Коллекция «Легендарные правители России»
Василий III

Уважаемый коллекционер,
Императорский Монетный Двор рад представить Вашему вниманию медаль «Василий
III», выпущенную в честь великого князя владимирского и московского в 1505—
1533, Государя всея Руси.
Василий III родился 25 марта 1479, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог,
отец Ивана IV Грозного.
Изначально престолонаследником Ивана III был провозглашен старший его сын (от
первого брака), Иван Молодой. Но после его смерти в 1490 г. началась борьба за
престолонаследие, из которой победителем вышел Василий Иванович. Он был назначен
сперва великим князем Новгорода и Пскова, а потом и соправителем Ивана III, после смерти
которого беспрепятственно вступил на престол 27 октября 1505 г.
По велению отца был женат на Соломонии Сабуровой, выбранной из 1500 девиц,
представленных ко двору. Поиски «достойной» супруги среди дочерей государей остались
безуспешными, поэтому выбор пал на Соломонию, отец которой, Юрий, не был даже
боярином. Брак был бездетным, и на этом основании князь в 1525 г. добился развода. Через
год, в 1526 г. он взял в жены Елену Глинскую. От этого брака родились двое сыновей – Иван и
Юрий (страдал слабоумием).
Василий III продолжил политику своего отца. Он боролся за укрепление и централизацию
государства, отстаивал интересы православной церкви. Политика усиления единодержавия
привела к ограничению привилегий княжеско-боярских родов. Они были отстранены от
принятия важнейших решений, которые теперь принимались лично Василием III и немногими
приближенными. Однако представители боярских родов сохранили за собой важные места в
войске князя.
Стремясь оградить границы Руси от периодических набегов татар Казанского и
Крымского ханств, Василий III ввел практику приглашения на службу татарских царевичей,
выделяя им при этом обширные земельные владения.
Василий III также продолжал политику отца по отношению к Литве и Польше. Конечной
его целью было присоединение к Москве всех западнорусских областей. А очередными
задачами - присоединение отдельных городов и областей, подчинение пограничных мелких
князей, отстаивание интересов православия в Литовском государстве, в частности - защита
сестры великого князя, королевы Елены, от посягательств на ее веру и признание со стороны
Литвы и Польши титула Московского великого князя - "Государь всея Руси".
За период его правления к Москве были присоединены бывшие до этого полусамостоятельными земли Пскова – 1510 г., Смоленска – 1514 г., Рязани – 1521 г., а так же,
Новгород-Северское и Стародубское княжества – 1522г.
В 1533 г., 3 декабря, князь Василий 3 скончался от заражения крови. Погребен в
Архангельском соборе Московского Кремля. Регентами малолетнего Ивана (Грозного),
которому предстояло стать одним из известнейших правителей Руси, были провозглашены
бояре М. Глинский и Д. Бельский.

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)

