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Полководец – это крупный военачальник, 
военный вождь. Настоящий полководец об-
ладает боевым опытом, организаторскими 
способностями и высоким авторитетом, наделён во-
енным талантом, умением правильно оценить обста-
новку, предвидеть развитие военных событий и при-
нять лучшее решение. На формирование полководца 
влияет изучение военной науки и опыта военачаль-
ников прошлого. Творческое мышление помогает 
полководцу находить неординарные решения, ис-
пользовать военную хитрость. В полной мере этими 
качествами обладал А. В. Суворов, его гениальные 
военные замыслы были блестяще воплощены силой 
его воли и умением вести войска.

Полководцы всегда занимали важное место 
в государстве, влияя на политику и историю стра-
ны. Прусский военный теоретик и историк XVIII–
XIX вв. К. Клаузевиц отмечал, что «война является 
не самостоятельным делом, а продолжением полити-
ки другими средствами…», и иногда сложно провести 
грань между политиком и полководцем. Полководец-
политик – это стратег, то есть тот, кто занимается 
стратегией: намечает цели войн или военных опера-
ций и способы их достижения. К полководцам-стра-
тегам относят правителей государства, решавших 
политические задачи военным путём. Они не всегда 
лично водили войска в бой, а управляли ими руками 
своих военачальников. В русской истории немало 
руководителей государства и военачальников про-
славились как стратеги – это Иван III, Иван Гроз-
ный и Пётр I, стратегом можно назвать генерала 
А. П. Ермолова, русского наместника на Кавказе. 
Выдающимся стратегом ХХ века был И. В. Сталин, 
определявший как общий ход Великой Отечествен-
ной войны, так и цели отдельных операций, участво-
вавший в их разработках, утверждавший их планы, 
изыскивавший и сберегавший для них ресурсы и на-
значавший полководцев для их осуществления. Ему 
помогали стратеги Б. М. Шапошников, А. М. Ва-
силевский, А. И. Антонов, работавшие преимущес-
твенно в штабах и своим военным гением внесшие 
огромный вклад в победу.

Стратег определяет, «что делать», а «как это сде-
лать», решает тактик, осуществляя стратегические 
замыслы на поле боя. 

Тактика – это ведение сражения: рас-
становка войск, распределение выде-

ленных для этого сил и вооружений, оп-
ределение характера военных действий (наступление или 
оборона), использование особенностей местности, созда-
ние укреплений, применение военных хитростей и т. д. 
Блестящими русскими тактиками были Михаил Воро-
тынский, П. А. Румянцев-Задунайский, Ф. Ф. Уша-
ков, П. И. Багратион, П. С. Нахимов, М. Д. Скобе-
лев, А. А. Брусилов, В. О. Каппель, К. К. Мамон-
тов, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый, В. И. Чапаев, 
Н. Ф. Ва тутин, И. Д. Черняховский, В. И. Чуйков, 
П. С. Рыбалко, М. Е. Катуков и многие другие.

Многие полководцы сочетали в себе искусство 
стратега и тактика, и среди них князь Святослав, 
Владимир Мономах, Александр Невский, Дмит-
рий Донской, Михаил Скопин-Шуйский, А. В. Су-
воров, М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, 
а также адмирал В. А. Корнилов, вожди белогвардей-
цев А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н. Юденич, 
Маршалы Великой Отечественной войны Г. К. Жу-
ков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, К. А. Ме-
рецков, Л. А. Говоров, Ф. И. Толбухин, Р. Я. Ма-
линовский, Адмирал Флота Н. Г. Кузнецов, Глав-
ный Маршал авиации А. А. Новиков и другие.

В книге представлены биографии полководцев 
России, чьи военные достижения повлияли на исто-
рию России, а победы принесли стране новые террито-
рии или спасли её независимость. В биографиях этих 
полководцев отразилось совершенствование военной 
мысли. Вы узнаете, как каждый из полководцев шёл 
к вершинам военного мастерства, какие победы и ка-
кими средствами одержал. Чтобы представить вклад 
того или иного полководца в ход войны, важность его 
побед или поражений, обстановку, в которой он дейс-
твовал, в книге даны описания войн с их участием.

Для облегчения поиска информации в книге 
текст набран разными шрифтами: таким шрифтом 
выделены имена, таким шрифтом отмечены ключе-
вые слова, географические объекты и определения. 
Многочисленные ссылки – (см. с. …) – помогут найти 
дополнительные сведения об изложенном на других 
страницах. Военные термины разъяснены в «Слова-
ре» в конце книги, там же даны сведения о главных 
наградных орденах России.



ПОЛКОВОДЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
КНЯЗЬ ОЛЕГ 
(род. ? – ум. 912 г.) 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОЛЕГ
Князь Олег – первый древнерус-
ский полководец, о котором упоми-
нают летописи. Олег был варягом, 
родственником варяжского князя 
Рюрика. Варяги, предки норманнов 
и шведов, соседствовали со славяна-
ми на севере, населяя Прибалтику 
и Скандинавию. Как говорит лето-
пись, славянские вожди в Новгороде 
(одном из древнейших славянских 
городов) не поладили меж собой и 

пригласили к себе княжить нейтрального человека, 
варяга Рюрика. Рюрик умер в 879 г., передав власть 
Олегу до совершеннолетия своего маленького сына 
князя Игоря. 

Приняв власть, Олег задумал поход на юг, на сла-
вянский город Киев. Путь от Новгорода до Киева был 
частью торгового пути «из варяг в греки», соединявше-
го варяжские земли с Восточной Римской империей – 
могущественной  Византией, населённой преимущес-
твенно греками. Он проходил от Балтийского моря по 
рекам Неве, Волхову, Ловати, Западной Двине и Днепру 

к Чёрному морю. Чтобы контролировать эту важную 
торговую артерию, Олег стремился объединить под 
своей властью славянские племена, жившие вдоль 
пути «из варяг в греки». Князь собрал дружину из ва-
рягов и новгородцев и в 882 г., оставив в Новгороде на-
местника и взяв с собой маленького Игоря, выступил в 
поход на ладьях-однодеревках. Основа ладьи – выдол-
бленный ствол крупного дерева, высота бортов увели-
чивалась за счёт обшивки досками. Ладья имела парус 
и вёсла и принимала на борт до 60 человек. От реки до 
реки ладьи перетаскивали по суше волоком.

По пути в Киев Олег взял под свою руку города 
Смоленск и Любеч, стоящие на Днепре. Киевом тог-
да правили бывшие дружинники Рюрика варяги Ас-
кольд и Дир. Зная, что Аскольд и Дир не отдадут 
город без боя, Олег пошёл на хитрость. Он послал в 
Киев сказать, что мирные варяжские купцы с князем 
Игорем, держа путь в Византию, хотят повидаться 
с соплеменниками. Поверив, Аскольд и Дир вышли 
из города без охраны и были убиты. Обезглавленная 
киевская дружина приняла власть Олега и Игоря как 
законных правителей княжеского рода. 

Объединив земли от Новгорода до Киева, Олег 
положил начало Древнерусскому государству и пере-
нёс столицу в Киев. Затем Олег разбил войско древ-
лян, живших в лесах по правому берегу Днепра, и 
наложил на них дань. Славянские племена северян и 
радимичей, жившие по левому берегу Днепра, были 
тогда данниками Хазарского Каганата – государства, 
соседствовавшего со славянами на востоке. Олег обе-
щал им защиту от хазар, и они согласились платить 
дань ему, а не Хазарии. Таким образом, и левобе-
режье, и правобережье Днепра оказались подвласт-

ны Олегу. Он строил крепости на востоке своих вла-
дений, дабы обезопасить границы от хазар.

Следующим шагом князя был поход на 
Византию. Олег хотел добиться выгодных 

условий торговли для варяжско-славян-
ских купцов, издавна торговавших с 

Византией. От купцов и от собрать-
ев-варягов, служивших наёмниками 
у византийцев, Олег собрал сведения 
об этой стране и в 907 г. выступил в 
поход на столицу Византии Царьград 
(Константинополь). 

ОЛЕГ СО СВОИМИ 
ДРУЖИННИКАМИ

Князь Олег. 
Фрагмент 

иллюстрации 
В.М.Васнецова. 

1899 г.
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Ладьи Олега спустились по Днепру в Чёрное 
море и вдоль его берегов дошли до Царьграда, но 
вход в царьградскую гавань оказался заперт цепью. 
Обычно цепь лежала на дне, не препятствуя подхо-
ду судов к городу, но при приближении врага её на-
тягивали, поднимая над водой, и преграждали путь 
неприятельским кораблям. Летописное сказание гла-
сит, что Олег вытащил ладьи на сушу, поставил их 
на катки (колёса) и, дождавшись попутного ветра, на 
всех парусах подкатил под стены Царьграда. Узрев 
такое чудо военной мысли, византийцы предпочли от-
купиться большой данью и заключить выгодный для 
Руси торговый договор. 

По преданию, в ознаменование победы Олег при-
крепил свой щит на ворота Царьграда. Его победу на 
Руси прославляли в песнях и сказаниях. Из этих уст-
ных источников почерпнул сведения об Олеговом по-
ходе летописец XII в. Нестор, записав их в древней-
шей русской летописи – «Повести временных лет». За 
мудрость, за умение предвидеть итоги своих действий 
Олега прозвали Вещим (по другой версии, варяжское 
имя «Олег» – «Хелги» значит «вещий, свящённый»).

Последнее упоминание об Олеге относится 
к 912 г., когда ему удалось подтвердить русско-визан-
тийский торговый договор. Предполагают, что в этом 
году Олег умер. Обстоятельства смерти князя окута-
ны легендами. Одну из них изложил А. С. Пушкин 
в «Песни о Вещем Олеге». Олегу якобы предсказали 
гибель от его коня, и князь оставил своего боевого 
друга. Через много лет, узнав о смерти коня, Олег 
пришёл взглянуть на останки своего любимца. Он 
поставил ногу на конский череп, а из глазницы вы-
ползла ядовитая змея и ужалила князя.

Поход Олега на Царьград. Копия миниатюры 
из Радзивилловской летописи. XV в.

Русский 
шлем. X в.

Варяжский 
шлем.  VII–IX вв.

Фрагмент цепи, перекрывавшей вход в гавань Константинополя

Русский меч. 
X в.

Варяжский меч. VII–IX вв.

879 г. — начало правления Олега при малолетнем князе Игоре
882 г. — поход на Киев, образование Древнерусского государства с центром в Киеве 
880-е гг. — подчинение древлян, северян и радимичей
907 г. — поход Олега на Царьград

КАРТА РУСИ ПРИ КНЯЗЕ ОЛЕГЕ. ПОХОДЫ ОЛЕГАКАРТРРР А РУУСИСИ ПП



КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
(род. 942 г. (?) – ум. 972 г.) 

«ИДУ НА ВЫ!»
Князь Святослав, внук Рюрика (см. 

с. 6), был совсем мал, когда умер его 
отец, князь Игорь. Воспитывал Свя-
тослава воевода Игоря варяг Све-
нельд, а пока он рос, правила Русью 
его мать, княгиня Ольга. В первый 
поход маленького Святослава взяла 
Ольга, которая шла мстить древлянам, 
убившим её мужа. Святослав по тра-
диции начал сражение, пустив копьё в 

неприятеля. Тогда копьё малолетнего князя упало у 
копыт его же коня. Возмужав, Святослав стал силь-
ным воином: не страшился тягот походной жизни, не 
брал с собой ни возов, ни шатров, спал на земле, ел 
конину и дичь. 

Получив власть, Святослав решил разгромить 
Хазарский Каганат (см. с. 6), закрывавший Руси вы-
ход на торговые пути Востока. В 964 г. Святослав 
оставил мать править в Киеве и начал Хазарский по-
ход. Он пришёл на земли славян вятичей, хазарских 
данников, и убедил их перейти под его руку. Попол-
нив их воинами дружину, весной 965 г. князь бросил 

хазарам вызов: «Иду на вы!» и захватил хазарскую 
крепость Саркел (Белую Вежу) на Дону, показав, что 
русичи умеют брать крепости.

В восточных степях, где теперь лежали интересы 
Руси, главной силой Святослава была конница. Свя-
тослав стремительно вторгся в Волжскую Булгарию, 
государство, подчинённое хазарам, промчался по её 
землям и спустился вдоль Волги до Итиля, столицы 
Хазарии. У стен Итиля русичи сразились с хазарами. 
Хазары, наследники многовекового военного опыта 
арабов, выйдя на бой, вероятно, выстроились рядами. 
Святослав, предположительно, построил свои дружи-
ны клином, а на фланги поставил конницу. Клин вре-
зался в хазарские ряды, а конница стала теснить вра-
га с флангов, и хазары бежали. Святослав захватил 
Итиль и пошёл на юг вдоль берега Каспийского моря, 
к древней столице Хазарии – Семендеру. Разбив ха-
зар на подступах к городу, князь взял Семендер. Вый-
дя к предгорьям Кавказа, русичи громили данников 
Хазарии ясов (осетин) и касогов (черкесов). По реке 
Кубань Святослав дошёл до Азовского моря, захватил 
хазарскую Тамарху (будущую русскую Тмутаракань) 
и приблизился к зависимому от Византии (см. с. 6) 

Русская 
кольчуга. 
X в.

Снаряжение 
хазарского 

воина: 
1. Сабля

2. Стремена
3. Поясной набор 

(металлические бляшки, 
нашивавшиеся на пояс)

Князь Святослав. 
Фрагмент 
памятника 

«Тысячелетие Руси» 
в г. Новгороде

КАРТА РУСИ ПРИ КНЯЗЕ СВЯТОСЛАВЕ. ПОХОДЫ СВЯТОСЛАВА

❶

❷

❸



8—9964–967 (?) гг. — Хазарские походы Святослава
967–969 гг. — завоевание Болгарии
969 г. — осада Киева печенегами
970–971 гг. — война с Византией

Крыму. Хазария пала, но, уничтожив её, Святослав 
открыл путь на Русь воинственным кочевникам – пе-
ченегам, которых раньше сдерживали хазары.  

Военная мощь Святослава пугала Византию. Что-
бы отвлечь князя от Крыма, византийцы предложили 
ему повоевать в их интересах против Болгарии. Свя-
тослав согласился, и в 967 г. его ладьи через Чёрное 
море вошли в устье Дуная, в болгарские земли. Свя-
тослав легко покорил Восточную Болгарию и остано-
вился в городе Переяславце. Князь задумал остаться в 
новых владениях и перенести столицу Руси из Киева 
в Переяславец. 

Византийцы, наняв войско Святослава, хотели 
ослабить и Русь, и Болгарию, но просчитались. Дабы 
удалить Святослава из Болгарии, они натравили на 
Киев печенегов, осадивших город в 969 г. Узнав об 
этом, Святослав примчался в Киев и прогнал в Степь 
печенегов, но вскоре вернулся в Переяславец. Тогда 
византийский император Цимисхий открыто потре-
бовал от Святослава оставить Болгарию. Вместо это-
го Святослав вторгся в Византию, смяв пограничные 
отряды греков. Цимисхий откупился от Святослава 
огромной данью, чтобы тот не пошёл на Константи-
нополь, и стал готовиться к новой войне с русичами. 

Опытный полководец, Цимисхий в 971 г. разбил 
болгар, ставших союзниками Святослава, и захватил 
их столицу Преслав. Воевода Свенельд увёл свою 
дружину из павшего Преслава и присоединился к 
Святославу в Доростоле. Без союзников, отрезанный 
от Руси, откуда могло бы прийти подкрепление, Свя-
тослав всё же не сдался. Когда Цимисхий подошёл 
к Доростолу, князь принял бой. Жестокая сеча шла 
дотемна, но не выявила победителя. Русичи замкну-
лись в крепости, и Цимисхий начал осаду. Три месяца 
он пытался взять Доростол, неся огромные потери от 
боевых вылазок русичей. Между тем в самой Визан-
тии вспыхивали мятежи против Цимисхия. Святос-
лав ждал, что император, опасаясь потерять власть, 
снимет осаду и вернётся в Константинополь. Но из-
нурённая дружина заставила князя первым пойти на 
переговоры. Стороны договорились, что византий-
цы пропустят русичей через Болгарию и снабдят их 
провизией. На прощание Святослав пожелал встре-
титься с Цимисхием. Описывая эту встречу на берегу 
Дуная, византийский историк донёс до нас портрет 

князя. Святослав был среднего роста, коренаст, хо-
рошо сложён, его голубые глаза свирепо сверкали из-
под густых бровей, длинные усы свисали ниже под-
бородка. Одет он был просто, как и другие дружин-
ники, лишь в ухе поблёскивала драгоценная серьга, 
и локон волос на бритой голове свидетельствовал о 
знатности.

Русичи отплыли домой на ладьях, и когда вошли 
в устье Днепра, разведчики доложили князю, что у 
Днепровских порогов его поджидают печенеги. Свя-
тослав не поехал со Свенельдом до Киева через степь 
на конях, а с малыми силами остался зимовать на 
Днепре. Весной его поредевшая дружина у порогов 

Днепра нарвалась на печенегов. Многочисленные 
кочевники разбили ослабевших русичей. В той 
жестокой сече пал и Святослав. По преданию, 
печенежский вождь Куря сделал из черепа 

князя-витязя чашу и пил из неё на пирах. 

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ



ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ 
(род. ок 960 г. – ум. 1015 г.) 

ВО ВРЕМЕНА БЫЛИННЫЕ
Князь Владимир был сыном Свя-
тослава (см. с. 8) от незнатной жен-
щины Малуши, ключницы его бабки 
княгини Ольги. Его братья от дру-
гих матерей  Ярополк и Олег драз-
нили Владимира «сыном рабыни». 
Владимир княжил в Новгороде – по 
преданию, просить Владимира себе 
в князья новгородцев склонил его 
дядя Добрыня, брат Малуши. 

Живя на севере Руси, ближе к язычникам-варя-
гам, Владимир и сам был язычником. Своим врагом 
он считал брата Ярополка, княжившего в Киеве. Ког-
да, стремясь объединить Русь под своей властью, 
Ярополк разбил своего брата Олега, княжившего в 
древлянских землях (Восточная Волынь), Владимир 
бежал из Новгорода к варягам. Вернувшись с боль-
шим варяжским отрядом, в 980 г. Владимир изгнал из 

Новгорода обосновавшегося там Ярополкова посад-
ника. Владимир стал готовить поход на Киев, задумав 
сместить Ярополка и самому править объединённой 
Русью. По пути на юг Владимир со своей новгород-
ско-варяжской дружиной захватил Полоцк, убил по-
лоцкого князя Рогволода и насильно взял в жёны 
его дочь, невесту Ярополка. Сам Ярополк укрылся от 
воинственного брата в городке Родне, где его и оса-
дил Владимир. Ярополк хотел помириться с Владими-
ром, но во время встречи с братом был коварно убит 
его варягами. Так Владимир утвердился на киевском 
престоле, объединив под своей властью Киев, Новго-
род, Полоцк и древлянские земли. 

К числу военных заслуг Владимира относится по-
беда в войне с Польшей 981 г., благодаря которой он 
присоединил к Руси польские владения – Западную 
Волынь с городами Перемышлем и Червененём (позд-
нее Галицко-Волынское княжество). Удачным был и 
поход Владимира на запад, на племя ятвягов, кото-
рое он обложил данью. Воевал князь с хорватами и 
булгарами. 

Обширная держава Владимира, однако, была не 
так прочна: князю, например, приходилось усмирять 
вятичей и радимичей, пытавшихся отложиться от 
его власти. Он искал способ скрепить объединение 
славянских племён вокруг Киева. Сплотить разроз-
ненные племена в единый народ, укрепить государс-
тво и получить новых союзников могла единая вера. 
Владимир решил принять христианство – религию, 
которую исповедовали развитые страны, соседство-
вавшие с Русью на юге и западе, и получить подде-
ржку могущественных единоверцев. Принять креще-
ние князь решил от влиятельной Византии (см. с. 6), 
с которой у Руси были давние связи.

Как раз в то время, в 987 г., византийский пол-
ководец Варда Фока поднял мятеж и с войском дви-
нулся на столицу Византии Константинополь. Ви-
зантийские императоры братья Василий II и Кон-
стантин VIII обратились за помощью к опытному 
полководцу Владимиру – был заключён договор, по 
которому в случае победы Владимир получал в жёны 
сестру императоров Анну. Для Владимира было чес-
тью породниться с императорской фамилией великой 
империи, но для этого он должен был креститься – 
христианская принцесса не могла стать женой языч-

Византийский воин

Принцесса Анна

Князь Владимир 
Святославич. 
Миниатюра 

из «Царского 
титулярника» XVII в.

ВСТРЕЧА ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ АННЫ 
С КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ



10—11978 г. — начало великого киевского княжения князя Владимира
981 г. — война с Польшей, присоединение Западной Волыни
987 (?) г. — поход против Варды Фоки, осада Корсуни
988 (?) г. — крещение князя Владимира в Корсуни и крещение Руси

ника. Рассказ о событиях, связанных с крещением 
Владимира и Руси, по-разному передают древние ис-
точники, даже точная дата крещения неизвестна. 

Согласно одной из версий, Владимир во главе 
6-тысячного отряда разбил Варду Фоку, но императо-
ры не торопились породниться с победителем. Чтобы 
вынудить их исполнить договор, Владимир осадил и за-
хватил главный византийский город в Крыму – Корсунь 
(Херсонес). Императорам пришлось отправить Анну в 
Корсунь, и в 988 г. в Корсуни состоялось крещение 
Владимира и его венчание с византийской принцессой. 
Так Владимир завоевал для Руси и веру, и честь. 

Вернувшись на Русь, Владимир крестил русский 
народ от Киева до Новгорода. Это славное время на 

Современный собор Св. Владимира в Херсонесе 
(г. Севастополь). Построен на предполагаемом 
месте крещения князя Владимира

Руси воспето в былинах про богатырей Илью Му-
ромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, 
служивших у киевского князя Владимира Красно 
Солнышко, как называли Владимира Святославича 
на Руси. Позднее князь был причислен к лику святых 
и вошёл в историю и как Владимир Креститель и 
Владимир Святой. 

Многочисленных своих сыновей Владимир поса-
дил княжить в разных городах своих обширных 
владений. Но когда недужливая ста-
рость ослабила могучего воителя, 
сыновья стали восставать про-
тив его власти. Смерть застала 
Владимира в военных приго-
товлениях: он собирал войска 
против своего сына Ярос-
лава, новгородского князя, 
поднявшего мятеж в 
Новгороде, и про-
тив надвигавшихся 
на Русь печенегов.

Итог военной де-
ятельности князя Владими-
ра – присоединение к Руси 
новых территорий и создание 
мощной державы.

Князь Владимир

Дядя князя Владимира Добрыня был воево-

дой в Новгороде. Его подвиги воспевали на 

княжеских пирах баяны (древние сказители), 

сопровождая эпический рассказ игрой на 

гуслях. Умноженные народным воображени-

ем, его подвиги легли в основу былин, а 

Добрыня стал прототипом богатыря Добрыни 

Никитича. 

Византийский 
христианский крест. 
Корсунь (?). IX в.

Языческие 
славянские 
привески-амулеты



ВЛАДИМИР МОНОМАХ 
(род. 1053 г. – ум. 1125 г.) 

ПРОТИВ ПОЛОВЦЕВ 
И КНЯЖЕСКИХ УСОБИЦ
Владимир Мономах был правну-
ком Владимира Крестителя, вну-
ком Ярослава Мудрого и сыном 
Всеволода Ярославича. Матерью 
его была дочь византийского импе-
ратора Константина IX Монома-

ха. «Мономах» в переводе «Единоборец», и это родо-
вое имя как нельзя лучше подошло Владимиру. Князь 
с детства постигал воинскую науку и с 13 лет ходил 
в походы. В 1076 г. он воевал даже в Европе на сторо-
не поляков против чехов.

На смену разбитым печенегам (см. с. 9) в южные 
степи пришли новые враги – половцы. Изнутри Русь 
раздирали усобицы (войны) удельных князей, захва-
тывающих земли друг друга. Главным врагом Мо-
номаха в княжеских усобицах стал его двоюродный 
брат Олег Святославич, прозванный Горислави-
чем. Его отец, черниговский князь, вне очереди за-
нял великий киевский стол, и по смерти отца Олега 
лишили наследства и сослали в далёкую Тмутара-
кань. Но энергичный князь решил вернуть отцовский 
Чернигов, и в 1078 г. он, заключив союз с половцами, 
захватил город, где княжил отец Мономаха Всеволод. 
На помощь Всеволоду пришли Мономах и киевский 
князь Изяслав. Чернигов отбили, а войско Олега 

разбили в битве на Нежатиной Ниве, где погиб Изяс-
лав. Великим князем в Киеве стал Всеволод. Олег бе-
жал в Тмутаракань, а Чернигов достался Мономаху.

В великое княжение своего отца (1078–1093 гг.) 
Мономах 12 раз отражал набеги половцев. После смерти 
Всеволода Киев достался старшему в роду Святополку 
Изяславичу. Чернигов остался за Владимиром, вскоре 
ему перешёл и отцовский Переяславль. Святополк при-
звал Владимира на совместный поход в половецкую 
Степь. В 1093 г. половцы наголову разбили братьев 
на реке Стугне. И тут Олег Гориславич вновь привёл 
в Чернигов половцев. Владимиру пришлось уступить 
Олегу Чернигов с тем, чтобы его с семьёй и дружиной 
пропустили в Переяславль. Словно меж голодных вол-
ков прошёл Мономах меж половцев, перебираясь в Пе-
реяславль. Но и туда явились кочевники, требуя дани 
за мир. Пока шли переговоры, половцы разбили лагерь 
у Переяславля и взяли в заложники сына Владимира. 
Дружинники князя выкрали заложника, а затем напали 
на половцев и всех перерезали. В закрепление победы 
Мономах со Святополком совершили поход в Степь 
и разгромили несколько станов кочевников.

Но половцы всё ещё были сильны, и Мономаху 
со Святополком не раз приходилось браться за ору-
жие. Гориславич, держа союз со степняками, отка-
зывал им в помощи. В 1096 г. князья пошли войной 
на Олега и изгнали его из Чернигова в Смоленск.

В это время половцы напали на Переяславль. Едва 
успев их разгромить, Владимир поспешил на помощь 

Святополку, отражать набег степняков на Киев. 
Пока братья бились с кочевниками, Горис-

лавич пошёл из Смоленска на Муром. 
Защищая Муром, пал сын Мономаха, 

а Олег захватил Суздаль и Ростов. 
Владимир нашёл в себе силы от-
казаться от мести за сына, чтобы 
не изнурять Русь новой усоби-
цей, и предложил Олегу мир. 
Но вместо мира Олег двинулся 
захватывать богатый Новгород. 
В этот раз против него объеди-
нились Мономашичи (сыновья 
Мономаха). Они разбили войско 
Олега, заставив Гориславича 
явиться на княжеский съезд.

Половецкие каменные 
изваяния, могильные 
монументы, найденные 
в южных степях. XII в.

Владимир Мономах

Константин IX Мономах. 
Мозаика церкви 
Св. Софии в Стамбуле 
(Константинополе). 1044 г.
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РУСЬ ПРИ ВЛАДИМИРЕ МОНОМАХЕ. ПОХОДЫ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

1076 г. — поход против чехов
1078 г. — битва на Нежатиной Ниве
1093 г. — поражение при Стугне
1096 г. — война с Олегом Гориславичем

1097 г. — Любечский съезд князей
1103 г. — первый поход в половецкую степь
1111 г. — «крестовый поход» на половцев
1113–1125 гг. — великое киевское княжение Мономаха

В 1097 г. на съезде в Любече самые влиятельные 
русские князья, среди которых был Мономах, Святополк 
и Олег, договорились прекратить усобицы, держать каж-
дый свою отчину, не покушаясь на чужие земли, и сов-
местно отражать набеги кочевников. Этот договор иног-
да нарушался, но в целом князьям удалось добиться со-
гласия. В 1103 г. Мономах возглавил совместный поход 
русских князей в Степь. Они сокрушили половцев, взяли 
большую добычу и освободили пленных соотечественни-
ков. Но и эта победа не прекратила набегов половцев.

На призыв Мономаха начать большой поход на полов-
цев откликнулись Мономашичи, к ним присоединились 
войска Святополка и его сына, князя Давида Святос-
лавича, и его сыновей, даже Олег Гориславич прислал 
сыновей с дружинами. Мономах, вдохновлённый исто-
рией первого похода рыцарей-крестоносцев (1096 г.) про-
тив мусульманского Востока, придал предстоящей войне 
характер крестового похода. В феврале 1111 г. 
большое войско, благословлённое епископом, 
в сопровождении духовенства выступило 
из приграничного Переяславля на Восток. Ре-

шающая схватка состоялась на Сольни-
це, притоке Дона. Степняки сражались 

отчаянно, и когда они стали теснить русских, Мономах 
бросился в гущу битвы. Появление княжеского стяга 
вдохновило воинов. Около 10   000 степняков полегло 
в этом бою, остатки их воинства укрылись в Степи. Это 
поражение надолго отвратило половцев от Руси.

В 1113 г., после смерти Святополка, Мономах стал 
великим киевским князем. Будучи по меркам того вре-
мени глубоким стариком, он сохранил свой авторитет 
и держал в узде удельных князей. Мономах объединил 
русские княжества, утвердив на важнейших княжениях 
Мономашичей. Великий полководец, Мономах за свою 
67-летнюю жизнь участвовал в 83 (!) военных походах 
и почти не знал поражений. На склоне лет Мономах 
написал сыновьям «Поучение» – рассказ о своей жизни 
и сборник житейских советов. Эта книга стала первым 
учебником по военной теории, по которому учились во-
евать многие поколения русских князей.

ПОЛОВЕЦКИЙ 
ВОИН
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