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Путников из Москвы  
встречает  

Памятник основателю го-

рода  ярославцы мечтали  уста-

новить  давно, но все как-то 

не случалось. И вот 23 октя-

бря  1993 года   памятник  кня-

зю  Ярославу Мудрому был от-

крыт.  На торжества  приезжал 

первый  Президент России Бо-

рис Ельцин. Автор памятника 

– московский скульптор Олег 

Комов, и это  по его замыслу 

Ярослав Мудрый обращен ли-

цом к  Москве: словно встре-

чает путников, въезжающих  в 

центр города  из Москвы. 

 В одной руке  князь Ярослав 

держит меч, опущенный вниз, 

что символизирует его  миро-

любивую  политику, в другой 

– макет будущего города, кото-

рый внешне смахивает на тор-

тик.  Ассоциация  усиливалась 

от  расположенной поблизости 

кондитерской фабрики, ста-

рейшей  в городе, и  острые на 

язык  ярославцы тут же прозва-

ли памятник  «мужиком  с тор-

том». Сейчас, увы, кондитер-

ки здесь уже нет, а памятник 

Ярославу Мудрому  ярославцы 

искренне полюбили: он стал 

непременным  местом останов-

ки свадебных кортежей.

Как был основан 
Ярославль

Легенда гласит: плыл ро-

стовский князь Ярослав со сво-

ей дружиной по реке Которос-

ли и увидел, как злые язычни-

ки  – а это были  жители фин-

но-угорского селища  Медве-

жий угол – напали на кара-

ван купцов. Князь велел  дру-

жине защитить  купцов, тогда 

язычники  выпустили на кня-

зя медведя. А  поскольку мед-

ведь у жителей этих мест  счи-

тался   зверем священным, уби-

вать его было нельзя. Но кня-

зя  этот запрет ничуть не сму-

тил, и он секирой медведя за-

рубил. Злые язычники тут же 

пали ниц перед князем и по-

корились ему.  И князь пове-

лел здесь заложить  храм Илии  

Пророка и начать  строить го-

род  «во имя свое».   

Сын святого 
Владимира и Рогнеды

Ярослав I Владимирович 

Мудрый (978 – 1054) – сын 

святого Владимира и полоцкой 

княжны Рогнеды. Его жизнь 

окутана  тайнами и легендами, 

как  и жизнь его великого отца 

– князя Владимира Красное 

Солнышко. Многие  страницы  

жизни Ярослава Мудрого рос-

сийские и западные историки  

трактуют по-разному.

Первый период жизни Ярос-

лава Мудрого связан с борьбой 

за киевский престол. По дости-

жении Ярославом зрелого воз-

раста отец посадил его Ростов-

ским князем, а около 1013 года, 

после смерти Вышеслава, стар-

шего сына Владимира Святос-

лавича,  Ярослав становится 

Новгородским князем. В 1014-м

Ярослав отказывается  платить 

дань Киеву, чем  вызывает  гнев 

отца, который приказывает го-

товиться к походу на Новгород. 

Но 15 июля 1015 года Влади-

мир Святославич скоропостиж-

но скончался, не успев осуще-

ствить свой план. 

Борьба с братьями
По версии событий, опи-

санных в  «Повести времен-

ных лет», киевский престол за-

хватил туровский князь Свято-

полк I Окаянный, сводный брат 

Ярослава Владимировича. Же-

была выдана замуж  за короля 

Франции   Генриха I,  третья, 

Анастасия, – за Андрея I Вен-

герского.   Сыновья Всеволод и 

Святослав были женаты на ино-

странных принцессах.  Сестра 

Ярослава Мария была замужем 

за Казимиром Польским.  

Есть известия иностранных 

летописцев о родственных свя-

зях с английскими королями. 

Всего  потомки  Ярослава Му-

дрого  правили в 11 странах:  

Австрии, Германии, Греции, 

Венгрии, Норвегии, Велико-

британии, Византии, Дании, 

Польше,  Франции и Чехии. 

  На сегодняшний 

день  летописные дан-

ные по поводу смер-

ти Ярослава противоре-

чивы: считается, что он 

скончался 20 февраля 

1054 года, однако многие 

исследователи называ-

ют иные даты.  Принято 

считать, что  умер Ярос-

лав  Мудрый  в Вышго-

роде,  под Киевом, 76 лет 

от роду, разделив землю 

Русскую между сыновья-

ми. Он оставил завеща-

ние, в котором предосте-

регал сыновей от междо-

усобиц и убеждал жить 

в тесной любви. Перед 

смертью Ярослав заве-

щал киевский престол старше-

му из оставшихся в живых сы-

новей, новгородскому князю 

Изяславу, наказывая сыновьям 

жить в мире.

Ирина ВАГАНОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Ярославом в официальной рос-

сийской историографии лишь 

во второй половине XIX века.

В последние годы жизни 

всю  внешнюю политику Ярос-

лав сосредоточил на  том, что-

бы  укрепить  международный 

авторитет Древнерусского го-

сударства. Многие дети Ярос-

лава были связаны семейными 

узами с представителями пра-

вящих династий Центральной 

и Западной Европы.

Потомки правили 
в 11 странах 

Время Ярослава было эпо-

хой деятельных сношений с 

государствами Запада. Ярос-

лав был в родственных связях 

с норманнами: сам был женат 

на шведской принцессе Ин-

гигерде (в православии Ири-

на), а норвежский принц Га-

ральд Смелый получил руку 

его дочери Елизаветы. Вторая 

дочь  Ярослава Мудрого,  Анна,  

 СПРАВКА

Ярослав Владимирович Мудрый – 

князь ростовский (987 – 1010), князь 

новгородский (1010 – 1034), великий 

князь киевский (1016 – 1018, 1019 – 

1054). Крестное имя Георгий, Юрий. 

Сын Владимира I Святославича. 

Изгнал Святополка I Окаянного, 

боролся с братом Мстиславом, 

разделил с ним государство (1025), 

в 1035 году вновь объединил 

его. Рядом побед обезопасил 

южные и западные границы Руси. 

Установил династические связи с 

многими странами Европы. При 

нем была составлена «Русская 

правда» –  первый известный 

свод законов русского права.

НазвалНазвал город город
своим именемсвоим именем

5 марта, в День памяти 
Ярослава Мудрого, 
на Богоявленской 
площади проходит 
чествование  одного 
из  самых знаменитых 
древнерусских 
князей, основателя  
нашего  города  –
Ярослава Мудрого.  

лая устранить возможных со-

перников, Святополк убива-

ет братьев – князей ростовско-

го Бориса, муромского Глеба. 

Пытается убить и Ярослава, но 

его вовремя предупреждает об 

опасности сестра Предслава. 

По другой версии, популяр-

ной в западноевропейской ли-

тературе, в крови братьев был 

повинен не Святополк, а Ярос-

лав. Заручившись поддержкой 

новгородцев, Ярослав в декабре 

1015 года в битве под Любечем 

одерживает победу над Свято-

полком и захватывает Киев. Но 

Святополк не смирился с по-

ражением, и в 1018-м вме-

сте со своим тестем, поль-

ским королем Болеславом 

Храбрым, вторгся в пределы 

Руси. В битве на Альте в 1018 

году Святополк потерпел со-

крушительное поражение, и 

Ярослав вновь занял Киев.

  После победы над Свя-

тополком Ярослав начал 

борьбу с другим своим бра-

том – тмутараканским кня-

зем Мстиславом, также пре-

тендующим на киевский 

престол. Лишь после смерти 

Мстислава в 1035 году Ярос-

лав становится «самовласт-

цем» на Руси.

Книги читал 
и храмы строил

По отзыву летописца,  Ярос-

лав Владимирович   «был хро-

моног, но ум у него был добрый 

и на рати был храбр». Он сам 

книги читал, что  свидетель-

ствует о его удивительной для 

того времени учености. Время 

княжения Ярослава – это эпо-

ха высшего процветания Ки-

евской Руси. Значение Яросла-

ва в русской истории основыва-

ется прежде всего не на удачных 

войнах и внешних династиче-

ских связях с Западом, а на его 

трудах по внутреннему устрой-

ству земли Русской. Он много 

содействовал распространению 

христианства на Руси, развитию  

просвещения и подготовке свя-

щеннослужителей из русских. 

Около 1050 года в Киеве был 

поставлен первый митрополит 

из русских – Илларион, отстаи-

вавший независимость русской 

епархии от Константинополя.

Ярослав основал в Киеве, на 

месте своей победы над печене-

гами, храм Святой Софьи, укра-

сив его  великолепными фре-

сками и мозаикой; построил 

там же монастырь Святого Ге-

оргия и монастырь Святой Ири-

ны (в честь ангела своей супру-

ги). Киевский храм Святой Со-

фьи построен в подражание ца-

реградскому. Ярослав не жалел 

средств на церковное благоле-

пие, приглашая для этого гре-

ческих мастеров. Для распро-

странения грамоты Ярослав ве-

лел духовенству обучать детей, 

а в Новгороде, по позднейшим 

летописным данным, устроил 

училище на 300 мальчиков. 

Ярослав остался наиболее 

известным потомству как за-

конодатель: ему приписывает-

ся древнейший русский памят-

ник права – «Устав», или «Суд 

Ярославль», или «Русская прав-

да». Своей законодательной де-

ятельностью, заботами о рас-

пространении христианства и 

просвещении Ярослав так воз-

высился в глазах людей, что 

получил прозвание Мудрый. 

Правда, Мудрый закрепилось за 

Памятник Ярославу 
Мудрому на 
Богоявленской 
площади.

Из письма  Папы Римского 

дочери Ярослава Мудрого  

– королеве Франции 

Анне Ярославне:

… Слух о ваших 

добродетелях, 

восхитительная девушка, 

дошел до наших ушей, и с 

великой радостью слышим 

мы, что  вы выполняете в 

этом очень христианском 

государстве  свои 

королевские  обязанности 

с похвальным рвением и 

замечательным умом.


