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Зачитываясь историей великой России, мы не мо-
жем не вспомнить династию Романовых. Каждый 

государь пережил тяжелые времена, поднимая страну 
из бедности в результате постоянных войн. Не секрет, 
что история династии Романовых насквозь пропитана 
тайнами и кровавыми событиями. Их воцарение про-
исходило при странных обстоятельствах, которые 
постоянно несли тайну смертей. Династия Романовых 
смогла пережить и Смутную пору, и правление двух 
Лжедмитриев. Кто-то правил мудро, кто-то совершил 
много оплошностей. И, если оступался государь, страна 
несла великие потери. 

В 2013 году исполняется 400 лет с воцарения Ми-
хаила Фёдоровича Романова на московский престол 
11 июня 1613 года. Это событие будет ознаменовано 
пышными торжествами во многих российских городах. 
И мы не смогли пройти мимо этого важного для всей 
страны события. Предлагаем вашему вниманию исто-
рию венценосной семьи на страницах «Знамя труда».

ли отметены притязания Владислава - сына Сигизмунда на 
русский престол. На обсуждение Собора было предложено 
несколько лиц. Первым был назван князь Д.М. Пожарский 
- герой, освободитель Москвы, завоевавший огромную по-
пулярность в стране. Но против его кандидатуры выступили 
многие участники Собора, которые опасались, что крутой 
и бескомпромиссный князь начнет разбираться с теми, кто 
“шатался” в годы Смуты. А таких из среды высшего эшелона 
феодалов было немало. После длительных и ожесточенных 
дебатов все участники Собора сошлись на кандидатуре 
16-летнего Михаила Федоровича Романова, которого еди-
нодушно избрали царем 21 февраля 1613 г.

Считается, что это решение было обусловлено тем, 
что юноша Михаил, ничем особенно до того себя 

не проявивший, будет нейтральной фигурой, который смо-
жет внести мир в бушующее море страстей, порожденных 
Смутой. С другой стороны, его поддерживала православ-
ная церковь в лице сторонников митрополита Филарета, 
защищавшего интересы России.

Первою заботою нового правительства был сбор казны. 
Царь и собор разослали повсюду грамоты, приказывали 

скорее собирать подати, сверх того умоляли всех людей 
в городах, монастырях давать в казну взаймы все, кто что 
может дать. В 1614-1615 годы на юго-востоке России бро-
дило множество разбойничьих шаек, которые продолжали 
разорять государство.  А между тем угрожающее положе-
ние со стороны Швеции и Польши требовало увеличения 
ратных сил и денежных средств. Богатые Строгоновы, 
оказавшие весьма значительную финансовую поддержку 
Пожарскому и Минину, обещали давать деньги в казну, и с 
их приказчиков велено было взять 13810 рублей. В 1616 
году был созван земский собор. Этот собор постановил 
всемирный приговор: собрать со всех торговых людей 
пятую часть с имущества, непременно деньгами, а не то-
варами, а с уездов по 120 рублей с сохи. Со Строгоновых, 
по расчету, приходилось взять 16000 рублей, но, кроме 
того, собор наложил на них еще 40000. 

Новгород оставался в руках шведов. Вместе с Новго-
родом захвачены были города Корела (Кексгольм), 

Иван-город, Ям, Копорье, Ладога, Порхов, Старая Руса. 
Шведы назночили везде своих воевод. Избрание Михаила 
поставило новгородцев в затруднительное положение от-
носительно шведов: они присягали на верность королеви-
чу Филиппу, предполагая, что именно тот будет царем всей 
Руси. Но теперь в Москве избран другой царь, и шведский 
наместник объявил новгородцам, что если Москва не хочет 
королевича Филиппа, то Новгород со своей землей должен 
присоединиться к шведскому королевству. 

В Москву отправили послов, чтобы уговорить бояр при-
знать царем Филиппа. Однако, вместо того, чтоб уговари-
вать бояр отступиться от выбранного царя, новгородские 
послы били челом боярам, чтоб царь Михаил Федорович 
заступился за Новгород, который ни за что не хочет от-
рываться от русской державы.

Швеции было невыгодно удерживать силой Новго-
род, который не хотел добровольно выйти из подчинения 
Москве, поскольку в это же время Швеция находилась 
в неприязненных отношениях и с Польшей, и с Данией. 
Михаил Федорович обратился за помощью к Англии и Гол-
ландии, чтобы они выступили посредниками между ним и 
шведами. 27 февраля 1617 года обе стороны подписали 
договор вечного мира, по которому шведы возвращали 
русским Новгород, Порхов, Старую Русу, Ладогу, Гдов и 
Сумерскую волость; а русские уступали Швеции примор-

ский край: Иван-город, Ям, 
Копорье, Орешек и Корелу с 
уездами; кроме того, обяза-
лись заплатить 20 000 рублей. 

Уладивши дело со шведами, Москва должна была 
покончить и с Польшей. Но это было гораздо труднее. 
Сигизмунд сожалел об утраченном Московском государ-
стве. Сын его Владислав также пленялся мыслью быть 
московским царем и затевал попытки возвратить себе 
утраченный престол. 

В августе 1618 года, идя к Москве, Владислав уве-
рял русских людей, что никогда не будет ни разорять 
православных церквей, ни раздавать вотчин и поместий 
польским людям, что поляки не станут чинить никаких 
стеснений русскому народу. 9 сентября 1618 года был 
собран земский собор всех чинов людей Московского 
государства, и все единогласно объявили, что они будут 
стоять за православную веру и своего государя. 

В сентябре и октябре русские дружно отстояли свою 
столицу, отбили приступы неприятеля, и не поддались 
ни на какие предложения принять Владислава. В конце 
концов, поляки вынуждены были отказаться от мысли 
посадить на московском престоле Владислава, 1-го де-
кабря 1618 года было подписано Деулинское перемирие 
на 14 лет и 6 месяцев.

В июне 1619 года наступило невиданное еще в исто-
рии Московского государства явление. Главой ду-

ховенства сделался Филарет, отец государя, который был 
посвящен в патриархи.  Отсюда на время патриаршества 
Филарета возникло двоевластие. Все грамоты писались от 
имени царя и патриарха. Царь во всех начинаниях испра-
шивал у родителя совета и благословения и часто поручал 
отцу разные государственные дела. В церковных делах 
Филарет был полным государем. С появлением Филарета 
начинается ряд правительственных распоряжений, кло-
нящихся к исправлению законодательства, к пресечению 
злоупотреблений, к установлению порядка по управлению 
и мало-помалу к облегчению народных тягостей. 

Срок перемирия с Польшей истекал, и в 1631 году пра-
вительство начало готовиться к войне. Созван был земский 
собор. На нем решено было отомстить полякам за прежние 
неправды и отнять у них города, захваченные ими у русских. 
Главное начальство над войском в 32000 человек поручено 
было боярину Михаилу Борисовичу Шеину и окольничье-
му Артемию Измайлову. Шеин и Измайлов должны были 
захватить Смоленск, а прочие воеводы - другие города. 
Дела пошли удачно для Московского государства; воеводы 
успели захватить несколько городов и посадов; сам Шеин 
окружил себя окопами под Смоленском на Покровской горе. 

Поляки в Смоленске отбивались 8 месяцев и уже, 
из-за недостатка припасов, готовились сдаться, 

как в августе 1633 года неожиданно подошел к городу 
Владислав с 23000 человек войска. В это время, по на-
ущению Владислава, казаки и крымцы напали на окра-
инные города Московского государства. Часть войска 
Шеина ушла спасать родные дома, и он сам уже не мог 
выдержать осаду. В феврале 1634 года Шеин заключил 
перемирие. 

В то время когда Шеин стоял под Смоленском, в Москве 
произошли большие перемены. Филарет скончался в октя-
бре 1633 года. С кончиной Филарета подняли голову бояре, 
которые до того времени боялись строгого патриарха. Шеи-
на и его товарищей ложно обвинили в измене и воровстве. 
23 апреля 1634 года Михаила Шеина, Артемия Измайлова 
и его сына Василия приговорили к смертной казни.  Не-
удача под Смоленском, за которое поплатился Шеин с то-
варищем, повлекла печальные последствия. Московскому 
государству теперь уже чрезвычайно трудно было собрать 
ратные силы и деньги для ведения войны. Оставалось 
просить мира, но, к счастью, Польша опередила в этом 
Москву. В июне 1644 года между Польшей и Россией был 
заключен вечный мир. Польше навсегда отходили земли, 
находившиеся у поляков по Деулинскому договору. Россия 
выплачивала 20 000 рублей за то, что Владислав не стал 
царем. Обе стороны постановили дозволить свободную 
торговлю в обоих государствах, выпустить обоюдно всех 
пленных и впредь выдавать беглых преступников. Польский 
король признавал Михаила Федоровича царем и братом.

В 1644 году царь Михаил Федорович тяжело заболел, 
в конце уже не мог выходить из своих покоев. В апреле 
1645 года болезнь его усилилась, и 12 июня 1645 года 
он скончался. 

Следует подчеркнуть чрезвычайно важный по-
ложительный итог решения Собора 1613 г. Его 

участники не ошиблись, избрав всенародно русским 
царем 16-летнего юношу. Михаил оказался именно 
таким человеком, который тогда был нужен России. 
Перед новым царем встали сложнейшие внутренние 
и внешнеполитические задачи. Надо было собрать 
Русь, погасить пламя гражданской войны и интер-
венции, восстановить полностью разрушенную эко-
номику, освободить захваченные оккупантами русские 
области, возродить единство народа. И он выполнил 
эти задачи.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ К 400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

 МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ

История династии Романовых, которая определяла 
судьбу России в течение трех тысячелетий, началась 

с имени Михаила Фёдоровича. В феврале 1613-го в Вели-
ком Кремлевском дворце и шестнадцатилетний Михаил 
Федорович Романов был провозглашен Царем всея Руси.

Мало в истории найдется примеров, когда бы новый 
государь вступил на престол при таких крайне печальных 
обстоятельствах, при каких избран был шестнадцатилетний 
Михаил Федорович. Чтобы понять и по достоинству оценить 
значение этого события, следует вспомнить, хотя бы в об-
щих чертах, ту обстановку, которая сложилась в России в 
годы так называемого “Смутного времени”. 

Страна оказалась на грани национальной катастрофы. 
Повсюду хозяйничали как регулярные польско-литовские 
войска, так и отдельные банды, как бы сказали теперь, поле-
вых командиров, которые вообще никому не подчинялись. 
Вместе с ними городское и сельское население грабили 
казаки и иные гулящие и воровские люди. Практически в 
стране была парализована центральная власть, так как 
Кремль был захвачен польскими оккупантами.

Польский король Сигизмунд заявил на Сейме, что взя-
тием Смоленска он соединяет Московское государство с 
Польским под своей властью. В одном сказании начала 
ХVII в. сохранились записи о том, как русские люди вос-
принимали тогда печальное положение Русской Земли: “И 
было тогда такое лютое время Божия гнева, что люди не 
чаяли впереди спасения себе. Чуть не вся земля Русская 
запустела... И прозвали старики наши это лютое время “ли-
холетием”, потому, что тогда была на Русскую Землю такая 
беда, какой не было с начала мира - глады (голод) и мор”...

Однако лучшие русские люди не пришли в отчаяние. 
Жители Поволжских городов начали писать грамоты в 
другие города, призывая стоять за православную веру, за 
Московское государство против польских и литовских лю-
дей и русских воров. Из документов следует, что призывы 
к общему отпору врагам поддержали не только русское 
население Поволжья, но и горные и луговые татары, лу-
говые черемисы и иные финно-угорские народы региона. 
Большую роль в деле сплочения населения России для 
подготовки активного сопротивления захватчикам сыграла 
церковь. Призывные грамоты рассылались из Троицкого мо-
настыря от имени архимандрита Дионисия, келаря Авраама 
Палицина. Монахи Троице-Сергиева монастыря, успешно 
выдержавшие 16-месячную осаду поляков, показали при-
мер мужества и стойкости в неравной борьбе с оккупанта-
ми. Троицкие грамоты переписывались во многих списках, 
и специальные гонцы развозили по всей Руси. Патриарх 
Гермоген, призывавший народ к восстанию, был заключен 
поляками в темницу в Кремле. За отказ поддержать окку-
пантов он был умерщвлен.

Страна была на грани всенародного взрыва, но нужен 
был общепризнанный вождь, который смог бы воз-

главить освободительную войну.
В октябре 1611 г. Троицкие увещевательные грамоты 

пришли в Нижний Новгород и были прочитаны на Соборной 
площади перед толпами народа. Земский староста, торго-
вец Кузьма Минич Минин выступил со страстной речью, 
призывая организовать всенародное ополчение и финан-
сово поддержать освободительную войну. Для руководства 
боевыми действиями было решено призвать князя, боярина 
Дмитрия Михайловича Пожарского, который был не только 
талантливый военноначальник, но, что более важно, не за-
пятнавший себя “шатанием” в Смутное время. 

Нижний Новгород стал центром всенародного восста-
ния против оккупантов. Со всех сторон туда шли ратные 
люди, и вскоре сформированное войско двинулось к Мо-
скве. Организованные поляками попытки убить Пожарского 
провалились, и скоро русские полки подошли к Москве. 
Осажденный в Кремле польский гарнизон из-за страшного 
голода вынужден был сдаться Пожарскому, который обе-
спечил им сохранность жизни.

Нижегородское ополчение во главе с князем Д.М. По-
жарским торжественно вступило в Москву.

Желая скорее покончить со Смутными временами, в 
Москве было решено созвать со всех городов выборных 
людей всякого чина, духовных и светских, получивших от 
своих городов полномочия на выбор царя. После трех-
дневного поста и молебствий, выборные люди приступили 
к совещанию. Прежде всего, было решено, что новый царь 
будет непременно избран из русских людей. Тем самым бы-
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