
РЫБИНСКУ - 500 ЛЕТ!
КТО БОЛЬШЕ?

Недавно из Российской академии 
наук на ими председатели президиума 
совета рыбинского отделения ВООПИиК 
Евгения Розова пришел конверт. А в нем 
-  заключение руководителя Центра 
по истории древней Руси доктора ис
торических наук В. А. Кучкина о... воз
расте города Рыбинска! По твердому 
убеждению столичного ученого, 
в 2003году Рыбинск вполне законно мо
жет отпраздновать ровно 500 лет!

Между прочим, рыбинские археологи 
Ирина и Александр Рыкуновы считают, что 
Рыбинску никак не меньше 930 лет. Но их 
аргументы Кучкин отвергает сразу по пяти 
позициям. Во-первых, «неверно думать, 
что если в границах современного города 
обнаруживаются остатки нескольких ран
них поселений, то древнейшее из них яви
лось тем зерном, из которого и развился 
в данном случае Рыбинск. Это процесс, ха
рактерный для всех городов мира. Моск
ва, например, поглотила не только такие

села XIV века, как Коломенское и Домо
дедово, но и ряд более древних поселе
ний. Одно из них около современного Да- 

' нилова монастыря существовало еще в 
XI столетии!..»

Во-вторых, по возрасту одного найден
ного Рыкуновыми бревна, пусть даже дати
рованного 1063 годом, нельзя судить о вре
мени возникновения целого поселения. Нуж
но исследовать сруб целиком. Кроме того, 
важна массовость подобных случаев...

Обнаружение на поселении металлурги
ческих печей, по В. А. Кучкину, также не сле
дует расценивать как доказательство превра

щения этого поселения в город. Металло- 
добыча в то время была профессией сель
ских ремесленников.

В-четвертых, за 10 лет раскопок Рыку
новы не обнаружили явных признаков горо
да, которыми являются оборонительные 
валы и рвы. Не обнаружены улицы, площа
ди и церковь -  только церковная печать и 
единичные жилые постройки.

И в-пятых, не доказана непрерывность 
существования поселений. Не совпадают ар
хеологические слои на месте Рыбной слобо
ды на правом берегу Волги и слои обнару
женного Рыкуновыми поселения на правом

берегу Шексны, впадающей в Волгу слева! А 
о раннем прекращении здесь жизни свиде
тельствуют отчеты: «при раскопках археоло
гического памятника Усть-Шексна обнаруже
но, что домонгольский слой перекрыт более 
чем метровой стерильной прослойкой песка».

Вот почему аргументацию рыбинских 
археологов о том, что поселение середины 

.‘XI века было предшественником современ
ного Рыбинска, В. А. Кучкин деликатно счи
тает некорректной...

Закрывая тему, В. А. Кучкин констати
рует: «Как известно, Рыбная слобода, по
ложившая начало городу Рыбинску, впервые 
упоминается в завещании Ивана III. Как и 
всякая слобода, она должна быть организо
вана на пустом, незаселенном месте. Вре
мя составления завещания Ивана III -  декабрь 
1503 года. Очевидно, что вместо мистичес
кого 930-летия город Рыбинск вполне обо
снованно может отметить в следующем году 
500-летний юбилей!»

Надежда КОНЧАЕВА.


