Коллекция «Легендарные правители России»
Дмитрий Донской

Уважаемый коллекционер,
Рады представить Вам новую серебряную медаль коллекции «Легендарные правители
России». Медаль посвящена князю Дмитрию Донскому, который сыграл одну из ключевых
ролей в истории нашего государства в XIV веке.
Княжение Дмитрия стало переломной эпохой в судьбе Руси. При Дмитрии Донском были
одержаны первые и выдающиеся победы над захватившими русские земли татаро-монголами
и положено начало освобождения от ордынской зависимости. За 20 лет правления Дмитрий
стал главой антиордынской политики, собирателем русских земель, а его имя по сей день
остается символом русской воинской славы.
Дмитрий Донской родился в 1350 году в семье князя Ивана II Красного и княгини
Александры Ивановны. После смерти отца в 1359 году тогда еще юный Дмитрий оказался под
опекунством митрополита Алексия, который стал фактическим верховным правителем
Московского княжества. Когда умер младший брат Дмитрия, владения, завещанные Иваном
Красным своим сыновьям, стали принадлежать одному только Дмитрию.
В XIV веке на Руси царила «великая тишина» - период практического полного
подчинения татаро-монгольским ханам. Московский князь Иван I Калита признавал все
повеления Орды. Это, безусловно, имело и положительное влияние, так как погромы русских
земель прекратились, свободное от боев время тратилось на восстановление и развитие
хозяйства. Тем временем власть Мамая распространилась на все земли, находившиеся
западнее Волги. В 1370 году Мамай выдал ярлык на великое княжение Владимирское
Михаилу Тверскому. Дмитрий собрал войска и не подчинился требованиям, которые передал
посол Орды: «к ярлыку не еду, Михаила на княжение в землю Владимирскую не пущу, а тебе,
послу, путь чист». Кроме того, Дмитрию удалось заключить соглашение с Мамаем, согласно
которому размер дани стал ниже, чем при прежних ордынских ханах.
Летом 1380 года войска Мамая двинулись на Русь. Ставка Дмитрия Ивановича
находилась в Коломне - здесь сконцентрировались дружины многих русских земель. 8
сентября 1380 года на Куликовом поле состоялась решающая битва. С обеих сторон
насчитывалось более 100 000 бойцов. Согласно легенде, русские войска получили перед боем
благословение Сергия Радонежского. Начало битве положил поединок русского богатыря
Пересвета и татарского воина Челубея: они сошлись на полном скаку, вооруженные копьями,
и оба упали на землю мертвыми. Сразу после этого начался жесточайший бой,
завершившийся разгромом и бегством Мамая и его войск. Успехи русского оружия на
Куликовом поле стали основой для сюжетов таких литературных шедевров, как «Сказание о
Мамаевом побоище» и «Задонщина».
Итоги правления Дмитрия все историки оценивают положительно. При Дмитрии Донском
Золотая Орда получила достойный отпор, убедившись, что русские войска способны
разгромить на поле боя даже сильнейшие татаро-монгольские отряды. Укрепились
представления о независимости и политическом единстве Руси под началом сильной
великокняжеской московской власти. Летописцы называли Дмитрия «Красным», «Кротким» и
«Милостивым», что позволяет судить о его приятной внешности и добром нраве. Дмитрий
Донской был причислен к лику святых на Поместном соборе РПЦ в 1988 году.
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)

