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И.В. Фролов 
(г, Ярославль, Россия) 

Основание города Ярославля: 
экономический и политический аспекты 

Истории возникновения города Ярославля посвящено немало научных и научно-
популярных произведений. Цель настоящего доклада заключается в попытке объяснить эконо
мические и политические причины возникновения Ярославля. 

Главной преградой на пути исследования первых веков существования города является 
ограниченность источников. В своей работе мы опираемся на хорошо известные всем ярослав
ским краеведам источники. Во-первых, это «Сказание о построении града Ярославля», которое 
впервые было опубликовано в 1877 г. ярославским краеведом А. Лебедевым1 и повторно опуб
ликовано в приложении к статье советского историка Н.Н. Воронина в 1960 г.2 Авторство 
«Сказания...» приписывается Самуилу Миславскому (архиепископ ростовский и ярославский в 
1776-1783 гг.). Некоторые историки считают, что «Сказание» и события, описываемые в нём, 
являются плодом воображения автора конца XVIII в., и, поэтому, его не следует рассматривать 
как источник знаний о ранней истории города. С этой точки зрения «Сказание» может рассмат
риваться лишь как пример мифотворчества. Однако немало историков видят в «Сказании» из
ложение подлинных событий. Например, по мнению Н.Н. Воронина, с которым мы не можем 
не согласиться, Самуил Миславский объединил и литературно переработал «ходячие народные 
предания»3. В тексте «Сказания...» постоянно встречаются слова, не характерные для языка 
XVI-XVII вв. Часть из этих слов, откровенно вымышленные, показывают, что перед нами текст 
позднего времени, имеющий тенденцию подделки под старый язык. Но, несмотря на литера
турную правку XVIII в., текст «Сказания...» сохранил подлинное историческое ядро устных 
преданий раннего времени4. Таким образом, излагаемые в «Сказании» события большей частью 
взяты из действительности и представляют собой не выдумки, а правдивые сведения, несколько 
искажённые в ходе художественно-литературной обработки. 

Во-вторых, «Повесть временных лет», где впервые под 1071 г. упоминается город Яро
славль5. Археологические источники довольно скудны и не дают достаточной информации о 
начальной истории Ярославля. 

Согласно «Сказанию...», место, где располагалось селище, называемое в источнике 
Медвежий угол, представляло собой малонаселенное пограничье Киевской Руси. Население 
этого края в начале XI в. не было затронуто процессом становления древнерусского государст
ва и не подчинялось княжеской власти. Место слияния рек Которосли и Волги, Стрелка, было 
очень выгодным как с точки зрения экономики (пересечение речных торговых путей), так и с 
точки зрения военной стратегии (крутые обрывистые берега - сами по себе - обладают доста
точными фортификационными возможностями). Жители Медвежьего угла пользовались и тем 
и другим, совершая нападения на торговые суда, грабежи и убийства. 

Правда, археологам до сих пор не удалось найти следы городских укреплений ранее 
XII в., да и подлинное местонахождение поселения Медвежий Угол до сих пор точно не из
вестно (см. доклад Е.В. Спиридоновой). В решении вопроса об основании Ярославля археоло
гические источники не способны заменить письменные, речь можно вести лишь о взаимном 
дополнении. 

Следует предположить, что хлеб, или по-старому жито, поступал в Новгород Великий 
через Ростовскую землю по Волжскому пути из Болгарии. Это был наиболее короткий и быст
рый путь. В «Сказании» говорится, что жители Медвежьего угла занимались скотоводством, 
охотой и рыболовством. Жители селища страдали от нехватки хлеба. На это обстоятельство 
указывает сообщение ПВЛ, где речь идёт о восстании волхвов 1071 г. - первое достоверное 
упоминание города в письменных источниках6. Выращивание хлеба в «Сказании» не упомина-

1 Лебедев А.Н. Храмы Власьевского прихода в городе Ярославле. Ярославль, 1887. С. 3-11. 
2 Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке // Краеведческие записки. Вып. 4. Яро
славль, 1960. С. 40-43. 
3 Там же. С. 33. 
4 Там же. С. 34-35. 
5 Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. М., 2001. Т. 1. С. 175-181. 
6 Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. М., 2001. Т. 1. С. 175. 
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ется ни разу. Хлеб жителям Медвежьего угла был необходим, прежде всего, для успешного 
занятия скотоводством. В климатических условиях Ярославского региона, домашний скот в 
зимнее время нуждается в специальной подкормке - сейчас это комбикорм, раньше - хлеб. 
Иначе падёж скота неизбежен, а это для скотоводов означало долгий голод. Одна из таких тра
гедий описывается в «Сказании...» 7. Наиболее близкие к Ярославлю хлеборобные районы -
Суздальское Ополье и Волжская Болгария, откуда путь лежал по Волге в Новгород Великий. 

Но почему жители Медвежьего угла не покупали хлеб, а грабили хлебные караваны? 
Этот очевидный вопрос долгое время остается без ответа. Можно ограничиться простым объ
яснением: была возможность грабить - грабили. Однако ответ на поставленный вопрос, на наш 
взгляд, следует искать в другом. ПВЛ рассказывает: «В год 6493 (985). Пошёл Владимир на 
Болгар в ладьях с дядею своим Добрынею, а торков привёл берегом на конях; и победил болгар. 
Сказал Добрыня Владимиру: «Осмотрел пленных колодников: все они в сапогах. Этим дани 
нам не давать - пойдём, поищем себе лапотников». И заключил Владимир мир с болгарами, и 
клятву дали друг другу, и сказали болгары: «Тогда не будет между нами мира, когда камень 
станет плавать, а хмель - тонуть». И вернулся Владимир в Киев» 8. Вероятнее всего, договор 
включал и торговое соглашение (достаточно вспомнить договор Олега с Византией). 

Можно предположить, что торговля с Волжской Болгарией велась через княжеских лю
дей, которые контролировали поставки хлеба в русское Залесье и Новгород. В чьих руках хлеб 
- в тех руках и власть. Скорее всего, купцы отказывались продать хлеб жителям Медвежьего 
угла, так как там не было представителей княжеской власти, что и вызвало постоянные нападе
ния на купцов. Для предотвращения таких нападений отправился князь ростовский Ярослав 
Владимирович по реке Волге с дружиной. Вследствие визита вооружённой дружины устанав
ливается вассально-данническая зависимость населения Медвежьего угла от князя. Но с уходом 
дружины кончилась и власть князя. 

Власть князя должна быть даже тогда, когда князь далеко. Добиться этого можно или 
военной силой, или силой убеждения, при поддержке большей части населения. Вот почему во 
второй раз князь приходит с представителями христианской церкви и переселенцами из южных 
районов Руси. То есть Ярослав Мудрый делает ставку на убеждение и церковное просвещение. 
При этом он оставляет небольшой гарнизон крепости, под защитой которого поселяются при
шедшие с князем выходцы из южной Руси - городские ремесленники и купцы. В «Сказании» 
говорится, что коренное население Медвежьего угла не пожелало принимать христианство и 
жить в городе. Интересный факт: в ходе раскопок на территории Стрелки были найдены остан
ки жителей города, погибших в ходе татаро-монгольского нашествия 1238 г., было установле
но, что антропологический тип горожан - южнославянский - не совпадает с антропологиче
ским типом сельского населения, погребённого в курганах на территории Ярославского края. 
Это косвенный факт, который подтверждает достоверность информации, содержащейся в 
«Сказании». 

Точка зрения, будто Ярославль был основан с единственной целью - защита Ростова от 
угрозы нападения со стороны волжских болгар - представляется сомнительной 9. Болгарам была 
выгодна торговля с Новгородом и другими северными городами Руси. Хлеб был главным экс
портным товаром, за который болгары могли получить достаточное количество бобровых 
шкур, последние ценились на вес серебра у арабских купцов. Мир с Русью давал больше при
были, чем война. 

Факт нападения волжских болгар на Ярославль в 1152 г., единственное упоминание о 
котором содержится в Типографской летописи X V в., ставится современными исследователями 
под сомнение. Так, автор статьи «О достоверности сведения о набеге булгар на Ярославль в 
1152 году» А.А. Кузнецов приходит к следующему выводу: «с 1120 до 1160-х гг. Волжская 
Булгария и Северо-Восточная Русь сосуществовали мирно, никаких актов булгарской агрессии, 
влиявших на политическое развитие Ростово-Суздальского княжества, не было» °. 

Ярославль возник в результате последовательной политики Ярослава Мудрого по укре
плению княжеской власти на окраинах Киевской земли. Вначале была попытка подчинить язы
ческое население военной силой, как это делали князья до правления Ольги. Но восстание в 

7 Лебедев А.Н. Храмы Власьевского прихода в городе Ярославле. Ярославль, 1887. С. 7-8. 
8 Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. М., 2001. Т. 1. С. 84. 
9 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. СПб., 2008. С. 302. 
10 Кузнецов А.А. О достоверности сведения о набеге булгар на Ярославль в 1152 г. // Вестник Нижегород
ского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. История. Вып. 2 (6), Н.Новгород, 2006. С. 94-103. 
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Суздальской земле продемонстрировало всю шаткость княжеской власти на окраинах. Единст
венным способом внутреннего укрепления государства стало строительство погостов и городов 
- опорных пунктов княжеской власти в противовес старым племенным центрам. Именно горо
да стали центрами распространения древнерусской цивилизации, основанной на новой религии, 
новом экономическом и политическом фундаменте. Одним из таких центров стал Ярославль. 

АЛ. Кузнецов 
(г. Нижний Новгороду Россия) 

К ранней истории Нижнего Новгорода 

Под ранней историей Нижнего Новгорода в исследовании понимается период от года 
его основания (1221 г.) 1 до зимы 1237/1238 гг., когда на Русь обрушились орды Батыя. Обзор 
событий ранней истории Нижнего Новгорода требует выборочного обращения к предшест
вующей истории Поволжья от Ярославля, Костромы до устья Оки, Поочья от устья Оки до 
устья Клязьмы и бассейна последней, опыту городского освоения территории Северо-
Восточной Руси до 1221 г., критическому рассмотрению источников. 

Первые сведения о предшественнике Нижнего Новгорода, позволяющие вписать его в 
более раннюю историю, появились в позднесредневековом летописании. В этом отношении 
Нижний Новгород не отличается от Москвы («Повести о зачале Москвы») 2, Ярославля (сфаб
рикованное сведение о набеге булгар на Ярославль в 1152 г.) 3 и др. Удревнение Нижнего Нов
города вписывается в попытки летописцев X I V - X V вв. обосновать время основания Владими-
ра-на-Клязьме концом X в., книжников XV1-XVII вв. - возвести начало Москвы 4 к библейским 
временам - для решения политико-идеологических проблем. Сведения о предшественнике 
Нижнего Новгорода появились в нижегородском летописании начала XVII в. «Авторы» текста, 
читаемого в Строгановской редакции Нижегородского летописца, возвели генеалогию суздаль
ских князей, чей представитель Василий Шуйский занимал царский стол, к великому влади
мирскому князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу, основателю Нижнего Новгорода. Эта цель 
достигалась подменой Константина Васильевича, перенесшего в 1350 г. великокняжеский пре
стол из Суздаля в Нижний Новгород, Константином Юрьевичем - придуманным сыном Геор
гия Всеволодовича 5. С данным Константином и его «отцом Юрием» надо связать суздальских 
князей, заложивших, судя по сообщению «шестой тысящи», городок (предшественник Нижнего 
Новгорода), когда ходили «на взыскание града» (Нижнего Новгорода), отогнали мордву и веле
ли селиться русским по Оке, Волге и Кудьме 6. Предположение о попытке Шуйских возвести 
свое родословие к Георгию Всеволодовичу, старшему по отношению к Ярославу (родоначаль
нику московских князей и русских царей XIII-XVI вв.), подтверждается нижегородским «Чи
новником» XVIII в., Жалованной грамотой царя Василия Шуйского протопопу Спасо-
Преображенского собора Савве (Евфимьеву) и нижегородскому клиру (19.08.1606). Так по
бочное следствие генеалогического «превращения» - сведение о предшественнике Нижнего 
Новгорода - приобрело качество источника по ранней истории града на устье Оки. 

1 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1997. Стб. 445. 
2 Кузнецов А.А. Общее в современных дискуссиях об основаниях Москвы и Нижнего Новгорода // Оте
чественная история XIX-XX веков: историография, новые источники. Материалы региональной науч
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5 Строгановская редакция Нижегородского летописца // Шайдакова М.Я. Нижегородские летописные 
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6 Строгановская редакция Нижегородского летописца... С. 136,140. 
7 Пудалов ЕМ. Нижегородский «Чиновник»: проблема достоверности исторических реалий // Ученые 
записки Волго-Вятского отделения Международной Славянской академии. 1999. № 3. С. 90-93; № 98. 
Жалованная грамота протопопу Савве// Действия Нижегородской Губернской Ученой Архивной Ко
миссии. Материалы по истории Нижегородского края из столичных архивов. Вып. 3. Ч. 1. (1498-
1613 гг.). Нижний Новгород, 1913. С. 115. 

http://antik-yar.ru/

