Коллекция «Легендарные правители России»
Дмитрий I Александрович

Уважаемый коллекционер,
Рады представить Вашему вниманию очередную серебряную медаль из коллекции
«Легендарные правители России», посвященную Дмитрию I Александровичу.
Дмитрий I Александрович - сын великого князя Владимирского Александра Невского
и его жены Александры, дочери полоцкого князя Брячислава Валильковича - родился в
1250 году. С 1259 года Дмитрий Александрович был наместником своего отца в
Новгороде. Но в 1264 году, после смерти Александра Невского, новгородцы сместили
Дмитрия по причине его молодости. Вскоре князь Дмитрий Александрович переехал в
Переяславское княжество, которое было завещано ему отцом. Время его правления в
Переяславле с 1263 по 1294 гг. считается историками периодом расцвета княжества.
В 1268 году Димитрий был приглашен новгородцами на борьбу против ливонских
немцев. Летописцы называют его видным участником состоявшихся битв под Раковором
и на реке Кеголи. Новгородцы в благодарность за эту помощь предложили Дмитрию
Александровичу свой стол, прогнав от себя великого князя Ярослава Ярославича. Но
Димитрий отказался, заявив, что не хочет занимать стол, с которого был прогнан его дядя.
В 1276 году, когда умер последний из его дядей, великий князь Василий Ярославич,
Дмитрий Александрович, как старший в роду, занял великокняжеский стол и в мае
следующего года прибыл в Новгород, где был признан в качестве новгородского князя.
Его брат Андрей Городецкий вел с ним непрерывную борьбу за власть. Оба при этом
обращались за поддержкой к ордынским ханам, и все заканчивалось разорением и
опустошением русской земли. В 1281-1282 годах Андрей Городецкий изгнал Дмитрия с
владимирского престола с помощью татарского хана Туда-Менгу. В 1283 году Дмитрий
Александрович вернул себе престол с помощью войска Ногая. В 1293 году Андрей привел
с собой Дюденеву рать и окончательно изгнал Дмитрия с престола.
Вскоре братьев удалось примирить: Дмитрий Александрович отказался от великого
княжения в пользу брата, но оставил себе свой любимый удельный город ПереяславльЗалесский, из которого пришлось удалиться посаженному туда князю Федору
Ростиславичу, который, уходя, сжег город. Дмитрий Александрович отправился в
Переяславль, но на пути туда заболел, постригся в монахи и в 1294 году умер. Тело его
было перевезено в Переяславль и там положено в Спасо-Преображенском соборе.
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)

