Коллекция «Легендарные правители России»
Святослав Игоревич

Уважаемый коллекционер,
Вашему вниманию сегодня представлена медаль «Святослав Игоревич», посвященная
отважному войну и великому полководцу, которому за небольшой срок правления
удалось значительно увеличить территорию Древней Руси.
Святослав Игоревич родился в 942 году у князя Игоря Рюриковича и княгини Ольги.
В 945 году после смерти отца, он остался с матерью Ольгой: маленький князь рос среди
дружинников, и с ранних лет обучался искусству войны.
Уже с 964 года Святослав правил самостоятельно, однако, оставив княгиню Ольгу
управлять Киевом, почти всю жизнь Святослав проводил в походах и сражениях, лишь
иногда навещая родные края и мать. Дружина занимала основное место в жизни
Святослава и в принятии им многих решений. Так например, на предложение матери
принять христианство, Святослав ответил: «как мне одному принять иную веру? Дружина
моя станет насмехаться».
В течение 965-966гг. Святослав подчинил себе вятичей, освободил их от дани
хазарам, разгромив Хазарский каганат и волжских болгар. Это дало возможность взять
под контроль Великий Волжский путь, который соединяет Русь, Среднюю Азию и
Скандинавию.
В 967 году Святослав со своей дружиной разгромил войско болгарского царя Петра.
Дойдя до устья Дуная «поставил» город Переяславец (Малый Переслав). Город так
понравился Святославу, что он решил сделать его столицей Руси. По данным летописи он
княжил в Переяславце и здесь же получил первую дань с греков.
Византийский император Иоанн I Цимисхий, находясь в сговоре с печенегами, был
очень обеспокоен успехами военных походов Святослава и пытался ослабить соседей. В
968 году узнав об утверждении Святослава в Болгарии, Иоанн заставил печенегов напасть
на Киев, однако Святославу удалось разгромить вражеское войско и защитить город.
В ответ на византийское нападение, в 970 году Святослав решил начать военный
поход в Болгарию: он взял Филиппополь, прошел Балканы, захватил Македонию, Фракию
и добрался до Константинополя. После ожесточенных боев и крупной потери в 971 году
Святослав взял все-таки укрепление византийцев, но был вынужден подписать мирный
договор с императором Иоанном Цимисхием.
Итогами походов Святослава Игоревича стало увеличение территории земли Русской
от Поволжья до Каспия, от Северного Кавказа до Черноморья, от Балканских гор до
Византии. Он смог победить Хазарию и Волжскую Болгарию, ослабил и устрашил
Византийскую Империю, открыл пути для торговли Руси с восточными странами.
В 972 году на пути в Киев Святослав Игоревич был убит печенегами, а из его черепа,
окованного золотом, была сделана чаша для пиров.
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)

