Большая российская энциклопедия
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ШЕРЕМЕТЕВ Фёдор Иванович [1570-е гг. – 17(27).2.1650, Кирилло-Белозерский мон.],
рус. гос. и воен. деятель, дипломат, боярин (1605; чин получил от Лжедмитрия I). Из
рода Шереметевых. Дед кн. Я. Н. Одоевского. Дворянин московский (не позднее
1591–1605). 1-й воевода в Чернигове (1598) и Тобольске (1601–1603). Подписал в
числе др. лиц Утверждённые грамоты об избрании на царство Бориса Фёдоровича
Годунова (1598) и Михаила Фёдоровича Романова (1613). В Смутное время один из
командующих рус. войсками, сражавшимися против воен. сил самозванцев –
Лжедмитрия I под Кромами (нач. 1605), Лжедмитрия II в Поволжье (1607–09) и
на подступах к Москве (1609–10); руководитель обороны Ржевы Володимеровой
(Ржева) от воен. отрядов А. И. Лисовского (кон. 1615). Летом 1610 участвовал в
низложении царя Василия Ивановича Шуйского, затем в переговорах с гетманом
польным коронным С. Жолкевским и подписании с рус. стороны договора об условиях
избрания царём польск. королевича Владислава. Чл. «Семибоярщины» (1610–12). На
избирательном Земском соборе 1613 один из кандидатов на рус. престол. После
избрания царём Михаила Фёдоровича возглавил (наряду с архиеп. Рязанским и
Муромским Феодоритом) посольство в Кострому к новому государю, получил его
согласие занять престол. С поч. титулом наместника Псковского возглавлял т. н.
ответную комиссию на переговорах с дипломатич. представителем Англии и
Шотландии (1617), три рус. вел. посольства при заключении Деулинского перемирия
1618 и Поляновского мира 1634 с Речью Посполитой, а также при обмене в 1619 в
Вязьме польск.-литов. пленных на русских. 1-й судья приказов – Аптекарского (кон.
1630-х – сер. 1640-х гг.), Большой казны, Иноземского, Стрелецкого (всех трёх в 1638
и в 1642 – сер. 1640-х гг.), Новой четверти (1643–1645/46) и др. Крупный земле- и
дворовладелец (св. 15 тыс. га вотчинной земли и 1,4 тыс. крестьянских дворов в 10
уездах) и вкладчик неск. монастырских обителей. В последние годы жизни монах

Кирилло-Белозерского мон. (принял постриг с именем Феодосий).
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