
 

Город поглотил мелкие реки и ручьи. Их 

названия и былое местоположение теперь 

можно найти лишь на старинных картах. Но   

жизнь их не прекратилась.  Они по-прежнему 

влияют на город. 

Нетеча – река-призрак, когда-то она протекала 

по нынешнему центру Ярославля: начиналась у 

стен Казанского монастыря и впадала в 

Которосль за Богоявленской площадью. 

Казанский монастырь. 

 

При вырубке растительности на её берегах 

Нетеча сильно обмелела, овраг, по которому 

проходило русло был засыпан. 

Первое здание Волковского театра, 

построенного на погребённом русле, пришлось 

снести почти сразу же. Второе – потребовало 

серьёзной реконструкции вскоре после 

завершения строительства. 

 

 

 

У церкви Богоявления, в честь которой названа 

площадь, по «прихоти» погребённой реки 

накренилась колокольня. 

 

Ещё одна «Пизанская башня» – колокольня 

Николы Рубленого – стоит на краю 

Медведицкого оврага. Там зарыта вошедшая в 

ярославскую историю речка Медведица. По 

легенде, именно на её берегу князь Ярослав 

Мудрый победил «лютого зверя» и заложил 

город. 

 

 

Долгое время эта речка была естественной 

защитой северных и западных стен Рубленого 

города (ярославского кремля). Но уже в XVIII 

веке её упоминают как сухой ров. 

 



Ярославль, который сейчас стоит на слиянии 

двух рек - Волги и Которосли, первые 200 лет 

окружал совершенно другой ландшафт. Город 

был основан на берегу огромного древнего 

палеоозера Тимёрева, о чем говорится в 

работе сотрудников геологического института и 

института археологии РАН.  Катастрофический 

спуск палеоозера в Волгу произошел в ХIII веке. 

Эрозионные каналы, которые образовались в 

результате этой гидрологической катастрофы, 

мы можем наблюдать и сейчас в виде 

легендарного "медвежьего оврага" и собственно 

русла реки Которосль. Крепость, основанная 

Ярославом Мудрым в начале XI века, должна 

была контролировать стратегическую точку - 

узкий перешеек между озером и Волгой.  

 

Исследования были сделаны по результатам 

раскопок, которые проводились в районе 

Рубленого города. 

 

Макет Рубленого города 

 

Арсенальная башня 

  

Знаменская башня, одна из двух сохранившихся 

башен укреплений Земляного города Ярославля. 

 

Успенский собор 

 

 

Ярославль - древний город, он обладает 

неповторимой атмосферой, храня свою историю, 

полную тайн и загадок.  


