Коллекция «Легендарные правители России»
Юрий Долгорукий

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Юрию Долгорукому, князю Ростово-Суздальскому и Великому князю
Киевскому, основателю Москвы.
Дата рождения Юрия Долгорукого до сих пор доподлинно не известна, считается, что
он родился в 1090-е годы, и был младшим сыном Владимира Мономаха. Детство его
проходило в Ростове.
Впервые Юрий Долгорукий стал князем Ростово-Суздальского княжества в 1113 году
вместе со своим братом Мстиславом. Несмотря на властный и тяжелый характер,
политика Юрия Долгорукого при его правлении принесла много пользы Киевской Руси.
В 1120 году Юрий возглавил победоносный поход русских войск против волжских
булгар (по велению Владимира Мономаха, после захвата этим народом Суздаля). В 1125
он году перенёс столицу своих владений из Ростова в город Суздаль.
Политика Юрия Долгорукова в целом сводилась к строительству церквей, основанию
новых и развитию существующих городов, превращению этих городов в центры торговли
и ремесел, а также вмешательству в междоусобные распри князей Киевской Руси с целью
получения главного княжеского трона.
Прозвище «Долгорукий» князь получил за постоянные попытки завоевания Киева и
других городов Киевской Руси. Первое завоевание Киева состоялось в 1149 году. Однако
в то время он не нашел поддержки у народа, и его непопулярность привела к потере
князем киевского престола в 1151 году. В 1154 году, князь отправился в поход на южные
земли Киевской Руси. По дороге он заключил перемирие с Ростиславом Смоленским и в
1155 году снова воцарился в столице Киевской Руси, заняв его вместе со своим
союзником Святославом Ольговичем. Для укрепления свой власти Юрий отправил
княжить своих сыновей в города, которые находились под его влиянием.
Основную известность этому легендарному правителю принесло основание Москвы в
1147 году, хотя и этот вопрос по сей день остается открытым. Именно в годы правления
Юрия Долгорукого впервые в летописях упомянута Москва, где он угощал своего
союзника князя Святослава Ольговича. Поселение изначально располагалось на границе
нескольких княжеств и принадлежало боярину Кучке. После казни хозяина земель это
поселение было забрано Юрием Долгоруким, который начал его активно развивать и
построил там княжескую усадьбу и деревянный Кремль.
Помимо Москвы, Юрий Долгорукий основал такие города как Переяславль-Залесский
(одна из самых больших крепостей, возведенных Юрием), Юрьев-Польский, Городец, а
также Дмитров. Обусловлено было активное строительство новых городов проблемами на
внешних границах: частные нападения волжских булгар вынуждали князя укреплять
границы.
Умер Юрий Долгорукий в 1157 году: есть версия, что его отравили бояре, которым не
нравился новый киевский правитель. После его смерти вспыхнуло восстание, в ходе
которого княжеский двор был разграблен.
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)

