Коллекция «Легендарные правители России»
Дмитрий Суздальский

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители
России». Медаль посвящена Дмитрию Суздальскому, князю Суздальскому, Великому
князю Суздальско-Нижегородскому и Великому князю Владимирскому.
Родился Дмитрий в 1322 году, был сыном суздальского князя Константина
Васильевича от второго брака. Согласно завещанию отца в 1355 году Дмитрий
получил в наследство второй по значимости княжеский стол в НижегородскоСуздальском княжестве — в Суздале. В 1360 году после отказа Андрея
Константиновича от Владимирского княжения из-за болезни и отсутствия склонности
к государственной деятельности, Дмитрий Константинович вступает на Великий
Владимирский престол.
Во время вступления Дмитрия на Владимирский престол, Ольгерд Литовский не
оставлял попыток захватить Смоленск и Тверь, а в Орде шла борьба за власть.
Двухлетнее правление Дмитрия Константиновича было неспокойным, jyj
сопровождалось междоусобицами на Руси и в Орде. Дмитрий хотел перенести
митрополичий двор во Владимир, однако, митрополит Алексий остался верен Москве
и продолжал добиваться у сменявших друг друга в Орде ханов признания прав
Дмитрия Иоановича.
В 1362 году после очередного переворота в Орде Дмитрий Иоаннович снова
вступил в спор за великое княжение с Дмитрием Константиновичем. В результате
этой борьбы, Хан Мюрид, усилиями московских бояр признал Дмитрия Иоанновича
главой русских князей. С этого времени Владимирский стол навсегда перешел в руки
московских князей. Дмитрий Константинович же, после потери великокняжеского
престола, заключил договор со своим соперником, что примирило двух Дмитриев,
окончательное их примирение состоялось в 1366 году, когда Дмитрий Константинович
выдал за Дмитрия Ивановича свою дочь.
После смерти 2 июня 1365 г. старшего из Константиновичей, великого князя
Суздальско-Нижегородского Андрея Константиновича, великокняжеский стол занял
не по «старейшинству» князь Городецкий Борис, младший брат Дмитрия. Дмитрий
Константинович обратился за помощью к Дмитрию Московскому, который послал к
Борису для увещевания сначала игумена Сергия Радонежского, а когда это не помогло,
то дал Дмитрию Константиновичу войско. Борис уступил Суздальско-Нижегородский
стол своему брату.
Во времена правления Дмитрия Суздальского в столице СуздальскогоНижегордского великого княжества, Нижнем Новгороде, был заложен в 1372 г.
первый нижегородский каменный кремль с одной башней, а также при дворе князя
создан один из важнейших памятников древнерусского летописания —
Лаврентьевская летопись (в 1377 г.).
До 1382 года Дмитрий Константинович принимал активное участие в акциях
Великого князя против татар: отряды князя участвовали в сражении на реке Пьяне,
закончившимся для них поражением, а на Куликовскую битву Дмитрий
Константинович послал суздальские полки, но удержал нижегородские и городецкие
отряды.

Однако в 1382 году он наоборот выступил на стороне хана Тохтамыша против
Москвы, утратив при этом доверие Великого князя Дмитрия Донского. Через год, 5
июля 1383 года князь Дмитрий Константинович умер в Нижнем Новгороде.
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)

