Коллекция «Легендарные правители России»
Андрей II Александрович

Уважаемый коллекционер,
Новая серебряная медаль коллекции «Легендарные правители России» посвящена
Андрею II Александровичу, князю Городецкому. Он родился в 1255 году и стал третьим
сыном Александра Ярославича Невского и полоцкой княгини Александры Брячиславны. В
историю вошел как инициатор жестоких междоусобиц, способствовавших активному
распаду Древней Руси на удельные княжества. На протяжении всей своей жизни он упорно
боролся за титул великого князя со своим старшим братом Дмитрием, правившим во
Владимире.
После смерти своего отца в 1263 году Андрей Александрович получил во владение
Городец, основанный как форпост на восточных рубежах Владимиро-Суздальского
княжества. Но властолюбивого и завистливого князя не устраивала роль второстепенного
местечкового правителя. В 1281 году Андрей задумал отнять великокняжеский стол у брата
Дмитрия, для чего оклеветал его в Орде перед ханом Менгу-Тимуром и в обмен на богатые
дары получил ярлык на великое княжение и татарское войско. Дмитрий укрылся за морем,
но вскоре вернулся на Русь и обратился за помощью к могущественному хану Ногаю,
отделившемуся от Золотой Орды. Андрей был вынужден уступить брату Владимир, но не
оставлял надежды на победу. Формальное перемирие продлилось 10 лет.
В 1292 году, объединившись с князьями ростовским, углицким, белозерским и
ярославским, Андрей вновь поехал жаловаться в Орду. Тогдашний хан Тохта дал им в
поддержку Дюденеву рать. Дмитрий снова бежал. Татары же взяли Владимир и 14 других
городов, вновь опустошив русскую землю. После ухода татар Андрей вновь получил
Владимир и Новгород. Дмитрий Александрович отказался от великого княжения в пользу
брата, но оставил себе свой любимый удельный город Переяславль-Залесский. Однако на
пути туда он заболел, постригся в монахи и в 1294 году умер.
В 1300 году Андрей с полками суздальскими и новгородскими ходил к шведской
крепости Ландскроне, построенной шведами на берегах Невы. По словам историка Н. М.
Карамзина, в череде междоусобиц и взаимных распрей, наполнявших великое княжение
Андрея, его победоносный поход «остался в летописях единственным достохвальным
делом».
Незадолго перед смертью князь потерял своего единственного сына и наследника Бориса. А два года спустя, в 1304 году, умер и сам Андрей Александрович. Развязанные им
ожесточенные усобицы нанесли смертельный удар по старой политической системе
Владимирской Руси. Для победы над своими противниками ни Андрей, ни его союзники не
обладали достаточными силами, зато ловко использовали благоприятную для интриг
политическую обстановку. Все это обрекало Русь на страдания от татарских нашествий, вело
к падению авторитета великого владимирского князя и еще больше усугубляло
территориальную раздробленность. Андрей Александрович Городецкий погребен в Городце,
в церкви св. Михаила.
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)

