Коллекция «Легендарные правители России»
Иоанн VI

Уважаемый коллекционер,
Представляем Вашему вниманию очередную медаль из серии «Легендарные
правители России», посвященную одному из самых несчастных правителей России –
Иоанну VI Антоновичу.
Император Иоанн VI Антонович, сын племянницы императрицы Анны Иоанновны,
принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейг-Люнебургского
Антона-Ульриха, родился 23 (12 по старому стилю) августа 1740 года. Будучи в
двухмесячном возрасте, 28 (17 по старому стилю) октября 1740 года, Иоанн VI был
провозглашен императором. Манифест от 29 (18 по старому стилю) октября объявил
о вручении регентства до совершеннолетия Иоанна герцогу курляндскому Эрнсту Бирону.
Однако, уже 20 (9 по старому стилю) ноября 1940 года после свержения Бирона, власть
перешла матери Иоанна Антоновича, Анне Леопольдовне, но оставалась в ее руках
недолго.
Толчком к восстанию заговорщиков, во главе с Елизаветой Петровной, считавшейся в
то время национальной освободительницей государства от иноземцев, стало решение
Анны Леопольдовны объявить себя императрицей. В ночь за две недели до назначенной
даты торжественной церемонии, Елизавета Петровна с группой верных ей гвардейцев
проникла в царский дворец, где и была арестована вся Брауншвейгская фамилия, включая
маленького императора Иоанна VI, Анну Леопольдовну и ее мужа.
Иоанну VI , и его семье сперва была обещана свобода в выезде за рубеж, а также
щедрое содержание, однако после прибытия в Ригу, вся семья была взята под стражу, а
Анне Леопольдовне представлено обвинение в намерении отправить Елизавету Петровну
в заточение в монастырь. Всю семью отправили сначала в Шлиссельбургскую крепость,
потом на территорию Воронежской губернии, а оттуда – в Холмогоры, где бывший царь,
был полностью изолирован и содержался отдельно от остальных членов своей семьи.
В 1756 году Иван VI был перевезен из Холмогор снова в Шлиссельбургскую
крепость, где его поместили в отдельную камеру без права видеть кого либо, даже
служителей тюрьмы. Однако есть мнение, что правило это не соблюдалось, Иоанн VI
догадывался о своем происхождении, был обучен грамоте и все время мечтал о
монастыре. Императрица Екатерина II, встречавшаяся с Иоанном в 1762 году, утверждала,
что из-за пребывания в заточении, у него появились признаки неадекватности, однако
тюремщики считали, что бывший император симулирует.
Пока Иоанн VI был в заточении, было предпринято немало попыток освободить его,
чтобы вновь возвести на трон. Последняя из них (1764 г.) обернулась для молодого
арестанта гибелью, принято считать, что Иоанн VI был погребен в Шлиссельбургской
крепости. С его смертью закончилась и история царской ветви, главою которой был Иван
V Алексеевич.
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)

