
История Ярославля: легенда о медведе 
  Ярославль уже совсем скоро будет отмечать свой день рождения — день 

города. До сих пор историки спорят о точной дате его создания, но все ярославцы 

с детства знают древнюю захватывающую легенду о том, как Ярослав Мудрый 

поборол медведя, и в честь этого основал Ярославль, история которого тесно 

переплетается с историей русского государства, богатой культурой нашей 

страны. Об этой легенде сегодня и пойдет речь в нашей исторической рубрике.  

 

Культурное и историческое значение города 

На месте слияния Которосли и Волги еще в 11-м веке была возведена 

крепость, которая должна была защитить подступы к Ростову Великому. 

Свидетелями жестоких и самоотверженных битв русских воинов с ордынскими 

захватчиками стали стены Спасского монастыря. В город для освобождения 

Москвы стекалось ополчение Минина и Пожарского. Здесь, в Ярославле, был 

обнаружен один из списков «Слова о полку Игореве», жемчужины литературы 

Древней Руси. С именем этого великого города, расположенного на Волге, также 

связаны многие биографические факты из жизни великих деятелей культуры 

нашей страны: Федора Волкова, Николая Некрасова, Леонида Трефолева, 

Александра Опекушина, Леонида Собинова, Алексея Саврасова. 
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                    История создания города Ярославля уходит корнями в глубокую 

древность. Этот город начинается с места, которое именуется и по сей день 

Стрелкой. В русской топонимии часто встречается данное слово. Так называют 

длинную косу, мыс при слиянии двух рек. Именно здесь, на образованной 

впадением в Волгу реки Которосли стрелке, а также на рукаве Которосли, 

который проходит по дну Медведицкого оврага, возникло первое поселение 

местных жителей. На Стрелке в результате археологических раскопок 

обнаружены были следы мерянского селения, с которого и начинается история 

города Ярославля. Одно из преданий о том, как возник этот город, перекликается 

с данными, собранными археологами. Называется оно «Сказание о построении 

града Ярославля».  

 

Древняя легенда о медведе 

На гербе Ярославля изображен медведь. Этот хозяин лесов является одним 

из основных действующих лиц в древней легенде о том, как возник наш город. В 

«Сказании...» можно прочесть о том, что когда после установления дани с 

жителей Медвежьего угла Ярослав Мудрый приехал вновь в эти места из 

Ростова, то жители на него напустили «люта зверя и псов». Но князь победил 

зверя. Местные жители испугались силы Ярослава Мудрого и пали перед ним 

ниц. Ужас, охвативший при гибели священного животного жителей Медвежьего 

угла, был поистине великим. В той или иной форме сказание о деянии Ярослава 

Мудрого бытовало, по всей видимости, и в древности. Именно так наши предки 

представляли себе то, с чего началась история города.  



Князь Ярослав, естественно, не довольствовался только лишь победой над 

медведем, символом самостоятельности этого места. Для того чтобы закрепиться 

на важном водном пути из Ростова, он основал город на современной Стрелке, 

напоминавшей в плане равносторонний треугольник. 

 

Версии об основании Ярославля 

Когда же произошло это знаменательное событие? Это, пожалуй, один из 

наиболее спорных и сложных вопросов, которыми отмечена история города 

Ярославля. Чаще всего основание города связывают с событиями 1024 

года. Ярослав Мудрый, который был втянут в междоусобицу со своим 

братом Мстиславом на юге, вынужден был заняться делами земли Суздальской. 

Это положило начало дальнейшим событиям, в результате которых был 

образован город. Существует также другая точка зрения о том, с чего началась 

история города Ярославля. Ярославль, по мнению некоторых исследователей, 

основан князем не позднее 1010 года. Согласно этой версии, сказание относит 

события, произошедшие в Медвежьем углу, к тому времени, когда Ярослав 

являлся ростовским князем. Основание крепости у Которосли, судоходной реки, 

могло быть продиктовано укреплением в ростовской земле княжеской власти. 


