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К альбому 
прилагается монета 
банка России

«г. Рыльск».10 рублей. 
2022 год



 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменев маРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воинов РыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017

 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменев маРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воинов РыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017



 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменевмаРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воиновРыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017

 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменевмаРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воиновРыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017



 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменевмаРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воиновРыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017

 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменевмаРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воиновРыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017



 

ервое упоминание о Рыльске относится 
к 1152 году и закреплено в Ипатьевской 

летописи по причине похода Ростово-Суздальско-
го князя, сына Владимира Мономаха, на Чернигов: 
«иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к 
Рыльску». Так, Рыльск, как и Москва, был нанесён на историче-
скую карту России в связи с именем Юрия Долгорукого. Крепость 
Рыльск располагалась на правом берегу реки Сейм (бассейн 
Днепра), в 125 км к западу от Курска. К концу XII века город стал 

центром удельного Рыльского княжества. В XIII веке Рыльск перенёс татаро-монгольское 
нашествие. В XIV веке Рыльское княжество вошло в состав Великого княжества Литов-
ского. После обращения удельного князя Василия Шемяки в 1500 году к великому князю 

Московскому Ивану III оно вошло в состав Великого княжества Московского. В Смутное 
время Рыльск принял сторону самозванца и укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. 

После заключения в 1686 году Русским царством мирного договора с Речью По-
сполитой Рыльск потерял значение пограничной крепости. 

Деятельность поколений рылян не только связывала Рыльск торговыми пу-
тями с иными городами и странами, но и возводила духовные и матери-

альные опоры города. На средства купцов в городе было сооружено 
13 храмов и 8 монументальных зданий гражданской архитектуры. 

Среди них особо выделяются сохранившиеся поныне Успенский 
кафедральный собор, дома купцов Филимоновых, Шелихо-

вых, Выходцевых, Покровская и Вознесенская церкви и 
жемчужина Рыльской земли — усадьба князей Баря-

тинских «Марьино». Большую лепту в историю сво-
ей земли внесли славные сыны Рыльска: первый 

удельный князь Святослав Ольгович, воевода 
Шемяка, «российский Колумб» Г.И. Шелихов, 

русский флотоводец А.В. Домбровский, из-
вестная актриса К.И. Тарасова и педагог по во-

калу Д.Б. Белявская, талантливый поэт и писатель 
В.А. Ковалевский, известный художник Л.Л. Каменев, 

профессор-климатолог В.П. Попов, директор-основатель 
Института физики твёрдого тела АН СССР Г.В. Курдюмов, 

профессор-историк В.В. Мавродин и многие другие. 

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область» 
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 14.07.2022
Тираж: 1 000 000 шт.

10 рублей, «г. Рыльск, Курская область»
Каталожный номер: 5714-0084

Диаметр, мм: 27,0 (+0,20) (–0,05)

Рыльск впервые 
упоминается в летописи 

под 1152 годом

История и достопримечательности  
Рыльска в памятных монетах  
Госбанка СССР и Банка России

3 рубля, «100-летие Русского 
музея». 5111-0058

25 рублей, «Гавань Трёх 
Святителей, 1784 г». 

3415-0012

2 рубля, «150-летие со дня 
рождения И.Е. Репина». 5110-0005

5 рублей,  
«Бородинское сражение».  
5712-0003

 

3 рубля, «Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 5011-0009

5 рублей,  
«Битва за 
Ленинград».  
5712-0017

150 рублей,  
«Слово о полку 

Игореве. 1185 год». 
3318-0011

5 рублей,  
«Битва за 

Днепр».  
5712-0015

5 рублей, 
«Курская  
битва».  
5712-0014

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых родил-
ся в 1749 году в Рыльске. С 1775 года занимался обустройством коммерческого торгового су-
доходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783–1786 годах возглавил 
экспедицию в Русскую Америку. Основав «Северо-Восточную компанию», занимающуюся 
пушным промыслом, Григорий Шелихов в августе 1783 года отправился к берегам Аляски в 

составе трёх галиотов «Три Свя-
тителя», «Св. Симеон» и «Св. Ми-
хаил», численность команды ко-
торых составляла 192 человека. 
Спустя месяц, потеряв один из 
кораблей, экспедиция пристала к 
острову Кадьяк в гавани, которую 
Шелихов назвал «Гавань Трёх 
Святителей». Шелихов основал 

здесь первое русское поселение в Северной Америке и начал осваивать остров, способствуя 
распространению православия среди туземцев и внедряя ряд сельскохозяйственных культур 
(свёкла, репа). Поселение на острове Кадьяк получило название Павловская гавань. 

Марьино – усадьба князей Барятинских, род которых восходит к первым князьям Руси, рас-
положена близ села Ивановского Рыльского района. И.И. Барятинский в 1810 году задумал 
создать для своей второй жены усадьбу, ни в чём не уступающую прославленным образ-
цам дворцово-паркового искусства Петербурга, Москвы и их пригородов. Имение было на-
звано «Марьино» в честь двух жён князя. «Дворец этот пользовался большой известностью 
в России. И действительно, трудно представить себе из частных владений что-нибудь более 

роскошное и грандиозное». После смерти в 1825 году 
И.И. Барятинского владельцем Марьино стал его 
старший сын А.И. Барятинский, будущий главнокоман-
дующий Кавказской армией, генерал-фельдмаршал, 
наместник Кавказа. В гостях у Барятинских в Марьи-
но бывали императоры Александр I и Александр II, 
Александр III гостил здесь, ещё будучи цесаревичем. 
Заезжали в имение М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
С.П. Дягилев. Марьино — один из немногих на Руси ни 
разу не пострадавших памятников архитектуры.

Русский живописец – Лев Львович каменев маРьино

годы веЛикой отечественной войны

П
сЛово о поЛку игоРеве

пётР I в РыЛьске

3 рубля, «200-летие 
со дня рождения  
И.С. Тургенева». 
5111-0395

В статусе удельного княже-
ства Рыльск долгое время 
развивался самостоятельно. 
Рыльскими землями правили 
служилые князья, наместники 
и воеводы. Известно, что в раз-
ное время воеводами Рыль-
ска служили отцы и прадеды 
великого русского писателя 
И.С. Тургенева – Пётр Дмитри-

евич Тургенев и Акинфей Андреевич Тургенев. Последним из князей правил преемник рос-
сийского престола Василий Шемяка, родовой последователь Рюриковичей. А первый князь 
Рыльска Святослав Ольгович, представитель 10-го колена Рюриковичей, участвовал в из-
вестном походе своего дяди князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По одной 
из гипотез Святослав был автором уникального произведения «Слово о полку Игореве», ко-
торое повлияло на творчество Н.В. Гоголя, А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других поэтов и 
писателей, легло в основу ряда картин, в том числе В. Васнецова и В. Перова, музыкальных 
произведений, среди которых самое известное — опера А. Бородина «Князь Игорь».

В начале июля 1709 года, воз-
вращаясь после Полтавской 
победы, Пётр I останавливался 
в Рыльске в доме, принадле-
жавшем рыльскому воеводе. 
Неподалёку находилась камен-
ная Вознесенская церковь, по-
строенная купцами Герасимом 
Киприяновичем и Тимофеем Герасимовичем Шели-

ховыми. В ней отслужили панихиду по убитым под Полтавой и молебен во славу Государя. 
На пиру с рыльскими купцами Пётр поблагодарил их за помощь, а Тимофею Шелихову 
– прадеду будущего знаменитого мореплавателя — поднёс серебряный кувшин. Царь ос-
мотрел рыльский острог и не счёл нужным перестраивать его.

Князь Игорь

Фашисты оккупировали Рыльск 5 октября 1941 года. По-
сле упорных боёв 30 августа 1943 года Рыльск был ос-
вобождён войсками 60-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского. 112-й и 121-й 
стрелковым дивизиям армии было присвоено наимено-
вание «Рыльских». В Рыльском районе за два года ок-
купации немцы расстреляли около 2000 человек. После 
освобождения жители Рыльска собрали 2 миллиона 700 
тысяч рублей на производство танковой колонны.

В Рыльске и на территории Рыльского и соседних районов действовало несколько партизан-
ских отрядов: имени Чапаева, Боженко, Фрунзе, Щорса, объединенный Путивльский отряд. 
С 1941 по 1943 годы партизанская бригада выросла с 1670 до 4687 человек, возникали новые 
партизанские отряды. В 1943 году Рыльск оказался на линии фронта знаменитой Курской 
дуги: территория Рыльского района была на стыке Воронежского и Центрального фронтов. 
Среди тысяч рылян, сражавшихся с врагом, многие проявили себя как подлинные герои. Са-
мые мужественные и отважные из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза: Н.А. Сухих и В.М. Фролов за бои с белофиннами; И.И. Морозов за бой на Курской дуге; 
В.И. Крюков, П.С. Малышев и В.Ф. Новожилов за героизм при форсировании Днепра; И.М. 
Воронцов, Г.К. Комарицкий, П.М. Плотников за подвиги на других фронтах. В Рыльске уже 
после войны поселились Герои Советского Союза И.М. Матвейцев, проявивший героизм при 
освобождении Киева, А.П. Сироткин, отличившийся в боях с белофиннами. И после войны 
рыляне проявляют отвагу и героизм: в 1970 году командиру атомной подводной лодки «К-8» 
В.Б. Бессонову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе за живучесть подводной лодки при 
пожаре.
В 1998 году, спустя полвека, лётчику-истребителю 
В.П. Клыкову, сбившему в 1941 году четыре самолёта, в 
том числе один тараном, при защите Ленинграда, за му-
жество, проявленное во время Великой Отечественной 
войны, присвоено звание Героя России.
Герои – гордость и вечная слава нашей Армии и Родины.

С 1523 года Рыльск в составе Русского государства стал 
значимым стратегическим пунктом в системе южной 
сторожевой линии и отправной точкой походов русских 
войск против поляков, литовцев и татар. На протяже-
нии всей своей истории рыляне показывали высокие 
моральные качества и проявили чудеса храбрости и са-
мопожертвования. В 1713 году Пётр Великий создал для 
охраны южных границ Российского государства Ландми-
лицкий корпус, один из полков которого позже был сфор-
мирован в Рыльске. Во время Отечественной войны 1812 года рыльские военные формирова-

ния, среди которых был Рыльский полк, входивший в 26-ю 
пехотную дивизию генерал-майора Бахметьева, прини-
мали активное участие в сражениях с войсками Наполе-
она: при защите Динабурга и Колоцкого монастыря, при 
Островно и Шевардино, на Валутиной горе,   при Бородино, 
при Таратутино и Вязьме. В Заграничных походах 1813 и 
1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под 
Лейпцигом и штурмовал Монмартрские высоты, пресле-
довал отступавших французов и вступил в Париж. Рыль-
ская 51-я дружина под командованием гвардии полков-

ника Сафонова участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов и находилась на важном 
участке при защите Севастополя от коалиции Турции, Англии, Франции и Сардинии. В апреле 
1877 года Россия, видя бедствия и страдания болгарского народа, объявила войну Турции. 
В результате 19 февраля в Сан-Стефано был заключен 
выгодный для России мирный договор. Рыляне гордятся 
тем, что Рыльский 126-й пехотный полк внес свой вклад 
в освобождение братского болгарского народа. О под-
вигах рылян свидетельствуют многие исторические до-
кументы и памятники, установленные в храме Христа 
Спасителя в Москве, Государственном Бородинском во-
енно-историческом музее-заповеднике, на Малаховом 
кургане в Севастополе и в болгарском городе Плевене.

РыЛьск – гоРод воинов РыЛьский музей — 100 Лет на стРаже истоРии
Рыльский краеведческий музей — старейшее культурно-просветительское учреждение. 
Основателем и первым директором музея была Софья Репина – московская художница, 
внучатая племянница известного художника И.Е. Репина. Му-
зей был открыт для посетителей 15 июня 1919 года. Сегодня му-
зей насчитывают около 30000 ед. хранения, в том числе и уни-
кальные коллекции старинной книги, нумизматики, скульптуры 
и живописи XVIII–XIX веков. В 14-ти залах музея хронологиче-
ски отражена история Рыльской земли. Художественную кол-
лекцию представляют картины: «Пётр I на поле Полтавской 
битвы» Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта 
Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пейзаж» Франческо 
Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и многие другие про-
изведения. Экспонаты свозились из опустевших дворянских 
имений, самым крупным из которых была усадьба «Марьино». 

5 рублей, «Взятие Парижа».  
5712-0010

Украшением когорты известных рылян является русский жи-
вописец, внёсший значительный вклад в великое искусство 
русского пейзажа XIX века, Лев Львович Каменев, родивший-
ся в Рыльске в 1833 году. Каменев учился в Московском учи-
лище живописи и ваяния (1854–1857) у известных мастеров 
К. И. Рабуса и А.К. Саврасова, с которым со временем они ста-

ли друзьями. Одновре-
менно с ним воспитан-
никами училища были 
будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов. Картины 
Каменева «Красный пруд осенью в Москве», «Зимняя доро-
га», «Весна», «Лунная ночь на реке» находятся в собрании 
Третьяковской галереи, а «Вид из окрестностей села Поре-
чье» и «Ручей» в Государственном Русском музее. Как сло-
жившийся мастер, Каменев давал частные уроки извест-
ным художникам К. Коровину, И. Левитану, Н.Л. Эллерту.  Партизаны Рыльского района

5 рублей,  
«Лейпцигское сражение».  
5712-0009
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3 рубля, «300-летие 
Полтавской битвы  
(8 июля 1709 г.)». 5111-0185

150 рублей, «Полтавская 
битва 1709 г.» 3318-0014

Портрет Александра I
Франц Крюгер 

«Лунная ночь на реке»,  
Третьяковская гелерея

Оборона Севастополя 1854–1855

«Русский коЛумб» –  
гРигоРий иванович ШеЛихов

25 рублей, «150-летие 
основания Третьяковской 
галереи». 5615-0002

100 рублей,   
«Юрий Долгорукий». 5217-0018. 

25 рублей,  
«Иван III (1440–1505) — основатель единого 

Русского государства». 3415-0002

5 рублей,  
«Бой при Вязьме». 5712-0004

2 рубля, «Император Александр I».  
5710-0017


