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   У каждого поколения есть свои города символы, свои герои-символы, свои памятники- 
символы. Волею самой истории древний Рыльск стал заметным символом малых городов 
всей России. 
   От этого города, поставленного нашими предками на высоком правом берегу Сейма, 
веет не только былинной стариной, но и романтикой его колыбели — Киевской Руси. В 
нем — и русская сдержанность, и европейская раскованность, потому что он впитал в себя 
не только культуру северян — основателей летописного Рыльска, но и культуру 
византийских оазисов. 
   Многослойность, многосюжетность истории города, его архитектура и духовная 
наполненность дают ему право достойно представлять Россию древнюю, самобытную, 
неповторимую. 
   И этот «сеймской долины дивный цветок» предстает перед нами как центр притяжения 
историков и географов, археологов и архитекторов, искусствоведов и писателей, поэтов и 
фольклористов. Потому что Рыльск — кладезь непреходящих ценностей. И сам его вид 
тяготеет к осмыслению величия русской истории. 
   Этот город на фоне других древних городов России-матушки смотрится светло и 
празднично. Хотя тоже несет на себе все раны минувших веков: войны и пожары, голод и 
революции, разрушения и реформы, утраты и обретения, падения и взлеты. 
И всяк, прибывший сюда, с замиранием сердца и восторгом будет глядеть на город с 
любой точки — с легендарной горы Ивана Рыльского, с низовий Сейма, от стен 
Николаевского монастыря, с дороги, ведущей на Путивль... 
   Здесь нет столичного высокомерия, как нет и провинциальной заземлённости. А есть 
достоинство древней земли, напоминающей нам о героическом прошлом, об идеалах 
святых и патриотичных. От таких городов тянутся родники, подпитывающие великую 
реку исторической памяти русского человека. 
   Ступим и мы на эту священную землю, так отчаянно и жертвенно оберегаемую нашими 
предками от чужеземцев. Пройдемся по улицам и переулкам, площадям и скверам 
древнего Рыльска, названного одним из публицистов «дедушкой городов курских». 
Постоим у памятников и помолимся в храмах за тех, кто основал и вынянчил в люльке 
времени этот город, вывел его на мировой простор и увенчал неувядаемой славой города 
— ратника, труженика, сеятеля и созидателя. 



   Отсеки его многовековой истории полны бесценных богатств. Войдем туда с фонариком 
памяти и покажем себя любознательными учениками, благодарными гостями, 
настоящими ценителями старины. 
   Проявим милосердие к отцам города, правившим им в разные времена, и к жителям его, 
не сумевшим на переломных этапах бурной истории Рыльска сберечь некоторые из его 
святынь, и воздадим должное за то, что, несмотря на все удары судьбы, город спасен с его 
уникальной исторической, архитектурной и духовной средой, сделавшей этот город не 
только символом, но и своеобразной лабораторией малых городов России. 
 
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ г. РЫЛЬСКА 
 
Государственного значения: 
1. Дом, в котором родился Шелихов, ул. К. Либкнехта, 26 
2. Флигель дома Шелиховых, ул. К. Либкнехта, 28 
3. Дом, в котором в 1709 году останавливался Петр I, ул. Р. Люксембург, 12 
4. Дом воеводы Шемяки, ул. К. Либкнехта, 7 
5. Гостиные и торговые ряды, ул. Советская площадь 
6. Гостиные ряды н. XIX в., ул. Дзержинского, 11 
7. Успенский собор, угол ул. Свердлова и ул. К. Маркса 
8. Покровский собор, угол ул. Ленина и ул. К. Либкнехта 
9. Николаевский монастырь: 
   — Колокольня 
   — Троицкая церковь 
   — Николаевская церковь 
   — Крестовоздвиженская церковь 
   — Келейный корпус 
   — Настоятельские покои 
   — Погреба 
   — Ограда 
 
Местного значения: 
10. Дом Филимонова, ул. Ленина, 63 
11. Дом Шелихова (здание 16 батареи), угол ул. Марата и 25-летия Октября 
12. Церковь Вознесения, угол ул. Ленина и ул. Луначарского 
 
Памятники архитектуры и истории, подлежащие постановке на охрану по 
предложению Гипрогора в 1975 году 
13. Дом первой половины XIX в., ул. Советская площадь,6 
14. Дом конца XVIII в., ул. К. Либкнехта, 30 
15. Дом Выходцева, ул. Советская площадь, 18 
16. Дом Пошутилина, ул. Луначарского, 25 
17. Часовня на Базарной площади, ул. Советская площадь 
18. Дом купцов Золотаревых, ул. К. Маркса, 22 
19. Флигель купеческого дома с. XIX в., ул. К. Маркса, 22 (во дворе) 
20. Ледник во дворе дома, ул. К. Маркса, 22 
21. Дом в. п. XIX в., ул. К. Либкнехта, 24 
22. Дом н. XIX в., ул. Урицкого, 23 
23. Дом п. п. XIX в., ул. К. Либкнехта, 16 
24. Дом п. п. XIX в., ул. Ленина, 79 
25. Дом п. п. XIX в., ул. Луначарского, 5 
26. Торговые лавки Шелихова, ул. Советская площадь, 8 
27. Жилой дом к. XVIII в., ул. Советская площадь, 14 



28. Жилой дом н. XIX в., ул. III Интернационала, 8 (первая часть строения) 
29. Жилой дом п. п. XIX в., ул. Ленина, 24 
30. Флигель дома п. п. XIX в., ул. Ленина, 24 
31. Жилой дом в. п. XVIII в., ул. Урицкого, 59 
32. Жилой дом п. п. XIX в., ул. К. Либкнехта, 14 
33. Торговые ряды н. XIX в., ул. К. Либкнехта, 4 
34. Жилой дом н. XIX в., ул. Ленина, 49/9 (не установлен) 
35. Склады и торговые помещения, ул. К. Либкнехта, 2 
36. Въездные ворота в городскую усадьбу, ул. Ленина, 29/2 (не установлен) 
37. Каретный сарай с. XIX в., ул. К. Маркса, 22 (во дворе) 
38. Больничная часовня, ул. Луначарского, 32 
39. Здание воеводской канцелярии, ул. Ленина, 83 
40. Колокольня н. XX в., ул. Дзержинского 
 
   В результате проведенного натурного обследования, в дополнение к выявленным 
памятникам, часть которых поставлена на гос. охрану, а другая часть рекомендуется, мы 
считаем необходимым дополнить список к постановке на гос. охрану следующим 
перечнем: 
 
41. Жилой дом н. XX в., казарма РАТУГА, ул. К. Маркса 
42. Жилой дом с. XIX в., адм. здание РАТУГА, ул. К. Маркса 
43. Жилой дом с. XIX в., ул. Советская площадь, 4 
44. Дом в. п. XIX в., ул. Советская площадь, 6 
45. Дом в. п. XIX в., ул. Советская площадь, 8 (вторая часть строения) 
46. Дом п. п. XIX в., ул. Советская площадь, 12 
47. Дом с. XIX в., ул. Советская площадь, 16 
48. Здание гимназии в. п. XIX в., ул. Советская площадь, 22 
49. Дом с. XIX в., ул. Советская площадь, 26 
50. Здание почты с. XIX в., ул. Советская площадь, 28 
51. Жилой дом и торговая лавка, ул. Энгельса, 19 
52. Усадьба Хостикова к. XIX в.,ул.Р. Люксембург, 28 
53. Городская усадьба в. п. XIX в., ул. К. Либкнехта, 7 
54. Городская усадьба п. п. XIX в., ул. К. Либкнехта, 8 
55. Дом в. п. XIX в., ул. Дзержинского, 15 
56. Дом в. п. XIX в., ул. Дзержинского, 17 
57. Комплекс жилых домов в. п. XIX в., ул. Ленина, 42 
58. Флигель «Дома Филимонова», ул. Ленина, 63 
59. Жилой дом к. XIX в., ул. Свердлова, 24 
60. Жилой дом н. XX в., угол ул. Володарского, 80/55 и ул. Свердлова 
61. Дамба через р. Сейм в пос. Боровское 
62. Жилой дом п. п. XIX в., ул. Дзержинского, 18 
63. Гостиница п. п. XIX в., ул. Дзержинского, 11 
64. Дом конца XIX в., ул. Дзержинского, 26 
65. Хозяйственная постройка с. XIX в., ул. Урицкого, 49 
66. Жилой дом в. п. XIX в., ул. К. Маркса, 14 
67. Лабазы на торговой площади в.п. XIX в., ул. Советская площадь. 
 
   В альбоме использованы стихи рыльских поэтов — Василия Алёхина, Натальи 
Артамоновой, Галины Духаниной, Надежды Жуковой, Людмилы Константиновой, 
Леонида Малышева, Ивана Мироненко, Марии Пироженко, Ирины Поповой, Михаила 
Саницкого, Вениамина Саранских, Нелли Старцевой, Бориса Черникова. 
 



   Авторы фотоальбома выражают искреннюю признательность за содействие в 
подготовке текста коллективам госархива Курской области, Рыльского краеведческого 
музея, департаменту по делам культуры администрации области, администрации 
Рыльского района. 
 
 
 
■ 
Аннотация составлена 18.08.2019 г. В. Белко.  
 


