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Владимир был сыном великого 

киевского князя Святослава Игоревича и 

ключницы его матери, великой княгини 

Ольги, Малуши. Установить точно год 

рождения Владимира не удалось, но 

большинство ученых считает, что это 

случилось в 962 г. Несмотря на то, что в 

Киевской Руси социальный статус 

ребенка определялся по отцу, обидное 

прозвище князя Владимира 

Святославича «робичич» преследовало 

его не одно десятилетие.



Малуша- христианка, полюбилась суровому воину Святославу. Она 

стала ключницей княгини Ольги, то есть хранительницей мехов, 

серебра, монет и прочих драгоценностей. Разгневавшись на свою 

рабыню, Ольга сослала ту в отдалённое селение Будутину весь. Там и 

родился мальчик, названный языческим именем Владимир-

владеющий миром, владеющий особым даром мира. Вскоре 

Владимира отобрали у матери.



В 970 г. малолетний Владимир был посажен на княжение в Новгород. 

Наставником князя стал воевода Добрыня, его дядя. В 972 г. Святослав 

погиб, а великое киевское княжение перешло к Ярополку. Надолго 

сохранить мир сыновьям Святослава не удалось. В ходе начавшейся через 

3 года усобицы погиб сначала брат Ярополка и Владимира, древлянский

князь Олег, а позже и сам Ярополк. Начало правления Владимира 

Святославича было омрачено братоубийством. 



Внутренняя политика князя Владимира была очень активной и решительной. Владимир усмирил желание варягов 

брать дань с Киева, т. к. они помогли захватить его. - Владимир систематизировал языческих богов, выделив 

шесть. 

Посадил своего дядю, Добрыню, в Новгороде. 

Владимир начал также чеканку монеты — золотой («златников») и серебряной («сребреников»), 

воспроизводившей византийские образцы того времени.



Первые школы на Руси были открыты в Х веке по 

указу князя Владимира.



К княжению Владимира 

относятся первые 

свидетельства о контактах с 

целым рядом стран и 

народов – соседей Руси.

С западом – Венгрией и 

Польшей – отношения были 

мирные. Сын Владимира 

Святополк около 1009-1010 

гг. женился на дочери 

польского короля Болеслава

Храброго. 

Также установились 

союзные отношения с 

Византией.

На востоке продолжалась 

борьба с кочевниками. В 

985 г. Владимир предпринял 

поход на волжских болгар. 

Судя по сообщениям 

летописи, поход был 

удачным, но княжеское 

войско встретило сильного 

противника. Вероятно, они 

разграничили сферы 

влияния. Впоследствии 

долгое время отношения с 

Волжской Болгарией были 

мирными.



981 г. – походы на Ляхов 

(поляков, Пермышль, Червень 

(юго-западная Русь)). 

982 г. - Повторный поход на 

Вятичей (в районе р. Сож), 

была возложена большая дань. 

983 г. – захват земель ятвягов 

(граничили с Полоцким 

княжеством – областью между 

средним течением р. Неман и 

верховьем р. Нарев, т. н. 

Судовией) –

984 г. – покорение Радимичей, 

после битвы на реке Пишане. 

Они потеряли полностью 

политическую 

самостоятельность. 

985 г. – победоносный поход 

на Болгарию, после чего был 

завершен мир. -Меры по 

укреплению границ 

государства: Четыре 

оборонительных рубежа на 

юге, крепости стояли на 

расстоянии от 15 до 20 км. 

Состояли из крепостей, из 

валов, сигнальных вышек. 

Владимир за час мог  узнать о 

приближении печенегов



Военные походы Владимира .

В 985 Владимир воевал с «болгарами». Некоторые исследователи идентифицируют их с дунайскими болгарами, 

однако, по «Памяти и похвале»  противником Владимира были «серебряные», то есть волжские булгары. 

Одержав победу, Владимир заключил  с булгарами мирна выгодных для руси условиях. В том же 985 году он 

обложил данью Хазарию.

В 988 году Владимир предположительно покорил земли Таманского полуострова.

В 988-989 осада Корсуня в Крыму. По Повести временных лет город сдался после длительной осады, когда 

русские перекопали трубы, по которым в город поступала вода из колодцев. Затем византийские императоры 

прислали свою сестру Анну замуж за Владимира, после чего он вернул город Византии и по возвращении в 

Киев приступил к крещению народа.

В 991 году поход в днестровские землипротив белых хорватов(восточно -славянское племя).

В 992 году успе.шная война с Польшей за Червенскую русь.

В 994- 997 Владимир повторил поход против волжско-камских булгари и двинулся на Северный Кавказ





Согласно «Корсунской легенде», князь принял крещение в захваченном им г. Корсунь, центре 

византийских владений в Крыму, в 988 г. (однако фактически взятие Корсуни произошло, вероятнее всего, в 989 г.); 

там же состоялось бракосочетание Владимира с сестрой византийских императоров Василия II Болгаробойцы и 

Константина VIII Анной.



Крещение Руси было важно  для социальной жизни древнерусского общества. Важнейший постулат христианства 

исходил из принципа божественной природы верховной власти.  Принятие христианства способствовало быстрому 

укреплению государственных институтов.

Крещение Руси вело к национальной консолидации и к развитию культуры.



Величайшей заслугой Владимира Крестителя является крещение Руси, повернувшее ход русской 

истории. При нём был завершён процесс объединения восточнославянских племен под властью 

киевских князей. Происходила активная борьба с кочевниками и укрепление границ, шло расширение 

контактов с соседними государствами.



Владимир готовился к войне с Ярославом, когда внезапно заболел и скончался в 
загородной резиденции Берестове 15 июля 1015. Похоронен в Десятинной церкви в 
Киеве; мраморные саркофаги Владимира и его жены стояли посредине храма.
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