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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ К 400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
РОМАНОВА
С

пятилетнего возраста молодой
царевич Алексей находился на
попечении Б. И. Морозова. На 14-ом
году царевича торжественно «объявили» народу, а c 16-ти лет он вступил на
престол московский.
Со вступлением на престол царь Алексей стал лицом к лицу с целым рядом вопросов, волновавших русскую жизнь XVII
века. Мало подготовленный к разрешению
такого рода вопросов, он первоначально
прислушивался к мнению своего опекуна
Морозова, но вскоре и сам стал принимать
самостоятельное участие в делах. Самодержавный русский царь обладал замечательно
мягким, добродушным характером, за что
и был прозван в народе «Тишайшим». Духовная атмосфера, среди которой жил царь
Алексей, его воспитание, характер и чтение
церковных книг развили в нём религиозность. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил и не
ел и вообще был ревностным исполнителем
церковных обрядов. К почитанию внешнего
обряда присоединялось и внутреннее религиозное чувство, которое развивало у царя
Алексея христианское смирение. «А мне
грешному, — пишет он, — здешняя честь,
аки прах». Однако царское добродушие
и смирение иногда сменялись кратковременными вспышками гнева. Однажды царь,
которому пускал кровь немецкий «дохтур»,
велел боярам испробовать то же средство.
Боярин Родион Стрешнев не согласился.
Царь Алексей собственноручно «смирил»
старика, оттаскав его за бороду, но затем
не знал, какими подарками его задобрить.
Вообще царь умел отзываться на чужое горе и радость. Мало тёмных сторон можно
отметить в характере царя Алексея. Он обладал скорее созерцательной, пассивной,
а не практической натурой. Он стоял на
перекрёстке между двумя направлениями,
старорусским и западническим, примерял их
в своём мировоззрении, не отдавая всё же
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ДЕЛА НА УКРАИНЕ И ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА
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предпочтения ни тому, ни другому.
Царь был не только умным, но и образованным человеком своего века. Он
много читал и писал, он был человеком порядка. Известно, что Алексей Михайлович
лично занимался вопросами организации
армии. Сохранилось штатное расписание
рейтарского полка, выполненное самим государем. Алексей Михайлович очень интересовался европейской прессой, с которой
знакомился по переводам, выполненным в
Посольском приказе. Одну из статей (о том,
что свергшие и казнившие своего короля
англичане сильно жалеют об этом) царь
лично зачёл боярам на заседании Думы.
С 1659 г. Алексей Михайлович пытался наладить регулярную доставку в Россию иностранных газет. В 1665 г. с этой целью была
организована первая регулярная почтовая
линия, связавшая Москву с Ригой, а через
неё с общеевропейской почтовой системой.

СОЛЯНОЙ БУНТ

1648 году, 16 (26 по новому стилю) января, царь заключил брак с Марьей
Ильиничной Милославской; вскоре за тем Б.И. Морозов женился на её
сестре Анне. Таким образом, Морозов и его тесть И.Д. Милославский приобрели
первенствующее значение при дворе. К этому времени уже ясно обнаружились результаты плохого внутреннего управления Морозова. Царским указом и боярским
приговором 7 (17) февраля 1646 г. установлена была новая пошлина на соль. Эта
пошлина превосходила рыночную цену соли — главнейшего предмета потребления — приблизительно в 1⅓ раза и вызвала сильное недовольство со стороны населения. К этому присоединились злоупотребления И.Д. Милославского и молва о
пристрастии царя и правителя к иностранным обычаям. Все эти причины вызвали
народный бунт (Соляной бунт) в Москве и беспорядки в других городах; 1 (11) июня
1648 г. народ стал требовать у царя выдачи Б.И. Морозова, затем разграбил его
дом и убил окольничего Плещеева и думного дьяка Чистого. Царь поспешил тайно
отправить любимого им Морозова в Кирилло-Белозерский монастырь, а народу выдал Плещеева. Новая пошлина на соль отменена была в том же году. После того,
как народное волнение стихло, Морозов вернулся ко двору, пользовался царским
расположением, но не имел первенствующего значения в управлении.

ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА

С

годами царь Алексей возмужал и уже
более не нуждался в опеке. Однако
мягкая, общительная натура царя нуждалась в советчике и друге. Таким другом стал
Никон. Будучи в то время митрополитом в
Новгороде, где со свойственной ему энергией
он в марте 1650 года усмирял мятежников,
Никон овладел царским доверием. Был
посвящён в патриархи 25 июля 1652 года
и стал оказывать прямое влияние на дела
государственные, из числа которых особенное внимание правительства привлекали
внешние отношения. Патриарху Никону было поручено провести церковную реформу.
Реформа прошла в 1653—1655 гг. и касалась
в основном церковных обрядов и книг. Было
введено крещение тремя пальцами, поясные
поклоны вместо земных, исправлены по греческим образцам иконы и церковные книги.
Новый патриарх был человеком своенравным, волевым, во многом фанатичным.
Получив необъятную власть над верующими, он вскоре выступил с идеей первенства
церковной власти и предложил Алексею Михайловичу разделить с ним власть. Однако
царь не пожелал долго терпеть патриарха.
Он перестал ходить на патриаршие богослужения в Успенском соборе, приглашать
Никона на государственные приемы. Это

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

1648 году, используя опыт создания полков иноземного строя в период царствования своего отца,
Алексей Михайлович начинает реформу армии.
В ходе реформы 1648−1654 годов были усилены и увеличены лучшие части «старого строя»: элитная московская поместная конница Государева полка, московские
стрельцы и пушкари. Главным направлением реформы стало массовое создание полков нового строя: рейтарских, солдатских, драгунских и гусарского. Эти полки составили
костяк новой армии царя Алексея Михайловича. Для выполнения целей реформы на
службу было нанято большое количество европейских военных специалистов.

было серьёзным ударом по самолюбию
патриарха. Во время одной из проповедей
в Успенском соборе он заявил о сложении
патриарших обязанностей (с сохранением
сана) и удалился в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Там Никон ждал, что
царь раскается и попросит его вернуться в
Москву. Однако царь поступил иначе. Он
стал готовить церковный суд над Никоном,
для чего пригласил в Москву православных
патриархов из других стран. Для суда над
Никоном в 1666 г. был созван Церковный
собор, на который патриарха привезли под
охраной. Царь заявил, что Никон без его
разрешения оставил церковь и отрекся от
патриаршества. Присутствовавшие церковные иерархи поддержали царя и осудили
Никона, благословив лишение его сана
патриарха и заточение в монастырь. Одновременно Собор 1666—1667 гг. поддержал
церковную реформу и предал анафеме всех
её противников, которые стали именоваться
старообрядцами. Участники Собора постановили передать лидеров старообрядцев
в руки властей. По Соборному уложению
1649 г. им грозило сожжение на костре.
Таким образом, реформы Никона и Собор
1666—1667 гг. положили начало расколу в
Русской Православной Церкви.

щё в конце 1647 года казацкий
сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал с Украины в Запорожье, а
оттуда в Крым. Вернувшись с татарским
войском и избранный в гетманы казацкой
радой, он поднял всю Украину, поразил польские войска при Жёлтых Водах,
Корсуни, Пиляве, осаждал Замостье и
под Зборовом заключил выгодный мир.
В течение всего этого времени Алексей
Михайлович занимал выжидательную политику: он не помогал ни Хмельницкому,
ни Речи Посполитой. Однако по приказу
царя донские казаки совершали походы в
Крым, в то время как запорожское войско
под предвадительством Хмельницкого
наиболее остро нуждалось в союзной
татарской коннице. Гетман, оказавшись
в стеснённых обстоятельствах, обратился с просьбой о помощи к царю Алексею
Михайловичу. На соборе, созванном по
этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять казаков в подданство
и объявлена война Польше. 18 мая 1654
сам царь выступил в поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин монастырь.
Войско направилось к Смоленску. После
сдачи Смоленска 23 сентября царь вернулся в Вязьму. Весной 1655 года предпринят был новый поход. 30 июля царь
совершил торжественный въезд в Вильну и принял титул «государя Полоцкого
и Мстиславского», а затем, когда взяты
были Ковно и Гродно, «великого князя
Литовского, Белой России, Волынского и
Подольского». В ноябре царь вернулся
в Москву. В это время успехи Карла X,
короля шведского, завладевшего Познанью, Варшавой и Краковом, изменили ход
военных действий. В Москве стали опасаться усиления Швеции за счёт Польши.
С целью занять денег для ведения войны с
Польшей и Швецией Алексей Михайлович
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направил в 1656 году в Венецию дипломата Ивана Чемоданова, но его посольство
не выполнило своей задачи. Осенью 1656
года с Речью Посполитой было заключено Виленское перемирие, которое имело
взаимовыгодные условия и стратегические
результаты. Речь Посполитая, проигрывавшая как на московском, так и на шведском
фронтах, была спасена от полного разгрома, а Россия получила свободу действий
в наметившемся конфликте со Швецией.
15 июля 1656 года царь двинулся в поход в Ливонию и по взятии Динабурга и Кокенгузена осадил Ригу. Осада снята была
из-за слуха, что Карл Х. идёт в Ливонию.
Дерпт был занят московскими войсками.
Царь отступил в Полоцк и здесь дождался
перемирия, заключённого 24 октября 1656
года. 20 декабря 1658 года было заключено Валиесарское перемирие со шведами
сроком на три года, по которому Россия
удержала часть завоёванной Ливонии (с
Дерптом и Мариенбургом). Окончательный мир был заключён в Кардисе в 1661;
по этому миру Россия уступила все завоёванные места. Невыгодные условия
Кардисского мира вызваны были смутами
в Малороссии и новой войной с Польшей.
Воспользовавшись смутами в Малороссии, Польша отказалась признавать
Алексея Михайловича наследником
польского престола и не уступала Москве
её завоеваний. Следствием этого была
вторая польская война. Царю советовали
отказаться от Малороссии. Алексей Михайлович отклонил это предложение, он
не терял надежды. Благоприятному исходу
борьбы способствовали внутренние беспорядки в Польше. 13 января 1667 года
был заключён мир. Царь Алексей Михайлович по этому миру приобрёл Смоленск,
Северскую землю, левую сторону Днепра
и, кроме того, Киев на два года.

МОНЕТНАЯ РЕФОРМА

1654 году царь распорядился из накопленных в казне талеров отчеканить рубли.
На одной стороне был изображен орел в квадрате (картуше) и в орнаментах,
дата буквами и надпись «рубль». На другой стороне царь-всадник на скачущем коне,
по кругу надпись: «Божиею милостию великий государь, царь и великий князь Алексей
Михайлович всея Великия и Малыя России». В связи со сложностью изготовления
штемпелей не удалось перечеканить все имеющие талеры. В 1655 году талеры стали
надчеканивать с одной стороны двумя штемпелями (прямоугольным с датой «1655»
и круглым штемпелем копейки (всадник на коне)). Такая монета получила название
«Ефимок с признаком» (происходит от названия талеров, чеканившихся в городе
Йоахимсталь в Богемии). Ефимок и рубль приравнивались к 64 копейкам (по весу),
хотя ранее цена варьировалась от 40 до 60 копеек. Разрубленный на четыре части
талер надчеканивали, таким образом, появилась в обращение четвертина (полуполтинник). Была введена ещё монета полуефимок (разрубленный пополам талер
с надчеканом). «Ефимок с признаком» и его доли (полуефимок и четвертина) имели
хождение в основном на Украине.
Был введен в обращение медный полтинник. Собирание налогов было велено
производить серебром, а выплаты из казны — медными монетами. Таким образом,
царь быстро пополнил казну серебром. Однако крестьяне отказывались продавать
зерно, а купцы — товары за медь, следствием чего стал медный бунт. Впоследствии
медные монеты были изъяты из обращения.
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ВНУТРЕННИЕ БЕСПОРЯДКИ

два успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было
обратить внимание на новые внутренние
беспорядки. На юге поднял бунт донской
казак Степан Разин. В 1667 г. Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил
персидские суда, но в Астрахани принёс
повинную. В мае 1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный
Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял
черемис, чувашей, мордву, татар, но под
Симбирском разбит был князем Ю. Барятинским, бежал на Дон и, выданный атаманом
Корнилом Яковлевым, был казнён в Москве
6 июня 1671 года.

Вскоре после казни Разина началась война с Турцией из-за Малороссии, которая окончилась 20-летним миром лишь в 1681 году.
В последние годы правления царя
Алексея при дворе особенно возвысился
Артамон Сергеевич Матвеев. Через два
года после смерти М.И. Милославской (4
марта 1669 г.) царь женился на его родственнице Наталье Кирилловне Нарышкиной, 22 января 1671 г. 1 сентября 1674
г. царь «объявил» народу своего сына
Фёдора как наследника престола. 30 января 1676 года царь Алексей Михайлович
Тишайший скончался на 47 году жизни.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

