Борис Годунов
(1552–1605)
Боярин, шурин царя Фёдора I Иоан новича, в 1587–1598 годах фактический
правитель государства, с 1598 года —
русский царь. Первый выбранный
государь, он стал самым нелюбимым
монархом своего народа.

Европеец
Стал первым государем,
ориентированным на европейские
порядки. Поддерживал
дружеские связи с Англией.
Царствование ознаменовалось
сближением с Западом.
В Москву ехали купцы, врачи,
промышленники, военные,
ученые. Посылал молодежь
на обучение за границу.

Культуртрегер
Европейская культура проникла
в русский обиход. Это касалось
одежды, жилья, светских
церемоний и даже таких
вещей, как бритье бород.

Инноватор
Был неравнодушен
к инновациям. При нем
в Кремле был сооружен
водопровод, по которому вода
поднималась мощными насосами
из Москвы-реки через подземелье
на Конюшенный двор. Инициировал
строительство многих крепостных
сооружений для защиты от Польши
и Литвы, среди которых «ожерелье
Земли русской» — Смоленская
крепостная стена.

Патриот
Благодаря стараниям Годунова
на Руси появился свой патриарх:
в 1589 году им стал Московский
митрополит Иов. Учреждение
патриаршества позволило
добиться независимости
Русской Православной Церкви
от Константинопольского
патриарха, способствовало
росту международного
авторитета страны
и наделяло Московское
царство статусом правопреемницы Византии.

ВАШ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

Этих царей принято считать
отрицательными персонажами.
Их реальные деяния
свидетельствуют
о другом.

Борец
со взяточниками
Запрещено было мздоимство.
Взяточников приказано было
водить по городу, повесив на шею
денежную мошну, меха, жемчуг или
даже соленую рыбу — то, чем
бралась взятка, и бить палками.

Защитник дворян
Дворяне были избавлены
от телесных наказаний, зато
вынуждены были за те же
преступления выплачивать большие
штрафы.

Милостив
Первыми действиями
стали многочисленные
милости. Из ссылок
возвратили бояр и князей,
бывших в опале при Борисе
и Фёдоре Годуновых, вернули
им конфискованные имения.
Получили прощение все
родственники Филарета
Романова, а его самого возвели
в Ростовские митрополиты.

Экономист
Служилым людям удвоили
содержание, помещикам —
земельные наделы, всё за счет
земельных и денежных конфискаций
у монастырей. На юге на десять лет
было отменено взимание налогов,
а также прекратилась практика
обработки «десятинной пашни».

Либерал
Крестьянам разрешили
уходить от помещика, если
тот не кормил их во время
голода, запрещена была
потомственная запись
в холопство, более того,
холоп должен был служить
только тому, кому
добровольно «запродался».

Лжедмитрий I
Официально именовал себя
царевичем (затем царем) Дмитрием
Ивановичем (умер в 1606). Царь
России с 1605 по 1606 год.
Официально признан боярами.
Выдавал себя за чудом спасшегося
младшего сына Ивана IV Грозного —
царевича Дмитрия. В народном
сознании Лжедмитрий — персонаж
отрицательный, ведь это он привел
интервентов на Русь.
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