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Придет тоска, пахнет бедой,
Как летний плот, я сердце сплавлю 
К серсбряном^-Ярославлю,
К родному Рыбинску 
Водой

Лее Ошанин

д;вадцать пять лег 
прошло со време
ни публикации 

. очерка о Рыбинске 
в сЛпьманаха «Памятники От
ечества». Годы пронеслись над 
городом, во многом изменив и 
его, и людей, в нем живущих. За 
четверть века исчез ряд замеча
тельных исторических зданий, 
о которых тогда писала Люд
мила Михайловна Марасинова, 
почетный гражданин Рыбинска, 
председатель городского отде
ления Общества охраны памя т
ников. Гем не менее второй по 
значению город Ярославской 
области сохранил свой облик и 
даже чем-то став лучше и при
влекательней.

Рыбинску — пять веков, точ
нее Рыбной слободе, впервые 
упомянутой в духовной Ивана 
III. Возникла она, вероятно, в 
еще более отдаленные времена.

в месте слияния замечательных 
рек северной Руси Шексны и 
Волги.

Полузабытое старинное 
значение слова «рыбная» (а не 
рыбацкая) значит, обильная, 
богатая рыбой. Однако, как 
справедливо утверждал житель 
Рыбинска, замечательный рос 
сийский писатель Михаил Ра 
пов, автор выдающегося романа 
«Зори над Русью», Рыбинск как 
город был обязан своим рожде
нием не рыбе, а хлебу. В XVII1- 
XIX веках Рыбинск был цен
тром теперь уже немыслимой 
по масштабам торговли зерном. 
Это был город множества купе
ческих кланов, впечатлявший 
сотнями речных судов, стояв
ших под разгрузкой у волжского 
берега.

Географическое положение 
Рыбинска, ставшего в советское 
время портом пяти морей, спо

собствовало его промышленно
му развитию. И сели XIX век 
был «золотым веком» торгового 
города, го век минувший, без
условно, стал для него веком 
«серебряным», точнее, «титано
вым», отразившись в блеске ме
талла знаменитых рыбинских 
авиационных моторов, созда 
павшихся здесь судов и машин.

Сложно, конечно, сохранять 
памятники деревянного зодче
ства. Некогда изобилующий де 
ревянными домами центр города 
сохранил лишь единицы таких 
зданий. В период грандиозно
го жилищного строительства в 
1970-1980-х годах на городских 
окраинах десятки старинных 
купеческих особняков опустели 
и стали постепенно разрушать
ся. Не устояли и многие здания, 
возведенные из камня. Что уж 
говорить о пустовавших бревен
чатых домах, снаружи украшен-

9 5



Памятники Отечества
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ных превосходнейшей резьбой! 
Нежилые хоромы гибли, как 
гибнут старинные книги, если 
fix очень долго не касаются че
ловеческие руки... Слава богу, 
немало деталей деревянной 
резьбы удалось спасти.

За последние годы немало 
сделано для того, чтобы ряд 
важнейших исторических зда
ний обрел изначальный вид. 
Отреставрированы здания го
родской усадьбы Наумовых- 
Переславцевых (библиотека им. 
Энгельса), Волжско-Камского 
банка, Сретенской церкви, дома 
Селецких... Ведутся восстано
вительные работы в городском 
соборе, здании Лоцманской 
биржи. Когда-нибудь, наверное, 
будет восстановлена и трехша
тровая церковь Живоначальной 
Троицы Александровой пусты
ни (1678), последняя в ряду по
добных сооружений на Руси, 
и церковь Богоявления «на 
Острову» в Хопылеве (1701), где 
был крещен великий флотово
дец Ф.Ф. Ушаков. Конечно, эти 
два храма расположены доволь
но далеко от города, но в наше 
время это не такое уж серьезное 
препятствие.

Рыбинское городское отделе
ние ВООПИиК это люди, ко
торые действительно знают, что 
такое прошлое исторического 
Рыбинска. Мы знаем, что сулит 
ему будущее, если не пренебре
гать опытом предшествующих 
поколений рыбинцев. Никто ни
кого не неволил, приглашая на 
многочисленные субботники на 
территориях возрождавшихся 
храмов — святого князя Алек
сандра Невского в Макарове 
(1914-1918) и Троицкой церкви 
в Каменниках (1791) на берегу

Рыбинского водохранилища. 
Кажется нам удалось найти вза
имопонимание с практикующи
ми архитекторами. В пределах 
исторических кварталов старой 
«купеческой» застройки без на
рушения сложившейся архитек
турной среды в последнее время 
возведен ряд стилизованных 
особняков, действительно не 
испортивших старого Рыбин

ска, — дома по улицам Пушки
на, Большой Казанской. Гоголя.

...Рыбинск и Волга неразде
лимы. В широкой глади великой 
реки по-прежнему отражают
ся старинные усадьбы, биржи, 
церкви и многоэтажки конца 
XX века. Рыбинск развивается, 
неуклонно растет. Но без куль
турного наследия, оставленного 
предками, он несостоятелен.

*

Лоцманская биржа
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