Коллекция «Легендарные правители России»
Константин Всеволодович

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Константину Всеволодовичу, родоначальнику Ростовских князей?
Великому князю Владимирскому (1216 – 1218 гг.), Ростовскому (1207 – 1219 гг.) и
Новгородскому (1205 – 1207гг.).
Константин Всеволодович родился 18 мая 1186 года во Владимире, был старшим
сыном Всеволода Юрьевича Большое Гнездо и чешской королевны Марии Шварновны.
Уже на 10 году жизни был женат на дочери князя Смоленского Мстислава Романовича, не
известной по имени (в иночестве Агафья).
В конце 1190х годов, Константин Всеволодович правил в Переяславле Южном, а в
1205 году был отправлен отцом в Новгород Великий, после чего получил в управление
Ростов, Ярославль и Углич.
Константин Всеволодович, будучи старшим сыном, претендовал на все великое
княжество и не хотел делить его со своим младшим братом Юрием. Отказавшись от
предложения отца на княжение в Великом Владимирском княжестве, в обмен на передачу
Ростова своему брату, Константин лишился титула великого князя, и получил в правление
только Ростов и Ярославль. С того времени началась междоусобная борьба, в которой
Константин желал захватить и Владимир и Ростов, а Юрий был согласен уступить
Владимир (и занять Ростов). В результате этой борьбы, Константин Владимирович
одержал победу и торжественно вошел во Владимир, получил звание Великого князя,
примирил Ярослава с Мстиславом, а Юрию дал Городец Радилов на Волге.
Даже когда Константин был великим князем Владимирским, много времени он
продолжал проводить в Ростове, заложил соборную церковь, памятники и библиотеку.
Благодаря обширным знаниям языков, любви к книгам и искусству, Константин
Всеволодович получил прозвище «Мудрый». В летописях, Константина также называют
«блаженным», украшенным «всеми добрыми нравы», не помрачившим ума своего
«пустошною славою прелестного света сего», «вторым Соломоном»; передают, что он
«весь ум свой впери» в «нестареющую бесконечную жизнь», которую и «улучи своими
милостынями и велиим беззлобием», указывают на его правдивость, щедрость, кротость и
смирение, на его заботы о создании «прекрасных Божиих церквей», которые он украшал
«чудными» иконами и снабжал книгами, хвалят его, что он «чтил паче меры иерейский и
мнишеский чин» и прочее.
Князь Константин имел троих сыновей: Василька, Всеволода и Владимира. Перед
смертью Константин завещал Владимир своему младшему брату Юрию, а также взял
обещание, что он будет отцом своим племянникам. Василек получал Ростов, Всеволод –
Ярославль, а Владимир – Углич. Скончался князь Константин 2 февраля 1218 года, вызвав
всеобщую печаль в народе, как говорится в летописи народ «плакал плачем великим».
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)

