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П.П. Мельников (инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург - 
Москва, первый Министр путей сообщения) и С.Ю. Витте (русский государственный 
деятель, Министр путей сообщения, Министр финансов). При Мельникове строились самые 
дешевые дороги, а Витте предложил создать государственную монополию на 
железнодорожные тарифы и ввести принцип, которым пользуются до сих пор: чем дальше 
ехать, тем дешевле билет. 

К 1913 г., в общей сложности, протяженность железнодорожных путей Российской 
империи составила 63805 верст (68079 км.), из которых 24740 верст были построены казной 
и 39065 – частными обществами. По этому показателю Россия обогнала Францию, Германию 
и Великобританию, уступая лишь США. Даже несмотря на различные трудности и невзгоды, 
связанные с недостаточным количеством финансовых и материальных ресурсов, отсутствием 
необходимой координации и рациональности в действиях государственных органов и 
предпринимателей, Россия смогла решить очень важную задачу того времени – создать 
империю с развитой системой транспортного сообщения. Железные дороги стали 
определяющим фактором социально-экономического развития страны, значение которого 
сохраняется и поныне. 
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РАСЦВЕТ КИЕВСКОЙ РУСИ В ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО 

В статье рассматриваются особенности развития Киевской Руси в период 
царствования Ярослава Мудрого. На примере различных сторон развития государства 
(внутренняя политика, внешняя политика, период распространения христианства, 
образование и просвещение) прослеживается история Руси, период ее расцвета. Делается 
вывод о том, что именно при Ярославе Мудром Древнерусское государство достигло 
вершины своего развития. 
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Период царствования Ярослава Мудрого – период расцвета Киевской Руси. Он 
несомненно важен для развития нашего государства. Достижения и неудачи того времени 
могут помочь современному человечеству добиться более высоких результатов в будущем. 
Целью данной работы является анализ и выявление особенностей развития государства во 
время правления Ярослава Мудрого, причин, по которым это время можно назвать 
расцветом Киевской Руси. В статье можно проследить особенности развития Киевской Руси 
со всех сторон ее общественной жизни. Период царствования Ярослава Мудрого заслуженно 
знаменуется временем расцвета Руси, и основной задачей является доказательство этого 
утверждения. 

Свое прозвище «Мудрый» Ярослав получил задолго после смерти, а именно в 60-е 
годы XIX в. В годы своего правления он имел прозвище «Хромец». Согласно исследованиям, 
он хромал из-за перерубленной ноги, однако в то время хромота считалась признаком 
мудрости и ума, а потому слово «хромец» было равносильно слову «мудрый». Деятельность 
этого князя нельзя переоценить, и расцвет Древнерусского государства при Ярославе 
Мудром лишь подтверждает столь красноречивое прозвище русского князя [1].  

Ярослав долго воевал с братьями за Киевский престол, но после 1019 г. он объединил 
под своей властью практически все земли Древнерусского государства, тем самым 
способствовал преодолению внутри страны феодальной раздробленности. В качестве 
наместников во многих областях Ярослав посадил своих сыновей. С этого и начался расцвет 
Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 

Ярослав Мудрый составил общий свод законов, названный «Русской Правдой», что 
стало важным шагом для внутренней политики. «Русская правда» стала документом, 
определившим правила наследственного, уголовного, процессуального и торгового 
законодательства, общие для всех. Разумеется, это событие стало огромным толчком в 
развитии Древнерусского государства. Благодаря нему укреплялась внутренняя политика, 
преодолевалась феодальная раздробленность, потому что теперь все города подчинялись 
одному общему закону, что, несомненно, способствовало стабилизации отношений в 
государстве и развитию торговли. 

«Русская правда» затрагивала и сторону жизни общества, касающуюся социального его 
расслоения. Это выражалось в том, что, например, штраф за убийство свободного человека 
был больше, чем за убийство холопа. 

Благодаря появлению «Русской правды», преодоление феодальной раздробленности и 
объединение государства стало уже не такой недостижимой целью, какой было раньше. 
Настоящим центром страны стал город Киев. Развивались ремесла, в город съезжались 
купцы, и все это благоприятствовало развитию торговли, обогащению и процветанию Киева 
[2]. 

Что касается внешней политики, то силы Ярослава Мудрого были направлены на 
развитие и упрочение отношений с другими государствами (в особенности с Западной 
Европой), укрепление собственных границ. Все эти меры повысили авторитет страны, а 
международные отношения вышли на новый уровень. 

Однако набеги кочевников не давали благоприятно развиваться Руси, хотя позже эта 
проблема была разрешена благодаря тому, что в 1036 г. печенеги были разбиты войсками 
Ярослава. Затем Ярославом Мудрым было приказано построить города-крепости, 
охраняющие южные границы государства.  
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Расцвет Древнерусского государства во времена правления Ярослава Мудрого был 
очень разносторонним. В 1406 г. был подписан мирный договор с Византией, что оказалось 
весьма выгодно для обеих сторон. Позже сын Ярослава Мудрого Всеволод женился на 
дочери Константина Мономаха. Этот династический брак укрепил международные 
отношения с Византией. 

Другие дети Ярослава также принесли пользу своему государству за счет 
династических браков. Сыновья Ярослава Игорь, Вячеслав и Святослав женились на 
немецких принцессах, дочь Елизавета вступила в брак с Гарольдом – принцем Норвегии, 
Анна – с французским королем Генрихом I, а Анастасия – с королем Венгрии – Андреем I. 
Эти браки несомненно укрепляли связи Руси с Европой, открывали новые возможности для 
экономического и культурного развития. 

Крещение Руси произошло в 988 г., но распространение веры по всему государству 
требовало много времени и сил. Ярослав Мудрый построил в одном только Киеве около 400 
церквей, воздвигнул Софийский собор, соборы в Полоцке и Новгороде. Первые русские 
монастыри появляются именно в это время (например, Киево-Печерский монастырь). 
Впервые во главе русской церкви встал русский митрополит – Иларион, что произошло в 
1054 г. Это сделало нашу церковь независимой от Византии [3]. 

Согласно летописаниям, Ярослав Мудрый являлся одним из самых просвещенных 
правителей Руси, он говорил на нескольких иностранных языках, очень много читал. Первая 
летопись была создана как раз в годы правления Ярослава – примерно в 1037 г. Позже на 
основе этой летописи монахом Нестором была написана «Повесть временных лет». Целью 
создания летописей было объединение Руси вокруг Киева. 

При Ярославе Мудром была основана первая русская библиотека, в которой абсолютно 
любой человек мог свободно прочитать манускрипт. Для перевода древних рукописей князь 
приглашал византийских переводчиков. Многие образованные монахи переписывали книги. 
Русь «знакомилась» с культурой античности с помощью книг и исторических сочинений 
авторов из Византии и Греции.  

Ярослав Мудрый заботился об уровне образования в своем государстве. Школы 
основывались при монастырях. Выбранные лично Ярославом Мудрым юноши обучались в 
школах Киева и Новгорода. Также возводились и ремесленные училища. Все эти события 
связали имя Ярослава Мудрого со «званием» просветителя. Время правления князя Ярослава 
стало настоящим расцветом Киевской Руси. 

Таким образом, при Ярославе Мудром Киевская Русь претерпела множество 
изменений, положительно повлиявших на ее дальнейшее развитие: начали строиться храмы, 
развивались образование и культура, население Руси значительно возросло, появился первый 
свод законов – «Русская правда». Во внешнеполитическом плане наладились дружественные 
отношения с европейскими странами (Швецией, Византией, Германией). Все эти события в 
целом можно охарактеризовать как значительный прогресс и расцвет Киевской Руси. 
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