
гим, постоянным обращением к Феодосию за советом, снискал он 
расположение великого игумна. 

Когда по смерти Святослава и Изяслава в Киев вступил тре¬ 
тий брат, Всеволод, его главным стремлением сделалось сосредо¬ 
точить побольше земель в руках своих и своего сына от грече¬ 
ской царевны, Владимира Мономаха (род. 1053; Мономах по гре¬ 
чески значит «единоборец»). Нескольких племянников своих он 
изгнал из занятых ими владений. Они отвечали на обиду со¬ 
юзом с половцами, приходившими грабить южно-русские обла¬ 
сти: Киевскую, Переяславскую, Северскую. Народная память со¬ 
хранила имя самого дерзкого и жестокого хана половецкого Бо-
няка, «шелудивого, безбожного хищника», который то перекли¬ 
кается ведуном с волками, то сечет Золотые ворота киевские. 
По смерти Всеволода киевляне очень хотели принять к себе Вла¬ 
димира Мономаха, храброго, великодушного и внимательного к 
народу; он нашел однако благоразумным уступить сыну Изяслава, 
Святополку, как старшему в роде. 

Правление Святополка II (1093—1113) , современника первого 
крестового похода, началось с жестокого погрома киевской 
земли половцами, которые увели к своим вежам (палаткам) мно¬ 
жество христианских пленников. В виду этого бедствия, в 1097 г. 
внуки. Ярослава съехались в Л ю б е ч е, чтобы установить согла¬ 
сие в своей среде. Было решено, чтобы каждый сохранил за собой 
о т ч и н у свою, т. е. ту область, которою владел отец: за Свято-
полком Изяславичем укрепили Киев, за Владимиром Всеволодо¬ 
вичем Переяславль, за тремя Святославичами Смоленск, Чернигов 
и Муром, за двумя Ростиславичами Перемышль и Теребовль (сГали-
чем в Галицкой земле) , за Давидом Игоревичем Владимир (в земле 
Волынской). После такого раздела они поцеловали крест со сло¬ 
вами: «если кто сего не сохранит, да будет на него крест святой 
и вся русская земля». 

Следом за Любечским уговором произошло однако ужасное 
дело: Давид Игоревич наклеветал Святополку на Василька Рости-
славича, они заманили Василька в Киев и ослепили его. Владимир 
Мономах пошел мстить за обиженного. Тогда вмешались в дело 
киевляне: вече отправило к Владимиру для переговоров о мире 
митрополита Николу и старую княгиню Анну, мачеху Мономаха. 

Помирившись, Святополк и Владимир решили совместно 
предпринять поход на половцев. Сначала они собрались вместе со 
своими дружинами на совещание. Дружина Святополка говорила: 
«не время теперь к весне итти, только погубим наших с м е р д о в 
(крестьян) и ролию (пашню) их». На это Владимир ответил: 
«странно мне, что жалеете лошадь, которой он пашет; а о том не 
думаете, что придет половчин, ударит смерда стрелой и лошадь 
его заберет и, напавши на его село, возьмет жену и детей его и 
все его имущество». Под руководством Мономаха князья в тече¬ 
ние 8 лет предпринимали походы в глубину степей, заставили по¬ 
ловцев далеко отодвинуть свои кочевья от границ Руси; значи-


