Коллекция «Легендарные правители России»
Александр Невский
Уважаемый коллекционер,
Текущий выпуск коллекции «Легендарные правители России», медаль «Александр
Невский» посвящена одному из самых известных князей в истории России, причисленных
к числу святых. На аверсе медали изображен портрет Александра Невского, на реверсе –
годы его правления и жизни.
Александр Невский родился 13 мая 1221 года в семье князя Ярослава Всеволодовича
и княгини Феодосии, дочери князя Мстислава Удалого. После смерти своего старшего
брата, Федора, Александр становится старшим сыном Ярослава Всеволодовича, и в 1236
году - Новгородским князем. Начало правления Александра было сконцентрировано на
укреплении города и строительстве крепостей из-за угрозы, постоянно исходившей с
востока от монголо-татар, а также защите земель от угроз Запада. Тем не менее несмотря
на постоянные попытки завоевания Новгорода, все правление Александра в любимом им
городе было наполнено спорами с вольными своенравными горожанами, которые не
хотели кому либо подчиняться.
Всеобщую славу, а также прозвище «Невский», молодому князю принесла победа,
одержанная им на берегу Невы 15 июля 1240 года над шведскими войсками под
командованием ярл Биргера (будущего правителя Швеции). В результате этой победы,
Александр смог сохранить территории на побережье Финского залива.
Второе сражение, также громко вошедшее в историю, произошло 5 апреля 1242 года
на Чудском озере (точное место до сих пор не известно). Князь Александр Невский,
находившийся в то время в Переславле-Залесском (после очередного спора с
Новгородцами), откликнулся на мольбу горожан и вернулся в свое княжество, чтобы
противостоять литовскому князю и Ливонскому ордену. Разгром вражеских сил оказался
полнейшим, ордену тяжело далось это поражение, а князь обеспечил безопасность и
западных рубежей Руси.
На востоке же наоборот, русские князья не смогли отбить нападения Орды, и теперь
подчинялись ее ханам. Александр, как и другие князья, получает от хана ярлык на
княжение в опустошенной южной Руси и Киеве. Несмотря на это он возвращается в
Новгород, где получает и отказывается от предложения помощи в борьбе с монголами в
обмен на принятие католичества, поступившее от папы Римского Иннокентия IV.
Александр известен также своим незаурядным дипломатическим талантом: он
завоевывает признание и доверие хана Золотой Орды и в 1252 году получает и ярлык
Великого князя.
А в 1262 году, после волнений в Суздальских городах, во время своей поездки в Орду
Александр получает право своим воинам не участвовать в завоевательных монгольских
походах. Однако на обратном пути князь заболевает и умирает в Городце, расположенном
на реке Волге, 14 ноября 1263 года. Существует версия, что князь был отравлен
монголами.
Александр Невский является не только одним из известнейших князей в истории
Руси, но и почитаемым святым. Во Владимире его стали почитать еще в 1280-х годах, а
вот официальная канонизация пришла позднее: благоверный князь Александр Невский
стал покровителем не только Руси, но впоследствии и России.
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)

