
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники отечества

«Стоит на Волге старый 
город: в золотом поле, 

вкось протекающая 
река; по обеим 

сторонам по черной 
полосе»

1778 г.

Рома1 юв-Борисоглебск:

ГОРОД НА ДВУХ БЕРЕГАХ 
ВОЛГИ
В. Коломенский

В сказании о Бори
соглебской слободе, 
найденном в одной 
из церквей, расска

зывается о том, что во время 
нашествия монголо-татар на 
Русь зимой 1238 года жители 
Ярославля оказали героичес

кое сопротивление захватчи
кам. «И была сеча на валу и 
на забрале, и бились русичи 
на татары  стрелы и сулицы,
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ТУГАКВ
Зем ля Ярославская

мечи и топоры кровью пога
ных багряня. Таке паки в 
другой день разбита вороги 
железные врата, и мнози ру
сичи убиены были...»

Город Ярославль был взят 
и разорен. Отряды татарской 
конницы, разъехались по 
всему княжеству. Часть 
ярославцев, устрашась гнева 
татар, бежала вверх по пра
вому берегу Волги в поисках
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕР/ЦИИ

памятники Отечества

Романовская сторона. 
Полицейская часть

безопасного места. Останови
лись они в Черном лесу и ре
шили, что ушли достаточно 
далеко и могут не опасаться, 
что татары их найдут. (Ос
татки этого Черного леса со
хранились в трех километрах 
от города близ деревни Лн- 
тифьево.)

Нелегко было первым по
селенцам на новом месте 
зима, мороз, неустроен
ность... Но они терпеливо сно
сили все тяготы жизни. Че
рез некоторое время появ
ились первые ж илищ а, по 
что-то не устроило новых по
селенцев. Они спустились ни
же по Волге и основали еще 
одно поселение.

Поселение росло. «И при- 
доша иные скитальцы и тако- 
жа ставиша клети. Таке паче 
в другое лето приидоша мни
хи и постави храм во имя 
стых страстотерпцев двою

брату князей русских Бориса 
и Глеба и прозвашася весь 
Борисоглебска, а по сих ж е и 
премножися и прозвалась 
есть слобода Борисоглеб
ская». Так появилось новое 
поселение на территории 
Ярославского княжества 
Борисоглебская слобода.

Во второй половине XIII 
века Борисоглебская слобода 
становится уж е великопо
садской. В писцовой книге 
1631 года в Борисоглебской 
слободе числилось 178 дво
ров и в них 180 посадских 
«лучших и средних и моло
дых людей».

Борисоглебцы издавна 
занимались рыбным про
мыслом. Слава о волжских 
рыбаках достигла Москвы, и 
по грамоте Приказа Большо
го Дворца местные рыбаки 
облагаю тся налогом: они 
обязаны поставлять к  цар

скому двору «свежие крас
ные рыбы, по 30 осетров, по 
25 белых рыбиц, по 20 стер
лядей больших, по 50 сред
них и по 80 меньших в год». 
Этот оброк был рассчитан на 
10 человек. За такую повин
ность они получают различ
ные льготы, пространно из
лагаемые в жалованных гра
мотах великих князей и ца
рей. Так, в одной из грамот, 
относящ ихся к 1584 году, 
читаем, что рыбные ловцы 
Борисоглебской слободы, 
староста Павлин Григорьев 
с прочими крестьянами, би
ли челом великому князю 
Ф едору Иоанновичу, что 
имеющиеся у них грамоты 
деда (великого князя Васи
лия Иоанновича) и отца (Ио
анна Васильевича) пришли в 
негодность и просят их за 
менить. Просьба борисоглеб- 
цев была удовлетворена, и 
новая грамота, испрош ен
ная, очевидно, в ограждение 
от притязаний романовцев 
выдана с прописанием 
прежних льгот, ф в послед
ствии утверж дена царями 
Борисом Годуновым (1599) и 
М ихаилом Федоровичем 
(1613). В грамоте читаем: «С 
городскими (романовскими) 
людьми с волостными не тя- 
нути ни в какие проторы, ни 
в разметы, а наши намест
ницы ярославские и волос
тели едомские (с реки Эдо- 
мы) и их тиуны тех моих ры- 
боловей и оброчников не су
дят ни в чем, опричь одного 
душегубства, ни кормов сво
их у них не емлют, ни всыла- 
ют к ним ни почто, а кому бу
дет в тех моих рыболовей и

116



оброчников каково дело, ино 
по них в том ездят мои неде- 
льщики, а суж у их аз  царь и 
великий князь и мой дворес- 
кий, а кто по тех моих рыбо
лове# пристав дворцовый 
приедет, и он от Благовеще- 
ньева дни по осени до Нико- 
лина дни на поруку их не 
даст и сроков на них не на
метывает, потому что те мои 
рыболови в то время на наш 
обиход ловят рыбу, а кото
рый мой пристав кинет на 
них срок сильно меж Благо- 
вещеньева дни до Николина 
дни осеннево, и я  им к тому 
сроку ездить не велел, а кто 
на них и бессудную возьмет 
и та бессудная не в бессуд
ную».

В грамоте 1659 года под
тверждаются привилегии бо- 
рисоглебских рыболовов и 
дается наказ воеводе Григо
рию Григорьевичу Коледин- 
скому следить за тем, чтобы 
романовцы рыбы не ловили и 
не посягали на промыслы бо- 
рисоглебские.

Насколько многочисленно 
и состоятельно было населе
ние Борисоглебской слободы 
видно из того, что жители ее 
в 1659 году уже не довольст
вовались существующей до 
этого времени деревянной 
церковью и просили воздви
гнуть каменный храм, как о 
том свидетельствует надпись 
на западной стене нижнего 
храма Воскресенского собо
ра.

Во времена Петра I Бори- 
соглебск имел отдельное уп
равление, зависевшее от цар
ского дворца. Здание Бори
соглебского магистрата (1631)

сохранилось до сих пор на 
улице Ярославской.

По переписи населения 
1680 года в Романове прожи
вало 821, а в Борисоглебской 
слободе 859 душ, в 1734 году в 
Романове —  846, в Бори
соглебской слободе — 888 
душ, в 1843 году в Романове 
— 1005, в Борисоглебске — 
838 душ.

В феврале 1777 года Екате
рина II подписала указ об уч
реждении Ярославского наме
стничества. Первым гене
рал-губернатором она назна

чила действительного стат
ского советника Алексея Пет
ровича Мельгунова. Первое 
поручение новому губернато
ру — не упуская времени объ
ехать губернию и на месте ос
видетельствовать удобность 
разделения ее на 12 уездов. В 
своем ответе Екатерине И А.П. 
Мельгунов писал: «Из Рома
нова переправился через Вол
гу к  Борисоглебской слободе, 
лежащей на самом берегу сея 
реки по нагорной стороне, где 
как по месту расположения, 
так и по склонности жителей к
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НАСЛЕДИЕ КАТОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

памятники Отечества

торговым делам, весьма при
лично и удобно быть городу». 
По всей видимости, именно 
это письмо А.П. Мельгунова 
сыграло решающую роль в 
том, что Борисоглебская сло
бода впоследствии становится 
городом.

Мз Указа Екатерины И: 
«Всемилостивейше повеле
ваем Ярославскому гене
рал-губернатору Мельгуно- 
ву, по изданным в прошлом 
1777 году ноября 7 дня вновь 
учреждениям для управле
ния губерний нашей импе
рии, исполнить в декабре ме
сяце сего года, равномерно и

в Ярославской губернии, со- 
ставя сие новое наместничес
тво из двенадцати уездов, а 
именно Ярославского, Рос
товского, Петровского, Бори
соглебского, Углицкого, Ры
бинского, Мышкинского, Мо- 
ложского, Пошехонского, 
Любимского, Даниловского и 
Романовского. Вследствие 
чего следующие селения... пе
реименовать городами: Бори
соглебскую слободу Бори- 
соглебск...» Одновременно с 
учреждением городов и уез
дов утверждены были и гер
бы двух городов — Романова 
и Борисоглебска.

В конце 1777 года были 
проведены выборы уездных 
предводителей дворянства. 
А.П. Мельгунов в своих за
метках писал: «7-го числа. По 
окончании того ж е дня балло
тирования в предводители 
дворянства по большинству 
голосов выбраны предводи
телями... Борисоглебским 
лейб-гвардии капитан-пору
чик Дмитрий Васильевич 
Щ етнев, Романовским 
майор Иван Васильевич Де- 
дюлин».

С 1777 по 1822 год на двух 
волжских берегах стояли два 
города Романов и Бори- 
соглебск.

30 мая 1822 года по указу 
Александра I города Романов 
и Борисоглебск были объеди
нены «для лучшего и удоб
нейшего управления» под об
щим названием Романов-Бо- 
рисоглебск. Присутственные 
места кроме почтовой конто
ры, оставленной на Бори
соглебской стороне, переме
щены на Романовскую сторо
ну. Таким образо^ было при
знано ее лидирующее поло
жение, что впоследствии ска
залось и на экономическом и 
культурном развитии города.

К моменту объединения 
городов население Романова 
составляло 2816 человек. Вот 
как описывает романовцев 
современник: «Росту они бо
лее нежели среднего, лицом 
недурны, волосы русые, пе
реимчивы, в ремесле и тор
говле трудолюбивы... Разнаго 
товару вывозится в Петер
бург, Москву и Ярославль на 
323 770 руб., привознаго това
ру бывает до 150 000 руб».
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Зем ля Яфосллбасая
ТУГАЕВ

При объединении городов по
лицейские управления для 
поддержания порядка реше
но было оставить на обеих 
сторонах. В Борисоглебской 
ж е стороне находился част
ный пристав с жалованием из 
городских доходов в 250 руб
лей в год и квартальный над
зиратель.

Объединение двух горо
дов способствовало экономи
ческому и культурному раз
витию города, расположен
ного по обеим берегам Волги.

В 1918 году город был на
зван в памя'Л» убитого во вре
мя белогвардейского мятежа 
красноармейца И. Тутаева.

Город Тутаев почти 90 лет 
носит имя красноармейца, но 
так и не смог стать полноцен

ным воплощением мечты 
строителей коммунизма. Ес
ли правый берег полностью 
подчинился новой власти — 
там  появились проспекты, 
кирпичные и бетонные ко
робки многоэтажек, гигант
ский моторный завод, то ле
вобережье, романовская сто
рона, сохранило всю пре
лесть и красоту древнего го
рода. На берегу Волги стоят 
древние храмы, сохранились 
земляные валы, планировка 
и застройка улиц XVIII— 
XIX веков, стоят торговые 
ряды, купеческие дома и зда
ние провинциального банка. 
Здесь до сих пор живут без 
газопровода и канализации.

В левобережном Тутаеве 
живет чуть более пяти тысяч

человек. Там две средние 
школы, поликлиника, клуб, 
детские сады, музей. Но, не
смотря на бытовую неустро
енность, жители бывшего го
родка Романова уверены в 
его большом будущем как 
важного туристического цен
тра Ярославской области.

Несколько раз глава мест
ной исполнительной власти 
вносил в Законодательное со
брание области предложение 
о возвращении городу ста
ринного названия Рома
нов -Борисоглебск. Однако по 
непонятным причинам ини
циатива не находила под
держки у Ярославских зако
нодателей. Видно красноар
меец Илья Тутаев им милее, 
чем мнение большинства го-

Воскресенский собор
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