Коллекция «Легендарные правители России»
Владимир Мономах
Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Владимиру Мономаху, единственному правителю в русской истории,
который добровольно отказался от большой власти.
Владимир Мономах родился в 1053 году, был сыном Великого князя Киевского,
Всеволода. По завещанию своего отца, Владимир Мономах получал великое киевское
княжение, но добровольно отказался от великого престола и передал его Святополку
Изяславичу.
Мономах пользовался народной любовью и снискал себе славу миротворца и
победителя половцев. С другими князьями старался поддерживать мир. Не желая
устраивать сражение, в 1094 году ушел из Чернигова в Переславль, где княжил, а позже
передал Переславль брату Ростиславу, а сам княжил в Смоленске.
В 1113 году после смерти Святополка, киевляне решили, что следующим Великим
князем должен быть Владимир Мономах. После многих уговоров, Владимир согласился и
прибыл в Киев, после чего получил звание Великого князя Киевского.
В русской истории Мономах известен как «собиратель русских земель». Во времена
его правления ни половцы ни другие племена не беспокоили Русь. В 1116 году Мономах
сам послал своего сына Ярополка на Дон, где тот завоевал у половцев три города,
Мстислав, вместе с новгородцами побил чудь на балтийском побережье, а Юрий
Ростовский в 1120 году разгромил болгар на Волге.
Миролюбивый Владимир Мономах поучает своих детей не давать сильным губить
слабых, защищать вдов, сирот и убогих, уважать старших как отцов, а младших как
братьев, советует детям снаряжать войско самим, а не надеяться на воевод. Во время
походов не предаваться сну и не пировать, велит учиться читать и приводит в пример
своего отца, Всеволода, который выучил 5 языков.
Владимир Мономах был великим князем, все дела его были направлены на развитие
всех сторон Киевской Руси. Во внутренней политике, Владимир Мономах ограничил
«ростов» (высокие проценты ростовщиков), урегулировал права наследства, по которым
все сыновья наследовали поровну, а дочери получали приданое при замужестве. Каждый
мог распорядиться своим имуществом по завещанию. Имение жены оставалось
неприкосновенным для мужа. Если после смерти мужа, вдова не выходила снова замуж,
то она оставалась хозяйкой в доме покойного мужа и дети не могли ее выгнать.
Владимир Мономах скончался 19 мая 1125 года в возрасте 72 лет близ Переславля. Он
вошел в историю как великий князь, при котором Русь стала сильной державой. Русь
обрела своего защитника и спасителя, который доказал, что для защиты нужно прекратить
все внутренние распри и объединиться.
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)

