Коллекция «Легендарные правители России»
Федор Годунов
Уважаемый коллекционер,
Вашему вниманию сегодня представлена медаль «Федор Годунов», посвященная сыну
Бориса Федоровича и Марии Григорьевны (дочь Малюты Скуратова), русскому царю и
известному картографу.
Федор Борисович родился в Москве в 1589 году, вскоре после того как его отец Борис
Федорович Годунов стал единовластным правителем государства. С детства отец часто
именовал Федора «великим государем», а также рано стал приучать к правительственным
делам. Уже в 9-летнем возрасте Федор имел собственную государственную печать, принимал
послов, регулярно участвовал в заседаниях Боярской думы, в судебной и благотворительной
деятельности Бориса Годунова.
Царевич Фёдор вошёл в историю не только как легендарный русский правитель, но и как
картограф: им или под его руководством была составлена одна из первых собственно русских
карт России. Она была издана в Амстердаме по рукописям в 1613 году видным картографом
того времени Гесселем Герритсом. Карта Федора Годунова содержала искажения расстояний,
что было связано с различной трактовкой единиц измерения в разных областях, однако, она
определенно явилась большим вкладом в картографию России того времени.
Царствование Федора Годунова было самым коротким в истории России – всего 7 недель.
Москва присягнула 16-летнему Федору II Годунову 14 апреля 1605 года без волнений, на
другой день после смерти его отца. Однако, правление Федора Годунова пришлось на смуту,
двуличие и тяжелые испытания: на Москву напал Лжедмитрий I, из-за которого погиб
предыдущий правитель, начался период путаницы и политических тяжб, войны за власть.
Фёдор Годунов должен был отвоевать свое право на царствование, что было довольно
сложно, если брать в расчет отсутствие у него опыта ведения военных действий. Пришлось
положиться на помощь Басмановых – семейства, которое до этого успешно боролось с
Лжедмитрием. Соратники юного царя раздавали людям подарки, с помощью которых те
должны были помянуть его отца, а сосланные ранее люди получили амнистию. Но, несмотря
на огромные усилия для того, чтобы расположить к себе народ, не все воины захотели ему
подчиняться, произошел раскол, спровоцировавший нешуточные трения между разными
социальными группами. Лжедмитрию удалось переманить большие массы под свое
правление. Даже угроза пыток, которую правящая династия создавала над бунтовщиками, не
смогла переломить ситуацию. Восстание вышло из-под контроля. Семье царя осталось только
спрятаться в Кремле от верной погибели.
Лжедмитрий отправил посланцев, которые на Лобном месте прочитали всем грамоту
царевича. Дмитрий припоминал в ней разные утеснения и насилия, причиненные народу
Борисом, прощал московским людям, что они по незнанию присягали Годуновым, обещал
всем милости и приглашал прислать к нему посольство с челобитьем.
После выступления Шуйского с речью о том, что по приказу Бориса Дмитрия хотели, но не
смогли убить, толпа с криком: «Долой Годуновых!» 10 июня 1605 г. народ устремился в
Кремль. Федор Годунов и его мать были задушены.
Многие историки сходятся во мнении, что Фёдор Годунов, был всесторонне подготовлен
к престолу, образован и талантлив, и мог стать одним из выдающихся русских государей, но
его светлый ум и прогрессивные замыслы были поглощены смутой.

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)

