Коллекция «Легендарные правители России»
Юрий III Данилович
Уважаемый коллекционер,
Представляем Вашему вниманию очередную медаль из серии «Легендарные
правители России», посвященную московскому князю, Великому князю владимирскому и
князю новгородскому Юрию III Даниловичу.
Юрий III Данилович родился в 1281 году и был старшим сыном князя московского
Даниила Александровича и внуком великого Александра Невского.
В 1303 году Юрий (Георгий) Данилович унаследовал после отца Москву и
Переяславль, получив титул князя московского. Став московским князем, Юрий Третий
Данилович сразу показал себя предприимчивым и неразборчивым в средствах человеком.
В этом же году присоединил к Москве Можайское княжество и Коломну, обеспечив
контроль над течением реки Москвы.
В 1304 году Юрий Данилович вступил в противостояние с Михаилом Тверским за
титул великого князя Владимирского. В то время этот титул давал своему владельцу
практически неограниченную власть на территории всех русских северо-восточных
земель. Давая ярлык на владимирское княжение, ханы Золотой Орды требовали от
претендента на него беспрекословного служения своим интересам. Тем не менее, титул
получил Михаил Ярославич в 1305 году. И лишь в 1317 году, после 2ух лет в Орде, Юрий
Данилович все же получил ярлык на великое княжение в подарок на свою свадьбу с
сестрой хана Узбека.
Начало княжения Юрия Даниловича началось с похода на Тверь, где в то время
правил уступивший Юрию Даниловичу владимирский трон, князь Михаил Тверской.
Сражение было проиграно, а сам князь вместе со своей женой Кончакой попал в плен.
Княжеской чете была дарована свобода. После проигрыша Юрий Данилович обвинил
Михаила в измене, сокрытии дани и смерти княгини Кончаки, которая заболела и умерла
будучи в плену. Ханский суд признал Михаила Тверского виновным и вынес смертный
приговор.
В 1322 году Юрий Данилович лишился власти, а ярлык на великое княжение получил
Дмитрий Михайлович (сын Михаила Тверского). Причиной стало утаивание дани,
которую Юрий Данилович увез к своему младшему брату в Новгород, а историки
полагают, что частично потратил на войну со шведами. Юрий Данилович, однако, так и не
смирился с потерей титула, а внешняя политика ярко продемонстрировала всем, что он не
признает верховенство Дмитрия Тверского: Юрий Данилович активно участвовал во всех
международных делах, воевал со шведами и заключил с ними так называемый
Ореховецкий договор, определивший границу между Швецией и Новгородом. Также по
его приказу была возведена крепость Орешек, ставшая важнейшим оборонительным
объектом и в последующие годы.
В целом внешняя политика Юрия Даниловича была миролюбивой, так как он пытался
жить в мире как со шведами, так и с Золотой Ордой. Однако в случае надобности он мог
вести и успешные военные действия. Примером этому может послужить его поход на
Устюг. Здесь он защищал интересы новгородцев, которые страдали от многочисленных
грабительских набегов устюжан.
Юрий Данилович был убит сыном Михаила Тверского Дмитрием 22 ноября 1325 года
в Орде (ровно через 7 лет после казни 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)

