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Владимир родился около 956. Его отцом был
Святослав I, великий князь Киевский, умерший
в 972 году. Владимир был младшим из трех
сыновей. По легенде, его мать Малуша была
домработницей у бабушки Владимира - Ольги.
Будучи сыном Святослава, Владимир считался
его полноправным наследником. Детство
Владимир провел с бабушкой Ольгой; ко
времени его рождения она была одной из
первых в Киевской Руси, принявших
православие. Это оказалось очень важным
позже, когда Владимиру пришлось выбирать
новую религию.

ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО



После смерти Святослава между его
потенциальными преемниками
вспыхнула междоусобная война. Старший
брат изгнал Владимира из Новгорода,
который был вынужден бежать в
Скандинавию. Там он начал собирать
армию, чтобы отвоевать престол у
Ярополка. Владимир вернулся в 979 году и
объявил Ярополку войну. По пути в Киев
Владимир захватил также город Полоцк,
где против ее воли женился на невесте
Ярополка Рогнеде.
В 980 году Владимир осадил Киев. Он
выманил Ярополка якобы для
переговоров, а затем убил его. Он стал
независимым властителем всей Киевской
Руси.



Новый киевский князь предпринял шаги, чтобы
приблизить страну к язычеству. Он построил в
столице храм, в котором выставлены идолы
шести главных славянских языческих богов. Он
также ввел практику человеческих
жертвоприношений.
Владимир был опытным командиром. Во время
его правления границы России были хорошо
защищены. Киевскому князю удалось подчинить
враждебные соседние племена.
Но главной борьбой России во второй половине X
века было принятие единой монотеистической
религии. Этот шаг был призван объединить
народ страны и укрепить международную
известность Киевской Руси как более не дикой,
варварской страны.



По легенде Владимиру пришлось выбирать между тремя
религиями: христианством, исламом и иудаизмом. Также
важно было решить, какое христианство лучше для Руси:
так называемое латинское православие - католицизм или
восточно-православное.
Когда соседние народы узнали о намерении князя
Владимира принять национальную религию, они
отправили послов, чтобы убедить князя принять их веру.
Владимир внимательно их всех выслушал.
Самые первые посланники пришли от волжских булгар,
уже принявших ислам. Но Владимир видел в их
запретных законах нагрузку на русскую душу. Послы
западных христиан-католиков тоже потерпели неудачу,
потому что их вера была однажды отвергнута уже
предками Владимира. Иудаизм был отвергнут как
«религия, которая даже не помогла евреям сохранить
свою землю». Владимир окончательно выбрал восточно-
византийское христианство. На протяжении многих
десятилетий между Русью и Византией были тесные
политические и торговые отношения.



Владимир начал военную кампанию в Византии в 988 году. Князь захватил
Корсунь (Херсонес в современном Крыму) и потребовал жениться на Анне,
сестре византийских императоров Василия II и Константина VIII, иначе он
нападет на Константинополь. Императоры согласились, но потребовали
крещения принца взамен, потому что их сестра должна была выйти замуж
только за человека той же религии.
Владимир согласился с условиями. Византийцы отправили Анну в Корсунь со
священниками. Здесь Владимира и его воинов крестил корсунский епископ.
Затем Владимир и Анна поженились по христианской традиции.
Вернувшись в Киев, Владимир приказал уничтожить языческих идолов
храма. 1 сентября 988 года Владимир собрал киевлян на берегу Днепра. Все
они были торжественно крещены. Этот год считается официальной датой
крещения Руси. Это крещение сопровождалось установлением церковной
иерархии. Русь стала митрополией Константинопольского Патриархата.



Как политик Владимир подписывал законы только после
консультации со своими советниками. В состав входили его
военачальники и старейшины - представители разных
городов. Владимир также начал чеканить монеты,
воспроизводившие византийский дизайн той эпохи. Монеты
были выпущены не для экономических целей, а для
политических целей: валюта служила еще одним признаком
суверенитета христианского правителя.
Владимир чеканил золотые и серебряные монеты. На
большинстве монет князь Владимир изображен
восседающим на престоле. Эти монеты были первыми
выпущены на территории Киевской Руси. Они также
служили одними из немногих записанных изображений
Владимира: человека с небольшой бородкой и длинными
усами.



Владимир внес большой вклад в
развитие культурной и общественной
жизни Руси. Во время его правления
грамотность начала распространяться по
Киевской Руси с византийцами и
болгарами в качестве учителей. При
Владимире началось масштабное
каменное строительство, были заложены
основы церковного искусства и
архитектуры.
Владимир также был известен своей
щедростью. Каждое воскресенье он
устраивал праздники для киевлян и даже
приказал своим слугам разносить еду и
напитки больным и немощным. Его
щедрость сохранилась в народных
былинах и сказках, где он был
увековечен, как Владимир Красно
Солнце.



В последние годы жизни Владимир, вероятно,
намеревался назвать преемником своих
любимых сыновей Бориса и Глеба. Два его
старших сына, Святополк Туровский и Ярослав
Новгородский, восстали против своего отца в 1014
году.
В 995 году Владимир разделил Киевскую Русь на
наследство, которым правили его сыновья.
Историки считают, что это была роковая ошибка
Владимира, приведшая к гражданской войне и
раздроблению Киевской Руси на три отдельных
царства.
Похоронили Владимира и его жену Анну в Киеве.
Во время монгольского нашествия в более
поздние века церковь, где они были похоронены,
была разрушена, а останки Владимира были
потеряны.
Православная церковь назвала его «Святым» за
то, что он ввел в страну христианство. Среди
своего народа он получил за свое правление
прозвище «Великий».



Детские и юношеские годы жизненного пути будущего
правителя Киевского прошли при дворе отца в Переяславе-
Южном. К участию в охоте на диких зверей отец привлек
мальчика еще ребенком. Как позже написал Мономах в
поучении сыновьям, он побывал и в лапах медведя, и на
рогах у тура.
Однако это была только «разминка». Ведь в 13 лет мальчик
попал на боевое поприще, куда был взят отцом для
постижения военного дела. В том же возрасте он начал
самостоятельно княжить в Ростово-Суздальских землях,
приобретая первый опыт государственного управления.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ



Этот опыт пригодился, когда Владимир
Мономах был поставлен на княжение
Смоленском. Это период с 1073 по 1078
годы. Смоленский князь участвовал в
боях, помогая соседям в борьбе с
внешними врагами – половцами.
Военные походы были частыми. В 1076
году Мономах с Олегом Святославичем
поддержал поляков участием в походе
против чехов. Позже вместе с отцом и
Святополком Изяславичем дважды
ходил против Всеслава Полоцкого.



В 1078 году Всеволод Ярославич взялся княжить
Киевом. Его 25-летнему сыну Владимиру Мономаху
достался Чернигов. Для защиты вотчины молодой
вельможа был вынужден неоднократно отражать
опустошительные набеги половцев и монголо-татар.
Полтора десятка лет сын был правой рукой отца. Он
помогал ему в решении политических вопросов и не
раз становился во главе великокняжеских дружин,
которые совершали походы для усмирения
бунтующих князей или уничтожения половецких
полчищ.
В 1093 году, когда отец умер, Владимир Мономах
мог стать его преемником – князем Киевским. Но по
существовавшим правилам преемственности
Киевский престол должен был занимать старший из
Рюриковичей. На тот момент таковым оказался
двоюродный брат Святополк Изяславич. Мономах не
хотел междоусобицы и братоубийственной войны и
отдал престол брату. Сам отправился править
Черниговом.



Эти два десятка лет, с 1093-го по 1113-й, Владимир
Мономах познал и радость от побед, и горечь
поражений. В боях он потерял старшего сына и
младшего брата. В 1094 году отдал Черниговские
земли Олегу Святославовичу, оставив за собой более
«скромное» Переяславское княжество.
Половцы продолжали досаждать Киевской Руси.
Регулярные набеги обескровливали земли. Владимир
Мономах стал идейным вдохновителем объединения
князей перед лицом общего врага. Некоторые
исследователи считают, что князь был инициатором
превентивных ударов по врагу, организовывая
вылазки в Половецкую степь. Успешным оказался
поход в 1111 году, после которого главная цель была
достигнута – Русь избавилась от набегов кочевников
на длительное время. А спустя девять лет войска
печенегов окончательно покинули русские земли.
Защиту Руси от половцев исследователи считают
главной заслугой Владимира Мономаха.



Так как сыновья Владимира Мономаха,
помимо борьбы с кочевниками, регулярно
устраивали военные походы на Ливонию и
Булгарию, в Европе заговорили о мощи
киевского князя. Большие опасения
вызывал Владимир у Византийского
императора. По преданию, в знак мирного
расположения правитель империи отослал
Владимиру Мономаху богатые дары:
державу, скипетр, шапку и древние бармы.
Впоследствии эти предметы стали
символом державной власти на Руси, а
головной убор получил название «Шапка
Мономаха». Эти дары сейчас находятся в
Оружейной палате Кремля. Они также
представлены на всех репродукциях и фото
с изображением Владимира Мономаха.



Внес свою лепту Владимир Мономах и в
прекращение братоубийственных войн на
русской земле. Чтобы создать сильное
войско, требовалась консолидация всех
князей, чего в те годы не наблюдалось.
Одним из главных событий во время
правления Мономаха стал Любечский
съезд князей. В 1097 году был
организован сход правителей шести
русских княжеств. На собрании решались
вопросы по разделу территорий и
единению армий. Такая договоренность
стала значительным достижением во
внутриполитической деятельности
правителя и благотворно повлияла на
укрепление государства.



После кончины Святополка в 1113 году
Владимир Мономах принял бразды
правления Киевской Русью и стал великим
князем. Это был сложный период для Киева,
потому что в это время началось народное
восстание против ростовщиков. Новый
властитель встал на сторону народа и
предпринял меры по ограничению взимания
процентов.
Мономах оказался эффективным
реформатором в сфере законодательства. Он
дополнил свод законов «Русская правда»,
написанный еще дедом Ярославом Мудрым.
Месть за убийство была запрещена и
заменена денежным штрафом. А еще он
запретил обращать холопа в рабство за
непогашенные долги. Да и само положение
простого народа облегчил. Такова была
внутренняя политика Владимира Мономаха.



Положение великого Киевского князя
упрочилось настолько, что никто не
посмел оспаривать его старшинство.
Мономах контролировал три четверти
территории государства. При князе
отстроились крепость в Суздале и
укрепления во Владимире-на-Клязьме.
Там же появились Спасская церковь и
Успенский собор, которые вошли в
число памятников архитектуры. Храмы
возводились также в Смоленске,
Ростове и других городах, где правил
князь.



Внешняя политика Владимира Мономаха
тоже оказалась успешной. Набеги волжских
болгар, половцев и монголо-татар больше не
беспокоили государство. А племена
берендеев и торков были навсегда
вытеснены за пределы Руси. В «Слове о
погибели Русской земли» это время называют
самым счастливым и безмятежным.
Современниками Владимира Мономаха в
Европе стали Филипп I и Людовик VI – короли
Франции, Генрих I Боклерк английский и
император Византии Иоанн II Комнин.



Концентрация власти в одних руках и прекращение
междоусобных войн укрепили государство. Начался
период культурного развития. Мудрый князь сумел
оставить свой след в литературе. К сожалению, до
наших дней дошло только 4 его произведения:
письмо к Олегу Святославичу, летопись
автобиографического характера о военных походах,
«Устав Владимира Всеволодовича» (или «Устав
Владимира Мономаха»), а также прославленная
книга «Поучение Владимира Мономаха», которая
еще известна под названиями «Поучение Владимира
Всеволодовича», «Завещание Владимира Мономаха
детям» или «Поучение детям».
Эти литературные труды – ценнейший кладезь
житейского опыта, переданный княжеским
отпрыскам и всем последующим поколениям, а еще
– дельные советы по управлению государством.
Многие высказывания Владимира Мономаха стали
афоризмами и цитатами.



К личным качествам Владимира
Мономаха все исследователи
причисляют мудрость, стремление к
самообразованию, а также
политическую интуицию. Получив в 13
лет Ростовские и Суздальские земли
от отца, князь не оставлял заботы о
них и к концу жизни превратил их в
цветущий край с развитой культурой.



Умер знаменитый правитель 19 мая 1125 года. Его с почестями
похоронили в Киеве. Могила правителя расположена в соборе
Святой Софии. Итогом правления Владимира Мономаха стало
сильное государство с развитой экономикой и культурой. О
роли Владимира Мономаха в истории Руси говорит его
популярность на протяжении последующих веков.
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