
Эссе по исторической прозе В.А.Замыслова «Ярослав Мудрый Историческая 
дилогия»  

Начало XI века. Великий князь Владимир Креститель уже сед и пора 
ему думать о том, кому из многочисленных сыновей передать власть в Киеве. 
Но не даёт покоя князю его приёмный сын, "зол плод" Святополк, который 
стремится к трону. Есть в этом и вина самого Владимира, потому что не 
всегда он обходился с сыном хорошо, а теперь Святополк полагает, что 
киевский престол должен стать платой за все прежние несладкие годы. 
Святополк упрям в достижении своей цели, и как бы ни стремился Владимир 
исправить ошибки, тяжкое наследство оставит он своему сыну Ярославу, 
будущему князю Киевскому.  

Книга является второй частью исторической дилогии известного 
писателя-историка Валерия Замыслова. Писатель пытается воссоздать славу 
Земли Русской. Люди такого масштаба, как Ярослав, очень нужны были в те 
времена... и очень нужны сегодня. Тогда так не говорили, но сегодня про 
него сказали бы: хитрый политик, тонкий дипломат, всесторонне образован. 
Что касается личной жизни - полная противоположность отцу. Итог 
княжения Ярослава - любовь народная даже в независимом Новгороде. А её 
трудно завоевать, ещё труднее удержать. Жить надо не с думами о народе, а с 
деяниями в пользу его. Русь - морская держава, окно в Европу, повсеместные 
школы, просвещённое православие, а не слепая вера в бога, строительство 
ладей, крепости и церкви по всей Руси, новые города, своя печатная монета - 
это ли не достойно памяти? Политика такого масштаба в начале 11-го века 
говорит о величии страны и исключительности её правителей.  

Не спорю, что книга написана советским писателем в советские годы. 
Написана для того, чтобы читатель мог гордиться своей страной и своей 
историей. К тому же, тут много поучительных зарисовок на тему "Варяги ли 
основали Русь?" Эти зарисовки показывают уровень образования князя, 
который к тому же ещё и полиглот, и повышают историческое образование 
читателя. Кое в чём автор не согласен с Ярославом. Например, убийство 
Бориса и Глеба он называет чисто политическим, Борис показан 
малодушным, не способным постоять за свою жизнь. И тем не менее Бориса 
и Глеба стараниями Ярослава причисляют к лику святых, как мучеников. 
Почему? Тонкий политический ход - Руси нужны свои святые, хватит 
молиться на византийских святых. Думаю, писатель высказал своё 
отношение, честно открыв подоплёку сего деяния. Но и осуждать Ярослава 
за то, что он чувствует вину перед братьями, нельзя. Все поступки Ярослава, 
прочитанные в этой книге, достойны звания правителя (тогда - Великого 



Князя). Роман большой по объёму, но отдых каждый вечер с этими 
страницами вам гарантирован. Как результат после прочтения - осознание 
себя частью Великой Руси.  
 


