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Рыбинские купцы  
торговали в Клину

В 1702 году Клин по указу царя Петра I 
стал официальным почтовым ямом, что 
отразилось в гербе города, на котором изо-
бражен почтовый гонец. По государеву 
указу местное население по роду деятель-
ности было приравнено к крестьянам, что 
мешало развитию купеческого сословия. 
Поэтому свободную нишу в торгово-про-
мышленной сфере Клина заняли иного-
родние купцы. В их числе были рыбинские 
купцы второй гильдии Кудрявцевы, кото-
рые занимались оптовой торговлей рыбой. 
Так что представители рыбинского купе-
чества в определенной степени поспособ-
ствовали тому, что в 1781 году Клин полу-
чил статус города.

Рыбинцы и клинчане празднуют День 
города в августе. Только мы, руководству-
ясь Указом императрицы Екатерины II от 
3 августа 1777 года о присвоении Рыбной 
слободе статуса уездного города, с 2017 года 
«веселимся и ликуем» в первую субботу ав-
густа, а они отмечают день рождения горо-
да в последнюю субботу лета. Мы отметили 
241-летие Рыбинска, а они — 701 год со дня 
летописного упоминания о Клине. 

Рыбинцы предпочитают 
Чайковского

Великий композитор Чайковский жил 
и творил на клинской земле. В память о 
Петре Ильиче в городе работает музей-за-

поведник, который стал одним из пунктов 
программы медиатура «Узнаем Россию 
вместе!», организованного «Альянсом ру-
ководителей региональных СМИ России».

Сотрудники государственного музея-
заповедника П.И. Чайковского отмети-
ли, что чаще других к ним наведываются 
и приобщаются к искусству туристы из 
Ярославской области, и в том числе из Ры-
бинска. 

А еще клинчане любят рок. У них даже 
есть собственный рок-клуб, популярный 
как у молодежи, так у людей среднего воз-
раста. И здесь мы с ними тоже похожи, до-
статочно вспомнить рыбинский арт-клуб 
«Перекресток».

Новогоднее турне  
из Рыбинска в Клин

Именно по такому маршруту каж-
дый декабрь путешествует Дед Мороз. 
Одна из «фишек» Клина — это новогод-
ний карнавал с участием волшебника из 
Великого Устюга. 17 декабря 2017 года 
зрелищный карнавал прошел в Клину в 
восьмой раз. А прибыл Дед Мороз всея 
России со своей волшебной свитой в 
Клин из Рыбинска. Днем раньше, 16 де-
кабря 2017 года, в Рыбинске в девятый 
раз прошло традиционное НаШествие 
Дедов Морозов. Таким образом, Ры-
бинск как бы передает эстафету ново-
годнего карнавала Клину. 

Зато местный, клинский Дед Мороз 
встречает гостей в своей вотчине «Клин-
ское подворье» круглый год. У его рези-

денции всегда стоит искусственная елка 
высотой 10 метров, украшенная тысячами 
игрушек местного производства. Поэтому 
в любое время года, даже в летнюю жару, 
можно подержаться за его волшебный по-
сох и загадать желание, которое обязатель-
но сбудется.

Знакомые все лица
Одна из гордостей Клина — экологиче-

ская ферма «Усадьба Кузнецово». Похожие 
есть и в Рыбинском районе. Но не только 
наличие таких центров связывает нас, но 
и личности, которые работали сначала в 

Подмосковье, а теперь трудятся в Ярослав-
ской области.

До 2016 года пост министра сельского 
хозяйства и продовольствия Подмоско-
вья занимал Дмитрий Степаненко. В 2016 
году он стал председателем правительства 
нашего региона и в этом году возглавил 
попечительский совет по возрождению 
исторической родины адмирала и святого 
праведного воина Федора Ушакова в селе 
Хопылево Рыбинского района.

Вот и судите сами: много ли общего у 
рыбинцев и клинчан?
Александр СЫСОЕВ

ЧТО РОДНИТ РЫБИНСК И КЛИН?
Казалось бы, что может связывать верхневолжский и подмосковный 
города? Только на первый взгляд между ними нет ничего общего, но 
журналист «Рыбинской недели» Александр Сысоев выяснил, что точек 
соприкосновения не так уж и мало.
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