
ПРЕДАНИЯ И ФАКТЫ

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ ПОЗЕМНЫЙ ГОРОД 
С ХОДАМИ, УБЕЖИЩАМИ, ТАЙНИКАМИ. НЕУЖЕЛИ ЭТО ПРАВДА?

Монастырские 
легенды

Сведения о подземных 

ходах засекречивали, зача-

стую следующее поколе-

ние уже ничего не знало про 

них и начинало строить свои 

подземные тоннели. Ино-

гда натыкались на «труды»  

предшественников, и  тогда 

подземные  дороги объеди-

нялись.

Две самые известные ярос-

лавские легенды  касаются 

Успенского кафедрального со-

бора и Спасо-Преображенско-

го монастыря. Первый яко-

бы имел обширную систему 

скрытых ходов, ведущих в раз-

ные храмы города.  Основан-

ный 800 лет назад Успенский 

собор много раз перестраивал-

ся, а затем был взорван.  Воз-

можно, тогда и были  уничто-

жены тайные ходы. По крайней 

мере,  когда в 2004 году собор 

стали восстанавливать,  ника-

ких подземных лазов найти так 

и не удалось. 

Ярославль, как и любой древний 
город, имел подземные ходы и 
сооружения. Но если ярославскому 
зодчеству посвящено немало 
исторических исследований, то 
подземная часть нашего города мало 
изучена. Здесь можно отметить работы  
Николая Дутова «Ярославль: история 
и топонимика улиц и площадей 
города»,  Александра Бородкина 
«Подземелья средневекового 
Ярославля: легенды, предания, факты» 
и четырехтомник Николая Колодина 
«Город древний. Ярославль: здания, 
люди, легенды».  Именно эти книги  
помогли в написании данной статьи.

А обросший легендами 

маршрут «Спасо-Преображен-

ский монастырь – Тугова гора» 

до сих пор вызывает споры у 

историков. Считается, что  са-

мый  старый подземный ход го-

рода был прорыт в 1257 году и тя-

нется от монастыря  аж до Туго-

вой горы.  Ход имеет выход к бе-

регу Которосли – это было сде-

лано для того, чтобы при оса-

де жители монастыря могли 

брать воду. О нем упоминается и 

в  «Повести  о битве на Туговой 

горе», но историки считают это 

литературным домыслом автора.  

По их мнению, построить  в  XIII 

веке такой длинный подземный 

ход вряд ли было возможно, учи-

тывая уровень развития техники. 

Юрий Придатко, декан ар-

хитектурно-строительного фа-

культета Ярославского техниче-

ского университета, подземны-

ми сооружениями  занимается с 

1974 года. Именно  ему мы зада-

ли вопрос, могли ли в XIII веке 

создать нечто подобное и мог ли 

подземный ход сохраниться до 

XXI века.

– В Ярославле старинных  

зданий, построенных в  XII – 

XIII веках, нет, но в Ростовском 

кремле нашли фундамент тыся-

челетней давности. В Переслав-

ле-Залесском есть  церковь, ко-

торую построили в 1152 году. Так 

что «технически»  наши предки 

могли  делать подземные ходы, – 

считает Юрий Михайлович.

Романтичные горожане
Одно из  упоминаний о под-

земных ходах Спасского мона-

стыря  похоже на правду. В 1609 

году поляки напали на Ярославль,

захватили практически весь го-

род, кроме монастыря и Рубле-

ного города, – их осаждали  дол-

го, но ничего поделать не могли. 

Более того, сами ярославцы по-

являлись у врага в тылу, нано-

сили неожиданные кинжальные 

удары и исчезали. Найти места 

выхода подземных ходов захват-

чики так и не смогли и покинули 

Ярославль. Историки предпола-

гают, что монастырь был связан 

с Земляным городом через под-

земный ход, который вел к  стоя-

щим рядом церквям.

Есть и такие сведения. Из-

вестный ярославский крае-

вед И.А. Тихомиров цитировал  

дневник своего деда, где описы-

вается обнаруженный в 1827 году 

подземный ход, представляю-

щий собой «кирпичный коридор 

со сводами в 2 сажени шириной 

и до 4 аршин высотой, залитый 

по дну водою и идущий от Се-

меновской башни до Спасского 

монастыря». 

Не обошел в легендах весе-

лый ярославский люд  и близ-

кое расположение двух монасты-

рей: Казанского женского и Ки-

рилло-Афанасьевского мужско-

го. Мол, сделали  монахи и мо-

нашки ходы для тайных встреч. 

Прямых доказательств этой вер-

сии не нашли, но вот косвен-

ные имеются. В XVII – XVIII ве-

ках  мужской монастырь исполь-

зовался для заточения духовных 

узников и старообрядцев. Обыч-

но такие тюрьмы  были подзем-

ными, и скорее всего  тайные 

ходы  здесь существовали, но 

куда они вели – вопрос.

– Ярославцы очень роман-

тично настроены. Они склонны 

считать подземными ходами пу-

стоты, погреба, норы, остатки 

дренажных систем, подвалы не-

существующих домов и  прочее. 

Не факт, что  все эти находки 

являлись частью тайных ходов, 

– рассказывает историк, автор 

книги «Подземелья средневеко-

вого Ярославля:  легенды, преда-

ния, факты» Александр Бород-

кин.

Две банки с вареньем
Рядом с  Ильинской площа-

дью  стояли торговые ряды, дере-

вянные, невысокой постройки. В 

1778 году Екатерина II утвердила 

план регулярной застройки Ярос-

лавля. Генерал-губернатор А.П. 

Мельгунов решил, ровняя мест-

ность, оставить старые здания, 

не снимая с них даже потолочных 

ЛЮБОПЫТНО

Впервые вопрос о пустотах под городом 

вынес на заседание Ярославской 

ученой архивной комиссии в 1898 

году  Эдуард  Фальк.  В протоколе 

заседания записано: «Один из местных 

жителей, содержатель типолитографии 

г. Фальк, узнав, что на месте бывших 

укреплений Земляного города не 

однажды были обнаружены при 

земляных работах и провалах какие-

то подземные каменные сооружения, 

выдаваемые за подземный ход, 

был чрезвычайно заинтересован и 

изъявил готовность пожертвовать 

от себя 50 рублей, необходимых 

для проверки сообщений. Гг. 

Барщевский, Головщиков и Трефолев 

подтвердили, что упомянутые 

сооружения действительно были 

обнаружены не раз, о чем имеются 

как письменные свидетельства, 

так и личные сообщения тех, кто  

осматривал провалы и работы». 

 К СВЕДЕНИЮ
Ярославские подземные ходы 

Рубленого, Земляного городов и 

Спасского монастыря издревле 

имели не только военное, но 

и мелиоративное значение. 

Они при необходимости 

отводили в ров, а через 

него в Волгу и Которосль 

избытки грунтовых вод. 

Подземный Ярославль

Спасо-Преображенский монастырь.

Вид на гостиницу «Европа». Справа – магазин Лобанова.

Подземные сооружения во дворе зданий на улицах Комсомольской
и Большой Октябрьской.
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