Коллекция «Легендарные правители России»
медаль «Юрий II Всеволодович»
Уважаемый коллекционер,
Императорский Монетный Двор рад предложить Вашему вниманию новую медаль коллекции
«Легендарные правители России», посвященную Юрию II Всеволодовичу.
Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский и удельный князь ростовский родился 26 ноября
1187 года. Он был вторым по старшинству сыном Великого князя Всеволода Третьего Большое
Гнездо. Eго матерью была княжна Мария.
Юрий Всеволодович был моложе своего брата Константина Всеволодовича. После смерти отца в 1212
году по завещанию получил княжение во Владимире. Это было нарушением установленного порядка
наследования по старшинству. Между братьями, Юрием и Константином, началась длительная и
упорная междоусобная борьба. В этой междоусобице победил Константин, и в 1216 году Юрий был
вынужден уступить ему Владимир после Липицкой битвы. Константин, заняв Владимир, отправил
Юрия править в Ростов и Ярославль. Второй раз (уже законно) Юрий Всеволодович принял титул
Великого князя после смерти своего брата в 1218 году.
Князь Юрий Всеволодович вел успешные войны с камскими булгарами и мордвой. С целью защиты
северо-восточных границ Владимиро-Суздальского княжества и закрепления за Русью междуречья
Волги и Оки, Юрий в 1221 году основал в крепость под названием Нижний Новгород.
Но именно во время правления Юрия Второго Всеволодовича на Руси случилась страшная беда. В
1235 году татарские войска во главе с ханом Батыем отправились покорять Европу и вскоре
объявились в границах Владимиро-Суздальских земель. Осада города Владимира началась в 3
февраля в 1238 году и длилась восемь дней. В итоге город был взят и разгромлен. Почти вся семья
Юрия Всеволодовича погибла.
Великий князь в это время отсутствовал во Владимире, так как начал новый сбор войск. 4 марта 1238
года войска Великого князя Юрия Всеволодовича встретили татар на реке Сити. Русские дружины
бились отчаянно и мужественно. Но этого оказалось недостаточно. Юрий Второй Всеволодович
погиб в этой битве. Русская Православная Церковь причислила Юрия Всеволодовича к лику Святых
как Святого Благоверного Князя Георгия Всеволодовича за праведную жизнь.

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)

