Большая российская энциклопедия

ВЛАДИМИР РЮРИКОВИЧ
Авторы: А. П. Пятнов
ВЛАДИМИР РЮРИКОВИЧ (в крещении Дмитрий) (1187–1239), князь переяславский
(1206–12, 1212–13, 1215, 1216–18), смоленский (1213–15, 1216, 1218–23, 1236–39),
киевский (1223–35, 1235–36). Из династии Рюриковичей. 2-й сын Рюрика
Ростиславича. В 1203 вместе с братом Ростиславом Рюриковичем был захвачен в плен
галицко-волынским кн. Романом Мстиславичем и отправлен в Галич. Благодаря
вмешательству тестя Ростислава владимирского кн. Всеволода Юрьевича Большое
Гнездо в том же году братья были освобождены. В кон. 1206 В. Р. получил
в держание от отца Переяславль (Русский). После смерти отца и вокняжения в Киеве
Всеволода Святославича Чермного В. Р. весной 1212, по-видимому, потерял
Переяславль. В том же году участвовал в походе на Киев, организованном
смоленским кн. Мстиславом Романовичем, новгородским кн. Мстиславом
Мстиславичем Удатным и луцким кн. Ингварем Ярославичем, после которого вернул
себе Переяславль. Выступил на стороне Мстислава Мстиславича в его конфликте с
переяславским [Переяславля (Залесского)] кн. Ярославом Всеволодовичем,
завершившемся Липицкой битвой 1216. В 1219 и 1221 участвовал в походах Мстислава
Мстиславича на Галич. После разгрома монголо-татарами рус. князей в Калкской
битве 1223, в которой В. Р. командовал смоленским полком, и гибели в ней киевского
кн. Мстислава Романовича 16.6.1223 стал киевским князем. В 1220-х гг. сложился
союз В. Р. с черниговским кн. Михаилом Всеволодовичем, которого он поддержал в
1226 в противостоянии с курским кн. Олегом Игоревичем. В 1228 союзники воевали
против владимиро-волынского кн. Даниила Романовича, что было вызвано
конфликтом последнего с пинскими князьями, близкими родственниками В. Р.
Неудачная осада В. Р. и Михаилом Всеволодовичем г. Каменец привела к заключению
мирного соглашения между враждующими сторонами. В нач. 1230-х гг. отношения
киевского и черниговского князей резко ухудшились и наметился союз В. Р. с

Даниилом Романовичем. Благодаря вмешательству последнего в 1231 состоялось
врем. примирение киевского и черниговского князей. В 1233 В. Р. по просьбе Даниила
Романовича участвовал в походе на Галич. В том же году изгнал из Киева
доминиканцев. В 1234 с помощью галицко-волынских сил отстоял Киев от притязаний
черниговского князя. В кон. 1234 – нач. 1235 В. Р. вместе с Даниилом Романовичем
совершил поход на Черниговское княжество, взяв неск. городов и разорив посад
Чернигова. Однако Михаилу Всеволодовичу удалось разделить союзников и разбить
полки галицко-волынского князя. Стремясь развить успех, в 1235 черниговский князь
выступил в поход на Киев. В. Р., надеясь на поддержку чёрных клобуков, уехал в
Торческ, одновременно прося помощи у Даниила Романовича. Совместное
выступление князей против половцев закончилось тем, что В. Р. оказался в
половецком плену. В том же году В. Р. сумел освободиться из плена за выкуп и вернул
себе Киев. Зимой 1235/36 послал торков на помощь Даниилу Романовичу для
отражения атаки галичан на г. Кременец. В 1236 В. Р. уступил Киев кн. Ярославу
Всеволодовичу, по всей видимости, в результате соглашения с ним, по которому
новый киевский князь обещал поддержать права В. Р. в Смоленском княжестве.
После взятия монголо-татарами Чернигова (18.10.1239) заключил (вместе с кн.
Мстиславом Глебовичем и галицко-волынским кн. Даниилом Романовичем) мирный
договор с ними.
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