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Святой благоверный великий князь  

Ярослав, во святом крещении 

Георгий 

 

 
 

Дни памяти 

5 марта (переходящая)  – 5 марта (20 февраля) в невисокосный год / 4 марта (20 
февраля) в високосный год  

Житие 

Ярослав I, в Крещении Георгий (Юрий), Владимирович, Мудрый (ок. 978–989 – 
1054), благоверный великий князь Киевский. Память 4 марта (20 февраля) в день 
кончины. 
По разным данным родился между 978 и 989 годами, был вторым сыном равноап-
остольного Владимира от полоцкой княжны Рогнеды. По некоторым сведениям, в 
детстве он страдал от паралича ног, который прошёл в 988 году, но осталась хромо-
та. 
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Княжение при жизни святого Владимира 

Еще при своей жизни произведя первый раздел земель между сыновьями, святой 
Владимир посадил девятилетнего Ярослава в Ростове. В 1011 году, когда Ярослав 
крестил Волгу, языческие жители урочища Медвежий угол выпустили против него 
«Святую Медведицу», но князь, вооруженный секирой, одолел зверя. 
В 1012 году, по смерти старшего сына Вышеслава, святой Владимир перевел Яро-
слава на княжение в Новгород, миновав старшего, Святополка, который был тогда 
под гневом отца. Став князем Новгородским, Ярослав хотел порвать зависимость 
от Киева и стать независимым государем обширной Новгородской области. Он от-
казался в 1014 году платить отцу ежегодную дань в 2000 гривен, как делали все по-
садники новгородские. Его желание совпадало и со стремлением новгородцев, ко-
торые тяготились налагаемой на них данью. Ярослав был недоволен еще и тем, что 
отец оказывал предпочтение младшему его брату, Борису. Разгневавшись на Яро-
слава, Владимир готовился лично идти против него, но вскоре заболел и умер. Яро-
слав же тем временем нанял дружину варягов для предстоящей борьбы. 

Междоусобные войны 

Великокняжеским столом завладел старший в роде Святополк Окаянный, который, 
желая сделаться единодержавным правителем всей Руси, умертвил через наемных 
убийц трех братьев – страстотерпцев Бориса и Глеба, а также Святослава. Такая же 
опасность грозила и Ярославу, но он, предупрежденный сестрой Предславой, сам 
пошел на Киев. Прежде этого Ярослав был в ссоре с новгородцами за то что часто 
поддерживал варяжскую дружину в ее кровавых стычках с населением города, но 
теперь новгородцы легко согласились идти вместе с ним против брата. Собрав ты-
сяч 40 новгородцев и несколько тысяч варяжских наемников, Ярослав двинулся 
против Святополка, призвавшего себе на помощь печенегов. Ярослав одолел Свя-
тополка в яростной сече под Любечем, вступил в Киев, и занял великокняжеский 
стол в 1016 году, после чего щедро наградил новгородцев и отпустил их домой. Бе-
жавший Святополк возвратился с полками своего тестя, польского короля Болесла-
ва Храброго, а также с дружинами немцев, венгров и печенегов. В 1017 или 1018 
году Ярослав был разбит на берегах Буга и бежал в Новгород. Он готов был отплыть 
в Скандинавию, но новгородцы порубили княжеские ладьи и склонили Ярослава 
продолжить борьбу. С новым большим войском он разбил наголову Святополка и 
его союзников-печенегов на реке Альте в 1019 году, на том же месте, где был преда-
тельски убит его брат святой Борис. Святополк бежал в Польшу и по дороге умер, а 
Ярослав в том же году стал великим князем Киевским. Теперь он прочно утвердил-
ся в Киеве и, по выражению летописца, «утер пота со своею дружиной». 
В 1021 году племянник Ярослава, князь Брячислав Изяславич Полоцкий, объявил 
притязания на часть Новгородских областей. Получив отказ, он напал на Новгород, 
взял и разграбил его. Услышав о приближении Ярослава, Брячислав ушел из Нов-
города со множеством пленников и заложников. Ярослав нагнал его в Псковской 
области, на реке Судоме, разбил его и освободил пленных новгородцев. После этой 
победы Ярослав заключил с Брячиславом мир, уступив ему Витебскую волость с го-
родами Витебск и Усвят. Едва окончив эту войну, Ярослав должен был начать более 
трудную борьбу со своим младшим братом Мстиславом Тмутараканским, который 
требовал от него раздела русских земель поровну, и подошел с войском к Киеву в 
1024. Ярослав в то время был в Новгороде и на севере, в Суздальской земле, где был 
голод и сильный мятеж, вызванный волхвами. В Новгороде Ярослав собрал против 
Мстислава большое войско и призвал наемных варягов под начальством знатного 
витязя Якуна Слепого. Войско Ярослава встретилось с ратью Мстислава у местечка 
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Листвена, близ Чернигова, и в жестокой сече было разбито. Ярослав снова удалился 
в свой верный Новгород. Мстислав послал ему сказать, что признает его старшин-
ство и не добивается Киева, но Ярослав не доверял брату и воротился, лишь собрав 
на севере сильную рать. Тогда, в 1025 году, он заключил с братом мир у Городца 
(вероятно, близ Киева), по которому земля Русская была разделена на две части по 
Днепру: области по восточную сторону Днепра отошли к Мстиславу, а по западную 
– к Ярославу. 
В 1035 году Мстислав умер и Ярослав стал единовластно править Русской землей – 
«был самовластцем», по выражению летописца. В том же году Я. посадил в «поруб» 
(темницу) брата своего, князя Судислава Псковского, оклеветанного, по словам ле-
тописей, перед старшим братом. В руках Ярослава были соединены теперь все Рус-
ские области, за исключением Полоцкого княжества. 

Внешние отношения 

Ярославу пришлось еще совершать много походов против внешних врагов – почти 
все его княжение наполнено войнами. В 1017 году он успешно отразил нападение 
печенегов на Киев и затем боролся с ними как с союзниками Святополка Окаянно-
го. В 1036 году летописи отмечают осаду Киева печенегами в отсутствие Ярослава, 
отлучившегося в Новгород. Получив об этом известие, он поспешил на помощь и 
наголову разбил печенегов под самыми стенами Киева. После этого поражения на-
падения печенегов на Русь прекратились. Известны походы Ярослава на север про-
тив финнов. В 1030 году он ходил на чудь и утвердил свою власть на берегах Чуд-
ского озера, где построил город и назвал его Юрьевым в честь своего святого покро-
вителя. В 1042 году Ярослав отправил сына Владимира в поход на ямь. Поход был 
удачен, но дружина Владимира вернулась почти без коней вследствие падежа. Есть 
известие о походе русских при Ярославе к Уральскому хребту под предводитель-
ством Улеба в 1032 году. На западных границах Ярослав вел войны с Литвой и ят-
вягами, для прекращения их набегов, и с Польшей. В 1022 году Ярослав ходил оса-
ждать Брест; в 1030 году он взял Бельз (в северо-восточной Галиции); в следующем 
году с братом Мстиславом возвратил в состав Руси червенские города и привел мно-
го польских пленников, которых расселил по реке Роси в городках для защиты зе-
мель от степных кочевников. Он, наконец, отвоевал Брест в 1044 году. Несколько 
раз Ярослав ходил в Польшу на помощь королю Казимиру для усмирения восстав-
шей Мазовии; последний поход был в 1047 году. Княжение Ярослава также озна-
меновалось последним враждебным столкновением Руси с греками. Один из рус-
ских купцов был убит в ссоре с греческими, после чего, не получая удовлетворения 
за обиду, Ярослав послал к Византии большой флот в 1043 году под начальством 
старшего сына Владимира Новгородского и воеводы Вышаты. Буря рассеяла рус-
ские корабли. Владимир истребил посланный для его преследования греческий 
флот, но Вышата был окружен и взят в плен при Варне. В 1046 году был заключен 
мир; пленные с обеих сторон возвращены и дружественные отношения скреплены 
браком любимого сына Ярослава, Всеволода, с византийской царевной. 
Хотя ему приходилось почти постоянно вести войну, по словам летописца, воевать 
он не любил. Во внешней политике Ярослав, как и его отец, больше надеялся на 
дипломатию и взаимовыгодные отношения, чем на оружие. Его время было эпохой 
деятельных сношений с государствами Запада. Ярослав был в родственных связях 
с норманнами: сам он был женат на шведской принцессе Ингигерде, в крещении 
Ирине, а норвежский принц Гаральд Смелый получил руку его дочери Елисаветы. 
Четверо сыновей Ярослава, среди них Всеволод, Святослав и Изяслав, также были 
женаты на иностранных принцессах. Иноземные князья, такие как Олаф Святой, 
Магнус Добрый, Гаральд Смелый, и знатные норманны находили приют и защиту 
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у Ярослава, а варяжские торговцы пользуются его особым покровительством. Сест-
ра Ярослава Доброгрева-Мария была замужем за Казимиром Польским, вторая 
дочь его, Анна – за Генрихом I Французским, третья, Анастасия – за Андреем I Вен-
герским. Есть известия иностранных летописцев о родственных связях с англий-
скими королями и о пребывании при дворе Ярослава двух английских принцев, ис-
кавших убежища. 

Внутреннее управление 

Значение Ярослава в русской истории основывается главным образом на его трудах 
по внутреннему устройству земли Русской. Ярослав был князем-«нарядником» 
земли, ее благоустроителем. Подобно отцу, он заселял степные пространства, по-
строил новые города, такие как Юрьев (ныне Тарту) и Ярославль, продолжал поли-
тику предшественников по охране границ и торговых путей от кочевников и по за-
щите интересов русской торговли в Византии. Он огородил острожками южную 
границу Руси со степью и в 1032 году начал ставить здесь города – Юрьев (ныне 
Белая Церковь), Торческ, Корсунь, Треполь и другие. 
Столица Ярослава, Киев, западным иностранцам казалась соперником Константи-
нополя; ее оживленность, вызванная интенсивной для того времени торговой дея-
тельностью, изумляла писателей-иностранцев XI века – показательно, что сын Яро-
слава, Всеволод, не выезжая из Киева, выучил пять языков. Украшая Киев многими 
новыми постройками, он обвел его и новыми каменными стенами («город Яросла-
ва»), устроив в них знаменитые Золотые ворота, а над ними – церковь в честь Бла-
говещения. Ярослав основал в Киеве на месте своей победы над печенегами храм 
святой Софии, великолепно украсив его фресками и мозаикой, а также построил 
тут монастырь святого Георгия и монастырь святой Ирины (в честь Ангела своей 
супруги). Прообразами этих построек были архитектурные сооружения Константи-
нополя и Иерусалима. Завершение строительства совпало с созданием великого па-
мятника древнерусской литературы, «Слова о Законе и Благодати», которое было 
произнесено будущим святителем Иларионом 25 марта 1038 года. Тогда же была 
написана первая русская летопись – т. н. «Древнейший свод». 
Стержнем внутренней деятельности святого князя было содействие распростране-
нию христианства на Руси, развитию необходимого для этой цели просвещения и 
подготовки священнослужителей из русских. Как в Киеве, так и в других городах 
Ярослав не щадил средств на церковное благолепие, приглашая для этого грече-
ских мастеров. При Ярославе приехали на Русь из Византии церковные певцы, на-
учившие русских осьмогласному пению. Летописец Нестор отметил, что при Яро-
славе христианская вера стала «плодиться и расширяться, и черноризцы стали 
множиться, и монастыри появляться». Когда в конце его княжения надо было по-
ставить нового митрополита на Киевскую митрополию, Ярослав в 1051 году велел 
собору русских епископов поставить митрополитом святителя Илариона, первого 
архипастыря Русской митрополии родом из русских. 
Чтобы привить в народ начала христианской веры, Ярослав велел переводить ру-
кописные книги с греческого на славянский и много сам их покупал. Собирая по-
всюду книгописцев и переводчиков, он умножил количество книг на Руси и посте-
пенно ввел их в повсеместное употребление. Все эти рукописи Ярослав положил в 
библиотеку построенного им Софийского собора для общего пользования. Для рас-
пространения грамоты Ярослав велел духовенству обучать детей, а в Новгороде, по 
позднейшим летописным данным, устроил училище на 300 мальчиков. 
Наконец, наиболее знаменитым Ярослав остался как законодатель. Уже в Новгоро-
де, когда он был назначен туда наместником, его называли Правосуд – именно там 



 5 

и началась разработка писаных законов Руси. Ярославу приписывается древней-
ший русский памятник права – «Русская Правда» (также именуемый «Устав» или 
«Суд Ярославль»), являющийся сборником действовавших законов и обычаев, уст-
ном «Законе русском», который упоминался еще в договорах Руси с Византией. 
"Русская Правда" была дана Новгороду в 1016 году и явилась первым письменным 
кодексом законов – уголовным, гражданским и административным. Касался он 
прежде всего вопросов охраны общественного порядка. При Ярославе появился и 
Церковный Устав, или Кормчая книга, составленная на основе византийского Но-
моканона. В нем впервые были разграничены понятия греха и преступления: вся-
кое преступление есть грех, но не всякий грех – преступление. 

Характер и кончина 

По отзыву летописи, великий князь «был хромоног, но ум у него был добрый и на 
рати был храбр». Описывая его характер, летописец говорит об уме, благоразумии, 
сострадании к неимущим, храбрости. Нрав Ярослава был строгим, а жизнь скром-
ной, в отличие от его отца, любившего веселые пиры. Современники отмечали, что 
Ярослав был сам начитанным в богослужебных книгах человеком и владел боль-
шой личной библиотекой. Он, по словам летописца, считал книги «реками, способ-
ными напоить мудростью». Благоверного князя отличало усердие в вере. По одно-
му из преданий, он велел вырыть кости князей Ярополка и Олега и, окрестив их, 
похоронил в Киевской церкви Успения Пресвятой Богородицы, надеясь этим изба-
вить души их от вечной муки и погибели. 
Скончался благоверный великий князь Ярослав Мудрый 20 февраля 1054 года в 
своей загородной резиденции Вышгороде, под Киевом. Похоронили его в мрамор-
ном гробу в заложенном им Киевском Софийском соборе. Один из подданных кня-
зя процарапал на стене храма надпись: «В лето 6562 месяца февраля 20-го успение 
царя нашего…». Разделив по себе земли между сыновьями и передав киевский пре-
стол старшему сыну Изяславу , он оставил им такое завещание: 
«Вот я отхожу от сего света, дети мои. Любите друг друга, ибо вы братья родные, от 
одного отца и одной матери. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с 
вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненави-
деть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов 
ваших, которую они приобрели трудом своим великим». 

Память, оценки и почитание 

Княжение Ярослава ознаменовалось расцветом стольного града Киева и укрепле-
нием экономических и культурных связей между отдельными частями государства. 
Это была эпоха высшего процветания Киевской Руси. Своей деятельностью Ярослав 
так возвысился, что со временем за ним закрепилось прозвание «Мудрого». Имя 
благоверного великого князя Ярослава было внесено в месяцеслов Русской Право-
славной Церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
8 декабря 2005 года. 

Семья 

Отец: св. равноап. Владимир Святославич (ок. 960–1015), вел. кн. Киевский. 
Мать: Рогнеда Рогволодовна, в Крещении Анастасия, кн. Полоцкая. 
Жена: прп. Ингигерда Олафовна, в Крещении Ирина, в иночестве Анна, блгв. 
принцесса Шведская. 
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Дети: 
Илья († 1020), кн. Новгородский 1015–1020. 
св. блгв. Владимир (1020–1052), кн. Новгородский 1043–1052. 
Изяслав (1024–1078). 
Святослав (1027–1076), кн. Черниговский. 
Всеволод (1030–1093). 
Вячеслав (1036–1057), кн. Смоленский. 
Игорь (1036–1060), кн. Владимиро-Волынский. 
Анна, королева Французская, жена Генриха I Капета. 
Анастасия, королева Венгерская, жена Андрея I. 
Елизавета, королева Норвежская, жена Гаральда Смелого. 

Молитвы 
Тропарь благоверному князю Ярославу Мудрому, глас 4 
Яќо благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль бы́л еси́,/ благове́рне кня́же 
Яросла́ве,/ до́бре во благоче́стии пожи́в,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ и хра́м 
пречу́ден Прему́дрости Бо́жия в сто́льнем гра́де Ки́еве устро́ив,/ ны́не на Небесе́х 
предстои́ши Престо́лу Святыя́ Тро́ицы,// моли́ся низпосла́ти на́м ве́лию и бога́тую 
ми́лость. 
Перевод: Как отрасль драгоценная благочестивого корня, благоверный князь Ярослав, 
прекрасно в благочестии прожив, веру безупречную сохранил ты, и удивительный храм 
Премудрости Божией в престольном городе Киеве устроив, сейчас на Небесах 
предстоишь Престолу Святой Троицы, молись ниспослать нам великую и богатую 
милость. 
Кондак благоверному князю Ярославу Мудрому, глас 4 
Измла́да яви́лся еси́, богому́дре Яросла́ве,/ Боже́ственный сосу́д избра́н Бо́гови,/ во 
благоче́стии жи́тельствовавши,/ мно́гия святыя́ це́ркви устро́ил еси́;/ те́мже 
похваля́ем тя́, кня́же на́ш,/ я́ко наро́ду твоему́ ты́ еси́ удобре́ние,// Ки́еву сла́ва и 
все́й Ру́сстей земли́ утвержде́ние. 
Перевод: С молодости ты стал, Богомудрый Ярослав, Божественным сосудом 
избранным Богом, живя в благочестии, ты устроил многие святые церкви, потому 
прославляем тебя, князь наш, как украшение народа своего, Киева славу и всей Русской 
земли силу. 
Молитва благоверному князю Ярославу Мудрому  
О, святый́ благове́рный вели́кий кня́же Яросла́ве, все́х с любо́вию чту́щих тя́ 
благода́тный засту́пниче и покрови́телю! Вознеси́ сие́ ма́лое моле́ние недосто́йных 
ра́б твои́х Владыц́е Христу́, да утверди́т во Святе́й Свое́й Це́ркви живы́й ду́х 
Правосла́вныя ве́ры, любо́вь, благоче́стие, в до́брых де́лех преуспе́яние; да да́рует 
па́стырям ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, я́ко неве́рущия просвети́ти, 
заблу́дшия наста́вити и отпа́дшия обрати́ти; изря́днее же, да вся́ ча́да Це́ркви 
Правосла́вныя чи́сты сохрани́т от мирски́х искуше́ний, суему́дрия, суеве́рий и 
наважде́ний вра́жиих. Е́й, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри на́с, моля́щихся тебе́, но 
помози́ на́м ско́рым предста́тельством твои́м, да вся́ких бе́д, напа́стей и скорбе́й в 
се́й жи́зни вре́менней избежа́вше, кончи́ну непосты́дну обрете́м и, та́ко 
благоуго́дно на земли́ пожи́вше, жи́зни ра́йския на небеси́ сподо́бимся, иде́же 
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вку́пе с тобо́ю просла́вим человеколю́бие и щедро́ты в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ 
и Сын́а и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
(Источник: Азбука.ру) 

 

Повесть временных лет 

Часть III 

Прозаический перевод на современный русский язык  

Публикуется в переводе Д.С.Лихачева. 

Об убиении Бориса и Глеба 

Святополк сел в Киеве по смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им дары. Они же брали, 

но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с 

войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: "Отец у тебя умер". И плакался по отце горько, 

потому что любим был отцом больше всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина 

отцовская: "Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе". Он же 

отвечал: "Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет 

мне вместо отца". Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими 
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отроками. Между тем Святополк, исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал 

сказать Борису: "Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к полученному от отца владению", но 

сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно 

призвал Путшу и вышгородских мужей боярских и сказал им: "Преданы ли вы мне всем сердцем?". 

Отвечали же Путша с вышгородцами: "Согласны головы свои сложить за тебя". Тогда он сказал им: "Не 

говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса". Те же обещали ему немедленно исполнить это. 

О таких сказал Соломон: "Спешат они на неправедное пролитие крови. Ибо принимают они участие 

в пролитии крови и навлекают на себя несчастия. Таковы пути всех, совершающих беззаконие, ибо 

нечестием изымают свою душу". Посланные же пришли на Альту ночью, и когда подступили ближе, то 

услыхали, что Борис поет заутреню, так как пришла ему уже весть, что собираются погубить его. И, 

встав, начал он петь: "Господи! За что умножились враги мои! Многие восстают на меня"; и еще: "Ибо 

стрелы твои вонзились в меня; ибо я готов к бедам, и скорбь моя предо мною"; и еще говорил он: 

"Господи! Услышь молитву мою и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой 

никто из живущих, так как преследует враг душу мою". И, окончив шестопсалмие и увидев, что 

пришли посланные убить его, начал петь псалмы: "Обступили меня тельцы тучные... Скопище злых 

обступило меня"; "Господи, Боже мой, на тебя уповаю, спаси меня и от всех гонителей моих избавь 

меня". Затем начал он петь канон. А затем, кончив заутреню, помолился и сказал так, смотря на 

икону, на образ Владыки: "Господи Иисусе Христе! Как ты в этом образе явился на землю ради нашего 

спасения, собственною волею дав пригвоздить руки свои на кресте, и принял страдание за наши грехи, 

так и меня сподобь принять страдание. Я же не от врагов принимаю это страдание, но от своего же 

брата, и не вмени ему, Господи, это в грех". И, помолившись Богу, возлег на постель свою. И вот напали 

на него, как звери дикие, обступив шатер, и проткнули его копьями, и пронзили Бориса и слугу его, 

прикрывшего его своим телом, пронзили. Был же он любим Борисом, Был отрок этот родом венгр, по 

имени Георгий; Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он 

и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли они быстро 

снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь; 

поэтому-то впоследствии и не обрели тела его среди трупов. Убив же Бориса, окаянные завернули его 

в шатер, положив на телегу, повезли, еще дышавшего. Святополк же окаянный, узнав, что Борис еще 

дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те пришли и увидели, что он еще жив, то один из 

них извлек меч и пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими 
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праведниками венец вечной жизни от Христа Бога, сравнявшись с пророками и апостолами, пребывая 

с сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную радость, распевая с ангелами и в 

веселии пребывая со всеми святыми. И положили тело его в церкви Василия, тайно принеся его в 

Вышгород. Окаянные же те убийцы пришли к Святополку, точно хвалу заслужившие, беззаконники, 

Вот имена этих законопреступников: Путша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им всем сатана. Ибо такие 

слуги подобны бесам: бесы ведь посылаются на злое, ангелы же посылаются для добрых дел. Ангелы ведь 

не творят человеку зла, но добра ему желают постоянно, особенно же помогают христианам и 

защищают их от супостата-дьявола; а бесы побуждают человека на зле, завидуя ему; и так как видят, 

что человек от Бога в чести, - потому и завидуют и скоры на совершение зла. Злой человек, усердствуя 

злому делу, хуже беса, ибо бесы Бога боятся, а злой человек ни Бога не боится, ни людей не стыдится; 

бесы ведь и креста Господня боятся, а человек злой и креста не боится. 

Комментарии: 

 ... сел в Киеве по смерти отца своего - в первый раз это произошло в 1015 году, вторично Святополк 

силой занял киевский стол в 1017 году; 

 Борис (в крещении Роман) - любимый сын великого князя Владимира. При втором разделе земель 

получил в удел Ростов, которым до того владел Ярослав. Раньше, как видно из прибавлений к 

некоторым спискам летописей, бывших в руках у В. Н. Татищева, Борису был дан Муром. Второй 

раздел произошел около 994 - 996 годов. С этого времени до 1015 г. в летописях о Борисе нет никаких 

упоминаний. В 1015 г. заболел Владимир, и Борис был призван в Киев. Вскоре по его прибытии стало 

известно о вторжении печенегов, и Владимир посылает его с дружиной для отражения их. Борис нигде 

не встретил печенегов и, возвращаясь обратно, остановился на р. Альте. Здесь он узнал о смерти 

Владимира и о занятии великокняжеского стола Святополком. 

 ... на брата своего старшего - После убийства Ярополка (961-980х) Владимир I взял его жену Юлию в 

сожительницы. Вскоре она родила сына Святополка, которого Владимир I воспитывал наравне со 

своими детьми. Поэтому в одних источниках Святополка называют сыном Ярополка, в других - сыном 

Владимира.  

Современная историография склоняется к первой версии, летописец же называет Святополка сыном 

Владимира;  
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Несколько позднее с увеличением количества потомков Рюрика понятие родства и старшего в роду 

стало пониматься более широко и привело к оформлению лествичного порядка наследования 

(См. "Лествичное право"). 

 

Святополк же окаянный стал думать: "Вот убил я Бориса; как бы убить Глеба?". И, замыслив Каиново 

дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря так: "Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно 

он болен". Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив 

отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле споткнулся конь его на рытвине, и повредил Глеб себе 

немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко, и стал на Смядыне в насаде. В 

это же время пришла от Предславы весть к Ярославу о смерти отца и послал Ярослав сказать Глебу: 

"Не ходи: отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком". Услыхав это, Глеб громко возопил со 

слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами, говоря так: "Увы мне, 

Господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом. Если бы видел я, брат мой, 

лицо твое ангельское, то умер бы с тобою: ныне же зачем остался я один? Где речи твои, что говорил 

ты мне, брат мой любимый? Ныне уже не услышу тихого твоего наставления. Если доходят молитвы 

твои к Богу, то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую кончину. Лучше бы было мне 

умереть с тобою, чем жить на этом полном лжи свете". И когда он так молился со слезами, внезапно 

пришли посланные Святополком погубить Глеба. И тут вдруг захватили посланные корабль Глебов, и 

обнажили оружие. Отроки же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных, велел 

тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Глеба, как безвинного 

ягненка. Так был принесен он в жертву Богу, вместо благоуханного фимиама жертва разумная, и 

принял венец царствия Божия, войдя в небесные обители, и увидел там желанного брата своего, и 

радовался с ним неизреченною радостию, которой удостоились они за свое братолюбие. "Как хорошо 

и как прекрасно жить братьям вместе!". Окаянные же возвратились назад, как сказал Давид: "Да 

возвратятся грешники в ад". Когда же они пришли, сказали Святополку: "Сделали приказанное тобою". 

Он же, услышав это, возгордился еще больше, не ведая, что Давид сказал: "Что хвалишься злодейством, 

сильный? Весь день беззаконие... умышляет язык твой". 
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Итак, Глеб был убит, и был он брошен на берегу между двумя колодами, затем же, взяв его, увезли и 

положили его рядом с братом его Борисом в церкви святого Василия. 

И соединились они телами, а сверх того и душами, пребывая у Владыки, Царя всех, в радости 

бесконечной, в свете неизреченном и подавая дары исцеления Русской земле и всех приходящих с верою 

из иных стран исцеляя: хромым давая ходить, слепым давая прозрение, болящим выздоровление, 

закованным освобождение, темницам отверзение, печальным утешение, гонимым избавление. 

Заступники они за Русскую землю, светильники сияющие и вечно молящиеся Владыке о своих людях. 

Вот почему и мы должны достойно восхвалять страстотерпцев этих Христовых, прилежно молясь 

им со словами: "Радуйтеся, страстотерпцы Христовы, заступники Русской земли, подающие 

исцеление приходящим к вам с верою и любовью. Радуйтесь, небесные обитатели, были вы ангелами во 

плоти, единомысленными служителями Богу, единообразной четой, святым единодушной; поэтому и 

подаете вы исцеление всем страждущим. Радуйтесь, Борис и Глеб богомудрые, источаете вы как бы 

струи из колодца живоносной воды исцеления, истекают они верным людям на выздоровление. 

Радуйтесь, поправшие коварного змея, явившиеся подобно лучам светозарным, как светила, озаряющие 

всю Русскую землю, всегда тьму отгоняющие верою непреклонною. Радуйтесь, заслужившие 

недреманное око, души свои к исполнению святых Божьих заповедей в сердцах своих склонившие, 

блаженные. Радуйтесь, братья, вместе пребывающие в местах светозарных, в селениях небесных, в 

неувядаемой славе, обладания которой удостоились. Радуйтесь, явно для всех осиянные божественным 

светом, весь мир обошедшие, бесов отгоняющие, недуги исцеляющие, светильники добрые, заступники 

теплые, с Богом пребывающие, божественными лучами всегда озаряемые, мужественные 

страстотерпцы, просвещающие души верным людям. Возвысила вас светоносная небесная любовь; 

через нее вы и наследовали все красоты небесного жития, славу и райскую пищу, и свет разума, 

прекрасные радости. Радуйтесь, потому что напояете вы все сердца, горести и болезни отгоняете, 

страсти злые исцеляете; каплями крови своей святой обагрили вы багряницу, прославленные, ибо, ее 

нося прекрасно, с Христом царствуете всегда, молясь за новых христианских людей и сродников своих. 

Благословилась земля Русская кровью вашею и мощами, покоящимися в церкви, просвещаете вы церковь 

эту духом божественным, в ней же с мучениками, как мученики, молитесь вы за людей своих. 

Радуйтесь, светлые звезды, утром восходящие! Христолюбивые же страстотерпцы и заступники 

наши! Покорите поганых под ноги князьям нашим, молясь владыке Богу нашему, чтобы пребывали они 
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в мире, в единении и в здоровье, избавляя их от усобных войн и от пронырства дьявола, удостойте и 

нас того же, поющих вам и почитающих ваше славное торжество, во вся веки до скончания мира". 

Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в 

Угры. И стал Святополк думать: "Перебью всех своих братьев и стану один владеть Русскою землею". 

Так думал он в гордости своей, не зная, что "Бог дает власть кому хочет, ибо поставляет Всевышний 

цесаря и князя, каких захочет дать". Если же какая-нибудь страна станет угодной Богу, то ставит ей 

Бог цесаря или князя праведного, любящего справедливость и закон, и дарует властителя и судью, 

судящего суд. Ибо если князья справедливы в стране, то много согрешений прощается стране той; если 

же злы и лживы, то еще большее зло насылает Бог на страну ту, потому что князь - глава земли. Ибо 

так сказал Исайя: "Согрешили от головы и до ног, то есть от цесаря и до простых людей". "Горе городу 

тому, в котором князь юн", любящий пить вино под звуки гуслей вместе с молодыми советниками. 

Таких князей дает Бог за грехи, а старых и мудрых отнимает, как сказал Исайя: "Отнимет Господь у 

Иерусалима крепкого исполина и храброго мужа, и судью, и пророка, и смиренного старца, и дивного 

советника, и мудрого художника, и разумного, живущего по закону. И дам им юношу князя, и обидчика 

поставлю обладать ими". 

Комментарии: 

 рядом с братом его Борисом - память страдальцев Бориса и Глеба осталась для России священною. 

Летописи полны рассказами о чудесах исцеления, происходивших у их гроба, о победах, одержанных их 

именем и помощью, о паломничестве князей к их гробу и т. д. В 1071 г. церковь включила их в число 

святых, и с того времени утвердился праздник Бориса и Глеба 2 мая (старого стиля), день перенесения 

их мощей в новую церковь, выстроенную князем Изяславом Ярославичем в Вышгороде. В 1115 году мощи 

вновь торжественно перенесены в построенную во имя Бориса и Глеба каменную церковь, в Вышгороде. 

Впоследствии в честь их возникло много церквей и обителей в разных городах России. 

Самый факт убиения служит для древних летописцев любимой темой для отдельных сказаний, из 

которых наидревнейшие и наиболее полные приписываются Нестору и черноризцу Иакову. В 

летописи под 1175 г. упоминается о мече Бориса, принадлежавшем в то время Андрею Боголюбскому. 

 к горе Угорской - в Карпаты; 
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Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Созвав людей, стал он им давать кому плащи, а другим 

деньгами, и роздал много богатства. Когда Ярослав не знал еще об отцовской смерти, было у него 

множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили 

варягов во дворе Поромоньем. И разгневался Ярослав, и пошел в село Ракомо, сел там во дворе. И послал 

к новгородцам сказать: "Мне уже тех не воскресить". И призвал к себе лучших мужей, которые 

перебили варягов, и, обманув их, перебил. В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его 

Предславы: "Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал, берегись его 

очень". Услышав это, печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На другой день, собрав 

остаток новгородцев, сказал Ярослав: "О милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она 

оказалась нужна". Утер слезы и обратился к ним на вече: "Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве 

и убивает братьев своих". И сказали новгородцы: "Хотя, князь, и иссечены братья наши, - можем за 

тебя бороться!". И собрал Ярослав тысячу варягов, а других воинов 40 000, и пошел на Святополка, 

призвав Бога в свидетели своей правды и сказав: "Не я начал избивать братьев моих, но он; да будет 

Бог мстителем за кровь братьев моих, потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса и 

Глеба. Или же и мне то же сделать? Рассуди меня, Господи, по правде, да прекратятся злодеяния 

грешного". И пошел на Святополка. Услышав же, что Ярослав идет, Святополк собрал бесчисленное 

количество воинов, русских и печенегов, и вышел против него к Любечу на тот берег Днепра, а Ярослав 

был на этом. 

Комментарии: 

 Святополк же окаянный стал княжить в Киеве - По мнению С.М.Соловьева повесть о смерти Бориса 

и Глеба явно вставлена в летопись после, иначе летописец не стал бы снова повторять о начале 

княжения Святополка в Киеве; 

 

Начало княжения Ярослава в Киеве. 

В год 6524 (1016). Пришел Ярослав на Святополка, и стали по обе стороны Днепра, и не решались ни 

эти на тех, ни те на этих, и стояли так три месяца друг против друга. И стал воевода Святополка, 
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разъезжая по берегу, укорять новгородцев, говоря: "Что пришли с хромцом этим? Вы ведь плотники. 

Поставим вас хоромы наши рубить!". Слыша это, сказали новгородцы Ярославу, что "завтра мы 

переправимся к нему; если кто не пойдет с нами, сами нападем на него". Наступили уже заморозки, 

Святополк стоял между двумя озерами и всю ночь пил с дружиной своей. Ярослав же с утра, исполчив 

дружину свою, на рассвете переправился. И, высадившись на берег, оттолкнули ладьи от берега, и 

пошли друг против друга, и сошлись в схватке. Была сеча жестокая, и не могли из-за озера печенеги 

помочь; и прижали Святополка с дружиною к озеру, и вступили на лед, и подломился под ними лед, и 

стал одолевать Ярослав, видев же это, Святополк побежал, и одолел Ярослав. Святополк же бежал в 

Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском. И было тогда Ярославу 28 лет. 

В год 6525 (1017). Ярослав пошел в Киев, и погорели церкви. 

В год 6526 (1018). Пришел Болеслав на Ярослава со Святополком и с поляками. Ярослав же, собрав русь, 

и варягов, и словен, пошел против Болеслава и Святополка и пришел к Волыню, и стали они по обеим 

сторонам реки Буга. И был у Ярослава кормилец и воевода, именем Буда, и стал он укорять Болеслава, 

говоря: "Проткнем тебе колом брюхо твое толстое". Ибо был Болеслав велик и тяжек, так что и на 

коне не мог сидеть, но зато был умен. И сказал Болеслав дружине своей: "Если вас не унижает 

оскорбление это, то погибну один". Сев на коня, въехал он в реку, а за ним воины его. Ярослав же не 

успел исполчиться, и победил Болеслав Ярослава. И убежал Ярослав с четырьмя мужами в Новгород, 

Болеслав же вступил в Киев со Святополком. И сказал Болеслав: "Разведите дружину мою по городам на 

покорм"; и было так. Ярослав же, прибежав в Новгород, хотел бежать за море, но посадник 

Константин, сын Добрыни, с новгородцами рассек ладьи Ярославовы, говоря: "Хотим и еще биться с 

Болеславом и со Святополком". Стали собирать деньги от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, 

а от бояр по 18 гривен. И привели варягов, и дали им деньги, и собрал Ярослав воинов много. Когда же 

Болеслав сидел в Киеве, окаянный Святополк сказал: "Сколько есть поляков по городам, избивайте их". 

И перебили поляков, Болеслав же побежал из Киева, забрав богатства, и бояр Ярославовых, и сестер его, 

а Настаса - попа Десятинной церкви - приставил к этим богатствам, ибо тот обманом вкрался ему 

в доверие. И людей множество увел с собою, и города Червенские забрал себе, и пришел в свою землю. 

Святополк же стал княжить в Киеве. И пошел Ярослав на Святополка, и бежал Святополк к печенегам. 



 15 

В год 6527 (1019). Пришел Святополк с печенегами в силе грозной, и Ярослав собрал множество воинов 

и вышел против него на Альту. Ярослав стал на место, где убили Бориса, и, воздев руки к небу, сказал: 

"Кровь брата моего вопиет к тебе, Владыка! Отомсти за кровь праведника сего, как отомстил ты за 

кровь Авеля, обрек Каина на стенание и трепет: так обреки и этого". Помолился и сказал: "Братья 

мои! Хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвою помогите мне против врага сего - убийцы и 

гордеца". И когда сказал так, двинулись противники друг на друга, и покрыло поле Альтинское 

множество воинов. Была же тогда пятница, и всходило солнце, и сошлись обе стороны, и была сеча 

жестокая, какой не бывало на Руси, и, за руки хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что текла 

кровь по низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а Святополк бежал. И когда бежал он, напал на него бес, 

и расслабли все члены его, и не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках. И бежавшие с ним 

принесли его к Берестью. Он же говорил: "Бегите со мной, гонятся за нами". Отроки же его посылали 

посмотреть: "Гонится ли кто за нами?". И не было никого, кто бы гнался за ними, и дальше бежали с 

ним. Он же лежал немощен и, привставая, говорил: "Вот уже гонятся, ой, гонятся, бегите". Не мог он 

вытерпеть на одном месте, и пробежал он через Польскую землю, гонимый Божиим гневом, и прибежал 

в пустынное место между Польшей и Чехией, и там бедственно окончил жизнь свою. "Праведный суд 

постиг его, неправедного, и после смерти принял он муки окаянного: показало явно... посланная на него 

Богом пагубная кара безжалостно предала его смерти", и по отшествии от сего света, связанный, 

вечно терпит муки. Есть могила его в том пустынном месте и до сего дня. Исходит же из нее смрад 

ужасен. Все это Бог явил в поучение князьям русским, чтобы если еще раз совершат такое же, уже 

слышав обо всем этом, то такую же казнь примут, и даже еще большую той, потому что совершат 

такое злое убийство, уже зная обо всем этом. Семь казней принял Каин, убив Авеля, а Ламех 70, потому 

что Каин не знал, что придется принять мщение от Бога, а Ламех совершил убийство, уже зная о 

казни, постигшей прародителя его. "Ибо сказал Ламех женам своим: "Мужа убил во вред мне и, юношу 

убив, нанес сам себе беду, потому, сказал он, и 70 мщений положено мне, что, зная обо всем, сотворил я 

это"". Ламех убил двух братьев Еноховых и взял себе жен их; этот же Святополк - новый Авимелех, 

родившийся от прелюбодеяния и избивший своих братьев, сыновей Гедеоновых; так и свершилось. 

 

Правление князя Ярослава . 

Ярослав же сел в Киеве, утер пот с дружиною своею, показав победу и труд велик. 
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В год 6528 (1020). Родился у Ярослава сын, и нарек имя ему Владимир. 

В год 6529 (1021). Пришел Брячислав, сын Изяслава, внук Владимира, на Новгород, и взял Новгород, и, 

захватив новгородцев и имущество их, пошел к Полоцку снова. И когда пришел он к реке Судомири, и 

Ярослав из Киева на седьмой день нагнал его тут. И победил Ярослав Брячислава, и новгородцев 

воротил в Новгород, а Брячислав бежал к Полоцку. 

В год 6530 (1022). Пришел Ярослав к Берестью. В то же время Мстислав находился в Тмутаракани и 

пошел на касогов. Услышав же это, князь касожский Редедя вышел против него. И, когда стали оба полка 

друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: "Чего ради погубим дружины? Но сойдемся, чтобы 

побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатства мои, и жену мою, и детей моих, и землю 

мою. Если же я одолею, то возьму твое все". И сказал Мстислав: "Да будет так". И сказал Редедя 

Мстиславу: "Не оружием будем биться, но борьбою". И схватились бороться крепко, и в долгой борьбе 

стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: "О пречистая 

Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое". И, сказав так, бросил его 

на землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, 

и детей его, и дань возложил на касогов. И, придя в Тмутаракань, заложил церковь святой 

Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в Тмутаракани. 

В год 6531 (1023). Пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами. 

В год 6532 (1024). Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тмутаракани в Киев, и не 

приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове; Ярослав же был тогда в Новгороде. В 

тот же год восстали волхвы в Суздале; по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали 

старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по всей той стране; и 

пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, 

пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: "Бог за грехи посылает 

на всякую страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не знает, за что". И, 

возвратившись, пришел Ярослав в Новгород, и послал за море за варягами. И пришел Якун с варягами, 

и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пришел к Ярославу, и пошел Ярослав с 

Якуном на Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Листвену. Мстислав же с вечера 

исполчил дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим 
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сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: 

"Пойдем на них". И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с варягами, 

и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить 

варягов. И была сеча сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика и сеча 

сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем 

варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за 

море. Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и Ярославовых варягов, 

сказал: "Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела". И послал Мстислав 

за Ярославом, говоря: "Садись в своем Киеве: ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона 

Днепра". И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Мстислав в Чернигове, а 

Ярослав в Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава. В тот же год родился у Ярослава еще сын, и нарек 

имя ему Изяслав . 

В год 6534 (1026). Ярослав собрал воинов многих, и пришел в Киев, и заключил мир с братом своим 

Мстиславом у Городца. И разделили по Днепру Русскую землю: Ярослав взял эту сторону, а Мстислав 

ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихли усобица и мятеж, и была тишина великая в 

стране. 

Комментарии: 

 ... Брячислав бежал к Полоцку - см. Полоцкое княжество; 

 ... к Берестью - к Бресту, входившему в состав Польского государства, результаты похода неизвестны; 

 ... на касогов - касоги (черкесы, адыге) - народ кавказской группы, живший в VIII-XVI веках на северо-

восточном берегу Черного моря и в Прикубанье, позднее продвинулся в центральные районы Кавказа;  

 ... заложил церковь святой Богородицы - Мария, мать Иисуса Христа, богородица - христианская 

покровительница Русской земли с конца X века. Ее культ был весьма распространен, в каждом городе в 

ее честь воздвигались храмы; 
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 Пошел Мстислав на Ярослава - есть сведения, что Мстислав уже и прежде требовал у Ярослава 

волостей в русских пределах после умерших братьев и тот давал ему Муром, но Мстиславу этого было 

мало; 

 ... к Листвену - Теперь село на речке Рудне, впадающей в Снов с правой стороны, к северо-востоку от 

Чернигова, верстах в 40; верстах в 25 от него есть другое село, Малый Листвен [Примечание 

С.М.Соловьева]; 

 ... у Городца - был Городец под Киевом, был недалеко от Чернигова. Вероятнее, что мир был заключен 

в Киевском; 

 

В год 6535 (1027). Родился третий сын у Ярослава, и дали имя ему Святослав. 

В год 6536 (1028). Знамение в виде змея явилось в небе, так что видно было его по всей земле. 

В год 6537 (1029). Мирно было. 

В год 6538 (1030). Ярослав Белз взял. И родился у Ярослава четвертый сын, и дал имя ему Всеволод. В 

тот же год пошел Ярослав на чудь, и победил их, и поставил город Юрьев. В то же время умер Болеслав 

Великий в Польше, и был мятеж в земле Польской: восстав, люди перебили епископов и попов и бояр 

своих, и был среди них мятеж. 

В год 6539 (1031). Ярослав и Мстислав, собрав воинов многих, пошли на поляков, и вновь заняли 

Червенские города, и повоевали землю Польскую, и много поляков привели, и поделили их. Ярослав же 

посадил своих поляков по Роси; там они живут и по сей день. 

В год 6540 (1032). Ярослав начал ставить города по Роси.  

В год 6541 (1033). Евстафий Мстиславич умер. 

В год 6542 (1034). 

В год 6543 (1035). 
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Комментарии: 

 Белз - город в северо-восточной Галиции, на притоке Буга р.Солокии; принадлежал Польше;  

  город Юрьев - современный г.Тарту (Дерпт); 

 

В год 6544 (1036). Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого Спаса, 

которую сам заложил; были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, 

достать рукою. Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, с большими очами, храбр на ратях, 

милостив, любил дружину без меры, имения для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал 

ей. После того завладел всем его владением Ярослав и стал самовластцем в Русской земле. Пошел 

Ярослав в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту. В 

это время родился у Ярослава сын, нарекли имя ему Вячеслав. Когда Ярослав был в Новгороде, пришла 

к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов и словен, пришел к 

Киеву и вошел в город свой. А было печенегов без числа. Ярослав выступил из города, и исполчил 

дружину, и поставил варягов посредине, а на правой стороне - киевлян, а на левом крыле - новгородцев; 

и стал пред градом. Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София, 

митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел 

Ярослав. И побежали печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, 

иные же в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня. В тот же год посадил Ярослав брата 

своего Судислава в темницу во Пскове - был тот оклеветан перед ним. 

В год 6545 (1037). Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь 

святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах - святой Богородицы Благовещения, 

затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и 

расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные 

уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их часто и ночью и днем. 

И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг 

множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если один 

землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, - так и этот. Отец ведь 
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его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными 

словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное. 

Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, 

ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь - реки, напояющие вселенную, это 

источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они - узда 

воздержания, Велика есть мудрость; ведь и Соломон, прославляя ее, говорил: "Я, премудрость, вселила 

свет и разум, и смысл я призвала. Страх Господень... Мои советы, моя мудрость, мое утверждение, моя 

сила. Мною цесари царствуют, а сильные узаконяют правду. Мною вельможи величаются и мучители 

управляют землею. Любящих меня люблю, ищущие меня найдут благодать". Если прилежно поищешь в 

книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует 

с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, и евангельские и апостольские 

поучения, и жития святых отцов, обретает душе великую пользу. 

Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви святой Софии, 

которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу 

положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам и по местам, 

поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, веля им учить людей, потому что им поручено 

это Богом, и посещать часто церкви. И умножились пресвитеры и люди христианские. И радовался 

Ярослав, видя множество церквей и людей христиан, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми 

христианскими. 

В год 6546 (1038). Ярослав пошел на ятвягов. 

В год 6547 (1039). Освящена была митрополитом Феопемптом церковь святой Богородицы, которую 

создал Владимир, отец Ярослава. 

В год 6548 (1040). Ярослав пошел на Литву. 

В год 6549 (1041). Пошел Ярослав на мазовшан в ладьях. 

В год 6550 (1042). Пошел Владимир Ярославич на ямь и победил их. И пали кони у воинов Владимировых; 

так, что и с еще дышащих коней сдирали кожу: такой был мор на коней! 
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Комментарий: 

 ... город великий - так называемый "город Ярослава" в Киеве; 

 мазовшане - в IX-XI веках западно-славянское племя, расселившееся в Мазовии;  

Мазовия - с X века княжество в среднем течении Вислы и нижнем течении Нарева и Буга. С XIII века 

делилось на уделы, постепенно переходившие под влась польских королей (окнчательно в 1526 году); 

 ямь (емь) - прибалтийско-финское племя, с сер. 1-го тыс. н.э. во внутренних районах Финляндии. 

Платило дань Руси, с XIII века под властью Швеции. Вошло в состав финской народности; 

 

В год 6551 (1043). Послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство 

поручил Вышате, отцу Яня. И отправился Владимир в ладьях, и приплыл к Дунаю, и направился к 

Царьграду. И была буря велика, и разбила корабли русских, и княжеский корабль разбил ветер, и взял 

князя в корабль Иван Творимирич, воевода Ярослава. Прочих же воинов Владимировых, числом до 6000, 

выбросило на берег, и, когда они захотели было пойти на Русь, никто не пошел с ними из дружины 

княжеской. И сказал Вышата: "Я пойду с ними". И высадился к ним с корабля, и сказал: "Если буду жив, 

то с ними, если погибну, то с дружиной". И пошли, намереваясь дойти до Руси. И сообщили грекам, что 

море разбило ладьи руси, и послал царь, именем Мономах, за русью 14 ладей. Владимир же, увидев с 

дружиною своею, что идут за ними, повернув, разбил ладьи греческие и возвратился на Русь, сев на 

корабли свои. Вышату же схватили вместе с выброшенными на берег, и привели в Царьград, и ослепили 

много русских. Спустя три года, когда установился мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу. В 

те времена выдал Ярослав сестру свою за Казимира, и отдал Казимир, вместо свадебного дара, 

восемьсот русских пленных, захваченных еще Болеславом, когда тот победил Ярослава. 

В год 6552 (1044). Выкопали из могил двух князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава, и окрестили 

кости их, и положили их в церкви святой Богородицы, В тот же год умер Брячислав, сын Изяслава, 

внук Владимира, отец Всеслава, и Всеслав, сын его, сел на столе его, мать же родила его от волxвования. 

Когда мать родила его, на голове его оказалось язвено, и сказали волхвы матери его: "Это язвено навяжи 
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на него, пусть носит его до смерти". И носит его на себе Всеслав и до сего дня; оттого и не милостив 

на кровопролитие. 

В год 6553 (1045). Заложил Владимир святую Софию в Новгороде. 

В год 6554 (1046). 

В год 6555 (1047). Ярослав пошел на мазовшан, и победил их, и убил князя их Моислава, и покорил их 

Казимиру. 

В год 6556 (1048). 

В год 6557 (1049). 

В год 6558 (1050). Преставилась княгиня, жена Ярослава. 

В год 6559 (1051). Поставил Ярослав Илариона митрополитом, русского родом, в святой Софии, собрав 

епископов. 

Комментарии: 

послал Ярослав сына своего Владимира на греков - поход считается последним враждебным 

столкновением с Византией.  

По греческим известиям, император два раза предлагал Владимиру мир, обещаясь вознаградить за 

оскорбление, но Владимир слишком много запрашивал (по 3 фунта золота на человека). Тогда греки 

вступили в морскую битву с русскими и зажгли их корабли; к этому несчастью присоединилась еще 

буря [Примечание С.М.Соловьева].  

 ... покорил их Казимиру - Казимир - Король Польши Казимир I Восстановитель, который был женат 

на сестре Ярослава Марии;  
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А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь. Боголюбивый князь Ярослав любил село 

Берестовое и церковь, которая была там, святых апостолов и помогал попам многим, среди которых 

был пресвитер, именем Иларион, муж благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на 

Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь Печерский, и там молитву творил, ибо был 

там лес великий. Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из Берестового, пел там 

церковные часы и молился Богу втайне. Затем Бог положил князю мысль на сердце поставить его 

митрополитом в святой Софии, а пещерка эта так и возникла. И немного дней спустя оказался некий 

человек, мирянин из города Любеча, и положил ему Бог мысль на сердце идти странничать. И 

направился он на Святую Гору, и увидел там монастыри, и обошел их, полюбив монашество, и пришел 

в один монастырь, и умолил игумена, чтобы постриг его в монахи. Тот послушал, постриг его, дал ему 

имя Антоний, наставив и научив, как жить по-чернечески, и сказал ему: "Иди снова на Русь, и да будет 

на тебе благословение Святой Горы, ибо от тебя многие станут чернецами". Благословил его и 

отпустил, сказав ему: "Иди с миром". Антоний же пришел в Киев и стал думать, где бы поселиться; и 

ходил по монастырям, и не возлюбил их, так как Бог не хотел того. И стал ходить по дебрям и горам, 

ища места, которое бы ему указал Бог. И пришел на холм, где Иларион выкопал пещерку, и возлюбил 

место то, и поселился в ней, и стал молиться Богу со слезами, говоря: "Господи! Укрепи меня в месте 

этом, и да будет здесь благословение Святой Горы и моего игумена, который меня постриг". И стал 

жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим, и то через день, и воды испивая в меру, копая пещеру и 

не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, в бдении и в молитвах. Потом узнали добрые 

люди и приходили к нему, принося все, что ему требовалось, И прослыл он как великий Антоний: 

приходя к нему, просили у него благословения. После же, когда преставился великий князь Ярослав, - 

приял власть сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний же прославлен был в Русской земле; Изяслав, узнав 

о святой жизни его, пришел с дружиною своею, прося у него благословения и молитвы. И ведом стал 

всем великий Антоний и чтим всеми, и стала приходить к нему братия, и начал он принимать и 

постригать их, и собралось к нему братии числом 12, и ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, 

которые и до сего дня еще существуют в пещере под старым монастырем. Когда собралась братия, 

сказал им Антоний: "Это Бог вас, братия, собрал, и вы здесь по благословению Святой Горы, по 

которому меня постриг игумен Святой Горы, а я вас постригал - да будет благословение на вас, первое 

от Бога, а второе от Святой Горы". И так сказал им: "Живите же сами по себе, и поставлю вам 

игумена, а сам я хочу уединиться в этой горе, так как и прежде уже привык жить в уединении". И 
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поставил им игуменом Варлаама, а сам пришел к горе и ископал пещеру, что под новым монастырем, 

и в ней скончал дни свои, живя в добродетели, не выходя никуда из пещеры в течение сорока лет; в ней 

лежат мощи его и до сего дня. Братия же с игуменом жили в прежней пещере. И в те времена, когда 

братия умножилась и не могла уже вместиться в пещере, помыслили поставить монастырь вне 

пещеры. И пришли игумен с братией к Антонию и сказали ему: "Отец! Умножилась братия, и не можем 

вместиться в пещере; если бы Бог повелел, по твоей молитве поставили бы мы церковку вне пещеры". 

И повелел им Антоний. Они же поклонились ему и поставили церковку малую над пещерою во имя 

Успения святой Богородицы. И начал Бог, по молитве святой Богородицы, умножать черноризцев, и 

совет сотворили братья с игуменом поставить монастырь. И пошли братья к Антонию и сказали: 

"Отец! Братия умножается, и мы хотели бы поставить монастырь". Антоний же сказал с радостью: 

"Благословен Бог во всем, и молитва святой Богородицы и отцов Святой Горы да будет с вами". И, 

сказав это, послал одного из братьев к князю Изяславу, говоря так: "Князь мой! Вот Бог умножает 

братию, а местечко малó: дал бы нам гору ту, что над пещерою". Изяслав же услышал это и был рад, и 

послал мужа своего, и отдал им гору ту. Игумен же и братия заложили церковь великую, и монастырь 

огородили острогом, келий поставили много, завершили церковь и украсили ее иконами. И с той поры 

начался Печерский монастырь: оттого, что жили чернецы прежде в пещере, и прозвался монастырь 

Печерским. Основался же монастырь Печерский по благословению Святой Горы. 

Когда укрепился монастырь при игумене Варлааме, Изяслав поставил другой монастырь, святого 

Дмитрия, и вывел Варлаама на игуменство к святому Дмитрию, желая сделать тот монастырь выше 

Печерского, надеясь на свое богатство. Много ведь монастырей цесарями, и боярами, и богачами 

поставлено, но не такие они, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою, бдением. 

Антоний ведь не имел ни золота, ни серебра, но достиг всего слезами и постом, как я уже говорил. 

Когда Варлаам ушел к святому Дмитрию, братья, сотворив совет, пошли к старцу Антонию и сказали: 

"Поставь нам игумена". Он же сказал им: "Кого хотите?". Они же ответили: "Кого хочет Бог и ты". И 

сказал им: "Кто из вас больше Феодосия - послушного, кроткого, смиренного, - да будет он вам игумен". 

Братия же рада была, поклонилась старцу; и поставили Феодосия игуменом братии, числом 20. Когда 

же Феодосий принял монастырь, стал он следовать воздержанию, и строгим постам, и молитвам со 

слезами, и стал собирать многих черноризцев, и собрал братии числом 100. И стал искать устава 

монашеского, и нашелся тогда Михаил, монах Студийского монастыря, пришедший из Греческой 

земли с митрополитом Георгием, - и стал у него Феодосий спрашивать устав студийских монахов. И 
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нашел у него, и списал, и ввел устав в монастыре своем - как петь пения монастырские, и как класть 

поклоны, и как читать, и как стоять в церкви, и весь распорядок церковный, и на трапезе поведение, 

и что вкушать в какие дни - все это по уставу. Найдя этот устав, Феодосий дал его в свой монастырь. 

От того же монастыря переняли все монастыри этот устав, оттого и почитается монастырь 

Печерский старшим изо всех. Когда же жил Феодосий в монастыре, и вел добродетельную жизнь, и 

соблюдал монашеские правила, и принимал всякого, приходящего к нему, - пришел к нему и я - худой и 

недостойный раб, - и принял меня, а лет мне было от роду 17. Написал я это и определил, в какой год 

начался Печерский монастырь и чего ради зовется Печерским. А о житии Феодосия скажем после. 

Комментарии: 

 Антоний - св. Антоний преподобный Печерский (983-1073+), основатель (1051) и первый игумен Киево-

Печерского (пещерного) монастыря. До пострижения на Афоне - Антипа; уроженец местечка Любеч. 

В 1069 г. бежал от гнева Изяслава Ярославича в Чернигов, где основал монастырь. Преставился в 

основанной им обители, в пещере;  

Житие св. Антония, известное в XIII веке (на него ссылается Симон, епископ владимирский, в своем 

послании к Поликарпу) до нас не дошло. Была сделана попытка восстановить из сличения 

соответственных мест печерского "Патерика" (1460 - 1462) с известиями летописи это житие; при 

этом выяснилось, что житие св. Антония Печерского послужило одним из источников Несторовой 

летописи (А. Шахматов); 

Варлаам - преподобный игумен Печерский. Сын боярина времен Ярослава, он с ранних лет стал бывать 

у святых Антония и Никона. Решившись постричься, Варлаам ушел из родительского дома, выдержав 

жестокую борьбу с отцом, очень картинно описанную в его житиях. Когда Антоний удалился от 

братии, он поставил Варлаама игуменом. Варлаам, по совету с братией, устроил небольшую церковь 

над пещерой, а затем руководил постройкой Киево-Печерского монастыря, который так и "прозвался" 

при нем, по выражению летописца. Великий князь Изяслав перевел его игуменом в монастырь св. 

Димитрия, дабы этот монастырь, основанный Изяславом, превзошел Печерский (1057). Варлаам 

дважды ездил в Константинополь и Иерусалим. Скончался, вероятно, после 1069 года; погребен в 

Печерском монастыре.  
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Никон - преподобный игумен Киево-Печерской обители. Скончался в 1088 году; Считается 

составителем продолжения древнейшего летописного свода. Есть мнение (М.Приселков), что Никон 

есть митрополит Иларион, принявший схиму. 

 

В год 6560 (1052). Преставился Владимир, старший сын Ярослава, в Новгороде и положен был в святой 

Софии, которую воздвиг сам. 

В год 6561 (1053). У Всеволода родился сын от дочери царской, гречанки, и нарек имя ему Владимир. 

В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление 

сыновьям своим, сказав им: "Вот я покидаю мир этот, сыновья мои; имейте любовь между собой, 

потому что все вы братья, от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между 

собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, 

в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли 

ее трудом своим великим; но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве 

старшему сыну моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть будет он 

вам вместо меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, 

а Вячеславу Смоленск". И так разделил между ними города, запретив им переступать пределы других 

братьев и изгонять их, и сказал Изяславу: "Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому, 

кого обижают". И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам уже он был болен тогда и, приехав 

в Вышгород, сильно расхворался. Изяслав тогда был... а Святослав во Владимире. Всеволод же был тогда 

при отце, ибо любил его отец больше всех братьев и держал его всегда при себе. И приспел конец жизни 

Ярослава, и отдал душу свою Богу в первую субботу поста святого Федора. Всеволод же обрядил тело 

отца своего, возложив на сани, повез его в Киев, а попы пели положенные песнопения. Плакали по нем 

люди; и, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви святой Софии. И плакали по нем Всеволод 

и весь народ, Жил же он всех лет 76. 

 Ярослав I был общим родоначальником почти всех княжеских линий. Завещание Ярослава своим 

сыновьям лежит в основе утвердившегося позднее лествичного права; 
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ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ 

ПРАВДЫ 
(По Троицкому списку второй половины XV в.)** 

Суд Ярослава Владимеричь, Правда Руськая 

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный брат, или племянник; 

если не будет никто мстить, то 80 гривен за убитого, если будет княжеский муж или княжеский 

управитель; если будет русин, или гридь, или купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, 

или словенин, то 40 гривен за убитого. 

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и Всеволод и их мужи 

Коснячко, Перенег, Никифор и заменили кровную месть денежным штрафом; а все остальное сыновья 

его установили, как судил Ярослав. 

О убийстве 

3. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть, то виревную платити, в чьей же верви 

голова лежить, то 80 гривен; паки ли людин, то 40 гривень. 

Княж муж - княжеский слуга, дружинник, феодал. Головник - убийца. 

Виревная (от слова вира) - денежная пеня в пользу князя за убийство свободного человека. 
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Вервь - соседская территориальная община: производное от слова "веревка", с помощью которой 

отмеряли участки пахотной земли в пользование членам верви. Людин - простолюдин, простой 

свободный сельчанин или горожанин.  

Перевод. 3. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а (члены верви) убийцу не ищут, то виру 

за него в размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет обнаружен убитый; в случае 

убийства людина платать виру (князю) в 40 гривен. 

Наряду с "продажами" (см. ниже) виры были примитивной формой "налога" в пользу "публичной 

власти" князей. За убийство княжеских мужей назначается двойная вира. Расправа с ними и 

нежелание членов верви выдать своего общинника-убийцу феодалу говорит об обострении классовой 

борьбы в Киевской Руси. 

4. Которая ли вервь начнеть платити дикую веру, колико леть заплатить ту виру, зане же безъ 

головника имь платити. Будеть ли головникъ ихъ въ верви, то зань к нимь прикладываеть, того же 

деля имъ помагати головнику, любо си дикую веру; но оплати имъ во обчи 40 гривень, а головничьство 

самому головнику; а въ 40 гривень ему заплатити ис дружины свою часть. Но оже будеть убилъ или въ 

сваде или в пиру явлено, то тако ему платити по верви ныне, иже ся прикладывають вирою. 

Дикая вира - общая, уплачиваемая коллективно; от слов "дикий" или "дивий" в смысле "общий, никому 

не принадлежащий" (ср. "дикий мед", "дикое поле", "дикий зверь" и пр.). 

Свада - ссора, столкновение, драка, вражда. 

Перевод. 4. Если вервь начнет платить дикую виру (когда убийца не обнаружен), то ей 

предоставляется рассрочка на несколько лет, потому что им (членам верви) приходится 

расплачиваться без убийцы. Но если убийца находится в верви, то она должна помочь ему, так как он 

вкладывает свою долю в дикую виру. Но платить им (членам верви) общими силами только 40 гривен, 

а головничество платить самому убийце, внося свою часть и в уплачиваемые вервью 40 гривен. Но так 

платить по верви, если в ней вкладываются в (общую) виру, в тех случаях, когда виновный убил 

(человека) в ссоре (драке) или открыто в пиру. 



 29 

Дикая вира платилась вервью в случаях: а) когда убийца не найден или община не захотела его выдать; 

б) непреднамеренного убийства в драке, на пиру. Обычай свидетельствует, с одной стороны, о еще 

прочных связях внутри верви между ее членами, защищающими себя складчиной на непредвиденные 

случаи, грозящие верви разорением (на 80 гривен можно было купить 40 лошадей - это огромная сумма, 

см. ниже). С другой стороны, статья говорит об имущественном расслоении внутри верви, ведении 

ее члеиами собственного хозяйства, дающего средства для "прикладывания" к дикой вире. 

Оже станеть без вины на разбои 

5. Будеть ли сталь на разбои безъ всякая свады, то за разбойника люди не платять, но выдадять и всего 

съ женою и с детми на потокъ и на разрабление.  

Разбой без свады - предумышленное убийство с захватом чужого имущества. Поток (от поточити, 

заточити) - арест, ссыпка. 

Перевод. 5. Если кто станет на разбой без повода. Кто же стал на разбой без свады, убил человека 

умышленно, по-разбойничьи, то люди за него не платят, но должны выдать его с женой и детьми на 

поток и на разграбление. 

Люди (ср. в ст. 3 "людин") - члены верви - не отвечают материально за предумышленное убийство, но 

обязаны выдать убийцу с женой и детьми князв под арест с конфискацией всего имущества. 

Жестокость кары, распространявшейся не только на самого преступника, но и на членов его семьи, 

объясняется тем, что с участвовавших в разбое "людей" князь переставал получать доход. 

6. Аже кто не вложиться в дикую веру, тому людье не помогають, но самъ платить. 

Перевод. 6. Если кто (из членов верви) не внесет свою долю в дикую виру, тому люди не должны 

помогать, но он сам платит. 

Другое свидетельство имущественного расслоения внутри верви: не "вкладывались" в дикую виру либо 

люди состоятельные, либо неимущие. Но здесь видна и кара уклоняющемуся от взноса в интересах 

обеспечения княжеских доходов. 



 30 

7. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взята 7 ведерь солоду на неделю, же овень, любо 

полоть, любо 2 ногате; а в середу куна же сырь, а в пятницю тако же; а курь по двою ему на день; а 

хлебовь 7 на неделю; а пшена 7 уборковь, а гороху 7 уборковь, а соли 7 голважень; то то вирнику со отро-

комь; а кони 4, конемь на роть сути овесь; вирнику 8 гривень, а 10 кунь перекладная, а метелнику 12 

векшии, а съсадная гривна. Аже будеть вира во 80 гривень; то вирнику 16 гривень и 10 кунь и 12 векши, 

а переди съсадная гривна, а за голову 3 гривны. 

Покон вирный - правила, устав для сборщика вир и других поборов в пользу князя. Солод - проросшее 

зерно, засушенное и смолотое, для изготовления пива или кваса. Солодкий - сладкий, вкусный, В этом 

тексте - уже готовый напиток в ведрах. Овен - баран. 

Полоть - туша мяса, говядины или свинины. Уборок, голважень - меры сыпучих тел; объем их не 

известен. 

Метельник ("мятельник" - от одежды в виде мантии - "мятля") - княжеский дружинник, 

сопровождавший вирника. 

Векша - белка, беличий мех; мелкая денежная единица. 

Перекладная, ссадная - деныи, уплачиваемые вирнику при въезде и выезде с территории общины. 

Отрок - княжеский дружинник. 

Куна - денежная единица и основа денежной системы древней Руси. Название происходит от слова 

"куница", шкурки которой одно время служили на Руси денежной единицей. 

Ногата - денежная единица, 1/20 гривны. 

Перевод. 7. Таков устав вирнику князя Ярослава: вирник (находясь на территории общины) имеет 

право взять 7 ведер солоду на неделю, барана или тушу говядины, или (вместо них) 2 ногаты деньгами, 

а по средам и пятницам куну денег и сыр; кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а пшена и 

гороха по 7 уборков, а соли 7 голважен - все это ему вместе с отроком; поставить ему 4 коня, а кормить 

их овсом (досыта); (при вире в 40 гривен) вирник берет себе 8 гривен и 10 кун перекладной (пошлины), 
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а метельник 12 векш, при выезде гривну, а если будет взиматься вира в 80 гривен, то вирник получает 

16 гривен 10 кун и 12 векш, а при выезде гривну, за каждого убитого 3 гривны. 

Вместе с судебными пошлинами княжеская власть узурпирует древние судебные права свободных 

общинников и вводит княжеский суд. Вирник и сопровождавший его отрок (или отроки) творит в 

общине суд и расправу и взимает в пользу князя виры и продажи (по делам, не связанным с убийством), 

получая часть денег и в свою пользу. Кроме того, община обязана по закону содержать вирника и 

отрока, кормить их и их лошадей. Такие наезды становятся регулярными и свидетельствуют об 

усилении княжеской власти и суда. 

О княжи муже 

9. Аже въ княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, то 40 гривень.  

Перевод. 9. За убийство княжеских отрока, конюха или повара платить 40 гривен. 

10. А за тивунь за огнищныи, и за конюший, то 80 гривень.  

Тиун - княжеский или боярский приказчик, управитель; тиун опиацный и домоправитель (от огаище 

- очаг, дом): тиун конюший - княжеский муж, управлявший табунами и конюшнями князя. 

Перевод. 10. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен. 

11. А в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь, то 12 гривень. А за рядовича 5 гривень. Тако же и за 

боярескъ. 

Сельский (или посольский) тиун ведал княжескими (и боярскими) селами и всеми 

сельскохозяйственными угодьями феодала; ратайный тиун (от слова ратай - пахарь) -лицо, ведавшее 

пахотными работами. 

Рядович (от ряд - договор) - человек, отдавшийся в кабалу по договору с феодалом. Перевод. II. А за 

сельского или пахотного тиуна платить 12 гривен. А за рядовича 5 гривен. Также и за боярских. 

12. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривень.  
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Ремесленники работают в усадьбе феодала как зависимые люди: жизнь их оценивается выше, чем цена 

рядовича или "смердьего холопа" (см. ст. 13), не обладающих искусством того или иного ремесла, но 

ниже, чем жизнь свободного общинника ("людина").  

13. А за смердии холопь 5 гривень, а за робу 6 гривень. 

Смердий холоп - выполняющий в отличие от ремесленников или лиц, служивших феодалу тиунами или 

кормильцами (см. ст. 14), простую работу, подобно общинникам-смердам. 

Роба - женщина-служанка, находившаяся в том же положении, что и мужчина-холоп. Перевод. 13. А за 

смердьего холопа платить 5 гривен, а за робу 6 гривен. Роба стоит больше, поскольку дает феодалу 

"приплод". Такой же "урок" за холопа 5 1ривен, а за робу б 1ривен назначала ст. 106. 

14. А за кормилця 12, тако же и за корми(ли)цю, хотя си буди холопь, хотя си роба. (...)  

Кормилец - дядька-воспитатель. 

Здесь и во всех других случаях, когда смысл ясен, перевод не дается. 

Перевод. 14. А за кормильца и кормилицу платить по 12 гривен, хотя тот холоп и та роба. 

Статьи 9-14 ярко характеризуют уже сложившееся ко времени Ярослава Мудрого (первая половина XI 

в.) феодальное хозяйство князей и бояр с его управителями, старостами, зависимыми людьми, 

работающими на феодала. 

17. Искавше ли послуха не налезуть, а истьця начнеть головою клепати, то имъ правду железо. Тако же 

и во всех тяжахъ, в татбе и в поклепе; оже ли не будеть лиця, то тогда дати ему железо из неволи до 

полугривны золота; аже ли мне то на воду, оли то до дву гривень; аже мене, то роте ему ити по свое 

куны. (...) 

Истец - в древних законах так называли и истца (обвинителя) и ответчика; в данной статье истец 

как раз ответчик. Головою клепати - обвинять в убийстве; поклеп - обвинение по подозрению. 
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Железо, вода - так называемые "ордалии", "божьи суды", к которым прибегали при отсутствии явных 

доказательств в пользу обоих тяжущихся, и, по представлениям людей того времени, их должен был 

рассудить бог. 

Татьба - воровство, тать - вор. Лицо - поличное. 

Перевод. 17. Если ответчика обвиняют в убийстве, а свидетелей тяжущиеся не найдут, то 

подвергнуть их испытанию (раскаленным) железом. Так поступать и во всех тяжбах, в воровстве (или 

в другом) обвинении; если (обвинитель) не предъявит поличного, а сумма иска составляет до 

полугривны золотом, то подвергнуть его испытанию железом в неволю; если же сумма иска меньше, до 

двух гривен (серебра), то подвергнуть его испытанию водой; если же иск еще меньше, то пусть он для 

получения своих денег принесет клятву. Славяне (русины) знали также и такую форму "божьего суда", 

как состязание мечами: кто одержит верх над своим противником, в пользу того ре- шается спор. 

В классовом обществе "божьи суды" представляли собой форму княжеского суда: в Киевском государстве 

они производились в присутствии княжеских судий, взимавших в пользу князя особую судебную 

пошлину - "железное", в XV-XVI вв. - боярина и дьяка, взимавших с тяжущихся "полевые пошлины". 

"Уставь Володимерь Всеволодича" 

48. Володимерь Всеволодичь, по Святополце, созва дружину свою на Берестовемь: Ратибора Киевьского 

тысячьского, Прокопью Белогородьского тысячьского, Станислава Переяславльского тысячьского, 

Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича Олгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлеть в 

треть куны; аже кто возметь два реза, то то ему исто; паки ли возметь три резы, то иста ему не 

взята. 

Берестово - княжеское село под Киевом (известно с Х в.), летняя резиденция и усыпальница киевских 

князей (см.: ПСРЛ. Т. 1. С. 80, 130, 155, 182, 231, 232). Тысячьский (тысяцкий) - княжеский воевода, 

предводитель городского ополчения ("тысящи"), ведавший в мирное время делами городского 

управления. Исто - основная сумма долга ростовщику. 

Перевод. 48. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после смерти (князя) Святополка, созвал 

дружину свою в Берестове: Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопья Белгородского тысяцкого, 
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Станислава Переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Ивана Чюдиновича боярина (мужа) 

Олегова (князя черниговского Олега Святославича), и постановили - брать проценты только до 

третьего платежа, если заимодавец берет деньги "в треть"; если кто возьмет с должника два 

(третных) реза, то может взыскать и основную сумму долга; а кто возьмет три реза, тот не должен 

требовать возвращения основной суммы долга. 

Таким образом, если ростовщик дал взаймы 10 гривен, то один "третный рез" равен 5 гривнам. Взяв с 

должника "два реза" - 10 гривен, кредитор имел право взыскать и основную сумму долга - 10 гривен. 

Взыскав с должника "три реза" (5+5+5), ростовщик терял право на взыскание основной суммы долга. 

49. Аже кто емлеть по 10 кунь от лета на гривну, то того не отметати. (...)  

Лето - год. 

Перевод. 49. Если же (ростовщик) взимает (с должника) по 10 кун за год с гривны, то это не 

запрещается. Считая в гривне 50 кун = 20% годовых. 

Такие проценты разрешалось брать (в отличие от "третных") без ограничения срока. К 

постановлениям Владимира Мономаха и его бояр о резах относятся ст. 47-49, отменявшие правило 

ст. 46, которая отдавала должника в полную волю ростовщика (как договорились, так и плати). 

Однако законы Мономаха лишь ретулировали размеры и процедуру взыскания процеитов, основываясь 

на обычной практике взыскания весьма высоких процентов. 

Аже закупь бежит 

52. Аже закупь бежить от господы, то обель; вдеть ли искать кунь, а явлено ходить, или ко князю или 

к судиям бежить обвды деля своего господина, то про то не робять его, но дати ему правду. (...) 

Закуп - смерд, находящийся в феодальной зависимости от господина за ссуду. Обель - полный холоп. 

Робят - превращают в холопа. Дата правду - дать суд. 

Перевод. 52. Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то становится 

полным холопом; если же он пойдет искать денег с разрешения господина или побежит к князю и его 
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судьям с жалобой на обиду со стороны своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует 

дать ему суд. 

По церковному закону "Правосудие митрополичье", "закупный наймит", не пожелавший оставаться у 

господина и обратившийся в суд, мог получить свободу, возвратив феодалу "вьдвое задаток", что было 

равносильно на практике полной невозможности порвать с господином, так как тот определял и 

размеры своего "задатка" закупу (см.: Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М. 1976. С. 210). 

О закупе 

57. Аже закупь выведеть что, то господинь в нем; но оже кде и налезуть, то преди заплатить господинь 

его конь или что будеть ино взял-ь, ему холопь обелныи; и паки ли господинь не хотети пачнеть 

платити за нь, а продасть и, отдасть же переди или за конь, или за воль или за товарь, что будеть 

чюжего взяль, а прокъ ему самому взята себе. (...)  

Выведеть - украдет. 

Господин в нем - может поступить с закупом-вором по своей воле. Перевод. 57. Если закуп украдет что-

либо, господин может поступить с ним по своей воле: либо, после того как закупа поймают, заплатит 

(потерпевшему) за коня ими иное (имущество), украденное закупом, и превращает его в своего холопа; 

либо, если господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть продаст его, и отдав сначала 

потерпевшему за украденного коня или вола или за товар, остаток берет себе. 

В любом случае закуп становился холопом, так же как при побеге от господина (ст. 52). 

О послушьстве 

59. А послушьства на холопа не складають, но оже не будеть свободного, то по нужи сложити на 

боярьска тивуна, а на инех не складывати. А в мале тяже по нужи възложити на закупа. (...)  

Тяжа - тяжба. По нухи - по нужде. 

Перевод. 59. О свидетельстве (на суде). Холоп не может быть свидетелем на суде, но если не будет 

свободного (свидетеля), то в крайнем случае можно положиться на свидетельство боярского тиуна, но 
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не других (холопов). А в малых тяжбах по нужде (при отсутствии свободных свидетелей) свидетелем 

может быть закуп. 

Речь идет о сельском или ратайном тиунах бояр и князей, поступивших к ним в холоди "без ряду" (ст. 

104), жизнь которых оценивалась в 12 гривен (ст. II). Свидетельство тиунов принималось во внимание 

лишь при отсутствии свободных свидетелей, потому что они занимали в хозяйстве бояр более 

высокое положение, чем рядовые холопы. 

65. Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть, или дворную тыномь перегородить межю, 

то 12 гривень продажи. (...)  

Межа - граница владений, полоса между участками пахотной земли. Тын - забор, изгородь. 

Перевод. 65. Если кто испортит бортную, пли перепишет пахотную, или перегородит тыном 

дворную межу, должен заплатить 12 гривен продажи (князю). 

69. Аже пчелы выдереть, то 3 гривны продаже, а за мед, аже будеть пчелы не лажены, то 10 кунь; будеть 

ли олекъ, то 5 кунь. (...)  

Не лажены - улей с сотами и пчелами цел. Олек - самая голова улья, или почин сотов. 

Перевод. 69. Если кто вытащит (похитит) пчел (из улья), должен заплатить 3 гривны продажи 

(князю), а за мед (владельцу улья), если (при воровстве) все соты были целы, - 10 кун, а если взят только 

олек, то 5 кун. 

Бортные ухожаи в лесах или пасеки с ульями принадлежали князьям и другим феодалам в числе 

наиболее ценных угодий. Воск и мед были одними из самых дорогих товаров, вывозимых из Руси. 

О смерде 

71. Аже смердь мучить смерда без княжа слова, то 3 гривны продажи, а за муку гривна кунь. 

Мука - пытка, истязание, избиение.  
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Перевод. 71. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского суда, то заплатит 3 гривны продажи 

(князю) и потерпевшему за муку гривну денег.  

72. Аже огнищанина мучить, то 12 гривень продаже, а за муку гривна. (...)  

Перевод. 72. За истязание же огнищанина платить 12 гривен продажи и гривну (потерпевшему) за 

муку.  

Равная плата "за муку" смерду и огнищанину (княжескому слуге) назначена потому, что имеется в виду 

слуга-холоп, за убийство которого взималось 12 гривен (ст. II), в то время как за убийство тиуна 

огнищного или конюшего взимали двойную виру - 80 1ривен (ст. 10). 

О гумне 

79. Axe зажгуть гумно, то на потокъ, на грабежь домь его, переди пагубу исплатившю, а вь проце князю 

поточити и; тако же, аже кто дворь зажьжеть.  

Пагуба - гибель, убыток. 

Перевод. 79. Если сожгут гумно, то дом виновного отдать на поток и на грабеж, взыскав сначала 

убытки, а за остаток (невзысканного) князю заточить его; так поступать и с теми, кто двор 

подожжет. 

80. А кто пакощами конь порежеть или скотину, продаже 12 гривень, а пагубу господину урокъ 

платити. (...)  

Пакощами - здесь: с умыслом, преднамеренно. 

Перевод. 80. А кто преднамеренно порежет коня или (другую) скотину, заплатит 12 гривен продажи и 

возместит убытки господину (владельцу) погубленного. 

Преднамеренность и характер действий (поджог тумна, двора, уничтожение скота) раскрывают их 

социальную подоплеку - протест против усиливавшегося феодального гнета. 

Аже умреть смердъ 
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85. Аже смердъ умреть, то заднивдо князю; аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аже 

будуть за мужем, то не даяти части им.  

Задница - наследство, имущество, оставшееся после смерти человека.  

Перевод. 85. Если смерд умрет (не оставив сыновей), то задница вдет князю; если после него останутся 

незамужние дочери, то выделить (часть имущества) им; если же дочери замужние, то им не давать 

части наследства. 

О заднице боярьстеи и о дружьнеи 

86. Аже в боярехъ любо в дружине, то за князя задниця не вдеть, но оже не будеть сыновъ, а дчери 

возмуть. (...) 

Перевод. 86. Если умрет боярин или дружинник, то их имущество не вдет князю, но если у них не будет 

сыновей, то наследство получат их дочери. 

Владельческие права смерда (и даже в известной степени закупа) 01раждались законом в интересах 

всего класса феодалов и князя как носителе публичной власти. 

О холопьстве 

102. Холопьство обелное трое: оже кто хотя купить до полу гривны, а послухи поставить, а ногату 

дасть перед самемь холопомь. 

Перевод. 102. Холопство обельное троякого вида: если кто купит (поступающего в холопы) до 

полгривны в присутствии свидетелей (сделки) и ногату (княжескому судье) заплатит перед самим 

холопом. 

103. А второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то како ся будеть рядилъ, на 

том же стоить. 

Перевод. 103. А второе холопство: кто женится на рабе без договора (с ее владельцем), а если с договором 

(рядом), то как договорились, так и будет. 
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104. А се третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь к с(эбе без ряду, с рядомь ли, 

то како ся будеть рядиль, на том же стоить. Привяжет ключ - поступит в слуги (ключники). 

Перевод. 104. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники (господина) без договора 

с ним, если же с договором, на том и стоять. 

105. А въ даче не холопъ, ни по хлебе роботять, ни по придатъце, но оже не доходять года, то ворочати 

ему милость; отходить ли, то не виновать есть. 

Дача - здесь: ссуда хлебом, семенами, инвентарем или скотом вместе с придатком составляла милость. 

Перевод. 105. А за ссуду хлебом с любым придатком человек не становится холопом, но если он не 

отработает долга (в течение условленного срока), то обязан возвратить полученное; если же 

отработает, то ничем больше не обязан. 

Здесь речь идет о работе на заимодавца-феодала в течение обусловленного срока, которая как бы 

заменяла проценты по денежному долгу.  

Статьи 102-104 о холопах в отличие от ст. 52 и 57, где говорится о насильной продаже в холопы беглого 

закупа или закупа-вора, перечисляют законные основания и процедуру "добровольного" поступления в 

холопы разорившихся смердов или горожан, толкаемых на этот шаг крайней чуждой, угрозой голодной 

смерти человека и его семьи. Русская Правда назначала цену "за холопа 5 гривен, а за робу 6 гривен" 

(ст. 13, 106). Цена же раба-пленного, считавшегося на Руси, как и в других странах в ту эпоху, военной 

добычей, законом не регламентировалась, а устанавливалась по соглашению продавца и покупателя. 

Рабов-пленных не только продавали, но и дарили. В 955 г. князь Игорь, "утвердив мир с греки", 

отпустил византийских послов и одарил их "скорою и челядью и воском". Виновный в убийстве чужого 

холопа не нес уголовной ответственности, а возмещал лишь господину его стоимость (5 гривен за 

рядового, 12 гривен за ремесленного и т. д.). Убийство господином собственного холопа не считалось 

преступлением. В то же время пути, которыми человек попадал в рабство, особенно случаи 

самопродажи разорившегося человека, способы эксплуатации отличают холопов от патриархальных 

рабов - "челядинов" - прежнего времени, массу которых составляли военнопленные ("ополонишася 

челядью"). и отражают более высокую ступень имущественного и социального неравенства. Теперь 

холоп не чужеземец, а "свой", славянский общинник, горожанин или сельчанин, вынужденный 
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материальными обстоятельствами идти в кабалу к богатому феодалу или купцу, чтобы спасти себя 

и свою семью от гибели. Жестокая эксплуатация, бесправное положение были причиной побегов 

холопов от своих господ. 

(Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. С. 87-112.) 

 


