Коллекция «Легендарные правители России»
Федор Алексеевич
Уважаемый коллекционер,
Вашему вниманию сегодня представлена медаль «Федор Алексеевич». В истории
России трудно найти самодержца, о котором знали бы столь же мало, как о старшем брате
Петра I — царе Федоре. Образованный, энергичный и богобоязненный царь за несколько
лет настолько преуспел в реформаторской деятельности и так напугал оппозицию, что
обрек себя на дворцовый переворот и злое умолчание после кончины.
Русский царь Федор Алексеевич Романов родился 9 июня (30 мая по старому стилю)
1661 года в Москве. Сын царя Алексея Михайловича "Тишайшего" не отличался хорошим
здоровьем, с детства был слабым и болезненным. 18 июня 1676 года Федор
Алексеевич был венчан на царство в Успенском соборе Кремля.
Федор Алексеевич был прекрасно образован, знал латынь, древнегреческий
и свободно говорил по-польски. Увлекался музыкой, особенно певческим искусством.
Многое из того, что сделал позже Петр I, было подготовлено или начато именно в краткий
период правления его старшего брата царя Федора Алексеевича (1676- 1682).
В 1678 году правительством была проведена перепись населения. В 1679-1680 годах
была предпринята попытка смягчить на западный манер уголовные наказания. Был принят
закон, запрещающий членовредительство. В 1681 году было введено воеводское
и местное приказное управление — важная подготовительная мера для губернской
реформы Петра I.
Главной из внутриполитических реформ стала отмена на "чрезвычайном сидении"
Земского собора 12 января 1682 года местничества — правил, по которым каждый
получал чины в согласии с местом, которое занимали в государственном аппарате его
предки. Получивший основы светского образования Федор был противником
вмешательства церкви и патриарха в светские дела, установил увеличенные нормы сборов
с церковных имений. В годы правления Федора велось строительство не только
дворцовых церквей, но и светских зданий (приказов, палат).
Понимавший необходимость распространения знаний, царь приглашал иноземцев
для преподавания в Москве. В 1681 году был разработан проект создания Славяно-греколатинской академии, хотя сама академия была учреждена позже, в 1687 году.
Крупной внешнеполитической акцией Федора Алексеевича стала успешная русскотурецкая война 1676-1681 годов, закончившаяся Бахчисарайским мирным договором,
который закрепил объединение Левобережной Украины с Россией.
7 мая (27 апреля по старому стилю) 1682 года Федор Алексеевич Романов
скоропостижно скончался в Москве, не оставив наследника. Федора похоронили
в Архангельском соборе Московского Кремля. Царями были провозглашены два его
брата — Иван и Петр Алексеевичи.
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)

