Коллекция «Легендарные правители России»
медаль «Иван II Красный»

Уважаемый коллекционер,
Императорский Монетный Двор рад предложить Вашему вниманию новую медаль
коллекции «Легендарные правители России», посвященную Ивану II Красному.
Иван II Иванович Красный (в крещении Иоанн) родился 30 марта 1326 года в городе Москве
и был сыном Ивана I Даниловича Калиты и княгини Елены. Свое прозвище «Красный» Иван
Иванович получил, скорее всего, благодаря исключительной внешности («красный» от слова
красивый).
В 1340 году после смерти отца Ивана Даниловича он получил во владение города Звенигород
и Рузу. В 1345 году он вступил брак с Александрой Ивановной, родившей ему 12 октября
1350 года сына Дмитрия, будущего Дмитрия Ивановича Донского.
В 1353 году Иван II Красный получил в Золотой Орде ярлык на московское правление после
смерти старшего брата Симеона Гордого. Во время своего правления Иван Иванович
продолжил политику своего отца и старшего брата по усилению власти московских князей на
Руси. Вскоре ему удалось получить ярлык на великое княжение Владимирское.
Согласно дошедшим летописным источникам, Иван Иванович Красный был правитель
«тихий, кроткий, милостивый и нечестолюбивый». Но при всем миролюбивом характере, у
Ивана II Ивановчиа была сильная поддержка в лице московского боярства и митрополита
Алексия. Именно митрополит Алексий часто ездил в Орду, поддерживал мирные отношения
и, согласно существующей легенде, исцелил жену хана от слепоты. Именно это позволило
митрополиту отговорить хана от очередного опустошительного набега на Русь. При Иване II
в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.
Иван II Иванович Красный умер в Москве 13 ноября 1359 года, приняв перед смертью схиму.
Похоронен в кремлевском Архангельском соборе. После его смерти его сын, малолетний
Дмитрий, был оставлен на попечение митрополита Алексия, которому Иван II Иванович
поручил управление и охрану княжества.
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)

