Владимир Всеволодович Мономах родился 26 мая 1052 г. Он был сыном
Всеволода Ярославича и Анны, дочери императора Византии, Константина 9.
С 1067 г. княжил в Смоленске, а с 1078 – в Чернигове. Позднее, до 1125 г,
был Великим Киевским князем. Впрочем, известен этот талантливый
правитель и как писатель, оставивший после себя литературные труды,
дошедшие и до нашей эпохи.
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Житие
Костомаров, Н. И. Князь Владимир Мономах / Н.И. Костомаров // Русская история в
жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – Кн. 1; вып. 1–4. – Москва : Сварог, 1995. – С. 35–60.
Это классический труд одного из основоположников русской исторической мысли, Н.И. Костомарова
(1817-1885). Неординарный для традиционной науки 19 века отбор сюжетов, своеобразная политическая
концепция сделали "Историю" значительным общественным событием своего времени. Во многом
благодаря выдающемуся литературному таланту, писателю удалось создать и живописно изобразить
целую галерею русских исторических деятелей.

Костомаров, Н.И. Князь Владимир Мономах / Костомаров Н.И. // Русская история в жизнеописаниях
ее главнейших деятелей. – Т. 1 . – Москва : Рипол Классик, 1998. – С. 67–98.
Николай Иванович Костомаров (1817-1875) – русский историк, один из руководителей КириллоМефодиевского общества, автор многочисленных работ по социально-политической и экономической
истории России и Украины. Одним из лучших его произведений по праву считая многотомное сочинение
"Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей".

Костомаров, Н. И. Князь Владимир Мономах / Н.И. Костомаров // Господство дома Св. Владимира :
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. - Москва : Воениздат, 1993. – С. 39–72.
В книге на основе летописей, фольклора рассказывается о событиях X-XVII вв., воссоздаются
образы выдающихся людей Древней Руси, живших во времена правления Рюриковичей.

Кулюгин, А. И. Правители России : Династия Рюриковичей / А.И. Кулюгин. – Чебоксары : Чувашия,
1994. – 332 с. : ил.

Орлов, А. С. Владимир Мономах / А.С. Орлов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во
АН СССР, 1946. – 190 с.
Вниманию читателей представлена монография известного историка древнерусской
литературы А.С. Орлова, посвященная исследованию жизни и деятельности киевского князя
Владимира Мономаха. Несмотря на прошедшие шестьдесят с лишним лет с момента издания,
книга до сих пор представляет интерес - не только как классический образец научной
биографии, но и скрупулезный анализ сочинений самого Мономаха. Историко-хронологический
комментарий, данный А.С. Орловым в качестве приложения к изданию, в целом ряде случаев
оказывается качественнее последующих.

Платонов, С. Ф. Под шапкой Мономаха / С.Ф. Платонов. - Москва : Прогресс – Традиция, 2001. – 527
с.
В сборник включены работы выдающегося историка России академика Платонова, написанные в
жанре исторического портрета и принесшие ему широкую популярность.
Читатель найдет здесь оригинальные и проницательные характеристики Ивана Грозного, Бориса
Годунова, Алексея Михайловича, Петра I.

Рыжов, К.И. Владимир Всеволодович Мономах / К. Рыжов // Все монархи мира : Россия : 600 крат.
жизнеописаний. – Москва : Вече, 1998. – С. 163–167. - (Энциклопедии. Справочники. Неумирающие
книги).
В книге, посвященной России, помещены 600 кратких жизнеописаний великих и удельных князей,
царей и императоров от полулегендарного Кия до Николая II. Яркие исторические факты и живые
подробности частной жизни могущественных людей российской истории заинтригуют всех, кому
небезразлична история Отечества.

Сахаров, А.Н. Владимир Мономах / А.Н. Сахаров // Полководцы Древней Руси. – Москва :
Молодая гвардия, 1985. – С. 199–574. – (Жизнь замечательных людей).
В серии ЖЗЛ вышли книги о выдающихся полководцах прошлого - Дмитрии Донском, Александре
Невском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове. Сборник "Полководцы Древней Руси" продолжает
биографическую летопись ратной славы нашей Родины, обращаясь к эпохе становления и расцвета
Киевской Руси в X - начале XII века, к победам Святослава и Владимира Мономаха.

Смерть Владимира Мономах // Рассказы русских летописей XII-XIV вв. – 2-е изд. – Москва :
Детская литература, 1973. – С. 23–24. – (Школьная библиотека).
Смерть Владимира Мономах : пояснения // Рассказы русских летописей XII-XIV вв. – 2-е изд.
- Москва : Детская литература, 1973. – С. 133–134. – (Школьная библиотека).
В книгу входят избранные рассказы из русских летописей, повествующие о событиях XII-XIV веков: о
смерти Владимира Мономаха, о княжеских распрях и борьбе за киевский престол, о жизни в Новгороде и
Владимире, о князе Александре Невском, о монголо-татарском нашествии, о победе Дмитрия Донского над
Ордою.

Завещание князя русского
Поучение Владимира Мономаха // Памятники литературы Древней Руси : начало рус. лит. XI - нач.
XII в. : [сб. текстов / сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева ; вступ. статья Д.С. Лихачева]. –
Москва : Художественная литература, 1978. – С. 393–413.
Поучение Владимира Мономаха : комментарии // Памятники литературы Древней Руси : начало рус.
лит. XI - нач. XII в. : [сб. текстов / сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева ; вступ. статья Д.С.
Лихачева]. – Москва : Художественная литература, 1978. – С. 459–463.
В первую книгу серии "Памятники литературы Древней Руси" вошли произведения, созданные в XIначале XII в.: "Повесть временных лет", охватывающая период истории от зарождения славянских племен
до похода князя Святополка на половцев в 1110 году; "Житие Феодосия Печерского"; "Сказание о Борисе и
Глебе" - о вероломном убийстве князей Бориса и Глеба их сводным братом; "Поучение Владимира
Мономаха".

Поучение Владимира Мономаха // Пламенное слово : проза и поэзия Древней Руси. – Москва :
Московский рабочий, 1978. – С. 172–179. – (Однотомники классической литературы).
Существование высокоразвитого устнопоэтического народного творчества явилось одной из
предпосылок развития самобытной древнерусской литературы.
Патриотический пафос и героическое содержание эпоса, их высокая художественность привлекут и
современного читателя.
В книгу входят былины, отрывки из "Повести временных лет", "Слова о полку Игореве", "Поучение
Владимира Мономаха", отрывки из "Домостроя", "Послания Ивана Грозного", сатирические повести и
другие произведения древней и русской литературы.

Поучение Владимира Мономаха : древнерусский текст // О, Русская земля! : [сборник]. – Москва :
Советская Россия, 1982. – С. 53–64. – (Библиотека русской художественной публицистики).
Поучение Владимира Мономаха : перевод // О, Русская земля! : [сборник]. – Москва : Советская
Россия, 1982. – С. 236 – 247. – (Библиотека русской художественной публицистики).
В сборник включены произведения древнерусских публицистов XI-XVII веков. Наряду с такими
всемирно известными творениями, как "Завещание Ярослава Мудрого", "Поучение Владимира Мономаха",
"Слово о полку Игореве", в сборник вошли также "Слово третье Серапиона Владимирского", "Повесть како
отомсти" и другие произведения.

Поучение Владимира Мономаха // Изборник : повести Древней Руси. – Москва : Художественная
литература, 1987. – С. 59–70. – (Классики и современники. Русская классическая литература).
Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она
древнее, чем литературы французская, английская, немецкая. Ее начало восходит ко второй половине X в.
Из этого великого тысячелетия более семисот лет принадлежит периоду, который принято называть
«древней русской литературой».

Поученье Володимера Мономахы // Мудрое слово Древней Руси (XI-XVII вв.) : [сборник ]. –
Москва : Советская Россия, 1989. – С. 125–126. – (Сокровища древнерусской литературы).
В сборник включены изречения и афоризмы (в том числе исторических деятелей, греческих и
христианских авторов) из различных древнерусских источников: летописей, "Слов", посланий, сборников
цитат и афоризмов ("Пчела") и т. д.
В книге представлены такие наиболее древние , восходящие к языческим временам пословицы и
поговорки в записях XVII - начала XVIII в.

Поучение Владимира Мономаха // Древнерусская литература . – Москва : АСТ : Олимп, 1997. – С. 70–
75. – (Школа классики : кн. для ученика и учителя).
Настоящее издание кроме произведений древнерусской литературы, изучаемых по школьной
программе, содержит много дополнительных материалов. В помощь ученику и учителю публикуются
комментарии к текстам, темы сочинений и развернутые планы некоторых из них, задания для
самостоятельной работы и т.д., а также материалы, которые в равной мере можно использовать как для
проверки знаний, так и на досуге, во время тематических школьных вечеров.
Для учащихся, абитуриентов и учителей.

Поучение Владимира Мономаха // Слово Древней Руси. – Москва : Панорама, 2000. – С. 188 – 204. –
(Библиотека славянской литературы).
В сборник вошли шедевры древнерусской литературы, как хорошо знакомые, например, «Слово о
полку Игореве», «Задонщина» и др., так и малоизвестные, рисующие картину не только военногероической, но и религиозной, торговой и просветительской жизни древнерусского государства. Почти все
произведения даны в новом современном литературном переводе.

Поучение Владимира Мономаха // Повести Древней Руси. - Москва : Балуев, 2002. – С. 236–284. –
(Искусство древности).

Путешествия по страницам художественных
произведений
Васильева, Л.Н. Владимир Мономах и Мария Гастингс / Лариса Васильева ; [худож. Н. Орлова] //
Альбион и тайна времени : рассказы об Англии. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1983. – С.
77–89.
Лариса Васильева, известная читателям как автор многих поэтических сборников, шесть лет жила и
работала в Англии. Результатом наблюдений и встреч стала книга рассказов об этой стране.
Повествование ведется от первого лица, в нем ощущается непосредственность человека, говорящего о
себе, но перед нами не автопортрет писательницы, а ее лирическая героиня, участница и комментатор
событий.
Среди многочисленных персонажей книги люди самых разных возрастов и занятий: шахтер из
Уэльса, инженер автомобильного завода, художница по костюмам, клерк, домашняя хозяйка...
Рассказы Ларисы Васильевой об Англии были с интересом встречены как советским, так и английским
читателем.
Евсеенко, И. И. Шапка Мономаха / Иван Евсеенко // Петушиные Дворики : повести. – Воронеж :
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 255–338.
В повести «Шапка Мономаха» автор впервые в советской литературе коснулся запретной темы
выборов , сложной и противоречивой избирательной системы СССР. У повести была трудная
издательская судьба. По цензурным ограничениям её не смог опубликовать ни в одном из литературнохудожественных журналов.

Ладинский, А. П. Последний путь Владимира Мономаха / Ант. Ладинский ; [послесл. И. Ковалевой ;
худож. Е. Капустин, Ю. Алексеев] // Исторические романы. – Москва : Советский писатель, 1984. – С.
423–691.
В сборник вошли исторические романы: "Когда пал Херсонес...", "Анна Ярославна - королева
Франции", "Последний путь Владимира Мономаха".
В центре внимания А.П. Ладинского образ одаренной, исключительной для своего времени исторической
личности.

Ладинский, А.П. Последний путь Владимира Мономаха : ист. роман / Ант. Ладинский. –
Минск : Мастацкая літ., 1987. – 383, [1] с.
"Последний путь Владимира Мономаха" завершает трилогию, посвященную Киевской Руси.
Автор касается крупнейших исторических событий, современником которых был Владимир Мономах.

Ладинский, А. П. Последний путь Владимира Мономаха : ист. роман / А.П. Ладинский ; послесл. О.И.
Домбровского. – Симферополь : Таврия, 1990. – 400 с.
Роман завершает трилогию , посвященную Киевской Руси и охватывающую период истории
Древней Руси (989-1125).

Петрушевский, А. Ф. Владимир Мономах / А.Ф. Петрушевский // Рассказы про старое время на Руси.
– Санкт-Петербург : Лениздат, 1993. – С. 26–35. – (Азбука истории).
Российская история от древних славян до XVIII в. – такова тема книги русского историка Александра
Фомича Петрушевского. Книга увидела свет в 1863 г. и вызвала настолько большой читательский интерес,
что за последующие полвека была переиздана 20 раз. Секрет успеха заключался, очевидно, в том, что
автор сумел изложить огромный пласт исторической информации живым, доступным языком и тем самым
сделал чтение своего произведения чрезвычайно увлекательным как для юных, так и для взрослых
читателей.

Петрушевский, А.Ф. Владимир Мономах / А.Ф. Петрушевский // Рассказы про старое время на Руси
от начала Русской земли до Петра Великого / А.Ф. Петрушевский. – Ярославль : ЛИЯ, 1994. – С. 33–
46.
Автор книги – Петрушевский Александр Фомич – историк. Долгие годы был членом петербургского
Комитета грамотности. Именно с деятельностью этого Комитета и связано появление "Рассказов про
старое время на Руси от начала Русской земли до Петра Великого", выдержавших 8 изданий в XIX веке.
Книга была удостоена Комитетом грамотности первой премии, а Ученым Комитетом Министерства
государственных имуществ - золотой медали.

Черноглазов, С. М. Мономах : роман / С.М. Черноглазов. – Алма-Ата ; Санкт-Петербург : [б. и.], 1999.
– 711 с. – (Библиотека исторического романа).
Книга из серии "Библиотека исторического романа" рассказывает о Владимире Мономахе, годах его
правления на Руси.
В памяти нашей Мономах - символ власти. Тяжела его шапка – ответственность за поколения
живущие и еще не родившиеся.
Смерды, бояре, князья… увеличивается степень долга перед обществом, страной, миром.

Электронные версии книг на сайте
ЭБС Университетская библиотека online
Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV - XVII вв. / под ред.
Егоров С. Ф. Пушкарев Л. Н., Щапов Я. Н. – Москва : Педагогика, 1985. – 366 с.
Данным изданием открывается серия книг, в которых впервые отражена история развития
педагогической мысли в нашей стране с древнейших времен. В книгу вошли подлинные тексты сочинений
педагогов, деятелей науки и культуры по вопросам воспитания и образования. Наряду с древнерусскими
сочинениями X — XIII вв. сборник включает произведения педагогической мысли XIV — XVII вв.
Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.

Бестужев-Рюмин К. Н. Князь Володимир Всеволодович Мономах и потомки Его, Мономаховичи, или
о временах княжеских смут и усобиц / Бестужев-Рюмин К. Н. – Санкт-Петербург : Издание
Товарищества "Общественная Польза", 1865. – 68 с.

Владимир Мономах : Поучение. - Москва : Директ-Медиа, 2008. – 19 с.
После смерти киевского князя Святополка Изяславича в Киеве вспыхнуло народное восстание;
верхи киевского общества призвали на княжение Мономаха. Став киевским князем, он подавил восстание,
но в то же время вынужден был законодательным путём несколько смягчить положение низов. Так возник
устав Мономаха, который, не покушаясь на основы феодальных отношений, должен был, хотя бы
декларативно, облегчить положение должников и закупов. Таким же духом проникнуто и "Поучение", где
Мономах выступает за установление мира между феодалами и крестьянами. "Поучение" является ярким
памятником древнерусской литературы, написанным талантливо и с литературным блеском.

Дугин А. Г. Геополитика России : учебное пособие / Дугин А. Г. – Москва : Академический проект,
2012. – 432 с.
В пособии представлена первая геополитическая реконструкция русской истории и ее узловых
моментов, осуществленная основателем российской школы геополитики.
Помимо ставших традиционными подходов и оценок исторических событий с геополитической точки
зрения, особого внимания заслуживает развернутое авторское обсуждение сущности российских
политических процессов последних двух десятилетий.
Учебное пособие для студентов, изучающих геополитику, историю, социологию и политичеcкие
науки, преподавателей гуманитарных вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся
геополитикой.
Иловайский Д. И. Становление Руси / Иловайский Д. И. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 1489 с.
Исследования Иловайского о происхождении Руси уникальны. Историк выступает решительным
противником норманнской теории, скептически относится к русским летописям, доказывая, что в них
отражены интересы и настроения киевских князей. Чрезмерная смелость и бескомпромиссность в решении
сложнейших вопросов истории и политики снискали Иловайскому славу бунтаря и привели к забвению на
долгое время его значительных заслуг в области русской истории.

История субъективности: Древняя Русь (Приложение к журналу «Средние века») / Зарецкий Ю. П. –
Москва : Академический проект, 2010. – 351 c. – (Исторические технологии).
В издании представлены свидетельства о себе древнерусских авторов XII–XVII вв. Во вводной
статье дается общая картина феномена русской средневековой автобиографии и история его изучения.
Публикуемые тексты снабжены краткими биографическими справками об их создателях, а также
комментариями исторического и филологического характера, необходимыми для их понимания
современным читателем. В приложении приводятся работы исследователей, рассматривающие
древнерусские автобиографические сочинения в историко-культурном ключе. Книга адресована в первую
очередь преподавателям и студентам вузов: историкам, культурологам, филологам, антро пологам,
психологам и предназначена для использования в учебных курсах по соответствующим специальностям.
Она призвана способствовать оживлению исследовательского интереса к древнерусским
автобиографическим свидетельствам, а также к проблемам личности в русской истории и культуре.
Ишимова А. О. История России в рассказах для детей / Ишимова А. О. – Москва : Директ-Медиа,
2010. – 1649 с.
В книге повествуется о начале Руси, первых князьях, о Куликовской битве, о царе Иване IV Грозном,
трагических событиях Смутного времени, царствовании Петра I, Отечественной войне 1812 года и обо всех
событиях славной истории Государства российского.
История России предстает перед юным читателем в картинах замечательных живописцев: В.М. и
А.М. Васнецовых, С.В. Иванова, Н.К. Рериха, А.П. Рябушкина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова и других.
Иллюстративный материал помогает читателю представить, как происходили исторические события, как
выглядели знаменитые деятели отечественной истории, как жили наши предки в различные времена.
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 2 / Карамзин Н. М. – Москва : Директ-Медиа,
2010. – 232 c.
Двенадцатитомная "История государства Российского", написанию которой Карамзин посвятил
последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших времен до начала XVII века и является
не только значительным историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением. Карамзин
внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки отдельных исторических событий,
раскрыл при помощи психологического анализа идейные и моральные мотивы действий исторических
личностей.

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 1 / Костомаров Н.
И. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 975 с.
''Русская история в жизнеописаниях...'' – основной труд Костомарова, органично сочетавшего
исследовательский дар с литературным талантом и обогатившего науку оригинальными и плодотворными
идеями. С момента публикации это произведение стало заметным общественным явлением, высоко
поднявшим планку русской исторической мысли. Это сочинение - незабываемая портретная галерея
князей и царей, чудотворцев и самозванцев, деспотов и народных любимцев, полководцев и бунтовщиков,
патриархов и просветителей - всех тех, кто определял политическую, духовную и культурную жизнь России
X - XVI столетий.

Курганов В. М. Рюриковичи. Исторические портреты / Курганов В. М. – Москва : АСТ, Астрель, 2011.
– 339 с.
«Исторические портреты» рассказывают о наиболее известных представителях династии
Рюриковичей, правивших на Руси почти семь с половиной веков.
Автор опирается на труды отечественных и зарубежных ученых, работавших с оригинальными
документами, летописными источниками и результатами археологических раскопок. События русской
истории сопоставляются с событиями, одновременно происходившими у европейских и азиатских народов.

Мазарчук Д. В. История политических и правовых учений : учебное пособие / Мазарчук Д. В. – Минск
: ТетраСистемс, 2007. – 304 с.
Учебное пособие посвящено истории политических и правовых учений. В форме конспекта лекций
освещаются основные политико-правовые теории и концепции различных эпох всемирной истории. К
каждому вопросу прилагается список источников и рекомендуемой литературы. Будет полезно для
написания контрольных и курсовых работ, а также в качестве пособия для самостоятельного изучения
предмета. Ясное, четкое изложение материала делает его незаменимым при интенсивной подготовке к
зачетам и экзаменам.

Мазарчук Д. В. История политических и правовых учений : ответы на экзаменационные вопросы /
Мазарчук Д. В. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 128 с.
Пособие представляет собой краткое изложение основных тем курса "История политических и
правовых учений". В книге освещаются основные политико-правовые теории и концепции различных эпох
всемирной истории. Предназначена для ускоренной подготовки к экзаменам. Может быть использована
для написания контрольных и курсовых работ, а также в качестве введения в самостоятельное
углубленное изучение предмета.
Адресуется студентам и преподавателям вузов.

Петрушевский А. Ф. Рассказы про старое время на Руси. Владимир Мономах. Вып. 4 /
Петрушевский А.Ф. – Москва : Печатня С. П. Яковлева, 1915. – 20 с.
Издание товарищества "В. В. Думнов, Наслед. Бр. Салаевых". Рассказы удостоены Комитетом
Грамотности Первой премии и Ученым Комитетом Министерства Гос. Имуществ Золотой медали.

Русская философия в текстах: хрестоматия-справочник : учебное пособие / под ред. Пахарь Л. И. –
Санкт- Петербург : Алетейя, 2012. – 527 с.
Предлагаемое издание является оригинальным изложением истории русской философии. Авторы
данного труда стремились как можно более объективно представить русскую философию, прежде всего
текстами самих русских мыслителей, и представить весь спектр проблем, поднимаемых русскими
философами в их трудах, начиная с раннего средневековья вплоть до начала ХХ века. Учебное пособие
рассчитано на студентов и преподавателей вузов, в частности, философских факультетов, учащихся и
учителей школ и лицеев гуманитарного профиля, научных работников, аспирантов и соискателей, всех
интересующихся историей философии.

Хрущов И. П. Владимир Мономах, Великий князь Киевский, правнук Владимира Святого, и его
завещание / Хрущов И. П. – Санкт- Петербург : Типография Ф. Елеонского и К°, 1888. – 43 с.

Шмурло Е. Ф. История России / Шмурло Е. Ф. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 835 с.
"История России" - итог 40-летней научной деятельности продолжателя лучших традиций
отечественной историографии, - вышла в Мюнхене в 1922 г. и предназначалась для молодого поколения
русских эмигрантов.

