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«Ярославль! При этом имени пред умственным взором вашим невольно
восстает мощная полулегендарная фигура мудрейшего князя, давшего
родной земле «Русскую Правду» и обратившего свои взоры на русский
Север как бы в предвидении того, что суровому, но бодрому духом и
свободному северному краю суждено и собрать, и устроить Русскую землю.
И мудрый князь не ошибся».
Ярославль в его прошлом и настоящем
Исторический очерк-путеводитель

История основания Ярославля
как первого форпоста Руси на
берегах Волги связана с именем
князя
Ярослава
(Мудрого).
Летописи ничего не говорят об
основании Ярославля. Однако
событие
это
нашло
свое
отражение в старинных легендах
и сказаниях. Одно из них –
«Сказание о построении града
Ярославля» записано в XVIII
веке архиепископом ростовоярославским
Самуилом
(Миславским), опубликовано в
1877 году священником А. Н.
Лебедевым в книге «Храмы
Власьевского
прихода
в
г. Ярославле».
Князь Ярослав Владимирович
Фрагмент картины. Г.П. Сабанеев. 1904 г.

Деревня на берегу реки
И.И. Левитан. 1883 г.

Идолы. Языческая Русь
Н.К. Рерих. 1910 г.

«Сказание» повествует: в те времена, когда в Ростовской земле правил
князь Ярослав Владимирович, у слияния реки Волги и ее притока
Которосли, в глухом, пустынном, заросшем высокими деревьями и
густыми травами месте находилось «селище, рекомое Медвежий угол»,
в нем жили «человецы, поганыя веры – языцы, зли суще», которые
поклонялись «скотьему богу» Велесу (Волосу) и промышляли грабежом
проплывавших мимо судов.

Заморские гости
Н.К. Рерих. 1901 г.

Князь Ярослав Мудрый
В.Н. Куров. 1999 г.

Однажды, объезжая свои владения, князь Ярослав стал свидетелем
нападения язычников на купеческие суда, идущие по Волге. Князь
«повеле дружине своей устрашити и разгнати шатание сих беззаконных,
да спасутся неповиннии». Дружина в ожесточенной схватке принудила
грабителей к бегству и, преследуя их, «победи врагов на месте, идеже
некое сточие водно исходи в Которосль, за ним же и селище то стояше».

Основание города Ярославля. М.М. Антонян. 1960 г.

Вскоре Ярослав вновь прибыл в Медвежий угол, но жители встретили
его враждебно: «но егда входи в сие селище, людии сего испусти от
клети некоего люта зверя и псов, да растешут князя и сущих с ним».
Князь вступил в единоборство со свирепым медведем и зарубил его
секирой, псы же никого не тронули. Убийство священного зверя
привело язычников в ужас: «И, виде безбожнии и злии людии вся сия,
ужасеся и падоша ниц князю и быша аки мертвы».

Город строят. Н.К. Рерих. 1902 г.

На следующее утро князь заложил на берегу Волги храм Ильи
Пророка, в честь победы над зверем в Ильин день. Затем велел рубить
деревья и расчистить место «на острову, его же учреди реки Волга и
Которосль и проточие водное», где он решил построить город. «И тако
делатели нача строити церковь святаго пророка Илии и град созидати.
Град сей благоверный князь Ярослав назва во свое имя Ярославлем,
насели его христианами, а в церкви постави пресвитеры, диаконы и
клирики». Принято считать, что Ярославль был заложен в 1010 году.

Ярославцы, в отличие от жителей других древнерусских городов, могут с
точностью указать, где именно «начинался» Ярославль, и даже назвать дату
легендарного поединка с медведем – 20 июля / 2 августа по новому стилю.
Ильинско-Тихоновская церковь
(построена в 1825–1831 гг.)

По преданию, именно здесь
Ярослав Мудрый поставил крест и
повелел рубить церковь во имя
пророка Ильи.
Стадион «Спартаковец»

Рядом
с
храмом
маленький стадион с
теннисными
кортами.
Это часть Медведицкого
оврага,
в
котором
происходил
поединок
князя с медведем.

Рассвет над
Ярославлем
Г.А. Милков
2000 г.

Место для города было выбрано подходящее: высокий, до 20 метров,
берег, с двух сторон омываемый реками, на северо-западе – глубокий
Медведицкий овраг, по дну которого протекало «проточие водное»,
соединявшее Волгу и Которосль. Таким образом, древнейшая часть
Ярославля – Рубленый город (от слова «рубить») или Ярославский
кремль – представляла собой остров с крутыми берегами, самой
природой предназначенный для сооружения крепости.

Макет Ярославля в начале XIII века. Фрагмент. Л.П. Кожевников. 1980-е гг. МИГ

Бревенчатая крепость имела форму треугольника, «остриё» которого
образовано стрелкой рек Волги и Которосли. Протяженность крепостной
стены составляла 1200 метров, детинец включал в себя «2 башни проезжие,
10 глухих да 12 прясел» (по росписи 1648 года).
Ярославль вышел за пределы Рубленого города еще в домонгольское время.
В 2005 году территории Рубленого и Земляного городов включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1672 год

1995 год

Предание о поединке князя с медведем нашло отражение в ярославском
гербе. Наиболее ранние его изображения представлены на тарелке царя
Алексея Михайловича середины XVII века и в «Большой
государственной книге» 1672 года – медведь, стоящий на задних лапах с
трезубцем на плече. Трезубец – родовой знак династии Рюриковичей. В
XVIII столетии трезубец на гербе заменяет боевой топор-секира.
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