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ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 1113-
1132 ГГ. 
 
План: 

1. Владимир II (Мономах). Борьба с половцами. 
2. «Устав» и «Поучение» князя Владимира II.  

 
Это время правления Владимира II Всеволодовича (1113-1132 гг.) и 

его сына Мстислава, прозванного Великим (1125-1132 гг.) В исторической 
литературе Владимир II известен прозвищем Мономах, чем он обязан 
своему деду по матери Марии, византийскому императору Константину IХ 
Мономаху.  

До того, как стать великим князем в Киеве, Владимир жил и правил в 
нескольких княжествах: от Переяславского, Смоленского, Владимир-
Волынского до Черниговского. Он был очень способным политиком и 
воином, его хвалят летописи. Будучи союзником польского короля 
Болеслава II,сражался в Чехии и Богемии. Жил в городах 
Константинополе, Кракове, Вроцлаве. Знал  пять или шесть языков. Был 
женат на Гите, дочери последнего саксонского короля Гарольда, 
погибшего в битве при Гастингсе в 1066 году. 

Его любимыми занятиями были чтение и охота. Он много воевал: в 
конце жизни Владимир говорил, что совершил 83 больших и малых 
военных походов. 
1). Владимир Мономах явился инициатором съезда князей в своем городе 
Любече в 1097 году. Этот съезд должен был, по мысли Владимира, 
помирить враждовавших между собой князей, создать союз князей по 
борьбе с половцами и осудить князя Олега Святославовича за дружбу и 
союз с половцами. Однако, по этим вопросам  договориться не удалось, а 
съезд провозгласил лишь «пусть каждый князь владеет своим княжеством 
и не покушается на другие земли»  –  «Каждый да держит отчину свою». 
2). Князь Владимир успешно сражался с половцами. При этом князь, во-
первых,  объединялся с несколькими князьями для борьбы с половцами и, 
во-вторых, совершал наступательные действия в глубь степей, тем самым, 
упреждая нападения кочевников. Так, Владимир в союзе со Святополком, 
великим киевским князем, и еще с пятью князями весной 1103 года 
совершил поход в степь. Они напали на половцев ранней весной, когда их 
кони еще не набрались сил после зимовки. Этот поход завершился полной 
победой над половцами. При этом особо отличилась разведка, 
уничтожившая половецкий дозор. В сражении погибло двадцать ханов,  а 
одного, взятого в плен, мономах приказал казнить. Летопись сообщает: «... 
взяли тогда и скот, и  овец, и коней, и верблюдов, и вежи с добытком и 
челядью…  И пришла русь с полоном великим и с победою великою». 
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Впоследствии, еще не один раз, Владимир Мономах с объединенными 
войсками других князей успешно отражал набеги половцев и вторгался в 
глубь степи, где громил их. В 1107 году вторгшиеся половецкие отряды 
были разбиты объединенными силами князей. В 1109 году князья 
совершили поход в Степь, где разгромили половецкие кочевья и захватили 
около 1000 одних шатров. Именем Владимира Мономаха половецкие 
матери стали пугать своих детей. Популярность и авторитет князя 
значительно возросли. 
3). В 1113 году в Киеве умер великий князь Святополк Изяславич, который 
правил 20 лет. Летопись говорит о нем так: «В дни княжения своего 
Святополк сотворил много насилия... имущество у многих отнял... И были 
многие рати от половцев, к тому же и усобицы, и был в то время большой 
голод и великая скудость во всем». Неурожаи и голод произошли из-за 
холодных и дождливых лет в 1100-1112 годах. «И можно было видеть 
тогда людей в великой беде, изнемогали они от войны, голода, без хлеба и 
без соли», – пишется в летописи. Особенно страдали люди от отсутствия 
соли. Соль добывали: 

1. в Крыму (путь туда был закрыт половцами), 
2. в Галицком княжестве (Перемышле). 

А Святополк воевал с Галицким князем, и этот путь также был закрыт. 
Это привело к спекуляции хлебом и солью. Соль смешивали с пеплом и 
продавали в три раза дороже. Как только Святополк умер (16 апреля 1113 
года в Киеве), в тот же день вспыхнуло восстание. Восставшие горожане и 
крестьяне окрестных сел громили дворы ростовщиков, менял, купцов и 
бояр, которых подозревали в спекуляции. В это время киевские вельможи 
вспомнили о Владимире. Они дважды посылали посольство в город 
Переяславль, прося его: «Приди, князь, в Киев! Если же не пойдешь, то 
знай, что великое зло воздвигнется... из-за тебя пойдут на невестку твою и 
на бояр, и на монастыри, и будешь ответ иметь, если из-за тебя разграбят 
монастыри!» Только после вторичного приглашения Владимир Мономах 
согласился и выехал в Киев 20.04.1113 года. «... сел на столе отца своего и 
дедов своих, и все люди были рады, и мятеж прекратился». Однако 
истинной причиной прекращения восстания стало составление 
Владимиром еще до въезда в Киев новых законов  –  «Устава Владимира 
Мономаха». В «Уставе»: 
1) ограничивались проценты («резы») за долги, 
2) облегчалось положение «закупов», 
3) давалась свобода купцам торговать со всеми княжествами. 

Обнародование «Устава» и явилось, видимо, причиной  прекращения 
восстания. В годы своего правления Владимир II усилил свою власть. 
Признавая за каждым князем право на свое владение, он под угрозой 
лишения этих владений запрещал междоусобные войны и требовал 
беспрекословного подчинения. Опираясь на свои огромные воинские силы, 
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он под угрозой смертной казни за повторную усобицу добился почти 
полного прекращения войн между князьями. По отзывам современников, 
Владимир имел «тяжелую руку», которую некоторые князья 
прочувствовали на себе. 

Он продолжал борьбу с половцами на их территории. Ему удалось 
вытеснить половцев к Каспийскому морю и Кавказу, тем самым ослабить 
половецкую опасность. Владимир Мономах сумел сплотить  вокруг себя 
других князей и отразить вторжения врагов. 

В конце жизни Владимир Мономах написал «Поучение», которое 
было адресовано его сыновьям. Это исторический источник по военной 
подготовке, мемуарного жанра, и наставление будущим политикам и 
воинам. В «Поучении» он пишет: «То, что мог бы сделать мой дружинник, 
я делал всегда сам, и на войне и на охоте, не давал себе отдыха ни ночью, 
ни днем, невзирая на зной или стужу. Я не полагался на посадников и 
бюричей, а сам следил за всем порядком в своем хозяйстве». Дает он и 
практические советы: «И более всего чтите гостя, откуда бы он к вам не 
пришел, простолюдин ли, зело знатный или посол, если не можете почтить 
его дарами,  то пищей и питьем: ибо они по пути прославят человека по 
всем землям ли добрым или злым». Советует не лениться: «да не застанет 
вас солнце в постели». Обращаясь к своим сыновьям, говорит: «Дети, ни 
войны, ни зверя не бойтесь, –  делайте дело мужское!» 

После смерти Владимира II, правил его старший сын Мстислав 
(1125-1132 гг.). Он: 
1). ходил в походы против эстов (чуди), 
2). правил в Новгороде. Во всем продолжал политику своего отца. На  
протяжении своего правления ему удалось сохранить Киевское 
государство единым. 

Но сразу после его смерти Киевская Русь распалась на ряд 
обособленных владений, и начался период феодальной раздробленности.  
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