
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В справочнике представлены краткие биографии всех правителей на-

шей страны, начиная с легендарного основателя Древнерусского государ-
ства князя Рюрика. Биографии расположены в хронологическом порядке. 
Каждая статья начинается с  титула или должности, которые позволяют 
причислить исторического деятеля к правителям России.

В период Древнерусского государства правителей определяют исходя 
из традиционной исторической концепции, согласно которой до середины 
XIII  в. столицей Руси был Киев, до  конца XIV  в.  – Владимир, затем  – 
Москва. В справочнике есть статьи обо всех великих князьях Киевских, 
Владимирских и  Московских (включая первого московского князя Да-
ниила Александровича, который хотя и не имел титула великого князя, 
но является основателем династии великих князей и царей Московских).

В издании представлены биографии великих князей (до 1547 г.), царей 
(до 1721 г.) и императоров (до 1917 г.), официально провозглашённых ре-
гентов, царствовавших в Смутное время и именовавших себя русскими ца-
рями претендентов на московский престол, глав коллегиальных высших 
органов власти, существовавших в период междуцарствия 1610–1613 гг. 
(Семибоярщины и Совета всея земли). Вниманию читателя предложены 
данные о  правителях периода революции 1917  г. и  Гражданской войны 
от председателей Временного правительства до лидеров большевистского 
государства и  противостоящих ему сил, претендовавших на  верховную 
власть над всей Россией. При этом советский период истории нашей стра-
ны представлен биографиями как фактических правителей государства 
(лидеров коммунистической партии), так и его формальных руководите-
лей (в 1917–1922 гг. – председатели ВЦИК, в 1922–1938 гг. – председа-
тели ЦИК СССР, в 1938–1989 гг. – председатели президиума Верховного 
Совета СССР).

Завершают справочник краткие биографии президентов Российской 
Федерации.



Рю́рик  (ум. 879 г.)

Варяжский князь, согласно древнерусским летописям в  862  г. призван-
ный на княжение восточнославянскими и финно-угорскими племенами, 
проживавшими у берегов озера Ильмень. Год его призвания на княжение 
считается началом истории Руси. Согласно «Повести временных лет» сло-
во русь было названием племени, к которому принадлежал Рюрик.

Версии о происхождении Рюрика различны. Одни историки отождест-
вляют его с упоминаемым во франкских хрониках датским конунгом Рё-
риком Ютландским, вторые (противники норманнской теории) отрицают 
скандинавское происхождение Рюрика и считают его западнославянским 
князем, третьи полагают, что он был вымышленным летописным персо-
нажем.

Столицей владений Рюрика стал Новгород. По одним данным, он из-
начально был призван на  княжение в  этот город, по  другим – правил 
в  Ладоге, а  затем основал Новгород и  перенёс в  него свою резиденцию. 
Согласно летописям, вместе с Рюриком к восточным славянам прибыли 
его братья – Синеус и Трувор. Некоторые историки считают упоминание 
о братьях следствием неверного перевода летописцем шведской хроники, 
где говорилось, что Рюрик прибыл в  Новгород «с  домом и  дружиной». 
Но эта гипотеза не выглядит убедительной, так как далее летописи сооб-
щают, что Синеус стал княжить на Белоозере, Трувор в Изборске, а после 
их смерти эти земли были присоединены к  владениям Рюрика. Как бы 
то ни было, в итоге Рюрик стал правителем территории, простиравшейся 
от Оки на юго-востоке до Двины на юго-западе. Части своих дружинников 
во  главе с  Аскольдом и  Диром он позволил отправиться в  поход на  юг, 
в  результате которого был захвачен Киев и  Аскольд и  Дир стали в  нём 
княжить (согласно летописям это произошло в 866 г.).

Рюрик считается основателем рода Рюриковичей, представленного 
многочисленными русскими князьями, великими князьями Киевскими, 
Владимирскими и  Московскими, а  также первыми русскими царями. 
К Рюриковичам возводили свою родословную многие русские аристокра-
тические роды, продолжавшие существовать и после пресечения царской 
династии Рюриковичей в конце XVI в.



5 Игорь Рюрикович

Оле́г Ве́щий  (ум. 912 г.)

Князь новгородский (с 879 г.) и киевский (с 882 г.). Бывший дружинник 
и предположительно родственник Рюрика. После смерти Рюрика взял под 
опеку его малолетнего сына и наследника Игоря. Но и после совершенно-
летия Игоря до  своей смерти продолжал править от его имени. В 882 г. 
совершил поход на  Киев и  захватил город, убив княживших в  нём Ас-
кольда и Дира. Согласно летописному преданию, Олег обманом выманил 
их из укреплённого города, выдав себя и своих дружинников за купцов.

Олег перенёс в  Киев столицу Древнерусского государства, покорил 
и обложил данью все восточнославянские племена, жившие на протяже-
нии торгового пути «из  варяг в  греки». В  годы его правления террито-
рия Древнерусского государства стала простираться от Ладоги на севере 
до низовьев Днепра на юге. Одержал победы в войнах с Хазарским кага-
натом, утвердив свою власть над восточнославянскими племенами, ранее 
платившими дань хазарам.

Согласно русским летописям, в  907  г. Олег совершил победоносный 
поход на  Царьград (Константинополь), в  результате которого захватил 
богатую добычу и в ознаменование победы прибил к воротам Царьграда 
свой щит. Однако в византийских хрониках нет упоминания об этом по-
ходе. Тем не менее в 911 г. был подписан русско-византийский торговый 
договор на выгодных для Руси условиях. Текст этого договора сохранился 
до наших дней.

Олег получил прозвище Вещий, что означает «всеведущий» и отража-
ет приписываемые князю сверхъестественные способности. Летописный 
рассказ о предсказанной волхвами смерти Олега от укуса змеи, спрятав-
шейся в  черепе его бывшего коня, стал основой сюжета многих литера-
турных произведений, включая «Песнь о  Вещем Олеге» А.С.  Пушкина.

И́горь Рю́рикович  (ум. 945 г.)

Князь киевский (с 912 г.), сын и наследник Рюрика, начал княжить по-
сле смерти Олега. В  первые годы его правления некоторые покорённые 
Олегом восточнославянские племена перестали платить киевскому князю 
дань. Игорю пришлось приводить их к покорности силой оружия. Совер-
шил два военных похода на  Византию в  941  г. и  944  г. Первый поход 
окончился разгромом русского флота, сожжённого «греческим огнём» 
у  стен Константинополя. Второй поход был успешен и  завершился под-
писанием мира и  торгового договора на  выгодных для Руси условиях.

Игорь был убит во время полюдья – поездки князя по своим владени-
ям для сбора дани. Взяв дань с восточнославянского племени древлян, он 
вскоре вернулся к  ним с  небольшой частью дружины, потребовав упла-
тить дань в двойном размере. В ответ на это малая дружина Игоря Рюри-
ковича была перебита древлянами.



6Ольга

О́льга  (ум. 969 г.)

Великая княгиня Киевская (945–960), первая женщина-правительница 
в истории Руси, жена Игоря Рюриковича. После убийства мужа древля-
нами правила от  имени своего малолетнего сына Святослава. Согласно 
летописям, жестоко отомстила древлянам за  смерть мужа, организовав 
массовое истребление их знати. Сожгла столицу древлян город Иско́ро-
стень. Провела административную реформу, упорядочив систему сбора 
дани. Размеры дани и  сроки её взимания стали заранее регламентиро-
ваться, а территория Древнерусского государства была разделена на ад-
министративные единицы (погосты), в  каждой из  которых существовал 
свой центр сбора дани. Таким образом была предотвращена возможность 
возникновения при уплате дани эксцессов вроде того, который стал при-
чиной гибели её мужа.

Согласно русским летописям, Ольга приняла христианство во  время 
визита в Царьград (Константинополь) в 955 г. Византийские хроники да-
тируют визит Ольги в Константинополь 957 г. и сообщают, что к тому вре-
мени она уже была христианкой. В конце 950-х гг. предприняла попытку 
утвердить христианство в качестве господствующей религии на Руси и об-
ратилась к  императору Священной Римской империи Оттону  I с  прось-
бой прислать в Киев священников и епископов. Но этому воспротивились 
князь Святослав и его дружина, остававшиеся язычниками, поэтому мис-
сии, отправленной Оттоном I в Киев, пришлось вернуться обратно.

После начала самостоятельного правления Святослава Ольга продол-
жала управлять государством во время пребывания князя в военных по-
ходах за пределами Руси.

Канонизирована Русской православной церковью.

Святосла́в И́горевич  (ум. 972 г.)

Великий князь Киевский (с  945  г.), сын Игоря Рюриковича и  княгини 
Ольги. До  начала 960-х  гг. от  его имени правила мать княгиня Ольга. 
Большую часть своего самостоятельного правления провёл в военных по-
ходах. В  середине 960-х  гг. подчинил своей власти восточнославянское 
племя вятичей, до тех пор платившее дань хазарам, разорил земли Волж-
ской Булгарии и Хазарского каганата, разграбил и разрушил столицу ха-
зар крепость Итиль. В результате Хазарский каганат, ранее являвшийся 
самым крупным государством Восточной Европы, перестал существовать. 
Разгром Хазарского каганата прославил имя Святослава, но имел и нега-
тивные последствия для Древнерусского государства. После утраты ха-
зарами контроля над Причерноморьем там обосновались мигрировавшие 
из  Великой степи кочевые племена печенегов. Впоследствии их набеги 
тревожили русские земли целое столетие. Возвращаясь из похода на ха-
зар, Святослав захватил город Тмутаракань на  Таманском полуострове 



7 Ярополк Святославич

и поставил в нём своего наместника, положив начало русскому Тмутара-
канскому княжеству.

В 967 г. Святослав откликнулся на просьбу византийского императо-
ра Ники́фора Фоки́ о  помощи в  его противостоянии с  Болгарией. В  сле-
дующем году русская дружина вторглась на  территорию Болгарии и  за-
хватила крепость Переяславец, которую Святослав решил сделать новой 
столицей своих владений. Однако вскоре русскому князю пришлось вер-
нуться в Киев, получив известие о его осаде печенегами (это был первый 
набег печенегов на  Русь). После победы над печенегами Святослав был 
вынужден задержаться в Киеве из-за смерти своей матери княгини Оль-
ги. Перед возвращением в  Болгарию он поручил управление разными 
частями Древнерусского государства своим сыновьям Ярополку, Олегу 
и Владимиру.

К моменту возвращения Святослава в Болгарию политическая обста-
новка на Балканском полуострове изменилась. После свержения и убий-
ства в  Византии Никифора Фоки императором стал Иоанн Цимисхий, 
который был обеспокоен чрезмерным усилением русов и  их экспансией 
на Балканы. В Русско-византийской войне войско Святослава потерпело 
поражение в битве при Аркадиополе в 970 г. Преследуемые византийца-
ми русы были вынуждены оставить столицу Болгарии и укрепиться в кре-
пости Доростол. После трёхмесячной осады Доростола Святослав в 971 г. 
заключил мир с  Византией, по  условиям которого отказывался от  всех 
завоеваний в Болгарии в обмен на возможность беспрепятственного воз-
вращения в Киев. На обратном пути был убит в сражении с печенегами, 
устроившими засаду у  днепровских порогов. Причём о  маршруте князя 
печенегов предупредили византийцы. По  преданию печенежский хан 
Куря приказал изготовить чашу из черепа Святослава Игоревича, так как 
хотел, вкушая из неё вино, перенять храбрость и полководческий талант 
русского князя.

Яропо́лк Святосла́вич  (ум. 978 г.)

Великий князь Киевский (с 972 г.), старший сын Святослава Игореви-
ча и  угорской княжны Предславы. По  завещанию отца делил власть 
над Русью с  братьями Олегом, княжившим в  древлянских землях, 
и Владимиром, правящим в Новгороде. В период правления Ярополка 
началась чеканка первых собственных монет Древнерусского государ-
ства.

В 977 г. Ярополк начал междоусобную войну с Олегом и одержал в ней 
победу. Олег погиб при отступлении в свою столицу, а Ярополк захватил 
его владения. Брат Владимир бежал «за море», и Ярополк стал правите-
лем всего Древнерусского государства. Вернувшись с норвежскими наём-
никами, Владимир одержал победу над Ярополком Святославичем, после 
чего тот был убит.



8Владимир Святославич Святой

Влади́мир Святосла́вич Свято́й  (около 960 – 1015 г.)

Великий князь Киевский (с 978 г.), младший сын Святослава Игоревича 
и ключницы княгини Ольги Малу́ши. Матерью Владимира была простая 
служанка, но по обычаям дохристианской Руси, допускавшим многожён-
ство, он обладал теми же правами, что и  законные дети князя. С  970  г. 
княжил в Новгороде. В 977 г. после гибели брата Олега в войне со стар-
шим братом Ярополком и  начала похода дружины Ярополка на  Новго-
род бежал в Норвегию. Спустя год вернулся с дружиной варягов и вновь 
занял Новгород, изгнав из него наместника Ярополка, а затем выступил 
в поход на Киев. По пути захватил Полоцк и силой взял себе в жёны дочь 
полоцкого князя Рогне́ду. Ранее она в унизительной форме отказала Вла-
димиру, назвав его «сыном рабыни», и была сосватана за Ярополка. По-
ход Владимира на Киев окончился взятием города и убийством Ярополка, 
которого обманом заманили на переговоры.

Став единоличным правителем Древнерусского государства, Влади-
мир расширил его территорию. Он одержал победу в  войнах с  Польшей 
и  печенегами, покорил все восточнославянские племена, остававшиеся 
неподвластными Киеву. По  инициативе Владимира на  южных рубежах 
Руси была возведена система укреплений для защиты от набегов печене-
гов. В 980 г. попытался создать единую государственную религию на базе 
славянских языческих верований. По его приказу в Киеве было построено 
капище шести главных богов во главе с Перуном. Но эта реформа не дала 
должного результата. Владимир принял решение о крещении Руси по ви-
зантийскому обряду, что стало главным событием его княжения.

В  русских летописях история принятия Владимиром крещения из-
ложена следующим образом. В  987  г. князь оказал византийскому им-
ператору Василию II помощь в подавлении мятежа, за что тот пообещал 
отдать русскому князю в жёны свою сестру принцессу Анну. Однако, из-
бавившись с помощью русской дружины от врагов, император отказался 
выполнить своё обязательство. Дружина Владимира вторглась в  Крым 
и  захватила богатый византийский город Херсонес. Василий II был вы-
нужден выполнить обещание, и в 988 г. в Херсонесе состоялось крещение 
Владимира и его венчание с византийской принцессой. В том же году кре-
щение приняла дружина князя и всё население Киева, а затем и других 
городов Руси. В результате Крещения Руси она стала одной из митропо-
лий Константинопольской патриархии. В русских городах началось мас-
совое строительство православных храмов, одним из которых было первое 
каменное здание в Киеве – Десятинная церковь, названная так из-за того, 
что Владимир выделил на её строительство десятую часть своих доходов. 
Одним из последствий Крещения Руси стало начало распространения гра-
мотности, в русских городах были открыты первые школы.

Чтобы укрепить единство Древнерусского государства, Владимир 
в  каждом крупном городе поставил княжить одного из  своих сыновей. 
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Незадолго до смерти он решил вопреки традиционному порядку престоло-
наследия завещать великокняжескую власть любимому сыну Борису, пра-
вящему в  Ростове. Этому воспротивились старшие сыновья Владимира 
Святополк и Ярослав. Владимир приказал бросить Святополка в тюрьму 
и собирался идти в поход на Новгород, где княжил Ярослав, но во время 
военных приготовлений скончался.

Владимир Святославич стал прототипом персонажа русских былин – 
князя Владимира Красное Солнышко, предстающего как добрый, спра-
ведливый и  щедрый правитель. Согласно летописным рассказам, таким 
стал князь после принятия крещения. До этого события Владимир отли-
чался жестоким и необузданным нравом.

Канонизирован Русской православной церковью.

Святопо́лк Влади́мирович Окая́нный  (979–1019)

Великий князь Киевский (в 1015–1016 и 1018–1019 гг.), сын Ярополка 
Святославича и гречанки, взятой Владимиром в наложницы после смерти 
брата. Был женат на дочери польского князя Болеслава I Храброго.

В  1014  г. поднял восстание против отца, намеревавшегося лишить 
его великокняжеского престола, но потерпел поражение и был заключён 
в тюрьму. Отпущен на свободу благодаря многочисленным просьбам поль-
ского князя. После смерти Владимира занял великокняжеский престол. 
Несмотря на согласие ростовского князя Бориса признать его права на ве-
ликое княжение, приказал убить его и двух других братьев – муромского 
князя Глеба и древлянского князя Святослава. За это получил прозвище 
Окаянный. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизиро-
ванными как страстотерпцы (принявшие смерть с христианским смирени-
ем). Святослав канонизации не удостоился, так как, в отличие от братьев, 
оказал сопротивление своим убийцам.

В 1016 г. Святополк потерпел поражение в сражении с дружиной брата 
Ярослава и  бежал в  Польшу. С  помощью Болеслава Храброго смог вер-
нуть себе киевский престол. Но вскоре рассорился с поляками, не желая 
содержать их войска, расставленные в русских городах на прокорм, и из-
гнал их из  своих владений. После этого Святополк Окаянный потерпел 
поражение в  сражении с  дружиной Ярослава, бежал к  Берестью (ныне 
город Брест) и вскоре погиб.

Яросла́в Влади́мирович Му́дрый  (980–1054)

Великий князь Киевский (в  1016–1018  гг. и  с  1019  г.), сын Владимира 
Святого и полоцкой княжны Рогне́ды. Будучи ростовским князем, зало-
жил на Волге крепость, ставшую позднее городом Ярославлем. По леген-
де, крепость была воздвигнута на том месте, где молодой князь зарубил 
топором «священного медведя», которому поклонялись местные племена. 
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С 1010 г. княжил в Новгороде. В 1014 г., после известия о намерении отца 
передать престол Борису, поднял против него мятеж и перестал посылать 
дань в Киев. После смерти отца, захвата киевского престола Святополком 
и убийства Бориса и Глеба начал войну против старшего брата, в которой 
в итоге одержал победу.

Однако после победы над Святополком положение Ярослава было не-
прочным – не все братья, княжившие в различных частях Руси, признали 
первенство нового правителя, с  некоторыми из  них пришлось вести ме-
ждоусобные войны. Ярослав долгое время не  чувствовал себя достаточ-
но уверенно, чтобы перевести свой двор в столицу, и продолжал править 
страной из Новгорода. Главным противником Ярослава стал тмутаракан-
ский князь Мстислав, который в середине 1020-х гг. захватил Чернигов 
и разбил войско Ярослава. После этого киевский князь согласился разде-
лить с братом Русь по Днепру. С тех пор братья правили Древнерусским 
государством в  согласии друг с  другом. В  1031  г. Мстислав оказал Яро-
славу поддержку в  войне с  Польшей, в  результате которой были отвоё-
ваны Перемышль и  Червень, в  1018  г. отданные полякам Святополком 
Окаянным. Ярослав расширил границы Руси на северо-западе, захватив 
земли финно-угорских племён в  районе Чудского озера, основал город 
Юрьев (ныне Тарту).

После смерти в 1036 г. бездетного Мстислава Владимировича Ярослав 
присоединил его владения и стал единоличным правителем Руси. В том 
же году нанёс сокрушительное поражение печенегам, выступившим в по-
ход на Киев. Печенеги откочевали из причерноморских степей на Дунай 
и более не тревожили своими набегами русские земли. Ярослав счёл своё 
положение достаточно прочным и  перенёс резиденцию в  Киев. После-
дующие годы его правления были для Руси мирными, не считая похода 
на Константинополь (Царьград) в 1043 г. Хотя в войне с Византией кня-
жеская дружина потерпела поражение, подписанный в  1046  г. мир был 
заключён на достаточно выгодных для Руси условиях. Эта Русско-визан-
тийская война стала последней. В  1051  г. Ярослав впервые без участия 
Константинопольского патриарха назначил митрополита Киевского.

Правление Ярослава Мудрого стало апогеем могущества Руси, време-
нем её экономического и  культурного расцвета. При нём был составлен 
первый письменный свод законов Древнерусского государства – Русская 
Правда. Она ограничила кровную месть и  регламентировала выплату 
виры (денежного штрафа) за различные проступки и преступления. Так 
было положено начало переводу норм обычного права в  статус закона.

При Ярославе Мудром в  русских городах развернулось масштабное 
строительство, по  его приказу были возведены Софийский собор и  Зо-
лотые ворота в  Киеве (в  подражание одноимённым постройкам в  Кон-
стантинополе), новгородский Софийский собор и  другие выдающиеся 
произведения древнерусской архитектуры. К  времени правления Яро-
слава Мудрого относятся первые сохранившиеся до  наших дней руко-
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писные книги на древнерусском языке, при нём велась интенсивная ра-
бота по переводу византийских богослужебных книг. В Киеве при соборе 
Святой Софии была основана первая упоминаемая в летописях русская 
библиотека.

С помощью династических браков Ярослав Мудрый породнился с мо-
нархами многих стран Европы. Его дочь Анна стала женой короля Фран-
ции Генриха I, другие дочери  – жёнами королей Венгрии и  Норвегии, 
сестра вышла замуж за польского князя, сын Всеволод женился на род-
ственнице византийского императора Константина IX Мономаха, другие 
два сына – на немецких принцессах.

Канонизирован Русской православной церковью.

Изясла́в Яросла́вич  (1024–1078)

Великий князь Киевский (в 1054–1068, 1069–1073 и 1077–1078 гг.), вто-
рой сын Ярослава Мудрого и Ингиге́рды Шведской. От отца получил кня-
жение в Турове. После смерти своего старшего брата – новгородского кня-
зя Владимира – в 1052 г. посадил в Новгороде старшего сына Мстислава.

Входил в триумвират Ярославичей и правил Русью в согласии со сво-
ими братьями Святославом, княжившим в Чернигове, и Всеволодом, кня-
жившим в  Переяславле (Переяславле-Русском). Во  время их правления 
была создана «Правда Ярославичей»  – вторая часть Русской Правды. 
В ней содержался безоговорочный запрет кровной мести. Братья совмест-
но принимали решения о  замещении вакантных княжеских престолов, 
противостояли набегам на  Русь половцев (объявившихся у  русских гра-
ниц в начале 1060-х гг.).

В 1067 г. полоцкий князь Всеслав Брячиславич поднял мятеж против 
Ярославичей, перестал посылать дань в  Киев, а  затем захватил и  раз-
грабил Новгород. Братья пошли на него войной, взяли в плен и заточи-
ли в  Киеве в  поруб (тюрьму без дверей). В  следующем году половецкие 
войска наголову разбили дружины Ярославичей в  битве на  реке Альте. 
После этого Изяслав бежал в  Киев, где отказался выполнить требова-
ние горожан выдать им оружие и  возглавить городское ополчение для 
борьбы с половцами. Это стало причиной восстания киевлян, изгнавших 
Изяслава и провозгласивших великим князем освобождённого из поруба 
Всеслава Полоцкого. Изяслав через год вернул престол с помощью поль-
ского короля Болеслава II, который был женат на его дочери. Однако от-
ношения с  братьями, не  оказавшими Изяславу поддержки во  время его 
изгнания из  Киева, оказались испорчены, между ними вспыхнула вра-
жда. В 1073 г. триумвират Ярославичей распался, Святослав и Всеволод 
пошли на  брата войной и  вторично изгнали его из  Киева. На  этот раз 
польский король не помог Изяславу, и он скитался по Европе, безуспеш-
но обращаясь за поддержкой к императору Священной Римской империи 
и папе римскому.
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К 1076 г. Изяслав уговорил Болеслава II выделить войско, чтобы от-
воевать киевский престол. В  это время умер великий князь Киевский 
Святослав Ярославич. Наследовавший ему Всеволод, желая избежать но-
вой междоусобной войны и сохранить единство русских князей в борьбе 
с половцами, добровольно уступил Киев Изяславу. Братьям Ярославичам 
пришлось совместно отражать набеги и воевать с тмутараканским князем 
Олегом – сыном Святослава Ярославича, стремившимся при помощи по-
ловцев захватить принадлежавший его отцу Чернигов. В  сражении под 
Черниговом дружина киевского князя одержала победу над войском Оле-
га и половцев, но Изяслав Ярославич был убит.

Всесла́в Брячисла́вич  (ум. 1101 г.)

Великий князь Киевский (1068–1069), князь полоцкий (в 1044–1068 гг. 
и с 1071 г.), сын полоцкого князя Брячислава Изяславича, правнук Вла-
димира Святого. Единственный из  русских князей второй половины 
XI  в., не  являвшийся сыном или внуком Ярослава Мудрого. До  начала 
1060-х  гг. был лоялен киевским князьям, но  затем начал войну против 
Ярославичей. Потерпев поражение, был пленён и заключён в поруб в Кие-
ве, но  спустя год освобождён киевлянами, восставшими против князя 
Изяслава, и возведён на великокняжеский престол. Спустя семь месяцев, 
когда Изяслав привёл к Киеву многочисленное польское войско, не стал 
вступать с ним в сражение и бежал из города. Впоследствии смог вернуть 
себе полоцкий престол и неоднократно вёл войны против сыновей и вну-
ков Ярослава Мудрого.

При Всеславе Брячиславиче в Полоцке велось масштабное строитель-
ство, был построен Софийский собор. В  древнерусском фольклоре и  ли-
тературе (в  том числе «Слове о  полку Игореве») полоцкому князю при-
писываются колдовские чары и  способность превращаться в  различных 
животных. За это его называли Всеславом Вещим.

Святосла́в Яросла́вич  (1027–1076)

Великий князь Киевский (с  1073  г.), князь черниговский (1054–1073), 
третий сын Ярослава Мудрого и Ингигерды Шведской. Входил в триумви-
рат Ярославичей и до начала 1070-х гг. правил Русью совместно со стар-
шим братом Изяславом и  младшим братом Всеволодом, вместе с  ними 
участвовал в войнах с половцами и Всеславом Полоцким. После пораже-
ния в битве на реке Альте, в отличие от Изяслава, сумел быстро собрать 
новое войско и  нанести половцам поражение, отогнав их от  Чернигова. 
В 1073 г. стал инициатором изгнания Изяслава из Киева, убедив Всеволо-
да, что брат злоумышляет против них. Заняв киевский престол, заключил 
союз с  польским королём, оказав ему поддержку в  войне против чехов, 
лишив таким образом Изяслава помощи Польши. Пытался добиться под-
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держки духовенства, значительная часть которого продолжала поминать 
Изяслава в молитвах как великого князя, жертвовал большие денежные 
суммы Киево-Печерскому монастырю. Умер Святослав Ярославич в  ре-
зультате неудачной хирургической операции по вскрытию опухоли.

Все́волод Яросла́вич  (1030–1093)

Великий князь Киевский (в  1076–1077  гг. и  с  1078  г.), четвёртый сын 
Ярослава Мудрого и Ингигерды Шведской. Первый киевский правитель, 
использовавший титул «князь всея Руси». Отец не сделал его наместни-
ком в каком-либо городе, и при его жизни Всеволод жил в Киеве. После 
смерти отца стал княжить в  Переяславле (Переяславле-Русском) и  Ро-
стовской земле. Был женат на родственнице (по другим данным, дочери) 
византийского императора Константина IX Мономаха.

До начала 1070-х гг. входил в триумвират Ярославичей – правил Ру-
сью совместно со старшими братьями Изяславом и Святославом. В 1073 г. 
помог Святославу изгнать Изяслава из Киева, за это получил от него Чер-
нигов, где стал княжить, оставив в Переяславле своего сына Ростислава. 
После смерти Святослава унаследовал киевский престол, но добровольно 
уступил его Изяславу во избежание новой междоусобной войны. В 1078 г. 
был изгнан из  Чернигова тмутараканским князем Олегом Святослави-
чем, поддержанным половцами, но  вскоре с  помощью Изяслава разбил 
войско Олега и вновь занял Чернигов. После гибели Изяслава вновь за-
нял великокняжеский престол, оставив княжить в Чернигове своего сына 
Владимира Мономаха. Княжение Всеволода Ярославича в Киеве прошло 
в постоянных войнах с половцами, а также Олегом Святославичем, Все-
славом Полоцким и другими непокорными русскими князьями. На скло-
не лет Всеволод Ярославич отошёл от  дел, поручив вести войны своему 
сыну Владимиру Мономаху.

Святопо́лк Изясла́вич  (1050–1113)

Великий князь Киевский (с 1093 г.), сын Изяслава Ярославича, внук Яро-
слава Мудрого. После смерти Всеволода Ярославича его сын Владимир 
Мономах добровольно уступил Святополку киевский престол как стар-
шему в  роду. Начало его правления стало апогеем междоусобных войн 
между русскими князьями и набегов половцев на южные границы Руси. 
Святополк был неудачливым полководцем, неоднократно терпел тяжёлые 
поражения в сражениях с половцами, после одного из них был вынужден 
заключить мир, взяв в  жёны дочь половецкого хана (в  крещении Елена 
Тугоркановна). Дочь Святополка от первого брака Предслава была мате-
рью венгерского короля Белы II.

Важнейшим событием княжения Святополка стал съезд русских 
князей в  Любече в  1097  г., на  котором была установлена система 
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наследования, основанная на принципе «каждый да держит отчину свою» 
(каждый князь вправе владеть только тем престолом, который достался 
ему в наследство). В случае, если кто-то нарушит этот принцип и попыта-
ется захватить чужие владения, остальные князья обязались идти на него 
войной. Однако постановление Любеческого съезда нарушил сам киев-
ский князь  – он помог волынскому князю Давыду Игоревичу обманом 
захватить в  плен и  ослепить теребовльского князя (в  Галицкой земле) 
Васи́лько Ростиславича. Это вызвало возмущение большинства русских 
князей, в том числе Владимира Мономаха, до тех пор активно поддержи-
вавшего Святополка Изяславича. Святополк едва не  был лишён престо-
ла и, стремясь оправдаться, разорвал союз с Давыдом, вместе с другими 
князьями пошёл на него войной и лишил его волынского престола.

В  1100  г. на  новом княжеском съезде в  Уветичах (ныне село Вита-
чо́в  в  окрестностях Киева) был заключён мир и  достигнуты договорён-
ности о  совместных действиях против половцев. Святополк Изяславич 
вместе с Владимиром Мономахом был инициатором и участником походов 
русских князей в половецкие степи (в 1103, 1107 и 1111 гг.), в результате 
которых набеги половцев на Русь практически прекратились.

Влади́мир Все́володович Монома́х  (1053–1125)

Великий князь Киевский (с  1113  г.), сын Всеволода Ярославича и  род-
ственницы (по другим данным, дочери) византийского императора Кон-
стантина IX Мономаха, внук Ярослава Мудрого. Был женат на  Гите  – 
дочери последнего англосаксонского короля Гарольда II (ум. в  1098  г.), 
затем на гречанке Ефимии (ум. в 1107 г.). Третий брак с половчанкой был 
заключён после разгрома кочевников на реке Суле.

В  1066–1073  гг. княжил в  Ростове, в  1073–1078  гг.  – в  Смоленске, 
в 1078–1094 гг. – в Чернигове. С юного возраста участвовал в войнах с по-
ловцами и мятежными русскими князьями, проявил себя как искусный 
военачальник (возглавил более 80 больших военных походов). В послед-
ние годы жизни отца был его фактическим соправителем. После смерти 
отца мог наследовать киевский престол, но добровольно уступил его Свя-
тополку Изяславичу, а сам стал княжить в Чернигове.

Много внимания уделял колонизации Северо-Восточной Руси, куда 
во второй половине XI в. устремились переселенцы из разоряемых полов-
цами южнорусских земель. Поставил князьями большей части русских 
земель своих сыновей, а остальные русские князья признали его первен-
ство.

Владимир Всеволодович последовательно выступал за  единство рус-
ских земель в противостоянии половецкой угрозе и против междоусобных 
войн. Был инициатором съездов князей в Любече (1097), Уветичах (1100) 
и у Долобского озера (1103), в результате которых усобицы временно пре-
кратились и стали возможны совместные походы русских князей на по-
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ловцев. Владимир Мономах принял активное участие в  этих походах. 
Особенно успешными были действия русских войск в  1111  г. Половцы 
были вынуждены откочевать в степи Северного Кавказа и Южного Урала.

В  первые дни великого княжения Владимира Мономаха в  Киеве на-
чались народные волнения, вызванные произволом купцов-ростовщиков. 
Для предотвращения подобных эксцессов князь внёс дополнения в  Рус-
скую Правду, регламентировав размер взимаемых ростовщиками процен-
тов и условия, при которых человек мог быть обращён в рабство за долги 
(«Устав Владимира Всеволодовича»).

На  склоне лет написал «Поучение» («Поучение Владимира Моно-
маха»), в  котором содержатся советы наследникам, как жить достойно 
и соблюдать нормы христианской морали в повседневной жизни, а также 
воспоминания князя о своей жизни и военных походах. По его поручению 
была составлена сохранившаяся до наших дней редакция «Повести вре-
менных лет» – первого русского летописного свода, излагавшего историю 
Руси от её начала до княжения Владимира Мономаха.

Во время складывания единого Российского государства при Иване III 
фигура Владимира Мономаха как поборника единодержавия привлекала 
внимание многих летописцев. Тогда же родилась легенда о шапке Моно-
маха, якобы подаренной Владимиру византийским императором (в дей-
ствительности шапка Мономаха была изготовлена спустя как минимум 
два столетия после смерти Владимира Всеволодовича).

Канонизирован Русской православной церковью.

Мстисла́в Влади́мирович Вели́кий  (1076–1132)

Великий князь Киевский (с 1125 г.), старший сын Владимира Мономаха 
и англосаксонской принцессы Ги́ты Уэ́ссекской. Состоял в первом браке 
с Христиной, дочерью короля Швеции, во втором с Любавой Дмитриев-
ной, дочерью новгородского боярина Завидича. С юных лет княжил в Нов-
городе. Участвовал в половецких походах русских князей в 1107 и 1111 гг.

В 1117 г. Владимир Мономах поставил Мстислава на княжение в Бел-
город-Киевский, а позднее передал ему (вместе с братом Ярополком Вла-
димировичем) Переяславль-Русский. Унаследовав киевский престол, 
Мстислав продолжал политику отца, совершал победоносные походы про-
тив половцев, держал в повиновении русских князей и пресекал усобицы.

В 1127 г. возглавил общерусский поход на Полоцкое княжество и сме-
стил его правителя. 1129 г. изгнал полоцких князей (Изяславичей) в Ви-
зантию и присоединил Полоцк к своим владениям. Был инициатором по-
хода на чудь (1130) и возглавлял поход на Литву (1131).

Прозвище Великий было дано Мстиславу историком В.  Татищевым, 
так как он стал последним правителем Руси домонгольского периода, при 
котором она сохраняла политическое единство и оставалась крупнейшим 
и сильнейшим государством Восточной Европы.
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Яропо́лк Влади́мирович  (1082–1139)

Великий князь Киевский (с 1132 г.), четвёртый сын Владимира Мономаха 
и англосаксонской принцессы Гиты Уэссекской. В 1114–1132 гг. княжил 
в Переяславле-Русском, неоднократно принимал участие в походах про-
тив половцев.

Получил великое княжение от  брата Мстислава. По  договорённости 
должен был передать Переяславль племяннику Всеволоду Мстиславичу. 
Но этому воспротивились младшие сыновья Владимира Мономаха. Так, 
ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий стал претендовать на  пе-
реяславский престол и  не  согласился с  решением Ярополка о  передаче 
его сыну Мстислава Великого. А  конфликт между Владимировичами 
и Мстиславичами был использован Ольговичами для включения в борь-
бу за киевский престол. Это привело к междоусобной войне, охватившей 
всю Русь.

Во время великого княжения Ярополка распалось Русское государство. 
Сначала от него отделилось Полоцкое княжество – восставшие полочане 
изгнали наместника киевского князя, к власти вернулись представители 
династии, удалённой из Полоцка Мстиславом Великим. Против Ярополка 
выступили и черниговские князья, а затем новгородцы, которые в 1136 г. 
изгнали союзника Ярополка князя Всеволода Мстиславича, после чего 
Новгород стал независимым от Киева. К концу правления Ярополка Вла-
димировича большинство русских князей были уже самостоятельными 
правителями и  признавали первенство великого князя Киевского лишь 
номинально.

Вячесла́в Влади́мирович  (1083–1154)

Великий князь Киевский (в  1139, 1150 гг. и  с  1051  г.), младший сын 
Владимира Мономаха и  англосаксонской принцессы Гиты Уэссекской. 
При жизни отца княжил в Смоленске, затем в Турове. Унаследовав вели-
кое княжение от брата Ярополка, был уже через месяц изгнан из Киева 
черниговским князем Всеволодом Ольговичем. После смерти Всеволода 
Ольговича активно участвовал в борьбе за киевский престол между Изя-
славом Мстиславичем и  племянником Юрием Долгоруким, принимая 
сторону то  одного, то  второго князя. В  последние годы жизни занимал 
киевский престол как соправитель Изяслава Мстиславича.

Все́волод О́льгович  (1094–1146)

Великий князь Киевский (с  1139  г.), сын тмутараканского князя Олега 
Святославича, бывшего в  конце XI  в. главным врагом киевских князей 
и  союзником половцев. В  1127–1139  гг. княжил в  Чернигове, изгнав 
из  княжества своего дядю Ярослава Святославича. Активно участвовал 



17 Изяслав Мстиславич

в  междоусобных войнах, разразившихся после смерти Мстислава Вели-
кого. Захватил киевский престол, изгнав из Киева князя Вячеслава Вла-
димировича.

Неоднократно воевал против Юрия Долгорукого, ставшего его глав-
ным соперником в  борьбе за  первенство на  Руси. Чтобы укрепить своё 
положение, искусно играл на противоречиях между сыновьями и внука-
ми Владимира Мономаха и вносил раздор между ними. В 1145 г. Всево-
лод Ольгович собрал князей в Киеве и заставил присягнуть на верность 
(целовать крест) брату Игорю Ольговичу, который должен был после его 
смерти занять киевский престол.

Игорь Ольгович  (ум. 1147 г.)

Великий князь Киевский (1146  г.), младший брат Всеволода Ольгови-
ча. Унаследовал от  брата великое княжение, но  уже спустя две недели 
был свергнут в результате восстания киевлян, не любивших Ольговичей 
и  желавших иметь князем потомка Владимира Мономаха. По  приказу 
приглашённого на княжение в Киев Изяслава Мстиславича был заточён 
в поруб, однако вскоре был освобождён в обмен на принятие монашества. 
В следующем году слухи о намерении свергнутого князя (несмотря на мо-
нашеский сан) вновь захватить престол вызвали новое восстание киевлян, 
в результате которого Игорь Ольгович был убит.

Канонизирован Русской православной церковью как страстотерпец.

Изясла́в Мстисла́вич  (ум. 1154 г.)

Великий князь Киевский (в 1146–1149, 1150 гг. и с 1151 г.), второй сын 
Мстислава Великого и  дочери шведского короля Христины, внук Вла-
димира Мономаха. При жизни отца княжил в  Курске (1127–1130), за-
тем в Полоцке (1130–1132). После смерти Мстислава Великого пытался 
утвердиться на переяславском престоле, который оспаривал у него Юрий 
Долгорукий. Поначалу пользовался поддержкой киевского князя Яропол-
ка, но  затем утратил её и  заключил союз с  Ольговичами. Поддерживал 
Всеволода Ольговича во время его великого княжения, но отказался при-
сягнуть на верность (целовать крест) его брату Игорю Ольговичу. Занял 
великокняжеский престол по призыву восставших киевлян.

Последующая жизнь Изяслава Мстиславича прошла в  непрерывных 
войнах с его главным соперником Юрием Долгоруким, тоже предъявив-
шим претензии на  киевский престол. В  эту борьбу оказалось вовлечено 
большинство русских князей, а также венгры, поляки и чехи, поддержи-
вавшие Изяслава Мстиславича, и половцы, стоявшие за Юрия Долгоруко-
го. Изяслав дважды (в 1149 и 1150 гг.) терпел поражения от Юрия и был 
вынужден бежать из  Киева на  Волынь, но  вскоре добивался реванша 
и возвращался в Киев. Бывший киевский князь Вячеслав Владимирович, 
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ставший к тому времени старейшим в роду Рюриковичей, в 1151 г. был 
провозглашён соправителем Изяслава, что придало княжению последнего 
дополнительную легитимность.

Ю́рий Влади́мирович Долгору́кий  (1090‑е – 1157)

Великий князь Киевский (в 1149–1150, 1150–1151 гг. и с 1155 г.), сын 
Владимира Мономаха и его второй жены гречанки Ефимии. В 1113 г. по-
лучил от отца в удел Ростово-Суздальскую землю, в то время ещё малоза-
селённую и игравшую небольшую роль в политической и экономической 
жизни Руси.

Много внимания уделял градостроительству в своей вотчине, основал 
Переяславль-Залесский, Дмитров и другие города. При нём происходило 
активное заселение Северо-Восточной Руси беженцами из разорённых ме-
ждоусобными войнами и половецкими набегами южнорусских земель. Вы-
делял переселенцам ссуды и предоставлял статус вольных земледельцев.

После смерти Мстислава Великого Юрий перестал подчиняться Кие-
ву и  попытался вопреки воле старшего брата Ярополка захватить Пе-
реяславль-Южный. За  активное вмешательство в  дела других русских 
княжеств и  стремление расширить свои владения получил прозвище 
Долгорукий. Неоднократно воевал с Новгородом, пытаясь поставить сына 
на новгородский престол, но не смог добиться этой цели. Ведя междоусоб-
ные войны, Юрий, вместе с тем, поддерживал дружественные отношения 
с  половцами, был женат на  дочери одного из  половецких ханов. Часто 
использовал половецкие войска в борьбе со своими противниками.

С 1146 г. главной целью Юрия Владимировича стал киевский престол. 
Вначале вёл борьбу против Изяслава Мстиславича под предлогом под-
держки прав свергнутого Изяславом Игоря Ольговича. После его гибели 
сам стал претендовать на  великое княжение. Юрий дважды захватывал 
Киев, но не мог его удержать, так как большинство киевлян относилось 
к нему враждебно, поддерживая Изяслава Мстиславича.

Юрий Долгорукий считается основателем Москвы. Именно ко времени 
его правления относится первое письменное упоминание об этом городе. 
Летописцы сообщают, что в 1147 г. Юрий пригласил в Москву на званый 
пир новгород-северского князя Святослава Ольговича и заключил с ним 
соглашение о совместных военных действиях против Изяслава Мстисла-
вича и  его союзников. Спустя десять лет по  приказу Юрия Долгорукого 
Москва была обнесена деревянными стенами и рвом.

После смерти Изяслава Мстиславича и  Вячеслава Владимирови-
ча Юрий Долгорукий всё же смог занять киевский престол. Однако его 
положение было непрочным, и  он оставался крайне непопулярен сре-
ди киевлян. Сыновья Изяслава Мстиславича намеревались продолжить 
борьбу за великое княжение, на их сторону перешли некоторые бывшие 
союзники Юрия. Готовясь к новой войне, Юрий скоропостижно скончал-
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ся (предположительно был отравлен киевскими боярами). После смерти 
Юрия Долгорукого восставшие киевляне разграбили его дворец и изгнали 
из города суздальских бояр.

Ростисла́в Мстисла́вич  (1108–1167)

Великий князь Киевский (в 1154–1155, 1159–1161 гг. и с 1161 г.), четвёр-
тый сын Мстислава Великого и Христины Шведской, внук Владимира Мо-
номаха. С 1127 г. княжил в Смоленске. В отличие от большинства других 
русских князей своего времени проводил мирную политику, уклонялся 
от участия в междоусобных войнах, сосредоточившись на управлении сво-
им княжеством. Много внимания уделял хозяйственному развитию Смо-
ленской земли, градостроительству, собиранию и  переписыванию книг 
и  рукописей. После смерти старшего брата Изяслава Мстиславича был 
призван соправителем на  великокняжеский престол дядей Вячеславом 
Владимировичем. Ростислав прибыл в Киев, однако после смерти дяди, 
не желая ввязываться в междоусобную войну, добровольно уступил пре-
стол черниговскому князю Изяславу Давыдовичу и вернулся в Смоленск.

Вернулся на  великокняжеский престол по  приглашению киевлян 
в 1159 г., после изгнания ими Изяслава Давыдовича. В Киеве Ростислав 
продолжал проводить миролюбивую политику, стараясь поддерживать 
дружественные отношения с другими князьями. Тем не менее ему не раз 
приходилось защищать свой престол с  оружием в  руках, в  том числе 
от Изяслава Давыдовича.

Канонизирован Русской православной церковью.

Изясла́в Давы́дович  (до 1110 г. – 1161 г.)

Великий князь Киевский (в  1155, 1157–1159  гг. и  1161  г.), пятый сын 
черниговского князя Давыда Святославича и  княгини Феодосии, внук 
Святослава Ярославича. В  1151–1157  гг. княжил в  Чернигове. Был со-
юзником великого князя Киевского Изяслава Мстиславича в войне про-
тив Юрия Долгорукого, но  после его смерти перешёл на  сторону Юрия 
и добился отказа Ростислава Мстиславича от великокняжеского престола.

Заняв киевский престол, пытался убедить Юрия Долгорукого, что ему 
выгоднее не самому править в Киеве, а иметь на престоле своего союзни-
ка. Однако был изгнан Юрием. В 1157 г. (после смерти Юрия Долгоруко-
го) вновь стал великим князем. Был непопулярен среди киевлян.

Через год ему пришлось воевать против коалиции князей во  главе 
с  Ярославом Осмомыслом, правившим самым могущественным южно-
русским княжеством того времени – Галицким. Поводом для войны ста-
ло принятие Изяславом Давыдовичем на  службу бежавшего из  Галича 
мятежного князя Ивана Берладника, имевшего репутацию разбойника. 
В  этой войне Изяслав Давыдович потерпел поражение и, оставив Киев, 
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бежал к половцам. В 1161 г., вернувшись в южнорусские земли с половец-
ким войском, в  союзе с  Олегом Святославичем и  Всеволодовичами взял 
Киев. Однако вскоре Изяслав потерпел поражение в войне против Рости-
слава Мстиславича и его союзников и был убит.

Мстисла́в Изясла́вич  (ум. 1170 г.)

Великий князь Киевский (в 1167–1169 и 1170 гг.), сын Изяслава Мсти-
славича и немецкой принцессы Екатерины. Участвовал в борьбе с Ольго-
вичами и Юрием Долгоруким, в 1150 и 1151 гг. помогал отцу возвращать 
великокняжеский престол. Получил в удел Переяславль.

После смерти отца и захвата Юрием Киева бежал в Польшу. В 1157 г. 
вернулся оттуда с войском, захватил Владимир-Волынский, изгнав своего 
дядю Владимира Мстиславича, и  стал волынским князем. После изве-
стия о смерти Юрия Долгорукого не стал претендовать на киевский пре-
стол. В 1161 г. пришёл на помощь Ростиславу Мстиславичу, изгнанному 
из Киева Изяславом Давыдовичем, участвовал в разгроме войска Изясла-
ва. После смерти Ростислава Мстиславича был приглашён киевлянами 
на  княжение. В  1168  г. был одним из  предводителей успешного похода 
русских князей против половцев, совершённого для того, чтобы обезопа-
сить торговые пути в Северном Причерноморье.

Из-за претензий на Великий Новгород вступил в борьбу с владимир-
ским князем Андреем Боголюбским, в 1169 г. потерпел поражение, бежал 
из Киева на Волынь. В следующем году временно вернул Киев, восполь-
зовавшись поддержкой горожан, открывших ему ворота, но месяц спустя 
снова был изгнан союзниками Андрея Боголюбского. Удалился во Влади-
мир-Волынский и вскоре скончался от болезни.

Андре́й Ю́рьевич Боголю́бский  (1111–1174)

Первый великий князь Владимирский (с 1157 г.), сын Юрия Долгорукого 
и дочери половецкого хана Аепы. Участвовал в войнах отца за киевский 
престол. В  1155  г., после захвата Юрием Долгоруким Киева, вопреки 
приказу отца не  стал княжить в  Вышгороде и  отправился обратно в  Ро-
стово-Суздальскую землю. Вывез из Вышгородского монастыря наиболее 
почитаемую на  Руси икону Богородицы, подаренную киевскому князю 
Константинопольским патриархом и по преданию написанную евангели-
стом Лукой. Согласно легенде, по пути в Ростов Андрей заночевал неда-
леко от Владимира. Во сне ему явилась Богородица и приказала оставить 
икону во Владимире. Так Владимир, бывший до этого малозначимым го-
родком, стал столицей Ростово-Суздальского княжества и  всей Северо-
Восточной Руси. На месте явления Богородицы был заложен монастырь 
и  основано село Боголюбово  – главная резиденция князя, от  названия 
которой он и получил своё прозвище.
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Перенеся столицу во  Владимир, Андрей Боголюбский стал полно-
властным правителем, так как в  Ростове и  Суздале существовало вече-
вое самоуправление, ограничивающее власть князя. Вопреки обычаям 
он не стал выделять уделы младшим братьям, а изгнал их и стал править 
Владимиро-Суздальским княжеством единолично.

Андрей Боголюбский много сделал для развития новой столицы, по его 
инициативе во  Владимире и  его окрестностях развернулось масштабное 
строительство. Были построены Успенский собор, ставший кафедральным 
храмом Владимира (в нём находилась икона Богоматери Владимирская, 
вывезенная из  Вышгорода), новый белокаменный кремль, от  которого 
до наших дней сохранились Золотые ворота, храм Покрова на Нерли, ве-
ликокняжеские палаты и монастырь в селе Боголюбово.

В первые десять лет правления Андрей Боголюбский не вмешивался 
в дела южнорусских княжеств, занимаясь обустройством своих владений. 
Но после смерти великого князя Ростислава Мстиславича в Южной Руси 
разгорелась новая междоусобная война. Андрей принял в  ней активное 
участие на  стороне противников великого князя Киевского Мстислава 
Изяславича. В 1169 г. его войска при помощи половцев захватили Киев 
и разграбили город. После этого Андрей Боголюбский не остался княжить 
в  Киеве, а  вернулся во  Владимир, посадив на  киевский престол своего 
младшего брата Глеба. Так Андрей Боголюбский стал первым русским 
князем, принявшим титул великого князя, не занимая киевский престол. 
Это событие знаменовало окончательную утрату Киевом статуса первого 
из русских городов.

Андрей Боголюбский пытался подчинить себе Новгородскую землю. 
Но  предпринятый им в  1170  г. поход на  Великий Новгород окончился 
сокрушительным поражением владимиро-суздальского войска. Впослед-
ствии среди новгородцев возникла легенда о том, что в разгар битвы сни-
зошла Богородица и поразила осаждающих город воинов слепотой. Этот 
сюжет получил широкое распространение в новгородской иконописи. Од-
нако в следующем году Андрей Боголюбский, запретив хлебную торговлю 
с Новгородом, добился мира на выгодных для себя условиях – новгород-
цы были вынуждены пригласить на княжение его ставленника.

После смерти Глеба Юрьевича новые киевские князья вышли из  по-
виновения Андрею Боголюбскому. Великий князь попытался вновь под-
чинить себе Киев, но  поход его войска на  юг, предпринятый в  1173  г., 
окончился неудачей. Это поражение, а  также неудачное выступление 
против волжских булгар в 1171 г. усилило недовольство князем видных 
бояр, тяготившихся его самоуправством. Согласно Ипатьевской летопи-
си, в ночь с 28 на 29 июля 1174 г. заговорщики выломали дверь княже-
ской спальни в Боголюбово и нанесли князю множество ранений. Позже 
Андрей Боголюбский очнулся и попытался спрятаться, но заговорщики 
настигли князя и завершили своё дело.

Канонизирован Русской православной церковью.
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Глеб Ю́рьевич  (ум. 1171 г.)

Великий князь Киевский (в 1169–1170 гг. и с 1170 г.), пятый сын Юрия 
Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы. Активно участвовал в вой-
не своего отца за Киев. В 1153 г. Юрий Долгорукий послал его за поло-
вецкой помощью в Степь.

В 1155–1169 гг. княжил в Переяславле-Южном. В 1169 г. участвовал 
в походе на Киев рати одиннадцати князей во главе с сыном Андрея Бо-
голюбского Мстиславом. Затем по повелению брата был возведён на киев-
ский престол, а своего 12-летнего сына оставил княжить в Переяславле.

Не  пользовался поддержкой киевлян. Когда Глеб со  своей дружиной 
отсутствовал в городе, они открыли ворота изгнанному Андреем Боголюб-
ским князю Мстиславу Изяславичу. С помощью половецких отрядов Глеб 
сумел вернуть киевский престол, но вскоре скончался (предположительно 
был отравлен киевлянами).

Влади́мир Мстисла́вич  (1132–1171)

Великий князь Киевский (1171), сын Мстислава Великого и дочери нов-
городского посадника Любавы Дмитриевны, внук Владимира Мономаха. 
Княжил в  Луцке, Дорогобуже и  Владимире-Волынском. Поддерживал 
старшего брата Изяслава в войне с Юрием Долгоруким. В 1150 г. отпра-
вился в Венгрию для ведения переговоров о военной помощи. Женился 
на дочери дяди венгерского короля и привёл 10-тысячное венгерское вой-
ско на  помощь брату. Вместе с  Изяславом выступил на  Киев, возглавив 
передовой отряд венгерского войска. Поход окончился победой, и  Изя-
слав в третий раз в 1151 г. занял Киевский престол.

Владимир Мстиславич был во  враждебных отношениях с  племянни-
ком Мстиславом Изяславичем и  лишился всех уделов, когда тот занял 
киевский престол. Имел среди князей дурную репутацию из-за неодно-
кратного нарушения клятвенных договоров, поэтому его попытки найти 
союзников в  борьбе против Мстислава Изяславича не  увенчались успе-
хом. После смерти великого князя Глеба Юрьевича занял киевский пре-
стол на  правах старшего в  роду Мономаховичей, однако не  был поддер-
жан ни  Андреем Боголюбским, ни  большинством южнорусских князей. 
Умер спустя три месяца, не дождавшись неизбежного изгнания из Киева.

Рома́н Ростисла́вич  (ум. 1180 г.)

Великий князь Киевский (в 1171–1173 и 1174–1176 гг.), старший сын Ро-
стислава Мстиславича. С 1160 г. (по другим сведениям с 1159 г.) княжил 
в  Смоленске. После смерти Глеба Юрьевича и  Владимира Мстиславича 
занял киевский престол с согласия Андрея Боголюбского. Но вскоре Ро-
ман Мстиславич навлёк на себя гнев владимирского князя, отказавшись 
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