Коллекция «Легендарные правители России»
Федор Иоаннович

Уважаемый коллекционер,
Императорский Монетный Двор рад предложить Вашему вниманию новую медаль
коллекции «Легендарные правители России». Медаль посвящена Федору Иоанновичу,
русскому царю, последнему Рюриковичу на троне по праву наследования, сыну Ивана
Грозного и Анастасии Романовны.
Федор Иоаннович родился в 1557 году, известен также под именем Феодора
Блаженного, из-за спокойного нрава, благодушия и доброты. Стал наследником русского
престола после смерти старшего брата Ивана (1581 год), коронован в 1854. Первые годы
его правления сопровождались ожесточённой дворцовой борьбой

После рождения Федора, Иван Грозный приказал построить храм в Федоровском
монастыре города Переславль-Залесский, который сохранился до сих пор. Фёдор I
Иванович по сведениям очевидцев был слегка слабоумен, прост и доступен для всех
приходящих к нему, тих и предпочитал молитвы в тишине, нежели государственные
дела. Суеверный и богопослушный царь, как отмечал иностранный купец, поменял бы
престол на монастырскую келью, если бы существовала такая возможность.
Сначала в управлении Русью ему помогал боярский совет, затем его шурин Борис
Годунов. И на Руси, за границей знали о неспособности Фёдора I Ивановича управлять
страной, поэтому все значимые вопросы решал Годунов, а Фёдор выполнял
представительскую функцию.
Большое внимание царь уделял дворцовому хозяйству, украшению дворцовых покоев.
Известны его покровительство и щедрые пожалования многочисленным монастырям и
церквам. Во время правления Фёдора I Ивановича были возведены мощные стены Белого
города вокруг Кремля в Москве и отлита Царь-пушка. Также было учреждено
патриаршество, за что позже первый патриарх России Иов признал царя Фёдора І святым.
Ярким событием правления Федора Иоанновича во внешней политике стала война: в
ходе русско-шведской (1590-1595 годы) войны были отвоёваны несколько крепостей в
районе Финского залива.
Несмотря на слабоумие, апатию в управлении государством, Фёдор I Иванович был
уважаем среди населения. Малоумие считалось признаком безгрешия, тем более царь вёл
благочестивый образ жизни: он никуда не ездил, а если и путешествовал, то посещал
исключительно монастыри, храмы и церкви.
Фёдор I Иоаннович был женат однажды. Ирина Годунова подарила ему дочь
Феодосию (1592 год), которая умерла, не прожив и года. Умер Федор Иоаннович 17
января (7 января по старому стилю) 1598 году, на нём пресеклась московская линия
Рюриковичей. После смерти Фёдора Иоанновича началась Смута.
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)

