся крытый перрон с образцами прекрас
ного литья.

У въезда в город стоит водонапорная 
башня — прекрасное градообразующее 
сооружение оригинальной кирпичной 
кладки с металлическими украшениями 
в виде вензелей и медальонов, с нарядным 
шпилем.

В начале XX века сооружается здание 
хлебной биржи в новорусском стиле с 
богатыми решетками, лепниной, разно
цветными изразцами, с прекрасным 
двусветным залом. Это здание завер
шает ансамбль набережной. Построенный 
не так давно мост через Волгу не только 
не нарушил общей панорамы города, но 
стал как бы естественным дополнением 
ее. Это удачный пример, когда новое 
строительство обогащает архитектурный 
облик старого города.

Рассказывая об архитектуре Ры
бинска, нельзя не упомянуть о польском 
католическом костеле, единственном на 
Верхней Волге. Он был сооружен в 
1910 году в поразительно короткий срок: 
6 месяцев. Выразительное здание из крас
ного кирпича со стройными тонкими шпи
лями поднялось на одной из привок
зальных улиц. Несколько лет тому назад 
помещение отдано авиационному техно
логическому институту для студенческого 
клуба. Архитекторами ярославских ре
ставрационных мастерских выполнен 
удачный проект реставрации и приспо
собления костела. Важно как можно быст
рее завершить эту реконструкцию, кото
рая ведется уже несколько лет.

В окрестностях Рыбинска существо
вало несколько дворянских усадеб 
X V III -X IX  веков. Одна из них вошла 
в городскую черту современного Рыбин
ска. Это родовое поместье Михалковых, 
владевших здесь землями еще с XVII ве
ка. Барский дом с флигелями, хозяйст
венные постройки, конюшни, прекрасный 
парк, засаженный аллеями лип, берез, 
Дубов, лиственниц и сосен, создает ред
кий по красоте ансамбль. На высоком бе
регу Волги рядом с усадьбой стояла цер
ковь во имя Петра и Павла. На проти
воположном берегу в селе Васильевском 
возвышалась другая церковь, что состав
ляло законченную архитектурную пано- 
раму устья реки Шексны. Владельцами 
усадьбы были собраны за многие годы 
значительные культурные ценности: со
брание рукописей, огромная, в несколько 
десятков тысяч томов, библиотека, кол
лекции живописи и прикладного искус
ства, переданные в различные музеи, 
архивы и библиотеки страны.

В нескольких километрах от Рыбинска 
вниз по Волге расположена бывшая 
усадьба помещика Тишинина. Портреты 
владельцев этой усадьбы, исполненные 
известным художником Вишняковым, 
хранятся в историко-художественном
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музее. Проекты застройки усадьбы созда
вались известным гравером XVIII века 
Махаевым. Доказано и участие Баженова 
в проектировании этого поместья. К сожа
лению, до сих пор не нашлось хорошего 
хозяина на этот прекрасный ансамбль, 
расположенный в живописном районе 
Поволжья.

Биография Рыбинска богата замеча
тельными именами. Здесь родился, про
вел юношеские годы, затем неоднократно 
приезжал на отдых Алексей Алексеевич 
Ухтомский. Представитель древнейшего 
дворянского рода, обладавший огромны
ми и разносторонними дарованиями, 
А. А. Ухтомский с восторгом встретил 
Октябрьскую революцию, был избран де
путатом Петроградского Совета. Он горя
чо и преданно любил свой родной город, 
скромный домик, где прошло его детство. 
Будучи крупнейшим физиологом, 
А. А. Ухтомский вырастил десятки уче
ников, продолжателей его дела, которые 
любят и помнят его до сих пор. Одна из 
улиц города названа его именем. Дом,

Рыбинск. Фраг
менты украше
ния жилых до
мов.
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где жил ученый, необходимо превратить 
в мемориальный музей с экспозицией, 
посвященной жизни и деятельности Ух
томского. К сожалению, таких музеев 
в нашем городе еще нет.

В Рыбинске останавливались Репин, 
Левитан, братья Чернецовы, Белоногов, 
Васильев. Картины, гравюры, акварели, 
рисунки, наброски, замыслы новых сюже
тов были результатами этих визитов.

В 20-е годы в городе была создана 
художественная студия Щеглова. Она 
дала путевку в жизнь многим молодым 
художникам. Из ее стен вышел народ
ный художник СССР академик Н. А. Со
колов, один из прославленных Кукры- 
никсов, подаривший городу много своих 
произведений.

Свои заметки о посещении Рыбинска 
оставили писатели А. Н. Островский, 
К. Д. Ушинский, В. А. Гиляровский, 
Н. Г. Гарин-Михайловский, Г. И. Успен
ский, А. И. Куприн. Здесь прошла юность 
советских писателей А. Суркова, Л. Оша
нина, С. Смирнова, немало теплых строк 
посвятивших родному городу.

Имена наших земляков, талантливых 
военачальников знает вся страна: Васи
лий Константинович Блюхер, Павел Ива
нович Батов, Федор Михайлович Харито
нов. Памятник Харитонову и бюст Батову 
установлены в Рыбинске. 150 рыбинцев 
имеют звания Героев Советского Союза. 
Вечный огонь в память о боевых и тру
довых подвигах наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны зажжен на 
берегу Волги. К нему ведет Аллея героев 
и ветеранов труда.

Город имеет богатую революционную 
историю. В 70-е годы прошлого века 
рыбинская молодежь участвовала в про
паганде народнических идей. В конце 
века здесь возникли первые марксистские 
кружки, а позже подпольные группы 
РСДРП, подпольная партийная типогра
фия, работавшая по заданию Централь
ного Комитета.

Практически каждое крупное пред
приятие города имеет свой музей трудо
вой славы: моторостроительный завод, за
вод полиграфических машин, судострои
тельный завод им. Володарского и дру
гие.

Наш рассказ об исторических и куль
турных памятниках Рыбинска был бы не
полным, если умолчать об историко
художественном музее. Здесь собраны 
замечательные образцы живописи, фар
фора, прикладного искусства, старинная 
мебель, редкие ткани, палеонтологиче
ская, геологическая и археологическая 
коллекции, ценные рукописи и книги об
щей сложностью более 10 000 единиц 
хранения. Здесь редкие вещи из усадьбы 
Михалковых, Мусина-Пушкина, Тишини- 
на. Картинная галерея имеет подлинни

ки Шишкина, Репина, Айвазовского, со
брания работ народного художника 
СССР Н. А. Соколова, скульптора 
Л. М. Писаревского. Сейчас музей рас
ширяется, идет ремонт дополнительных 
помещений. Он расположен в историче
ской части города — торговых рядах. Бы
ло бы очень целесообразно передать для 
экспозиции и внутренний двор этого зда
ния, занятый в настоящее время выми
рающим рынком. Другой торговый двор 
можно было бы выделить для торгового 
центра, что закрепило бы и функциональ
ное назначение памятника.

Проблема сохранения исторически 
сложившихся городов сложна. Это новое 
дело только еще становится практической 
задачей сегодняшнего дня. Для ее реше
ния мало научных обоснований, специа
листов, реальных исполнителей, средств, 
опыта, строительных материалов. От
радно, что работа уже начата. Старая 
часть Рыбинска выделена • в охранную 
зону и зону регулируемой застройки 
в генеральном плане города. Но в нашем 
городе, как и во многих других подоб
ных, нет еще обоснованного проекта де
тальной планировки, не разработаны ох
ранные зоны памятников. Кто должен 
выступать заказчиком, исполнителем ра
бот, где брать средства и материалы 
и т. д .— тысячи нелегких вопросов. Они 
должны повседневно решаться совмест
ными усилиями партийных, советских, 
хозяйственных органов, специалистов, 
общественности.

В городе пока не все благополучно 
с охраной памятников. Вызывает тревогу 
состояние фресок Казанского собора. Ре
ставрация этого здания еще только наме
чается, и трудно сказать, когда будет 
реализован проект организации здесь 
музея древнерусского искусства. Плачев
ным можно назвать состояние многих де
ревянных домов. Иные «расторопные» 
горожане отколачивают наличники, зер
кальные двери, элементы интерьера для 
своих хозяйственных нужд. В городе нет 
специалиста по реставрации деревянных 
памятников.

До сих пор не взят на охрану и не 
включен в план реставрационных работ 
дом Поповых, несмотря на то что это един
ственное гражданское сооружение 
XVIII века. Использование зданий остав
ляет желать много лучшего, многие зда
ния просто пустуют.

Реставрационный участок в городе 
слаб. Правда, в последнее время предпри
няты меры для его укрепления, исполком 
городского Совета передал реставраторам 
специальное здание, но реставрация па
мятников Рыбинска движется крайне мед
ленно, а это в первую очередь отражается 
на облике исторической части города.

В настоящее время Рыбинск — боль
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шой промышленный центр. В нем много 
крупных заводов, ведущих значитель
ное производственное, жилищное и куль
турно-бытовое строительство, воздвигаю
щих заводские дворцы культуры, пре
красно оборудованные. Почему бы этим 
предприятиям не взять шефство над 
памятниками родного города? Для этого 
у нас есть все условия, к тому же в городе 
много энтузиастов дела охраны памят
ников.

Восстановить и разумно использовать 
старинные здания — долг горожан. Зда
ния могут быть приспособлены для уч
реждений, небольших кафе и магазинов, 
библиотек, клубов и т. д. Целесообразно 
было бы создать в одной из усадеб филиал 
городского музея, воссоздающий быт ку
печеской семьи прошлого века. Ведь 
никакие документы и описания не могут 
заменить того реального впечатления, 
которое создает хорошо организованная 
музейная экспозиция. Она прекрасно 
передает дух времени, уклад жизни и ха
рактеры людей той эпохи: осанистого 
важного купца, ворочающего миллиона
ми, «с чувством собственного достоин
ства, то есть чувством туго набитого ко
шелька», как писал И. С. Аксаков, не
сколько лет проживавший в Рыбинске, 
его жену, дородную купчиху, в богатых

одеждах из тафты, атласа и кисеи, в оже
рельях и перстнях. Это настоящие типы 
волжских купцов, прекрасно переданные 
А. Н. Островским, который бывал в Ры
бинске.

В городе начата работа по сбору от
дельных архитектурных элементов ста
рых домов. Можно и помечтать о музей
ной экспозиции, в которой эти элементы 
были бы выставлены, или о небольшом 
архитектурном заповеднике под откры
тым небом.

Старые города должны жить сего
дняшним днем, не теряя своих связей 
с прошлым. Задача заключается в том, 
чтобы старое и новое существовало рядом, 
не диссонируя и не вытесняя одно другое, 
чтобы созданное талантом прошлых поко
лений богатство, красота природы и тво
рения сегодняшнего дня служили высо
ким гуманистическим идеалам нашего 
общества. Это будет создавать богатую, 
разнообразную, гармоничную и здоровую 
среду наших социалистических городов.

Старый Рыбинск ждет таких решений, 
ждет неравнодушных, знающих, квали
фицированных людей, которые сумели бы 
творческие идеи своих предков обогатить 
достижениями современной градострои
тельной мысли, которые сохранили бы его 
для будущих поколений.

Одна из улнц 
исторического 
Рыбинска.
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