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ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
     
Князь Ярослав Мудрый (978–1054) – сын князя Владимира Свя-

тославовича и полоцкой княжны Рогнеды – известный государственный 
деятель Киевской Руси, политик, дипломат, полководец. Он восстановил 
единство Киевской Руси, укрепил государственный аппарат,  заложил ос-
новы судебной системы и провел культурные преобразования. Именно при 
его правлении (1019–1054) началась кодификация древнерусского права, 
результатом которого стала «Русская правда» («Устав Ярослава», «Правда 
Ярослава») – законодательство, содержащее нормы уголовного и уголовно-
процессуального права Киевской Руси, сочетающие в себе не только тра-
диции права, но и  судовую практику, и судовой прецедент. Именно в нем 
была отменена кровная месть. «Русская правда» не имеет аналогов ни в 
римском праве, ни в византийском, ни в болгарском, ни в скандинавском и 
не уступает известным западным образцам (например, «Салической прав-
де»). Самым авторитетным ученым, изучающим «Русскую правду», явля-
ется профессор С. В. Юшков. Именно в его работе дается подробнейшая 
классификация списков «Русской правды»  [11].  Уникальным изданием, на 
наш взгляд, является сборник «Памятники права Киевского государства Х–
ХІІ веков» [5], где кроме «Русской правды» даются тексты договоров Руси 
с Византией, «Устав князя Владимира Святославовича» и «Устав Ярослава 
Владимировича». Каждый из разделов включает текст, историко-правовой 
обзор и текстологический комментарий.

Из большого числа украинских сборников, в первую очередь, хоте-
лось бы назвать такие книги, как «Тысяча лет украинской общественно-
политической мысли» («Тисяча років української суспільно-політичної 
думки») в 14 томах; «Украина: антология памятников создания государ-
ства»  («Україна: антологія пам’яток державотворення») в 10 томах; био-
графический справочник «Выдающиеся личности Украины» («Видатні 
постаті України»); книга В. П. Потоцкого «Кто есть кто в украинской 
истории» («Хто є хто в української історії»).

Среди ученых, изучающих жизнь и деятельность великого князя, 
можно назвать таких историков как С. В. Алексеев, В. М. Духопельни-
ков, П. П. Толочко [7, 8, 9] и др. В книге российского историка профес-
сора С. В. Алексеева [1] дано подробное описание жизни и деятельности 
Ярослава Мудрого. Кроме того, в книге дается 4 приложения: 1) «Русская 
Правда», 2) краткая редакция «Церковного устава Ярослава», 3) «Поуче-
ние к братии» Луки Новгородского», 4) «Слово о законе и благодати» Ил-
лариона.

В 2009 г. в Украине была основана книжная серия «Знаменитые 
украинцы». Одна из первых книг, вышедшая в этой серии, была книга 
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В. М. Духопельникова «Ярослав Мудрый» [3]. В этой книге автор подроб-
но описывает все этапы жизни и деятельности великого князя. В 2010 г. 
в серии «Жизнь замечательных людей» была издана книга известного ро
ссийского писателя и историка Алексея Карпова «Ярослав Мудрый» [4]. 
Написанная для широкого круга читателей книга, тем не менее, отлича-
ется научным подходом к исследованию, содержит иллюстрации, карты, 
фотографии. 

Правовое наследие великого князя является предметом изучения 
правоведов – специалистов в области истории государства и права. Осо-
бого внимания заслуживает книга доктора юридических наук, профес-
сора кафедры теории государства и права Национального юридического 
университета им. Ярослава Мудрого Г. Г. Демиденко «Великий князь Руси 
Ярослав Мудрый» [2], в которой автор не только всесторонне рассматри-
вает жизнь и деятельность князя, но и развенчивает исторические мифы. 
В первую очередь, это касается мифов об убийстве Ярославом Мудрым 
своих братьев Бориса и Глеба и о том, что Ярослав не имел никакого от-
ношения к постройке Софиевского собора.

Ярославом Мудрым при поддержке митрополита Иллариона был 
также составлен «Церковный устав», в котором впервые были разделены 
понятия «грех» и «преступление»: всякое преступление есть грех, но не 
каждый грех преступление. Кроме того, церкви было дано право судить 
верующих за нарушение норм христианской морали. Князь придавал 
огромное значение дальнейшему распространению христианства, за что 
летописцы называли его «Богохранимым» и «Богомудрым».

Во время своего правления князь, который был высокообразован-
ным человеком, основал при Софиевском соборе первую на Руси библи-
отеку, скрипторий, по его инициативе начался перевод книг с греческого 
и других языков на церковно-славянский с целью дальнейшего распро-
странения христианства на Руси. По приблизительным оценкам экспер-
тов, фонд библиотеки Ярослава Мудрого насчитывал примерно от 950 
томов – огромное количество книг для того времени. Однако, по мнению 
ученых, из них сохранилось только 192 летописи: 149 русских, 13 старо-
славянских, 18 болгарских, 10 сербских и 2 не определенных [3, с. 113]. 
Следует отметить, что библиотека в Софиевском соборе не была един-
ственной. Киево-Печерский монастырь, новгородский Юрьев монастырь 
и новгородская София также имели большие собрания  не только своей, 
но и переводной литературы.

Ярослав Мудрый оставил глубокий и значимый след в становлении 
украинской государственности. Именно поэтому в 1995 г. в Украине была 
создана одна из высочайших наград – орден Ярослава Мудрого I, II, III, 
IV и V степени, который вручается за выдающиеся заслуги перед Украин-
ским государством в области государственного строительства, укрепле-
ния авторитета Украины на международной арене, развитие экономики, 
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образования, науки, культуры, охраны здоровья, а также за гражданскую 
деятельность и благотворительность. Этим орденом были награждены 
ректор НЮА им. Ярослава Мудрого, президент Академии правовых наук 
Украины (АПрНУ), академик АПрНУ В. Я. Таций; академик АПрНУ 
В. В. Сташис; профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент 
АПрНУ Н. Н. Страхов. 

АПрНУ и Национальным юридическим университетом им. Яросла-
ва Мудрого с целью коллективного признания заслуг ученых-правоведов 
и юристов-практиков в создании правового демократического государ-
ства 25 мая 2001 г. была создана премия Ярослава Мудрого, которой на-
граждаются государственные деятели, преподаватели, ученые. За время 
существования этой премии было награждено около 150 человек.

Во время своего княжения в Новгороде Ярославом была органи-
зована школа, где обучалось 300 детей. В 1994 г. в Украине был создан 
Международный образовательный фонд им. Я. Мудрого, основным на-
правлением деятельности которого является благотворительность: оказа-
ние помощи в получении образования детям-сиротам и детям из мало-
обеспеченных семей, поддержка средних и высших учебных заведений, 
материальная поддержка детских домов и интернатов, развитие культуры 
и искусства, в том числе организация концертов. Фондом разработаны 
различные программы: «Здоровые дети – здоровая нация», «Высшая 
школа», «София Киевская», «Учитель», «Украинская школа ХХІ века» и 
т.д. Коллективными членами благотворительного фонда являются более 
1 200 украинских школ.

Указом Президента Украины в 1995 г. имя Ярослава Мудрого было 
присвоено одному из лучших украинских вузов – Национальной юри-
дической академии (ныне Национальный юридический университет им. 
Ярослава Мудрого). Одним из его подразделений является библиотека. 

В  структуру библиотеки входят отделы обслуживания, комплекто-
вания, автоматизации, справочно-библиографический отдел, сохранно-
сти библиотечно-информационных ресурсов и отдел редких книг и дис-
сертаций. Фонд библиотеки насчитывает 1,4 млн. изданий, в том числе 
4580 полнотекстовых книг и 57900 экземпляров периодических изданий. 
Начиная с 1945 г., библиотека активно принимает участие в популяриза-
ции литературы, посвященной Ярославу Мудрому. Так, на ее сайте (www.
library.nulau.edu.ua) находится виртуальная книжная выставка и обзор 
«Ярослав Мудрый – видающийся деятель Киевской Руси» («Ярослав 
Мудрий – видатний діяч Київської Русі»), которая пользуется большой 
популярностью у читателей, особенно среди студентов-первокурсников, 
так как там  дается не только краткая информация, но и список литерату-
ры, по которому можно подготовиться к семинарам по соответствующим 
темам. Востребованностью среди студентов пользуются такие книги, 
как «Российское законодательство Х–ХХ веков», где в 1-м томе даются 
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тексты «Русской правды», княжеских уставов и судных грамот и коммен-
тарии к ним [6], и хрестоматия, изданная кафедрой истории государства и 
права Украины и зарубежных стран [10]. 

В Отделе редких книг (ОРК) хранятся уникальные издания. На-
пример, «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» 
И. Ф. Г. Эверса, которое было переведено и напечатано в 1835 г. в Санкт-
Петербурге, в типографии отдельного корпуса внутренней стражи; «Со-
брание важнейших памятников по истории древнего русского права» 
(Санкт-Петербург, 1859); «Хрестоматия по истории русского права» 
М. Ф. Владимирского-Буданова, изданная в 1889 г.; рукопись  Д. Я. Са-
моквасова «История русского права. Общие законы русской земли эпохи 
первых Рюриковичей. Законодательство удельных государств» (Москва, 
1901); «История русского права» (Казань, 1911); «Лекции по истории рус-
ского государственного права» Н. А. Максимейко, изданные в 1907 г. в 
Харькове и переизданные в 1917 г. в Екатеринославле.

Своей деятельностью Ярослав Мудрый добился стабильности и 
упрочил положение Киевской Руси на международной арене, что в даль-
нейшем оказало влияние на становление и развитие украинской государ-
ственности. 
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