Коллекция «Легендарные правители России»
Святополк Владимирович

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Ваша коллекция «Легендарные правители России» пополняется очередной
медалью, посвященной Святополку Владимировичу, в древнерусской историографии
известному как Святополк Окаянный; князю Туровскому (с 988 года) и правителю
Киевской Руси (1015—1016гг., 1018—1019гг.).
Святополк Владимирович был рожден в 979 году, отец его доподлинно неизвестен.
Есть несколько версий происхождения князя. По одной версии князь Владимир после
убийства своего брата Ярослава взял в жены его вдову, которая в то время была уже
беременной. Тем не менее Владимир воспитывал Святополка наравне с другими своими
11 сыновьями и дал ему удел в Турове.
Около 1013 года Святополк женился на дочери польского князя Болеслава Храброго.
Есть также две версии причин вступления в этот брак. Одни считают, что этот брак был
последствием мира, который заключили с Польшей после неудачного похода Болеслава.
По другой версии Туров, где правил Святополк граничил с Польшей, в связи с чем
Владимир выбрал именно Святополка для этого бракосочетания. Вместе с юной княгиней
прибыл в Туров и ее духовник, епископ Рейнберн, который символизировал своим
прибытием отторжение русской церкви от греческой и подчинение ее Риму.
В начале XI века Святополк начал подготовку к восстанию против отца. Заговор,
однако, был раскрыт и Владимир велел посадить сына вместе с женой и Рейнберном в
тюрьму. Незадолго до смерти Владимира 15 июля 1015 года Святополк был освобожден и
получил в удел Вышгород, около Киева.
После смерти Владимира, Святополк по старшинству мог претендовать на киевский
престол, и, будучи в то время в Киеве, принял быстрые меры к тому, чтобы занять место
Владимира: начал раздавать горожанам подарки с целью привлечения симпатии киевлян.
В Киеве Святополк выпустил сребреники (похожие на сребреники князя Владимира): на
лицевой стороне находилось изображение князя с надписью «Святополк на столе», а на
обратной стороне изображение княжеской тамги в виде двузубца, на левом конце
которого находился крест, и надпись «А се его серебро».
Святополк понимал неустойчивость своего положения: любимому князю Владимира,
Борису, принадлежала большая часть дружины отца, и после возвращения его из похода
после печенегов, все ожидали каких либо действий с его стороны. Поэтому, помимо
подкупов киевлян и бояр, он выбрал другое средство для укрепления власти — убийство
братьев. На протяжении 1015 он убил своих сводных братьев: Бориса, Глеба и Святослава
– за что получил прозвище «Окаянный», а Бориса и Глеба были причислены к лику
святых, как невинно убиенные.
После убийства братьев, началась борьба между Святополком и Ярославом,
новгородским князем, который в 1016 году при поддержке варягов и новгородцев пошел
на Святополка войной. Войска встретились на Днепре при Листвене: войска Святополка
Окаянного были разгромлены, Ярослав захватил престол в Киеве, а Святополк бежал в
Польшу.
Следующее противостояние случилось в 1017 году на Буге, когда Святополк при
поддержке печенежских и польских войск одержал победу, а Ярослав был вынужден
бежать в Новгород. Киевский престол стал принадлежать снова Святополку.
Вскоре, чтобы не содержать войска своего тестя Болеслава, он изгнал поляков, чем
лишил себя военной силы, и менее, чем через год, был вынужден бежать из Киева от
Ярослава, который пришел с варягами.
В битве на реке Альте Ярослав победил, а князь Святополк Окаянный, раненный,

бежал в Польшу и по дороге, всеми покинутый, в 1019 г. умер.
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)

