Коллекция «Легендарные правители России»
Ярослав I Мудрый
Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Ярославу I Мудрому, князю ростовскому (987—1010), князю
новгородскому (1013—1034), великому князю киевскому (1016—1018, 1019—1054).
Ярослав I родился около 980 года, был сыном великого киевского князя Владимира I
Святославича и полоцкой княжны Рогнеды. Княжение свое начал с Ростова, куда был
отправлен отцом в 987 году, а после смерти старшего брата воцарился в Новгороде.
После смерти отца правление Ярослава I в первую очередь связано с междоусобной
войной с братьями. Так в декабре 1015 году Ярослав захватывает киевский престол,
одерживая победу над Святополком I Окаянным, а в 1018 сперва бежит в Новгород, а
затем снова возвращается в Киев с победой. В 1024 году сражение за киевский престол
состоялось под Лиственом, где Ярослав хоть и потерпел поражение от Мстислава, но все
же получил разрешение княжить в Киеве. Лишь в 1025 году был заключен мирный
договор, по которому Ярослав получил Русскую землю на запад от Днепра, с центром в
Киеве, а Мстислав — восточную часть, с Черниговом. И только после смерти Мстислава
Ярослав становится «самовластцем» на Руси.
Внутренняя политика Ярослава после Лиственской битвы была в первую очередь
направлена на просветительство и христианизацию Руси. Были построены мощные
крепостные сооружения, Золотые ворота с надвратной церковью Благовещения, храм
святой Софии, а также монастыри св. Георгия и Ирины. Прообразами этих построек были
архитектурные сооружения Константинополя и Иерусалима; они были призваны
символизировать перемещение в Киев центра православного мира.
Внешняя политика Ярослава I Мудрого была направлена на укрепление авторитета
Древнерусского государства. По его инициативе новгородский князь Владимир I
Ярославич в 1043 году предпринял последний крупный поход Руси на Византию,
закончившийся, однако, неудачей. Около 1050 в Киеве был поставлен первый митрополит
из русских — Иларион, отстаивавший независимость русской епархии от
Константинополя. Кроме того, многие дети Ярослава были связаны семейными узами с
представителями правящих династий Центральной и Западной Европы.
Историки расходятся во мнении почему князь Ярослав I получил прозвище
«Мудрый», по одной из версий, у князя был довольно тяжелый характер, о чем не раз
высказывались его подчиненные и дружина, тем не менее он старался разрешать все
конфликтные ситуации путем переговоров, и только в крайнем случае шел на открытый
разрыв.
Дата смерти Ярослава доподлинно неизвестна, считается, что он скончался 20
февраля 1054. Перед смертью Ярослав завещал киевский престол старшему из оставшихся
в живых сыновей, новгородскому князю Изяславу, наказывая сыновьям жить в мире.
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)

