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В 1767 году в Рыбной слободе случи-
лось исключительное по тем вре-

менам событие – приезд императрицы. 
И сейчас-то визит, скажем, Президента 
вызывает бурную активность местных 
властей, прихорашивающих к приезду 
высокого гостя город. Так что же было 
два с лишним века назад! Ведь в ту 
пору свои визиты государственные де-
ятели наносили куда реже: транспорт 
не отличался быстроходностью. Да и 
деятели-то были совсем иного рода – 
не какой-нибудь государственный 
чиновник, пусть даже и Президент, 
выбранный нашей, народной волей, а 
сам Помазанник Божий!

В нашем конкретном случае это 
была «Всепресветлейшая, державней-
шая великая государыня императрица 
Екатерина Алексеевна, самодержица 
всероссийская, государыня всеми-
лостивейшая». Недавняя немецкая 
принцесса, в результате дворцового 
переворота возглавившая огромную 
Российскую империю, решила по-
смотреть, над чем она там, собственно, 
царит. И поплыла вниз по Волге от 
Твери к Казани флотилия галер с 
императрицей и приближёнными. 
Останавливаясь, время от времени, 
в приволжских городах, она была 
неизменно встречаема восторженным 
местным населением.

Не стала исключением и Рыбная 
слобода (в просторечии – просто Рыб-
ная, или Рыбна), как назывался тогда 
будущий Рыбинск. Правда, как не-
давно выяснила бывший сотрудник 
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Это кресло неизменно привлекает взгляд каждого посетителя Рыбинского музея 
уже одним своим внешним видом. Большое, украшенное сложной резьбой, 

покрытое настоящим сусальным золотом, так и хочется сказать – царское. И вы не 
ошибётесь – среди пышных, даже вычурных золочёных завитков на спинке виден 
медальон с монограммой «Е II». Какое же отношение имеет музейный экспонат к 

знаменитой императрице Екатерине II, прозванной Великой?

Рыбинского музея и замечательный 
исследователь рыбнослободского 
периода в истории нашего города Га-
лина Левина, всенародному счастью 
предшествовал не очень приятный 
период. Тогда в преддверии цар-
ского визита слобожан заставляли 
строить специальную пристань для 
царицы, мост через реку Черёмуху 
и даже дворец!1 Впрочем, в качестве 
последнего слобожане приспособили 
здание городской ратуши, а вместо 
моста соорудили «достойный плот». 
Зато пристань построили даже в не-
скольких экземплярах. Однако всё 
это – поневоле, по принуждению. А 
вот по зову сердца, от всей широты 

русской души слобожане для люби-
мой монархини приготовили именно 
кресло, уже знакомое нам.

И вот, наконец, настал тот тор-
жественный день. Вечером 21 мая 
корабли встали напротив слободы, 
а к утру 22-го – напротив Преоб-
раженской церкви (тогда ещё не 
собора). Вышедшая императрица, 
встреченная духовенством и властя-
ми Рыбной, прошла в храм. Началась 
церковная служба…

Часто пишут, что тут-то царица 
кресло и обнаружила и просидела 
в нём всю литургию. Иногда не без 
ехидства намекают, что императрица 
и слобожане отступили при этом от 
православных традиций. Во-первых, 
ничего подобного! Конечно, во вре-
мя литургии сидеть не положено, 
если ты не… Государь, Помазанник 
Божий. Сидячие «царские места» 
издавна существовали, например, 
в кремлёвских соборах. Во-вторых, 
царица на литургии не сидела! В 
тексте старинного документа ясно 
было записано: «креслы… поставить 
в том месте, в котором Великая Го-
сударыня Императрица изволила 
Всевысочайшею своею особою стоять 
и Святую Божественную литургию 
слушать». Скорее всего, кресла во 
время службы в храме и не было 
вовсе.

Но вот служба кончилась, царица 
изволила пойти по Крестовой улице 
ко дворцу. Как уверяли рыбинские 
летописцы, вдоль неё стояли в два 
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что он был милостивым.
И только теперь на сцене появилось 

кресло. «Мудрая монархиня» приняла 
подарок. Наверное, примерилась, при-
села, порадовала верноподданных. 
После этого она направилась к своему 
кораблю, а гофмаршал, генерал-май-
ор и фаворит Григорий Орлов изрёк 
монаршую милость: поставить кресло 
в храме, на вечную память о Высочай-
шем посещении. Слобожане остались 
очень довольны.

Много ли было шансов, что царица 
захватит с собою дар будущих рыбин-
цев? Не очень. И не только потому, 
что везти кресло сначала до Казани, 
а потом сухопутным маршрутом в 
Петербург было довольно хлопотно. 
В верноподданническом рвении сло-
божане явно не задавались вопросом: 
а каковы представления царицы о 
красоте? В результате Екатерина II 
получила творение, выполненное в 
вычурно-торжественных формах сти-

ряда женщины, «одетые в богатое 
русское платье, с жемчужными на го-
лове кокошниками», устилая дорогу 
своими наилучшими платками. Воз-
можно, это было именно так: путь ца-
рицы не превышал трёхсот метров – 
платков должно было хватить. Го-
сударыня, умилившись, соизволила 
побеседовать с представительницами 
«среднего класса» – купеческими 
жёнами. Жаль, что разговор тогда не 
стенографировался, известно лишь, 
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Плакетка «Коронование Екатерины II». 1760-е гг. РБМ.
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ля барокко, эффектных, но по столич-
ным меркам порядком устаревших. 
То, что царица – поклонница нового 
стиля (получившего потом название 
«классицизм»), более изящного и 
уравновешенного, даже строгого 
отчасти, купцы, видимо, не знали. 
Вот местный помещик Николай 
Тишинин, использовав столичные 

связи, проект своей усадьбы Тихви-
но-Никольское заказал восходящей 
звезде русской архитектуры Василию 
Баженову – так ведь то барин! К нему 
и отправилась из Рыбной отмечать 
день его ангела (был как раз Никола 
вешний) императрица. И поплыла 
дальше царская флотилия – вниз по 
Волге…

А кресло так и осталось в слобод-
ской церкви, десятилетие спустя 
ставшей городским собором. В сере-
дине XIX века после сноса старого и 
строительства нового собора его пере-
несли туда. В 1920 году кресло было 
передано в Рыбинский музей и сразу 
же попало в основную экспозицию. 
Увы, к 1960-м годам оно сильно об-
ветшало и на несколько десятилетий 
переместилось в музейные фонды. 
Лишь в начале 1990-х удалось найти 
средства на его восстановление.

В ходе реставрационных работ все, 
имевшие к ним отношение, ещё раз 
убедились в мудрости императрицы: 
кресло оказалось… одноразового ис-
пользования. Видимо, у слобожан 
совсем было плохо со временем, а то 
и со специалистами, и делал сей по-
дарочек мастер по резьбе, но никак не 
по мебели. Мастера из «Ярреставра-
ции» не скрывали изумления: детали 
кресла были соединены совсем «на 
живую нитку», потом покрыты слоем 
грунтовки и позолочены. Пришлось 
им, помимо перетяжки сиденья и 
восстановления позолоты, устранять 
огрехи более чем двухсотлетней дав-
ности: усиливать конструкцию до-
полнительной рамой.

Сейчас царицыно кресло спокойно 
стоит в музейной экспозиции как 
своеобразный памятник «безумного 
и мудрого» XVIII столетия.•
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