Большая российская энциклопедия

ТУТАЕВ
ТУТАЕВ, город в России, в Ярославской обл., центр Тутаевского р-на. Нас. 40,4 тыс.
чел. (2017). Расположен на р. Волга (пристань; паромная переправа), в 15 км от ж.-д.
ст. Чёбаково. Автодорога Ярославль – Рыбинск.
Образован как г. Романов-Борисоглебск в 1822
путём объединения г. Романов (на левом берегу
Волги) и заштатного г. Борисоглебск (на правом
берегу Волги). Романов основан в сер. 14 в.
сыном ярославского кн. Василия Давидовича
Тутаев. Застройка Борисоглебской
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московской Марией Ярославной, по приказу
которой в 1460-е гг. возведены земляные валы

и дерев. острог. В 1472–91 принадлежал угличскому кн. Андрею Васильевичу
Большому Горяю. В 1564 или 1565 передан царём Иваном IV Васильевичем во
владение тат. мурзам. С переселением в город татар связывается развитие
овцеводства и появление романовской породы овец. В Смутное время разорялся
польско-литов. отрядами в 1609 (дважды – в марте и осенью) и в 1617; в 1622 ими
сожжён острог (не восстанавливался). В 1614 тат. мурзы устранены от управления,
установлена воеводская власть. В 17 в. развивались ремёсла, в т. ч. изготовление
речных барок-«романовок». Во 2-й пол. 17 в. крупный центр старообрядчества, там
проповедовал свящ. Лазарь. Уездный город С.-Петерб. (до 1710 Ингерманландской)
губ. (1708–19), Пошехонской пров. С.-Петерб. губ. (1719–27) и Ярославской пров.
Моск. губ. (1727–1777). Уездный город Ярославской губ. (1777–1822, до 1796
Ярославское наместничество).

Борисоглебская дворцовая ловецкая слобода известна с кон. 15 в. Осн. занятиями её
жителей были рыбная ловля и кузнечный промысел. В Смутное время разорена в 1609.
В 1777 преобразована в г. Борисоглебск. Уездный (1777–1796) и заштатный (1796–
1822) город Ярославской губ. (до 1796 Ярославское наместничество).
После объединения – уездный город
Ярославской губ. (1822–1923). Крупнейшим
предприятием стала Романовская льняная
мануфактура (основана в 1864; позднее
«Рольма»). В 1916 открыто движение по ж.-д.
линии Чёбаково – Романов-Борисоглебск
(пассажирское до 2005). Сов. власть
Тутаев. Крестовоздвиженский
собор. Предположительно 1630е гг. – 1658.
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установлена 30.11(13.12).1917. В нояб. – дек.
1918 город назывался Тутаев-Луначарск, с дек.
1918 – Т. в честь красноармейца И. П. Тутаева
(1897–1918). В 1923–29 волостной центр
Ярославского уезда. Районный центр

Ярославского округа Ивановской Промышленной обл. (1929–1930), Ивановской
Промышленной обл. (1930–36), с 1936 Ярославской обл. С 2015 на офиц. уровне
рассматривается вопрос о возвращении городу историч. названия.
Архит. облик разделённых Волгой частей города сложился во многом независимо друг
от друга. Левобережная часть сохранила регулярную планировку (по генплану 1784).
Внутри земляных валов г. Романов расположен 5-главый Крестовоздвиженский собор
(предположительно 1630-е гг. – 1658; в интерьерах росписи: в паперти – костромские
и ярославские иконописцы под рук. Василия Ильина Запокровского, с участием Гурия
Никитина и Сергея Васильева, 1650-е гг.; в центр. объёме – вероятно, артель Гурия
Никитина, 1676) с 2 шатровыми приделами и колокольней (1650-е гг.). Неподалёку от
собора – дерев. усадебный дом Зацепиных (нач. 19 в.). К югу от валов – ц. Вознесения
Господня (Свт. Леонтия Ростовского) (1795–1815, перестройки 19 в.). В центр. части
Романовской стороны – многочисл. памятники гражд. архитектуры, в т. ч. Соляной
амбар (позднее винный склад; кон. 17 – нач. 18 вв.), купеч. особняки (кон. 18 – 19 вв.),

торговые ряды (нач. 19 в.), здания банка и пожарного депо (1911–13), дерев. дома
19 – нач. 20 вв., в т. ч. нотариуса В. И. Маслока (1892). На берегу Волги – 5-главая
Преображенско-Казанская ц. (1756–58) с отдельно стоящей 8-гранной колокольней. К
северо-западу от центра сохранились церкви с шатровыми колокольнями: Покрова
Пресвятой Богородицы (нач. 18 в.) быв. Ново-Покровского мон. (упоминается с 1679,
упразднён ок. 1771), Спасо-Архангельская (1746–1770), Живоначальной Троицы
(1783).
На правом берегу Волги в центре быв. Борисоглебской слободы – 5-главый
Воскресенский собор (ок. 1650–52, верхний храм – 1670–75), окружённый с трёх
сторон 2-ярусными галереями (в верхнем храме – росписи 1678–79, вероятно,
ярославская артель во главе с Дмитрием Григорьевым Плехановым; 6-ярусный
иконостас кон. 17 – нач. 18 вв., дерев. скульптура 15–17 вв., ряд ценнейших икон, в
т. ч. Спаса Всемилостивого, 1-я треть 15 в.), колокольня и Св. ворота (кон. 17 в.).
Также сохранились ц. Благовещения Пресвятой Богородицы (1660; завершение 2000х гг.), каменный дом (1631, дерев. мезонин 19 в.), дома Полетаева (18 в.), Строганова
(1-я пол. 19 в.), гостиницы Ильичёва и Пальникова (обе 19 в.), дерев. дома 19 – нач.
20 вв. (в т. ч. дом Размустова), Дом культуры фабрики «Тульма» в стиле
конструктивизма (1930-е гг.). Памятник Ф. И. Толбухину (перевезён из Болгарии и
установлен в 2000). Филиал Рыбинского гос. авиац. технич. ун-та им. П. А. Соловьёва
(1999). Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона» (основан в 2006,
совр. назв. с 2008), музеи: Св. праведного адмирала Феодора Ушакова и рус. флота
(2012), Дом купца Вагина (2013).
Крупнейшее предприятие – «Тутаевский моторный завод» (крупный рос.
производитель дизельных двигателей и силовых агрегатов для магистральных
автопоездов, большегрузных автомобилей-самосвалов, дизель-генераторных
установок и др. техники). Действуют также: экспериментально-ремонтный завод
компании «Автодизель» (дизельные двигатели), предприятие компании
«Промышленные силовые машины» (контейнеры, шумозащитные кожухи и др.),
колокольный завод «Италмас», льнокомбинат «Тульма», предприятия пищевой промсти, по произ-ву чугунного и стального литья, готовых металлич. изделий, швейной
продукции, в т. ч. спецодежды.

В окрестностях Т. в пос. Никульское – музей «Космос» (1975; открыт близ дер.
Большое Масленниково – родины В. В. Терешковой).
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