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Глава VI 
События при сыновьях 
Ярослава I Владимировича
Ярослав оставил пятерых сыновей, и опять после его смер-

ти видим усобицы, как прежде видели по смерти Святослава и Владимира, 
но теперь первая усобица не оканчивается единовластием одного брата 
вследствие истребления или бездетной смерти других; сыновья Ярослава 
оставляют многих детей, которые продолжают усобицы отцовские и пере-
дают их своим детям; князья размножаются все больше и больше, и усоби-
цы между ними продолжаются много лет. Эти продолжительные ссоры и 
бывавшие по временам мирные сношения между многими князьями дают 
нам возможность узнать, как эти князья смотрели друг на друга, за что 
ссорились. Отчего происходило, что как скоро после государя оставалось 
несколько сыновей, то они непременно начинали ссориться и воевать друг 
с другом?

Узнаем, что не было определено законом, как по смерти отца младшим 
братьям вести себя в отношении к старшему. Закон не определял, что 

Медаль «Великий князь 
Изяслав I Ярославич». 1782 г.

Медаль «Князь Всеволод Ярославич»
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младшие братья обязаны повиноваться старшему великому князю точно 
так же, как повинуются ему все остальные подданные. Говорилось, что 
младшие братья должны слушаться старшего, как отца, старший должен 
любить младших, как детей, но это было очень неопределенно: как скоро 
младшим казалось, что старший обходится с ними не как с сыновьями, 
что больше хочет добра собственным детям, то и считали себя вправе во-
оружаться против старшего, а средства к тому они имели: у каждого было 
свое княжество, своя волость, в которой он распоряжался совершенно 
независимо от великого князя; кроме того, подле в степях кочевали хищ-

Святослав Ярославович. Фрагмент миниатюры из Изборника. 1073 г.
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ные орды, готовые всегда, по первому призыву становиться под знамена 
враждующих князей и пользоваться этим случаем, чтоб опустошать рус-
скую землю.

Владели князья русскою землею все сообща, не разделяясь. Старший, 
или великий, князь владел старшим княжеством, старшим столом, как 
тогда выражались, Киевом; другие князья владели другими волостями по 
старшинству; ни великий князь, ни младшие князья не владели своими 
волостями вечно и не передавали их своим детям, но когда умирал вели-
кий князь в Киеве, то его место заступал не старший его сын, а старший 
брат, родной, двоюродный, троюродный, или старший племянник, вооб-
ще старший в целом роде княжеском, причем и другие князья передвига-
лись таким же образом по старшинству из одной волости в другую, из 
худшей в лучшую. Эта передвижка не могла происходить правильно, и 
отсюда новые ссоры и войны. Обыкновенно требовалось, чтоб князь за-
нимал волость по отчине и дедине: например, если князь умирал, не до-
стигнув старшинства в роде и стола киевского, то сын его не мог быть 
после великим князем киевским и оставался навсегда владельцем одной 
какой-нибудь волости.

Из пятерых сыновей Ярославовых старший, Изяслав, был великим 
князем, владел Киевом и Новгородом; второй, Святослав, владел Черниго-
вом, Тмутараканью и землями по Оке, страною вятичей, Рязанью, Муро-
мом; третий, Всеволод, владел Переяславлем Южным, или Русским (так 
называли его в отличие от построенного после Переяславля Залесского); 
кроме того, Всеволод владел землями по Волге, также Ростовом, Суздалем, 
Белоозером; четвертый, Вячеслав, получил Смоленск; пятый, Игорь, вла-
дел Владимиром Волынским. Полоцк оставался в отдельном владении у 
потомков Изяслава, сына св. Владимира. Но после Ярослава остался еще 
внук Ростислав, сын старшего сына Ярослава, Владимира, умершего при 
жизни отцовской.

Так как наследником великого княжения был старший в роде и, следо-
вательно, дядя имел всегда преимущество перед племянником, то Рости-
слав не получил старшего стола киевского; и так как волости княжеские 
не были наследственны, то Ростислав не получил даже и Новгорода, где 
княжил отец его при жизни Ярославовой: он должен был довольство-
ваться тем, что дадут ему дядья. Когда один из них, Вячеслав Ярославич, 
князь смоленский, умер, то на его место перешел младший, Игорь, из Вла-
димира Волынского, несмотря на то что у Вячеслава остались сыновья, а 
Владимир Волынский отдали Ростиславу Владимировичу. Но он не был 
доволен этою волостью, набрал себе дружину, ушел с нею на восток в 



8

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА БОРИСА АКУНИНА

И С Т О Р И Я  Р О С С И Й С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В А

степь и овладел Тмутараканью. Отсюда стал он ходить войной на окрест-
ные народы, но греки отравили его; после него остались сыновья Воло-
дарь и Василько.

Между тем в степях произошло обыкновенное там явление: пришел с 
востока новый хищный кочевой народ — половцы, победил печенегов и 
стал, подобно им, нападать на Русь. Великий князь Изяслав с братьями 
пошел против половцев, но был разбит и прибежал в Киев; киевляне по-
требовали у него оружия и лошадей, чтоб опять идти на половцев, но он 
им отказал; тогда они выгнали его. Изяслав получил помощь от польского 
короля Болеслава Смелого и занял опять Киев, но ненадолго: он поссо-
рился с братом своим, Святославом черниговским, который вместе с 
третьим братом, Всеволодом, выгнал его опять из Киева, сам стал здесь 
княжить, а Всеволод из Переяславля перешел на его место в Чернигов. 
Святослав княжил недолго в Киеве; после его смерти Изяслав опять при-
шел в Русь с польскою помощью, Всеволод уступил ему Киев, а сам остал-
ся в Чернигове.

В это время было в живых только два сына Ярослава, Изяслав и Все-
волод, трое других — Святослав, Вячеслав и Игорь — умерли, но у них 
остались сыновья, которым дядья не хотели давать волостей на Руси. 
Тогда двое из этих молодых князей — Олег Святославич и Борис Вяче-
славич — ушли в Тмутаракань, возвратились оттуда с толпами полов-
цев и выгнали дядю Всеволода из Чернигова. Великий князь Изяслав 
вступился за брата и пошел с ним на племянников, с которыми сразился 
близ Чернигова, на Нежатине Ниве. Племянники были побеждены, Бо-
рис Вячеславич пал в битве, но был убит также и великий князь Изя-
слав (1077).

По смерти Изяслава великим князем сделался брат его Всеволод, по-
следний из сыновей Ярослава. Перешедши в Киев, он отдал Чернигов сыну 
своему Владимиру Мономаху; старший сын покойного Изяслава, Свято-
полк, княжил в Новгороде, откуда потом перешел в Туров, поближе к 
Киеву, где должен был сесть по смерти дяди Всеволода, как требовал обы-
чай; другому Изяславову сыну, Ярополку, великий князь отдал Владимир 
Волынский, но здесь прежде княжил Игорь Ярославич, потом Ростислав 
Владимирович; сын Игоря Давид и сыновья Ростислава — Рюрик, Воло-
дарь и Василько — также хотели утвердиться на Волыни; по этой причине 
княжение Всеволода, старика слабого, было очень беспокойно. Но у Все-
волода был сын, знаменитый Владимир Мономах, лучший из князей Древ-
ней Руси, оставивший по себе самую добрую память в народе как образец 
князя, по тогдашним понятиям: он был набожен, каждый день вставал до 
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света и ходил к обедне, не мог молиться без слез, был гостеприимен, щедр 
к дружине, к духовенству, к бедным, но вместе с тем был хороший хозяин, 
сам смотрел за всем в доме и потому, несмотря на щедрость, в доме его 
всегда было много всякого добра; был ласков, прост в обхождении со все-
ми, не терпел пышности; будучи необыкновенно храбр, беспрестанно вое-
вал с половцами, защищал от них русскую землю, но не одна война зани-
мала его: каждый день после обедни он садился думать с дружиною о де-

К. Мирошник, Н. Кургузова-Мирошник. Владимир Мономах
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лах, потом судил жителей своего княжества, и судил справедливо; когда 
другие князья ссорились друг с другом, Мономах старался мирить их, от-
вращал таким образом усобицы.

Глава VII 
События при внуках 
Ярослава I Владимировича
По смерти Всеволода (случившейся в 1093 году), киевляне 

хотели, чтоб великим князем был Мономах, но он объявил, что не нару-
шит обычая, по которому великое княжение переходило к старшему в 
роде. «Если я сяду в Киеве, — говорил он, — то будет у меня война со 
Святополком Изяславичем, потому что отец его сидел в Киеве прежде 
моего отца»; и Святополк стал княжить в Киеве, а Мономах остался в 
Чернигове. Новый великий князь нисколько не был похож на Мономаха: 
это был человек корыстолюбивый и властолюбивый, не храб рый и не ум-
ный. В самом начале княжения своего необдуманно, вопреки советам 
Мономаха и умных старых бояр вступил он в войну с половцами и потер-
пел два поражения. Эта беда, постиг шая Русь, ободрила Олега Святосла-
вича, который все скрывался в Тмутаракани: он нанял половцев и напал 
с ними на Чернигов, Мономах уступил ему этот город, удовольствовался 
Переяславлем, но война этим не кончилась, ибо Олег, ожесточенный дол-
гим изгнанием, несправедливостью дядей, не доверял двоюродным брать-
ям, не хотел с ними вместе воевать половцев; усобица дошла и до далеко-
го северо-востока, потому что Олег, выгнанный двоюродными братьями 
Святополком и Мономахом из Чернигова, ушел в землю муромскую и 
ростовскую и воевал там с сыновьями Мономаха.

Потерпевши неудачу на севере, Олег согласился наконец ехать на об-
щий съезд княжеский в Любече. Съехавшиеся князья говорили: «Зачем 
губим русскую землю, поднимая сами на себя ссору? Станем лучше жить 
единодушно и не дадим половцам разносить русскую землю». Для прекра-
щения всяких споров князья решили, чтоб каждый владел тем, чем владел 
отец его: поэтому великий князь Святополк и Мономах остались при сво-
ем, один в Киеве, другой в Переяславле. Олегу с братьями, Давидом и Яро-
славом, отдали владения отца их, то есть Чернигов с вятичами, Рязанью, 
Муромом и Тмутараканью; княжество Вяадимиро-Волынское раздели-
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лось: собственная Волынь осталась за Давидом Игоревичем, а западная 
часть, Галиция, или Чермная Русь, отдана была Ростиславичам — Волода-
рю и Васильку (брат их Рюрик уже умер).

Таким образом, на любецком съезде была прекращена усобица на во-
стоке, в области Черниговской, потому что дети Святославовы, неспра-
ведливо выгнанные, получили теперь владения, именно те земли, которы-
ми владел отец их, получили, таким образом, в роду значение отцовское. 
Но не прекратились усобицы на западе, в области Владимиро-Волынской, 
поделенной между Давидом Игоревичем и Ростиславичами. Давид Игоре-
вич боялся, что Ростиславичи отнимут у него и его половину, особенно 

Памятник первому съезду князей Киевской Руси. Город Любеч
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боялся он самого храброго и предприимчивого из них, младшего: Василь-
ка; нашлись люди, которые наговорили ему, что Ростиславичи в союзе с 
Мономахом хотят выгнать Святополка из Киева и его, Давида, из Влади-
мира Волынского. Прямо с любецкого съезда Давид заехал в Киев к Свя-
тополку, представил ему опасность, грозившую им обоим от Василька, 
напугал его, и тот согласился схватить Василька и выдать Давиду, который 
повез его в свои владения и там ослепил.

Так как это злодейство было самым дерзким нарушением княжеского 
решения жить дружно, которое они объявили в Любече, то Мономах с 

Владимир Всеволодович Мономах прибывает в Киев на престол отца и деда в 1113 г. 
Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.
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Олегом и Давидом Свя тославичами немедленно пошли с войском к Киеву 
на Святополка; но мачеха Мономаха и митрополит уговорили их прекра-
тить ссору с Святополком, и так как он складывал всю вину на Давида, то 
князья и поручили ему наказать последнего. Святополк выгнал Давида, 
но захотел выгнать и Ростиславичей, чтоб взять всю Владимиро-Волын-
скую область себе, но это ему не удалось, потому что Ростиславичи оборо-
нялись храбро. Наконец и войны за Владимиро-Волынскую область пре-
кращены были на втором княжеском съезде, бывшем в Витичеве, близ 
Киева, в 1100 году. Здесь решено было: у Давида за его злодейство отнять 
Владимир Волынский и отдать сыну великого князя Ярославу. Таким об-
разом, при Святополке на двух съездах княжеских окончены были усоби-
цы, происходившие на востоке за область Черниговскую и на западе за 
область Владимиро-Волынскую. Усобицы эти, как мы видели, начались 
при великом князе Изяславе Ярославиче вследствие того, что сыновья не 

Храм Преображения Господня (Спас на Берестове), построенный 
великим князем Владимиром Мономахом в княжеской резиденции близ Киева. XII в.
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И С Т О Р И Я  Р О С С И Й С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В А

наследовали волостей после отцов своих, а дяди не хотели давать земель 
осиротелым племянникам.

Когда таким образом все успокоилось и на востоке и на западе, Моно-
мах воспользовался миром между князьями и уговорил их соединенными 
силами ударить на половцев. Вследствие этого предпринимались два по-
хода в степи; во второй из них русские князья доходили до самого Дона и 
нанесли сильное поражение поганым, как называли тогда половцев. Па-
мять об этих славных походах сохранилась на Руси в поэтических преда-
ниях, в которых прославлялся главный герой их — Мономах.

Великий князь Владимир Мономах выводит своего сына князя Мстислава из Новгорода, 
в котором сел князь Всеволод Мстиславич. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.
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С.М. Соловьев. УЧЕБНАЯ КНИГА ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

О Р Д Ы Н С К И Й  П Е Р И О Д .  Л У Ч Ш И Е  И С Т О Р И К И

Святополк умер в 1113 году. После: него по старшинству в роде великое 
княжение должно было принадлежать Святославичам черниговским, пото-
му что их отец был старше отца Мономахова, но киевляне решительно не 
захотели иметь князем Олега Святославича, которого не любили особенно 
за то, что он наводил половцев на русскую землю, и хотели непременно, 
чтобы княжил у них Мономах, на деле давно уже превосходивший всех 
князей достоинствами и подвигами. Когда киевляне дали ему знать о смер-
ти Святополка и просили его приехать к ним княжить, то он отказался по 
тем же самым причинам, по каким отказался и прежде, по смерти отца сво-
его Всеволода, именно чтобы не нарушить обычая, не подать повода к усо-
бицам; но когда в Киеве узнали об отказе Мономаха, то здесь вспыхнуло 
восстание, и киевляне опять послали сказать Мономаху, что если он не при-
дет к ним княжить, то будет большая беда и он отдаст за нее ответ Богу.

Тогда Мономах приехал в Киев и стал великим князем; Святославичи 
затаили на время обиду, потому что им нельзя было идти против Мономаха, 
самого храброго и самого могущественного князя, к которому народ питал 
такое сильное расположение. Один из полоцких князей, именно князь мин-
ский, осмелился начать войну с Мономахом, но был взят в плен; также дур-
но кончил и князь волынский Ярослав, сын прежнего великого князя Свя-
тополка: он начал ссориться с соседями своими, Ростиславичами, князьями 
галицкими, вступил в союз с поляками, прогнал жену свою, внучку Моно-
махову; великий князь выгнал его из Волыни; Ярослав воротился было с 
полками, венграми и чехами (богемцами), но был убит при осаде города.

Глава VIII 
События от смерти 
Владимира Мономаха до взятия 
Киева войсками Андрея 
Юрьевича Боголюбского
По смерти Мономаха, случившейся в 1125 году, киевский 

стол прямо занял уже старший сын его Мстислав; соперников опять ему 
быть не могло: он был похож на отца, был любим народом; кроме того, 
племя Мономахово было сильнее всех других племен, или линий княже-
ских, сильнее обширностью и богатством волостей: Мстислав владел Кие-
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