
Автор: Николай 

Рюмин-Македонов

Руководитель: 

Трофимов А.А.



Будучи выходцем из мещанской семьи, 

благодаря незаурядным коммерческим 

способностям он сумел не только нажить 

громадное состояние, но и занять 

почетное место в обществе. 

В начале XIX века он получил 

потомственное дворянство, 

впоследствии сделался «Вашим 

Высокородием» (право на такое 

обращение давал чин статского 

советника). Браки детей породнили его 

с аристократией.



Главные пожертвования Гаврилы Рюмина 

связаны с Рязанью. На его средства был 

возведен второй ярус колокольни Успенского 

собора Рязанского кремля. Сам Успенский 

собор дошел до нашего времени во многом 

благодаря деньгам, вложенным Рюминым в 

реставрацию.

Христорождественский собор и церковь 

Симеона Столпника (приходской храм 

Рюминых) перестраивались и обновлялись 

также с его финансовой помощью.



Будучи богатой и влиятельной фигурой, 

Гаврила Васильевич играл большую роль в 

жизни родного города. 

Современники запомнили его и по 

посещениям публичных экзаменов в 

учебных заведениях, и по содержащемуся 

за его счет театру, и по праздникам с 

фейерверками в Рюминой роще. 

На средства Гаврилы Рюмина вокруг 

здания Первой казенной гимназии Рязани 

была сооружена ограда, возведены 

технические постройки, позже был 

пристроен огромный флигель. В 

результате реконструкции корпус занял 

едва ли не целый квартал.



Старший сын Гаврилы Васильевича Рюмина от 

первого брака на вдове купца Черенкова, Степаниде 

Федоровне.

С 1833 года был членом Московского общества 

сельского хозяйства, в истории которого упоминается 

о том, что в 1837 году Рюмин занимался улучшенным 

овцеводством. С 1862 года — президент Российского 

общества любителей садоводства в Москве, а с 1870 

года ещё и президент рязанского общества сельского 

хозяйства.

Н. Г. Рюмин стал основным наследником и 

продолжателем благотворительной деятельности 

отца.



Третий сын Гаврилы Васильевича — Василий, женатый на княжне 

Шаховской, навсегда переселился в Швейцарию. Там, в чужой стране, 

прожил всю жизнь и его сын Гавриил, умерший холостым. Этот внук старика 

Рюмина завещал несколько миллионов франков на устройство университета 

в Лозанне. В здании университета, построенного на деньги рязанского 

богача, был установлен его бюст, и в память этого дара одна из улиц 

Лозанны получила название «Авеню Рюмина».





В 1859 году в Рязани 

открылась женская Мариинская 

гимназия. В этом городу снова 

помог Николай Гаврилович 

Рюмин. Купил каменный 

двухэтажный дом-особняк с 

усадьбой на углу Мясницкой и 

Мальшинской улиц (Горького и 

Свободы ул.), отремонтировал и 

подарил рязанским девочкам 

под женскую гимназию.




