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X . К юбилею села Рыбного

В этом году село Рыбное 
отмечает свой 390-летний 
юбилей. Согласно 
историческим документам 
Рыбинский острог был основан 
в 1628 году землепроходцем 
Петром Бекетовым и группой 
казаков, одновременно с 
Красноярским острогом, 
который основал Андрей 
ДубенскийИстория освоения русскими Нижнего Приангарья начинается так: когда енисейский воевода Василий Аргамаков посылал служилых людей для сбора ясака «в дальние новые землицы и по Тунгуске вверх на рыбную ловлю, где збираются ясачные люди, Петра Бекетова с служилыми людьми, потому что тунгусские люди под государеву высокою царскою рукою ещё не укрепились и ясаку с себя дают мало, и то с подарки, а не с окладом, а иные ничево не дают и служилых людей побивают... И велел ему тут острожек поставить, и Пётр Бекетов с служилыми и промышленными людьми острожек поставили, и призвав в острожек тунгусских людей и аманатов у них, и под тех аманатов ясак взяли перед прежним с прибылью». С этого момента ведёт свое начало история. культура, религия новых переселенцев - основателей нашего района.Когда именно была построена в Рыбинском остроге первая церковь - неизвестно, но это произошло не позднее 1683-1684 гг. В деле о «новоселидебных землях» по р. Тунгуске за эти годы имеется карта Енисейского уезда, на которой изображён Рыбинский острог, а в нем одноглавая церковь.До 1850 года на Рыбинском утёсе стояла церковь в деревянном исполнении. Несколько раз за это время она горела, её восстанавливали. Этому свидетельствуют архивные документы. Документов же о дате постройки церкви не удалось найти, очевидно, они утрачены при пожаре. Данные

о постройке каменной церкви в селе Рыбном в документальных источниках разные, по данным Мотыгинского краеведческого музея-1855 год.Не случайно построение каменной церкви относится к середине XIX века. На это время приходится расцвет золотодобычи в Южно- Енисейской тайге. Рыбное было перевалочным пунктом между приисками Южно-Енисейской тайги и внешним миром, здесь сходились дороги из Канска, Енисейска и Красноярска. Естественно, что в Рыбном активно развивалась экономическая жизнь. По воспоминаниям старожилов в селе было 18 питейных заведений, около десяти двухэтажных домов состоятельных рыбинцев, купцов.Именно представители этого социального слоя рыбинцев и выступали меценатами. Благодаря им были собраны средства для строительства каменной церкви. Стиль, в котором было выполнено каменное здание церкви, относится к сибирскому барокко. В этом стиле выполнено большинство храмов и церквей Енисейска. Богучанская церковь, которая была построена в это же время, была близнецом Рыбинского Спаса на Ангаре.После революции, с приходом к власти большевиков начинается борьба с религией, церковью,

рушили храмы по всей стране, в том числе и в селе Рыбном.Одна из местных легенд рассказывает о том, что вся золотая церковная утварь Рыбинского Спаса была собрана в мешок и брошена в прорубь на середине реки Ангары, где глубина достигает более 10 метров. Колокола были разбиты, кресты сбиты.Приходя на экскурсию в наш музей, посетители приятно удивлены одному из творений рук человеческих. Макет Рыбинской церкви изготовил Владимир Иванович Петров, коренной житель Рыбного, собиратель и хранитель истории села.Вообще, Рыбинский утёс можно смело назвать одним из символов Мотыгинского района. Именно с Рыбинского утёса начинается история не только села Рыбного, но и всего Мотыгинского района. Именно здесь впервые ступила нога русского человека.Рыбинский острог имел двойной ряд линии обороны, для чего устанавливались брёвна с заострёнными концами и подгонялись плотно друг к другу. Стена имела форму полукруга, общей длиной более ста метров. Высота стен достигала более пяти метров. Брёвна устанавливались настолько плотно друг к другу, что ладонь
Окончание на 17-й сгр.
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Окончание. Начало на 12-й стр.не проходила. В центре ограждения находилась въездная башня с бойницами для отражения нападений тунгусов.До холодов были построены церковь, изба воеводы, хлебный и пушной амбары, изба для заложников. Вслед за казаками пришли крестьяне, в остроге сначала они ж или в землянках, затем за острогом строили жилища и стали разрабатывать земли под пашни. Земли здесь плодородные, крестьяне получали хорошие урожаи.По мере увеличения жителей ^■деревни удлинялись улицы, строились дома. Это были дома пятистенки, рубленные топорами, с двойными полами, окнами, заделанными слюдой. Вокруг усадеб распахивались огороды и паш ни. В тридцатые годы XVII века в Рыбном насчитывалось шестнадцать крестьянских дворов. Рыбинский острог простоял более ста лет и ещё долго являлся форпостом для продвижения русских на восток.Рыбинский острог процветал, пока действовал Великий торговый путь Россия-Китай.Через село Рыбное прошли многие знаменитые путешественники и землепроходцы: 1638 г. -  Семён Дежнев проезжал через село по /ти в Якутский острог, открыв 'пролив между Азией и Америкой; 1675 год -  посольство Николая Спа- фария в Китай (молдаванин по происхождению, путешественник, просвещённый человек своего времени, дипломат, ученый, писа

тель. Возглавлял русское посольство в Пекине. Отмечал в своих дневниках поселения, в том числе и Рыбинский острог).Посещал Рыбное И.И. Ребров - русский землепроходец, полярный мореплаватель; В.Д. Поярков - русский землепроходец 17 века, руководил экспедицией, которая достигла устья Амура; Е.П. Хабаров -  русский землепроходец, совершил ряд походов в Приамурье; Витус Беринг -  датчанин, мореплаватель, офицер русского флота, руководил первой и второй Камчатскими экспедициями; братья Лаптевы -  русские мореплаватели, участники Камчатской экспедиции; Протопоп Аввакум -  глава и идеолог церковного раскола, писатель.На Ангаре постепенно стал формироваться таёжный (ангарский) тип земледелия, который соединил в себе земледелие, скотоводство, охоту и рыболовство. Наши деды не только приспособились к суровым природным и климатическим условиям, но и создали стабильные, зажиточные хозяйства.Первой общественной формой ведения хозяйства в районе была коммуна «Верный путь», созданная в Рыбном в 1929 г. по инициативе комсомольской ячейки. Устава коммуны не было, молодежь сама решала, как жить. На ссуду купили две сеялки, две жатки, сенокосилку, грабли, жеребца. Было четыре лошади и три коровы. Создание коммуны послужило началом коллективизации в нашем районе.В 1907 г. в Рыбное приезжа-
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В  Дом купца Ф.И. Сусловает ссы льны й револю цион ер В.П. Стародубцев с семьей. Именно он считается первым учителем и основателем школы для детей на Ангаре.В 1930 г. в Рыбном открыта школа - семилетка. Первые учителя: Ферапонтовы Иван Семенович и Любовь Николаевна.Это лишь небольшая часть материала из истории села Рыбного. Более подробно от нём вам расскажет лектор-экскурсовод музея. Изучайте историю малой Родины, приходите в наш краеведческий музей!Поздравляем всех жителей Рыбного с юбилеем села!
Коллектив Мотыгинского районного 

краеведческого музеяТекст подготовлен с использованием материалов-1 Лекционный материал музея2. Путешествие по Ангаре. Поездка его Преосвященства, Преосвященнейшего Тихона, Епископа Енисейского и Красноярского в Ангарский край, для обозрения церквей (1891 год) (из путевых записок) // Ангарский рабочий. -  2009. -  9 окт -  с. 11.3. Фотоархив Мотыгинского районного краеведческого музея.
(АП)

Ю Село Рыбное, основано в 1628 году. Красивый вид, умели в старину выбирать места для жизни.
В  Фото: Глеб Строев


