Большая российская энциклопедия

РЫБИНСК
РЫБИНСК, город в России, в Ярославской обл., центр Рыбинского р-на. Нас.
194,8 тыс. чел. (2014); второй по числу жителей город области после Ярославля.
Расположен на р. Волга (порт), у входа в Рыбинское водохранилище. Ж.-д. станция.
Узел автодорог.
Возник во 2-й пол. 15 в. как Рыбная слобода, гл. занятием жителей которой было
обеспечение великокняжеского (с 1547 царского) двора рыбой. Впервые упоминается
в духовной грамоте вел. кн. московского Ивана III Васильевича (1503 или нач. 1504). С
17 в. также крупный торговый центр, ок. 1680 получил права посада. В 18 – нач. 20 вв.
один из наиболее значит. перевалочных центров торговли зерном в России.
Начальный пункт Вышневолоцкой водной системы. Город Рыбной (Рыбнослободск) с
1777, практически сразу закрепилось назв. «Р.». Уездный город Ярославской губ.
(1777–1921, 1923–29; в 1777–96 Ярославское наместничество). В 1842 в городе
открылась Хлебная биржа. С сер. 19 в. в Р. и его пригородах начали создаваться
крупные пром. предприятия, среди них – канатная фабрика (1859; одна из
крупнейших в Европе), механич. и судостроит. завод (1863; оба предприятия
принадлежали Н. М. и М. Н. Журавлёвым), ремонтная мастерская «Слип» Т-ва
«Бранобель» (1907); в 1916 построен моторостроит. завод «Русский Рено» (ныне НПО
«Сатурн»). В 1870 открыто движение по ж.-д. линии Бологое – Рыбинск (часть
Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.), в 1898 – Ярославль – Рыбинск. Во время 1-й
мировой войны в город эвакуирован ряд крупных пром. предприятий.
Сов. власть установлена 2.3.1918. Центр Рыбинской губернии (1921–23), районный
(1929–32, с 1935) и окружной (1929–30) центр Ивановской Промышленной обл. (1929–
36), с 1936 Ярославской обл. В 1930-е гг. в состав Р. вошли территории на левом
берегу Волги, где археологами изучена Усть-Шексна – древнейшее поселение на
территории Р. (сер. 11 – 16 вв., впервые упоминается в «Повести временных лет» под

1071; многочисл. находки, в т. ч. фрагменты араб. монет 9–10 вв., изделия из металла,
стекла, остатки железоделат. произ-ва 11–13 вв.). В 1946–57 назывался Щербаков (в
честь А. С. Щербакова), в 1984–89 – Андропов (в честь Ю. В.Андропова).
Центр города на правом берегу Волги застроен
по регулярному плану 1784 (арх. И. М.
Левенгаген); сохранились дома с классицистич.
фасадами (в т. ч. по проектам К. И. Росси, ок.
1810); 5-главый ампирный СпасоРыбинск. Набережная Волги.

Преображенский собор (1838–45, архитекторы

Слева – Спасо-Преображенский

А. И. Мельников, И. И. и Л. И. Шарлемани, П. И.

собор (1838–45). Справа – новое

Висконти) с высокой колокольней (1797–1804),

здание Хлебной биржи (1910–12).

Никольская часовня (1867) и новое здание
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Хлебной биржи в неорусском стиле (1910–12,
арх. А. В. Иванов). Также сохранились: церковь

в честь Казанской иконы Божией Матери (1697; росписи – 1767–68, Ф. И. Потатуев,
М. А. Сопляков, В. В. Куренков и др.; притвор – 1824), 5-главая Успенская ц. (1740–52,
надстроена в 1789; колокольня – 1807; иконостас – 1825–27, мастер Н. Антонов),
кладбищенские церкви Георгиевская (1790, перестроена в 1877–1885) и Вознесенская
(ок. 1800–1808). Среди построек кон. 18 – нач. 20 вв. – Мучной (1796–1830, фасад –
1878) и Красный (1873–77, арх. М. Ломакин) гостиные дворы, старое здание Хлебной
биржи (1806–11, арх. Г. В. Петров), жилые дома и усадьбы (купцов Наумовых, 1830е гг.); Софийский женский мон. (1860, закрыт в 1923, восстанавливается с 2009),
Сретенская ц. (1867–73, арх. М. А. Щурупов), пивоваренный завод «Богемия» (1878,
арх. В. Ф. Геккер), Технич. уч-ще М. Е. Комарова (1896–97, арх. А. Н. Иосса), коммерч.
уч-ще (1902–05, арх. А. А. Парланд), ж.-д. вокзал в стиле модерн (1904–05, арх. С. И.
Минаш). Концертный комплекс «Авиатор» (1932–37, арх. Я. А. Корнфельд); памятник
ген.-л. Ф. М. Харитонову (1949, скульптор М. Г. Манизер) и др. На левом берегу
Волги – руины усадьбы Михалковых Петровское (дом 1730-х гг. и др.), церковь в честь
Иверской иконы Божией Матери (1885–1890, арх. Я. В. Змиев).
Гос. авиац. технич. ун-т им. П. А. Соловьёва (1955; совр. назв. и статус с 2011),
филиалы – Ярославского гос. педагогич. ун-та им. К. Д. Ушинского, Рос. академии

нар. хозяйства и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. Гос. историко-архит. и
худож. музей-заповедник [основан в 1927; образован слиянием естественно-науч.
музея (1910) и худож.-историч. музея (1919); совр. назв. и статус с 1989] с филиалами:
мемориальный Дом-музей акад. А. А. Ухтомского (1990), Музей Мологского края им.
Н. М. Алексеева (1995, совр. назв. с 2009). Театры: драматический (1825), кукол
(1933).
Крупный пром. центр Ярославской обл. Произ-во авиац. двигателей и деталей к ним,
газовых тубрин (НПО «Сатурн», «ВолгАэро»), энергетич. и газоперекачивающих
агрегатов («Объединённая двигателестроительная корпорация – Газовые турбины»),
кабельной продукции, проводов («Рыбинсккабель», «Рыбинскэлектрокабель»),
радиоэлектронной аппаратуры (завод приборостроения), дорожных катков («Раскат»,
завод дорожных машин), снегоходной техники («Рус. механика»), полиграфич.
оборудования, трубопроводной запорной арматуры. Науч. исследования и разработки
(КБ «Луч», компания «Турборус», научно-производств. фирма «Старт»).
Судостроение и судоремонт (заводы: «Вымпел», «Верфь братьев Нобель»,
гидромеханизации). Предприятия пищевой пром-сти, металлургии и
металлообработки, стройматериалов, мебели, кожевенных изделий и др. Рыбинская
ГЭС (в составе компании «РусГидро»; мощность св. 350 МВт; здание 1937–52).
Близ Р. – усадьба Н. И. Тишинина Тихвино-Никольское (гл. дом, последняя треть 18 в.;
барочная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 1763–64), Покровская ц.
в с. Покров (1791–94, иконостас – 1795–98, резчик Н. Иванов, иконописцы А. Иванов,
И. Васильев).

Литература
Лит.: Головщиков К. Д. Город Рыбинск, его прошедшее и настоящее. Ярославль, 1890;
Рапов М. А. Рыбинск. Ярославль, 1968; Археология Ярославского края. Рыбинск, 1998.
Вып. 1; Шиманская М. Г., Метелица С. И. Рыбинск. М., 1998; Рыкунов А. Н., Рыкунова
И. И. Археологические исследования в городе Рыбинске Ярославской области //
Вестник Костромской археологической экспедиции. Кострома, 2001. Вып. 1; Михайлов
А. В. Рыбинск: Деревянное зодчество. Рыбинск, 2006; он же. Рыбинск православный.
Рыбинск, 2006; Михайлов Л. А. Рыбинск: Документы и материалы по истории города.

3-е изд. Рыбинск, 2007.

