Коллекция «Легендарные правители России»
Мстислав Владимирович

Уважаемый коллекционер,
Спешим представить Вашему вниманию еще одну, новую серебряную медаль в
коллекции «Легендарные правители России». Посвящена она Мстиславу Владимировичу
– единственному из всех князей Киевской Руси, заслужившему в летописях прозвище
«Великий».
Сын Владимира Мономаха и княгини Гиты (дочери английского короля Гаральда)
родился в 1076 году. В 1088—1093 гг. он владел Новгородом Великим; в 1093—1095 гг.
являлся держателем Смоленской и Ростовской земель; в 1095-1117 гг. снова княжил в
Новгороде Великом; в 1117-1125 гг. — в Белгороде-Киевском; после смерти Владимира
Мономаха в 1125 г. унаследовал Великое Киевское княжение.
Мстисав Владимирович успешно участвовал во многих сражениях и заслужил
военную славу и уважение. Летописцы отмечали, что Мстислав “был великий правосудец,
в воинстве храбр и доброразпорядочен, всем соседям его был страшен, к подданным
милостив и разсмотрителен. Во время его все русские князи жили в совершенной тишине
и не смел один другаго обидеть. Сего ради его вси именовали князь Мстислав Великий.
Подати при нем хотя были велики, но всем уравнительны, и для того всии приносили без
тягости”.
В 1093 – 1095 годах он правил в Ростовской земле и сыграл значительную роль в ходе
борьбы своего отца Мономаха и Олега Святославича. В 1096 году в битве на реке
Медведице он победил брата Олега – Ярослава Святославича, а затем и самого Олега,
который попытался вероломно напасть на него. Был участником военных походов на
половцев в 1093, 1107 и 1111 годах. Сумел усмирить удельных князей, проявив
способности талантливого политика и стратега. В 1129 г. покорил город Полоцк вместе со
всем Полоцким княжеством и загнал половецкие орды за Волгу и Дон. В 1096
году разгромил на реке Колокше войска черниговского Олега Святославича, прекратив
его захватническую деятельность.
Во внешней политике Мстислав I продолжал линию своего отца: защита страны от
врагов. Используя брачные союзы со скандинавскими государствами и с Византией, он
тем самым укрепил позиции государства на международной арене.
В 1095 году Мстислав женился на принцессе Кристине, дочери шведского короля
Инге I. От этого брака было родилось много детей, но сама принцесса Кристина умерла 18
января 1122 года. В этом же году князь женился вторично на дочери новгородского
посадника Дмитрия Давидовича. В этом браке были рождены: Владимир Второй
Мстиславич и Ефросинья (вышла замуж за короля Венгрии Геза).
14 апреля в 1132 году Мстислав I умер, уступив трон своему брату Ярополку II.
Великий князь Киевский похоронен в Киеве, в церкви Святой Софии.
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)

