Коллекция «Легендарные правители России»
Василий Шуйский
Уважаемый коллекционер,
Императорский монетный двор рад представить Вашему вниманию новую медаль
коллекции «Легендарные правители России». Медаль посвящена князю Василию
Шуйскому.
Князь Василий Иванович Шуйский родился в 1552 году в семье боярина князя Ивана
Андреевича Шуйского (около 1533-1573). Он являлся потомком князей Суздальских и
Нижегородских и вел свой род от Андрея Ярославича, младшего брата Александра
Невского.
В 1591 г. Шуйский признал причиной гибели царевича Дмитрия самоубийство,
опасаясь Годунова. В это же время был возвращен в Боярскую думу.
В 1905 г. принимал участие в походе против Лжедмитрия I, но особо активного
участия не принимал (не желал победы Годунова). Из-за попытки осуществить переворот,
Василий Шуйский был выслан вместе с семьей, однако уже в конце 1605 г. были
возвращены Лжедмитрием обратно.
Во время народного восстания (17 мая 1606 г.) Лжедмитрий I погибает и сторонники
Василия Шуйского «выкрикнули» его царем. Так было положено начало Смуте. 1 июня
Шуйский получает благословение митрополита на правление.
Василий Шуйский дал крестоцеловальную запись, которая ограничивала его власть.
Летом этого же года правление Шуйского признало Годунова убийцей царевича Дмитрия.
Наступил звёздный час Василия Шуйского. Его избрали на царство и вскоре венчали.
Такая поспешность повредила делу: не был созван Земский собор, который мог бы
придать власти Шуйского больше законности. Вскоре в стране объявилось сразу
несколько новых «царских отпрысков»; один из них, Лжедмитрий II, получил поддержку
польской шляхты. В южных землях нарастало восстание И. Болотникова (1606—1607 гг.).
В этих условиях Василий Иванович решился на рискованный шаг: в Угличе были
обретены мощи «невинноубиенного» царевича Дмитрия, которого канонизировали как
мученика. Это должно было убедить всех и каждого: царевич мёртв, а новые самозванцы
всего лишь смутьяны.
Восстание Болотникова удалось успешно подавить. Борьба с отрядами Лжедмитрия II
затянулась. В 1609 г. польский король Сигизмунд III открыто вторгся на русскую
территорию и осадил Смоленск. Шуйский обратился за помощью к шведскому королю.
Объединённые шведско-русские силы во главе с талантливым военачальником М. В.
Скопиным-Шуйским нанесли неприятелю ряд поражений. Весной 1610 г. положение
начало выправляться, энергичная политика Шуйского, казалось, принесла свои плоды.
Однако в этот момент Скопин-Шуйский неожиданно скончался. Русские войска 24 июня
потерпели сокрушительное поражение от поляков у села Клушина (между Вязьмой и
Можайском). В июле 1610 г. представители других аристократических родов взбунтовали
войско и свергли Шуйского. Царь был насильно пострижен в монахи. Аристократическое
правительство выдало его полякам. Василий Иванович скончался в плену.
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)

