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ФЁДОР III АЛЕКСЕЕВИЧ 
РОМАНОВ

Два царствования первых государей дома Ро-
мановых были периодом господства приказ-

ного люда, расширения письмоводства, бессилия 
закона, пустосвятства, повсеместного обдиратель-
ства  народа, всеобщего обмана, побегов, разбоев 
и бунтов. Самодержавная власть была на самом 
деле малосамодержавная: все исходило от бояр и 
дьяков, ставших во главе управления и в прибли-
жении к царю; царь часто делал в угоду другим то, 
чего не хотел, чем объясняется то явление, что при 
государях, несомненно, честных и добродушных, 
народ вовсе не благоденствовал. 

Еще меньше можно было ожидать реальной силы 
от наследника Алексея Михайловича. Сын его Федор, 
мальчик четырнадцати лет, был уже поражен неизле-
чимой болезнью и едва мог ходить. 

За 6 лет своего царствования Федор Алексеевич 
не мог полностью править самостоятельно, на него 
постоянно оказывали влияние. 

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Обстановка при дворе была сложной. В царской 

семье господствовал раздор.  Сестры нового государя 
ненавидели мачеху, Наталью Кирилловну и ее род-
ственников. Царевен поддерживали Милославские.  
Поначалу Наталья Кирилловна все же пыталась руко-
водить страной, но была устранена от дел родствен-
никами Федора, отправившими ее вместе с сыном 
Петром (будущим Петром I) в ссылку в подмосковное 
село Преображенское.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Политика Москвы в первых годах царствования 
Фёдора обращалась главным образом на мало-

российские дела, которые втянули Московское госу-
дарство в неприязненные отношения с Турцей. Страх, 
внушаемый ожиданием нападения хана в 1679 году, 
требовали напряженных мер, отзывавшихся тягостно 
на народе. Целые три года все вотчины были обложены 
особым налогом по полтине со двора на военные из-
держки; служилые люди не только сами должны были 
быть готовы к службе, но и их родственники тоже, а с 
каждых двадцати пяти дворов их имений они должны 
были предоставлять по одному конному человеку. 

На юго-востоке происходили столкновения с ко-
чевыми народами. С начала царствования Алексея 
Михайловича калмыки, под начальством своих тайшей 
(ханов), то делали набеги на русские области, то отда-
вались под власть русского государя, помогая России 
против крымских татар. В 1677 году вспыхнула ссора 
между калмыками и донскими казаками. Правитель-
ство приняло сторону калмыков и запрещало казакам 
беспокоить их. Тогда главный калмыцкий тайша Аюка 
с другими подначальными ему тайшами под Астра-
ханью подал русскому царю грамоту, по которой обе-
щался от имени всех калмыков находиться навсегда 
в подданстве московского государя и воевать против 
его недругов. 

Пределы Западной Сибири беспокоили башкиры, а 
далее, около Томска, делали набеги киргизы. В Восточ-
ной Сибири возмутились якуты и тунгусы, платившие 
ясак (налог), выведенные из терпения грабительства-
ми и насилиями воевод и служилых людей, но были 
быстро усмирены.

Царь Федор пытался возвратить России выход к 
Балтийскому морю, который был утрачен в годы Ли-
вонской войны. Крупной внешнеполитической акцией 
Федора Алексеевича стала успешная русско-турецкая 
война 1676-1681 гг., закончившаяся Бахчисарайским 
мирным договором, закрепившим объединение Лево-
бережной Украины с Россией. Киев же Россия получила 
еще ранее по договору с Польшей в 1678 г. в обмен на 
Невель, Себеж и Велиж. Во время войны 1676–1681 гг. 
на юге страны была создана Изюмская засечная черта, 
позднее соединенная с Белгородской.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Во внутренних делах сначала происходило мало 

нового, подтверждались или расширялись распоря-
жения предыдущего царствования. В 1679 году царь 
Федор Алексеевич, уже достигший семнадцатилетнего 
возраста, приблизил к себе двух любимцев: Ивана Мак-
симовича Языкова и Алексея Тимофеевича Лихачева. 
Молодой царь, воспитанный Симеоном Полоцким, был 
любознателен, посещал типографию и типографскую 
школу, любил читать и склонялся к мысли своего учи-
теля Симеона о необходимости образовать высшее 
училище в Москве. 

Мало-помалу становится заметнее усиление 
правительственной деятельности. Издан ряд 

распоряжений, прекращавших злоупотребления и запу-
танность в делах по владению вотчинами и поместьями. 
Так, например, вошло в обычай, что владелец вотчины 
продавал или передавал другому (родственнику или же 
чужому по крови) после себя свое имение, с условием, 
чтобы тот содержал его вдову и детей или родственников 
- обыкновенно лиц женского пола; получивший вотчину 
обязан был выдавать замуж этих девиц, как родных сво-
их сестёр. Но такие условия не исполнялись, и по этому 
поводу состоялся закон отбирать такие вотчины, если 
владелец не исполнит условия, на котором получил вот-
чину, - и отдавать их прямым обойденным наследникам.

ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ И НАКАЗАНИИ
С ноября 1679 года повсеместно все уголовные дела 

передавались ведению воевод; вместе с тем уничто-
жались разные мелкие подати на содержание тюрем, 
сторожей, палачей, издержка на бумагу, чернила, дрова 
и прочее. Тогда же были уничтожены особые сыщики, 
присылаемые из Москвы по уголовным делам, сборщики, 
также приезжавшие из Москвы, горододельцы и приказчи-
ки разных наименований: ямские, пушкарские, засечные, 
осадные и пр. Все их обязанности сосредоточивались в 
руках воевод. Правительство, вероятно, имело целью 
упростить управление и избавить народ от содержания 
многих должностных лиц. 

В 1679 году был составлен, и в 1680 приведен в ис-
полнение закон, прекращавший варварские казни 

отсечения рук и ног и заменявший их ссылкою в Сибирь. 
В некоторых случаях позорное наказание кнутом замени-
лось пенею, как, например, за порчу межевых знаков. В 
челобитных, подаваемых царю, запрещалось раболепное 
выражение: чтобы царь умилосердился «как Бог»; запре-
щалось простым людям при встрече с боярами вставать 
с лошадей и кланяться в землю. 

Сделаны были изменения в порядке приказного 
делопроизводства: все уголовные дела, которые произ-

водились частью в Земском 
приказе, а иногда и в других, 
велено было соединить в од-
ном Разбойном приказе; Холопий приказ был уничтожен 
вовсе, и все дела из него перенесены были в Судный 
приказ.

В марте 1680 года предпринято было межевание 
вотчинных и помещичьих земель - важное предприятие, 
которое вызывалось желанием прекратить споры по по-
воду рубежей, доходившие очень часто до драк, а иногда 
и до смертоубийства.

Всем помещикам и вотчинникам предписано было 
объявить о числе имеющихся у них крестьянских дворов. 
Межевание земель не только не достигало цели прекра-
щения драк по поводу границ владений, но еще усиливало 
их, потому что  возбуждало новые вопросы о границах.  До 
правительства доходили слухи о бесчинствах, которые 
делали вотчинники и помещики, о нападениях их друг на 
друга и убийствах. В мае 1681 года издан был закон об 
отнятии спорных земель у тех владельцев, которые начнут 
самоуправства и будут посылать своих крестьян на драку, 
и о строгом наказании крестьян, если они без ведома вла-
дельцев станут драться между собою за границы. 

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В народе не утихало волнение, возбужденное раско-

лом, напротив, все более и более принимало широкий 
размер и мрачный характер. Фанатично настроенные 
старообрядцы селились в пустынях, завлекали туда тол-
пы народа, призывали не ходить в церковь, не креститься 
тремя перстами; толковали, что приближаются последние 
времена, наступает царство Антихриста, потому скоро 
мир сей постигнет конец, и благочестивым христианам 
ничего не остается, как отрекаться от всех прелестей ми-
ра и добровольно идти на страдание за истинную веру. 
Такие пустыни появлялись во многих местах на севере, 
на Дону, но особенно в Сибири. 

На фоне происходящего в церковном быту со-
вершались важные преобразования. Был созван 

церковный собор, один из важных в русской истории. На 
этом соборе от имени царя делались предложения или 
вопросы, на которые следовали соборные приговоры. 
Возникла потребность основания новых епархий, осо-
бенно в виду того, что везде умножались «церковные 
противники». Собор постановил учредить в некоторых 
городах особые независимые епархии. Таким образом, 
были основаны архиепископства в Севске, в Холмогорах, 
в Устюге, в Енисейске. Вятская епископия возвышена 
была в архиепископию; назначены были епископы: в 
Галиче, Арзамасе, Уфе, Танбове (Тамбове), Воронеже, 
Волхове и в Курске. На содержание новых архиерейств 
отводились разные монастыри с их вотчинными крестья-
нами и со всеми угодьями. 

По вопросу о противодействии расколу собор, не 
имея в руках материальной силы, главным образом пре-
давал это дело светской власти; вотчинники и помещики 
должны извещать архиереев и воевод о раскольничьих 
сходбищах и мольбищах, а воеводы и приказные люди 

будут посылать служилых людей против тех раскольни-
ков, которые окажутся непослушными архиереям. Сверх 
того, собор просил государя, чтоб не давались никакие 
грамоты на основание новых пустынь, в которых обык-
новенно служили по старым книгам. 

На этом же церковном соборе было обращено 
внимание на давние бесчинства, против которых 

напрасно вооружались прежние соборы: запрещалось 
монахам шататься по улицам, в монастырях держать 
крепкие напитки, разносить по кельям пищу, устраивать 
пиры. Замечено было, что черницы во множестве по 
домам сидели, по перекресткам и просили милостыню; 
большая часть их даже никогда не жила в монастырях, 
их постригали в домах, и они оставались в миру, нося 
черное платье. Таких черниц велено было собрать и 
устроить для них монастыри бывшие прежде мужескими. 

Обращено было внимание на нищих, которых тогда 
накопилось повсюду чрезвычайное множество; они не 
только не давали никому проходу по улицам, но с кри-
ками просили подаяния в церквах во время богослуже-
ния. Их велено было разобрать и тех, которые окажутся 
больными, содержать за счет царской казны, а ленивых 
и здоровых принудить к работе. 

СОБОР СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
МЕСТНИЧЕСТВА

В ноябре 1681 года состоялся указ о созыве собора 
служилых людей для «устроения и управления ратного 
дела». Собор собрался в январе 1682 года. Выборные 
люди с первого же раза выразили сознание необходи-
мости ввести европейское разделение войска на роты, 
вместо сотен, под начальством ротмистров и поручиков, 
вместо сотенных голов.

 Важнейшим событием царствования Федора Алексе-
евича стало уничтожение во время заседания Земского 
Собора в 1682 г. местничества, что давало возможность 
продвижения по службе не очень знатным, но образован-
ным и умным людям. Одновременно были сожжены все 
разрядные книги с перечнями должностей как «главные 
виновники» местнических споров и претензий. Взамен 
разрядных книг было приказано завести Родословную 
книгу, в которую вписывали всех родовитых и знатных 
людей, но уже без указания их места в Думе.

В последние дни правления Федором Алексеевичем был 
составлен проект об учреждении в Москве Славяно-греко-
латинской академии и духовного училища на 30 человек.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ГОСУДАРЯ 

Что касается личной жизни царя, она была не самой 
счастливой. В 1680 году Федор Алексеевич же-

нился на Агафье Грушецкой, девице из рода незнатного 
и, как говорили, по происхождению польке. Во всяком 
случае, при дворе московском стали входить в моду 
польские обычаи: начали стричь волосы по-польски и 
учиться польскому языку. Брак был недолгим. В 1681 
году царица Агафья умерла от родов, а следом за ней 
и новорожденный младенец, крещенный под именем 
Ильи. Сам царь день ото дня ослабевал, болезнь все 
более давала о себе знать. Федору Алексеевичу шел 
21-й год. Он вступил в новый брак с Марфой Матвеевной 
Апраксиной, родственницей одного из царских любимцев, 
Ивана Максимовича Языкова. Молодая царица в корот-
кое время приобрела столько силы, что примирила царя 
с мачехой, Натальей Кирилловной и царевичем Петром, 
с которыми, по выражению современника, у него были 
«неукротимые несогласия». Впрочем, недолго пришлось 
жить царю с молодой женой. Он скончался 2 месяца спу-
стя после свадьбы, 27 апреля 1682 года. 

Два дня спустя в Москве начался стрелецкий бунт.
 Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА 

За 6 лет своего царствования 
Федор Алексеевич Романов не мог 

полностью править самостоятельно, 
на него постоянно оказывали влияние 


