
Владимир Святой 

(? -1015 г) 

 
Знаете ли вы почему князя Владимира называеют - 

Владимир Красное Солнышко ? 
В основу этого былинного образа на-

родная память положила рассказ о 
Владимире, сыне князя Святослава 
Игоревича. В княжеской семье по своему 
положению он не был равноправен с 
братьями, потому что его матерью была 
рабыня Малуша. Поэтому и называли 
Владимира не иначе, как «робич». Свя-
тослав, уходя в поход на Дунай,  с 
которого он не вернулся оставил за себя в 
Киеве старшего сына Ярополка, в 

древлянской земле, население которй регулярно поднимало 
мятежи против княжесткой власти - другого своего сына, Олега, 
а вот Владимир по просьбе новгородских послов был отправлен 
на север - в Новгород. 

В 972 г. князь Святослав погиб в битве с печенегами. После 
этого, почти сразу началась 
война между сыновьями 
покойного князя. Ярополк сумел 
одолеть Олега, а затем послал в 
Новгород своих наместников. 
Владимир вынужден был бежать 
за море, в Швецию, новскоре он 
вернулся с сильной варяжской 
дружиной и вновь стал княжить в 
Новгороде. Поначалу Владимир 
подчинил себе полоцкую землю, 
где княжил дружественный 
Ярополку варяг Рогволд. Сам 
Рогволд с двумя своими 
ыновьями был убит 
дружинниками Владимира. А 
дочь Рогволда - Рогнеда, которая 
посмела отвергнуть с презрением 
сватовство «сына рабыни», 
насильно стала женой 
Владимира. 

 



После этого войско Владимира двинулось походом на 
Ярополка. Киевский воевода Блуд изменил своему князю, и 
Ярополк вынужден был покориться Владимиру. Владимир 
обещал Ярополку прощение, но изменник Блуд подговорил двух 
варягов убить князя, которому недавно служил. Владимир 
покарал воеводу- изменника, но он так или иначе был 
причастен к смерти брата. 

С 980 г. князем всей Русской земли становиться Владимир 
Святославич. Фактически первые годы правления Владимира 
прошли в военных походах. Так, в 981 г. во главе с князем 
киевская дружина идѐт походом на Волынь и успешно изгоняет 
поляков из захваченных ими Червенских городов - Перемышля, 
Червена и др. Для укрепления рубежей великий князь начинает 
строить новый город - Владимир-Волынский. В 981  - 982 гг. 
дважды Владимир выступает в поход против вятичей на Оку, а 
уже в следующий год его дружина одерживает победу над 
ятвягами, которые вынуждены были прекратить свои набеги на 
русские земли и стать данниками Руси. В 984 г. воевода князя 
Владимира, который носил прозвище Волчий Хвост, усмиряет 
мятежных радимичей. 

 
В 985 г.  Владимир пошел походом на болгар. А через два 

года, в 987-м, - на крымский город Херсонес, котьорым владела 
Визатия. Именно после этого похода произошло Крещение Руси, 
которому предшествовала попытка объединить языческие 
верования разных славянских племѐн в общем культе. С этой 
целью в Киеве, Владимир «поставил кумиры вне двора 
теремного». У статуй Перуна, Хорса, Даждьбога, Семаргла, 



Стрибога, Мокоши 
состоялись 
жертвоприношения, в 
том числе и 
человеческие. Однако 
попытка превратить 
язычество в 
государственную 
религию закончилась 
неудачей и население в 
разных концах страны 
поклонялись разным 
богам.  

На этом  Владимир 
не остановился и  в 988 - 989 гг. провѐл вторую религиозную 
реформу. В этот раз христианство было принято в качестве 
новой государственной религии. 

 Владимира часто посещали проповедники из разных 
стран, кроме того сам князь направил посольства за границу с 
целью «испытания веры». Побеседовав с проповедниками 
иудаизма из Хазарии, православия из Византии, мусульманства 
из Волжской Булгарин, католичества из немецких земель и вы-
слушав рассказы своих бояр, Владимир остановился на 

православии. Принятие 
христианства позволило 
киевским князьям 
выступать равноправной 
стороной в 

международных 
договорах. Его брак с 
сестрой византийских 
императоров принцессой 
Анной, также  
подчеркивал высокий 
статус Владимира. 

В 992 г. Великий князь, предприняв поход в Карпатские 
горы, подчинил Киеву княжение хорватов, и фактически 
завершил создание единой могучей державы. Теперь внимание 
Владимира было обращено на юг. Именно отсюда на русские 
земли совершали набеги печенеги. Летописца Нестора ещѐ в 988 
г., писал, что князь решил: «Нехорошо, что мало городов около 
Киева». На  реках Десне, Осетре, Трубеже, Суле и Стугне Были 
выстроены укреплѐнные пункты.  



15 июля 1015 г. Владимир скончался. Летопись гласит, - 
«Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нему - 
бояре как по заступнике страны, бедные же как о своѐм 
заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный, 
похоронили тело его, блаженного князя, с плачем».  

 


