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Где-то тысячу лет назад два 
населённых пункта на Волге 
стартовали практически одно-

временно. Конечно, все мы с детства 
знаем, как будто сами присутство-
вали, про поединок князя Ярослава 
Мудрого с медведем, положивший 
начало основанию Ярославля. Однако 
в письменных источниках Ярославль 
и Усть-Шексна (так именовался 
городок на территории современного 
Рыбинска) впервые упомянуты одно-
временно, под 1071 годом, и по одному 
поводу. Если верить летописцу Несто-
ру, в Усть-Шексне закончился крова-
вый путь двух волхвов, по-видимому, 
изгнанных из окончательно ставшего 
христианским Ярославля. Схвачен-
ные боярином Яном Вышатичем 
волхвы были преданы казни на месте 
своих бесчинств. Их тела повесили 
на дереве, а ночью… из леса вышел 
медведь – благоразумный собрат мед-
ведя, поднявшего лапу на Ярослава 
Мудрого, – и съел тела казнённых. 

Сергей ОВСЯННИКОВ

В город Рыбинск туристы не так часто едут специально. Для столичного гостя 
он издали воспринимается, скорее всего, как некое приложение к огромному до 
безразмерности – оно и в Пошехонье, и в Брейтове, и в тверском Весьегонске,  

и в вологодском Череповце – Рыбинскому водохранилищу. Забравшись  
в одну из многочисленных турбаз, дабы отдохнуть на рыбалке от доставшей 

цивилизации, человек часто и не помышляет добраться до населённого пункта, 
давшего «рукотворному морю» своё имя. Любознательного же путешественника 
перехватывают по дороге города со знаменитой историей, которыми так славна 

ярославская земля. Лишь трижды побывав в Ярославле и Угличе, посетив Романов-
Борисоглебск (Тутаев) и ознакомившись с мышкинскими мышами и прочими 

достопримечательностями, он, наконец, случайно или целенаправленно оказывается 
в Рыбинске, имя которого до сих пор говорило ему меньше, чем, скажем, Пошехонье. 

И внезапно открывает для себя неведомый город: эдакий Петербург Ярославской 
области. Да, Рыбинск – второй по величине город после губернской столицы. Но 
он не просто второй. Используя терминологию лыжников (центр лыжного спорта 

«Дёмино» совсем рядом с городом), можно сказать, столетиями его дыхание слышно 
за спиной Ярославля. А в удобный момент «на крутом вираже» Рыбинск пытается 

сравняться, угрожая вырваться вперёд. Итак – на старт!

тЫсЯЧелетНЯЯ
гоНка за лиДероМ

Нестор явно подчёркивал, что жут-
коватому медвежьему культу, некогда 
популярному на ярославской земле, 
пришёл конец.

Окаменевшие следы медведя и по-

грызенные им кости волхвов археоло-
гам, разумеется, не попадались. Зато 
каждый год Рыбинская археологиче-
ская экспедиция приносит всё новые 
и новые находки, среди которых не 
только многочисленные предметы, 
обычные для поселений той поры, но  
и денежные клады, и небедные жен-
ские украшения, типичные именно 
для горожанок, и даже печати, неког-
да украшавшие грамоты, присланные 
из Новгорода, других русских городов 
и даже далёкой Византии. Их количе-
ство – больше десятка – значительно 
превосходит то, что найдено в других 
местах области. Всё это говорит, что 
Усть-Шексна была важным населён-
ным пунктом, сперва находившимся 
под влиянием далёкого, но могучего 
Господина Великого Новгорода,  
с которым спорил более близкий  
(и тоже Великий) Ростов. Лишь  
в начале XIII века с появлением Ярос-
лавского княжества она оказалась в 
орбите влияния Ярославля. Правда, и 

Сергей ОВСЯННИКОВ 
родился в городе Рыбинске в 1963 году, там же окончил 
школу. Высшее образование получил в ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры   
им. И.Е. Репина, а в 2006 году защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата 
искусствоведения. С. Овсянников работает 
в Рыбинском музее-заповеднике заместителем 
директора этого учреждения, он автор альбомов и книг, 
посвящённых архитектуре Рыбинска и коллекциям 
Рыбинского музея, разным страницам их истории.
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Усть-Шексна со временем стала цен-
тром Шехонского княжества, но его 
князья, потомки князей ярославских, 
никогда не претендовали на первен-
ство в регионе. В середине XV столе-
тия они вовсе продали свой удел цари-
це Марье Ярославне – жене Василия 
II Тёмного, тем более что и ярославцы 
тоже уже прощались с удельной неза-
висимостью: их последний князь был 
уже почти декоративной фигурой при 
московских наместниках…

Однако последствия централизации 
русского государства для двух насе-
лённых пунктов оказались разными. 
Если под властью старшего сына 
царицы Ивана III Ярославль про-
должил развитие, да заодно и сделался 
мощной крепостью, то Усть-Шексна 
была ею подарена другому сыну, 
занимавшему угличский престол, – 
Андрею Большому.

Амбициозный Андрей несколько 
раз конфликтовал со старшим братом, 
за что в итоге лишился власти, а потом 

и жизни, погибнув в заточении. Но 
ещё прежде Иван III отобрал у Усть-
Шексны все окрестные рыбные уго-
дья. Лишившийся важного источника 
дохода и напуганный перспективой 
новых неприятностей люд массово 
переселился через Волгу, где появи-
лась… «государева ловецкая рыбная 
слобода», упомянутая в завещании 
Ивана III, составленном в 1504 году. 
Задача перед слободой и слобожанами 
ставилась конкретная: поставлять  
к государеву столу достойную рыбу.  
В общем, рыбинскую команду ни за 
что ни про что перевели в другую, 
более низкую лигу.

Производственное название «рыб-
ная слобода» (как в ХХ веке какой-
нибудь «леспромхоз» или «посёлок 
торфяников») почему-то накрепко 
приросло именно к нашему поселе-
нию. И слобод-то рыболовецких было 
немало. Правда, в Галиче, Плёсе или 
нашем Переславле-Залесском их рыб-
ные слободы были частями, районами 

города, на автономию никогда не за-
махивавшимися. Но вот вполне само-
стоятельная Борисоглебская рыбная 
слобода, стоящая на волжском берегу 
между Рыбной и Ярославлем, став 
городом, получила название Борисо-
глебска (впоследствии соединившего-
ся с Романовым). То ли рыбнослобод-
цы так смирились, что вовсе забыли 
о своём, прошлом и локальном, но 
величии, то ли рыбы, да не нынешних 
лещей-судаков, а настоящих осетров-
стерлядей-белорыбиц, реально было 
здесь слишком много. Всё-таки рядом 
не только Волга, но и быстрая, холод-
ная (по сравнению с Волгой) Шексна 
с её знаменитой «золотой» стерлядью.  

Рыбинская пристань. 
Гравюра с оригинала 
И.В. Белоногова.

Панорама центральной 
исторической части 
Рыбинска.
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В общем, «рыбное» название осталось, 
как оказалось, на века.

Название-то осталось, а вот слобода 
с середины XVII века стала преобра-
жаться. Зримым символом этого стал 
новый каменный храм, освящённый 
во имя… Преображения Господня. 
Вряд ли слобожане задумывались 
о такой символике, а получилось 
именно так, особенно если учесть, что 
прежняя деревянная церковь была 
посвящена апостолам Петру и Павлу 
– покровителям рыбаков. Несколько 
десятков слобожан, оставив рыбный 
лов соседям, стали активно торговать, 
да так, что самый успешный из них 
«Микишка Коростелев» провора-
чивал крупные торговые сделки аж  
в шведских пределах. «Микишкой» 
он себя в челобитной царю Алексею 
Михайловичу называл (обращаясь за 
заступничеством, ибо «кинул на день-
ги» его один иностранец), а в слободе, 
небось, слыл Никитой Фёдоровичем.

На торговые деньги в середине 
XVII века слобожане даже сумели по-
строить очень приличную каменную 
пятиглавую церковь, почти такую же, 
как у соседей в Романове, и малость 
поскромнее, чем в Борисоглебской 
слободе.

Ростов, Углич, Переславль, не 
говоря уже о бурно расцветшем (по 
количеству жителей – второй город 
после Москвы!) Ярославле, с их 
многочисленными храмами, в ту пору 
зримо выражавшими статус и сте-
пень процветания города, были ещё 
далеко впереди, несмотря на то, что 
рыбнослобожане до конца столетия 
соорудили ещё и небольшую церковь 
Казанской иконы Богоматери. Прав-
да, Казанская на момент постройки 
представляла собой двойник Николы 
Рубленого – изящного, но едва ли не 

самого скромного ярославского хра-
ма. Да и особой нужды в количестве 
церквей не было, народу в слободе не 
так уж много – человек 700 с гаком. 
Но на носу был уже XVIII век.

Нет никаких сведений, что Пётр I  
испытывал какие-то особо тёплые 
чувства именно к Рыбной слободе, 
равно как и неприязнь к Ярославлю, 
Вологде, Архангельску. Всюду царя 
встречали как царя: с радостью на 

лице, восторгом и надеждой в глазах 
и тихим ужасом в сердце. Государь 
вершил судьбы своей страны по 
принципу «ничего личного». В самом 
деле, ведь не ради же благоденствия 
конкретных слобожан затевал он вой-
ну со Швецией и основывал Санкт-
Петербург. А в итоге сделал им такой 
подарок – просто царский!

Дело в том, что с основанием Петер-
бурга Пётр Алексеевич радикально 
перекроил направления торговых пу-
тей русского государства. Сложивше-
еся ещё при Иване Грозном направ-
ление экспорта через Архангельск 
было решительно и внезапно запре-
щено (архангельские и вологодские 
торговые гости буквально взвыли, да 
и ярославские, которым предстояло 
переформатировать все устоявшиеся 
торговые связи, несколько опечали-
лись). А вот новое направление, как 
выражаются сейчас, грузопотоков 
пошло выше по Волге – к Рыбной 
(слово «слобода» в разговоре обычно 
опускалось – и так понятно).

Пошло, подошло и упёрлось! Волга, 
только приняв в себя воды Шексны, 
была способна хоть как-то держать на 
плаву здоровенные барки с зерном – 
основным грузом как, собственно, для 
прокорма новой столицы, так и даль-
нейшего экспорта в Европу. Выше 
Рыбной только лёгкие романовки  
и подобные им по грузоподъёмности 
и, соответственно, мелкой осадке 

Набережная Волги. 
В центре – Спасо- 
Преображенский 
собор. 

Караван барок. 
Фото конца XIX 
века.

Набережная Волги. В центре – Спасо-Преображенский и Никольский соборы. 
Фото конца  XIX века.
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суда могли продолжить преодолевать 
путь до Петербурга: сперва вверх по 
всё более мелевшей Волге, потом –  
по её притокам, царским указом со-
единённым в Вышневолоцкую во-
дную систему каналами, в которых  
и романовке было не особо вольгот-
но. Никуда не денешься, пришлось  
в Рыбной менять корабли (кстати, всё 
равно дешевле, чем до Архангельска 
груз на телеге везти).

И вот тут началось! Теперь каждый 
год, к ещё совсем недавно тихой слобо-
де, всецело сосредоточенной на рыб-
ном меню государя, вслед за весенним 
половодьем стали прибывать корабли, 
гружённые зерном со средней Волги. 
Их принимали, перегружали на ро-
мановки, но им на смену приходили 
всё новые и новые, выстраивавшиеся 
вдоль волжских берегов. Скажем 
прямо, профессиональным рыбным 
ловцам, а тем паче торговым людям, 
заниматься погрузкой было совсем 
не с руки – работа тяжкая и не ахти 
какая выгодная. Зато для людей, не 
имеющих ни денег, ни прибыльной 
специальности, коих на Руси всегда 
было немало, это был шанс, хотя и 
чаще всего довольно призрачный. Как 
говаривали приводившие к Рыбинску 
корабли бурлаки, «лямка деньгу даёт, 
да силу берёт». Правда, и деньга как-то  
плохо держалась в карманах бурлаков 
и крючников1, вынужденных платить 
в Рыбной или её окрестностях и за 
еду-питьё, и за ночлег. А вот вокруг 
них предприимчивые слобожане эту 
денежку потихоньку скапливали.

Три четверти XVIII столетия что-то 
тихо копошилось в слободе под боком 
у оторопело пытавшегося найти своё 
место в новой системе Российской 
империи Ярославля. Ну, построили 
ещё пару скромненьких (однако, 
каменных!) «зимних» церквушек –  
в соседнем Романове, поднявшемся 
тогда на строительстве помянутых 
выше романовок, храмов построили 

втрое больше и много краше. Ну, по-
сле прошений-выпрашиваний сумели 
отказаться от ставших уже совсем 
«непрофильными» поставок красной 
рыбы царскому двору – и рыба поис-
сякла, и делом заниматься надо.

А дела в Рыбной было невпроворот. 
Не только обслуживать пришлый 
рабочий люд, облегчая им расстава-
ние с заработанной копеечкой. Про-
плывавшие мимо слободы караваны  
с зерном неминуемо наводили на 
мысли о выгодах такой торговли. 
И местные жители один за другим 
включались в процесс, постепенно 
«оседлав» значительную часть гру-
зопотоков.

Одним из первых «звоночков», 
свидетельствовавших о росте зна-
чимости Рыбной слободы, было 
учреждение там в 1725 году рату-

ши во главе с бургомистром, рат-
манами и гербовой печатью, что 
было вообще-то признаком города. 
Неслучаен и визит Екатерины II  
во время её путешествия по Волге. Как 
бы ни были красивы церкви Романо-
ва, императрица проследовала мимо, 
а вот в Рыбной соизволила сойти на 
берег, присутствовать в храме на ли-
тургии, да ещё и пообщалась с населе-
нием, очаровав ласковым обращением 
местных купчих. Они, в свою очередь, 

«Из-за поворота Волги, …показались суда, 
выплывающие на белых парусах, и, как лебеди, 
горделиво выставляя груди свои, надуваемые ветром, 
стаей приближались к городу, на рубеже его поднимали 
разноцветные свои флаги при пушечных выстрелах  
и, опережая друг друга, то рядом, то группами неслись 
на огромных своих парусах… Стоит быть в Рыбинске 
для того только, чтобы видеть приход подобного 
каравана!» – восхищались художники Григорий  
и Никанор Чернецовы.

Набережная и корабли 
на Волге. Фото конца  
XIX века.

Ярмарочный городок 
на речке Черёмухе.
Фото конца XIX века.
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почтили её прибытие, устелив путь 
от собора к зданию городского маги-
страта, временно приспособленного 
под царскую резиденцию, дорогими 
платками, да попытались подарить 
государыне резное кресло. Кресло, 
малость архаичное по стилю, импе-
ратрица с собой не взяла, но усердие 
слобожан, по-видимому, пришлось 
ей по вкусу...

Впрочем, матушка Екатерина II, 
хотя выглядела много обходительнее и 
деликатнее Петра Великого, но в душе 
была столь же практична. Совсем не 
за верноподданнические восторги 
получила Рыбная слобода в 1777 году 
имя настоящего города, а сообразно 
своему всё больше и больше возрас-
тавшему значению. Также и при-
чал, изображённый на дарованном 
императрицей городском гербе, был 
не плодом её сентиментальных вос-
поминаний (в чём до сих пор уверены 
рыбинцы), а символизировал истин-
ное значение города – крупнейшей 
хлебной пристани Верхневолжья. 
За гербом последовал и «регулярный 
план» с прямыми улицами и сеткой 

кварталов правильной формы, не без 
изящества вписанной в непростую 
конфигурацию городской территории. 
Впрочем, нам важнее другое. Планы 
в 1784 году получили все уездные го-
рода Ярославской губернии. Но если 
Пошехонье или Любим по сей день 
живут в границах екатерининских 
планов, то Рыбинску он стал тесен 
ещё при жизни императрицы. Теперь 
он и внешне стал приобретать черты 
настоящего города.

Нет, не так! Не «стал приобретать», 
а, ещё чуток обождав, «внезапно, 
рывком, стартовал». До 1795 года  
в городе было лишь три каменных 
дома. Лучший из них – дом городского 
головы Алексея Попова – двухэтаж-
ный, с мезонином, железной крышей 
(то есть не только кровлей, но и кова-
ными стропилами!), спасавшей его во 
время страшных пожаров, сохранился 
и по сей день, развернувшись под 
углом к улице Крестовой (он был по-
строен до её прокладки). Тем не менее, 
в 1795 году – всего 3 дома, а в 1799-м 
– уже 19! Да ещё лавка к лавке, как 
из пазлов, складывается большой –  

в целый квартал – каменный Мучной 
гостиный двор. И в довершение всего 
(ничего себе, «вишенка на торте»!!!) 
начата, а к 1804 году и завершена 
строительством, 94 метровая – в Ярос-
лавле такой нет! – колокольня, вполне 
столичной архитектуры, с золочёным 
шпилем и ионическими колоннами 
хороших пропорций. Славная тради-
ция показывать губернской столице, 
что и рыбинцы не лыком шиты, 
успешно заложена!

Начало XIX века – Рыбинск про-
должает ускоряться, а Ярославль 
спотыкается. Дело в том, что в 1809 
году Ярославская губерния вместе  
с Тверской и огромной Новгородской 
объединяются под властью принца 
Георга Ольденбургского (только что 
ставшего зятем царя Александра I). 
Его резиденция расположена в Твери 
и понятно, какой регион принц будет 
развивать в первую очередь. На Ярос-
лавщине – стагнация, но в Рыбинске –  
развитие!

Дело в том, что совсем молодой, но 
очень удивительно дельный принц –  
ещё и главный директор путей со-
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общения империи. И вот Вышне-
волоцкий водный путь в Петербург 
расширен, а кроме него появились 
ещё сразу два – по реке Мологе  
к Тихвину и Ладоге и Мариинская 
(у тёщи – императрицы Марии Фё-
доровны – пришлось деньги в фонде 
занимать) – через Шексну, Онегу и 
Ладогу. То-то выросло количество 
кораблей у рыбинских пристаней! Но 
любишь кататься – люби и саночки 
возить: рыбинцам пришлось (они 
сильно упирались) ещё раз удивить, 
да не губернию, а Россию. По прось-
бам иногородних купцов в Рыбинске 
решили строить хлебную биржу. 
Бирж в стране было раз-два и обчёлся; 
что там Ярославль – в Москве ещё не 
было! А в Рыбинске возвели: краси-
вую, с восьмиколонным портиком 
– единственная серьёзная постройка 
просидевшего всю жизнь без хорошей 
работы ярославского губернского ар-
хитектора Герасима Петрова.

Даже то, что Рыбинск в 1811 году 
напоследок от души полыхнул дере-
вянными остатками Рыбной слободы, 
вознесся к небесам и значительной 
частью новых построек, в итоге послу-
жило лишь на благо города. Принц Ге-
орг срочно прислал туда архитектора 
наместничества – молодого и ещё не 
знаменитого Карла Росси. Посмотрев 
на следы пожара и на купцов, рвав-
шихся строить себе новые особняки, 
будущий великий зодчий нарисовал 
здесь аж целых 19 проектов, на-

всегда застолбивших «европейский» 
облик города. И хотя бедный принц 
пал жертвой невоенных потерь 1812 
года (в отчаянной борьбе с тифом, 
разбушевавшимся на вверенной ему 
территории), Рыбинск продолжал 
расти и крепнуть, теперь уже без по-
кровительства, в автономном режиме.

И как было не крепнуть, если в се-
зон сотни кораблей вдоль волжских  
(а также шекснинских) берегов 
выстраивались в Рыбинске на про-
тяжении более чем 10 вёрст, а число 
пришлых и приезжих в течение года 
(бурлаков, приказчиков, купцов) 
более чем десятикратно превосхо-
дило постоянное население, иногда 
достигая 160 тысяч человек. Путе-
шественники, приезжавшие в город, 
восхищённо описывали прибытие в 
Рыбинск больших караванов.

«Из-за поворота Волги, …показа-
лись суда, выплывающие на белых 
парусах, и, как лебеди, горделиво 
выставляя груди свои, надуваемые ве-
тром, стаей приближались к городу, на 
рубеже его поднимали разноцветные 
свои флаги при пушечных выстрелах 
и, опережая друг друга, то рядом, то 
группами неслись на огромных своих 
парусах… Стоит быть в Рыбинске для 
того только, чтобы видеть приход по-
добного каравана!» – восхищались 
художники Григорий и Никанор 
Чернецовы.

«Это решительно один из важней-
ших городов России», – вторил им мо-

Красная площадь. 
Слева направо: 
Мучной гостиный двор, 
Новая биржа, 
Красный гостиный двор.

Уголок набережной. 
Слева – Никольская 
часовня, справа – 
Мучной гостиный двор 
и собор.
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лодой и романтичный, но, когда надо, 
весьма рассудительный чиновник и 
писатель Иван Аксаков. Однако мало 
такого общего комплимента: Аксаков 
очень верно подметил особенность 
города. Не только внешнюю – про 
«лес мачт» на Волге и облик настоя-
щего портового города писали мно-
гие, но столичный чиновник копнул 
глубже: «…это не только не столица, 
но и не губернский город, который и 

обширнее, и в обыкновенное время 
населённее Рыбинска и в котором по-
стоянно чиновников и дворян больше. 
Здесь нет слоёв и кругов в обществе. 
Здесь – одно общество: купеческое, 
преобладающее, господствующее, 
самодовольное и самостоятельное, с 
единым направлением торговли; все 
они почти без исключения торгуют 
хлебным товаром (полагая в том числе 
все сырые произведения: лён, пеньку, 
семя и даже сало). Прочие общества 
дворян и чиновников примыкают 
уже к этому кругу. Меня поразил вид 
здешнего купечества. Оно полно со-
знания собственного достоинства, то 
есть чувства туго набитого кошелька. 
Это буквально так. Весь город понима-
ет важность своего значения для Рос-
сии, и самый последний гражданин 
скажет вам: мы житница для России, 

мы город богатый, который поневоле 
всякий уважает и т.п. На всём разлит 
какой-то особенный характер денеж-
ной самостоятельности, денежной 
независимости».

При этом купцов гордый дворя-
нин Аксаков, мягко говоря, недо-
любливал, но вынужденно отдавал 
им должное: «Я здесь нашёл то, чего 
не встречал в других городах. Здесь 
не надо понуждать общество, как в 
других городах и даже в столицах, 
чтоб оно принимало участие в своих 
общественных делах и пользовалось 
правами, им данными. Нет, здесь 
единство интересов связывает их в 
одну общину».

Наблюдательный чиновник отме-
чает, что финансовая независимость 
сказалась и на том, что рыбинские 
купцы могли себе позволить одеваться 
«по-старинному» и носить бороды. 
«Бороды счастливы и горды, если 
какой-нибудь «его превосходитель-
ство» (дурак он или умён – это всё 
равно) откушает у него и из-за ласок 
знатных вельмож готовы сделать всё, 
что угодно, а уж медали и кресты – это 
им и во сне видится. Особенно здесь, 
в городе, о котором столько заботится 
правительство, который посещается 
всеми знатными лицами, министрами 
и прочими властями, они полюбили 
льстящую им знать», – ехидничает 
Аксаков.

В целом он, скорее всего, прав, но 
его заявление, что «ни один богач не 

Набережная 
и мост через 
Волгу.

Никольская 
часовня. 
Фрагмент 
фасада.



21
4

20
17

•

Панорама Рыбинска с левого берега Волги. Слева направо: Спасо-Преображенский собор, Новая биржа, Старая биржа.
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пожертвовал денег – хоть на украше-
ние города», мягко говоря, неспра-
ведливо. Тот же «аристократ-купец, 
пресловутый Фёдор Тюменев, богач 
и раскольник (последнее утвержение 
– целиком на совести Аксакова, подо-
зревавшего в этом всех и вся. – с.о.),  
в чести у знатных и добившийся 
крестика», может быть, и совершал 
какие-то не вполне праведные поступ-
ки, но для города старался. Напри-
мер, именно благодаря ему началось 
строительство волжской набережной, 
поскольку первые десять метров он, 
тогдашний городской голова, профи-
нансировал из собственных денег, дав 
пример остальным жертвователям. 
Он же заказал и профинансировал 
первое издание «Описания города 
Рыбинска», сделанное не для ведом-

ственного отчёта и статистики, а для 
того чтобы представить родной город 
и его значимость.

Несмотря на некоторую предвзя-
тость к личностям, Аксаков справед-
ливо отмечает, что рыбинские купцы 
могли ради городской выгоды ски-
нуться и пролоббировать в правитель-
стве расширение гавани в устье реки 
Черемхи, они читали газеты, чтобы 
знать об урожае в далёкой Америке 
(эти сведения непременно аукнутся 
на рыбинской бирже), они могли при-
купить земли для города, которой тому 
постоянно не хватало.

За XIX век площадь Рыбинска 
выросла более чем в два раза. Цен-
тральные улицы застраивались  
и перезастраивались кирпичными 
особняками. Увы, при этом снесли 
или перестроили, «расширив и улуч-
шив», всё, спроектированное давно 
забытым в Рыбинске К. Росси. Однако 
заданная мастером стилистика города 
сохранилась навсегда, тем более что 
и Преображенский храм XVII века 

уступил место грандиозному, на  
3 000 человек, классицистическому 
собору по проекту маститого столич-
ного архитектора Авраама Мельнико-
ва (в частности, автору кафедральных 
соборов в Минске и Кишинёве). Воз-
водили 15 лет, но уж ярославского 
архиепископа Ионафана (Руднева), 
приехавшего с пастырским визитом в 
Рыбинск, потрясли до глубины души 
– он даже «земным раем» в восторге 
собор назвал. Недалеко от собора по 
масштабам ушли ещё несколько хра-
мов, увы, загубленных в ХХ столетии. 
Даже стационарный театр в Рыбинске 
появился почти одновременно с Ярос-
лавлем2. Забавная деталь, в 1830-х 
годах в них играла даже одна и та 
же труппа: в Ярославле зимой – для 
дворян, а в Рыбинске летом – для куп-
цов. В 1870-х Рыбинск поднатужился  
и отгрохал для театра большое ка-
менное здание по проекту Виктора 
Шрётера, позже прославившегося 
именно в качестве театрального ар-
хитектора (чутьё было у рыбинцев на 

Пожарная каланча.

Улица Крестовая.
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молодые таланты). Правда, при этом 
бюджет города в дефицит вогнали – ну 
да, «искусство требует жертв»! Лишь 
в начале ХХ века ярославцы вернут 
себе первенство с возведением театра 
им. Ф. Волкова.

В 1870 году в Рыбинск и Ярославль 
пришли железнодорожные пути. 
Однако при этом в Ярославль рельсы 
тянулись от Москвы, а в Рыбинск, 
вестимо, из Питера. Такое вот зримое 
воплощение популярной в позапро-
шлом веке поговорки «Ярославль 
городок – Москвы уголок, а Рыбинск 
городок – Питера уголок». Опять же, 
дело не в эстетических предпочтениях 
или в демонстрации рыбинской неза-
висимости от Ярославля, а в том, что 
железная дорога делалась не просто 
так, а чтобы ручеёк зерновых запасов 
из Рыбинска в Петербург не «пере-
сыхал» круглый год.

А он не пересыхал, а наоборот, ши-
рился. К концу XIX столетия мощные 
дымные пароходы совершенно вытес-
нили бурлаков. Последние, впрочем, 
никуда не делись, приняв обличье 

Перекрёсток  
Крестовой и Стоялой 
улиц. Подворье 
Дорофеевой Югской 
пустыни.

Здание 
пивоваренного звода 
Дурдиных.
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грузчиков-крючников, работы кото-
рым, напротив, добавилось, особенно 
после пролоббированной рыбинским 
купечеством в Министерстве путей со-
общения реконструкции Мариинской 
системы. Теперь по ней могли подни-
маться куда более крупные корабли, 
что было очень кстати, поскольку к 
зерну и прочим традиционным това-
рам, переваливавшимся в Рыбинске, 
добавилась ещё и бакинская нефть.

Если продолжить сопоставление 
с лыжной гонкой, за спиной на-
бравшего скорость города уже давно 
остались и Романов-Борисоглебск, 
и Углич, и Ростов. Впереди маячил 
лишь Ярославль. Рыбинск прочно 
занимал позиции главного торгово-
промышленного сердца региона.  
И если в Ярославль или Углич почёт-
ных гостей (будь то хоть император, 
хоть министр, хоть американский 
консул) везли знакомиться с истори-
ческими реликвиями и древними свя-
тынями, то в Рыбинске демонстриро-
вали экономическое будущее России, 
бойкую работу на пристанях и ин-
дустриальный посёлок Абакумово –  
«вотчину» купца 1-й гильдии  
М.Н. Журавлева, где располагались 
его судостроительный, механический 
и чугунолитейный заводы и вызывав-
шая особенное восхищение публики 
грандиозная канатная фабрика, «одна 
из самых больших не только у нас, 
но и по сравнению с заграничными».  
С иностранными гостями Журавлев, 
купец «новой формации», получив-
ший образование в Англии, легко 
общался и политесы соблюдал.

На рубеже XIX–ХХ веков Рыбинск 
ещё «наддал ходу», и к Журавлеву, 

оставшемуся безусловным лидером 
рыбинской промышленности, доба-
вилось сразу несколько мукомолов, 
построивших четырёхэтажные здания 
своих предприятий по последнему 
слову техники, модернизировавший 
своё и без того неплохое производство 
пива Иван Дурдин (завод работает 
до сих пор), а также заложившие 
судоремонтную мастерскую братья 
Нобель (да, те самые, которым мир 
обязан самой престижной премией).

Практически без потерь миновал 
город революцию 1905 года. «Со-

знательные», квалифицированные  
и высокооплачиваемые железнодо-
рожники, организовавшие было заба-
стовку, были, вместе с попавшей под 
руку интеллигенцией и гимназиста-
ми, сурово поколочены… крючника-
ми, то ли подпоенными полицией, то 
ли просто не хотевшими простаивать, 
теряя деньги.

Впрочем, матушка Екате-
рина II, хотя выглядела много 
обходительнее и деликатнее 
Петра Великого, но в душе была 
столь же практична. Совсем 
не за верноподданнические 
восторги получила Рыбная 
слобода в 1777 году имя 
настоящего города, а сообразно 
своему всё больше и больше 
возраставшему значению.
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Рыбинск, казалось бы, без видимых 
усилий воздвигал постройки, о кото-
рых и не мечталось в губернской сто-
лице. Вместо сгоревшего вокзала 1870 
года появился новый, роскошный, 
раза в четыре больше ярославского. 
Вместо сгоревшей каланчи на желе-
зобетонном каркасе строят новую, 
48-метровую. По-видимому, она так 

навсегда и осталась самой высокой 
уже не в губернии, а во всей России 
(а может быть, и в мире – статистики 
пока не нашли). Настоящим дворцом 
(Большим Кремлёвским) смотрится 
Коммерческое училище (архитектор 
А. Парланд – помните петербургский 
Спас на Крови?). Ещё один дворец – 
на сей раз просто сказочный! – Новой 
биржи украсил Волжскую набереж-
ную в 1912 году. Ещё через два года на 
Красной площади появился первый 
памятник города – бронзовая фигура 
Царя-Освободителя Александра II на 
высоком постаменте финского грани-
та. А вокруг на главной улице полезли 
в небо башни домов в стиле «модерн».

Казалось бы, город уверенно смо-
трел в ХХ век. Даже разыгравшаяся 
Первая мировая лишь подкидывала 
сюда эвакуированные предприятия, 
а потом, в 1916-м, заставила заложить 
крупный автомобильный завод «Рус-
ский Рено».

Однако уже через пару месяцев 
перебоев с хлебом весной 1917 года 
толпа чуть не линчевала городское 
руководство из ещё совсем недавно 
уважаемых и искренне болевших за 
дело купцов. Увы, ни они, ни сме-
нивший их комитет общественных 
организаций мало что могли сделать 
среди готовой взорваться страны.

Рыбинск взрываться не собирался. 
Проигнорировав Октябрьский пере-
ворот в Петрограде, он пытался чего-то  
ждать ещё пару месяцев, постепенно 

заполняясь толпами вооружённых 
дезертиров. Прибывшие в город  
в январе 1918 года матросы-балтийцы 
приструнили мародёров и… сразу 
провозгласили советскую власть. Уже 
летом город прошёл «испытание на 
верность» белогвардейским мятежом 
и, в отличие от Ярославля, его вы-
держал. Мятежники во главе с Бори-
сом Савинковым не смогли пройти 
дальше западной окраины города, 
который если и не мирно спал, то, во 
всяком случае, не пытался ударить  
в спину латышским стрелкам, чеки-
стам и красногвардейцам. Повстан-
цы, опасаясь окружения, отошли,  
а с рыбинских артскладов отпра-
вились к восставшему Ярославлю 
эшелоны с солдатами и снарядами, 
которым предстояло в ближайшие 
недели стереть с лица земли треть 
губернской столицы.

Куда больше, чем при подавлении 
мятежа, в Рыбинске погибло осенью,  
в ходе акций Красного террора, неред-
ко вообще срывавшегося в бессудные 

Красная площадь  
с памятником  В.И. Ленину. 
На заднем плане особняк 
А.А. Седова. 
(Фрагмент на стр. 218)

Панорама Рыбинска  
с левого берега Волги.  
Слева направо: мост,  
Спасо-Преображенский 
собор.
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убийства невинных жертв непонят-
ными людьми или настоящую войну 
за власть между ЧК и военкоматом. 
После ареста московской комиссией 
«за превышение полномочий» обе-
зумевшего от расправ руководства 
в начале 1919 года к власти в городе 
пришли более вменяемые люди.

Вменяемые? Среди разрухи и угро-
зы голода они всерьёз видели светлое 
будущее нового Рыбинска. Впрочем, 
как оказалось, не они одни. В Рыбин-
ске, всегда интересовавшемся только 
коммерцией3, как будто «из ничего» 
возникает массовое культурное дви-
жение. Появляются театральные, 
музыкальные, спортивные, художе-
ственные кружки и объединения. 
Одни были сугубо «революционно-
пролетарские», а вот изостудия Про-
леткульта, несмотря на своё название, 
много внимания уделяла тому, чтобы 
запечатлеть уходящие уголки старого 
города или красоту советских учреж-
дений, то есть недавних купеческих 
усадеб. Всероссийскую известность 

из них получили единицы: художни-
ки Николай Соколов (впоследствии 
один из Кукрыниксов) и Павел 
Кондратьев, да поэт, будущий автор 
«Землянки» Алексей Сурков. Но 
профессионалами, пригодившимися 
от столиц до Рыбинска, стали многие.

Усилиями писателя и журналиста 
Алексея Золотарёва культурные 
силы города были объединены в кра-
еведческое общество, а в городе по-
явились архив, большая библиотека 
и целый сонм музеев4, среди которых 
– настоящий художественный музей,  
в котором коллекции из окрестных 
дворянских усадеб были дополнены 
великолепными картинами (от Айва-
зовского до Якоби), привезёнными из 
Петрограда.

Решая городские проблемы орга-
низацией субботников и кампаний 
(«Неделя транспортника», «Неделя 
санитарной очистки города»), привле-
кая молодёжь «культурным досугом», 
городское руководство дотянуло до 
эпохи НЭПа, открывшей куда больше 

возможностей для хозяйствования. 
И тут-то выяснилось, что амбиции 
властей простираются далеко за 
пределы города. 3 февраля 1921 года 
Всероссийский центральный испол-
нительный комитет (ВЦИК) принял 
решение о создании… Рыбинской 
губернии, сколоченной из несколь-
ких уездов, принадлежавших ранее 
губерниям Ярославской и Тверской.

Рыбинск наконец-то догнал, 
наконец-то встал в один уровень  
с Ярославлем, трудно залечивавшим 
последствия погрома 1918 года! Прав-
да, как оказалось, лишь на два года, 
отмеченных целым рядом эффект-
ных, увы, прожектов типа постройки 
нового театрального здания, вместо 
выгоревшего до каменной коробки 
шрётеровского театра. Эх, лучше 
восстановили бы его, а то в 1926 году  
в условиях очередного безденежья ре-
шились на окончательную разборку. 
Нет, Рыбинск обрёл ряд статусных за-
ведений, прежде всего медицинских, 
но с 1923 года вернулся в прежнее 
положение. Правда, теперь уже никто 
не сомневался, что этот уездный город, 
как и его идеал – Петербург-Ленин-
град в России – является «второй 
столицей» Ярославской области.

Предприятия Рыбинска возобно-
вили работу ещё в пору НЭПа, но 
теперь, с индустриализацией СССР, 
началась пора их активной перестрой-
ки. Бывшая нобелевская мастерская 
стала превращаться в полноценную 
судоверфь имени тов. Володарского. 
На приехавших из Прибалтики за-
водах вместо сеялок-веялок и рессор 
стали проектироваться и выпускаться 
катера и необходимые в хозяйстве 
спички. Вместо ремонта вагонов 
появился завод дорожных машин – 
первый отечественный каток стоит на 
постаменте перед заводом «Раскат», 
опять же самую первую отечествен-
ную плоскопечатную машину собрали 
на заводе полиграфмашин (недолгое 
время нерасчётливо носившем имя 
печально знаменитого земляка Ген-
риха Ягоды). А экс-«Русский Рено»5 

Деревянный 
дом 
Копылова. 
1880 г.

«Дом 
художников». 
1910-е гг.
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начал собирать не автомобильные,  
а авиационные моторы. Сохранились 
воспоминания про директора Ивана 
Михайлова, который после запуска 
первого серийного мотора в 1928 году 
ездил на бричке (ещё на бричке!) по 
городу, восторженно слушая рёв дви-
гателя во всех его концах. Не пройдёт 
и 10 лет, как новый рыбинский мотор 
поднимет самолёт с экипажем Вале-
рия Чкалова в его рекордный перелёт 
через Северный полюс. А когда Чка-
лов сам приехал в Рыбинск, получил 
в подарок моторную лодку-глиссер от 
рабочих катерозавода.

Стал радикально меняться и об-
лик Рыбинска. Нет, город XIX века, 
по счастью, никто всерьёз не рушил 
(причина банальна – острейшая не-
хватка жилья для рабочих). Исчезла 
лишь половина храмов, а остатки 
прочих приобрели обезличенный 
или, по крайней мере, странный вид. 
Чего стоил хотя бы городской со-
бор, превращённый в речной вокзал  

и вместо куполов увенчанный сте-
клянной пирамидой. Зато появился 
«очаг культуры» – кинотеатр «Цен-
тральный» – родной брат ярослав-
ского «Гиганта», сданный в эксплуа-
тацию годом раньше.

Новые же кварталы заложили 
восточнее – как раз напротив мо-
торостроительного завода. Рядом  
с четырёхэтажными домами по-
явилась махина Дворца культуры 
моторостроителей (ныне это клубный 
комплекс «Авиатор», но если ска-
зать местному жителю «встретимся 
у дворца», вас поймут однозначно). 
До тех пор настоящих Дворцов (не 
домов, а именно дворцов!) культуры 
в стране было совсем немного, и то ис-
ключительно в столицах. «Столичное» 
происхождение имел и проект для 
Рыбинска, составленный известным 
специалистом именно в этой области – 
архитектором Яковом Корнфельдом, 
он имеет определённое сходство с са-
мой знаменитой работой этого зодчего 

– Дворцом культуры им. Горбунова 
(он же – знаменитая «горбушка»)  
в Москве. При этом рыбинский «Ави-
атор» является не только «зеркаль-
ным» отображением московского про-
екта, но и имеет принципиально иной 
декор, характерный для «сталинской» 
архитектуры: колонны, декоративная 
скульптура, развитые карнизы. Всё 
это, вместе с грандиозными масшта-
бами здания, делало его главным 
сооружением Рыбинска. Нового Ры-
бинска. Открыт Дворец культуры был 
7 ноября 1937 года.

Но всё же самая большая, самая 
судьбоносная для Рыбинска и по-
казательная для эпохи стройка по-
явилась в 1935 году чуть выше го-
рода. Выше – это по течению Волги 
и Шексны. Здесь, в районе деревни 
Переборы, на Волге, и упомянутого 
выше журавлевского Абакумова 
(увы, безжалостно пошедшего под 
снос и затопление вместе с только что 
модернизированной канатной фабри-
кой им. Калинина), начали возводить 
сооружения Рыбинского гидроузла.  
В рекламных проспектах о ней писали 
как о чём-то сравнимом с постройка-
ми фараонов. Может быть, это было 
пропагандистским преувеличением, 
но размах впечатлял. И не только раз-
мах – в 1950 году сооружения Рыбин-
ского и Угличского (тот тоже хорош, 
но уступает именно размахом) были 
заслуженно удостоены Сталинской 
премии. Почему только в 1950-м? По-
тому что в промежутке была Великая 
Отечественная война.

В войну прифронтовой Рыбинск 
наполнился госпиталями – впо-
ру буквально на каждую школу  

Реставрируемое 
здание 
Госбанка.

Улица 
Советская.
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и клуб довоенной постройки вешать 
мемориальную доску. Фашистские 
самолёты целенаправленно бомбили 
крупнейшие заводы города, не зная, 
что оборудование моторостроительно-
го вместе с большинством работников 
эвакуировано в далёкую Уфу (после 
того, как немцев отбросили от Москвы, 
часть завода вернулась обратно, начав 
новый этап работы предприятия). Все 
фабрики города выпускали военную 
продукцию, а ещё не построенная 
ГЭС на Рыбинском водохранилище с 
октября 1941 года непрерывно давала 
ток столице.

Имена десятков Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы выбиты на каменных стелах 
мемориала на Волжской набережной. 
Правда, сам Рыбинск «в награду» 
переименовали в Щербаков. Быв-
ший местный комсомолец Александр 
Щербаков, оказавшийся в составе 
сталинского руководства на самых 
высоких должностях, всю войну воз-
главлявший Москву (1-й секретарь) 
и политуправление Красной армии 
и скоропостижно скончавшийся на 
следующий день после Победы, был, 
конечно, заслуженным (хотя и, не-
сомненно, уже в силу того режима, 
который он представлял, весьма не-
однозначным) человеком. В 1959 году 
городу без лишнего шума вернули имя 
«Рыбинск».

Здание 
католического 
костела.
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Минули грозовые годы, и город рас-
цвёл. Сперва – через силу, красивыми 
деревянными времянками (беседки, 
заборчики) в парках, изумительной 
красоты клумбами, к созданию ко-
торых руку приложил безымянный 
пленный немец – ландшафтный ди-
зайнер. Какая-то немецкая аккурат-
ность видна и в двухэтажных домиках, 
занявших несколько кварталов вдоль 
новых улиц: Зои Космодемьянской, 
Молодогвардейцев, Олега Кошевого, 
– да поштучно наставленных в разных 
концах города… Старожилы уверяют, 
что их также строили «пленные нем-
цы», но проекты-то были отечествен-
ными, разве что тоже созданными под 
впечатлением от посещения Европы. 
Ну и силёнок на что-то более крупное 
надо было поднакопить. Но в начале 
1950-х окончательно «вставший 
на крыло» Рыбинск украшается 

и не способствовала появлению ар-
хитектурных шедевров, один такой 
в Рыбинск принесла. Речь идёт про 
мост через Волгу, открывшийся в 1963 
году. Глядя на другие мосты, спро-
ектированные инженером Евгением 
Улановым6, понимаешь, что рыбин-
ский – самый красивый! Уверенно 
начерченные арки, две из которых 
взмывают над дорожным полотном, 
показывая проход для кораблей. 
Любопытно, что мост составил удиви-
тельный ансамбль со Спасо-Преобра-
женским собором, который не снесли 
при строительстве, как собирались  
в 30-х годах (тогда война помешала), 
но наоборот, отреставрировали хотя 
бы снаружи! И вновь золочёный 
шпиль колокольни (пока без креста) 
и спокойные купола стали определять 
облик города, контрастируя с затей-
ливыми формами Новой биржи, гар-

ночам. Однако были неравнодушные 
горожане, отлично видевшие, что  
в Рыбинске масса построек, ничуть не 
уступающих тому, что показывают в 
других городах, да не отдельные дома, 
а целые улицы и кварталы. Правда, 
современная типовая застройка, уже 
занявшая некогда деревянные пред-
местья, теперь постоянно пыталась 
внедриться в городской центр. Глав-
ным препятствием этому оказалась 
доцент Рыбинского авиационного 
технологического института Людми-
ла Марасинова, готовая буквально 
воевать за любую интересную по-
стройку, открывая дверь в любые ка-
бинеты города, объясняя, доказывая, 
уговаривая… Её стараниями в городе 
началась реставрация здания быв-
шего костёла, а потом, уже в 1980-х,  
в городе появился реставрационный 
участок, начавший восстановление 
Казанской церкви, после перешед-
ший и на другие объекты.

Кстати, именно горячим желанием 
сохранить исторические корни было 
вызвано неприятие горожанами 
нового переименования города –  
в Андропов. К самому покойному 
руководителю СССР отношение 
было скорее даже тёплое – кто-то 
ещё помнил симпатичного черня-
вого паренька, учившегося здесь  
в речном училище в 1930-х годах. Но 
переименовывать город! Да Юрий 
Владимирович сам никогда бы такого 
не позволил. И в 1989 году Рыбинск 
снова стал Рыбинском.

Верхом торжества исторического 
Рыбинска (кстати, официальный 
статус исторического города он носил 
в 1986–2010 годах) стало появление 
проекта охранных зон, рассчитанного 
на максимальное сохранение облика 
старого города. Однако вскоре страна 
вступила в «лихие 90-е»…

Рыбинск с его «оборонкой» в од-
ночасье из гордости превратился  
в «гирю на шее Ярославской области». 
Особенно тяжко пришлось конструк-
торским бюро, высокотехнологичным 
и экспериментальным предприятиям. 
Их наработки и технологии вдруг 
перестали интересовать кого-либо  
в России. Чья-то продукция не вы-
держала конкуренции, кого-то подвёл 
неумелый менеджмент или просто на-
мерение владельца получить быстрые 
деньги от распродажи построек и обо-
рудования. Съёжившаяся экономика 
заставила сосредоточиться лишь на 
важнейших задачах – несколько лет в 
городе ночами выключали электриче-
ское освещение! Столь же стремитель-
но Рыбинск стал терять население – с 
254 тысяч в 1990 году оно сократилось 
к настоящему времени до 190 тысяч.

Не всё, однако, было столь сумрач-
но. Удержал свои позиции моторо-
строительный завод, включивший  

десятком эффектных «сталинских» 
(лично мне для архитектуры этого 
времени и направления больше нра-
вится выражение «стиль триумф»), 
образовавших торжественный фасад 
по проспекту Ленина от границы 
города 1917 года (ул. Свободы) до 
конца организованной застройки  
к середине 1950-х годов (ул. Ба-
женова). Украшенные лепниной и 
гранёными башенками на углах, дома 
возводились хоть и по типовым про-
ектам, но, за редким исключением, 
не таким, как в Ярославле. Были ли 
виною тому личные вкусы директоров 
заводов (именно они были главными 
заказчиками, нередко игнорируя 
главного архитектора города) или 
просто так сложилось, но индиви-
дуальность города была лишний раз 
подчёркнута. И сейчас парадная 
шеренга домов, выстроившихся на-
против НПО «Сатурн», производит 
сильное впечатление. А после того как 
появление Рыбинского водохранили-
ща «расшило» вековую грандиозную 
пробку из перегружавшихся в Ры-
бинске кораблей, город получил вдоль 
набережных заброшенные промзоны 
и очень разумно превратил их в длин-
ную полосу зелёных парков, и по сей 
день украшающих его.

Даже эпоха «хрущёвок», хотя  

Рыбинск взрываться не собирался. Проигнорировав 
Октябрьский переворот в Петрограде, он пытался чего-то 
ждать ещё пару месяцев, постепенно заполняясь толпами 
вооружённых дезертиров. Прибывшие в город в январе 
1918 года матросы-балтийцы приструнили мародёров, 
и… сразу провозгласили советскую власть. Уже летом 
город прошёл «испытание на верность» белогвардейским 
мятежом и, в отличие от Ярославля, его выдержал. 

моничным портиком Старой биржи 
и далее – вдоль набережной Волги…

В Рыбинске – теперь уже городе не 
купцов, бурлаков и даже не столько 
рабочих, сколько технической интел-
лигенции – росло число предприятий 
и конструкторских бюро, полным 
ходом шла модернизация некоторых 
старых производств. Время от време-
ни Рыбинск очередной раз показывал 
перед областным начальством свои 
достижения, «обставляя» Ярославль. 
Так, в 1968 году здесь появилось 
первое в области 12-этажное здание, 
а в 1978 году открылся (опять же 
первый в области) Дворец спорта  
с искусственным льдом «Полёт»

Одновременно значительно усили-
лось внимание горожан к собствен-
ному архитектурному наследию. 
С одной стороны, это же начало 
происходить и в масштабах страны, 
когда в 1966 году было организова-
но Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПИиК), а в 1967 году появился 
туристический маршрут «Золотое 
кольцо России». Правда, Рыбинск 
считался городом, не рекомендован-
ным для туристического посещения 
(многовато в нём было «оборонки»), 
и теплоходы целенаправленно про-
плывали мимо него, чаще всего по 
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в свой состав ещё ряд предприятий и 
расширивший линейку продукции.  
А ещё его энергичный и амбициозный 
директор Юрий Ласточкин регулярно 
организовывал эффективные про-
екты, привлекавшие внимание чуть 
ли не всего мира. Чего стоит лишь 
Центр лыжного спорта «Дёмино», 
где проходили чемпионаты России 
по лыжным гонкам, этапы Кубка 
мира FIS по лыжным гонкам, гонки 
на снегоходах (их тоже в Рыбинске 
делают) – всего и не перечислить…  
В 2009 году Ласточкин сменил крес-
ло, став мэром города. За четыре года 
его работы Рыбинск стал преобра-
жаться на глазах, удивляя чистотой, 
появившимися многочисленными 
цветочными клумбами и даже воз-
рождёнными фонтанами. Ряд клю-
чевых построек города, не видевших 
кисти маляра с советских времён, 
были отремонтированы, отрестав-
рирована чудесная Никольская 
часовня на Волжской набережной. 
В городе даже появился памятник 
промышленнику Людвигу Нобелю, 
созданный на средства фонда его 
имени (скульптор Я. Бородин),  
и несколько раз проводилось на-
граждение российской версией зна-
менитой премии, собиравшее целый 
сонм знаменитостей… Однако в 2013 
году только что переизбранный мэр 
внезапно был арестован, обвинён 
в мздоимстве и, после долгого и 
мало кого в Рыбинске убедившего 
следствия, отправлен за решётку7. 
При его преемниках выяснилось, 
что Рыбинск в стремительной гонке 
не то чтобы «применил допинг», но 
очень сильно нарастил бюджетный 
долг и теперь снова вынужден уйти 

в режим экономии, хоть и не столь 
жёсткой, как в 1990-х. Пропустив 
вперёд и даже несколько «отпустив» 
губернскую столицу, он переводит 
дыхание, прикидывая, когда надо 
будет прибавить ходу…

И что же теперь представляет 
Рыбинск? Несколько десятков ста-
ринных кварталов продолжают 
формировать городской центр ку-
печескими особняками XIX века. 
Правда, фасады многих из них 
нуждаются минимум в покраске, 
другие уже многие годы находятся 
в процессе реставрации, однако 
многим куда больше повезло с вла-
дельцами и инвесторами. Идеально 
восстановлен некогда обгоревший 
дом бывшего городского головы 
Расторгуева, где открылся уютный 
ресторанчик. Даже многолетняя 
руина – причудливый доходный дом 
Мыркина (он же – здание госбанка) 
– укреплена и в ближайшем буду-
щем станет гостиницей. Гостиниц  
и мест, где можно поесть, в Рыбинске 
немало – на все вкусы и кошельки. 
Если они распределены более-менее 
равномерно по довольно обширной 
территории, то музеи (и парамузеи) в 
основном сосредоточены буквально 
в нескольких кварталах, соревну-
ясь за внимание туристов с при-
чаливающих летом теплоходов. Это  
и большой Государственный музей-
заповедник в здании Новой биржи, 
в стенах которого представлена исто-
рия края от доисторических времён 
до купеческих. В картинной галерее 
любопытные работы местных иконо-
писцев и художников соседствуют с 
произведениями признанных масте-
ров: Айвазовского, Шишкина, Зина-

иды Серебряковой. А предсказать, 
какие выставки там будут открыты в 
момент, когда вы решите туда зайти, 
– просто невозможно. Каждое лето 
здание музея в Новой бирже работа-
ет без выходных и до 20.00. Однако 
музей-заповедник занимает ещё 
несколько построек. Так, в соседнем 
здании Мучного гостиного двора со 
временем можно будет воочию уви-
деть историю Рыбинска в ХХ веке. 
Экспозиция стоящего в соседнем 
квартале Музея Мологского края им. 
Н.М. Алексеева даёт возможность 
буквально прикоснуться к истории и 
реликвиям ушедшей на морское дно 
территории. Ещё один объект музея-
заповедника – Мемориальный дом 
академика Алексея Ухтомского – 
позволяет глубже понять личность 
знаменитого учёного, который при 
этом был ещё и князем-рюриковичем 
и убеждённым старообрядцем.

Но вернёмся на набережную, где 
работает выставка-мастерская «Ры-
бинские рыбы», не только делающая, 
вероятно, самые оригинальные су-
вениры в городе, но и проводящая 
мастер-классы по их созданию. 
Другие частные музеи чаще всего ра-
ботают «по вызову», оставив телефон 
владельца (или экскурсовода) на 
двери. Название может оказаться об-
манчивым, умалчивая о некоторых 
приятных сюрпризах. Так, в музее 
«Нобели и Нобелевское движение», 
благодаря которому Рыбинск стал 
обладателем памятника Л. Нобелю, 
Владимир Рябой, наверняка, расска-
жет, если позволит время, и о братьях 
Шенках – рыбинских мещанах, 
стоявших у основания Голливуда, 
и покажет свою коллекцию голо-
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ПРиМЕЧаниЯ
1 Крючниками называли грузчиков, занятых перегрузкой судов. Название это им дали железные крюки с рукоятками, 
которыми они подцепляли тяжеленные мешки, взваливая их на спину по два и по три.
2 Я сейчас про постоянный театр, а не про труппу Фёдора Волкова, быстро отозванную императрицей Елизаветой к 
своему двору в столицу.
3 Конечно, бывали и исключения, наиболее яркие из которых – Естественно-историческое общество и Литературно-
музыкально-драматический кружок начала ХХ века. Многие их члены активно проявили себя и в культурном движении 
1920-х гг.
4 Позднее были объединены.
5 Этот завод (ныне НПО «Сатурн») менял названия так часто, то мы будем условно называть его моторостроительным.
6 Октябрьский мост – в Ярославле, мост через Волгу – в Костроме, мосты в Уфе, Калуге.
7 Сам Юрий Ласточкин заявлял в прессе о том, что уголовное дело против него было открыто по заказу корпорации 
«РОСТЕХ».

набережной Волги памятники стоят 
просто шеренгой. Они не очень боль-
шие, соразмерные человеку; они не 
давят на тебя, рядом с ними удобно 
делать селфи. Это и задумчиво-ли-
ричный «Бурлак» (1977; скульптор  
Л. Писаревский), и Лев Ошанин 
(2003; скульптор М. Нурматов), за-
бавный «Трал» с рыбками (скульптор  
В. Воробьёв), малость «самопаль-
ный», но почему-то особенно люби-
мый туристами «Водопроводчик» 
у здания «Водоканала» и здесь 
же фонтанчик «Золотая рыбка» 
для загадывания желаний. Есть, 
конечно, и скорбные (но столь же 
камерные) памятники афганцам, 
чернобыльцам. Впрочем, если дой-
ти до конца, увидишь высоченный 
обелиск с фигурой рабочего с про-
пеллером в руках – мемориал под-
вигам Великой Отечественно войны, 
о которой напоминают и «Вечный 
огонь», и бюст дважды Героя Со-
ветского Союза генерала Павла 
Батова (скульптор З.И. Азгур),  
и установленные при Юрии Ласточ-
кине самоходное орудие и зенитный 
пулемёт. Впрочем, если жарко и 
хочется не отрывать глаз от Волги, 
можно пройти двухкилометровый 
путь (как раз до границы дорево-
люционного города) по вытянутому 
вдоль Волги нижнему уровню набе-
режной. Появившийся в результате 
работ по федеральной программе 
берегоукрепления (работа гидросо-
оружений бесследно не проходит), 
он город, безусловно, украсил. Впро-
чем, стоит, конечно, ещё походить 
по улочкам города, посмотреть на 
восстановленные храмы (сейчас ра-
боты идут в последнем из уцелевших 
– Всехсвятском). Уверен, что через 
несколько лет можно будет снова 
любоваться удивительными рас-
писными потолками особняка куп-
цов Наумовых, ведь за него взялся 
сам Олег Жаров – организатор уже 
знаменитых музеев села Вятское.  
И уже сейчас всем доступен прекрас-
но отреставрированный РЖД же-
лезнодорожный вокзал (1904–1905; 
архитектор С. Минаш) с прекрасным 
убранством в стиле модерн как на 
фасаде, так и в интерьерах.

грамм. В «Музее Ушакова» на Сто-
ялой вы не только увидите фотогра-
фии и планшеты, рассказывающие  
о боевом пути непобедимого адми-
рала, но и постоите на «капитанском 
мостике» и при желании поучитесь 
вязать морские узлы. Кстати, память 
святого праведного воина Феодора 
(адмирала Ушакова) в Рыбинске 
очень чтут. Небольшая экспозиция, 
посвящённая ему, открыта даже в 
действующем соборе, в приделе, где 
на аналое лежит икона с частицей 
его мощей. От собора к Стоялой 
улице, где стоит памятник Ушакову 
(скульптор Е. Пасхина; архитектор 
Н. Лосев), по торжественным дням 
несколько раз в год проходят про-
цессии, сочетающие элементы де-
монстрации и крестного хода. Вдоль 

А если позволяет время, стоит 
съездить за Волгу. Хотя бы для того, 
чтобы увидеть, как Волга и Шексна, 
запертые плотинами, разливают-
ся морем, а статуя Волги-матери 
(1953 год) приветствует-провожает 
корабли у шлюзов. Недалеко от 
ГЭС на Шексне ещё с конца 1930-х 
годов стоит посёлок, построенный 
для её обслуживающего персонала. 
Несколько кварталов уютных двух-
этажных домиков, изящная башенка 
каланчи, оригинальной архитектуры 
(постконструктивизм) клуб. Полу-
чился такой своеобразный «запо-
ведный уголок социализма», что  
и было использовано при создании 
муниципальной «Экспозиции со-
ветского быта», разместившейся  
в клубе. То ли благодаря особенно-
стям сохранившейся в первозданном 
виде архитектуры, то ли из-за того, 
что проект воплощался с душой, эта 
экспозиция, несмотря на своё скром-
ное название, на наш взгляд, один из 
лучших образцов музеев подобного 
типа в стране. В здании теперь, об-
любованном, как и весь посёлок, для 
съёмок телесериалов о советском 
времени, органично вписаны не 
только кинозал, но и коммуналка, и 
«кабинет начальника», и клубный 
буфет.

Возвращаясь к центру Рыбинска 
и перед Волжским мостом ещё раз 
бросив взгляд на ленту панорамы 
города, мы можем проехать в не-
большой оазис деревянного зодче-
ства, почти исчезнувшего на правом 
берегу. Здесь наиболее интересные 
особнячки, иногда с фигурными 
крышами или башенками в сти-
ле «модерн» стоят между мостом  
и восстановленной после полувека за-
пустения Иверской церкви (1890 г.).  
Когда-то всё это было дачным по-
сёлком Александровское (в честь 
царя-освободителя), а теперь в храм 
ходят потомки переселенцев из за-
топленного Рыбинским морем края, 
память хранят две иконы, когда-то 
стоявшие в исчезнувших на дне 
церквах. Отсюда можно продолжить 
путь в сторону Тутаева-Романова 
или свернуть на север, к Пошехонью. 
Или снова вернуться в Рыбинск?•

Памятник поэту 
Льву Ошанину. 
Скульптор 
М.М. Нурматов.
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рЫбиНскоЙ

МиХаил 
ЖуравлЁв 

(25.10.1840 – 21.06.1917)
Сын Николая Михайловича, коммер-

ции советник, действительный стат-
ский советник, яркий представитель 

династии Журавлёвых. 

Получил хорошее домашнее образова-
ние, в 1859–1860 годы заканчивал об-
разование в Англии. 33 года (1872–1905) 
Михаил Николаевич был председателем 
Рыбинского биржевого комитета. Его 
деятельность на этом посту была оценена 
столь высоко, что в биржевом зале был 
вывешен его портрет. Журавлёв по-
стоянно избирался гласным городской 
Думы. Его стараниями в Рыбинске была 
построена больница для судорабочих 
(1886), открыто коммерческое училище. 
В рыбинских учебных заведениях были 
стипендии имени Журавлёва. Михаил 
Николаевич состоял членом различных 
комиссий: по улучшению условий судо-
ходства по Мариинской системе, о мерах 
против пожаров на судах, благоустрой-
стве Петербургского порта, исследования 
железных дорог в России. Был почётным 
членом попечительного совета детского 
приюта принца П.Г. Ольденбургского, 
на нужды которого жертвовал большие 
средства. Был награждён орденами Свя-
того Станислава II степени, Святой Анны 
II степени, Святого Владимира IV и III 
степеней. В 1905 году подал прошение 
о присвоении ему потомственного дво-
рянства, в чём ему было отказано (1907).

Владел канатной фабрикой, судо-
строительным, чугунолитейным, кир-
пичным заводами в селе Абакумово.  
В 1918 году предприятия и пароходство 
Журавлёвых были национализированы. 
Сегодня Абакумово находится на дне 
Рыбинского водохранилища.

ФЁДор 
тюМеНев

Фёдор Ильич происходил из ста-
рейшего рода города 

Рыбинска. Свою родословную 
они вели с XVII века. 

Фёдор Ильич родился в 1777 
году, когда Рыбная слобода по-
лучила статус города. Вся его 
сознательная жизнь была по-
священа служению родному 
городу. Он четырежды избирался 
на должность городского голо-
вы. 25 лет исполнял должность 
ратмана в городском магистрате, 
был гласным в городской Думе. 
Выполнял обязанности члена-
корреспондента статистического 
комитета МВД по Ярославской 
губернии. За работу в комитете 
ему была объявлена благодар-
ность императора Николая I.

Жил в собственном доме, по-
строенном по проекту К.И. Росси. 
Объявлял свой капитал по 1-й и 
2-й гильдиям, вёл большую тор-
говлю хлебом в Петербурге. Вла-
дел восьмью лавками в Мучном 
и Красном гостиных дворах, во 
дворе своего дома на Крестовой 
улице построил крупяной завод. 
В Санкт-Петербурге имел камен-
ные и деревянные дома, амбары, 
кладовые и даже фруктовый сад.

Жертвовал средства на строи-
тельство церквей, училищ, в 1838 
году на Георгиевском кладбище 
построил каменный двухэтаж-
ный дом – первую в Рыбинске 
богадельню. На содержание бо-
гадельни он открыл счёт в банке 
на 10 000 рублей и ежегодно вы-
плачивал проценты богадельне. 
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аНатолиЙ 
герасиМов

Анатолий Алексеевич родился 22 
апреля 1922 года в деревне Мокеев-
ское Рыбинского района Ярослав-

ской области  
в многодетной крестьянской семье.  

В 1930 году семья переезжает на 
постоянное место жительства в 

город Рыбинск.

В 1939 году, после смерти отца, 
пришлось поступить работать на 
Рыбинский моторостроительный 
завод для обеспечения семьи, одно-
временно продолжал учёбу вечерней 
школе, 10 классов которой окончил  
в 1941 году.

В августе 1941 года был мобили-
зован и направлен в Башкирию, где 
принимал участие в организации 
авиационного производства в связи 
с эвакуацией завода в Уфу. Работал 
бригадиром, мастером, старшим 
контрольным мастером. В 1945 году 
был переведён на Рыбинский моторо-
строительный завод, где прошёл путь 
от начальника Бюро центрального 
контроля до заместителя начальника 
авиационного производства. Работал 
в коллективах многих цехов завода,  
в том числе начальником в цехах  
№№ 30, 34, 44, 45, 60.

В апреле 1960 года был назначен 
директором Волжского машино-
строительного завода, который в 
ту пору представлял небольшие 
механические мастерские бывшего 
Волгостроя.Коллектив ВМЗ, возглав-
ляемый А.А. Герасимовым, в сжатые 
сроки освоил выпуск широкого спек-
тра машиностроительной продукции 
и спецтехники для аэрокосмической 
и радиохимической отраслей, обору-
дования для атомных станций.

На оборудовании, выпускаемом 
предприятием, впервые в стране был 
проведён в наземных условиях ряд 
научно-исследовательских экспери-
ментов по жизнеобеспечению чело-
века в условиях космоса. Коллектив 
завода участвовал в изготовлении 
оборудования для запуска косми-
ческих аппаратов, направляемых  
к комете Галлея. 

алексеЙ 
золотарЁв 

(3.11.1879 –13.02.1950)
Писатель, обществен-

ный деятель.

Окончил Рыбинскую 
гимназию, три курса Ки-
евской духовной акаде-
мии, учился на естествен-
ном факультете Петер-
бургского университета 
и в Сорбонне. За участие  
в революционно-демо-
кратическом движении 
был неоднократно аресто-
ван и выслан, в том числе 
заграницу. Вернувшись 
из ссылки в 1914 году, 
целиком посвятил себя 
общественной и куль-
турной жизни родного 
города и края. С 1919 по 
1924 год заведовал город-
ской библиотекой, про-
вёл большую работу по 
выявлению и спасению 
книжных фондов обще-
ственных и частных би-
блиотек в Рыбинске. Под 
его руководством был соз-
дан архив при городской 
библиотеке, положивший 
начало городскому архи-
вохранилищу. Много сил 
Алексей Алексеевич вло-
жил в создание историко-
художественного музея  
и пополнения его коллек-
ций. С 1918 по 1930 год 
был бессменным предсе-
дателем Рыбинского на-
учного общества, создан-
ного на базе Рыбинского 
отделения Ярославского 
естественно-историческо-
го общества.

Был репрессирован 
в 1930 году и вместе  
с пятью другими чле-
нами Рыбинского на-
учного общества сослан  
в Архангельский край на  
3 года. После ссылки жил  
в Москве и в Рыбинске. 

Павел 
ДеруНов

Павел Фёдорович родился 26 мар-
та 1916 года в селе Алтайское

Томской губернии.

После окончания в 1939 году ави-
ационного института начал свою 
трудовую деятельность инже-
нером-технологом на Пермском 
моторном заводе, где работал тех-
нологом, заместителем главного 
технолога. После перевода в 1944 
году на работу в город Рыбинск и 
по 1986 год он все силы, знания 
и организационные способности 
отдал Рыбинскому моторному 
заводу.

С марта 1960 года назначен 
директором предприятия п\я  
№ 20. В 1969 году защитил в Мо-
сковском авиационном институте 
диссертацию и получил учёную 
степень кандидата экономических 
наук и звание профессора.

С 1973 по 1974 год – заместитель 
министра авиационной промыш-
ленности СССР.

С 1974 по 1986 год – гене-
р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А н д р о -
повского производственно-
го объединения моторострое-
ния Минавиапрома. С именем  
П.Ф. Дерунова для Рыбинского 
завода и авиационной отрасли 
страны связано очень многое: 
создание новых авиадвигателей 
для истребителей Сухого, ТУ-144, 
освоение и поставка на серий-
ное производство самых массо-
вых в России моторов семейства 
Д30КУ\КП. На предприятии 
было освоено производство ряда 
товаров народного потребления,  
в том числе популярных отече-
ственных снегоходов «Буран». 
Первым в стране он стал ини-
циатором внедрения программы 
научной организации труда, ав-
томатизации производства. Под 
руководством Дерунова была за-
ложена основа долгосрочной про-
граммы развития предприятия, 
определившая на многие годы 
его путь и заложившая основу его 
дальнейшего движения вперёд. 
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«На заходе солнца, когда мы прибыли в Рыбинск, огненные тона неба сменил серебристо-голубой 
идеальный лунный свет. Целая флотилия больших судов почти преграждала путь по реке. 
Среди леса их чёрных мачт и канатов мерцало несколько огней, а за ними ртутной ракетой 
взвивалась к ночной лазури церковная колокольня. Рыбинск – важный город. Это торговый 
центр с множеством увеселительных мест. Волга благодаря вливавшимся в неё водам Мологи 
становится здесь шире и глубже и допускает движение больших пароходов. Поэтому и насе-
ление увеличивается, а в некоторые сезоны город привлекает значительное число приезжих».



«Я медленно пошёл по набережной, поражённый зрелищем восхитительной ночи. Под небом, 
усеянным бледнеющими в лунном свете звёздами, река ширью своей напоминала рукав моря 
и перерезалась тёмной линией пароходов. Сияющий след луны на воде, тёмные отражения 
мачт, как длинные серебряные и чернобархатные ленты от течения реки, кружевом плавно 
колыхались по краям. Вдоль погруженных в тень домов на берегу, по верхушкам зелёных крыш 
шла линия голубоватых отблесков, кое-где виднелись красные огоньки – в некоторых домах 
ещё не спали. Посредине широкой площади, подобно серебряной глыбе, сияла фантастическим 
свечением главная церковь города. Казалось, её осветили бенгальскими огнями. Купол, окру-
жённый диадемой колонн, блистал, словно тиара, усеянная бриллиантами. Металлические 
отсветы, фосфоресцируя, играли на олове или меди маковок, а колокольня, напоминавшая 
дрезденский шпиль, казалось, нанизала на свою золотую иглу две-три звезды. Это было ма-
гическое видение, нечто сверхъестественное, как в апофеозе феерий, когда в лазоревых далях 
приоткрывается дворец сильфиды или храм счастливых брачующихся».



«По мере того как мы удалялись от реки, дома располагались с большим удобством  
и свободой. Длинные ограды садов отделяли их друг от друга, улицы терялись в обшир-
ных площадях, а дощатые тротуары избавляли от грязи на дороге. Худые собаки сидели  
и выли на луну, а когда мы проходили мимо, они принимались трусить нам вслед то ли из 
недоверия, то ли из чувства общительности, а может быть, в надежде прибиться к какому-
нибудь хозяину. В свете луны лёгкий белый дымок поднимался от земли и вставал между нами 
и предметами, облекая их поэзией, которая на свету, конечно, исчезла бы».

Теофиль Готье. 
«Путешествие по России».

Подготовил сергей оВсЯнникоВ и оксана ГожаЛиМоВа.

   рЫбиНск – 
ваЖНЫЙ гороД



22
9

20
17


