Коллекция «Легендарные правители России»
Елизавета Петровна

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вашему вниманию представляется медаль «Елизавета Петровна». Она
занимает важное место в коллекции серебряных медалей «Легендарные правители
России», ведь посвящена Елизавете Петровне – российской императрице, дочери Петра I и
Екатерины I, царствование которой было временем расцвета культуры и науки.
Родилась 29 декабря (18 декабря по старому стилю) 1709 года в подмосковном селе
Коломенском еще до заключения церковного брака между ее родителями — царем
Петром I и Мартой Скавронской (Екатериной I).
Росла в Москве, отца в детстве видела редко, воспитанием занималась мать, или же
сестра отца, царевна Наталья Алексеевна, или семья сподвижника Петра I Александра
Меншикова, когда мать Елизаветы Петровны уезжала в Петербург. Цесаревну обучали
танцам, музыке, умению одеваться, этике, иностранным языкам.
На престол взошла после дворцового переворота в ночь на 25 ноября 1741 года
при помощи роты гвардейцев Преображенского полка. Коронационные торжества прошли
25 апреля 1742 года в Успенском соборе Московского Кремля.
В официальный брак Елизавета Петровна так и не вступила, хотя при дворе строились
планы относительно ее замужества, а среди кандидатов были и французский король
Людовик XV и принц Голштинский Карл Фридрих. Есть сведения, что в конце 1742 года
она сочеталась тайным браком с придворным певчим Алексеем Разумовским
в подмосковном селе Перове. Большую роль в правлении Елизаветы Петровны сыграли ее
фавориты (Шувалов, Бутурлин, Нарышкин, Лялин и др.).
В политике Елизавета Петровна придерживалась курса возвращения к политике Петра
Великого, подписав указ по которому было предписано все постановления петровского
времени "наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах
государства нашего". Кабинет министров ликвидировался. Восстанавливался Сенат, Берг
и Мануфактур коллегии, Главный магистрат, Провиантская коллегия, прокуратура.
Распространенные при Петре I кары за казнокрадство и взяточничество были заменены
понижением в чине, переводом на другую службу и изредка увольнением. Гуманизация
общественной жизни в годы ее правления выразилась в отмене смертной казни (1756),
указах о строительстве инвалидных домов и богаделен.
Несмотря на близость к курсу Петра I, Елизавета отводила большую роль не только
Петербургу, но Москве. Для всех коллегий и Сената в Москве создавались отделения;
основанному в 1755 году Московскому университету были приданы две гимназии
на Моховой улице. Тогда же стала выходить газета "Московские ведомости", а с 1760 года
– первый московский журнал "Полезное увеселение".
Внешняя
политика
Елизаветы
Петровны
кратко
характеризуется
как
западновекторная, однако и расширение на восток проходило быстрыми темпами, в связи
с этим ее иногда называют непродуманной. При вступлении на престол Елизавета застала
Россию в войне со Швецией. В ходе русско-шведской войны 1741-1743 годов Россия
получила значительную часть Финляндии. Пытаясь противостоять возросшей мощи
Пруссии, Елизавета отказалась от традиционных отношений с Францией и заключила
антипрусский союз с Австрией. Россия при Елизавете успешно участвовала в Семилетней
войне. После взятия Кенигсберга Елизавета издала указ о присоединении Восточной
Пруссии к России на правах ее провинции. Кульминацией военной славы России
при Елизавете стало взятие Берлина в 1760 году.
Елизавета Петровна скончалась 5 января (25 декабря по старому стилю) 1761 года.

Официальным наследником престола она назначила своего племянника (сына сестры
Анны) – Петра Федоровича.
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)

