Коллекция «Легендарные правители России»
Изяслав Ярославич

Уважаемый коллекционер,
Спешим представить Вашему вниманию еще одну, новую серебряную медаль в
коллекции «Легендарные правители России». Посвящена она Изяславу Ярославичу –
Великому князю Киевскому (1054—1068, 1069—1073 и с 1077), князю Новгородскому
(1052—1054).
Изяслав Владимирович (при крещении Дмитрий) родился в 1024 году. Отец - Великий
князь Ярослав Владимирович Мудрый. Мать — Шведская принцесса Ингигерда (в
крещении Ирина).
При жизни отца владел Туровской землей, в 1054 году, после смерти отца, получил
Великое киевское княжение, а остальные земли поделил согласно завещанию отца: князю
Черниговскому Святославу II Ярославовичу Тмутаракань, Рязань, Муром, земли вятичей;
князю Переяславскому Всеволоду I Ярославовичу Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволжье;
Игорю Ярославовичу Владимир.
Время правления Изяслава Ярославича было связано с частыми недовольствами
народа своим малосердечным и малодушным правителем. Тем не менее, первые десять
лет правления Изяслава можно назвать относительно спокойными, по крайней мере они
не омрачались никакими внутренними раздорами.
Отношения с внешними соседями были несколько хуже. Сперва Изяслав ходил с
удачными походами против латышей и голядов, но в 1061 году половцы, степные
кочевники, появившиеся на юго-восточных границах Руси и вытеснившие из этих мест
печенегов еще в 1055 году, впервые напали на территории, принадлежавшие Киевской
Руси, и разбили войско Всеволода I Ярославича. С этого времени набеги повторялись
постоянно, принося опустошение на Русь.
В 1068 году, когда половцы стали грабить Южную Русь, киевляне обратились к князю
с просьбой выдать им оружие. Изяслав отказал. Возмущенные киевляне, освободили из
темницы князя Всеслава и провозгласили своим князем. Изяслав вынужден был бежать в
Польшу к своему племяннику князю Болеславу II.
В 1069 году, воспользовавшись помощью польских войск, Изяслав Ярославич смог
вернуться на киевский престол, а зачинщиков восстания либо перебил, либо ослепил.
Новый период великого княжения продлился, однако, всего 4 года. В 1073 году
«триумвират» сыновей Ярослава Мудрого распался: младшие братья Святослав и
Всеволод вступили в заговор против Изяслава. Святослав захватил Киев, и Изяслав опять
бежал в Польшу, откуда был выдворен польскими властями, заключившими союз со
Святославом и Всеволодом. Изяслав отправился за помощью в Германию к императору
Генриху IV, но получил отказ.
В 1076 году умер его брат Святослав, собственно и выгнавший его из Киева. Изяслав
с небольшим количеством поляков (по словам летописца, их было несколько тысяч)
вернулся на Русь. Он встретился с оставшимся в живых братом Всеволодом в Волыни в
1077 году. Всеволод предложил заключить мир, что и было сделано.
Так Изяслав вернулся в Киев, а его брат Всеволод стал князем Черниговским. Но
правление Изяслава и на этот раз было недолгим.
Уже в следующем году началась новая междоусобная война. Против дядей —
Изяслава и Всеволода — восстали их племянники Олег Святославич и Борис Вячеславич.
В битве на Нежатиной Ниве под Черниговом 3 октября 1078 года коалиция Ярославичей

одержала победу: Олег бежал, Борис был убит, но ближе к концу сражения неприятель
ударил копьем в плечо Изяслава, и князь скончался. Похоронен Изяслав Ярославич в
соборе Святой Софии в Киеве.
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)

