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ИРИНА ФЕДОРОВНА ГОДУНОВА � 

СУПРУГА     РУССКОГО    ЦАРЯ    ФЕДОРА   ИВАНОВИЧА 

 

Самолюбивая и гордая Ирина Федоровна (1557 �1604) � дочь костром-

ского помещика, не титулованного боярина Федора Годунова (умер 1564), -  

с радостью шла замуж за слабого волей и здоровьем Федора Ивановича, по-

тому что замужество давало титул царицы и славу во веки веков. Федор Ива-

нович царствовал с 1584 по 1598 г. и стал последним царем в династии Рю-

риковичей, но грядущие перемены и смена династий готовились подспудно в 

кипении страстей ещё во время его царствования. Ирина Федоровна стала 

царицей в 27 лет, но ей  довелось побывать во всех званиях женщины при 

царском дворе: она была царевной до 1584 г., затем царицей, и вдовствую-

щей царицей с 1598 года до своей смерти в 1604 году. За это время происхо-

дили знаменательные события, свидетельницей и даже участницей которых 

она была.  

Нет человека в нашей стране старше 9 � 10 лет, который не знал бы 

имени царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, а о родных им женщинах, 

которые вдохновляли и помогали в осуществлении государевой службы, не 

знает почти никто. Одной из них и была царица Ирина Федоровна � совре-

менница  перехода от династии  Рюриковичей к династии Годуновых. 

Ещё будучи царевной, Ирина Федоровна стала современницей про-

ведения всенародной переписи, которая началась в 1581 году при Иване 

Грозном и завершилась в 1592 году, в царствование ее мужа Федора. Ей было 

в ту пору 24 года. Перепись дала возможность выяснить состояние земельно-

го фонда страны. Были оставлены новые писцовые книги, в которые записа-

ли имена крестьян проживавших в момент переписи на описываемых землях. 

Перепись дала неоценимые сведения для перераспределения поместий среди 

народившегося дворянства.  
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В 1579 году � Ирине 22 года  - польский король Стефан Баторий захва-

тил исконно русский город Полоцк, через год вновь (1581 � 1582 годы) на-

полнили тревогой русскую землю � Стефан Баторий осадил город Псков. 15 

января 1582 года страсти успокоились и было заключено перемирие  Русско-

го государства с Речью Посполитой в Запольском Яме. Весной того же 1582 

года, в мае было заключено перемирие со Швецией на реке Плюсе. 

18 марта 1584 года умер Иван Грозный. Как и весь двор, Ирина была в 

трауре, и конечно, большие волнения ей принесли интриги, сопровождавшие 

воцарение её мужа Федора Ивановича. Царю Федору в момент воцарения 

было 27 лет, он отличался кротостью и молчаливостью. Федор Иванович был 

невысокого роста, бледен лицом, двигался медленно и неровно, был слаб в 

ногах. Распорядок дня царской семьи отличался умеренностью и спокойстви-

ем, они выполняли все религиозные порядки, предписанные государю. Исто-

рики утверждают, что царь Федор любил забавляться с придворными и суп-

ругой. Сопровождая мужа царица Ирина посещала монастыри, особенным 

покровительством пользовались мастера иконной живописи. Произведения 

мастеров тех лет собраны стараниями Б. Годунова и хранятся ныне в музее 

Троице � Сергиевой Лавры. Приходилось ей созерцать всякого рода пред-

ставления: бои с медведем и кулачные бои. Тогда не было театра, а эти зре-

лища, а также представления шутов, были главным царским развлечением. 

Историческая роль царствования Федора Ивановича и его заслуга со-

стояли в том, что при нем угасла наступательная волна ломки прежнего ук-

лада. Либерализм в общественной жизни привел к подъему экономики, рас-

ширению торговых связей, строилось новые города и, стало быть  развива-

лись промыслы. 

Уже на втором году царствования Федора в 1586 году был перенесён 

беломорский торг во вновь построенный город Архангельск, в который стали 

приезжать для торговли купцы из Франции, Дании, Нидерландов. Правитель-

ство царя Федора, по просьбе русских купцов, предоставило право англича-
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нам торговать своими товарами беспошлинно. Все они, очевидно, слали по-

дарки и дары царице. 

В том же 1586 году русскими были построены города Уфа, Самары, 

Тюмень. В 1587 году был построен город Тобольск. В 1593 г. были  построе-

ны Пелым и Берёзов. 

Большую роль во время царствования мужа Ирины Федоровны играли 

сильные личности, которые соперничали в борьбе за власть. В регентский 

Совет при царе Федоре Иван Грозный еще до своей смерти назначил пять че-

ловек: Мстиславского, Годунова, Бельского, Шуйского и Захарьин-Юрьева. 

Все они крепко связаны с государевым двором. Никита Романович Юрьев � 

родной брат матери царя � Анастасии Романовны Юрьевой- Захарьиной. Бо-

гдан Я. Бельский сильный сторонник опричнины, был связан с опальной ца-

рицей Марией Нагой, последней женой Грозного и матерью убиенного царе-

вича Дмитрия. Род Нагих имел силу при дворе Грозного долгое время, ибо 

царь дважды брал жен этого рода: осенью 1571 года он женился на Марфе, 

дочери Василия Собакина Нагого, в сентябре 1580 царь женился седьмой раз, 

теперь на Марии Федоровне Нагой. 

И. Ф. Мстиславский и  И.П. Шуйский влиятельные представители бо-

ярской аристократии. Но больше всех имел связей при дворе Борис Годунов. 

Он был дружкою на свадьбе Грозного с Марфой Собакиной. Супруга Бориса 

Годунова была царской свахой. Во многом влияние Годунова было основано 

на той выдающейся роль в истории России, которая выпала на дошлю его 

родной сестры. Ирины Федоровны. Она была на пять лет моложе брата и, на-

верное, во всех начинаниях его очень поддерживала. 

В 1587 году Ирина Федоровна пережила страшные дни в своей жизни, 

когда в Москве поднялось движение против Годуновых. Мятежные Шуйские 

задумали под предлогом бесплодия царицы Ирины Федоровны, развести её с 

царем. С точки зрения медицины, вряд ли молодая и здоровая царица была 

бесплодна, скорее причиной бездетности в царской семье был царь Федор, 

который получил от больного, изнуренного пьянством и болезнями, отца па-
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губную наследственность. Шуйские так ополчились на царицу, потому что 

хотели отстранить от участия в правительстве её брата Бориса Годунова. 

Возвышение Годунова и само существование династии Годуновых в русской 

истории, стало возможным только благодаря Ирине Федоровне. 

В результате волнений Шуйские попали в опалу, были сосланы в свои 

вотчины и так бесславно пропали. Федор царствовал, а Борис управлял. 

Царица Ирина Федоровна была современницей начала присоединения 

Грузии к России. Этому предшествовало порабощение Грузии татаро - мон-

голами (13 � 15 вв.), а затем ослабление её непрерывными внешними втор-

жениями турок и персов. Пришедшая в экономический упадок, страна распа-

лась на маленькие царства и княжества. В 1587 году  царь Кахетии Алек-

сандр признал суверенитет Русского государства над Кахетией. Это было на 

200 лет раньше вступления царя Ираклия второго в 1783 году под протекто-

рат России. Окончательное присоединение восточной, а затем и западной 

Грузии к России произошло в 1801 году. Как показывает современная дейст-

вительность, спустя еще 200 лет эта страна стала независимой и отошла от 

России, что не принесло ей ни благоденствия, ни процветания. 

Торжественным событием для всей Руси и для царицы Ирины было 

учреждение в 1589 году патриаршества в Москве. Первым патриархом в Рос-

сии стал  митрополит Иов. До него митрополитом был Дионисий, который 

предпринял попытку настроить царя Федора против Бориса Годунова, после 

чего он был заточен в Новгородский монастырь. Царь Федор и царица Ирина 

подарили Иову в честь его поставления на патриаршество панагию  в золо-

той оправе и на двухслойной агате с изображением «Распятия с предстоящи-

ми». Политика, проводимая Годуновым по укреплению центральной власти 

была активно поддержана Патриархом Иовом.  

Бездетная царица Ирина глубоко переживала интриги в борьбе за 

власть и, как результат, смерть царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 года. 

В 1592 году у царицы Ирины и царя Федора родилась дочь Феодосия, 

но прожила девочка лишь один годик.  
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Внешняя политика во время царствования сначала мужа Ирины, была 

направлена на укрепление Русского государства. Трудные были и для Ирины 

и для всей Руси годы 1590 � 1593, годы войны Русского государства со Шве-

цией. Успехом увенчалось стремление возвратить России дедовские вотчина 

на побережье Финского залива, которые были захвачены шведами во время 

Ливонской войны. В 1595 году был заключен Тявзинский мир, который воз-

вратил русские города  Ям, Копорье, Корелу расположенные на Финском по-

бережье. Возвращение этих городов оживило торговлю со Швецией и при-

несло поддержку политики Годунова со стороны московских торговых лю-

дей. 

В 1598 году царица Ирина овдовела. 

После смерти супруга, Ирина Федоровна должна была стать правящей 

царицей,  ибо царь Федор завещал все свои  Великие государства жене. По 

другим источникам, на смертном одре царь Федор хотел передать скипетр 

двоюродному брату по матери Федору Никитичу Романову из рода Захарье-

вых � Юрьевых, но тот от власти отказался. Надо сказать, что потом, когда 

уже не будет в живых ни Ирины Федоровны, ни Бориса Годунова, ни пле-

мянника царицы Ирины � Федора Борисовича Годунова младшего, коротко 

царствовавшего в 1605 году, - волей Божьей сын Федора Романова � Михаил 

Федорович - станет русским царем. Михаил Федорович Романов положит на-

чало третьей династии русских царей � династии Романовых. 

Умная и осторожная Ирина Федоровна в 1598 году не приняла высокий 

царский титул, хотя и желанный, но очень не надежный в условиях сильней-

шей борьбы за власть. Она проявила твердость и категорически отказалась от 

трона. Из царского дворца вдова-царица на 9 день после смерти мужа пере-

ехала в Новодевичий монастырь, где и постриглась приняв имя Александры. 

Ее брат Борис Годунов, имея все шансы занять престол, поселился в 

монастыре вместе с сестрой Несмотря на переезд, хозяином в стране остава-

лась вдовствующая царица Ирина и Борис Годунов. Патриарх с народом от-

правился в Новодевичий монастырь и предложил Годунову занять трон. Ца-
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рица Александра дала согласие заступить брату на ее место, но Борис наотрез 

отказался, сказав, что надо прежде успокоить душу мужа сестры - царя Фе-

дора. Бояре уговаривали Бориса, они хотели назначить царя и ограничить его 

власть в свою пользу. Но Борис оказался умнее бояр, он потребовал созыва 

Вселенского собора, по 8 � 10 человек выборных от каждого города. В пери-

од до Собора правила страной Дума, но указы писали от имени царицы 

Александры (Ирины).  

В феврале 1598 года состоялся Великий Собор. Власть Годунов полу-

чил по закону и по воле русского боярства и народа. Хотя историки до сих 

спорят на сколько состав собора был подготовлен влиянием Бориса, но несо-

мненно, что столь грандиозное событие объективно отражало ситуацию сло-

жившуюся в стране, через волю соборных людей. Годунова выбирала не 

только Москва, но вся Россия. 

 Годунов победил соперников, вступая на трон он взял в руки сначала 

не скипетр, а меч. Безопасности страны от внешних врагов он придавал пер-

востепенное значение. В Кремле он поселился в палатах, принадлежавших 

ранее сестре � царице, а не покои царя Федора. 

Ирина была бездетной, поэтому она надеялась, что династию Годуно-

вых продолжат ее племянник 9-ти летний Федор Борисович и племянница 

16-ти летняя красавица Ксения Борисовна. Дети царя Бориса и его жена Ма-

рия из рода Скуратова Малюты были представлены народу при торжествен-

ном въезде царя в столицу 30 апреля. Племянникам царицы Александры сра-

зу стали подбирать женихов и невест для продления рода. Жениха Ксении 

сначала взяли в Дании, но русским царевнам не везло с датскими женихами, 

принц Иоанн молодой и красивый прибыл в Москву в конце сентября, а уже 

в октябре заболел и умер. А. Толстой в драме «Борис Годунов» дает понять 

что не понравился датчанин своей будущей теще царице Марии Скуратовой.  

Но до смерти своего брата царя Бориса Годунова 13 апреля 1605 года и 

свержения династии Годуновых 1 июня 1605 года она не дожила, в 47 лет 

Ирина умерла в 1604 году в Новодевичьем монастыре. 
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