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Борис Федорович Годунов по родословному преданию был предком 

ордынского мурзы Четы, который был послан из Орды служить великому 

князю Ивану Калите. Уже в молодые годы Борис обладал качествами, которые 

обеспечили ему успешное продвижение к власти. У него была величавая 

осанка, способность повелевать людьми, врождённый ораторский дар. В тоже 

время Борису не хватало хорошего образования [1, c 8]. Впрочем, это не 

первый подобный случай на Руси. Данный недостаток Борис Фёдорович 

компенсировал самообразованием и хорошей интуицией, проявлявшейся в 
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сложных ситуациях. Он великолепно скрывал свои недостатки и извлекал 

максимум выгоды из своих достоинств. 

Личная карьера Бориса Фёдоровича началась рано. Уже в 1567 году он 

стал стряпчим при дворе Ивана Васильевича Грозного. В 1570 его имя 

упоминается в Серпуховском походе как оруженосец царя [2, с 10]. Для 

закрепления своего положения при дворе, около 1571 года Борис принимает 

решение жениться на дочери государева любимца Григория Лукьяновича 

Бельского-Скуратова, Марье, тем самым став доверенным человеком при 

дворе. В 1581 Борис получает чин боярина. Стремясь войти в царскую семью, 

он выдал свою сестру Ирину Годунову замуж за сына Ивана Грозного – 

Фёдора [3, c 12]. Успешное восхождение к власти и близость к царю 

порождали недовольство и зависть у других боярских родов. 

26 марта 1584 года умер Иван Васильевич Грозный. Приемником 

покойного царя стал его третий сын, Федор Иванович. Для Бориса это был 

хороший шанс приобрести ещё большую власть и влияние при дворе. Федор 

не имел задатков для самостоятельного управления страной, к тому же не 

обладал хорошим здоровьем. По завещанию Ивана Васильевича над Фёдором 

назначался опекунский совет, в который вошли: Борис Годунов, Никита 

Романов, Иван Мстиславский, Иван Шуйский, и представлявший права 2х 

летнего Дмитрия Ивановича – Богдан Бельский [4, c 20]. 

Несмотря на то, что в день венчания на царство Федора Ивановича на 

престол Борис Фёдорович получил чин конюшего, звание ближнего великого 

боярина и наместника Казанского и Астраханского царств, он не мог 

чувствовать себя уверенно [5, с 20].  

По поводу того, как Борис боролся с конкурентами, существуют 

различные точки зрения. По одной из версии Н.М. Карамзина, Р.Г 

Скрынникова, И.Д. Беляева, Бельской вместе с Дмитрием были сосланы в 

Углич, Шуйские и Мстиславские в связи с заговором против царя были 

сосланы в монастыри и пострижены в монахи. Никита Романов был тяжело 
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болен, поэтому был отстранен боярских дел. Историк А.Я. Шпаков также 

считал, что Борис Федорович пришёл к власти применяя методы насилия и 

убийства: «Борис Годунов сослал царевича Димитрия и Нагих в Углич, 

Богдана Бельского подговорил устроить покушение на Феодора Ивановича, 

потом сослал его в Нижний, а И. Ф. Мстиславского — в заточение, где повелел 

его удушить; призвал жену Магнуса, „короля Ливонского“, дочь Старицкого 

князя Владимира Андреевича — Марью Владимировну, чтоб насильно 

постричь ее в монастырь и убить дочь ее Евдокию. Далее он велел перебить 

бояр и удушить всех князей Шуйских, оставив почему-то Василия да Дмитрия 

Ивановичей; затем учредил патриаршество, чтобы на патриаршем престоле 

сидел „доброхот“ его Иов; убил Димитрия, подделал извещение об убийстве, 

подтасовал следствие и постановление собора об этом деле, поджег Москву, 

призвал крымского хана, чтобы отвлечь внимание народа от убийства 

царевича Димитрия и пожара Москвы; далее он убил племянницу свою 

Феодосию, подверг опале Андрея Щелкалова, вероломно отплатив ему злом 

за отеческое к нему отношение, отравил Феодора Ивановича, чуть ли не силой 

заставил посадить себя на трон, подтасовав Земский собор» [3, c 2].  Преграду 

на пути к престолу представлял и царевич Дмитрий, жизнь которого 

трагически оборвалась в 1591 году. По одной из распространенных версий 

Дмитрий, играя в ножички сам себя ими затыкал во время приступа эпилепсии 

[4, с 50]. В большинстве летописей описывается немного другая версия. Борис 

Годунов, добиваясь трона, несколько раз пытался избавиться от малолетнего 

Дмитрия. После многих безуспешных попыток отравить его, Борис решил 

договориться со своими доверенными людьми совершить покушение на жизнь 

царевича. Для этого он отправил в Углич Андрея Петровича Клешнина. Его 

заботами в Угличе в качестве городских приставов были отправлены Михаил 

Битяговский с сыном Даниилом и племянником Никиты Качаловым и сын 

мамки Дмитрия, Осип Волохов. 16 мая 1591 года, около полудня, царица 

Мария Нагой царица оставила своего сына на попечение мамки Василисы 
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Волоховой. Будучи участницей заговора, она не обращая внимания на 

возражения кормилицы, Ирины Ждановой, повела царевича во двор. Убийцы 

выжидали этой минуты. Осип Волохов взял царевича за руку и спросил его об 

ожерелье, которое он носил. Ребёнок поднял голову, чтобы ему ответить об 

этом ожерелье, и в этот миг Волохов ударил его ножом по горлу [1, с 38] . 

Председателем следственной комиссии по делу убийства Дмитрия был 

назначен самим Б.Ф. Годуновым Василий Иванович Шуйский. Становится 

понятным свидетельство в пользу невиновности Бориса. В.И. Шуйский в ходе 

расследования дела свёл причины убийства к «небрежию» бояр Нагих, в 

результате чего Дмитрий случайно затыкал себя ножиком [6, с 48].  

Большинство историков (С.Ф. Платонов, Р.Г. Скрынников, Н.И. 

Костомаров и др.) придерживались версии о том, что именно Борис виновен в 

смерти Дмитрия [5, c 34]. М.П. Погодин одним из первых решился вступиться 

за Бориса. Доказывая его невиновность, он привёл обнаруженный в архивах 

подлинник уголовного дела комиссии Шуйского[3, с. 25]. 

Многие представители аристократии не желали перехода царского трона 

к Борису. Правительство царя Федора недолго сохраняло единство. В августе 

1584 г. один из ведущих членов регентского совета Н.Р. Юрьев очень тяжко 

заболел и скончался весной 1585г. Сложившейся ситуацией решил 

воспользоваться князь И.Ф. Мстиславский, стремившийся захватить власть и 

вывести Бориса Годунова из совета. Удачи и успеха Мстиславскому это не 

принесло, он был сослан в Кириллов монастырь и принял монашеский 

постриг. Возможно, Борис Фёдорович использовал падение И.Ф 

Мстиславского как повод, чтобы лишить зятя опального князя, Симеона 

Бекбулатовича, титула великого князя тверского и вместе с тем упразднить его 

княжество. Симеону было оставлено лишь его родовое владение Кушалино, 

куда его и выслали [2, с 36]. 

После этих событий влияние Бориса на ход государственных дел 

существенно возросло, что вызывало недовольство у рода князей Шуйских. В 
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борьбе с Б.Ф. Годуновым, Шуйские имели серьёзную поддержку со стороны 

московских купцов, которые возражали недовольство тем, что Борис 

пожаловал привилегии иностранным купцам. Оппозицию Бориса Фёдоровича 

поддержал митрополит Дионисий, не простивший Борису ограничения роста 

церковных земель и дружбу с иностранцами [2, c 40].  

Шуйские и остальные недруги Бориса направили свои силы не столько 

против него, сколько против его сестры, царицы Ирины, полагая, что сила 

Бориса при дворе Федора строится на родственных связях с царицей. Ирина 

по-прежнему не имела детей от Федора. Используя это обстоятельство, 

Шуйские потребовали развода Федора с Ириной и заключения нового брака 

для продолжения династии. Однако в этом плане был один слабый пункт. 

Ирина не была бесплодной, в 1592 г. она родила дочь. Тем не менее, Шуйские 

с митрополитом Дионисием подали челобитную, где попросили царя 

развестись с Ириной, спровоцировали беспорядки в поддержку своего 

прошения. Хоть Федора считали слабовольным, подобный демарш подорвал 

доверие к Шуйским и митрополиту Дионисия. Царь поручил Борису 

расправиться с оппозицией [7, c 45]. 

Замыслы Шуйских провалились, что в последствии еще больше 

укрепило власть Бориса Годунова. Царём Федором ему был присвоен особый 

титул: «Зять великого государя, управитель, слуга и конюший, боярин и 

дворцовый воевода, содержатель царств Казанского и Астраханского». По 

решению Боярской Думы, принятому в присутствии царя Федора, Борису 

поручалась официальная переписка с иностранными державами. Зарубежные 

послы после аудиенции у царя Федора должны были впредь отдавать дань 

уважения Борису в его дворце, где яства на официальных обедах ни чем не 

уступали царским [1, c 50]. 

В начале 1598 г. скончался царь Федор. Долгое время Б.Ф. Годунов 

отказывался от трона. Однако под угрозой отлучения от церкви Борис 

Фёдорович выразил согласие взойти на престол. Новый царь обещал 
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заботиться о своих подданных, улучшить условия их жизни, не прибегать к 

казням. Впервые в истории Руси главой государства стал не «природный», а 

избранный царь, что и должно было стать основой авторитета его власти. 

Решением Земского собора 1598 г. Борис Федорович Годунов венчался на 

царство [8], [3, c 40]. 

Приход к власти Бориса Годунова можно признать нестандартным 

случаем не только в истории России, но и Европы. Занимая разные посты, 

расширяя родственные связи, используя противоречия среди собственных 

противников, блестящий царедворец смог сделать невозможное для своего 

времени – венчаться на царства. 
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