Коллекция «Легендарные правители России»
Ярослав Всеволодович

Уважаемый коллекционер,
Представляем Вашему вниманию еще одну, новую серебряную медаль в коллекции
«Легендарные правители России». Посвящена она Ярославу II Всеволодовичу, князю при
котором политический и экономический центр Руси был окончательно перенесен во
Владимир.
Ярослав Всеволодович родился 8 февраля 1191 года и был четвертым сыном князя
Всеволода Юрьевича, имевшего огромное количество наследников. После смерти отца в
1212 г. Ярослав занял Переяславль-Залесский, однако очень скоро вынужден был
покинуть город и принять участие в междоусобице своих братьев - Юрия и Константина.
Ярослав стоял на стороне Юрия и дважды приходил тому на помощь со своим войском - в
1213 и 1214 гг.
История правления Ярослава II Всеволодовича ознаменована борьбой за
Новгородский престол, которая началась в 1215 году, когда город покинул Мстислав
Мстиславович. Новгородцы пригласили Ярослава II к себе княжить, но после
беспорядков, он уехал в Торжок, оставив в Новгороде наместника. Когда в городе начался
голод, Ярослав пытался хитростью обрести там власть, отказываясь приезжать на помощь
и задерживая всех новгородцев, которые прибывали к нему в Торжок. В результате в 1216
г. Мстислав, недовольный подобным поведением Ярослава, собрал оставшихся
новгородцев, и они двинулись в Торжок с предложением перемирия. А после отказа
Ярослава, двинулись к Твери, по пути разоряя и сжигая села. К Мстиславу присоединился
брат Ярослава - Константин, а Юрий, Святослав и Владимир поддержали Ярослава.
Войска столкнулись в 1216 году на реке Липице, где войско Ярослава было разбито, а в
Новгороде стал править Мстислав.
Ярослав пытался захватить Новгород в 1218 и 1221 года, однако успехов он добился
только в 1224 году, когда новгородцы сами призвали Ярослава на княжение.
Вместе с новгородским войском Ярослав Всеволодович совершил ряд успешных
походов, провел оборонительную операцию против литовцев, согнав их с русских земель,
совершил поход на Ямь, а в 1228 г. успешно отразил ответное нападение.
В 1231 году Ярослав (вместе со своим братом Юрием) вторгся в Чернигов, в ответ на
попытки Михаила Всеволодовича (князя черниговского) захватить Новгород. Ярослав
также в 1234 году выступил против немцев под городом Юрьевом, а после победы
заключил с немцами выгодный для себя мир.
Из Новгорода Ярослав отправляется в Киев, где правит с 1236 года, а после смерти
Юрия Всеволодовича в 1238 году он возвращается во Владимир. Несколько лет он
успешно правит в городе, после чего, в 1243 г., получает ярлык на Великое княжение,
после чего он все-таки возвращается во Владимир, чем окончательно переносит столицу
из Киева.
Ярослав Всеволодович был отравлен и умер в 1246 году, причины отравления князя
ханами Золотой Орды неизвестны.
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)

