Коллекция «Легендарные правители России»
Иван IV Грозный

Уважаемый коллекционер,
Текущий выпуск коллекции «Легендарные правители России», медаль «Иван
Грозный» посвящена одному из величайших и одновременно одному из самых
противоречивых правителей России - Ивану IV Васильевичу Грозному. На аверсе медали
изображен портрет Ивана Грозного, на реверсе – годы его правления и жизни.
Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584) — великий князь московский (с 1533),
первый русский царь (с 1547), сын великого князя Василия III Ивановича и Елены
Васильевны Глинской.
Торжественная церемония его венчания на царство состоялась 16 января 1547 г. в
Успенском соборе Московского Кремля. В 1560 г. царь упразднил Избранную раду и стал
править исключительно самостоятельно.
Долгие годы правления Ивана Грозного ознаменовались большим количеством
всевозможных реформ и перемен в жизни государства. Например, при нем начали
создавать земские соборы, сложилась система приказов, формировалась опричнина. Им
был наложен временный запрет на традиционный для Юрьева дня переход крепостных к
новым хозяевам.
В области внешней политики царствование Ивана Грозного ознаменовалось большим
количеством войн, которые шли почти без перерыва. Если вначале государю
сопутствовала удача (в 1552 г. было завоевано Казанское, в 1556 г. - Астраханское
ханства), то 25-яя Ливонская война окончилась для России огромными потерями. В то же
время Иван Грозный многое сделал для развития торговых и политических отношений с
другими государствами, в частности, с Англией, Голландией, Бухарским ханством и др.
С позиции того времени царь был человеком образованным. Получившие известность
послания к Курбскому говорят о его выдающихся литературных способностях. Известно,
что он многое сделал для книгопечатания, внес вклад в развитие архитектуры,
инициировав строительство ряда сооружений, в частности, храма Василия Блаженного в
Москве.
Энергичность, решимость, дальновидность государя соседствовали в его натуре с
сомнениями, спонтанными поступками. Его крутой нрав и приступы гнева вошли в
историю, одна из таких вспышек закончилась в 1582 г. убийством собственного сына.
Незадолго до смерти он принял иночество.
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)

