
 

 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — второй царь из дома Романовых; родился 19 

марта 1629 г., царствовал с 14 июля 1645 по 28 января 1676 года. До 

пятилетнего возраста молодой царевич Алексей оставался на попечении 

у царских "мам". С пяти лет под надзором Б. И. Морозова он стал учиться 

грамоте по букварю, затем приступил к чтению часовника, псалтыря и 

деяний Св. Апостолов, в семь лет начал обучаться письму, а в девять — 

церковному пению. С течением времени у ребенка одиннадцати — 

двенадцати лет составилась маленькая библиотека; из книг, ему 

принадлежавших, упоминаются, между прочим "Лексикон" и 

"Грамматика", изданные в Литве, а также "Космография". В числе 

предметов "детской потехи" будущего царя встречаются конь и детские 

латы "немецкого дела", музыкальные инструменты, немецкие карты и 

"печатные листы" (картинки). Таким образом, наряду с прежними 

образовательными средствами заметны и нововведения, которые сделаны 

были не без прямого влияния Б.И. Морозова. Последний, как известно, 

одел в первый раз молодого царя с братом и другими детьми в немецкое 

платье. На четырнадцатом году царевича торжественно "объявили" 

народу, а шестнадцати лет он, лишившись отца и матери, вступил на 

престол московский. Со вступлением на престол царь Алексей стал лицом 

к лицу с целым рядом тревожных вопросов, волновавших древнерусскую 

жизнь ХVII века. Слишком мало подготовленный к разрешению такого 

рода вопросов, он первоначально подчинился влиянию бывшего своего 

дядьки Б. И. Морозова, но вскоре и сам стал принимать личное участие в 

делах. В этой деятельности окончательно сложились основные черты его 

характера. Самодержавный русский царь, судя по его собственным 

письмам, отзывам иностранцев (Мейерберга, Коллинза, Рейтенфельса, 

Лизека) и отношениям его к окружавшим, обладал замечательно мягким, 

добродушным характером, был, по словам г. Котошихина, "гораздо 

тихим". Духовная атмосфера, среди которой жил царь Алексей, его 

воспитание, характер и чтение церковных книг развили в нем 

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". Царское добродушие и смирение иногда, однако, сменялись 

кратковременными вспышками гнева. Однажды царь, которому пускал 

кровь немецкий "дохтур", велел боярам испробовать то же средство. Р. 

Стрешнев не согласился. Царь Алексей собственноручно "смирил" 

старика, но затем не знал, какими подарками его задобрить. Вообще царь 

умел отзываться на чужое горе и радость; замечательны в этом 

отношении его письма к А. Ордын-Нащокину и князю Н. Одоевскому. 

Мало темных сторон можно отметить в характере царя Алексея. Он 

обладал скорее созерцательной, пассивной, а не практической, активной 

натурой. Он стоял на перекрестке между двумя направлениями, 

старорусским и западническим, примирял их в своем мировоззрении, но 

не предавался ни тому, ни другому со страстной энергией Петра. Царь 

был не только умным, но и образованным человеком своего века. Он 

много читал, писал письма, составил "Уложение сокольничья пути", 

пробовал писать свои воспоминания о польской войне, упражнялся в 

версификации. Он был человеком порядка по преимуществу; "делу время 

и потехе час" (то есть всему свое время), — писал он; или "без чина же 

всякая вещь не утвердится и не укрепится". 

Этот чин, однако, нужно было утвердить при вступлении 

шестнадцатилетнего царя на престол. Молодой царь подчинился влиянию 

Б.Морозова. Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал себе в жены дочь 

Рафа Всеволодского, но отказался от своего выбора благодаря интригам, 

в которые, вероятно, замешан был сам Морозов. В 1648 г. 16 января, 

царь заключил брак с Марьей Ильинишной Милославской; вскоре затем 

Морозов женился на сестре ее Анне. Таким образом Б.И. Морозов и тесть 

его И.Д. Милославский приобрели первенствующее значение при дворе. 

К этому времени, однако, уже ясно обнаружились результаты плохого 

внутреннего управления Б.И. Морозова. Царским указом и боярским 

приговором 7 февраля 1646 г. установлена была новая пошлина на соль. 



 

 

Эта пошлина заменила не только прежнюю соляную пошлину, но и 

ямские и стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену соли — 

главнейшего предмета потребления — приблизительно в полтора раза и 

вызвала сильное недовольство со стороны населения. К этому 

присоединились злоупотребления Д.И. Милославского и молва о 

пристрастии царя и правителя к иностранным обычаям. Все эти причины 

вызвали бунт народный в Москве и беспорядки в других городах; 25 мая 

1648 г. народ стал требовать у царя выдачи Б.Морозова, затем разграбил 

его дом и убил окольничего Плещеева и думного дьяка Чистого. Царь 

поспешил тайно отправить любимого им Б.И. Морозова в Кириллов 

монастырь, а народу выдал окольничего Траханиотова. Новая пошлина 

на соль отменена была в том же году. После того как народное волнение 

стихло, Морозов возвратился ко двору, пользовался царским 

расположением, но не имел первенствующего значения в управлении. 

Царь Алексей возмужал и уже более не нуждался в опеке; сам он писал 

Никону в 1651 г., что "слово его стало во дворце добре страшно". Слова 

эти, однако, на деле не вполне оправдались. Мягкая, общительная 

натура царя нуждалась в советчике и друге. Таким "собинным", особенно 

любимым, другом стал Никон. Будучи в то время митрополитом в 

Новгороде, где со свойственною ему энергией он в марте 1650 г. усмирял 

мятежников, Никон овладел доверием царским, посвящен был в 

патриархи 25 июля 1652 г. и стал оказывать прямое влияние на дела 

государственные. Из числа последних особенное внимание правительства 

привлекали внешние сношения. 

Еще в конце 1647 г. казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал 

из Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Возвратившись с татарским 

войском и избранный в гетманы казацкою радой, он поднял всю Украину, 

поразил польские войска при Желтых Водах, Корсуне, Пилаве, осаждал 

Замостье и под Зборовом заключил выгодный мир; потерпев неудачу под 

Берестечком, он согласился под Белою Церковью на мир гораздо менее 

выгодный, чем Зборовский. Мир этот возбудил народное неудовольствие; 

гетман принужден был нарушить все условия и в стесненных 



 

 

обстоятельствах обратился с просьбою о помощи к "царю восточному". На 

соборе, созванном по этому поводу в Москве 1 октября 1653 г., решено 

было принять казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 мая 

1654 г. сам царь выступил в поход, съездив помолиться к Троице и в 

Саввин монастырь. Войско направилось к Смоленску. После сдачи 

Смоленска 23 сентября царь возвратился в Вязьму. Весной 1655 г. 

предпринят был новый поход. 30 июля царь совершил торжественный 

въезд в Вильну, затем взяты были Ковно и Гродно. В ноябре царь 

возвратился в Москву. В это время успехи Карла X, короля шведского, 

завладевшего Познанью, Варшавою и Краковом, изменили ход военных 

действий. В Москве стали опасаться усиления Швеции на счет Польши. 

15 июля 1656 года царь двинулся в поход к Ливонии и, по взятии 

Динабурга и Кокенгаузена, осадил Ригу. Осада снята была из-за слуха, 

что Карл X идет в Ливонию. Дерпт занят был московскими войсками. 

Царь отступил в Полоцк и здесь дождался перемирия, заключенного 24 

октября 1656 г. Окончательный мир заключен в Кардисе в 1661 г.; по 

этому миру царь уступил все завоеванные им места. Невыгодные условия 

Кардисского мира вызваны были смутами в Малороссии и новой войной с 

Польшей. По смерти Богдана Хмельницкого, в июле 1657 г., Иван 

Выговский провозгласил себя гетманом, изменил Москве, но вскоре 

изгнан был самими казаками, которые избрали на его место Юрия, сына 

Богдана Хмельницкого. Юрий присягнул Москве, но вскоре постригся в 

монахи и заменен, на правой стороне Днепра, Тетерей. Пользуясь 

смутами в Малороссии, Польша отказалась признавать Алексея 

Михайловича наследником польского престола и не уступала Москве ее 

завоеваний. Отсюда возникла вторая польская война. В июне 1660 г. 

князь Хованский потерпел поражение у Полонки, в сентябре — 

Шереметев под Чудновом. Дела приняли еще более опасный оборот 

благодаря продолжавшимся в Малороссии смутам. Тетеря присягнул 

королю, который явился на левой стороне Днепра, но после неудачной 

осады Глухова, в начале 1664 г., и успешных действий его противников 

— Брюховецкого, избранного гетманом на левой стороне Днепра, и князя 



 

 

Ромодановского, ушел за Десну. А. Ордын-Нащокин советовал царю 

отказаться от Малороссии и обратиться на Швецию. Алексей Михайлович 

отклонил это предложение; он не терял надежды. Благоприятному исходу 

борьбы способствовали внутренние беспорядки в Польше и переход 

гетмана Дорошенко, преемника Тетери, в подданство турецкому султану. 

13 января 1667 г. заключен был мир в деревне Андрусове. Царь Алексей, 

по этому миру, приобрел Смоленск, Северскую землю, левую сторону 

Днепра и, кроме того, Киев на два года. 

Во время войн 1654-1658 гг. царь часто отсутствовал в Москве, 

находился, следовательно, вдали от Никона и присутствием своим не 

сдерживал властолюбия патриарха. Возвратившись из походов, он стал 

тяготиться его влиянием. Враги Никона воспользовались охлаждением к 

нему царя и непочтительно стали относиться к патриарху. Горделивая 

душа архипастыря не могла снести обиды; 10 июля 1658 г. он отказался 

от своего сана и уехал в Воскресенский монастырь. Государь, однако, не 

скоро решился покончить с этим делом. Лишь в 1666 г. на духовном 

соборе, под председательством Александрийского и Антиохийского 

патриархов, Никон был лишен архиерейского сана и заточен в 

Белозерский Ферапонтов монастырь. В тот же период войн (1654-1667 

гг.) царь Алексей лично побывал в Витебске, Полоцке, Могилеве, Ковно, 

Гродно, особенно в Вильне и здесь ознакомился с новым образом жизни; 

по возвращении в Москву он сделал перемены в придворной обстановке. 

Внутри дворца появились обои (золотые кожи) и мебель на немецкий и 

польский образец. Снаружи резьба не производилась лишь на 

поверхности дерева по русскому обычаю, а стала фигурной, во вкусе 

рококо. 

Едва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было 

обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое 

возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было 

главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие 

священники и монастыри не согласились принять эти новшества. 

Особенно упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; 



 

 

осажденный с 1668 г., он взят был воеводой Мещериновым 22 января 

1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт 

донской казак Степан Разин. Ограбив караван гостя Шорина в 1667 г., 

Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но 

в Астрахани принес повинную. В мае 1670 г. он снова отправился на 

Волгу, взял Царицын, Черный Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял 

черемис, чува, мордву, татар, но под Симбирском разбит был князем Ю. 

Барятинским, бежал на Дон и, выданный атаманом Корнилом Яковлевым, 

казнен в Москве 6 июня 1671 г. Вскоре после казни Разина началась 

война с Турцией из-за Малороссии. Брюховецкий изменил Москве, но и 

сам был убит приверженцами Дорошенко. Последний стал гетманом 

обеих сторон Днепра, хотя управление левой стороной поручил 

наказному гетману Многогрешному. Многогрешный избран был в гетманы 

на раде в Глухове (в марте 1668 г.), снова перешел на сторону Москвы, 

но был свергнут старшинами и сослан в Сибирь. На его место в июне 

1672 г. избран Иван Самойлович. Между тем турецкий султан Магомет IV, 

которому поддался Дорошенко, не хотел отказаться и от левобережной 

Украины. Началась война, в которой прославился польский король Ян 

Собесский, бывший коронным гетманом. Война окончилась 

двадцатилетним миром лишь в 1681 г. 

Из внутренних распоряжений при царе Алексее замечательны: 

запрещение (в 1648 г.) беломестцам (монастырям и лицам, 

находившимся на государственной, военной или гражданской службе) 

владеть черными, тяглыми землями и промышленными, торговыми 

заведениями (лавками и проч.) на посаде; окончательное прикрепление 

тяглых классов, крестьян и посадских людей к месту жительства; 

переход воспрещен был в 1648 г. не только крестьянам-хозяевам, но и 

детям их, братьям и племянникам. Основаны новые центральные 

учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 г.), Хлебный 

(не позже 1663 г.), Рейтарский (с 1651г.), Счетных дел (упоминается с 

1657 г.), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных 

сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 г.), Литовский (1656— 1667), 



 

 

Монастырский (1648-1677). В финансовом отношение сделано также 

несколько преобразований: в 1646 и последующих годах совершена 

перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним 

населением мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка 

введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 г. 

запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие 

пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп, и велено было 

зачислить в рублевые пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 г. 

(не позже 3 марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены 

медные деньги. Вскоре (с 1658 г.) медный рубль стал цениться в 10, 12, 

а в шестидесятых годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; 

наступившая вследствие этого страшная дороговизна вызвала народный 

мятеж 25 июля 1662 г. Мятеж усмирен обещанием царя наказать 

виновных и высылкою стрелецкого войска против мятежников. Указом от 

19 июня 1667 г. велено было приступить к постройке кораблей в селе 

Дединове на Оке; впрочем, выстроенный тогда же корабль сгорел в 

Астрахани. В области законодательства: составлено и издано Уложение 

(печаталось в первый раз 7-20 мая 1649 г.) и пополняющие его в 

некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 г, Новоуказные статьи 

о разбойных и убийственных делах 1669 г., Новоуказные статьи о 

поместьях 1676 г. При царе Алексее продолжалось колонизационное 

движение в Сибирь. Прославились в этом отношении А. Булыгин, О. 

Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658г.), Иркутск ( 

1659 г.), Селенгинск ( 1666 г.). 

В последние годы правления царя Алексея при дворе особенно 

возвысился А.С. Матвеев. Через два года по смерти М.И. Милославской (4 

марта 1669 г.) царь женился на его родственнице, Наталье Кирилловне 

Нарышкиной. 22 янв. 1671 г. Матвеев, поклонник западноевропейских 

обычаев, давал театральные представления, на которые ходил не только 

сам царь, но и царица, царевичи и царевны (например 2 ноября 1672 г. в 

селе Преображенском). 1 сентября 1674 г. царь "объявил" сына своего 

Федора народу как наследника престола, а под 30 января 1676 г. умер, 



 

 

47 лет от роду. 

Царь Алексей от М.И. Милославской имел детей: Дмитрия (1648 окт. — 

1651 окт.), Евдокию (1650 фев. — 1712 март), Марфу (1652 авг. — 1707 

июль), Алексея (1654 февр. — 1670 янв.), Анну (1655 янв. — 1659 май), 

Софью (1657 сент. — 1704 июль), Екатерину (1658 нояб. — 1718 май), 

Марию (1660 янв. — 1723 март), Федора (1661 май — 1682 апр.), 

Феодосию (1662 май — 1713 дек.), Симеона (1665 апр. — 1669 июнь), 

Ивана (1666 авг. — 1696 янв.), Евдокию (1669 фев. — 1669 фев.). От 

Н.К. Нарышкиной царь имел детей: Петра (30 мая 1672 — 28 янв. 1725), 

Наталью (1673 авг. — 1716 июнь), Федора (1674 сент. — 1678 нояб.). 

Важнейшие сочинения по истории царствования царя Алексея: С. 

Соловьев, "История России", т.X, XI и ХII; В. Берх, "Царствование царя 

Алексея Михайловича" (Спб., 1831г.); И. Забелин, "Царь Алексей 

Михайлович" (в "Опытах изучения русских древ. и истор.", т. I, стр. 203-

281; то же в "Отечественных Записках", т. 110, стр. 325-378); М. Хмыров, 

"Царь Алексей Михайлович и его время" (в "Древней и Новой России", т. 

III, 1875г.); С. Платонов, "Царь Алексей Михайлович" (в "Историческом 

Вестнике", 1886г., май, стр. 265-275). 

 

Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона, т. IA , СПб, 1890. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

 

 

1645 год  

14 июля — Алексей Михайлович вступает на царский престол. 

1646 год  

16 января — установлена новая пошлина на соль. Соляная пошлина 

стала причиной волнений и беспорядков во многих русских городах. 

1647 год  

несостоявшаяся женитьба АлексеЯ Михайловича на дочери Рафа 

Всеволодского. 



 

 

1648 год  

16 января — венчание царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной 

Милославской. 

5 апреля — Богдан Хмельницкий в сражении при Желтых Водах 

одерживает победу над армией Стефана Батория. 

10 мая — кончина польского короля Владислава IV. 

25 мая — бунт в Москве. Во время беспорядков убиты окольничие 

Плещеев и Траханиотов и думный дьяк Чистой. 

16 июля —особой комиссии поручается составление проекта нового 

Уложения. 

1 сентября — начало работы Собора, созванного для принятия нового 

Уложения. 

октябрь — родился царевич Димитрий. 

10 ноября — королем Польши избран Ян II Казимир (брат Владислава 

III). 

В 1648 г. отменена соляная пошлина, установленная в 1646 г. и 

вызвавшая массовые беспорядки в стране. 

1649 год  

5— 6 августа — Богдан Хмельницкий с союзными войсками крымского 

хана Ислам-Гирея наносит тяжелое поражение шляхетскому ополчению у 

местечка Зборов в восточной Галиции. 

9 августа — заключение Зборовского договора между Богданом 

Хмельницким и Яном II Казимиром. По условиям соглашения число 

реестровых казаков увеличивается до 40 000; Уния уничтожается, и 

киевский митрополит должен быть допущен в Сенат; евреи и иезуиты 

теряют право на жительство на Украине. 

ноябрь — Зборовский договор утверждается польским Сеймом, однако 

условия соглашения не выполняются, и договор фактически не вступает 

в силу. 

1650 год  

февраль — в царской семье родилась дочь Евдокия. (Умерла в марте 

1712 г.) 



 

 

март — усмирение Новгородского бунта. 

24 декабря — польский Сейм принимает решение об объявлении новой 

войны казакам. 

1651 год  

17 сентября — под Берестечком король Ян II Казимир одерживает победу 

над Богданом Хмельницким. 

28 сентября — заключение Белоцерковского договора между казаками и 

Польшей. По условиям этого соглашения казаки оказываются почти в том 

же положении, в каком они находились до 1648 года. Новая война 

становится неизбежной. 

октябрь — кончина царевича Димитрия. 

1652 год  

25 июля — возведение новгородского митрополита Никона на 

патриарший престол. 

август — в царской семье родилась дочь Марфа. (Умерла в 1707 г.) 

1653 год  

1 октября — на Соборе, созванном в Москве, принимается решение 

“принять казаков в подданство”. Польше объявляется война. 

сентябрь — первый арест и ссылка в Тобольск протопопа Аввакума. 

1654 год  

8 января — на Переяславской раде принимается решение о переходе 

Малороссии под покровительство московского царя. 

февраль — в царской семье родился сын Алексей. (Умер в январе 1670 

г.) 

27 февраля — из Москвы в Вязьму выходят первые войска — ополчение 

под командованием князя Щетинина и воеводы Долматова. 

26 апреля — семидесятитысячное войско под командованием князя 

Трубецкого, составляющее вторую русскую армию, выступает на Брянск, 

(сорокатысячная первая армия под командованием Шереметева вышла из 

Великих Лук на Двину, третья — тридцатитысячная — под командованием 

Бутурлина отправлена в Путивль.) 

10 мая — на Девичьем поле проводится смотр войск, которыми будет 



 

 

командовать царь Алексей Михайлович. 

18 мая — царь Алексей Михайлович выступает в Смоленский поход. 

28 мая — королем Швеции становится Карл X Густав. 

4 июня — у дер. Федоровское получено известие о том, что Дорогобуж 

сдался без боя. В этот же день Алексей Михайлович вступает в Вязьму, 

где остается до 10 июня. 

13 июня — Алексей Михайлович вступает в Дорогобуж. 

14 июня — получено известие о добровольной сдаче г. Белого войскам 

Темкина-Рестовского. 

20 июня — Алексей Михайлович выходит из Дорогобужа к Смоленску. 

26 июня — передовой полк Никиты Одоевского участвует в первой 

стычке с поляками на р. Колодня. 

28 июня — царь Алексей Михайлович останавливается у Смоленска. 

29 июня — получено известие о сдаче Полоцка В. Шереметеву. 

2 июля — получено известие о взятии Трубецким Рославля. 

9 июля — под Оршу против гетмана Януша Радзивилла выходят 

Я.Черкасский, Никита Одоевский и Темкин-Росговский с сорокатысячной 

армией. Царь Алексей Михайлович с тридцатитысячной армией 

продолжает осаду Смоленска. 

20 июля — в русской ставке празднуется взятие Ник. Трубецким 

Мстиславля. 

2 августа — получено известие о взятии Орши. 

20 августа — получено известие о разгроме у г. Борисов гетмана 

Радзивилла. В этот же день получено известие о взятии Гомеля. 

26 августа — общий штурм Смоленска. 

28 августа — получено известие о взятии Могилева. 

29 августа — получено известие о взятии Черска, Быхова и Пропойска. 

4 сентября — получено известие о взятии Шклова. 

10 сентября — начало переговоров о сдаче Смоленска. 

23 сентября — защитники Смоленска сдаются московским войскам. Царь 

Алексей Михайлович входит в город. 

10 октября — Алексей Михайлович отправляется из Смоленска в Вязьму. 



 

 

21 октября — Алексей Михайлович прибывает в Вязьму, где остается, 

спасаясь от вспыхнувшей в Москве чумы, до февраля 1655 года. В 

Вязьме в это же время находится и царская семья. 

1655 год  

январь — в царской семье родилась дочь Анна. 

10 февраля — Алексей Михайлович с семьей возвращается в Москву. 

11 марта — начало нового похода царя Алексея Михайловича против 

Польши. 

30 июля — торжественный въезд царя Алексея Михайловича в Вильну. 

ноябрь — возвращение царя Алексея Михайловича в Москву. 

В 1655 г. началась шведско-датско-польско-бранденбургская война. 

Шведская армия через Померанию вошла в Великопольшу и, соединясь с 

войсками, шедшими из Ливонии, захватила Варшаву. В Малопольше 

шведский король Карл X Густав занял Краков. Польский король Ян II 

Казимир был вынужден бежать в Силезию. 

1656 год  

15 июля — царь Алексей Михайлович выступает в Ливонский поход. 

20 августа — начало осады Риги. 

24 октября — подписание перемирия с Польшей. За признание царя 

Алексей Михайловича наследником польского престола с Польшей 

заключается союз против Швеции. 

В 1656 году в Московском государстве начался выпуск медных монет 

вместо серебряных. 

1657 год  

27 июля — кончина Богдана Хмельницкого. 

27 августа — на раде в Чигирине малороссийским гетманом объявляется 

Иван Выговский. 

5 сентября — в царской семье родилась дочь Софья. (Умерла 3 июля 

1704 г.) 

1658 год  

10 июля — патриарх Никон публично объявляет о сложении с себя 

патриаршей власти. 



 

 

6 сентября — заключение гетманом Выговским Гадячского договора с 

Польшей. По условиям соглашения. Малороссия объявляется вольной 

страной, соединяющейся с Польским и Литовским государством под 

именем Великого Княжества Русского. Польша, Литва и Русь должны 

образовать равноправный союз трех государств под властью одного 

короля, избираемого всеми народами. Заключение Гадячского договора 

становится причиной начала новой войны Московского государства 

против Польши. 

ноябрь — в царской семье родилась дочь Екатерина. (Умерла в мае 1718 

г.) 

1659 год  

май — кончина царевны Анны. 

июнь — войска князя Трубецкого разбиты гетманом Выговским у 

Конотопа, 

17 октября —на Переяславской раде подтверждены статьи прежнего 

договора Хмельницкого с Москвой. 

1660 год  

январь — в царской семье родилась дочь Мария. (Умерла в марте 1723 г.) 

февраль — созванный в Москве Собор решает лишить Никона чести, 

архиерейства и священства, а также избрать нового патриарха. Царь 

Алексей Михайлович не утверждает решение собора. 

3 февраля — неожиданная смерть шведского короля Карла X Густава. 

3 мая — заключение Оливского мира. Ян II Казимир отказывается от 

притязаний на шведский престол и уступает Швеции Северную 

Лифляндию, Эстляндию и о. Эзель. Швеция отказывается от Курляндии. 

Обе стороны подтверждают независимость Пруссии. Заключением 

Оливского мира заканчивается шведско-польско-датско-бранденбургская 

война. 

1661 год  

30 м ая— родился царевич Федор. (Умер 27 27 апреля 1682 г.) 

21 июня — заключение Кардисского мира между Россией и Швецией. 

Россия возвращает Швеции все завоеванные в Ливонии города: 



 

 

Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск. 

1662 год  

май— в царской семье родилась дочь Феодосия. (Умерла в 1713 г.) 

25 июля — московский бунт, вызванный падением стоимости медного 

рубля и ростом цен. 

1663 год  

17 июня — на “черной раде” под Нежином гетманом левобережной 

Украины провозглашен Иван Брюховецкий. 

В 1663 году отменены медные деньги. Восстанавливается серебряное 

обращение. Протопоп Аввакум возвращен из ссылки. 

1665 год  

апрель — в царской семье родился сын Симеон. 

1666 год  

февраль — созванный в Москве Собор признает восточных патриархов и 

восточную церковь православными, книги, употребляемые ими при 

богослужении — правильными. Правильными признаются и решения 

Собора 1654 г. об исправлении богослужебных книг. 

13 мая — протопопа Аввакума проклинают и расстригают в Успенском 

соборе. В ответ Аввакум возглашает анафему архиереям. 

27 августа — родился царевич Иоанн. (Умер 29 января 1696 г.) 

13 декабря — Никон, лишенный Собором патриаршего сана, сослан в 

Белозерский Ферапонтов монастырь. 

1667 год  

13 января — заключение Андрусовского договора между Россией и 

Польшей (на тринадцать с половиной лет). Россия получает 

левобережную Украину, Смоленск и Северские земли, а также Киев во 

временное владение (на два года). Таким образом, Украина оказывается 

разделенной между Россией и Польшей, что вызывает возмущение и 

казацкие бунты. 

1— 12 декабря — в Москве проходит Собор с участием 

константинопольского и иерусалимского патриархов. Собор подтверждает 

установления прежних соборов относительно исправления церковных 



 

 

обрядов и книг. Возглашена анафема тем, кто противится этим 

установлениям. С этого времени раскол можно считать окончательно 

оформившимся. Протопоп Аввакум в этом году сослан в Пустозерск. 

В 1667 г. на юге страны начался бунт донских казаков под 

предводительством Степана Разина. 

1668 год  

январь — гетман Брюховецкий порывает с Москвой: на Чигиринской раде 

принято решение об отделении Малороссии от Москвы и объединении 

левобережной и правобережной Украины в единое государство. 

8 февраля — начало бунтов в Малороссии. Изгнание московских воевод. 

7 июня — на Сербинском поле близ Диканьки казаками убит 

левобережный гетман Брюховецкий. Дорошенко объявляет себя гетманом 

правобережной и левобережной Украины. 

1669 год  

февраль — в царской семье родилась дочь Евдокия. (Умерла в 

младенчестве.) 

3 марта — кончина Марии Ильиничны Милославской, жены царя Алексея 

Михайловича. 

март — на раде в Глухове гетманом левобережной Украины провозглашен 

Демьян Игнатьевич Многогрешный. Закончилось недолгое политическое 

единство левобережной и правобережной Украины под гетманством 

Дорошенко. 

июнь — кончина царевича Симеона. 

1670 год  

17 января — кончина царевича Алексея. 

24 июня — Разин захватывает Астрахань. 

4 октября — Разин терпит поражение у Симбирска. 

1671 год  

22 января — царь Алексей Михайлович женится на Наталье Кирилловне 

Нарышкиной. 

14 апреля — Степан Разин схвачен и пленен казаками. 

6 июня — публичная казнь Степана Разина в Москве. 



 

 

1672 год  

30 мая — родился царевич Петр. (Умер 28 января 1725 г.) 

17 июня — на раде в Конотопе гетманом левобережной Украины избран 

Иван Самойлович. 

В 1672 г. заключен Бучацкий договор между Польшей и Оттоманской 

империей. По условиям соглашения Польша признает Украину 

собственностью казаков. Бучацкий договор освобождает Россию от 

обязательств, налагавшихся на нее Андрусовским трактатом. 

1673 год  

август — в царской семье родилась дочь Наталья. (Умерла в 1716 г.) 

1674 год  

март — гетман Самойлович и воевода Ромодановский выступают против 

правобережного гетмана Дорошенко. Поставленный Польшей гетман 

Ханенко слагает с себя гетманское достоинство, а правобережные 

старшины, отпавшие от Дорошенко, провозглашают гетманам 

Самойловича. Таким образом, восстанавливается политическое единство 

левобережной и правобережной Украины под гетманством Самойловича. 

21 мая — королем Польши избран Ян III Собесский. 

1 сентября — царь Алексей Михайлович объявляет царевича Федора 

наследником престола. 

1676 год  

22 января — взятие Соловецкого монастыря. 

30 января — кончина царя Алексей Михайловича. 

 

 


