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Расположен на р. Воронеж (приток Дона).
Впервые упоминается в 1615 как село. В 1697–1703 на местной верфи построено 7 боевых кораблей. С
последней четв. 18 в. до 1863 село принадлежало представителям рода Тулиновых. В 1840 открыт сахарный
завод (один из первых в Воронежской губ.). С 1879 Р. находилась во владении Е. М. Ольденбургской [из рода
Лейхтенбергских; с 1868 замужем за принцем А. П. Ольденбургским (из родаОльденбургских)]. Супруги
перестроили сахарный завод (в 1891 открыт рафинадный цех, в 1900 – кондитерская фабрика), для
экспериментов по выращиванию сахарной свёклы было создано опытное поле (с 1912 опытно-селекц. станция, с
1959 Всерос. н.-и. ин-т сахарной свёклы и сахара им. А. Л. Мазлумова). В 1901 к Р. от ст. Графская подведена
железная дорога. В 1901–06 реконструирована соседняя усадьба, получившая назв. Ольгино (ныне в черте Р.). В
1908 усадьба в Р., кондитерская фабрика и сахарный завод переданы за долги в удельное ведомство (за
Ольденбургскими сохранены дворец, парк и зверинец). В 1917–1918 Р. и Ольгино подвергались разграблению, в
1919 из них вывезена сохранившаяся часть собиравшихся Ольденбургскими коллекций живописи и декоративноприкладного иск-ва, библиотеки. С 1938 рабочий пос. С 1965 районный центр Воронежской обл. Музей керамики
(1971; при фабрике худож. керамики). Ц. Свт. Николая (1999–2002). Памятник С. И. Мосину (родился в Р., сын
управляющего имением Тулиновых; 1967, скульпторы Л. И. и Э. П. Ефановы).
Архит. комплекс усадьбы Р. сохранился практически полностью. Дворец
(1883–87; возможно, использован проект имп. охотничьего дворца для
Беловежской Пущи, арх. Ф. Л. Миллер; производитель работ Х. Э.
Неслер) – яркий образец архитектуры позднеромантич. направления с
композиц. и декоративными приёмами неороманского стиля и неоготики
(ныне Историко-культурный центр «Дворец-комплекс Ольденбургских»,
ведётся реставрация). Вместе с въездными воротами с двумя
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башнями (1880-е гг.), а также с большой круглой клумбой и фонтаном в её
центре образовывал парадную зону усадьбы. С севера от парадной зоны
располагается служебный двор с постройками нач. 19 в. (1-этажный гл.
дом усадьбы Тулиновых, 2-этажный дом управляющего, два флигеля).

Усадебный парк был заложен при Тулиновых, при Ольденбургских его композиция была изменена: близ дворца
размещался небольшой верхний парк, вниз по крутому склону – пейзажный нижний парк с длинной парковой
лестницей с гротом, ведущей к комплексу сахарного завода. К северо-западу от служебного двора – конный двор
с построенными одновременно с дворцом водонапорной башней и конюшней для выездных лошадей. За конным
двором сохранились дома рабочих усадьбы и сахарного завода, в т. ч. «дом-монастырь». К юго-западу от дворца
построены здания школы и больницы, а также флигель «Уютный» в стиле модерн (1901–02), соединённый с

дворцом подвесным мостиком через овраг.
К северу от усадьбы Р. на мысообразном выступе холма сохранился комплекс усадьбы Ольгино: 2-этажный
дерев. дворец (перестроен в 1902 из господского дома 19 в.; арх. Г. В. Войневич, худ. Н. Н. Рубцов); Свитский
дом в стиле модерн (1904–06; проект арх. С. С. Кричинского и худ. С. В. Чехонина), дом управляющего, дома для
гостей (1902 и 1906), здания прачечной, конюшни и кухни.
Среди располагавшихся в окрестностях Р. многочисл. дворянских усадеб: в с. Староживотинное – усадьба
Веневитиновых – Олениных – Стояновских (18 – нач. 20 вв.) с ц. Иоанна Предтечи (1789), усадебным домом и
хозяйств. службами (19 в.), парком 18 в. (пл. 7 га); в с. Новоживотинное – Музей-усадьба Д. В. Веневитинова
(открыт в 1994): гл. дом (2-я пол. 18 – нач. 19 вв.), флигель (18 в., перестроен в 1877), верхний парк с прудом
(18 в.), ц. Св. Архангела Михаила (2006–12), памятник Веневитинову (2005, скульптор М. И. Дикунов).
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