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Роль Бориса Годунова в истории 
России  Ж 

1 

Противоречивая фигура этого монарха издавна приковывала к себе внимание историков 
и литераторов. В современной исторической науке существует точка зрения, что Борис 
Годунов обладал необходимыми для управления государством талантами и сделал всё 
от него зависящее, чтобы вывести страну из нараставшего кризиса. Однако на 
протяжении четырёхсот лет его подозревают в самом жутком, самом знаменитом 
преступлении той поры – убийстве невинного ребёнка. В своём исследовании мы 
попытаемся дать оценку правления Бориса Годунова и определить его роль в истории 
России.   

  

2 Определить и выразить личное мнение о правлении Б. Годунова   

3 Дать оценку правления Бориса Годунова, рассмотрев мнение русских историков   

4 

1. Вступление 

2. Выдвижение царя 

3. Правление Бориса Годунова 

4. Тайна Бориса Годунова и царевича Дмитрия 

  

5а 

Иногда случается так, что человек, масштабно мыслящий, чуждый жестокого 
тиранства, к тому же тонкий политик, имеет на отличной своей репутации одно- 
единственное кровавое пятно, даже не пятно, а пятнышко, и как знать, он ли пролил эту 
кровь или просто забрызгался, стоя рядом. Но только эта капелька перевешивает всю 
его жизнь и превращает в прах репутацию… 

  

5б 

1. Дата рождения Годунова неизвестна. Борис Фёдорович происходил из древнего рода, 
в котором были воеводы и люди, добившиеся выдвижения на придворной службе. При 
Иване IV (1533-1584 гг.) нескольким персонам из рода Годуновых пожаловали высокие 
думные чины. Как пишет известный историк С.Ф. Платонов, карьера началась для 
Бориса рано: лет 20 лет роду, около 1570 г., он женился на дочери госвударева любимца 
Григория (Малюты) Скуратова-Бельского и стал придворным человеком. Позднее 
сестра Бориса Ирина Фёдоровна вышла замуж за сына Ивана IV Фёдора, будущего царя 
(1584-1598 гг.). Видимо, Борис Фёдорович выделился на государевой службе 
способностями: в тридцатилетнем возрасте он был пожалован боярским чином. После 
смерти  Ивана IV Борис Годунов стал первым и главным советником царя Фёдора 
Ивановича, богатство и влияние его при дворе возросли многократно. Фёдор Иванович 
предпочитал государственным делам богомолье. Фактически при нём главные нити 
внутренней и внешней политики оказались в руках Бориса Годунова. 

2. Борис Фёдорович в годы правления царя Фёдора показал себя умным дипломатом. 
При нём успешно велись военные действия со шведами. Огромное внимание уделялось 
тогда освоению степного Юга. При участии Годунова было произведено крупнейшее 
преобразование русской церкви: Московская митрополия превратилась в патриархию. В 
1598 г., со смертью царя Фёдора Ивановича, московская правящая династия пресеклась. 
Был созван Земский собор и инсценирована всенародная поддержка кандидатуры 
Бориса Фёдоровича на царство. Преодолев сопротивление недоброжелателей из 
боярско-княжеской знати, Годунов получил от собора право стать государём и основать 
тем самым новую царскую династию.  

Утвердившись на престоле, Борис Федорович (1598-1605) действовал как искусный 
политик. Он покровительствовал иноземной торговле в России, был сторонником 
просвещения (посылал людей в Европу на учёбу, собирался учредить училища), много 

  



средств отдавал на строительство, в том числе на создание новых крепостей. Именно в 
те годы, например, были возведены мощная Китайгородская стена в Москве и 
Смоленская крепость. Южные рубежи укреплялись острогами от нападений крымских 
татар, шло быстрое освоение Сибири. 

В правление своё он проявлял незаурядную выдержку, хитрость, дипломатический 
талант. Все цели его деятельности клонились к собственным интересам, к своему 
обогащению, к усилению своей власти и своего рода. Он умел выжидать, пользоваться 
удобными минутами, надевать на себя личину благочестия и всяких добродетелей, 
показывать доброту и милосердие, а где нужно строгость и суровость. Этот правитель 
был милостив с теми, кто был с ним за одно, и не допускал долгое время проживать 
спокойно тем, в ком видел своих соперников и недоброжелателей (М.П. Погодин). 

3. Тёмным пятном на блистательной карьере Бориса Годунова стала трагическая гибель 
в 1591 г. князя Углицкого Дмитрия, незаконного сына царя Ивана IV. 

Дмитрий Углицкий, как сообщают официальные источники той поры, погиб в 
мальчишеском возрасте (ему не было и десяти лет), якобы напоровшись во время игры 
на нож. Тотчас же в Угличе поднялся мятеж: горожане и родня Дмитриева, дворяне 
Нагие, перебили прибывших из Москвы представителей администрации, заподозрив, 
что они зарезали царевича. 

Прямых свидетелей гибели Дмитрия нет. И каким образом нож вошёл в его тело, сейчас 
определить невозможно. Летопись времён Романовых обвиняет в убийстве Бориса 
Годунова, ведь Дмитрий был прямым наследником престола и мешал Борису в 
продвижении к нему. Исаак Масса также пишет, что «твердо убежден в том, что Борис 
ускорил его смерть при содействии и по просьбе своей жены, желавшей скорее стать 
царицею, и многие московиты разделяли мое мнение». Тем не менее участие Годунова в 
заговоре на жизнь царевича не доказано. 
В 1829 году историк М.П. Погодин первым рискнул выступить в защиту невиновности 
Бориса. Обнаруженный в архивах подлинник уголовного дела комиссии Шуйского стал 
решающим аргументом в споре. Он убедил многих историков XX века в том, что истинной 
причиной гибели сына Ивана Грозного всё-таки был несчастный случай. 
По стране стали ходить слухи, что «прирождённый государь», царевич Дмитрий, жив. О 
Годунове хулители отзывались нелестно — «рабоцарь». В начале 1604 г. было перехвачено 
письмо одного иноземца из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков находится чудом 
спасшийся Дмитрий, и Московскую землю скоро постигнут большие несчастья. Это 
породило почву для самозванства (Лжедмитрий I, Лжедмитрий II и т.д.) 

С тех пор учёные и писатели множество раз пытались разгадать тайну Бориса Годунова 
и царевича Дмитрия. Каждая страница, каждая строка летописей, посланий, 
документов, хотя бы отдалённо касающихся этой истории, стали настоящим полем боя 
для учёных. Действительно ли виновны Борис Годунов или его придворная партия в 
смерти мальчика? Смог ли истинный Дмитрий спастись от убийц или же на недолгий 
срок царём оказался самозванец, Лжедмитрий? Кто он,  этот Лжедмитрий? 

5в 

1. Борис Годунов сделал самую головокружительную карьеру за всё время 
существования  Московского царства. 

2.  Борис Годунов – талантливый государственный деятель, много сделавший для 
укрепления и развития Российского государства. 

  

5г 

1. Борису Федоровичу нередко приписывали низкое происхождение и делали из него 
эгоистичного, властолюбивого и бесчестного выскочку. 

2. Борис Годунов – безнравственный злодей, интриган, незаконно захвативший власть в 
государстве. 

  

5д 

Необходимо отметить многогранный характер Годунова. Мы видим Бориса Фёдоровича 
и как человека жестокого, построившего своё царствование на крови невинного 
ребёнка, убийцу, человека подозрительного и в тоже время Пушкин рисует нам Б. 
Годунова человеком, испытывающим муки совести, как высокого трагического героя, и 
как любящего отца, прекрасного семьянина. 

  



6 

Итак, мы сделали два противоположных вывода о правлении Бориса Годунова. С одной 
стороны, он талантливый государственный деятель, много сделавший для развития 
государства Российского, с другой стороны, он интриган, злодей, незаконно 
захвативший власть в государстве. И историк Карамзин Н.М. как будто подтверждает 
наши выводы: «…сколь неизъяснимо слияние добра и зла в сердце человеческом». 
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Не заполнять    
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