Коллекция «Легендарные правители России»
Василий I Дмитриевич

Уважаемый коллекционер,
Ваша коллекция «Легендарные правители России» пополнилась новой серебряной
медалью, посвященной одному из самых мудрых и эффективных правителей Руси, князю
Василию I Дмитриевичу.
Василий I продолжил дело своего отца, Дмитрия Донского, и на протяжении всего своего
правления старался собрать русские земли в единое государство под управлением
московского центра. Яркий политический талант князя проявился в его умении строить
отношения с Ордой: при Василии I Дмитриевиче Москва лишь единожды повергалась татаромонгольскому набегу. Историки оценивают Василия I Дмитриевича как дальновидного,
умного управленца, который тщательно обдумывал свои решения и смог добиться усиления
экономической мощи и значительного расширения территории единой Руси.
Василий I Дмитриевич родился в 1371 году. Он был старшим сыном Дмитрия Ивановича
Донского и великой княгини Евдокии, дочери великого князя нижегородско-суздальского
Дмитрия Константиновича. В детстве Василий стал пленником Орды, куда его отправил в
качестве его отец, чтобы Василий поборолся с тверским князем Михаилом за право на
великое княжение. Татаро-монголы взяли Василия в заложники, но через два года ему удалось
сбежать, и в 1387 году он вернулся в Москву.
В 1389 году, после смерти своего отца, Василий I Дмитриевич получил из Орды право на
Владимирский стол. В 1391 году, благодаря помощи митрополита Киприана, Василий
женился на единственной дочери литовского князя Витовта Софье. В 1392 году впервые в
истории князь смог выкупить в Орде право на правление в Нижнем Новгороде, а также
Городце, Мещере, Муроме и других территориях. Ранее ярлыки выдавались только по праву
наследования.
Умело воспользовавшись усобицей в Золотой Орде, Василий I Дмитриевич некоторое
время, с 1396 года по 1410-е годы, не платил дань ханам. Возобновить платежи пришлось
после похода на Москву темника Золотой Орды Едигея в 1408 году. Взять столицу
захватчикам не удалось, но они нанесли большой урон окрестным землям. Князь Василий не
вывел войска на битву с Едигеем, но предпринял дипломатические усилия для возобновления
борьбы за власть в самой Орде, в тылу у Едигея.
При Василии I Дмитриевиче удалось нейтрализовать ряд угроз со стороны внешних
врагов. В 1359 году удалось разрушить планы по захвату русских земель среднеазиатского
правителя Тимура. Тимур, простояв с армией под Ельцом две недели, оставил его и, как
указано в летописях, «возвратися въсвояси». В сложных отношениях с Литвой Василий I
Дмитриевич пытался добиться мирного урегулирования конфликта. Литовский князь Витовт,
несмотря на родственные связи с Василием, стремился использовать свое влияние в Орде для
установления контроля над рядом русских территорий. В итоге Василию все-таки удалось
заключить перемирие со своим амбициозным и хитрым родственником. Одним из
грандиозных достижений Василия I Дмитриевича стала победа в Грюнвальдской битве
совместного русско-польско-литовского войска над Тевтонским Орденом. В результате
укрепился авторитет Руси на международной арене.
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)

