Коллекция «Легендарные правители России»
Владимир Святославович

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Владимиру Святославовичу, князю Новгородскому, князю Киевскому,
при котором произошло крещение Руси. Князь также упоминается в былинах как
Владимир Красное Солнышко.
Владимир Святославович родился около 960 года, был сыном князя Святослава и
ключницы княгини Ольги. После смерти отца между его сыновьями началась распря за
власть, в которой победил Ярополк. Однако, с помощью варягов Владимир сверг брата и
взял в наложницы его беременную жену Рогнеду.
В «Повести временных лет» Владимир до принятия православной веры упоминается с
крайним неодобрением, как великий распутник и прелюбодей, имевший нескольких жен и
более десятка наложниц по многим владениям.
Внутренняя политика Владимира Святославовича связана в первую очередь с
религиозными реформами и Крещением Руси в 988 году. Крещению предшествовала
языческая реформа, по которой в Киеве было устроено капище и установлен культ шести
основных славянских
божеств.
Возможно,
совершались
и
человеческие
жертвоприношения. Единый пантеон языческих богов, не был однако принять
большинством населения Руси, а каждое племя верило в своего бога. Владимир решил
принять монотеистическую религию. Выбор пал на христианство в его византийском
варианте, так как с Византией Русь связывали давние экономические и военные связи.
Само же крещение Руси и особенно летописный рассказ о нем явно носят
агиографический характер, поскольку к тому моменту Владимир уже был канонизирован
в качестве святого и первоапостольного. Последствиями принятия христианства, стало
распространение грамотности, началось масштабное каменное строительство монастырей
и храмов, а камень постепенно стал основным строительным материалом.
При Владимире началась чеканка золотой и серебряной монет.
Во внешней политике Владимир заключил множество мирных договоров – с
королями Венгрии, Польши, Чехии, императором Византии и Папой Римским. Он
покорил племена вятичей и радимичей, воевал с волжскими булгарами и хазарами, отторг
от Польши Червенскую Русь. К Руси отошли земли Таманского полуострова, но ему так и
не удалось до конца решить проблему с печенежскими набегами на Русь, границы
государства оставались уязвимыми.
За годы правления, Владимир Святославович создал предпосылки для расцвета
Древней Руси, укрепил киевскую княжескую власть, упрочил связи с Византией, защищал
Русь от набегов кочевников, а в результате крещения Руси окрепла власть киевского
князя, на Руси началось книжное дело, каменное зодчество, появилось начальное
образование.
Умер князь Владимир Святославович в 1015 году. Он разделил Русь между своими
сыновьями, что привело к началу новой междоусобной войны.
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)

