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Жизненным принципом этого князя 

было сохранение чести своих предков. 

По отцовской линии князь Владимир 

Мономах  происходил от первого 

русского законодателя- Ярослава 

Мудрого. От него наследовал любовь к 

книгам и храбрость в бою.  

Князь Ярослав Мудрый



(Дедушка князя Владимира)

По материнской линии его предком был Византийский 

Император Константин Мономах, наделённый 

способностью завоёвывать сердца подданных. Этим даром

владел и Владимир Мономах, пользующийся 

искренней народной любовью.

(Мать князя Владимира)



Родился Владимир  в 1053 году. Всё детство провёл в Переяславле , пограничном

городе, стоявшем на пути степняков. 13- летним был поставлен отцом, великим

Киевским князем Всеволодом, на княжение в Ростове. 



Мономах был обвенчан с английской  принцессой. В 

браке был счастлив. Любил свой дом и свою семью, 

где говорили на двух языках: русском и английском. 



По обычаю юный князь Владимир усердно упражнялся 

стрельбой из лука, мечом и копьём, а также много 

охотился, закаляя характер и тело.

«Коней же диких своими руками вязал в пущах. Два 

тура кидали меня рогами. Олень бадал. Лось топтал, а 

другой рогами бил, вепрь у меня с бедра меч сорвал. 

Медведь мне у колена потник прокусил. Рысь вскочила 

мне на бёдра и коня со мной опрокинула»,- вспоминал 

Мономах о своей юности.



Полсотни внуков и правнуков Святого Владимира не пожелали выполнить

совета Ярослава Мудрого «Жить в любви и мире».  Княжества разделились на 

кланы, называвшиеся по именам сыновей  Ярослава Мудрого и Владимира 

Крестителя. Кланы эти: Святославичи, Изяславичи и прочие постоянно между собой 

враждовали. Каждый при этом отстаивал, как ему казалось , своё право на власть, на 

более доходное и  престижное княжение.



На великий Киевский престол власть брали по языческой старинке- мечом,

напрочь забывая о братолюбии и христианском законе: носились по стране , 

вытаптывая поля, сжигая города, отнимая друг у друга деревни, жителей

не щадили. 1708 году , желая вернуть отчий стол в Чернигове, Олег Святославович нападает на 

своего дядю Всеволода, отца Владимира Мономаха. Вступился за отца сын- Владимир Мономах, 

который,  не смотря на молодость, уже успел выиграть десятки сражений. Несколько недель 

спустя войска Олега были разгромлены.



Олегу князь Мономах позволил  с 

малой дружиной уйти на юг,

в Тмутаракань. В этом поступке 

проявилось великодушие Владимира,

важная черта его характера, а еще 

отличали его рассудительность,

особая трезвость ума, уважение к 

закону и верность к

христианским заповедям. На Руси его 

авторитет рос, и, когда в 1093 году 

Великий князь Всеволод умер, 

дружина покойного отца и знатные 

киевские люди призвали Мономаха на 

княжение. Они желали видеть на 

престоле храброго воина, 

справедливого судью и мудрого 

политика. Но Мономах отказался и 

уступил место на правление Киевом 

Святополку, как и требовали традиции 

рода Рюриковичей. Сам же удалился 

княжить в отцовскую волость, центром 

которой был Переславль.



В это время на Мономаха обрушилось страшное горе: жертвой

очередной войны между князьями и родственниками стал его сын Изяслав,

княживший в Муроме. Виновником вновь стал Олег, напавший теперь на Муром. 

«Была лютая сечь и убили Изяслава, сына Владимира, внука Всеволодова, 

года 1096 месяца сентября в шестой день»- сообщает летопись.



Княживший в Новгороде старший сын Мономаха Мстислав тело 

Изяслава привёз в Новгород в ладье и со слезами предал погребению

в Софийской церкви. Убивший племянника Олег готовился к обороне. Он ждал мести со 

стороны Мономаха, но мести не последовало.  



На Русь из глубины степей вновь нагрянули половцы. Кочевой народ, терзавший своими 

набегами русскую землю со второй половины 11 столетия, пользуясь усобицами князей не 

способных объединиться для совместной обороны, половецкие отряды беспрепятственно 

подступили к Киеву, ограбили и подожгли пригороды, осквернили церкви и посекли множество 

мирных жителей. Святополк в сражении с половцами потерпел сокрушительное поражение. 

Получившие огромный выкуп кочевники праздновали победу. А в городах  и сёлах Киевской Руси  

стоял  плач. Пыльными дорогами степняки гнали пленных.

Половецкий воин



Святополк в сражении с половцами потерпел сокрушительное поражение. Получившие огромный 

выкуп кочевники праздновали  победу. А в городах  и сёлах Киевской Руси  стоял  плач. 

Пыльными дорогами степняки гнали пленных.



Унижение матери русских городов Киева,  Мономах принял как личное оскорбление. 

Он предложил Святополку объединить князей во имя спасения Руси от половецкой 

угрозы, а для начала собрать всех вместе, чтоб обсудить план действий. Каждого из 

князей Мономах посетил лично. Князья собрались 17 июля 1097 года в крепости 

Любичи. Крепость была тесной и дружины пришлось оставить за частоколом.



В горнице терема 

князья рассаживались 

по- старшинству, 

поглядывая друг на 

друга косо, припоминая 

обиды. И тогда 

Мономах прилюдно 

обнялся с двоюродным 

братом, князем Олегом, 

убийцей своего сына. 

Он ясно сказал: 

«Столкновениям нет 

места, Русь выше 

личных княжеских 

счетов». И князья 

решили присечь

междуусобные войны, « 

Да отныне объединимся 

чистосердечно и будем 

блюсти русскую землю. 

На том всем князьям 

целовать крест. Если же 

кто нарушит, да будет 

же против него Крест  и 

вся Русь».



К началу 12 века  

половецкие кочевья 

простирались уже от 

Днепра до Волги.

Половцы превратились в 

силу, способную 

уничтожить русское 

государство, и тогда вновь 

зазвучал голос Мономаха, 

обращенный к князьям: 

«Воистину отцы и деды 

сохранили нашу землю 

русскую. Мы же хотим её 

погубить». 

Его услышали. Полки 

князей соединились под 

стягом походного воеводы 

Мономаха. Основной 

ударной силой  русских 

были конные княжеские 

дружины. 



Мономах двинул на Дон к кочевым 

стойбищам половцев союзные

войска русских князей. Действуя 

стремительно и внезапно, они 

обрушились на половцев, сметая всё 

на своём пути. Победа на реке 

Салнице была ошеломляющей: 20 

ханов разгромлено, 10 тысяч воинов 

половцы потеряли убитыми. Не 

останавливаясь, русское войско 

продвигалось к Дону, уничтожая  

отдельные половские отряды и 

выжигая кочевья. 

Остатки половецких племён были 

отброшены за Волгу и за Урал. 

Русь на три десятилетия получила 

мирную передышку.



Владимир Мономах стал национальным героем. После смерти великого 

князя Святополка, в 1113 году, киевляне вновь позвали Мономаха на престол. 

Но он поставил жёсткое условие: «Моё слово решающее».

Киевлянам пришлось согласиться. Русь ощутила мощную руку  Государя.



Владимир Мономах усилил влияние церкви на жизнь общества, монастырям вменили в 

обязанность вести летописание. «Лишённая памяти о прошлом страна не может быть сильной»-

говорил  Великий князь. 

Владимир Мономах выстроил храм Бориса и Глеба  как напоминание: «Братская кровь священна 

и проливать её не при каких условиях нельзя».  В 1115 году, преодолевшие вражду родственники 

Мономах и Олег вместе перенесли мощи Бориса и Глеба в новый златокованный раки. С того 

времени церковный культ Бориса и Глеба стал государственным.



Поучения от князя 

православного, писателя 

и мыслителя Владимира 

Мономаха:

Уважать людей старше
себя- как
собственного отца, 
младше себя- как
своих братьев;

Помогать
нуждающимся, 

просящих воды и еды-

кормить и поить;

Защищать слабых и не
даывать властям
ущемлять обычных
людей;



Таким был Владимир Мономах: воин и христианин, князь и миротворец, выдающийся политик и полководец  своего 

времени. 

Время княжения Великого князя Владимира Мономаха 

1113-1125 год от Рождества Христова
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