
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества
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Традиционно счет летам города Рыбин
ска ведется с екатерининских времен. 
Общеизвестно, что императрица удо
стоила посещением Рыбную слободу 

еще в 1767 году. Путешествуя в Казань по 
Волге, Екатерина II по утру 9  мая спустилась 
к храму Преображения Господня и при бес
численном стечении народа встречена была 
местным духовенством. Императрица сошла 
на берег, ступая царственной ногою на самые 
лучшие женские платки. Рыбинское купечес

тво поднесло государыне кресла, но та пожа
ловала их обратно, дабы стояли они в Спа- 
со-Преображенском храме. Сегодня екатери
нинское кресло можно увидеть в Рыбинском 
музее. С этого кресла и монаршего указа им
ператрицы о переименовании Рыбной слобо
ды в город Рыбинск, подписанного 3 августа 
1777 года, начинается история города.

Но и до этого Рыбная слобода могла счи
таться городом. В 1730-х годах в Рыбинске по
являются полотняная и стекольная фабрики
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Земля Ярославская

выходящий из реки
в ир во и лапе золотую секиру, при он
пристань; две же стерляди доказываю 
изобилие той рыбы»
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наследие нлгадое РОССИЙСКОЙ федерации
памятники отечества

*11 1 £ 1

«ОН!• члсой ]

Улица Крестовая. Бывшее подворье Яеушинского монастыря

Волжская набережная

купца Нечаева. Здесь процветала хлебная 
торговля, благодаря которой росли и шири
лись связи слободы с крупнейшими центрами 
страны, с Санкт-Петербургом.

Став городом, Рыбинск застраивается по 
регулярному плану, появляются мощеные 
мостовые, первые каменные дома. Менее чем 
за восемьдесят лет население города выросло

Магазин на Крестовой улице

в пять раз, торговые обороты Рыбинска за гот 
ж е период увеличились со 150 тысяч рублей 
до... 25 миллионов! Через Рыбинск шли суда с 
солью, корабельным лесом, металлом. Строи
лись гостиные дворы. Только за  одну навига
цию к огромной рыбинской пристани прихо
дило несколько тысяч судов. С открытием 
Мариинской и Тихвинской водных систем
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Железнодорожный вокзал. Н а ч . X X  в.

(1810—1812} столица бурлаков и грузчиков 
стала главным перевалочным узлом на пути, 
соединяющем Волжско-Каспийский бассейн 
с Петербургом. Здесь с больших судов зерно и 
другой товар перегружали на более мелкие 
суденышки, которые далее шли по Шексне к 
Санкт-Петербургу. Лишь в середине XIX ве
ка труд бурлаков вытеснила машинная тяга. 
Первый буксирный пароход на Волге появил
ся именно в Рыбинске.

При городском голове Константине Ивано
виче Расторгуеве на средства от выпуска об
лигационного займа в Рыбинске были обуст
роены водопровод и освещение, появились са
ды и парки, театр, открылись мужская и ж ен
ская гимназии, Комаровское механико-тех
ническое училище и ремесленная школа, реч
ное и другие училища, земская публичная и 
биржевая библиотеки. Открылись больницы, 
попечительские и благотворительные обще
ства, приюты, воскресные школы. У города 
появилась своя пожарная охрана и полиция.

Рыбинское купечество было широко изве
стно по всей России. Карякин, Жилов, Ж урав
лев, Дурдин, Чичкин, Мыркин, Калашников, 
Наумовы, Тюменевы —  с каждым именем и 
поныне связаны интереснейшие страницы 
истории, памятные и любимые горожанами 
места.

Огромную роль в жизни рыбинцев играли 
величественный Спасо-Преображенский со
бор и шесть храмов в черте города, а рыбин-

Доровянный особняк. Н а ч . X X  в .
Подобных купеческих зданий в Рыбинске было 
несколько. Более четверти века назад здание 
с башенками, последнее из сохранившихся, по решению 
городских властей должно было пойти под снос. 
Благодаря активному протесту городского отделения 
ВООПИиК и широкой общественности, дом был спасен. 
После реставрации он стал одним из символов старого 
Рыбинска

Пожарная каланча. Н а ч . X X  в .
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Памятники Отечества

ских священнослужителей, таких, как прото
иереи Родион Путятин и Алексей Золотарев, 
поныне называют не иначе как представите
лями «богатырского сословия». Действовали в 
Рыбинске еще и костел, кирха, синагога.

Было еще немало имен, негромких, но уди
вительных. Жил, к примеру, в Рыбинске Ва
силий Наумов, каллиграфических дел мас
тер, который на обычной почтовой открытке 
переписал всего лермонтовского «Демона» и 
немного не успел дописать пушкинскую 
«Полтаву». Уникальная открытка побывала 
на всемирных выставках в Париже и Женеве, 
о чем свидетельствуют золотые медали. А 
рыбинский фотограф Алексей Симеон в конце 
XIX века впервые представил миру фотогра
фии настоящих снежинок. Чтобы сфотогра
фировать это чудо природы, он сначала ох
лаждал пальцы и ловил снежинки на паутин
ку. Награда — золотая медаль Парижской 
выставки. Парижские награды привез за свои 
изразцы, признанные лучшими в мире, ры
бинский купец Аксенов.

Чтобы понять душу Ры
бинска, нужно пойти в музей 
или пройти по старым улоч
кам, перечитать труды ры
бинских историков, по кру
пицам восстановивших про
шлое любимого города. Стоит 
поехать на городскую окраи
ну, где было поселение XI ве
ка, которое открыли архео
логи Ирина и Александр Ры- 
куновы. Именно они отыска
ли упомянутую в летописи 
Усть-Шексну, собрав массу 
исторического материала, 
доказывающего, что возраст 
Рыбинска как городского по
селения насчитывает мини
мум девять столетий, а не 
двести тридцать лет! Нельзя 
не вспомнить стихи Людми
лы Марасиновой — истори
ка, краеведа, учителя и уче

ного, много сделавшего для сохранения ис
конного облика Рыбинска:

Мой город родной, с Русью Волгой повенчанный,
Уже не шумят на твоих площадях бурлаки 
От прошлого ключ, старой славой помеченный.
Вот-вот упадет из твоей ослабевшей руки.

Ты пережил радость побед и печаль лихолетий,
На крышах твоих сединой серебрятся века.
И скрылись вдали караваны эпох и столетий,
И память о них унесла голубая река.

Но улочки эти в морщинках времен и усталости,
И шпиль золоченый, и биржа в цветных изразцах,
Вы с нами прошли через жизнь е колыбели до старости 
И детскою сказкою в наших остались сердцах.

Мой город, поверь, скоро шумной, веселой толпою 
Придет молодежь, чтоб тебя приласкать и сберечь.
И парус надежды трепещет над волжской волною,
И падает грусть с твоих хрупких и стареньких плеч.

Раскопки средневекового поселения вблизи устья реки Шексны.
Рыбинцы не теряют надежды доказать тысячелетнюю историю города
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