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«Правильное исследование любой проблемы истории должно
опираться не на специфически ограниченную группу источников
(летописи или акты, археологические памятники или
письменные документы, монеты или надписи), а на
исчерпывающую 'совокупность этих источников или же на
достаточно репрезентативное их сочетание.»

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. 

Средневековый Новгород.М.,1977, С .20)



 Удаленность Усть-Шексны и Рыбной слободы от центров летописания
(Ростов, Переславль – Залесский, Тверь, Москва, Владимир, Новгород,
Псков, Киев и др.)

 Недостаточно интенсивная деятельность монастырей в окрестностях
Усть-Шексны и Рыбной слободы до XVII века («монастырек святого
Николы» с 1-й пол. XVв. , монастырь «Петр Святый на Усть-Шексны» с
3-й четв. XVв., монастырь Богоявления на Острову с 70-х-90-х гг.XVв. )

 Недолгое правление удельной династии Шехонских (кон.XIV-сер.
XVв.), и последующее нахождение в составе владений великой
княгини Марии Ярославны (1460/62?-1473гг.) и Угличского удела
Андрея Васильевича Большого (1473-1493гг.)



Вид источника Полнота публикации Перспективы появления новых

Летописи Практически полная Низкие

Писцовые книги Полная по Рыбной слободе XVII века, по 
Ярославскому уезду XVI века
По Романовскому уезду XVI века – есть в 
архивах, не опубликована
По Пошехонскому уезду XVI века – неполная 

Поиск в архивах документов XVI-
XVIII вв. может дать новые данные

Актовый материал Неполная, продолжается с перерывами с 
кон.XVIII в. 

Поиск в архивах документов XVI-
XVIII вв. может дать новые данные

Духовные и договорные 
грамоты

Практически полная Низкие

Картографический 
материал

Средняя Поиск в архивах документов XVI-
XVIII вв. может дать новые данные

Археологические 
(вещественные)

Неполная, с нарастающей динамикой Хорошие

Прочие (Нумизматика, 
сфрагистика и др.)

Неполная, с нарастающей динамикой Хорошие



II



«Всемилостивейше повелеваем ярославскому генерал-
губернатору Мельгунову исполнить в декабре месяце сего года,
равномерно и в Ярославской губернии, составя сие новое
наместничество из 12 уездов, а именно: Ярославскаго,
Ростовскаго, Петровскаго, Борисоглебскаго, Углицкаго,
Рыбинскаго… Вследствие чего следующие селения
переименовать городами: Рыбную слободу – город Рыбной,
Борисоглебскую слободу – Борисоглебск, посад Мологу –
Молога…»

Из Указа Сенату об учреждении Ярославского наместничества от 3 августа 1777г. 



1526г. – на «Карте Русских княжеств» обозначена в качестве города - Ribena Slaboda при
впадении Шексны в Волгу
1553г. ”Того же лета…поехал царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси помолиться по

манастрырям …государь сел в суды в Яхроме реке, да Яхромою в Дубну, да Дубною в Волгу…да оттоле

на Углечь, да оттоле на Усть-Шексны на Рыбную, да Шексною вверх к Кириллу Чудотворцу..»

(Никоновская летопись)

1608 г. - «многие города и крепости, отложились от него, каковы: Вологда, Галич, Романов, Молога,

Рыбинск …и многие другие, граждане и поселяне собрались в числе нескольких тысяч и везде

нападали врасплох на поляков и изменников русских, которые стояли за Лжедимитрия…». (Петр

Петрей. О начале войн и смут в Московии.)

1636-37 г.г. – на «Карте России, или Московии» Исаака Массы обозначена в качестве города -
Riеbena Slabin при впадении Шексны в Волгу
1670г. – отпись по получению денег по заемной кабале князем И.Ухтомским от Рыбной слободы

посадских людей

1679г. – указная грамота царя Федора Алексеевича Рыбнослободскому воеводе

1723-1724гг. – упоминание в документах Рыбнослободского магистрата

1725г. – дарование «городовой печати» и учреждение ратуши
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 «О начале населения, когда, кем и на какой конец основано ясного сведения получить негде.
Видно или не попало то под резец Истории или истреблено едкостью времен, а только по духовной
Грамоте Великого князя Иоанна Васильевича, писанной около 1504 года, селение сие названо уже

Рыбною Слободою. («Описание города Рыбинска. По рукописи, написанной в 1811г. Издание
Д.Золотарева, 1910г.)

 «Летописи не сообщают нам точных известий ни о первых основателях, ни о времени появления
Рыбинска: обстоятельства эти равно неизвестны для истории: впрочем, есть следы неизгладимые, по
которым видно, что заселение места, занимаемого нынешним городом, относится к отдаленным
временам … к правлению великого князя Ярослава 1-го…Вместе с состоянием многократно
изменялось и само имя Рыбинска… В уставе Новгородского Князя Святослава Ольговича о десятинах,
сказано: «В лето 6645 (1137) урядил Князь Никола Святослав с Владыкою Нифонтом <…> А се Бежичьскый
ряд: в Бежичех 6 гривен и 8 кун, … Рыбаньске гривна Волжьская …» …ежели в Новгородском
Княжении, к которому причисляется селение Рыбаньское…не было никакого иного селения,
подобного имени, то древность Рыбинска простирается до 700 лет… («М.Гомилевский «Описание
города Рыбинска. 1837г.)

 Рыбинск … не принадлежит к семье древних городов Руси, бывших некогда столицами великих и
удельных князей…Это простолюдин, зачатый рыбным промыслом, вскормленный богатствами вод Волги
и Шексны … вовсе неизвестно, когда и кто положил начало зародышу этого города… еще в первой
половине XII в. здесь было уже поселение, вероятно, в виде небольшой рыбацкой слободки. В
уставной грамоте Новгородского князя Святослава Ольговича о десятинах 1137 года, в первый раз
поименован какой-то «Рыбаньск» (К.Д. Головщиков «Город Рыбинск, его прошедшее и настоящее.
1890г.)



«Впервые Рыбинск, как населенное место, упоминается еще в
нашей начальной летописи в 1071 году под именем погоста Усть-Шексны.
Здесь завершилась драма восстания в Ростовской земле <…> Волхвы были
задержаны в Белозерске Яном Вышатичем, который повез было их на суд к
Черниговскому князю Святославу, но по дороге, как раз на устье Шексны выдал
волхвов на самосуд. Уже это … сказание характерно для истории города
Рыбинска одной своей чертою: Усть-Шексна выступает здесь как торговый
поселок, занимавшийся рыболовством и извозом. Этот характер …
занятия жителей, как и само название Усть-Шексна, сохраняется за
Рыбинском в продолжение всего удельного периода нашей истории и в первые
века собирательства Русской земли Московским правительством.»

(«Путеводитель-справочник по Рыбинску», 1928г., С.7) 



«…Летопись относит Ярославское восстание волхвов к 1071 году и

ставит его, как и суздальское [1024г. – Л.И.], в связь с великою голодовкою,
постигшею всю Ростовскую землю <…> волхвы прошли до Шексны, а на Шексне
<…> вплоть до Белозерска. Но в Белозерске волхвов арестовал Ян Вышатич <…>
Волхвы, заявив, что они «смерды князя», потребовали над собою княжеского суда, и
Ян Вышатич повез их на юг к князю в Чернигов. Но перед выездом на Волгу, у
погоста Усть-Шексны, Вышатич вдруг переменил свое намерение… вероятнее всего,
что Ян Вышатич решил поскорее расправиться со своими волхвами, так как
получил известие, что восстание нашло себе отклик и в других местах
Ростовской земли, а прежде всего в самом Ростове, где в том же 1071 году был убит
третий по счету епископ Ростовский Леонтий»

(Анциферов Н. П., Золотарев АА. «Ярославль. История. Культура. Быт»., С.35-36)



«Перекресток путей особенно характерен для нашего города в том
отношении, что другая судоходная река Шексна имя которой в русской
начальной истории Руси носил погост Усть-Шексна, а позднее в
Московский период посада и городка Усть-Шексны, вливается в Волгу с
левой стороны и как раз течет перед Рыбинском в направлении с севера на юг
<…>. Таким образом точка перевоза дает удобный случай в главных
моментах рассказа истории заселения Рыбинска, начиная от летописных
времен через феодальный период и наглядно показывает динамику
направления роста города»

«Город как предмет краеведческого экскурсионного изучения в истории и современности» 
(рукопись) Заседания РНО, секция по истории г.Рыбинска, Рыб. филиал ГАЯО, оп.1, д.3, л.81 



Оппоненты утверждают:
«Вот перед нами «Путеводитель-Справочник по г. Рыбинску», изданный в «год великого
перелома», в 1929-м. На первых же страницах в главе «Из истории Рыбинска» читаем: «Впервые
Рыбинск, как поселение, упоминает наша начальная летопись в 1071 году под именем погост Усть-
Шексны…Налицо классовая подоплека трактовки давно канувших в Лету событий, тем
более нужных для богатого революционным прошлым края... Вот где, на наш взгляд, следует
искать истоки навязанной рыбинскому краеведению «преемственности»! Тогда уже вовсю
работала цензура, а вопрос: «Чем вы занимались до семнадцатого года?», был далеко не праздным.
Не исключено, что был и заведомый заказ искать и в краеведении любые свидетельства
«героического прошлого»»
(Е.С.Розов. «Загадка «Устья» Шексны, или правда и мифы о начальной истории Рыбинска, С.16-17)

Но факты говорят о другом:
 Первое издание путеводителя-справочника по Рыбинск вышло в 1928-м году, в последний год 

НЭПа, до начала «великого перелома» и усиления  цензуры (в 1929-м вышло 2-е издание)
 Отсутствие указания авторов путеводителя было связано с тем, что они называли свой труд 

«прежде всего коллективным» («Путеводитель-справочник по Рыбинску», 1928г., С.3) 
 Целью путеводителя объявлялась «всемерная работа на культурном фронте» с подробным 

описанием музеев, библиотек, архивов, научных учреждений

1071г. - научный анализ или «политический заказ»?
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«Однажды во время неурожая в Ростовской
области явились два волхва из Ярославля, говоря,
что «мы знаем, кто урожай держит». И отправились
они по Волге и куда ни придут в погост, тут же
называли знатных женщин, говоря, что та жито
удерживает …И приводили к ним сестер своих,
матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей,
прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито,
либо рыбу, либо белку, и убивали многих женщин, а
имущество их забирали себе. И пришли на
Белоозеро, и было с ними людей триста. В это же
время случилось Яню…, собирая дань, прийти от
князя Святослава; поведали ему белозерцы, что два
кудесника убили уже много женщин по Волге и по
Шексне и пришли сюда.»

Расправа волхвов с богатыми женщинами. 

Миниатюра Радзивилловского списка 

Владимирской летописи, кон.XVв.

Факсимильное воспроизведение рукописи, 

Спб-М, 1994г., л.102



«Янь же, расспросив, чьи они смерды, и узнав, что это смерды его князя, послал к тем
людям, которые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте мне волхвов, потому что смерды
они мои и моего князя». Они же его не послушали. Янь же … с двенадцатью отроками
пошел к ним к лесу. Они же бежали в лес и убили тут Янева попа. Янь же, войдя в город к
белозерцам, сказал им: «Если не схватите этих волхвов, не уйду от вас весь год».
Белозерцы же пошли, захватили их и привели к Яню… Те же сказали: «Говорят нам боги: не
можешь нам сделать ничего!» Он же сказал им: «Лгут вам боги ваши». Они же ответили:
«Суждено нам предстать перед Святославом, а ты не можешь ничего нам сделать». Янь же
повелел бить их и повыдергивать им бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды,
спросил их Янь: «Что же вам молвят боги?» Они же ответили: «Предстать нам перед
Святославом»».

Ян с отроками в лесу. 

Миниатюра Радзивилловского списка 

Владимирской летописи, кон.XVв.

Факсимильное воспроизведение рукописи, 

Спб-М, 1994г., л.103

Наказание волхвов по приказу Яна. 

Миниатюра Радзивилловского списка 

Владимирской летописи, кон.XVв.

Факсимильное воспроизведение рукописи, 

Спб-М, 1994г., л.104 об.



«И повелел Янь вложить кляп в уста им и привязать
их к мачте и пустил их перед собою в ладье, а сам пошел за
ними. И сташа на Усть Шекъсны, и сказал им Янь: «Что же
вам теперь ваши боги молвят?» Они же сказали: «Так нам
боги молвят: не быть нам живым от тебя». И сказал им Янь:
«Вот это вам правду поведали боги ваши». Волхвы же
ответили: «Если нас пустишь, много тебе добра будет; если
же нас погубишь, много печали примешь и зла». Он же
сказал им: «Если вас пущу, то возмездие мне будет от Бога,
если же вас погублю, то будет мне от Бога награда». И рече
Янь к повозникомъ: «У кого из вас кто из родни убит ими?»
Они же ответили: «У меня мать, у того сестра, у иного дочь».
Он же сказал им: «Мстите за своих». Они же, схватив,
убили их и повесили на дубе: так отмщение получили
они от Бога и по правде! Яневи же идущю домовь, то на
другую же ночь медведь взобрался, загрыз и съел
кудесников.»

Расправа повозников с волхвами. 

Миниатюра Радзивилловского списка 

Владимирской летописи, кон.XVв.

Факсимильное воспроизведение рукописи, 

Спб-М, 1994г., л.104



 Рассказ летописи о событиях 1071г. вероятно записан со слов самого Яна Вышатича (В год 6614
(1106). В тот же год преставился Янь, старец добрый, прожив девяносто лет, в старости маститой...
От него же и я много рассказов слышал, которые и записал в летописаньи этом.)

 Ян Вышатич приходил на Белоозеро «имати дань». Путь его лежал с Белоозера «домови», на юг,
по Шексне и Волге, и также был связан со сбором дани.

 На Белоозере, согласно летописцу, Ян был с «отроками»; на «Усть Шексны» кровную месть
вершат «повозники». Статус повозников - доставка дани представителям княжеской
администрации («В год 6492 (984)…Иде Володимер на радимичи…и победи…Быша же радимичи от
рода ляхов…, и платят дань Руси, и повоз возят и до сего дне…»).

 От Белоозера до истока Шексны - путь длиной в 2,5 — 3 километра. Если предположить, что
связанные волхвы протащили бы ладью Яна от Белоозера к истоку (которое, например, в
источниках XVII века тоже именовалось «устьем») Шексны, то это было бы бессмысленным —
волхвов можно было казнить прямо в Белоозере. При наличии имеющих на это право
«повозников». Но именно их в тот момент, согласно летописному рассказу, у Яна и не
было. Были лишь «отроки» и белозерцы, напуганные перспективой кормления княжеской
дружины «до лета».

 Дискуссия «о двух устьях Шексны» не учитывала того, что «Повесть временных лет» не знает
употребления термина «устье» в значении «исток реки из озера»



Оппоненты утверждают:
«Вышатич велел привязать разбойников к мачте («упругу») и «пусти пред собою лодье, и сам по них
иде»…Воевода, вероятно, решил прилюдно, на виду у полуязыческого населения, «испытать» «их»
богов — «поставят» ли они волхвов перед князем, и отпустил их, привязанных, на волю течения, а
сам пошел за ними. Куда могли рано или поздно вынести лодку с привязанными волхвами
воды Белого озера? Наверное, к истоку Шексны.»

(Е.С.Розов. «Загадка «Устья» Шексны, или правда и мифы о начальной истории Рыбинска, С.7)

Но факты говорят о другом:
Белоозеро в XI веке располагалось не на берегу Белого озера (в отличие от современного г.Белозерска, 

где нет слоев ранее сер.XII-XIIIвв.), а в 2-3 км вниз по течению Шексны от ее истока. (Н.А.Макаров, 

С.Д.Захаров, А.П. Бужилова Средневековое расселение на Белом озере М, 2001, С.170, 177, 179, рис.79)

Почему события 1071г. не могли завершиться у истока Шексны 

Часовня над местом собора Василия Великого 

на Старом Белоозере.

Фото  С.М. Прокудина-Горского

Карта расположения Старого Белоозера X-XIV вв. и 

его окрестностей (по Н.А.Макарову и С.Д.Захарову)

Вид на исток Шексны из Белого озера 

со стороны Старого Белоозера. 

Фото  С.М. Прокудина-Горского
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 Площадь поселения к сер.XI в. – свыше 3 га
 Срубные деревянные усадебные постройки («порубочная» дендродата ранней из раскопанных –

1062г.)
 Состав населения – полиэтничный (славяне, меря, весь, возможно скандинавы)
 Находки вислых печатей «Протопроедра Евстафия» (новгородского посадника Завида) 4-й 

четв.XIв. и смоленского и новгородского князя Давыда Святославича кон.XIв.
 Два клада (на границе материка и культурного слоя) и единичные находки арабских 

дирхемов

Рост территории XI-XIII вв. Клад арабских дирхемов 976г. Скандинавская привеска
Финно-угорская  шумящая 

привеска, лепной горшок, 

сердоликовые бусы



 На Усть-Шексне найдены материальные следы металлургического (15 печей), кузнечного, 
гончарного, ювелирного (2 мастерские), деревообрабатывающего, косторезного ремесел; 
рыболовного и охотничьего промыслов; сельскохозяйственные орудия

 География происхождения привозных товаров: Византия, Крым, Малая Азия, Ближний Восток, 
Скандинавия, Волжская Булгария, Прибалтика, Европа, Киев, Новгород, Овруч и др.регионы

Весовые гирьки, дирхемы-

резаны, крест (Корсунь), 

денарий (Западная Европа)

Импортные стеклянные бусы 

из Малой Азии и Византии

Рабочие топоры, косы Остроги, крючки
Литейные формы, 

инструменты ювелира, 

костяные изделия



 Количество найденных при раскопках Усть-Шексны свинцовых вислых печатей превосходит 
все подобные находки в Ростове, Ярославле, Переславле-Залесском и Угличе вместе взятые

 Среди найденных печатей присутствуют как княжеские (Юрий Долгорукий, Георгий 
Всеволодович, Давыд Святославич) и должностных лиц Новгородской республики 
(посадники, владычные наместники), так и церковных иерархов (в т.ч.  на греческом языке)  

 Десятки найденных торговых пломб, в том числе с тамгами-трезубцами (знак Рюриковичей)  
свидетельствуют об активном обложении княжескими пошлинами транзитных товаров.

Свинцовые вислые печати 

XI-XIIIв.в.
Свинцовые торговые 

пломбы 
Писала 

Шиферное пряслице с 

надписью 

Фрагмент книжной 

застежки 



 При раскопках Усть-Шексны обнаружены несколько десятков наконечников стрел (в том числе 
бронебойные), многочисленные наконечники копий (рогатин), дротиков (сулиц), боевые 
топоры, навершие булавы, кистени, фрагмент кольчуги и другие предметы вооружения.

 Находки предметов вооружения встречены как в слоях XI, так и в слоях XII-XIII в.в., с 
преобладанием в последних

 Редкой находкой является сабля, возможно степного (хазарского?) происхождения

 Из предметов снаряжения коня и всадника найдены стремя, удила, фрагмент шпоры, навершие 
плети, ледоходные шипы.

 Найдено несколько четырехшипных «чесноков», использовавшихся против вражеской конницы.



 Многорядная усадебно - дворовая застройка 
преобладает на большей части Усть-Шексны со 2-й пол. 
XII века

 На участках с хорошей сохранностью органики 
получены порубочные даты для срубов, частоколов, 
дощатой дворовой вымостки (1062, 1125, 1220гг.)

 Постройки дифференцированы по назначению 
(жилые, производственные, хозяйственные) 

Остатки усадьбы XIII в.
Фрагмент сруба XII в.



Оппоненты утверждают:
«Не знает наша история никаких князей усть-шекснинских домонгольской эпохи (князья
«сидели» в каждом сколько-нибудь значительном городе), а современная наука — ни
одного даже фрагмента древнерусского храма, раскопанного здесь, на территории
«огромного города»… Какой же русский средневековый город без храма (храмов) и, что менее
важно, но все-таки существенно, даже без следов укреплений?» (Е.С.Розов. «Загадка «Устья»

Шексны, или правда и мифы о начальной истории Рыбинска, С.12)

Но факты говорят о другом:
• В домонгольскую эпоху в таких городах Владимиро-Суздальской земли, как Белоозеро,

Кострома, Нижний Новгород, Тверь, Дмитров, , Галич Мерский, Молога, Великий
Устюг и др. не было княжеского стола.

• Среди городов домонгольской Руси на Северо-Востоке известны не имевшие укреплений в
виде валов и рвов: Ростов, Белоозеро, Вологда, Луковец.

• Российские историки и археологи в 80-е гг. разработали систему материальных признаков
города, включающую 7 критериев и 15 категорий артефактов. Наличие укреплений (рва и
вала) является лишь одной из них. При этом при раскопках Усть-Шексны выявлено
наличие 14 категорий, включая фрагменты плинфы и напольных плиток,
использовавшихся при храмовом строительстве в домонгольской Руси.



Археологический признак 
городского поселения

Категория находок Наличие/единичные находки/
Отсутствие находок

1.Площадь более 10 га Площадь общая – до 30 га, сохранившаяся – 15 га Наличие

2.Экономика Торговля (предметы импорта, монеты) Наличие

Ремесло (производственные комплексы, орудия труда) и 
промыслы

Наличие

3.Военное дело Оружие Наличие

Доспехи Единичная находка

Снаряжение коня и всадника Наличие

4.Монументальное зодчество и 
внутренняя топография

Укрепления (валы, крепостные стены и т.д.) Отсутствие

Находки остатков храмов, плинфы, напольных плиток Единичная находка

Усадебно-дворовая застройка, дифференциация построек Наличие

5.Административные функции Печати, пломбы Наличие

6.Письменность Памятники эпиграфики Единичная находка

Орудия письма Наличие

Книги, книжные застежки Наличие

7.Быт феодалов Металлическая/стеклянная посуда Единичная находка

Украшения из драгоценных металлов Наличие



С начала 90-х годов Институт археологии РАН внимательно следит за работой Рыбинской
археологической экспедиции. Результаты раскопок неоднократно докладывались ее
руководителями И.И. и А.Н.Рыкуновыми на заседании Отдела средневековой археологии ИА
РАН, семинарах и конференциях различного уровня, в том числе и международных.

Высокий методический уровень раскопок, проводимых по открытым листам,
выдаваемых ИА РАН руководителям экспедиции, делает убедительными их основные выводы
по интерпретации раскопок поселения Усть-Шексна. Комплекс ранних вещевых находок,
включая арабские дирхемы (33 из них атрибутированы и относятся к 922-976г.), датируют
возникновение поселения в устье Шексны периодом не позднее начала XI века.

Результаты раскопок по обеим берегам Волги позволяют сделать заключение о том,
что поселение Усть-Шексна XI-XVвв. является историческим предшественником Рыбной
слободы XVI-XVIII вв.

Богатая коллекция вещевых находок XII-XIII вв.-периода расцвета Усть-Шексны,
раскопанные части усадеб и ремесленные комплексы ставят ее в один ряд с крупными
ремесленными центрами Древней Руси, известными по летописным данным. Материалы,
полученные в ходе археологических исследований поселения Усть-Шексна, позволяют по-новому
взглянуть не ряд ключевых аспектов истории Северо-Восточной Руси.
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 Усть-Шексна (как и Ярославль) серьезно пострадала 
во время ордынского нашествия. Культурный слой 2-й 
четв. XIIIв. сохранил следы большого пожара, в 
котором погибло большинство раскопанных построек 
северной части поселения. 

 Найдено большое количество оружия и несколько 
наконечников стрел, считающиеся характерными для 
вооружения монгольских воинов

 К этому же времени относится обнаруженный на 
территории кузнечного комплекса ремесленный клад: 
копье-рогатина, мужская шейная гривна и топор.

Ордынские 

стрелы 

XIIIвв. 



 1352г. – «Того же лета бысть мор силен зело в Смоленске, и в Киеве, и в Чернигове, и в Суждале, и по всей
земле Русской смерть люта, и напрасна, и скора…ни един человек не остася, сице же и на Белеозере»
(ПСРЛ, Т.10, С.224) Вторая волна эпидемии чумы («черной смерти») придет в 1364г.

 Князь Роман Васильевич Ярославский – участник похода Дмитрия Донского на Тверь (1375г.) и Куликовской
битвы (1380г.)

 Средний сын князя Романа Васильевича (Ярославского) и отец Афанасия Шехонского (Шоховского) – Иван 
Неблагословенный Свистун

 1462г. –духовная Василия Темного упоминает, что его супруга, Мария Ярославовна, приобрела «городок 
Романов княжо Михайлове Деева, и княжых Львовых детей, и княже Давыдове Засекина...» а также 
«...Оусть-Шексны, что ... купила оу князя оу Семена и оу князя оу Василья оу Шохонских...»

Удел князя Романа Васильевича Ярославского сер.XIV в. Ордынский серебряный  дирхем 

XIV-XV вв. 

Клад медных ордынских монет 

(пул) XIV –XV в.в. 



 1432г. – жалованные грамоты кн. Аграфены Шехонской (вдовы Афанасия)  и ее детей Семена и 
Василия Троице - Сергиевому монастырю с упоминанием основанного князьями Никольского 
монастыря, а также дарованием (в числе прочих владений) одной ночи битья рыбы на езах

 1446г. “... князь же Дмитрий  [Шемяка] посла... рать с Углича с Василием Вепревым, да Федора 
Михайловича посла ... А срок  был им соттися вместо на Усть Шексны у Всех Святых .  Федор 
Михайлович  не приспел к Василию Вепреву; а Ряполовские князи воротишася на ... Вепрпева и 
побиша его на Усть Мологи, а Федор Михайлович в те поры перевезеся на Усть Шексны со всею 
силою своею...”

Герб князей ШехонскихДинамика изменения 

территории  XIVв.-XVвв.

Створка иконы - энколпия

«Рождество Христово», XIV-XVвв. 

Створка энколпиона

«Распятие», XIV-XVвв. 



Оппоненты утверждают:
«…Наш археологический памятник назван так лишь условно. Как же тогда называлось 
древнерусское поселение, остатки которого, относящиеся к домонгольскому периоду,
раскопаны Рыбинской археологической экспедицией? Этого до сих пор не знает никто. Но 
что уж бесспорно и определенно на сегодня, так это письменные свидетельства второй половины 
XV — начала XVI века об Усть Шексне»

(Е.С.Розов. «Загадка «Устья» Шексны, или правда и мифы о начальной истории Рыбинска, С.11)

Но факты говорят о другом:
 Письменные свидетельства об Усть-Шексне как о центре удела князей Шехонских относятся ко 2-

й четверти XVвека, прозвище князей Шехонских –известно не позднее начала XV века, при 
раскопках Усть-Шексны выявлена непрерывная свита слоев XI-XVI вв.

 Пример из Рязанского княжества: Переяславль-Рязанский упоминается в летописи первый 
раз под 1300 г., княжеский стол перенесен из Старой Рязани во второй пол.XIV в., при этом 
культурный слой города датируется не позднее середины XII века, 

 Пример из Владимиро-Суздальского княжества: Ярополч-Залесский упоминается в летописи 
первый раз в конце XIV века, Ярополчья волость известна по документам XIV-XV вв., при этом 
культурный слой города датируется не позднее середины XI века 

(«Древняя Русь. Город. Замок. Село.» (под ред. Б.А.Колчина), Таб.6, С.60)

Есть ли примеры позднего первого упоминания названий 
для древнерусских городов и поселений?
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1462г. – по завещанию Василия Темного Андрей Васильевич Большой «Горяй» (горячий, 
вспыльчивый) получает Углич, Звенигород , Бежецкий Верх и двор Дмитрия Шемяки в Кремле
Осень 1472г. Конфликт из-за присоединения Иваном III выморочного удела родного брата - Юрия 

Васильевича Дмитровского.

До сентября 1473г. Передача Марией Ярославной Андрею Большому волостей Романов городок и 

Усть-Шексны. Нижняя дата возможного учреждения Иваном III Рыбной и Борисоглебской слобод

Зима  1477/78 г. Андрей Большой принял участие во втором походе Ивана III на Новгород. Младшие 
братья второй раз не получили новых земель. 
Август 1479 г. Андрей Большой и Борис Волоцкий не приехали на освящение Успенского собора в 

Московском Кремле. 
Начало 1480 г. Андрей Большой и Борис Волоцкий отъехали к литовскому рубежу в Великие Луки
Лето-осень 1480 г. Поход Ахмата на Угру на фоне переговоров Андрея Большого с Иваном III при 
посредничестве матери, Марии Ярославны. По их результатам – передача Андрею Можайска в 
феврале 1481г.
Июль 1485 г. Смерть великой княгини Марии Ярославны. Верхняя дата возможного учреждения 

Иваном III Рыбной и Борисоглебской слобод



 «Угличский летописец» – памятник провинциальной историографии XVIII века, восходящий к
местным летописцам 1-й пол. XVIIв. Содержит в своем составе не дошедшую до нас «Повесть о
князьях Угличских» с записями XIII – XVвв. Записи «Повести» проникнуты симпатией к
угличскому князю Андрею Большому, именуемого «святым и благоверным».

 Описание владений угличского князя кон.XIIIв. содержит перечень владений, которыми
владел, либо на которые претендовал Андрей Большой: “Имеяше же к тому благоверный
князь Роман Владимирович при своем богохранимом княжении и прочие еще придельныя пять
грады, яко же в житии его упоминаемые... Кашин-1, и Бежецкий-2, Железноустюг-3, Дмитров-4, и
Звенигород-5, також к сим прилагаем и новозданный сей град Романов-6, самый же
начальствуемый над ними бысть - державный и пресловущий град Углич-7. К тому же и
великопосадныя три сия слободы его же ... 1-Борисоглебская, 2-Рыбенска, 3- Моложская,
тако же от Рыбенские вверх по Волге реке, в 20 верстах отстоящая по ону страну реки Волги, на
реце Мологе, стоящая и ныне. ...”

 Претендовать на земли покойного брата Юрия (г.Дмитров) Андрей мог по «старине». Но
прав на Рыбную слободу Ивана III окружение Андрея не могло бы заявить даже
иносказательно, если речь не шла бы о его бывших подданных, ушедших к другому князю.



Ноябрь 1486 г. Последний мирный договор (докончание) между братьями

Лето 1491 г. Неявка войск Андрея в поход войска Ивана III против сыновей Ахмата из-за пожара в 
Угличе
20 сентября 1491 г. (7000 г. от сотворения мира) Иван III приказал схватить Андрея  Большого и 
бросить в темницу вместе с его сыновьями - Иваном (14 лет) и  Дмитрием (7 лет)
Ноябрь 1493 г. Смерть Андрея Большого в заточении. Ликвидация Угличского удела
1504г. – «Да сыну же своему Василью  даю…Усть - Шоксны по обе стороны погосты и з деревнями княж 
Васильевские и княж Семеновские Шохонских, и с езы, и с рыбной ловлею, и со всеми пошлинами» (Духовная 
Ивана III)

Палаты удельных князей в Угличе  

2-я пол. XVв.

Никольский собор Антониева 

Краснохолмского монастыря  

4-я четв.XVв.

Распространение культурного слоя Усть-

Шексны и Рыбной слободы  в нач.  XVв.



Оппоненты утверждают:
«По оригинальной (и, видимо, единственно правильной) версии Л. М. Иванова, Рыбная
слобода «насильственно» возникла на правом, «великокняжеском» берегу Волги как
экономический противовес на богатейшем рыболовецком участке хиреющему «удельному»
левому берегу с Усть-Шексной, принадлежавшей князьям Шехонского дома. Но это уже
история разных исторических мест. Город Рыбный (Рыбинск) вырос из Рыбной слободы, а
УстьШексна — из древнеславянского поселения на другом берегу Волги. » (Е.С.Розов. «Загадка

«Устья» Шексны, или правда и мифы о начальной истории Рыбинска, С.12)

Но факты говорят о другом:
Под воздействием ряда политических и экономических факторов в 70-е-80-е гг. XVв.
Усть-Шексна выступила «катализатором» появления Рыбной слободы как
инструмента борьбы Ивана III с Андреем Большим Угличским за промысловые
рыбные ресурсы, а затем, по воле великокняжеской власти, угасла, постепенно
передав новому поселению на правом берегу Волги и свои функции, и ресурсную базу
в виде рыбных ловель и езов вверх по Шексне



VIII



 1504г. – «Да сыну ж своему Василью даю… да Инопаж и з Сельцом, и с езом, что на Волзе под
Рыбною слободою противу Инопажа и Сельца...” (Духовная Ивана III)

 1526г. – на «Карте Русских княжеств» обозначена в качестве города - Ribena Slaboda при
впадении Шексны в Волгу

 Это согласуется с археологическими данными о большой первоначальной территории слободы

«Карта Русских княжеств» 1526г.

Динамика роста территории 

Рыбной слободы XVI – нач.XVIIвв.



 «Того же лета…поехал царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси помолиться по 

манастрырям …государь сел в суды в Яхроме реке, да Яхромою в Дубну, да Дубною в 

Волгу…да оттоле на Углечь, да оттоле на Усть-Шексны на Рыбную, да Шексною вверх к 

Кириллу Чудотворцу..» (Никоновская летопись, 1553г.)

 «Там, где Шексна впадает в Волгу, лежит на мысу незащищенный посад, называемый

Устье (Ustie)… его следует также укрепить; здесь сливаются течения 3-х рек, и укрепив это

место, можно легко перехватить всякое движение вверх или вниз по Волге… Спустя

некоторое время бросил я все, уехал в Рыбную Слободу и выстроил там мельницу»

(Г.Штаден Записки о Московии, 1575г.)

 Наименование первого храма Рыбной слободы, посвященного покровителям рыбаков

апостолам Петру и Павлу, соответствует посвящеию храма (монастыря) «Петр Святый на

Усть-Шексны»

 Писцовая книга Рыбной Слободы XVII в. содержит информацию о переходе с левого берега 

и записи в рыбные ловцы жителей с.Васильевского 

«Двойной топоним» XVI в. и другие доказательства 
перехода населения  Усть-Шексны на правый берег



 ”Того же лета, месяца мая, поехал царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси и съ своею
царицею, и съ сыном царевичем Димитрием, и съ братом князем Юрием Васильевичем
помолиться по манастрырям къ живоначальной Троице, … да оттоле в Дмитров … на
Песношу…, да тут государь сел в суды в Яхроме реке, да Яхромою в Дубну, да Дубною в Волгу, да
был государь в Колязине монастыре у Макария Чудотворца, да оттоле на Углечь и у Покрова
в монастыре, да оттоле на усть-Шексны на Рыбную, да Шексною вверх к Кириллу
Чудотворцу..., и оттоле царь и государь поиде опять Шексною вниз, да и Волгою вниз на
Романов и въ Ярославль”

 Митрополичий летописный свод, известный в науке как Никоновский, первоначально
составлен в конце 20-хгг.XVIв. В 50-х гг.XVIв. был составлен список II Никоновской
летописи – огромный фолиант в развернутый лист на 875 листах. Имеет официальное
происхождение, его создание финансировалось, вероятно, из государственной казны.

 «Кирилловский езд» сопровождался вкладами в монастыри и на строительство храмов.
Обращает на себя внимание посвящение придела Спасо - Преображенского собора
Рыбной слободы Усекновению главы Иоанна Предтечи (день имянаречения Ивана
Грозного). Аналогичное посвящение имеет Собор Малого Ивановского Горнего
монастыря, заложенного Василием III в Кирилловом монастыре после рождения сына

Никоновская летопись как исторический источник о 
«Кирилловском езде» Ивана IV 1553г. 



Оппоненты утверждают:
«…Из сообщения Никоновской летописи о посещении царем и великим князем Иваном

Васильевичем IV Рыбной слободы во время «Кирилловского езда» … отнюдь не следует.
М.Гомилевский на эту тему высказался осторожнее: «Из того можно заключить, что Царь Иоанн
Васильевич посещал на пути своем и Рыбную слободу, хотя ясного об этом свидетельства не
сохранилось». Некоторые современные краеведы заявляют о пребывании Ивана Грозного в
нашем селении более уверенно, но почему-то в памяти народной сей знаменательный факт
не сохранился. (Г.Д.Левина. Очерки по истории Рыбной слободы С.37-38)

Но факты  говорят об обратном:
 Официальный характер летописи исключал упоминание в ней населенных пунктов, 

которые не посещались царем (поэтому, например, в перечне нет Мологи).
 Слабое отражение «Кирилловского езда» в местных источниках (= «памяти народной») 

– это для XVIв. распространенное явление: например, сведения о нем отсутствуют во всех 
редакциях «Угличского летописца», а также нет отдельных записей по Романову.

 Царские вклады в XVIв. чаще фиксировались в хозяйственных документах монастырей 
(например, Ярославского Толгского Монастыря)

Иван IV в 1553г. проехал мимо Рыбной слободы? 



Оппоненты утверждают:
«…Живший в шестнадцатом веке Генрих Штаден предлагал укрепить Рыбную слободу в Устье, хорошо различая

Устье и Усть-Шексну. …Он просто называет Рыбную слободу Устьем, как, вероятнее всего, уже тогда могли назвать ее

жители нашей Стрелки. Ведь не мог же сказать Штаден про Усть-Шексну, что там сливались воды трех рек,

Черемхи, Волги и Шексны..» (Е.С.Розов. «Загадка «Устья» Шексны, или правда и мифы о начальной истории

Рыбинска, С.11)

Но факты  говорят об обратном:
 «Легко перехватить всякое движение вверх или вниз по Волге», как предлагал Г.Штаден в своей записке 

императору Священной Римской империи, можно было только в месте сужения фарватера и брода через нее –

ближе к левому берегу Волги, перед впадением  в нее Шексны.

 Археологическими раскопками 1979г. и 90-х гг., а также разведками 2018г перед берегоукреплением берега 
Волги в Казанском конце в районе, примыкающем к старому устью Черемухи, не было обнаружено следов 
культурного слоя ранее 2-й пол. XVII в. 

«Посад Устье» Г.Штадена не мог быть в устье Черемухи



 «Лета 7072-го (1563) того же месяца ноября в 26 день царь и великий князь Иван Васильевич
всеа Руси менял со князем Володимиром Ондреевичем землями: выменил у князя Вышегород
на Петрове и с уезды да в Можайском уезде княжие волости, волость Олешню, волость
Воскресенскую, волость Петровскую, а променил государь князю Володимиру город Романов
на Волге и с уездом, опричь Рыбные слободы и Пошехония» (ПСРЛ, Т.29, С.325).

 Да сына же своего Ивана благословляю, даю ему Пошехонье, со всеми волостьми, и с путми, 
и селы, и с Рыбною слободою, и с Борисоглебской волостью против Романова города и  с 
Пешехонским уезды, и езы, и со езовыми деревнями, и со всеми пошлинами и доходы, со всем 
по тому, как было при мне…» (Духовная грамота Ивана Грозного).

 Несмотря на нахождение на территории правобережья Волги , в Ярославском уезде, 
Рыбная слобода, благодаря наличию большого количества переданных от Усть-Шексны 
рыбных ловель (езов), вероятно, продолжала числиться в числе пошехонских владений 
первого русского царя.

1563 - 1572гг. : как Рыбная Слобода оказалась в Пошехонье? 



Оппоненты утверждают:
«Проводить же прямую параллель между угасшей в XVI в.Усть-Шексной и поднявшейся в том же 
веке Рыбной слободой нельзя и бессмысленно, поскольку это были разные поселения на разных 
берегах огромной реки с разными названиями, возникшие в разные исторические периоды. Город 

Великий Устюг и его прагород – древний Гледен это не одно и то же.» (Е.С.Розов. «Загадка «Устья» 

Шексны, или правда и мифы о начальной истории Рыбинска, С.11)

Но летописные источники говорят об обратном:
«На Устюге на нагорке доныне зримо место всеми, нарицаемие Гледен…В древних летех был град
Гледен, а граждане устюжане нарицаемы и обладаемы великими князьями…» (Полное
собрание русских летописей, Т.37, Устюжский летописец С.108)
«В древние времена град Устюг Великий, по достоверному летописцев повествованию, имел
свое основание и местоположению на горе, которая и доныне нарицается Гледен , почему
и град был нарицаем в тогдашния древния времена по имени тоя горы Гледен. А граждане
нарицалися устюжане для того, что они жительство имели при устье рек Юга, и Сухоны, и были
они в тогдашние древния времена под областию великих князей… » (Полное собрание русских
летописей, Т.37, Летописец Льва Вологдина С.128)

Об аналогиях в преемственности поселений 
в Северо-Восточной Руси 



IX



 «Ряд городов с уездами и слобод подчинялись приказу Большого дворца. В конце XVII в. в его
ведении были Балахна, Борисоглебская слобода, Белоозеро, Вага, Дмитров, Кинешма,
Молога; Норская слобода, Олонец, Перемышль, Плес, Романов, Рыбная Слобода, Скопин,
Соль Большая и Соль Малая, Углич, Юрьевец Повольский. Ему же принадлежали Варашская,
Басманная, Гончарная, Котельная, Красносельская, Напрудная, Огородная, Садовая, Таганная
слободы в Москве. По описанию Григория Котошихина «О Московском государстве середины
XVII столетия» в приказе ведомы более 40 городов.» (Л. Ю. Варенцова. ИЗ ИСТОРИИ
ПРИКАЗА БОЛЬШОГО ДВОРЦА В XVII в. Известия ВУЗов, Поволжский регион, №3(35), 2015,
С.29)

 Перечень слобод Большого Дворца в Москве позволяет объяснить, в частности, факты переходов в
них жителей Рыбной слободы, упомянутых в Писцовой книге 1676г.

 Подчинение Рыбной Слободы Приказу Большого Дворца не противоречит фактам ее
упоминания как города, наряду с другими городами, подчиненными этому Приказу:

1636-37 г.г. – на «Карте России, или Московии» Исаака Массы обозначена в качестве города -
Riеbena Slabin при впадении Шексны в Волгу
1670г. – отпись по получению денег по заемной кабале князем И.Ухтомским от Рыбной слободы

посадских людей

1679г. – указная грамота царя Федора Алексеевича Рыбнослободскому воеводе

Статус Рыбной  слободы как дворцовой ловецкой не 
противоречит ее статусу города




