
 

 

Станция II "В далеком 988 году крестил Владимир Русь свою" 

 

1. Почему крещение Руси стало величайшим событием, поворотным 

актом во всей ее истории?  

 

Ответ 

Крещение Руси - одно из самых эпохальных, ключевых событий в 

отечественной истории. Согласно "Повести временных лет" это произошло 

летом 988 года в Киеве и во многом определило культурную самобытность и 

весь путь дальнейшего развития нашего народа. Путь к будущему был 

сложным. 
Русь языческая 

 Древнюю Русь до X века нельзя представить без загадочных верований 

во многих богов. Язычеством древнерусские книжники называли верования 

разных племен - "языков", не знавших библейского учения о едином боге. 

Славяне поклонялись явлениям природы, обожествляли их. Каждое племя 

имело своих богов. 
По свидетельству византийского историка Прокопия Кесарийского, они 

признавали повелителем Вселенной – Перуна, бога грома, молнии, войны. У 

них не было ни храмов, ни богослужений. Уважаемы были волхвы (языческие 

жрецы, предсказатели, чародеи). Изображения богов в виде каменных или 

деревянных фигур (идолов) ставились на открытых местах - капищах, богам 

приносились жертвоприношения (иногда людей) - требы. В начале Х века 
арабский путешественник Ахмад Ибн-Фадлан описал похороны знатного руса, 

на которых в жертву вместе с усопшим были принесены домашняя птица и 

скотина, а также одна из его жен или наложниц. Умерших не хоронили, а 

сжигали на кострах и проводили поминальные пиры-тризны. Среди славян 

разрешалась кровная месть, существовало многоженство, не существовали 

законы. 
Первая междоусобица 

 По свидетельству "Повести временных лет", в год 970-й киевский князь 

Святослав перед своим вторым походом в Болгарию посадил своих малолетних 

сыновей князьями-наместниками: Ярополка - в Киеве, Олега - в Деревской 

земле (организация древлян до подчинения Киеву, расположенная на левом 

берегу Днепра), Владимира - в Новгороде. 
Посадником при Владимире стал дядя Добрыня, его главный воспитатель 

с первых лет жизни. Владимир был сыном князя Святослава и рабыни Малуши, 

которая служила ключницей у княгини Ольги. Ключница - служанка 

привилегированная, ответственная за все хозяйство княжеского дома. Но все же 

только служанка – "роба". "Робичич"- значит сын "робы", рабыни. Прозвище-

клеймо, долго преследовавшее Владимира Святославовича, немало отягощало 
его в молодые годы. Однако он рос при княжеском дворе и официально 

признавался княжеским сыном. В Новгород Владимир отправился со своим 

дядькой Добрыней. 
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В 972 году возвращаясь из дунайского похода в Киев, князь Святослав 

попал в засаду, которую устроили печенеги, и был убит. После того как остатки 

русской дружины во главе с известным воеводой Свенельдом принесли в Киев 

известие о гибели князя Святослава, Ярополк автоматически стал Великим 

киевским князем. Другие сыновья Святослава правили остальными частями 
Киевской Руси. 

В "Повести временных лет" сообщается, что распря между 

Святославовичами началась с того, что Олег по неосторожности в 975 году 

убил Люта, сына всесильного киевского воеводы Свенельда, охотившегося в 

его лесу. Свенельд, желая отомстить за сына, стал внушать Ярополку пойти на 

брата своего и взять его власть. Киевский князь долго не поддавался на 
уговоры. Однако через два года, в 977 году, Ярополк, следуя уговорам воеводы, 

напал на владения Олега. 

Эта была первая в роду Рюриковичей распря, впервые брат пошел на 

брата и пролил кровь. В борьбе за древлянский город Овруч Олег погиб.  

 Узнав о происшедшем на юге, Владимир с Добрыней раздумывали 

недолго. Взяв с собой верную часть дружины, Владимир бежал за море. 
Ярополк, узнав о бегстве брата, немедленно отправил в Новгород своих 

посадников. "И стал владеть один в Руси"- подытожил дела Ярополка 

летописец. 

Правление посадников в Новгороде закончилось быстро. Через три года 

Владимир вернулся с варяжским наемным войском. Прибыв в Новгород, он не 

встретил ни малейшего сопротивления, новгородские люди не собирались 
сражаться со своим князем за Ярополка.  

Однако воевать с Киевом силами одного Новгорода, даже с приведенной 

варяжской подмогой, Владимир не решался. Нельзя было оставлять в тылу 

союзный Ярополку - богатый и сильный город Полоцк.  

Вот как рассказывает об этих событиях историк С.В. Алексеев в книге 

"Крещение Руси и Владимир Святой": "Затем, явно ища ссоры со старшим 
братом, Владимир сватается к Рогнеде, дочери полоцкого князя Рогволда, уже 

обещанной Ярополку. Отказ, к тому же в оскорбительной форме (княжна 

ответила, что не хочет разувать "робичича", но Ярополка хочет) - Рогнеда 

имела в виду русский свадебный обряд, в котором невеста разувает жениха, 

дает князю формальный повод выступить в поход против Полоцка. Полоцк не 

выдержал и пал, победители жестоко расправились с Рогволодом и его семьей. 
Княжну Рогнеду Владимир силой, как рабыню, взял в жены". 

 Примерно летом 977-го года огромная новгородская рать осадила Киев.  

Владимир подкупил киевского воеводу Блуда, который обманом 

уговорил Ярополка без боя сдать Киев и бежать в крепость града Родни. 

Не задерживаясь в Киеве, Владимир двинул рать на юг и осадил Родни. 

После двухлетней осады Ярополк принял условия Владимира и сдался. На 
пороге киевского дворца он был вероломно убит. 

В 978 году Владимир занял Киевский престол, наступает его 

единовластное правление на русской земле, которое продлилось 37 лет. С этого 

момента началась активная государственная реформаторская деятельность 
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князя Владимира. Одним из самых главных свершений стало, разумеется, 

принятие христианства и посредством него окончательное объединение страны 

под властью киевского князя. 

Киевский князьВладимир-язычник 

Во времена приверженности язычеству буйная натура князя безоглядно 
отдавалась порывам самых разрушительных страстей. В ранние годы правления 

он был жестоким, много бражничал. Среди множества пороков главным было 

сластолюбие. Он был человеком безнравственным, утопающим в чувственных 

наслаждениях. Кроме нескольких официальных жен, что допускалось в 

язычестве, в его распоряжении было множество наложниц, с которыми он 

предавался любовным утехам, будучи в военных походах. 
Из летописного жизнеописания князя исследователи выделяют два 

главных аспекта его личности: Владимир-язычник и Владимир Креститель 

(Святой Равноапостольный князь Владимир Великий). 

 Летописцы, не скрывая пороков великого князя, не затушевывая темных 

пятен в его языческом прошлом, показывают, как после долгой борьбы 

Владимира с самим собой он избавился от пороков и добился преображения 
грешника в праведника. 

Изначально князь Владимир был ярым противником христианства и 

приверженцем язычества. Утвердившись в Киеве, Владимир принял меры к 

реформации языческого культа: возводит рядом со своим теремом капище, 

посвященное главным славянским богам – Перун предстоял в окружении богов 

других племен - Хорса, Дажбога, Стрибога и других. Историки предполагают, 
что таким образом он хотел объединить все народы строящегося государства. 

Однако у каждого племени стали появляться присущие лишь ему элементы 

веры, различия были довольно ощутимые. Перунов культ пришлось навязывать 

союзным племенам, в результате чего языческая "реформа", проводимая из 

Киева, вылилась в религиозное насилие "Русской земли" над словенами, 

кривичами, радимичами, вятичами и пр., что вызвало волну антикиевских 
выступлений. 

Русь стала большой силой на востоке Европы, имела гигантскую 

территорию, но она была еще рыхлым государственным образованием. 

Интересы земель и крупных городов не совпадали с интересами центральной 

власти. Владимир хотел как можно крепче сплотить население обширных 

русских земель. Языческая религия не могла решить эти задачи. Отрицательно 
сказывалось господство язычества в стране и на международных связях. В IX-X 

веках происходит процесс постепенной христианизации стран Центральной 

Европы. И помочь ему в сплочении должна была единая вера. 

Князь Владимир I не был первым среди рюриковичей, кто пытался 

продвигать христианство на Руси. До него эту задачу пыталась выполнить его 

бабка, княгиня Ольга. Она была первой из царского дома, принявшей 
христианство. В Киеве как до Ольги, так и после неё действовали православные 

общины и христианская церковь Святого Ильи.  

Выбор веры 
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Князь Владимир ответственно подошел к выбору веры. Летописи 

рассказывают о посольствах в 986/87 годах к князю представителей разных 

религий, о знаменитом "выборе вер", в 987/88 - об ответных посольствах, об 

"испытании вер". Владимир решил принять христианство по греческому 

обряду. Не только красота привлекла в нем русских людей, греки Кирилл и 
Мефодий уже перевели греческие богослужебные книги на славянский язык. 

Это богослужение было понятным на Руси. В российской историографии много 

дискуссионных вопросов. Один из них "Где крестился Владимир?". 

По свидетельству "Повести временных лет" крещение произошло летом 

988 года в Киеве. Вместе с ним крестились его жены, дети, челядь и дружина.  

По "корсунской легенде", которая переносит крещение в Херсонес 
(колония византийской империи), этому акту предшествовала болезнь, слепота, 

посланная Богом за многократные прегрешения. Окрестившись, он прозрел. В 

душе князя произошел глубочайший переворот. Из бездны ада он сумел 

подняться к Богу и привел за собой весь свой народ. Вернувшись в Киев, он 

повелел крестить народ. Если в Киеве крещение прошло спокойно, то в 

Новгороде дружинники Добрыни силой загоняли протестующих горожан в 
воду, били, сажали в прорубь, поджигали дома. На многие годы в памяти 

народа осталось выражение "Путятя крестил мечом, а Добрыня огнем". После 

крещения Владимир прожил еще 28 лет, но это был совсем другой человек. 

В панегирике "Память и похвала князю русскому Владимиру" (1040 г.) -

одном из древнейших произведений русской литературы, написанном раньше 

не только "Повести временных лет" (1110-1118 г.), но и раньше "Начального 
свода" (1095 г.), мы читаем, что Владимир крестился в 987 г. Разночтения в 

датах не могут умалить великого значения крещения Руси. Иаков Мних писал 

"О блаженный и трижды блаженный князь Владимир, благоверный, и 

христолюбивый, и гостеприимный, велика награда твоя от Бога!.. Блаженный 

князь Владимир, отказавшись от службы дьяволу, пришел к Христу Богу, 

своему Владыке, и людей своих привел, и научил их Богу служить. А ты, 
блаженный князь Владимир, был апостолом в князьях, всю землю Русскую 

приведя к Богу святым крещением, научил людей своих поклоняться Богу и 

славить, и петь Отца, и Сына, и Святого Духа. И все люди Русской земли через 

тебя познали Бога, божественный князь Владимир". 

Крестив народ в водах Днепра, Владимир Святославович, князь киевский, 

Святой равноапостольный, свершил исторический выбор, предопределил всю 
дальнейшую историю России, ее смысл, ее содержание. Принятие христианства 

на Руси позволило ей войти в христианскую "семью" европейских стран и стать 

на одном уровне с ними, впитать их культуру и науки, войти в круг доверия. 

Получив новый статус "цивилизованного", а не языческого государства, 

славяне начали развивать торговые отношения с европейскими странами. 

Впоследствии эти контакты принесут не только экономическую, но и 
политическую выгоду, сделав Киевскую Русь весомым игроком на мировой 

арене. Поэтому христианизация Руси способствовала расширению 

международных связей на Западе.  
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Церковь стала той силой, которая объединила разрозненные славянские 

племена и укрепила княжескую власть, "один Бог, один князь". Христианизация 

послужила развитию русской письменности, распахнула двери и 

литературному творчеству, на Руси появились свои авторы духовной 

литературы. В Х веке продолжалось постепенное формирование русской 
государственности. При этом принятие христианства послужило началом 

небывалого подъёма русской культуры и государственности, способствовало 

формированию литературного славянского языка, основу которого составил 

южнославянский диалект, просуществовавший на Руси до конца XVII века. 

Так, по словам одного из участников международной конференции - владыки 

Андрея: «Со времени крещения Руси более идеального правителя, чем Великий 
Князь Владимир, едва ли представляется найти. Если брать ретроспективу и 

сравнивать последующих правителей, то окажется, что он был единственным в 

своём ореоле основателем государственности». Таким образом,мы видим князя 

Владимира идеалом правителя, совершившего выдающийся государственный и 

духовный подвиг. 

 
2. Кому из древнерусских князей и почему летописец дал такую 

лестную характеристику: "Отец ведь его, Владимир, землю 

вспахал, размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял 

книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, 

учение получая книжное"? 

 

Ответ 

После смерти Владимира Крестителя на Руси началась кровавая 

междоусобица его сыновей. Недостаток братской любви между ними 

частично можно объяснить тем, что они были только сводными 

братьями. Они были слишком разными. Рожденные от разных женщин, 

разных и по вере, и по языку, они с детства усвоили жажду власти и 
привычку решать вопросы силой оружия. Владимир поощрял их 

соперничество в детстве и ничего не сделал, чтобы предотвратить их 

разобщенность. 

Первым на киевский трон в 1015 году взошел Святополк 

Владимирович - приемный сын ("сын двух отцов") Владимира Святого.Он 

понимал противозаконность своих действий (были старшие братья) и решил 
быстрее избавиться от сводных братьев. Для начала по его приказу 

вероломно были убиты безвинные Глеб (совсем ребенок) и Борис, которого 

Владимир Святой очень любил и хотел посадить на престол. Борис и Глеб, 

стали первыми русскими, канонизированными церковью. Другой брат, 

Святослав из Древлянской земли, бежал на запад, но был перехвачен 

посланниками Святополка на пути в Венгрию. Изяслав Полоцкий оставался 
нейтральным, и ему не досаждали, Мстислав Тмутараканский тоже не видел 

для себя угрозы со стороны Святополка. 

Единственным братом, который отважился подняться против 

Святополка, был Ярослав Владимирович Новгородский. 
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Новгородцы любили своего князя и поддерживали его. Война между 

Святополком и Ярославом была скорее борьбой между Новгородом и 

Киевом, чем просто личной враждой братьев. Она длилась четыре года (1015-

1019 гг.), и оба противника использовали наемные войска из других стран. 

Ярослав нанял варяжские отряды, а Святополк печенегов. После первого 
поражения Святополк бежал в Польшу и заключил союз с королем 

Болеславом I. Вместе они смогли отвоевать Киев у Ярослава (1018 г.), 

который, в свою очередь, бежал в Новгород. Триумф Святополка, однако, 

оказался кратким, потому что Ярослав через некоторое время атаковал его 

снова. Святополк опять нанял отряды печенегов и проиграл. Это поражение 

стало окончательным. Святополк бежал через Берестье и Польшу в Чехию. В 
пути, страдая от болезни, он умер(1019 г.). Ярослав Владимирович встал на 

великокняжеский киевский престол. 

Продолжительная междоусобная война унесла жизни большинства 

претендентов на власть, но далеко не всех. В Полоцке княжил внук 

Владимира Брячислав, который зарился на Новгород; в Тмутаракани и 

Пскове братья Ярослава — Мстислав и Судислав - они хотели всю южную 
Русь. Таким образом, молодому киевскому князю, чтобы не пополнить 

печальный список, необходимо было принять нестандартное решение. 

Ярослав решил пойти на компромисс, он заключил в 1026 году мир с 

Мстиславом, и братья договорились поделить Русь на две части по руслу 

Днепра. Хотя Киев при этом отошел к Ярославу, он предпочел остаться в 

Новгороде. Мстислав же сделал своей столицей Чернигов.  
Ярослав и Мстислав поддерживали тесный союз, и в 1031 г., используя 

смерть короля Болеслава и последовавшие за ней беды Польши, они отбили 

червенские города и разграбили польские земли. В 1030 г. Ярослав 

побеждает чудь и основывает город Юрьев. Через шесть лет, в 1036 году, 

умирает брат - соправитель Ярослава - Мстислав Владимирович, именуемый 

в народе Храбрый. К Киевскому княжеству присоединяются земли 
Левобережного Днепра. 1036 год знаменуется не только воссоединением 

западных и восточных земель Руси. Именно в этом году под Киевом 

состоялось сражение с половцами. Русская армия одержала великолепную 

победу, наголову разбив противника. Отныне они не представляли такой 

грозной силы. Теперь князь "стал самовласцем Русской земли". 

Ярослав Мудрый прожил долгую жизнь и правил в стольном граде 
Киеве без малого 40 лет – с 1016 по 1054 годы (первый период с 1016 по 1018 

гг. и второй – 1019-1054 гг.). За это время он снискал славу крупнейшего 

государственного деятеля и полководца, сплотил разрозненные племена в 

единую Русь, основал многие города. Время правления Ярослава Мудрого 

часто называют Золотым веком Руси. Русские летописи и скандинавские саги 

характеризуют его как смелого, отважного воина (правда вспыльчивого и 
резкого). Несмотря на свою хромоту, Ярослав много ездил верхом, прекрасно 

владел мечом. Он был одним из образованнейших людей своего времени.  

Похоже, прозвище Мудрый Ярослав получил недаром: основные 

уроки, полученные в борьбе за власть ещё его отцом, он усвоил и обогатил 
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политический опыт собственными находками.  

В честь спасения Киева от печенегов в 1037 году на месте сражения 

разворачивается грандиозное строительство каменных соборов и 

монастырей, призванное увековечить триумф Ярослава Владимировича. 

Архитектурной доминантой "Ярославова города" были Золотые ворота и 
Софийский собор. Такой выбор был не случаен. Прообразами этих 

сооружений были Золотые ворота и Софийский собор в Константинополе, 

являющиеся своего рода внешними знаками власти царствующего града. В 

этом ключе победа над печенегами обретала значение торжества 

христианства над "погаными", а сам Киев представал религиозной святыней, 

равнозначной Иерусалиму и Константинополю. 
 Стремясь упрочить это представление в сознании современников, 

Ярослав основывает повсеместно новые монастыри, храмы. Только в Киеве 

на тот момент действовало 400 церковных сооружений. В Новгороде Ярослав 

Владимирович построил Софийский собор, в Чернигове достраивался 

Спасский собор. Активное церковное строительство шло и в других городах, 

что способствовало дальнейшей христианизации населения, активному 
проникновению на Русь византийской церковной организации.  

 Ярослав вошёл в историю и как неутомимый строитель, и как князь, 

укрепивший русскую христианскую культуру. Он продолжил многие 

начинания отца. Летописец писал о нём: "Вера христианская начала 

плодиться и расширяться". При нем на Русь был поставлен греческий 

митрополит Феопемт, но, когда Русь оказалась в состоянии конфликта с 
Византией, киевский князь в 1051 году собирает в Софийском соборе 

епископов, которые по его воле возводят на митрополичий престол уроженца 

Руси – Илариона. Впервые русин стал Митрополитом Киевским и всея Руси 

(прозвище Русин). С именем Илариона связано знаменитое "Слово о законе и 

благодати" (1037-1051). В Слове дано богословское осмысление места 

Русской церкви в истории Божественного домостроительства спасения. Оно 
одно из древнейших памятников древнерусской литературы. 

В начале своего произведения Иларион подчеркивает, что обращается с 

риторически украшенной проповедью не к невеждам, а к просвещенной 

аудитории, искушенной в чтении. 

Князь Ярослав развивает достижения отца и вносит огромный вклад в 

область просвещения на Руси в XI веке. Развивается сеть школ элементарной 
грамоты, о чем свидетельствует большое количество обнаруженных 

археологами берестяных грамот, вощеных дощечек. 

В 1030 г. Ярослав Мудрый построил в Новгороде школу "Учение 

книжного повышенного типа", в которой обучались 300 молодых людей. Все 

они были дети старост и священнослужителей. Ярослав Мудрый положил 

начало специализированному образованию на Руси, выделив определенные 
специализации: государственная и церковно-административная деятельность. 

 Социальный состав обучающихся отражал классовый характер 

образования той поры. На базе широкого распространения грамотности 

расцвела новгородская книжность. В "Повести временных лет" Нестор писал: 
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"И любил Ярослав церковные уставы, попов любил очень, особенно же 

монахов, и книги любил, читая их часто ночью и днем. И собрал книжников 

многих, и переводил с греческого на славянский язык. И написали они 

многие книги, ими же, поучаясь, верующие люди наслаждаются учением 

божественным. Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, а 
третьи пожинают и едят пищу неоскудевающую, так и здесь. Отец ведь его 

Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, а мы 

пожинаем, учение получая книжное". 

Поначалу книги, пришедшие на Русь, имели болгарские переводы 

Библии, священного писания и т.д. В период правления Ярослава Мудрого на 

Руси активно осуществляли переводы византийских книг на древнерусский и 
на церковно-славянский языки. В основном это были летописи и жития 

святых, поучения и молитвы.  

 В Софийском соборе при Ярославе Мудром была собрана большая 

библиотека, которую можно сравнить только с библиотекой другого 

просвещённого русского правителя- Ивана Грозного. Библиотека Ярослава 

содержала, по мнению историка Е.Е. Голубинского, 950 книг. Книги в 
библиотеке собора были доступны всем слоям населения, таким образом 

Ярослав Мудрый ввел право на доступность образования всем слоям 

населения. Софийский собор стал духовным центром Древней Руси, церковь 

осуществляла просветительскую деятельность 

Во времена Ярослава Мудрого уже существовало древнерусское 

летописание, составлялись блестящие ораторские произведения. Стремление 
русского народа к созданию своей истории нашло отражение в появлении 

древнейшего Киевского летописного свода. Созданный по инициативе 

Ярослава Мудрого летописный свод 1039 г. отличается ясным и простым 

языком, глубоким содержанием и единством идеи. Художественность 

изложения, юмор, бытовая наблюдательность сочетаются с привлечением 

огромного материала: памятников материальной культуры, документов, 
данных языка, рассказов очевидцев, народных песен, былин, преданий и 

легенд.  

 В 1056-1057 годах была создана самая древняя рукописная книга, на 

пергаменте сохранившаяся до нашего времени – "Остромирово Евангелие". 

Книгу изготовили за 8 месяцев для новгородского посадника Остромира, 

откуда и происходит название Евангелия. Замечательной особенностью 
"Остромирова Евангелия" являются его заглавные буквы - инициалы. На 

страницах встречаются причудливые орнаментальные переплетения, хищные 

птицы, загадочные человеческие личины, чудовища - фантастические 

химеры. 

Княжение Ярослава Мудрого оставило свой след в истории России еще 

одним великим делом – изданием "Русской правды", первого сборника 
законов "Древнейшая Правда", который состоит из 18 статей. Она 

предусматривала наказания за побои, езду на чужом коне, порчу имущества и 

др. Впоследствии "Древнейшая Правда" была дополнена сыновьями 

Ярослава Мудрого ("Правда Ярославичей"), Владимиром Мономахом 
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("Устав Мономаха") и вошла в "Русскую Правду" - сборник правовых норм 

Киевской Руси, являющийся одним из основных письменных источников 

русского права. 

Древняя Русь последней из славянских стран приняла христианство и 

познакомилась с кирилло-мефодиевским книжным наследием. Однако в 
удивительно короткие сроки она превратила его в свое национальное 

достояние. По сравнению с другими православными славянскими странами 

Древняя Русь создала значительно более развитую и жанрово многообразную 

национальную литературу. 

Однако главную проблему - предотвращение междоусобиц - Ярослав 

так и не смог решить. "Скоро не будет меня на свете, - говорил он, - вы, дети 
одного отца и матери, должны не только называться братьями, но и сердечно 

любить друг друга. Знайте, что междоусобие, бедственное лично для вас, 

погубит славу и величие Государства, основанного счастливыми трудами 

наших отцов и дедов. Мир и согласие ваше утвердят его могущество". 

Самым сильным аргументом в пользу мирного сосуществования его 

многочисленных сыновей стал тот факт, что все они родились от одной 
матери. Ярослав раздал крупнейшие города Руси своим сыновьям… 

Увы! Через 10 лет на Руси началась новая усобица... 

 

3. "Поучение" Владимира Мономаха - родительское завещание, 

исторический источник знаний о Древней Руси или политическое 

воззвание о сохранении единства страны? 

 

Ответ 

 Подлинным преемником славы Ярослава Мудрого, сумевшим на 

какой-то срок возродить былое могущество Киевской Руси, стал его внук 

Владимир Всеволодович Мономах. 

Владимир Всеволодович Мономах (1053-1125 гг.) -  князь 
черниговский, а впоследствии переяславский (Переславля Южного) и с 1113 

года - киевский. Вокруг его персоны сосредоточен ряд важнейших событий 

конца XI-начала XII вв. на Руси. Биографические сведения о князе известны 

весьма подробно на основании материалов летописей и его трудов, прежде 

всего "Поучения". Мономахом князя Владимира Всеволодовича называли 

благодаря происхождению. Его отец - великий князь Киевский Всеволод 
Ярославович был женат на дочери византийского императора Константина 

Мономаха (в переводе с греческого "мономах" означает "единоборец"). 

Это родовое имя унаследовал Владимир. Оно стало символическим 

для всей русской истории: князья стремились к тому единовластию, которым 

обладали византийские императоры. Но им мешала традиция, по которой 

русской землей правил целый княжеский род. После смерти отца в 1093 году 
Владимир решил, что он не будет сражаться с двоюродными братьями за 

престол. Чтобы предотвратить распри, Владимир добровольно уступил Киев 

сыну Изяслава Святополку, а Черниговскую землю сыновьям Святослава. 

Сам остался княжить в Переяславле. Князь Владимир Мономах посвятил 
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свою жизнь борьбе с половцами. Он совершил 83 внушительных похода и 

множество небольших. Владимир пытался объединить рюриковичей против 

внешней угрозы. Его успешные действия в этом завоевали Владимиру 

Всеволодовичу уважение как среди других князей, так и у простого народа. 

По его настоянию в 1097 году князья собрались на съезд в Любече, 
заключили мир и провозгласили новое правило: каждый пусть "держит 

отчину свою", но при общей угрозе высылают войско для военных действий. 

 В 1113 году умер киевский князь Святополк.   Его вдова раздала 

много богатств киевлянам: она хотела, чтобы ее сын занял киевский престол. 

Но киевляне отправили послов к 60-летнему Мономаху, призывая его на 

"стол отца и деда". Мономах медлил с ответом. 
 17 апреля 1113 года Киев разделился надвое. Киевская знать 

собралась в Софийском соборе для решения вопроса о новом  князе. Выбор 

был широк, князей было много, но боярство остановилось на кандидатуре 

переяславского князя Владимира Мономаха.  

В то время, пока боярство внутри собора выбирало великого князя, вне 

стен собора уже бушевало народное восстание. Народ, утомленный 
финансовыми поборами Святополка, взял с бою дворец крупнейшего 

киевского боярина, тысяцкого Путяты Вышатича, и разгромил дома евреев- 

ростовщиков. В разгар восстания боярство вторично послало гонцов к 

Мономаху с просьбой ускорить приезд в Киев. 

Восстание бушевало, пока в Киев не приехал Мономах. Уступив 

настойчивым просьбам киевлян, Мономах занял великокняжеский престол. 
 За время своего правления он успел зарекомендовать себя как 

рассудительный правитель и успешный военачальник: ему удалось 

примирить враждующие между собой княжества, положить конец 

междоусобным войнам. Летописец рассказывает, что гигантским 

полукругом очерчиваются границы Руси: от Венгрии к Польше, от Польши к 

Литве, далее к прибалтийским землям Немецкого Ордена, оттуда к Карелии 
и к Ледовитому океану, оттуда к Волжской Болгарии, буртасам, мордве и 

удмуртам. Народ сложил о нем былины как о победителе грозного 

половецкого хана Тугоркана - "Тугарина Змеевича". Он усмирил половцев 

(они на время перестали быть постоянной угрозой). Половцы пугали своих 

малых детей именем Мономаха, ходили легенды, что сам византийский 

император побаивался его.  
 Владимир Мономах был мудрым правителем, он усовершенствовал 

русское право, внес в "Русскую Правду" новые статьи, провел важные 

реформы. Владимир Мономах уделял большое внимание развитию 

письменности, по его поручению была сделана вторая редакция "Повести 

временных лет".  

Под его началом княжество испытало настоящий период расцвета. 
Этого человека называли устроителем земель русских. Он был талантливым 

полководцем и мыслителем, золотыми буквами вписавшим свое имя в 

историю Российского государства. Мономах оставил после себя цветущее 
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княжество, а кроме него, письменное наставление сыновьям и грядущим 

потомкам о том, как нужно жить.  

"Поучение" Владимира Мономаха представляет собой светский и 

философский труд, мудрые рекомендации, которые не потеряли 

актуальности до настоящего времени.  
"Поучение" по праву считается литературным памятником XII века, 

оставившим большой след не только в литературе, но и в истории России. 

Его довольно сложно свести к определённому жанру. Тем не менее, 

существует несколько определений.  

В первую очередь "Поучение Владимира Мономаха" (в некоторых 

источниках "Поучение Владимира Всеволодовича", "Завещание Владимира 
Мономаха детям", "Поучение детям") можно рассматривать как 

родительское завещание. Владимир Всеволодович Мономах, отец десяти 

сыновей, которым он оставлял после себя Русь. Родительские поучения 

детям - один из весьма распространенных жанров средневековой литературы 

вообще. И в Византии, и на Западе, и у нас к нему охотно прибегали при 

изложении тогдашней несложной морали как к простейшему средству 
придать ей требовавшуюся внушительность. Родительский авторитет, с 

точки зрения средневекового миросозерцания, ведь был всесилен. 

В своем "Поучении" князь Владимир обращается к потомкам, к тем, 

кто серьезно воспримет его слова и "не станет лениться, а будет трудиться". 

Он полагает, что "начало всякого добра" – это любовь к Богу и милосердное, 

отзывчивое сердце. И уж если кому-то придется не по душе его "грамотка", 
то не стоит его осуждать. 
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