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VIII. Первые цари из дома Романовых. 

 
Михаил Феодорович , 

первый царь из дома Романовых. 

Избрание на царство 1613 г. Когда Москва освобождена была от поляков, по всем городам 
русским разосланы были грамоты с предложением прислать выборных людей для избрания 
царя. Как только выборные съехались, назначен был трёхдневный строгий пост. В то же время 
служили молебны. После того составился великий земский собор. На нём общим голосом 
положили избрать на царство Михаила Феодоровича Романова. 21 февраля 1618 года выборные 
собрались на Красную площадь, наполненную народом. Знатнейшие из них взошли на Лобное 
место, чтобы спросить у народа: «кого он хочет в цари?» Но прежде чем кто-нибудь успел 
сказать слово, как вся народная громада в один голос закричала: «Михаил Феодорович Романов 
будет царь-государь московскому государству и всей русской державе». «Се бысть по 
усмотрению Всевышнего Бога!» сказал при этом Авраамий Палицын. После того во всех церквах 
стали служить благодарственные молебны с колокольным звоном и на эктениях поминали 
новоизбранного царя Михаила Феодоровича. Михаил Феодорович был сын боярина Феодора 
Никитича Романова, племянника Анастасии Романовны, первой супруги Иоанна Грозного. 
Никакой другой род не пользовался такою любовью народа, и никто не заслужил её больше, как 
род Романовых. В народе живо сохранилась память о кроткой и добродетельной Анастасии 
Романовне. Хорошо помнили также, любимого в  своё время народом, брата её Никиту 
Романовича, деда новоизбранного царя. О нём сохранилось предание, что он постоянно засту-
пался за опальных при Грозном, хотя за это ему самому грозил гнев царский. Отец же Михаила 
Феодоровича был ещё жив и его страдания и заслуги были всем известны. Борис Годунов, видя в 
нём опасного соперника себе, заточил его в монастырь и приказал постричь под именем 
Филарета. При Лжедимитрии I он возведён был в сан московского митрополита, а когда Москва 
присягнула Владиславу, то его, в числе главных послов, отправили к Сигизмунду под Смоленск. 
Но отсюда польский король препроводил его пленником в Варшаву за то, что он твёрдо стоял за 
веру и отечество. Филарет и теперь, когда сына его избрали на царство, томился в плену у 
поляков. Михаилу Феодоровичу было в то время 16 лет, и он жил со своею матерью, инокинею 
Марфою, в Ипатьевском монастыре, близ самой Костромы. Сохранилось известие, что поляки, 
узнавши о том, что его хотят избрать на престол, решились погубить его. Отряд их был уже не 
далеко от Ипатьевской обителе. Но крестьянин села Домнина, Иван Сусанин, пожертвовал собою 
для спасения царя. Он вызвался проводить поляков к месту жительства Михаила, а вместо того 
завёл их в непроходимый лес. Поляки, видя, что они обмануты, умертвили Сусанина. Михаил 
Феодорович, сделавшись царём, наградил зятя Сусанина, Богдана Собинина. Он дал ему 
жалованную грамоту на землю и освободил его и весь род его на веки - вечные от всяких 
податей и повинностей. Потомки Сусанина ещё долго, под именем белопашцев, пользовались 
дарованными им правами и преимуществами. Самому же Сусанину, поставлен в Костроме 
памятник. 
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Избравши на царство Михаила Феодоровича, земский собор отправил к нему посольство из 
высших духовных, и светских лиц. Послы, прибыв в Кострому, на другой день, с хоругвями и 
иконами, при колокольном звоне отправились в монастырь. Инокиня Марфа с сыном вышли 
навстречу за ворота монастыря и приложились к образам. Но зная, зачем, пришло посольство, 
они не хотели было идти за образами в соборную монастырскую церковь. Едва упросили их. 
После молебна, в соборной церкви костромского Ипатьевскаго монастыря, послы и вручили 
Михаилу Феодоровичу грамоту об избрании; притом прочитали также длинную речь. Но Михаил 
отказался. Мать тоже не соглашалась благословить сына на царство. «Сын мой, говорила она, 
ещё молод, а люди всяких чинов измалодушествовались вследствие частых измен последним 
государем. Кром того государство разорено в конец; служилые люди бедны; чем жаловать их? 
Чем  пополнять и государственные расходы? Мне, прибавила инокиня Марфа, благословить 
сына на государство разве на одну погибель». Послы уверяли, что теперь уже все, люди в 
московском государстве пришли в соединение, готовы головы класть за царя и лить кровь до 
смерти. Когда же и поcле того инокиня Марфа и Михаил продолжали отказываться, то послы 
начали грозить им гневом Божьим. Тогда мать, наконец, благословила сына, и Михаил 
Феодорович принял из рук главного посла царский посох. Сейчас же запели многолетие новому 
царю, а потом все прибывшие подходили к царской руке. 
Успокоение государства. Государство в первые годы царствования Михаила Феодоровича 
находилось в самом бедственном положении. Казна царская была совершенно пуста. Её растра -
тил первый самозванец на пиры и увеселения на подарки своей невесте Марине Мнишек, а 
остальное потом расхитили поляки. Народ был страшно разорён. Между тем и извне и внутри 
продолжали терзать Русь враги. Шведский король, потерявши надежду посадить своего брата на 
московский престол, старался, по крайней мере, побольше захватить русских земель и прибрал к 
своим рукам даже Новгород. Поляки ещё не теряли надежды возвести своего королевича 
Владислава на московcкий трон, и скоро с этою целью вторглись опять в Россию. Внутри 
государства повсюду бродили шайки казаков и разбойников и всё грабили, жгли и опустошали. 
Особенно опасен был атаман Заруцкий, при котором находилась Марина Мнишек с сыном. Он 
злодействовал на юго-востоке России близ Астрахани. У него была мечта посадить на царство 
сына Марины и именем его управлять. 

Несмотря, однако, на такое безотрадное положение 

государства, Михаил Феодорович водворил в нём порядок 

и успокоил его, хотя был молод и неопытен. Народ, 

истомлённый продолжительными смутами без- 

государного времени, дружно поддерживал царя в его 

заботах и ничего не щадил для общей пользы. Мало по 

малу, шайки казацкие были уничтожены и предводители 

их подверглись достойной казни. _Самый опасный из них, 

атаман Заруцкий, в Москве, вместе с сыном Марины, был 

предан, позорной казни; сама же Марина умерла, говорят, в темнице. Труднее было справиться с 

внешними врагами. Шведы едва было, не отняли у нас Новгород. Только мужественная оборона 

Пскова заставила их отказаться от этого старейшего русского города. Но все-таки, при 

заключении мира (в Столбове 1617 г.) со шведами, мы должны были уступить им земли по 

Финскому заливу и, таким образом, совершено были отрезаны от Балтийского моря. Ещё долее 

беспокоили нас поляки. Сам королевич Владислав, надеясь отнять престол у Михаила 

Феодоровича, два раза подступал с войском к Москве, но каждый раз встречал мужественный 

отпор, и наконец, принуждён был совершенно отказаться от притязаний на московскую корону. 

Однако Смоленск, захваченный поляками в смутную пору, остался за ними. Так трудно было 

России оправиться после бедствий смутного времени. Весьма много помогал Михаилу 

Феодоровичу в управлении государством отец его, Филарет. Он был освобождён поляками из 

плена и тотчас по возвращении в Россию был возведён в сан патриарха. В этом сане он стал 

называться великим государем и сделался, можно сказать, соправителем своего сына; все дела 

докладывались ему точно также как и царю, иноземные послы представлялись ему тотчас же 

после представления царю; имя патриарха Филарета писалось даже во всех грамотах наравне с 

царским именем. И много хорошего сделано было для успокоения государства и для облегчения 

тяжкой участи бедствующего народа. 



3 
 

 
Соборное уложение 1649 г. Михаилу Феодоровичу наследовал 16-тилетний сын его Алексей 
Михайлович. Новый царь также искренно заботился о благосостоянии своих подданных. Он сам 
принимал челобитные, ходил по тюрьмам, расспрашивал колодников, заглядывал в бумаги 
дьяков и приказных людей. Кроме того Алексей Михайлович отличался особенною 
набожностью. Народ любил кроткого и набожного царя. Но Алексей Михайлович был очень 
мягкого характера и подпадал под влияние людей, которые иногда злоупотребляли его 
доверием и притесняли слабых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Царь 
Алексей Михайлович. 

Поэтому в народе стали происходить волнения сначала в Москве, а потом и в других городах. 
Чтобы положить конец беспорядкам, царь задумал издать новые законы. Он поручил 
нескольким боярам и дьякам выписать подходящие статьи из постановлений св. отцов церкви, 
из греческих и из прежних русских законов и расположить их в порядке. Когда это было сделано, 
Алексей Михайлович собрал выборных людей от всех сословий в Москву. В грановитой палате 
им и прочитаны были новые законы. Большая часть выборных одобрили и подписали их. Потом 
они были изданы и по ним стали судить и вершить дела. Новые законы известны под названием 
Соборного Уложения. В нём было сказано, чтобы людям всех чинов был одинаковый суд и 
расправа во всех делах, чтобы судьи вершили дела по совести и не брали бы взяток под страхом 
жестокого наказания. Но, несмотря на то, воеводы и их приказные люди продолжали притеснять 
слабых. Оттого и мятежи в народе по временам вспыхивали. Они обыкновенно были скоро 
усмиряемы. 
Стенька Разин. Но лет через двадцать слишком по вступлению на престол Алексея 
Михайловича в юго-восточной части России открылся такой бунт, который прекратили с 
большим трудом. То был бунт Стеньки Разина. 
 Стенька Разин был донской казак. Он был мужчина 

среднего   роста,   плечистый,   с железною   волею   и   с 
 громким голосом, с быстрым повелительным взглядом. 

Рассказывают, что он поклялся отмстить властям за то, что 
один воевода повесил его старшего брата за побег с войны. 
Набрав шайку казаков, Стенька хотел было сначала 
пробраться в Чёрное море, чтобы пограбить турецкие 
берега, но его не пустили туда. Тогда он поплыл вверх по 
Дону, переправился на Волгу и стал грабить караваны 
судов. С Волги Стенька перебрался в Каспийское море и 
начал опустошать прибрежные города и села. Берега 

Каспийского моря тогда большею частью принадлежали Персии. Шах выслал против грабителей 
войско на кораблях. Стенька разбил его на голову. Однако шах мог выслать другое ещё большее 
войско; при том же у казаков было награблено много золота и всякого добра. Стенька стал 
придумывать, как бы вернуться домой на Дон. Тут главным препятствием была Астрахань. 
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 Нужно было проходить мимо неё, а у астраханского воеводы была уже заготовлена сильная рать 
против бунтовщиков. 
Но Стенька нашёлся, как поступить. Он отправил к воеводе двух казаков с повинною, при этом 
обещал ему значительную часть добычи. Воевода не слишком-то надеялся на свою рать, да и 
чернь астраханская выказывала своё сочувствие к отважному атаману. Поэтому Стенька полу-
чил прощение и отпущен был на Дон. Но молва о нём и о его богатой добыче разнеслась далеко и 
к нему начали стекаться беглецы со всех сторон. К тому же Стенька был добр и ласков к народу; 
со всеми приветливо разговаривал, сыпал деньгами, пособлял бедным. Вещим чародеем казался  

он в глазах простых людей; при встрече с ним они 
снимали шапки, становились на колени, кланялись в 
землю. Скоро вокруг Стеньки собралось тысяч до семи 
казаков, и он снова отправился с ними на Волгу. Теперь он 
задумал неслыханное дело. Взявши Царицын, он объявил 
казакам свой замысел идти вверх по Волге и изводить по 
городам воевод, а крестьянам и холопам дать полную 
волю. Но, прежде чем идти вверх, нужно было 
обезопасить себя с тылу. Стенька бросился на Астрахань 
и, вследствие измены стрельцов и простого народа, взял 

ею приступом. При этом начальные и знатные люди были большею частью перебиты. 
Погулявши здесь и оставивши своих правителей, Стенька на двухстах судах поплыл вверх по 
Волге, занял Саратов, Самару. Единомышленники его развеялись по городам и распространили 
бунт по всему юго-восточному краю. Силы Разина увеличивались с каждым днём. Зная, как 
велико в простом народе уважение к царскому дому, Стенька пустился ещё на хитрость, чтобы 
привлечь к себе побольше народа. Он изготовил два судна, богато убранные, и распустил, молву, 
что при нём находятся царевич Алексей (который недавно умер) и патриарх Никон, который 
незадолго перед тем был лишён сана. Но, несмотря на громадный, по-видимому, успех, дело 
казаков, оказалось весьма непрочным. Под Симбирском Стенька встретился с царским воеводою 
князем Барятинскими, у которого часть войска была выучена иноземному строю, и был разбит 
им на голову. Поражение было так сильно, что Стенька ночью тайком бежал на Дон. Здесь он 
пытался было снова поднять донских казаков. Но его схватили и представили в Москву, где, 
после обычных допросов и пыток, он был четвертован. Волнение, произведённое Стенькою, 
скоро после того было успокоено. Только в Астрахани некоторое время держались казаки под 
начальством атамана Васьки Уса. Озлобление их дошло здесь до того, что они подвергли пытке 
митрополита, сбросили его с колокольни. Скоро, однако, Астрахань была взята царскими 
войсками. Все утихло. Но во время этого бунта погибло до ста тысяч человек. Память о страшном 
атамане Стеньке Разине и о его удалых казаках до сих пор живёт ещё в песнях народных. 

 
Патриарх Никон, 

исправитель богослужебных книг. 

Как Никон стал патриархом. В царствование Алексея Михайловича большое значение имел 

патриарх Никон. Замечательно, как он сделался патриархом. Он был сын бедного крестьянина 
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 Нижегородской области. В миру его звали Никитой. С ранних лет Никита лишился матери, но 

отец его женился на другой женщине. Мачеха не возлюбила своего пасынка и сильно его била. 

Она даже думала как-нибудь извести его. Раз мальчик влез в печку погреться и уснул там. 

Мачеха наложила туда дров, подожгла их, а сама ушла.  

Когда пошёл дым, и стало душно, Никита проснулся и начал кричать. К счастью, одна соседняя 

женщина услыхала и вытащила его из печки. В другой раз мачеха дала Никите каши с 

мышьяком. Поевши немного, мальчик заметил, что в каше что-то неладно, перестал есть и начал 

пить воду. Этим и спасся. Но обращение мачехи вредно действовало на нрав Никиты. Он 

постоянно озлоблялся и из него вышел человек суровый и строптивый. К счастью, ему удалось 

как-то выучиться грамоте. В те времена это была большая редкость, особенно в крестьянском 

быту. Научившись грамоте, Никита стал усердно читать книги. Но так как книги тогда были 

почти все духовные, то у Никиты рано появилась охота к монашеской жизни. Он даже раз убежал 

из родительского дома в монастырь; едва отец упросил его вернуться домой и помогать ему в 

хозяйстве. Рассказывают, что ещё в молодости один колдун - татарин предсказал Никите, что он 

будить патриархом. Никита после того стал ещё прилежнее читать священное писание и изучать 

церковную службу; чтобы не просыпать заутрени, он ложился на ночь под колокольнею. Когда 

отец Никиты умер, он совсем уже решился было постричься, но родственники уговорили его 

лучше сделаться священником. В те времена прихожане сами выбирали, себе священников, а 

архиерей испытывал в знании службы церковной и посвящал. На двадцатом году от роду 

Никиту посвятили в сельские священники. Он был хорошим священником, и прихожане очень 

любили его. Скоро московские купцы перезвали его из 

села в Москву. Десять лет Никита был священником и 

имел троих детей; но, лишившись их, убедил жену пойти в 

монастырь и сам постригся под именем Никона в одном из 

монастырей на Белом озере. Здесь он начал вести самую 

строгую подвижническую жизнь, так что сами монахи 

удивлялись ему. Когда у них умер игумен, они, на его 

место, выбрали Никона. В сане игумена Никон стал жить 

ещё строже. Молва о его подвижнической жизни дошла до 

царя. Раз Никону пришлось быть в Москве по делам монастырским. Набожный Алексей 

Михайлович пожелал видеть его. Умные речи Никона и наружность его так понравились царю, 

что он оставил его в Москве Архимандритом одного монастыря. Заметив же в нём особенное 

сострадание к больным и убогим, Алексей Михайлович повелел ему каждую пятницу приходить 

в дворцовую церковь и ходатайствовать за них. Тут в разговорах царь ещё больше узнал Никона 

и они сделались друзьями. Скоро Никона поставили митрополитом в Новгороде. В этом сане он 

оказал большую услугу царю. В Новгороде произошло тогда волнение в народе. Никон, не жалея 

себя, образумил бунтовщиков. Царь ещё больше привязался после того к своему другу. По 

смерти старого патриарха, он никого кроме него не хотел возводить в этот высший сан 

духовный. Однажды в Успенском соборе собрались, высшие духовные лица, бояре и народ; 

пришёл и царь. Никону объявили, что он выбран в патриархи. Но он отказался. Тогда царь и весь 

народ упали на землю и со слезами начали умолять его. Никон, обратившись к народу, спросил: 

«Будете ли почитать меня, как Архипастырю и отца, и дадите ли мне устроить церковь?» Все с 

клятвой отвечали, что будут и дадут. После того он согласился и был наречён патриархом. 

Исправление церковных книг. Сделавшись патриархом, Никон действительно очень усердно 

принялся за устройство дел церковных. Главное внимание обратил он на исправление книг, по  

которым служили в церквах. В прежнее время, когда ещё не умели печатать, церковные книги 

переписывались. От небрежности и невежества переписчиков в них много вкралось ошибок. При 

Иоанне Грозном в Москве открыта была первая типография и с этого времени книги начали 

печатать. Конечно, ошибки, вкравшиеся в рукописи, перешли и в печатные книги. Люди 

сведующие давно замечали это и давно думали об исправлении книг. Наконец, при Михаиле 

Феодоровиче приступили к делу. 
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Но исправление попало в руки людей малосведующих, которые при том сами придерживались 

некоторых ложных мнений, например, учили, что при знаменовании себя крестом нужно 

складывать два пальца, а не три, произносить аллилуя во время службы также два раза, 

совершать обедню на семи просфорах, а не на пяти, как было изстари. 

 Эти ложные обычаи, незаметно вкравшиеся в наше богослужение, они без поверки внесли в 

исправленные книги. Книг этих напечатали до шести тысяч и разослали по всему государству. 

Таким образом, обычай креститься двумя перстами, произносить аллилуйя два раза, а не три, с 

этих пор ещё более укоренился. Сам Никон и Алексей Михайлович так делали. Были, однако, 

люди, которые понимали эти ошибки и не молчали, их голос только мало имел значения, потому 

что на стороне исправителей был сам патриарх. Теперь Никон, ставши патриархом, снова 

принялся за пересмотр церковных книг. Он приступал к нему с большой осторожностью, собрал 

из русских монастырей самые старые книги, выписал из Афонской горы, из Иерусалима и других 

святых мест старинные греческие рукописи. Со всеми этими рукописями сличены были 

сведущими людьми наши мнимоисправленные книги. Оказалось, что они были испорчены. 

Никон сам убедился в этом. Тогда собран был собор, на котором, под председательством царя и 

патриарха, присутствовали митрополиты, епископы и прочие духовенство, а также весь царский 

синклит, т. е. бояре и сановники. Здесь решено было вновь исправить книги; старые же 

испорченные книги приказано было отбирать и уничтожать. 

Начало раскола. Но против этого восстали прежде исправители. Они начали смущать простой 

народ, разглашая, что Никон изменяет веру. Так возник раскол. Неразумные люди готовы были 

скорее пострадать, нежели расстаться с старыми испорченными книгами или изменить старые 

церковные обычаи. Никону в глазах их казался антихристом. Когда раскольников стали 

преследовать, они удалились в глушь лесов и там устраивали раскольничьи скиты. И до 

настоящего времени на Руси много раскольников и староверов. 

Никон оставляет патриаршество. Но, заботясь об устройстве церкви, Никон, по своему 

крутому нраву, поступал иногда жестоко и опрометчиво с духовными лицами. Он гордо и не-

доступно держал себя также и в отношении бояр, 

окружающих царя. Поэтому нажил себе много врагов. 

Набожный Алексей Михайлович питал самую искреннюю 

дружбу к Никону и имел к нему неограниченное доверие. 

Они вместе молились, вместе обедали. Никон крестил 

царских детей.  Царь советовался с патриархом обо всех 

важных и неважных делах. В своё отсутствие из Москвы 

Алексей Михайлович поручал Никону своё семейство и 

управление государством. Наконец, он стал называть его великим государем. Но Никон, 

пользуясь расположением царя, начал слишком властвовать. Окружающие стали внушать 

Алексею Михайловичу, что патриарх не довольствуется и равенством власти с царём, но 

старается превысить его, что посланцев патриарших боятся больше, чем царских. Когда царь 

удостоверился в справедливости этих внушений, он охладел к. Никону и стал удаляться от него. 

Наконец между ними произошёл окончательный разрыв. Поводом послужило следующее 

обстоятельство. При дворе угощали одного грузинского царевича. Сверх всякого ожидания, 

Никон не был приглашён на обед. Он послал во дворец разузнать об этом. Но в это время один 

царедворец прочищал дорогу царевичу, то есть наделил палочными ударами тех, которые 

высовывались из толпы. Случилось, что под палку попал и посланный патриарха. «Не дерись!» 

закричал он, «ведь я не просто пришёл сюда, а за делом ». — «Ты кто такой?» спросил 

царедворец. — «Я от патриарха с делом». — «Не чванься», сказал царедворец, и вслед затем 

ударил его ещё палкой. Тот побежал жаловаться. Никон тотчас же написал письмо к царю, в 

котором просил исследовать дело и наказать царедворца. Царь обещал, но медлил. Патриарх 

надеялся поговорить об этом при свидании, но Алексей Михайлович избегал свиданий, перестал 

даже выходить в Успенский собор к обедне.  

Наступил праздник, в который прежде он всегда слушал обедню в соборе, но теперь прислал  
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боярина Ромодановского сказать, чтобы его не дожидались. При этом Ромодановский сказал 

Никону: «Царь гневается на тебя, зачем пишешься великим государем». — «Так угодно было 

царю», отвечал Никон, «я не сам собою называюсь великим государем».— «Царь почтил тебя, как 

отца и пастыря», продолжал Ромодановский, «а ты этого не понял. 

Теперь царь приказал сказать тебе, чтобы ты не писался и не назывался великим государем». 

Тем разговор и кончился. Никон пошёл служить обедню; но после обедни вышел на амвон и 

торжественно перед народом объявил, что он больше не патриарх, вслед затем стал 

разоблачаться и послал за простым монашеским платьем. В народе послышался, плачь и вопли: 

«на кого ты нас, сирых, оставляешь!» Когда принесли мешок с монашеским платьем, народ отнял 

его. Никон пошёл в ризницу и написал письмо царю, в котором просил кельи для себя. В 

ожидании ответа, он то садился на ступени амвона, то подходил к дверям, чтобы уйти из церкви, 

но народ не пускал его. Алексей Михайлович сильно встревожился, когда узнал, что происходит 

в соборе, «словно сплю я с открытыми глазами и все это во сне вижу», сказал он. Все ждали, что 

царь сам придёт, и последует примирение. Но этого не случилось. Два раза приходил боярин и 

убеждал именем царским не оставлять патриаршества. Но Никон решительно отрёкся и, в 

сопровождении плачущего народа, отправился на подворье построенного им Воскресенского 

монастыря, или Нового Иерусалима, а оттуда через несколько дней и в самый монастырь, в 

верстах в 50-ти от Москвы.  

Суд над Никоном и ссылка. Никон на самом деле не думал оставлять патриаршего престола. Он 

хотел только, чтобы царь сам попросил его, как было при проставлении в патриархи. Но на этот 

раз он ошибся. Восемь с половиною лет прожил Никон в Новом Иерусалиме, и все это время 

между ним и царём продолжалась распря. Иногда Никон как будто смирялся. Тогда добрый царь, 

вспоминая прежнюю дружбу, готов был помириться с ним. Но бояре, не любившие Никона, 

заводили снова смуту. Раз Никон, чтобы помириться с царём, неожиданно приехал из 

Воскресенского монастыря в Москву прямо в Успенский собор и послал доложить об этом 

Алексею Михайловичу. Тогда все, всполошились и сначала не знали, что делать. Но потом бояре 

и духовные собрались во дворце н начали убеждать Алексея Михайловича не мириться.  

Царь, видя, что все против Никона, послал сказать ему, чтобы шёл назад, в Воскресенский 

монастырь; но в душе, он сильно скорбел об этом и не знал что делать. Отказавшись от 

патриаршества, Никон не слагал с себя архиерейства. 

Никон даже потом стал уверять, что он, не хочет быть 

только патриархом московским, а от патриаршества не 

отказывался. Наконец Алексей Михайлович решился 

отдать дело Никона на суд собора. Для этого он просил 

прибыть в Москву патриархов восточных. Двое из них—

Александрийский Антиохийский - прибыли. Под их 

председательством и составился духовный собор в 

Москве, который осудил Никона. Как простой монах, он 

сослан был на житье в один из Белозерских монастырей. Перед отправлением Никона туда, 

добрый и сострадательный царь Алексей Михайлович прислал ему на дорогу денег и шубу и 

просил благословения. Никон не принял ни того, ни другого и благословения не дал. Но собор, 

осудивший Никона, одобрил все его труды об устройстве церкви и утвердил исправленные им 

богослужебные книги. Около 15-ти лет пробыл Никон в заточении, но не смирился духом. 

Только по смерти Алексея Михайловича сын его, Феодор Алексеевич освободил Никона из 

заточения и позволил поселиться в Воскресенском монастыре. Но эта радостная весть застала 

его на смертном одре. С трудом его повезли, а на дороге он скончался, имея 86 лет от роду. 

Никона погребли как патриарха в Воскресенском монастыре. Скоро, по просьбе царя Феодора 

Алексеевича, и патриархии восточные сняли с него осуждение и возвратили ему сан 

патриарший. 
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Несмотря на частые волнения, Россия, в царствование Алексея Михайловича, уже настолько 

оправилась и окрепла, что начала возвращать от соседей те земли, которых она лишилась в злое 

время татарщины и в смутную эпоху начала XVII века. Самым важным приобретением в это 

царствование была Малороссия. В этом деле Россия много обязана гетману малороссийскому 

Богдану Хмельницкому.  

 

 
Богдан Хмельницкий, 

освободитель Малороссии от поляков. 

Как Хмельницкий вышел в люди. Хмельницкий был природный малороссийский казак. Он 

получил по тогдашнему времени хорошее образование: учился в киевском духовном, училище 

знал латинский язык и между казаками считался учёным человеком. Окончив учение, он скоро 

поступил в казацкую службу. Здесь он приобрёл уважение за храбрость, сметливость 

расторопность, а так как он в то же время был человек книжный, то через несколько лет его 

сделали войсковым писарем. В казачьем быту это был высокий и почтенный чин. Хмельницкому 

было теперь хорошо жить. Но его сокрушали бедствия и притеснения, которые терпел 

малороссийский народ от поляков.  

Угнетение крестьян в Юго-западной Руси. Нигде в Европе крестьяне не были в таком 

угнетении, как в Польше. Польские паны и шляхтичи или мелкие дворяне забрали такую силу, 

что совсем не слушались своих королей, жили в своих поместьях , как маленькие царьки, и 

делали со своими крестьянами, что хотели, Никто вступиться за них и облегчить их жалкую 

участь не мог. Польше законы предоставляли панам полную власть над своими крестьянами и 

холопами. Они могли даже казнить их, никому не давая отчёта в этом, отчего и говорили, что 

«крестьяне мучатся в Польше, как в  аду, а господа их блаженствуют, как в раю». Во второй 

половин XVI века хитрые поляки устроили так, что Литва и Юго - Западная Русь соединились с 

Польшей, несмотря на то, что литовцы ни под каким видом не хотели этого. Тогда и здесь 

завелись польские порядки. Поляки начали занимать здесь чиновные должности, приобретать 

имения и, таким образом, распространять свой польский язык, польские обычаи и нравы и свою 

латинскую вру. Участь здешних крестьян сделалась невыносима. Не говоря уже о тяжких 

работах, о бесчисленных поборах и пошлинах, которыми обложены были домашний скот, хлеб и 

все жизненные предметы крестьян,— самая вера их давала поводы к притеснениям и 

преследованиям.  

Преследование за веру. Поляки хотели, во что бы то ни стало своих русских подданных 

обратить в латинскую веру. Но русский народ твёрдо стоял за свою православную веру. Тогда 

католические монахи и иезуиты прибегли к хитрости. От православных христиан требовали 

только, чтобы они признавали своим духовным главою папу римского и его поминали бы в  
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церквах своих, а всё остальное делали бы по-прежнему: и молились, и причащались, и пели в 

церквах, и все другие обряды церковные совершали бы, как и прежде, по-православному. Так как 

хитрые иезуиты успели склонить на свою сторону нисколько высших духовных и светских  лиц, 

то им удалось, достигнуть этого. В Юго-западной Руси и в Литве введена была в 1596 году так 

называемая уния и все, принявшие её, стали называться униатами. Но немного нашлось таких 

людей. Большая же часть православных ни за что, не хотели принимать унию. Тогда поляки и 

иезуиты стали силою распространять её. Они старались 

назначать в митрополиты и в епископы униатам; отдавали 

униатам богатейшие монастыри и приходы; на лучшие 

места по службе, также назначали большею частью 

униатов. В тоже время люди, твёрдо стоявшие за 

православие, подвергались всякого рода притеснениям. 

Польские паны обыкновенно отдавали свои имения в 

аренду евреям, а евреи не замедлили извлечь для себя 

выгоды и из унии. Они брали к себе ключи от 

православных храмов и за каждое богослужение назначали, пошлину; обложили податями 

крестины, браки и другие таинства и обряды церковные; наконец установили так называемый 

пасочный сбор: требовали, чтобы православные семейства в праздник Пасхи покупали куличи 

только у них, по числу душ в семействе, не исключая и детей, и платили бы за каждый кулич 

цену, назначаемую ими по произволу. Особенно же жестоко преследовали православных 

служителей церкви. Нередко толпа шляхтечей, живущих у какого-нибудь пана на хлебах, 

врывалась в православный монастырь, или нападала на церковь, производила в них бесчинства 

и грабежи, а иноков и священников подвергала различным позорным мучениям, принуждая к 

унии. Равным образом, по ложным доносам, православных священников предавали суду, 

заковывали в цепи, с бесчестием изгоняли из приходов. Вследствие этого целые округа 

оставались без священников, больных некому было приобщать Святых Таин, мёртвых хоронить, 

младенцев крестить. Многие церкви православные были также запираемы или разрушаемы, 

некоторые же обращались в шинки и конюшни. 

Угнетение крестьян и преследование за веру были до такой степени невыносимы, что в 

Малороссии нередко происходили восстания против поляков. Но восстания были подавляемы 

польским войском и предводители восстания, гибли самым мучительным образом. Так, гетман 

Наливайко, предводитель одного восстания, был, как говорят, изжарен в медном быке. С 

Павлюка, предводителя другого восстания, с живого содрали поляки кожу. Участь же 

православных крестьян после этих восстаний, становилась ещё хуже. Однако дело не могло 

оставаться навсегда в таком положении. 

Оскорбление Хмельницкого. В половине XVII века в Малороссии произошло новое восстание, 

которое кончилось, присоединением её к Московскому государству. Предводитель этого вос -

стания был Богдан Хмельницкий. Вот как это сделалось. Несмотря на то, что Богдан был важным 

человеком на Украине, он никак не мог найти правосудия в польских судах на самоуправство 

одного поляка, который жестоко оскорблял его. Был у Хмельницкого хутор Суботово, 

доставшийся ему от отца. Хутор этот понравился поляку 

Чаплинскому, подстаросте Чигиринскому, и он хотел 

купить его, но Хмельницкий не продавал. Тогда 

Чаплинский с толпою слуг напал на хутор, завладел, 

хлебом, взял жену Богдана и обвенчался с нею, а одного из 

сыновей его так жестоко высек, что тот вскоре от этого 

умер. Хмельницкий подал жалобу на Чаплинского в суд, но 

в суде отказали. В Варшавском сенате и даже у самого 

короля он также не мог найти правосудия. Король на 

жалобу Хмельницкого ответил, что он не в силах помочь ему, но что у казаков есть сабли, 

посредством которых они сами могут мстить за свои обиды. 
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 Тогда Хмельницкому ничего более не оставалось, как самому взяться за оружие. Но он задумал 

своё дело связать с судьбой всего малороссийского народа. «Я решился мстить панам ляхам не за 

свою только обиду, говорил он, но за попрание и поругание веры русской и за угнетение народа 

русского». Возвратившись на Украину, Хмельницкий стал подговаривать казаков к восстанию. 

Конечно, он везде находил готовность. Но поляки проведали об этом, схватили его и едва было 

не казнили. Хмельницкий успел убежать в Запорожскую Сечь. 

Запорожская Сечь. В Малороссии был у казаков притон, где они могли жить на полной воле. 

Этот притон назывался Запорожскою Сечью. Сечь находилась на Хортицком острове за 

днепровскими порогами, потому и называлась Запорожскою. Остров, занимаемый ею, был почти 

недоступен. Река здесь имеет болотистые берега и покрыта густым высоким камышом . Сюда не 

проникали ни поляки, ни турки. Только одни казаки могли свободно плавать на своих 

плоскодонных челноках или чайках по неглубоким протокам между островками. Поэтому место 

это издавна было убежищем всяких беглых людей. Казаки жили здесь не домами, а в общих 

жильях или куренях, сплетённых  из хвороста, по нескольку десятков человек вместе. Женщины 

не допускались в Сечь под страхом смерти. Кроме платья и оружья у запорожцев было всё общее. 

Они сходились даже обедать вместе. Когда нужно было решить какое - нибудь важное дело, то 

казаки собирались на площади. Это собрание называлось у них радою. Рада выбирала главного 

начальника, или кошевого, решала, нужно ли предпринять куда поход или нет и тому подобное. 

Число запорожских казаков не было определено. К ним 

собирались удальцы со всех окрестных стран, и всех 

принимали здесь, не спрашивая: кто он? откуда? лишь бы 

только был православной веры; для этого заставляли 

перекреститься по православному и прочитать «Верую» и 

«Отче наш». Главный обет, который давал каждый 

вступающий в казацкую общину -— это бить без пощады 

басурман. Поэтому запорожцы, точно также как и донцы, 

главные набеги свои производили на татарские и турецкие земли. По возвращении с добычи, 

запорожцы обыкновению начинали пировать. Когда награбленное выходило всё, казаки снова 

замышляли поход на неверных. Такова была жизнь запорожских казаков. Часто и семейные 

украинские казаки, наскучив оседлою жизнью, приходили в Сечь попировать, повеселиться, 

достать славы и добычи. Угнетение же и преследования, производимые поляками и жидами в 

юго-западных русских городах и деревнях, заставляли бежать туда народ целыми толпами. 

Своими рассказами о тяжкой участи православного русского народа, беглые казаки возбуждали 

в запорожцах сильное негодование против поляков и жидов и желание отомстить им. Когда 

Хмельницкий прибежал в Запорожскую Сечь, его приняли там с радостью. Кошевой созвал 

запорожцев и дело восстания против поляков было решено. Но прежние неудачи восстания 

показывали, что одними своими силами казаки не в состоянии освободиться от гнёта. Нужна 

была помощь со стороны. Хмельницкий отправился в Крым и заключил союз с Крымским ханом 

против поляков. По возвращении в Запорожье, Хмельницкий был избран в гетманы всего 

запорожского войска. Так началось восстание, которое привело к освобождению Малороссии от 

польской неволи.  

Восстание в Малороссии. Весною 1648 года Хмельницкий, подкреплённый крымскими 

татарами, выступил с запорожцами против поляков и в двух битвах нанёс им жестокое по-

ражение. Вслед затем вся Украина закипела бунтом. Крестьяне начали страшно мстить панам и 

жидам за свои долговременные страдания. Образовалось множество казацких шаек, которые 

ходили по городам и деревням и бесчеловечно истребляли своих притеснителей, а богатства их 

забирали себе. «Каждый холоп, говорил один тогдашний польский писатель, нам теперь 

неприятель, каждое русское местечко и селение гнездо врагов». Ненависть ко всему польскому 

была так велика, что гибли многие из православных русских за то, только, что, следуя моде, 

носили польское платье или говорили по-польски. Ещё с большим ожесточением казаки губили 

жидов. Однажды они напали на замок, в котором заперлись поляки и жиды.  
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Не видя надежды на спасение, шляхтичи решились просить пощады и предложили за себя 

выкуп. «Вас мы пощадим», отвечали казаки, «если заплатите выкуп, а жидов ни за какие деньги 

не помилуем; они наши заклятые враги; они оскорбили нашу веру и мы поклялись истребить все 

племя их. Выгоните их из города и не будьте с ними в согласии». Жиды были выгнаны и все, 

около трёх тысяч, погибли в страшных муках. 

Восстание распространилось по всем русским землям, подвластным Польше. Спасаясь от ярости 

озлобленных казаков и крестьян, польские паны принуждены были бежать. Но некоторые, 

более сильные и отважные, вооруживши свою челядь, отплачивали казакам и крестьянам 

подобными же жестокостями. Из них особенно прославился князь Иеремия Вишневецкий. Он 

был родом русский, но, по примеру большей части других русских дворян в Юго-западном крае, 

принял католическую веру и сделался польским паном. Вишневецкий с какою-то яростью и 

ожесточением, губил возмутившихся крестьян. Забирая их в плен, он подвергал их прежде 

страшным истязаниям, а потом уже лишал жизни. «Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что 

умирают», кричал он в каком-то исступлении палачам. Память об этом ужасном времени до сих 

пор живёт в предании малороссийского народа.  

Поляки, разбитые Хмельницким в нескольких битвах, 

сначала согласились было облегчить тяжёлую участь 

малороссов, но вскоре им удалось нанести казакам одно 

поражение. Тогда всё почти пошло по старому. Между тем 

в течение пяти лет, в которые продолжалось восстание, 

народ уже отвык от неволи; притеснения польских 

помещиков стали теперь ещё более не выносимы для 

казаков и целыми толпами они начали покидать своё 

отечество и перебираться в Московскую Украину, где и 

заселили своими слободами огромные пространства, остававшиеся дотоле пустыми. 

Подданство Малороссии в 1654 г. Богдан Хмельницкий ещё при начале восстания вступил в 

сношения с царём Алексеем Михайловичем и просил помощи против поляков. Теперь же, когда 

ясно было, что от Польши нельзя ожидать улучшения жалкой участи казаков, он настойчиво 

стал упрашивать московского царя принять Малороссию «под свою высокую руку». Долго 

Алексей Михайлович не соглашался и старался примирить казаков с Польшей. Но Хмельницкий 

и казаки говорили, что они скорее пойдут в неволю к турецкому султану, нежели будут терпеть 

угнетения от поляков. Тогда царь созвал земской собор и, по решению его изъявил желание 

принять Малороссию в своё подданство. В начале 1654 года послы московские прибыли в 

Переславль, чтобы привести малороссийский народ к присяге. Сюда же приехал гетман 

Хмельницкий и вся казацкая старшина. Прощаясь в последний раз с пленными поляками, 

Хмельницкий сказал им такую речь: «Теперь, господа поляки, мне; кажется, что мы навеки 

разлучимся, так что вы не будете наши, а мы ваши; за эту потерю вы никогда не сможете себя 

вознаградить, да и мы никогда не покажем склонности к вознаграждению. Не наша вина, а ваша, 

а потому жалуйтесь на самих себя за то, что всё добровольно потеряли по собственному своему 

неблагоразумию и легкомыслию». И действительно после 

потери Малороссии, Польша начала быстро клониться к 

падению. На 8-е января Хмельницкий назначил общую раду 

в Переславль. На рассвете, в седьмом часу утра, в этот день 

ударили в котлы, по казацкому обычаю, и площадь 

Переяславка стала наполняться народом. Сюда же прибыл 

и гетман со всею казацкою старшиною. По данному знаку 

говор в толпе прекратился, и Хмельницкий сказал народу 

речь, в которой предложил избрать в цари государя 

московского. Народ в один голос закричал: «Хотим быть подданными царя православного!»—

«Да будет так!» сказал Хмельницкий; «да укрепит нас Бог под его царскою крепкою рукою». 

Народ снова воскликнул: «Боже утверди! Боже укрепи, чтобы мы навеки были всё едино». 
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 После того вступили на раду московские послы. Между ними главный был боярин Бутурлин. Он 

сказал народу речь, в которой изложил все несчастья Украины под владычеством Польши, 

обещал именем царя оборонять и защищать её против всяких недругов. Затем гетман и народ 

приведены были к присяге. 

Борьба за Малороссию. Но не скоро ещё упрочено было обладание Малороссией. Поляки не могли 

добровольно отказаться от такой богатой области как Украина, которую они называли раем 

Польши. Поэтому открылась война за Малороссию между Россией и Польшей. Алексей 

Михайлович сам отправился в поход и объявил, что идёт сражаться за святые Божьи храмы и за 

православных христиан. Вследствие этого крестьяне Западного края охотно принимали царские 

войска. Некоторые города защищались только для виду, другие сдавались без боя. В короткое 

время русские завоевали множество городов. Сам царь принудил к сдаче Смоленск. В тоже время 

Хмельницкий, подкреплённый царскими войсками, громил Польшу с юго-востока, повсюду 

радостно встречаемый крестьянами. Но борьба за Малороссию, начатая так удачно, в - 

последствии затянулась. Россия, однако, удержала за собою (по Андрусовскому договору 1667 г.) 

весь левый берег Днепра и кроме того города Смоленск и Киев, древнюю свою столицу. Польша 

же, во время этой войны, дошла до последней степени истощения. Вообще потеря Малороссии, 

можно сказать, решила судьбу Польши. Царствовавший в то время в Польше король Ян-Казимир, 

отрёкся от престола, предсказал, что через столетие она будет разделена между соседями. 

Смерть Хмельницкого. Борьба за Малороссию кончилась, когда уже Богдана Хмельницкого, не 

было в живых. Рассказывают, что смерть приключилась ему от лихого зелья. Один знатный 

польский дворянин посватался за его дочь. Гетман не прочь был выдать её за него. Ударили по 

рукам. Жених собрался домой, чтоб поскорей изготовить всё к свадьбе. На прощание 

Хмельницкий захотел угостить своего наречённого зятя каким-то редким вином. Налили по 

чарке. Случилось так, что гетман зачем-то отвернулся. В это время поляк подлил чего-то в его 

чарку. С тех пор о женихе и слух пропал, а Хмельницкий начал сохнуть и хиреть. В 1657 году он 

скончался, завещав похоронить себя в любимом своём хуторе Суботове, из-за которого началась 

борьба с поляками. С горем проводили казаки в могилу своего освободителя. Рыдания и вопли 

народа при его погребении заглушали церковное пение. Гроб Хмельницкого поставили в 

каменной церкви, построенной им самим. Но поляки, завладев впоследствии Суботовым, 

выбросили на поругание кости человека, отнявшего у них Малороссию. В настоящее время в 

Киеве поставлен памятник освободителю Малороссии от поляков. 

 

 
 

 


