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E. В. Спиридонова 
(г, Ярославль, Россия) 

Основание Ярославля: легенды и факты 
Прошлое Ярославля - города, связанного с именем одного из наиболее известных госу

дарственных деятелей Киевской Руси, не могло не вызывать устойчивого интереса у исследо
вателей. Вместе с тем, историография древнего Ярославля X I - середины ХШ вв. имеет на про
тяжении 200 лет один общий признак: множество реконструкций, сложившиеся стереотипы в 
изложении фактического материала и анализа источников, при констатации их скудости. При
мечательно, что значительная часть исследований содержит легенды, касающиеся истории ос
нования города, причем источник их, как правило, не называется. 

Начало ярославской историографии положил историк-любитель, купец и предпринима
тель В. Крашенинников. В своей работе «Описание земноводного круга», он первым назвал 
основателем города князя Ярослава Мудрого, а также воспроизвел одну из версий начала горо
да: после изгнания Ярославом Святополка из Киева, в устье Которосли, на пустом месте 1. Рас
сказ о столкновении Ярослава с огромным медведем впервые появляется в «Топографическом 
описании Ярославской губернии за 1789 год» 2 . Источником самой известной гипотезы о начале 
Ярославля стало «Сказание об основании города Ярославля», бывшее, видимо, частью подго
товительных материалов к Записке ростовского архиепископа С. Миславского А.П. Мельгуно-
ву «Церкви Ярославля в 1787 году» 3 . В легенде речь идет о селище Медвежий угол, населенном 
язычниками, грабившими проезжающих и поклонявшихся Волосу. Ростовский князь Ярослав 
покорил разбойников, вернулся сюда с ростовским епископом, зарубил «лютого зверя», выпу
щенного на него язычниками и основал церковь Ильи Пророка. Это Сказание, где, по мнению 
Н.Н. Воронина, «сплошь встречаются неправильные формы слов, невозможные в языке X V I -
X V I I вв., часть слов вымышленных, показывают совершенно ясно, что перед нами текст очень 
позднего времени, имеющий тенденцию подделки под старый язык, автору недостаточно зна
комый» 4 , упоминается в работах практически всех местных краеведов. 

Самой ранней датой основания города краеведы считали период, когда Ярослав был 
Ростовским князем. И здесь сразу же возникают трудности. Если начало его правления в «По
вести временных лет» названо достаточно точно - 988-989 гг., то о переводе его на княжение в 
Новгород сказано лишь, что произошло это после смерти их старшего брата Вышеслава. По 
мнению ряда историков, он умер вскоре после раздела Владимиром государства между сыновь
ями. Но В.Н. Татищев приводил данные несохранившейся летописи о смерти Вышеслава в 1010 
или 1012 гг. 5, т.е. Ярослав княжил в Ростове более 20 лет. 

Наиболее древнюю дату основания города называл М. Ленивцев. Основываясь на ка
ком-то местном предании, он писал, что Ярослав княжил в Ростове до 1000 г. и именно в этот 
период (989-1000 гг.) основал город. Поводом для основания послужило единоборство с медве
дицей, встреченной им во время охоты. По мнению автора, свою победу князь приписал мило
сердию бога, и в знак этого основал церковь святого Ильи - в честь старшего и на тот момент 
единственного сына Ярослава 6 . На самом деле в период своего ростовского княжения Ярослав 
не был женат и детей, по крайне мере законных, не имел. Он женился на Ингигерде (в креще
нии Ирине), дочери Олафа I, не ранее 1016 г. Правда, потом - уже в Киеве - Ярослав действи
тельно построил церковь святого Ильи - в память о сыне, умершем в 1020 г. 

Ряд краеведов, в частности, И.И. Рогозинников, К.Д. Головщиков и А.В. Экземплярский 
также относят начало Ярославля ко времени ростовского княжения Ярослава (988(989)-
1010 гг.). Правда, причину основания города они выдвигают более реальную - защита ростов
ского удела от мери, муромы и «черемис». Ярослав княжил в Ростове с 11 до 32 лет, т.е., как 
отмечал К.Д. Головщиков, был молод, управлял небольшой областью, был свободен от непо-

'ГАЯО. Коллекция рукописей. № 60 (1053). 
2 ГАЯО. Коллекция рукописей. №75 (1051). 
3 Лебедев А.Н. Храмы Власьевского прихода в городе Ярославле. Ярославль, 1887. С. 5. 
4 Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке // Краеведческие записки. Вып. 4. Яро
славль, 1960. С. 31. 
5 Татищев В.Н. История Российская: в 7 т. М., Л., 1963. Т. 2. С. 274. 
6 Ленивцев М. Построения города Ярославля и заложение в основании оного церкви во имя святого Про
рока Ильи великим князем Ярославом // Отечественные записки. 1827. №84-85. 
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средственного участия в защите русских земель на юге, а охота на медведя - распространенное 
княжеское развлечение, отсюда и легенда 7. 

Итак, первая версия о начале Ярославля - время ростовского княжения Ярослава Муд
рого. Именно эта гипотеза, а точнее 1010 г., благодаря исследованиям М.Г. Мейеровича 8, счи
тается официальной датой основания города. 

Следующая версия - 1024 г. Историки, настаивающие на этой дате, связывают основа
ние города с подавлением языческого восстания в Суздальской земле. И.А. Тихомиров писал об 
основании города на месте языческого поселения и отмечал, что название городу дал не сам 
Ярослав, а жители Медвежьего Угла, западные кривичи9. Н.В. Верховой уточнял, что в 1023 г. 
князь узнал о непорядках в суздальской земле, отправился на подавление восстания, уже тогда 
обратил внимание на естественное укрепление Медвежьего угла, и, после заключения мира и 
раздела владений с братом Мстиславом, основал Ярославль, увеличив свои владения целой 
округой с инородческим населением 1 0. 

Примечательны две работы известного краеведа-любителя В.И. Лествицына. Его иссле
дования дают совершенно фантастическую картину древнего Ярославля, противоречащую 
большинству других работ и, как ни странно, друг другу. Первая из них вышла в 1879 г. 1 1 Опи
раясь на Лаврентьевскую летопись, автор писал о походе Ярослава в 1024 г. в Суздальскую 
землю для подавления мятежа, причем отмечал, что летопись создавалась в эпоху преоблада
ния Суздаля, отсюда и название, хотя речь идет о ростовских землях. Ярослав двигался с дру
жиной из Новгорода, высадился на правом берегу Волги в 2 верстах от устья Которосли, где, по 
мнению автора, располагалось капище Чернобога. Позднее здесь был основан Петровский мо
настырь. Далее Ярослав следует в Медвежий Угол, но первая попытка захватить селение не
удачна, он идет в Ростов, возвращается с новыми силами и закладывает на месте капища Перу
на церковь святого Ильи. История с ручным зверем, выпущенным язычниками, как считал Ле-
ствицын, вполне возможна. Вероятно, добавлял автор, было еще одно селение - «Которосный 
посад» на месте нынешнего Спасского монастыря. Он так и не был захвачен князем и оставался 
оплотом язычества вплоть до 1071 г. 

Восемь лет спустя выходит в свет новая работа Лествицына, почти полностью отри
цающая прежние построения. Здесь автор писал о могущественном государстве Русь, совре
меннике древней Ассирии 1 2 . Находилась эта страна, по его мнению, в Верхнем Поволжье, а 
главным ее городом на севере (до появления Новгорода) был Изборск. Селились древние русы 
на берегах Волги, в Днепровском бассейне, на Западной Двине и так до Адриатического и Бал
тийского морей. Рюрик, по его мнению, тоже был русским князем. Князь согласился на просьбу 
новгородцев и перенес столицу в Ладогу, так как хотел избавиться от сообщества мусульман
ских государств, навязывающих ему ислам. Чтобы разрешить противоречие с летописью, где 
говорится, что Рюрик пришел из-за Варяжского моря, Лествицын приводил данные о Варегов-
ском болоте, которое вполне могло в то время быть озером, а в просторечье называться морем. 
Столица государства, город Русь, как его называл автор, должна была располагаться далеко от 
опасной южной границы, на пересечении торговых путей, в безопасном районе, при впадении 
побочной реки, открывающей путь внутрь страны - единственное подобное место на Волге -
устье Которосли. Далее Лествицын почти дословно повторял прежние построения о походе 
Ярослава в 1024 г., добавляя, что, расправившись с язычниками, он переименовывает город, дав 
ему свое имя. Забавной в общем контексте выглядит фраза автора о том, что «многие считают, 
что Ярослав основал Ярославль, удивительно, что образованные люди занимаются подобными 
фабрикациями» . 

Любопытно, что некоторые построения Лествицына о Ярославле-столице совпадают с 
идеями творцов «новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, выдвинувшими гипотезу 

7 Головщиков К.Д. История города Ярославля. Ярославль, 1889. С. 17-18. 
8 Мейерович М.Г. К вопросу о времени основания Ярославля // Краеведческие записки. Вып. 4. Яро
славль, 1960. С. 5-24. 
9 Тихомиров И.А. Славянское заселение Ярославской губернии. Б/г. С. 56. 
10 Верховой Н.В. Ярославль. Историческая монография о времени основания города с портретом его ос
нователя великого князя Ярослава Мудрого. Рыбинск, 1903. С. 14-15. 
" Лествицын В. Церковь Петра и Павла, что на Волге в Ярославле // Календарь Ярославской губернии на 
1879 год. С. 1-25. 
12 Лествицын В.И. О волжском городе Руси. Ярославль, 1887. 
1 3 Там же. С. 16. 
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0 том, что «в состав Господина Великого Новгорода, великокняжеской столичной области, 
входили следующие города: Ярославль, Ростов, Кострома, Переяславль, Молога, Владимир, 
Суздаль» 1 4. Следует отметить, что гипотеза об основании Ярославля в 1024 г. и сейчас имеет 
своих сторонников. В частности эту точку зрения отстаивает в своих работах Л.М. Иванов 1 5. 

В трудах исследователей X I X - начала X X вв. встречаются и другие даты основания го
рода. В «Словаре географическом Российского государства» назван 1025 г. 1 6 . С. Серебренников 
в большинстве своих работ писал об основании города между 1026 и 1030 гг. 1 7 . Той же точки 
зрения придерживался Д.И. Троицкий, который предполагал, что город был основан в период 
мира и согласия с братом Мстиславом в 1026-1036 гг. Первым населением автор называет хри
стиан из Ростова, делая на этом основании вывод о Ярославле, как первом изначально христи
анском городе на Руси, а также первом на севере (после Новгорода) городе со славянским на
званием 1 8. 

П. Львов относил время основания города к периоду после 1036 г., правда, его сочине
ние имеет скорее литературный, а не исторический характер. Оно было написано для сирот, 
воспитывающихся в ярославском доме призрения ближнего. Главным героем пьесы является 
отшельник Рогдай, бывший богатырь князя Владимира, живший в скиту на территории Стрел
ки. От него читатели узнают о губящем скот медведе, которого, по мнению местных жителей, 
наслал Велес, за то, что многие из них перешли в христианство. Затем появляется Ярослав, ко
торый, издав «Русскую Правду», обходит свои владения и для примера местным правителям 
сам творит суд. Узнав о «лютом звере», он убивает медведя. Утром следующего дня чудесным 
образом строится церковь, все местные жители принимают христианство. Ярослав назначает 
градоправителем Рогдая, который пророчествует о славном будущем города, и дает ему новый 
герб (зверь с золотой секирой на щите) 1 9 . 

Примечательно, что только Э.Н. Берендтс скептически относился к истории с медведем 
и замечал, что «если бы русские князья вздумали бы увековечить память о всех их встречах с 
дикими зверями сооружением храмов, то ни хватило бы им на то всей жизни». Он считает, что 
в основании этой легенды - низвержение князем языческого идола 2 0. Известный краевед и фо
тограф И. Барщевский считал медведя тотемом, символом рода 2 1 . 

Таким образом, в конце XVIII - начале X X вв. было положено начало изучению древ
ней истории Ярославля. К сожалению, краеведы-любители, опираясь в основном на летописные 
свидетельства и местные предания, пытались вывести дату основания города путем анализа 
письменных источников, логических построений и собственной фантазии. Отсюда многие ха
рактерные черты подобных «исследований»: значительное удревнение истории родного города, 
сопровождающие основание города чудесные явления, героическое деяние основателя и т.д. 
Кстати сказать, мифотворчество вокруг основания Ярославля продолжается до сих пор. Так, 
несколько лет назад появился новый Путеводитель по Ярославлю, где рассказывается о приезде 
князя Ярослава в селище Медвежий угол, его встрече с местной красавицей, их свадьбе и рож
дении сына Ильи 2 2 . То есть к прежним сюжетам добавилась романтическая линия. 

Нужно сказать, что и в начале X X I в. в багаже исследователя древней истории Ярослав
ля не так много традиционных письменных источников: два десятка летописных сообщений, 1 
берестяная грамота, 3 жития святых, несколько литературно-исторических произведений XVII-
XVIII вв. На этом фоне археологические источники - единственный, на сегодняшний день, 
регулярно пополняемый вид информации. Особое значение имеют раскопки на территории 

14 Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Новая хронология Руси, Англии и Рима. М., 2002 
15 Иванов Л.М. Основание Ярославля: данные источников и реконструкции историков // «Минувших 
дней связующая нить...» V Тихомировские чтения. Ярославль, 1995. 
1 6 Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком / Сост. А. Щека-
тов. Ч. 6. М., 1808. С. 383. 
1 Серебренников С. Историческое исследование о начале и основании города Ярославля // Ярославский 
литературный сборник. Ярославль, 1849 г. С. 12-23. 
18 Троицкий Д.И. История губернского города Ярославля. Ярославль, 1853. С. 6-8. 
19 Львов П. Великий князь Ярослав I на берегах Волги. Повествование о построении града Ярославля, 
взятое из истории. М., 1820. С. 19-44. 
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Рубленого города: шурфовки и небольшие раскопы 1939-95 гг. и значительные по площади 
раскопы 2004-2008 гг. (боле 4000 кв.м). 

По данным Успенского раскопа (2004-2006 гг.) заселению участка предшествовало его 
сельскохозяйственное освоение. Впервые удалось зафиксировать следы распашки в виде не
глубоких перекрещивающихся борозд, отпечатавшихся на поверхности материка. В восточной 
части исследуемой площади на уровне предматерика прослежены следы лопат, что указывает 
на использование данного участка под огороды. Культурный слой, отложившийся непосредст
венно на материке, содержал около 7% лепной керамики и немногочисленные находки, дати
руемые XI в. Следует отметить, что единичные ямы были перекрыты пахотным горизонтом. 
Начало возникновения усадебной застройки на исследуемом участке относится ко времени не 
ранее первой половины XII в . 2 3 

Керамика, собранная на материке и в ямах шурфа 1991 г. во внутреннем дворе главного 
корпуса Ярославского медицинского института на ул. Революционной (60 м от Медвежьего 
оврага), указывает на присутствие здесь слоя рубежа X I - X вв. 2 4 В 1950-х гг. в Е.И. Горюновой 
удалось обнаружить в ходе архитектурно-археологических работ на территории Спасского мо
настыря «обломки древней мерянской посуды... в слоях относящихся к XI в., вместе с лепной 
мерянской находится уже и славянская гончарная посуда» 2 5. К сожалению, более масштабные 
раскопки на указанных участках не проводились, что не позволяет сделать полноценные выво
ды о существовании здесь поселений в конце X - начале XI вв. 

Что касается времени сооружения городских укреплений, то наибольшую ценность 
имеют материалы раскопок у церкви Николы Рубленый город. Раскоп 2007-2008 гг. выявил 
хорошо сохранившиеся остатки вала, в основании которого была найдена лепная керамика вто
рой половины XI в. Примечательно, что в предматериковом пласте лепная керамика составляет 
почти 47%. На материке в раскопе 2007-2008 гг. между Митрополичьими палатами и Ильин-
ско-Тихвинской церковью также фиксируются ранние ямы и постройки, которые можно дати
ровать XI- первой половиной XII вв. 2 6 . 

Таким образом, на основании полученных в ходе раскопок материалов можно сделать 
следующие выводы: 

1. Устоявшееся в литературе мнение об основании Ярославля как об укреплении горо
дом (кремлем) поселения Медвежий Угол пока не имеют археологических подтверждений. Да 
и местонахождение самого поселения до сих пор под вопросом. 

2. Заселению участка на Стрелке предшествовало его сельскохозяйственное использо
вание. 

3. Возникновение усадебной застройки на Стрелке датируется рубежом XI-XII вв. Пер
вые фортификационные сооружения, видимо, появляются здесь чуть раньше. 

Осипов Д.О., Фараджева Н.Н. Археологические раскопки на месте воссоздания Успенского кафед
рального собора в Ярославле // Археология Ярославского края. Вып. 3. Рыбинск, 2007. С. 61. 

4 Иванов Л.М. Археологические источники и реконструкции ранней истории Ярославля // Археология: 
история и перспективы. Первая межрегиональная конференция. Ярославль, 2003. С. 96-97. 
25 Горюнова Е.И. Этническая история Волго-Окского междуречья // МИА. № 94. М., 1961. С. 90-92 
26 Энговатова AB. Отчет об охранных археологических раскопках в г.Ярославле на месте строительства 
отеля Мэриотт (Волжская набережная, д.1) // Научный архив ДКиТ ЯО. Д. 1004. 

http://antik-yar.ru/

