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В истории Древней (Киевской) Руси многие русские 
князья оставили заметный след. Ярослав Владимирович, 
прозванный Мудрым, среди них по праву занимает ведущее 
место. Он, продолжив дело своего отца Владимира Великого, 
собрал воедино отпавшие после его смерти земли, восста-
новил территорию государства, укрепил государственный 
аппарат, заложил основы судебной системы, провел очень 
значительные культурные преобразования. При нем Киев-
ская Русь стала крупнейшим государством Европы. Все это 
дало основание историкам утверждать, что время правления 
Ярослава Мудрого (1019 (20) — 1054) — это время наивысше-
го расцвета Киевской Руси.

Ярослав был человеком, сумевшим преодолеть собствен-
ные недостатки. Не обладая большой физической силой, 
характерной для многих князей того времени, он показал 
себя смелым воином и бесстрашно вел войска в сражения. 
Родившись в языческой среде, Ярослав стал истинным хрис-
тианином. Отодвинутый историей на задворки, будучи лишь 
четвертым сыном Владимира, Ярослав сумел пробиться к ве-
ликокняжескому столу и сохранить его в течение почти три-
дцати пяти лет. При этом он был одним из образованнейших 
людей своего времени.
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«ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ,  
КТО В КИЕВЕ НАЧАЛ ПРАВИТЬ»

Далекое прошлое русской, а в настоящее время и ук-
раинской, истории вызывало раньше и продолжает сегодня 
вызывать многочисленные споры, порождает разнообразные, 
порой диаметрально противоположные точки зрения и вы-
воды. И это вполне закономерно. Первые летописи на Руси 
начали составлять в Киеве и Новгороде, предположительно с 
конца X — начала XI столетия. А дошедшие до нас летописи, 
включающие материал этих ранних свидетельств, датируются 
концом XIV—XVI столетием. Естественно, за это время на 
Руси утекло много воды, произошло много событий, изме-
нивших конфигурацию государственных границ. Понятно, 
что летописцы, писавшие в поздние времена, видоизменяли 
тексты, вносили свои правки и дополнения. Вспомним пуш-
кинского монаха Пимена, который трудился в тиши монас-
тыря. И труд этот был нелегким, об этом говорит и монах 
из Нижегородского княжества Лаврентий: «Радуется купец 
прикуп сотворив, и кормчий в отишье пристав, и странник 
в отечество свое пришед; так же радуется и книжный списа-
тель, дошед конца книгам. Тако ж и аз худый, недостойный и 
многогрешный раб Божий Лаврентий мних... А ныне, господа 
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отцы и братья, оже ея [если] где описал, или переписал, или 
не дописал, чтите [читайте], исправляя Бога деля [ради Бога], 
а не кляните, занеже [так как] книги ветхи, а ум молод, не 
дошел». Это единственная сохранившаяся летопись, у кото-
рой имеется конкретный автор. А начинается она с «Повести 
временных лет», написанной еще в начале XII столетия в Ки-
еве монахом Нестором: «Вот повести минувших лет, откуда 
пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как 
возникла Русская земля». 

Автор «Повести» начинает свое повествование рассказом 
о том, как разделена была земля между сыновьями Ноя. «По 
потопе [после потопа] трое сыновей Ноя разделили землю — 
Сим, Хам, Иафет. И достался восток Симу... Хаму же достал-
ся юг... Иафету же достались северные страны и западные... 
Дунай, Днестр, Кавказские горы, то есть Венгер ские, а оттуда 
до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, 
Волга, которая течет на восток в страны Сима. В странах же 
Иафета сидят русские, чудь и всякие народы...» Далее автор 
рассказывает о племенах славян, которые в будущем составят 
Русское государство. «Вот кто только говорит по-славянски 
на Руси: поляне (жили в среднем По днепровье. Здесь осно-
ван Киев), древляне (рядом с полянами, вдоль реки Припять), 
новгородцы, полочане (на территории современной Белару-
си), дреговичи и радимичи (верхнее течение Днепра), севе-
ряне (современная Черниговская и часть Сумской области), 
бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем 
ставшие называться волынянами. А вот другие народы, пла-
тящие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливон-
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цы — эти говорят на своих языках, они — потомство Иафета, 
живущее в северных странах». Таким образом, летопись сви-
детельствует о том, что на этой стадии у славян существовали 
государ ственные образования, поскольку они собирали дань 
с соседних племен. Затем автор характеризует быт и нравы 
славянских племен: «Все эти племена имели свои обычаи, и за-
коны своих отцов, и предания, и каждые — свой нрав. Поляне 
имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, стыдливы перед 
снохами своими и сестрами, матерями и родителями; перед 
свекровями и деверями великую стыдливость имеют; имеют 
и брачный обычай: не идет зять за невестой, но приводят ее 
накануне, а на следующий день приносят за нее — кто что 
даст. А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: 
убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не быва-
ло, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне 
имели общий обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое 
и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не 
бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились 
на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни и здесь 
умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три 
жены. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем 
делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и 
сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой 
сосуд и ставили на столбах при дорогах...» 

Рассказывая о нраве и быте славян, летописец не забыл 
упомянуть и о том, что «жили они на своих местах, и каждый 
управлялся самостоятельно». Здесь же помещен рассказ о воз-
никновении на землях полян города Киева: «И были три брата: 
один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра 
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