Коллекция «Легендарные правители России»
Анна Иоанновна

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Анне Иоанновне, средней дочерb царя Иоанна Алексеевича и
Прасковьи Федоровны (урожденной Салтыковой).
Анна Иоанновна родилась в Москве 8 февраля (28 января по старому стилю) 1693
года. После смерти отца в 1969 году, вместе с двумя сестрами попала под
покровительство Петра I, которое при крутом его нраве, обернулось полной
зависимостью.
В 1710 году на основании соглашения, заключенного между царем Петром I
и прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, Анна вышла замуж за семнадцатилетнего
герцога Курляндского Фридриха Вильгельма.
После смерти супруга по настоянию Петра I Анна Иоанновна проживала в качестве
вдовствующей герцогини в Митаве (ныне Елгава, Латвия). В Курляндии царевна,
стесненная в средствах, вела скромный образ жизни, неоднократно обращаясь
за помощью к Петру I, а затем к императрице Екатерине I.
После смерти императора Петра II в конце января 1730 года Верховный тайный совет
по предложению князей Дмитрия Голицына и Василия Долгорукова избрал Анну
Иоанновну, как старейшую в роде Романовых, на российский престол на условиях
ограничения власти: Анна Иоанновна должна была заботиться о распространении
в России православия, обещала не вступать в брак, не назначать по своему усмотрению
наследника престола и сохранить Верховный тайный совет. Без согласия Совета не имела
права объявлять войну и заключать мир, облагать своих подданных новыми налогами,
повышать чины служащих как в военной, так и в гражданской службе, раздавать
придворные должности и производить государственные расходы.
26 (15 по старому стилю) февраля 1730 года Анна Иоанновна торжественно въехала
в Москву и быстро расположила к себе дворян и гвардию. Вскоре императрица
собственноручного разорвала кондиции, ограничивающие её полномочия и вся русская
земля принесла присягу Анне Иоанновне как самодержице всероссийской.
В годы ее правления, вся власть в стране фактически принадлежала канцлеру Андрею
(Генриху Иоганну Фридриху) Остерману и фавориту Анны Эрнсту Иоганну Бирону. Во
главе армии стоял немец — фельдмаршал Христофор Миних (Бурхард Кристоф фон
Мюнних).
В целом, при императрице Анне Иоанновне проводился курс на укрепление империи:
развивалась промышленность, торговля, дворяне получили облегчение в службе,
развивался флот. Инакомыслие строго преследовалось, многие дворяне были сосланы в
Сибирь или казнены. По имени фактически правящего фаворита Бирона, это время
получило название бироновщины.
Во внешней политике, продолжалась политика Петра I: велись успешные войны в
Польше (1733-1735), Турции (1735-1739), в 1738 году русская армия разгромила
Крымское ханство.
У Анны Иоанновны не было детей, и она завещала престол своему внучатому
племяннику Ивану Антоновичу. Его матерью была Анна Леопольдовна – дочь Екатерины

Иоанновны, старшей сестры самодержицы всероссийской.
17 октября 1740 года Анна Иоанновна Романова умерла на 48 году жизни.
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)

