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«В золотом поле, на кресте, 
две зеленые зубчатые полосы: 
посередине в серебряном щите 

герб Ярославского 
наместничества»

■
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В апреле 2006 года жи телям Пошехонья была представле
на новая книга об их крае — первый научный каталог па
мятников истории и культуры, посвященный наименее 
исследованному искусствоведами уголку Ярославской 
области. Изданный с помощью Департамента культуры и 
туризма Ярославской области фундаментальный труд 
стал зримым итогом трехлетней научной работы в 11оше- 
хонском районе, архивах Ярославля, Москвы и Санкт-11е- 
тербурга сотрудников Государственного института ис
кусствознания Е.Г. Щёболевой, В.М. Рудченко, И.К. Руса- 
комского. Немалую помощь московским искусствоведам 
оказали местные краеведы, создавшие небольшое гго чис
ленности, но реально действующее Пошехонское район
ное отделение ВООПИиК.
В результате совместной исследовательской работы уда
лось сделать новые исторические открытия, которые уже 
не позволяют считать Пошехонье, как когда-то, медвежь
им углом Центральной России. т в т т т т
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у у  о 1777 года центром 
I Пошехонского уезда 

/  I  считалось село Пер- 
Д^тома, располож ен

ное в бассейне реки Ш ексна 
(по-старому — Шехона). На 
мысу при впадении Пертом- 
ки в Согожу в 1635 году была 
выстроена каменная теплая 
церковь Рождества Христо
ва с Никольским приделом и 
шатровой колокольней.

В начале XVIII века село 
Пертома вошло в состав По
шехонской провинции, в ко
торой вообще не было ника
кого города. Здесь жили эко
номические крестьяне. На 
мысу при впадении в Согожу 
Пертомки располагалась 
торговая площадь с двумя 
каменными церквами.

В 1777 году село Пертома 
вместе с присоединенной к

нему деревней Троицкой бы
ло преобразовано в уездный 
город Пошехонье Ярослав
ского наместничества. 31 ав
густа 1778 года был утвер
жден герб города — «в золо
том поле накрест две зеленые 
зубчатые полосы; посредине в 
серебряном щите герб Ярос
лавского наместничества».

16 августа 1784 года был 
конфирмован первый регу-
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лярный план города. На од
ном из первых вариантов 
проекта территория Пошехо- 
нья разделялась на прямоу
гольные кварталы. Однако 
учитывая сложный рельеф  
местности, прямоугольная 
сетка улиц в окончательном 
проекте была заменена веер
ной системой.

Ядром нового плана стала 
старая торговая площадь, ко
торая значительно расширя
лась и приобретала более 
правильную многогранную 
форму. От площади, за кото
рой закрепилось название 
Базарной, а такж е от набе
режной Пертомки веерооб
разно расходились улицы, 
достигая окружавших город
скую территорию вала и рва, 
которые такж е следовали

Последний лед на Пертомке

многогранной конфигурации. 
Пять радиальных улиц объ
единялись двумя «полуколь- 
цевыми» улицами, траекто
рии которых разделялись на 
прямые отрезки, располо
женные под углом друг к 
другу. Радиальные улицы, 
продолжавшиеся ямскими 
дорогами, имели названия 
Даниловская, Любимская, 
Ярославская, Рыбинская и 
Мологская. С редняя ради
альная улица — Ярославская 
(ныне улица Преображенско
го) — ориентировалась на две 
церкви, ставшие теперь со
борными.

Рядом были построены 
два каменных казенных кор
пуса для казначейства и дома 
городничего, а такж е камен
ная кладовая для денежной

казны. Рядом находились де
ревянный корпус присут
ственных мест, каменный 
винный магазин, оставшийся 
от сельского периода, и два 
соляных магазина.

В этот период на кладби
ще за  южной границей города 
была выстроена деревянная 
Успенская церковь. В 1789 
году было открыто малое на
родное училище, которое 
разместилось в наемном ча
стном доме.

В 1798 году население По- 
шехонья составляло около 
2000 человек; из них 779 жи
телей принадлежало к купе
честву и мещанству, которые 
торговали шелковыми и бу
мажными товарами, кожей, 
винами и съестными припа
сами. Кожевенные изделия 
производились на четырех 
местных заводах, а  осталь
ные товары покупались в 
Москве, Петербурге и на Ма- 
карьевской ярмарке.

Активное каменное строи
тельство в Пошехонье раз
вернулось в первой половине 
XIX века, особенно в 1820- 
1830-е годы. Наиболее ран
ним среди каменных зданий 
этого периода, очевидно, бы
ло уездное духовное учили
ще, до сих пор сохранившее
ся на бывшей Конной площа
ди, на углу с пересекающей 
ее Дворянской улицей (ныне 
ул. Советская. 4). В 1820-1822 
годах была сооружена камен
ная пятиглавая церковь Ус
пения на кладбище, а  через 
несколько лет по образцово
му проекту на южной стороне 
Базарной площади возвели 
комплекс присутственных
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мест с тюремным корпусом 
(пл. Свободы, 2).

В 1830-е годы в средней 
части площади были постро
ены два корпуса нового гос
тиного двора. В тот ж е период 
в городе появилось около 
двадцати каменных двух
этажных жилых домов, боль
шинство которых сохрани
лось до нашего времени. Они 
были построены на основе 
проектов, выполненных К.И. 
Росси для Рыбинска или по 
образцовым проектам. Шесть 
зданий, в соответствии с ре
гулярным цианом,закрепили 
красную линию Базарной 
площади и набережную Пер- 
томки. Из них сохранились 
три дома. На месте четверто
го в недавнее время было по
строено новое здание город
ской администрации. Осталь
ные дома были поставлены в 
разных кварталах основной 
части города, заключенной 
между Пертомкой и Согой.

В первую очередь благо
даря гостиному двору и ряду 
жилых домов, город приоб
рел выразительный архитек
турный облик в стиле позд
него классицизма.

По данным на 1859 год в 
Пошехонье проживало не
многим более 2000 человек; 
из 408 жилых домов 29 были 
каменными. В это время в го
роде имелось три училища 
(народное, или общественное, 
приходское и духовное), ра
ботало 18 заводов.

К середине XIX века на 
Базарной площади началось 
возведение отдельно стоя
щей колокольни, за основу 
форм которой был взят про

ект колокольни Симонова мо
настыря в Москве К.А. Тона. 
В 1863 году началась подго
товка к сооружению нового 
Христорождественского со
бора на месте прежней зим
ней церкви. Освящение собо
ра состоялось в 1883 году. В 
более позднее время к основ
ным культовым сооружени
ям добавились две кирпич
ные часовни.

Вторая половина XIX ве
ка ознаменована созданием 
целого ряда общественных и 
административных зданий, 
которые стремились размес
тить на главной площади 
или в ближ айш их к ней 
кварталах.

Наиболее удаленным от 
площади административ
ным зданием оказалась зем
ская управа, двухэтажный 
кирпичный корпус которой 
построили в начале XX века 
на углу Любимской и Дво

рянской (ныне Советской) 
улиц (ул. Любимская. 18/31). 
Его проект, выполненный 
Н.Ю. Лермонтовым в духе 
классицизирую щ ей эклек
тики. был признан одним из 
лучших для уездных обще
ственных сооружений и ши
роко рекламировался в ар
хитектурных изданиях сво
его времени.

В последней четверти XIX 
века в городе развернулось 
активное строительство 
учебных зданий — духовное 
училище, женская прогимна
зия. городское мужское учи
лище, школа с приютом для 
бедных девочек, церковно
приходская школа при Тро
ицком соборе.

В пореформенное время 
наблю дается оживление 
экономической жизни горо
да. Приток населения из ок
рестных деревень вызвал 
рост числа жителей. В 1861
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гиду их числи составило 3733 
человека, а к 1896 году до
стигло 6200 человек. По чис
ленности жителей Пошехо- 
нье занимало седьмое место 
среди десяти городов Ярос
лавской губернии.

В те времена особенно 
процветала городская тор
говля. Основными товарами 
служили хлеб, масло и кожи.

Из Пошехонья их сплавляли 
но Согоже в Шексну и дово
дили до Петербурга, а  гуже
вым путем до Вологды. В сен
тябре в городе устраивалась 
недельная ярмарка, а в ос
тальное время — воскресные 
базары.

Из 123 новых жилых до
мов, построенных в период 
между 1859-м и началом

1910-х годов, лишь пять бы
ли каменными. Традиции 
позднего классицизма оста
ются ведущими и в деревян
ной застройке вплоть до на
чала XX века.

К началу 1910-х годов го
род в своей основной части не 
вышел за пределы, опреде
ленные регулярным планом 
конца XVIII века. За Напо-
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льной улицей, служивш ей 
границей городской террито
рии, находились лишь клад
бище с Успенской церковью и 
квартал кожевенных заводов 
на берегу Согожи.

В 1918 году город получил 
новое имя — Пошехонье-Во- 
лодарск — в память о рево
люционном деятеле В. Воло
дарском.

В 1930-е годы был разру
шен Христорождественский 
собор, обе часовни на бывшей 
Базарной площади, получив
шей название площади Сво
боды. На месте Никольской 
часовни перед торцом торго
вых рядов устроен сквер, в 
котором в 1960-е годы был 
поставлен памятник В.И. .Ле
нину. Была снесена коло
кольня духовного училища, 
уничтожены главка училищ
ной церкви и звонница жен
ской гимназии.

Весной 1941 года с появ
лением Рыбинского водохра
нилища уровень воды в 
реках, на которых стоит го
род, значительно поднялся.

Для защ иты основной части 
города от подтопления вдоль 
левого берега Соги была по
строена дамба. Обширные 
водные пространства Сого
жи и Соги придали панора
мам города большую значи
тельность, а устье Пертомки 
и особенно стрелку у впаде
ния в нее Троицкого ручья 
превратили в исключитель
но живописный уголок. При 
этом расширение Пертомки

привело к замене старого ка
менного моста новым метал
лическим.

В 1990 году был утвер
ж ден новый генеральный 
план города, разработанный 
институтом «Ярославграж- 
данпроект». В соответствии 
с этим проектом в середине 
1990-х годов построен мост 
через Согожу. Историческая 
ж илая  застройка Пошехо- 
нья хорошо сохранилась.
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