Коллекция «Легендарные правители России»
Петр III
Уважаемый коллекционер,
Медаль, которую Вы получили сегодня, пополнит Вашу коллекцию «Легендарные
правители России» в благородном серебре 925 пробы. Она посвящена императору Петру
III, который правил Российской империей в 1761-1762 годах. Срок его правления
составил всего лишь 186 дней.
Этот государь приходился сыном старшей дочери Петра I Анне Петровне (1708-1728).
Ставшая в 1741 году императрицей, Елизавета Петровна хотела закрепить трон по линии
своего отца и, будучи бездетной, в 1742 году во время торжеств по случаю коронации
объявила наследником российского престола своего племянника (сына старшей сестры).
Карл Петер Ульрих был привезён в Россию; он перешёл в православие под именем Петра
Фёдоровича, а в 1745 году его женили на принцессе Екатерине Алексеевне (урождённой
Софии Фредерике Августе) Ангальт-Цербстской, будущей императрице Екатерине II. В
его официальный титул были включены слова «Внук Петра Великого»
Императрица Елизавета Петровна умерла 25 декабря 1761 года, и на российский
престол вступил император Пётр III. Следует отметить, что за короткий срок своего
правления новый государь успел провести в жизнь много важных решений.
Он упразднил Тайную канцелярию. Стал инициатором выпуска бумажных денег
(ассигнаций). Они появились в обороте в 1769 году. Положил конец преследованию
старообрядцев. Многие законодательные акты, которые были приняты во время
правления Петра III Фёдоровича, стали тем фундаментом, на котором впоследствии
царствовала Екатерина II.
Был принят очень важный документ – "Манифест о вольности дворян". Теперь же
дворянство получило право вообще не служить на государственной службе. Государь
прекратил военные действия с Пруссией, которые велись чрезвычайно успешно для
России при Елизавете Петровне. С Фридрихом II был заключён мир. По нему все
завоёванные земли в Восточной Пруссии, за которые русские солдаты пролили свою
кровь, были возвращены противнику. Таким образом, Российская империя вышла из
Семилетней войны практически ни с чем.
И хотя внутри страны реформы были явно прогрессивные, император настроил
против себя гвардию и дворянство. Недовольство действиями императора росло, а
авторитет его жены Екатерины Алексеевны укреплялся. Она завела много полезных
связей при дворе, окружила себя фаворитами и стала всерьёз задумываться о российской
короне.
Летом
1762
года
переворот
свершился.
Низложенный
император 29 июня (10 июля) 1762 года, практически сразу после переворота, в
сопровождении караула гвардейцев во главе с А. Г. Орловым был отправлен в Ропшу в 30
верстах от Санкт-Петербурга, где через неделю, 6 (17) июля 1762, года скончался.
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)

