Коллекция «Легендарные правители России»
Иван III

Уважаемый коллекционер,
Вашему вниманию сегодня представлена медаль «Иван III». В историю России он вошёл
как Собиратель земли русской. В этом со всей полнотой выражена его роль в становлении
государства, занявшего впоследствии шестую часть мира.
Великий князь Московский Иван III родился 22 января 1440 года, сын Василия II
Темного, отец Василия III Ивановича. Родился он в эпоху, наполненную драматическими
событиями, связанными с непрекращавшимися набегами татар и с жестокой борьбой
удельных князей, полной коварства и предательств.
Иван продолжил политику присоединения к Москве новых земель. В правление Ивана III
сложилось территориальное ядро единого Российского государства, территория Московского
княжества выросла в четыре раза. Москва постепенно превращалась в центр единого Русского
государства: Иван III присоединил Ярославль (1463), Новгород (1478), Тверь (1485), Вятку,
Пермь и др. При нем было свергнуто монголо-татарское иго: в 1472 г. (1476) Иван Великий
прекратил выплату Орде дани, а Стояние на Угре в 1480 г. ознаменовало окончание татаромонгольского ига.
Во времена правления Ивана III был составлен Судебник 1497 (свод законов государства),
проведён ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения, развернулось
большое строительство в Москве, были приглашены многие итальянские зодчие, воздвигнут
нынешний кирпичный Московский Кремль. При Иване III вырос и международный авторитет
Российского государства, произошло оформление титула — великий князь «всея Руси».
Наряду с появлением нового титула великого князя, наиболее заметным воплощением
формировавшейся идеологии объединённой страны принято считать новый герб —
двуглавый орёл. Кроме того, отмечается, что именно в эпоху Ивана III зарождались те идеи,
которые чуть позже составили официальную идеологию Московского государства.
Иван 3-й дважды был женат. В 1452 г. вступил в брак с дочерью тверского князя, которая
умерла в тридцатилетнем возрасте. По мнению некоторых историков, она была отравлена. От
этого брака остался сын Иван Иванович (Молодой).
В 1472 г. Иван III женился на византийской царевне Софье Палеолог, племяннице
Константина IX-го, последнего византийского императора. Этот брак принес князю сыновей
Василия, Юрия, Дмитрия, Семена и Андрея.
Первый наследний Ивана III, Иван Молодой, умер в 1490 году, после чего великий Иван
III короновал своего внука Дмитрия. Интриги Софьи однако скоро привели к изменению
ситуации, а Дмитрий умер в тюрьме в 1509 г. Перед смертью Иван III провозгласил своим
наследником сына Василия. Князь Иван III умер 27 октября 1505 г.
В целом можно сказать, что правление Ивана III Васильевича было чрезвычайно
успешным, а распространённое в науке и публицистике прозвище князя — «Великий» — как
нельзя лучше характеризует масштаб деяний этого незаурядного политического деятеля эпохи
складывания единого Российского государства.

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)

