Коллекция «Легендарные правители России»
Симеон Иоанович Гордый
Уважаемый коллекционер,
Новая серебряная медаль коллекции «Легендарные правители России» посвящена
великому князю московскому, владимирскому и новгородскому Симеону Иоанновичу по
прозвищу Гордый. Симеон Иоаннович родился 7 сентября 1316 года и был самым старшим
сыном великого русского князя Ивана Калиты и княгини Елены. От своего отца Симеон
унаследовал практический склад ума, а от знаменитого прадеда Александра Невского – дар
умного политика и стратега.
После смерти отца в 1340 году Симеон Иоаннович, согласно завещанию, занял
великокняжеский престол, а после поездки в Орду без особых затруднений получил от хана
Узбека ярлык на правление не только в Московском, но и Владимирском княжестве.
Современники характеризовали Симеона как своевластного и строгого правителя. Он не
прощал обид, непослушания и не любил идти на компромисс. Именно за эти свои качества
великий князь и получил закрепившееся за ним в истории прозвище – Гордый.
Укреплению власти Симеона Гордого способствовал поход на город Торжок в 1341 году.
В том же году литовский князь Ольгерд подвел свои войска к Можайску, но не смог взять
его. Умелой дипломатической стратегией Симеон одержал верх - хан Джанибек, страшась
усиления власти Литвы, выдал московскому князю литовского посла, и вопрос победы был
решен в пользу Москвы. В 1351 году Семен Гордый продолжил борьбу с Литвой, начав
поход на Смоленск. Также Симеону Гордому удалось усмирить постоянно находившийся в
конфликте с Москвой Великий Новгород, чего так и не смог добиться его отец.
При всей сложности своего характера Симеон Гордый чтил святыни православной
церкви, способствуя их сохранению и развитию. Именно при нем в столице нашей страны
стали развиваться иконное дело, ювелирное, гончарное и другие виды ремесел и искусств,
впервые появилась заменившая пергамент тряпичная бумага, на которой и был запечатлен
его договор с братьями, хорошо сохранившийся до наших времен. При содействии великого
князя монах Сергий из Радонежа, который еще был никому не известен, основал Троицкую
обитель возле Москвы. Также были созданы уникальные произведения искусства,
свидетельствующие о подъеме духовности на Руси, одно из которых, уникальное по своему
художественному оформлению Евангелие-Апостол, принадлежало самому князю.
26 апреля 1353 года, только войдя как правитель в полную силу, в возрасте 36 лет
Симеон Гордый скоропостижно скончался от эпидемии моровой язвы. Несмотря на
удачливость в государственных делах, Симеон был несчастлив в семейной жизни. Он был
женат трижды, но ни один из сыновей Симеона не выжил, и его преемником стал младший
брат – Иван Красный. Симеон Гордый похоронен в Архангельском соборе Московского
Кремля.
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)

