Коллекция «Легендарные правители России»
Михаил Федорович

Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вашему вниманию представлена медаль «Михаил Федорович» из коллекции
«Легендарные правители России». Царь, в честь которого она отчеканена, занимает
особое место в российской государственности, являясь родоначальником династии
Романовых на престоле.
Михаил Фёдорович Романов (1596 - 1645) - русский царь, родоначальник династии
Романовых. Сын Р. Н. Романова (позднее патриарха Филарета), двоюродный племянник
царя Федора Ивановича.
Михаил Федорович стал первым русским царем из династии Романовых. В конце
февраля 1613 года он бы выбран правителем Русского царства на Земском соборе. Он стал
царем не по родовому наследию, не путем захвата власти и не по собственной воле. Его
царствование пришлось на очень непростое время.
После изгнания из Москвы польских интервентов избран по инициативе боярства на
престол Земским собором 21 февраля 1613 года. Кандидатура 16-летнего Михаила
Романова была поддержана также духовенством, дворянами, так как Романовы
принадлежали к нетитулованному боярству, верхушкой казачества, знавшей его отца по
Тушинскому лагерю, и представителями городов. В царствование слабовольного и
болезненного Михаила Романова решающую роль в управлении государством играли его
близкие родственники. Личное участие Михаила Фёдоровича в управлении страной было
весьма ограниченным. Вступив на престол в юном возрасте, он не имел никакого
политического опыта, никакой ясной программы действий. Скромный и застенчивый по
природе, царь поначалу находился под сильным влиянием матери — властной и
честолюбивой боярыни К. И. Шестовой. Она окружила престол своими родственниками и
любимцами. Однако через несколько лет, в 1619 г., влияние матери отступает перед
абсолютным авторитетом возвратившегося из польского плена отца Михаила —
Филарета. Он стал патриархом. Человек властный и сильный, он фактически являлся
правителем страны. Даже в государственных документах упоминались два «великих
государя»: царь и патриарх, сын и отец, Михаил и Филарет.
При Михаиле Романове упрочилась и получила дальнейшее развитие крепостническая
система, расширилось феодальное землевладение и возросло налоговое обложение
тяглого населения, что привело к усилению классовой борьбы.
Правительство Михаила Романова, чтобы вывести разоренную страну из войны,
заключило Столбовский мир 1617 года и Деулинское перемирие 1618 года. В 1632-1634
гг. оно вело войну с Польшей, начатую по инициативе патриарха Филарета, за возврат
Смоленска и других русских земель. Частые вторжения татар в южные районы страны
помешали ведению войны с Польшей и потребовали восстановления старой и создания
новой засечных черт; расширение территории государства происходило за счет
дальнейшего присоединения Сибири. Михаил Романов был дважды женат; старший сын
от второго брака - царь Алексей Михайлович.
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)

