Коллекция «Легендарные правители России»
Василий II Темный

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Ваша коллекция «Легендарные правители России» пополняется очередной
серебряной медалью, посвященной великому князю Московскому Василию II Темному.
Василий II Темный родился 10 марта 1415 года, был пятым сыном Василия I и Софьи
Витовтовны. Первые четыре сына великого князя умерли в детстве или молодости, и
наследником княжеского престола по праву стал Василий II Темный.
Княжеский престол Василий II получил в 1425 году после смерти Василия I.
Правление Василия II происходило в сложной политической обстановке: Русь оставалась
зависимой от Золотой Орды, Москва была главным славянским православным
политическим центром, с запада угрожала Литва, присоединившая к своим владениям
несколько русских княжеств (Полоцкое, Галицкое, Волынское, Киевское, а также
Смоленск). Василию II было необходимо балансировать между опасными соседями и
сохранять мир внутри своего государства. Однако, в юном возрасте князь Василий II
Темный не отличался дальновидностью: он не жалел своих подданных в случае войны и
часто допускал стратегические ошибки, становившиеся причиной кровопролития.
Правление Василия II в первую очередь ознаменовалось крупной междоусобной
войной, которая считается последней в истории Руси.
После получения княжеского престола, положение Василия Темного было крайне
шатким, а после смерти могущественного литовского государя Витовта (деда Василия),
оно и вовсе пошатнулось. Столкнулись две системы наследования, по одной из них
Василий II был законным наследником княжеского престола, а по старым порядкам
легитимным правителем в Москве мог стать Юрий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского).
Несмотря на первое мирное разрешение спора (в Золотой Орде) в пользу Василия
Темного, кровопролитная война началась в 1433 году. Формальной причиной для ее
начала послужила бытовая ссора на свадьбе Василия II. В течение года Москва
переходила от Василия II к Юрию Дмитриевичу и обратно несколько раз. После смерти
Юрия, на тот момент правящего в Москве, Василий заключил соглашение с его младшим
сыном Дмитрием Шемякой, который в случае изгнания из Москвы Василия Косого
(старшего сына Юрия Звенигородского), получал Углич и Ржев. Василий Косой, узнав о
приближении вражеского войска, бежал из столицы, и на престол снова вошел Василий
Темный.
Следующая война началась в 1445 году между славянскими князьями и казанским
ханом Махмудом. 7 июля недалеко от Суздаля состоялось сражение, в котором русская
дружина потерпела сокрушительное поражение, а Василий II Темный был взят в плен, на
московском троне снова оказался Дмитрий Шемяка. Тем не менее, Василий II уговорил
казанского хана отпустить его на волю, в обмен на выплату огромной контрибуции и
передачу несколько своих городов хану в кормление.
После возвращения Василия II, Шемяка удалился в Углич. Однако поддержка
удельных князей и московских сторонников, позволила ему пленить Василия
Васильевича, и 16 февраля 1446 года ослепить (за что Василий II получил прозвище
«Темный»).
Уже после ослепления, заручившись сторонниками в среде колеблющейся
аристократии и поддержкой некоторых князей, в декабре 1446 года Василий вместе с
войском снова занял столицу, и до самой смерти утвердился в Кремле.
27 января 1450 года, произошла битва под Галичем, которую историки считают
последним междоусобным сражением на Руси, и в которой Шемяка потерпел
безоговорочное поражение, после которого бежал в Новгород.

Политика Василия II, значительно изменилась после ослепления: его приоритетом
стало устройство мира со своими соседями: в 1449 году был заключен договор с
Казимиром IV, представлявшим в то время самую большую опасность. По этому договору
правители признавали устоявшиеся границы и обещали не поддерживать конкурентов
соседа внутри страны. В 1456 году был заключен мирный договор с Новгородской
республикой, он закреплял вассальное положение республики от Москвы, чем в
последствии воспользовался сын Василия, присоединивший богатый город и весь
Северный край к Москве.
Умер Василий Темный в 1462 году. За свое правление, помимо множественных
кровопролитных войн, Василию удалось ликвидировать мелкие уделы внутри своей
державы, он усилил зависимость от Москвы других русских земель, а также началось
отделение Московской церкви от Константинополя.

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)

