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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

905 лет назад на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир 

Мономах (1113) 

1113 г. умер 

киевский князь 

Святополк, и киевляне 

решили, что следующим 

киевским князем должен 

стать смоленский князь 

Владимир Мономах. 

Первоначально он 

отказывался, считая, что 

княжество должно 

перейти к его 

двоюродным братьям 

Святославовичам по 

праву старшинства. Но 

киевляне настояли на кандидатуре смоленского князя, и на третье прошение он 

ответил согласием. 

4 мая 1113 г. в возрасте 60 лет Владимир Мономах вступил на Киевский 

Великокняжеский престол, и в последствие стал одним из самых выдающихся 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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деятелей Древней Руси. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее 

полный свод законов – «Пространная Русская Правда», трактовавший вопросы 

собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права 

князя по отношению к боярству и тому подобное. 

Известный историк Сергей Соловьев писал о нем: «Мономах не возвышался над 

понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий 

порядок вещей, но личными доблестями, строгим исполнением обязанностей 

прикрывал недостатки существующего порядка, делал его не только сносным для 

народа, но даже способным удовлетворить его общественные потребности». 

Понимая необходимость развития культуры для поддержания единства 

Киевской Руси, Владимир Мономах ввел почитание Бориса и Глеба, поддерживалось 

летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения 

Владимира Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были 

созданы «Поучение» и «Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу» – яркие 

образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила 

объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной 

раздробленности. 

19 мая 1125 года в возрасте 72 лет близ Переславля, у церкви, построенной на 

Альте, Владимир Мономах скончался. Похоронен в Киеве в церкви Святой Софии. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 

 


