Коллекция «Легендарные правители России»
Святополк Изяславич

Уважаемый коллекционер,
Представляем Вашему вниманию очередную медаль из серии «Легендарные
правители России», посвященную князю Полоцкому, Новгородскому, Туровскому, а
также Великому князю Киевскому, Святополку Изяславичу.
Святополк Изяславич, второй сын Изяслава Ярославича, родился в 1050 году. В 1069
году получаbk в правление Полоцк, удельное княжество покойного старшего брата
Мстислава. После этого в 1078 году он перебрался в Новгород, где княжил до 1088 года,
когда, не поладив с новгородцами, перебрался в Туров. В 1093 году Святополк Изяславич
получает Киевское княжение от своего двоюродного брата Владимира Мономаха.
Святополк Изяславич больше запомнился потомкам как вершитель внешней
политики, мало что сделавший для единства государства. Святополк был жестоким,
корыстолюбивым, не отличавшимся ни умом, ни твердостью, и поэтому был не лучшим
претендентом на Великое княжение – за свое правление он не смог навести порядок среди
своих родственников, а власть великого князя была более формальной, чем реальной.
Властолюбие Святополка заставляло его принимать решения, невыгодные для Руси.
Так после смерти Всеволода, Святополк Изяславич получил предложение от половцев о
покупке мира, но дал отказ, после чего половцы взяли в осаду Торческ. Но
властолюбивый Святополк не захотел заключения мира, он хотел воевать. Первая битва
произошла на реке Стугуне, где княжеские войска потерпели поражение. Вторая попытка
также закончилась неудачей. Святополк понимает, что ничего не добьется войной и
соглашается на мир, по условиям которого он также вынужден жениться на дочери
половецкого хана.
В это время споры между князями продолжались, например, князь Олег вскоре после
заключения мира пожелал получить Чернигов, которым правил его отец. Князья в своих
войнах не отказывались и от помощи половцев, которые преследовали свои цели и
использовали все возможности грабить.
Наконец, в 1097 году на недолгое время, но князья договариваются о том, кто и где
будет править. Опять же вскоре после договора, властолюбивый Святополк, вместе с
Давидом Игоревичем, обвинили Владимира Мономаха и Василько Ростиставовича в
сговоре против них. По приказу Святополка, князь Василько был схвачен и ослеплен, что
вызвало гнев Владимира Мономаха, но дело, однако, закончилось миром.
Святополк Изяславич умер в 1113 году, после чего в Киеве произошло народное
восстание, в ходе которого недовольный предыдущим правителем народ требовал на
престол Владимира Мономаха.
Смерть Святополка Изяславича положила конец смутному времени, которое в
истории Киевской Руси названо одним из самых кровавых и жестоких. С приходом
правления Владимира Мономаха некогда разрозненное государство стало единой и
могучей державой.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

