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Золотая тысячелетняя цепь
правителей Земли Русской
«Не в худе бо и не в неведоме земли
владычествоваша, но в русской, яже ведома и
слышима есть всеми концы земля».
Киевский митрополит Илларион. (XI век).
Слово о законе и благодати

1. Новгородские, Киевские и Владимирские Князья
Князь Рюрик, был призван в 862 году в Новгород , чтобы «править по праву» на
«Русской земле». С него началась первая правящая Династия Росии и династии многих русских
традиционных Родов, принимавших особенное участие в государственном управлении России.
Князь Олег, 879 – 912. По прозванию Вещий. Не известно точно какое родственое или
иное отрошение он имел к князю Игорю, или он был его регентом или опекуном, но де-факто он
был первым легитимным местоблюстителем верховной власти на Руси. Согласно летописн,
он провозгласил конституционный принцип, что единственными законными, легитимными
правителями всех частей и территорий России являються только лишь члены правящей Династии
и назначенные ими их представители. Прекратив платить дань хазарам, он также установил
принцип, что Россия не являтся вассалом никакой другой власти и не плотит никому дани. Во
время похода на Византию, в знак благополучного догвора с византийцами, он прибил свой щит
на врата Константинополя.
Князь новгородско-кневский Игорь, сын Рюрика. 912 – 950. Учредил первый
русский военно-морской флот, для операций не только в Русском (сегодня «Чёрном») море, но и в
Средиземном море. Впервые вывел Россию на международную дипломатическую арену, подписав
в 941 году с Восточной Римской (Византийской) Империей торговый договор, в котором впервые
упомниается имя России (по гречески Rosia).
Святая княгиня Ольга.† 957. Вдова князя Игоря. Первая русская святая. На греческих
иконах именуемая «Святая Ольга, Великая княгиня России».
Святой великий князь Владимир. († 1015). Внук князя Игоря и княгини Ольги.
Великий князь киевский. Крестился в византийском городе Херсонесе (Корсуни, сегодня –
Севастополь), в Крыму. В 988 году крестил свою дружину и народ Киева. Учредил на всей
терриотории тогдашней Руси четыре епископские кафедры: В Тмутаракани, на азовско1

черноморском Предкавказьи (по-гречески «Таматарха», нынешние Тамань и Темрюк). На севере
Руси была основана епископская кафедра в Новгороде, куда в 991 году святой Владимир послал
первого новгородского епископа Иоакима. На западе Руси была основана епископская кафедра во
Владимире Волынском, а на востоке, в Суздальской Руси, святой Владимир установил первую
кафедру в Ростове. Обе столицы в Суздале и Волыни былы основаны при святом Владимире
и названы его именем – Владимир.
Это установление епископских кафедр по «всей Руси», Святой Владимир подкрепляет также
и назначением своих сыновей на городские княжения, тоже по «всей земле русской»: в
Тмутаракани, Владимире Волынском, Турове, Пскове, Полоцке, Смоленске и опять же в
Суздальской Руси, в Муроме, еще восточнее Ростова. Значит, «Крещение Руси» при Владимире
Святом достигло всех тогдашних областей нашей страны, о чем и свидетельствует летописец:
«Крести же всю землю русскую от коньца и до коньца». Эту «землю русскую», со всеми
установленными на ней Cвятым Владимиром епархиями, образующими один митрополичий
округ, в Константинополе называют «Россия».
Святой Владимир также учредил Княжеский Совет (Затем именуемый «Боярской Думой») в
рамках «Устава Земли Русской», как пишет Летопись.
Крещение Руси сятым Владимиром включило Россию в Христианский вселенский мир,
состоящий главным образом из территорий бывшей Римской Империи, не только в Европе,
но также в Африке и в Азии. тогда еще не расколотый на части, хотя уже частично
оккупиранный арабами. Английский историк Тойнби называет этот мир «Эллинской
цивилизаией». Таким образом, Россия вошла тоже в эту цивилизацию и в результате сильно
обогатилась во многих отошениях.
Великий князь киевский Ярослав Мудрый. (1015 - 1054). Сын великого князя
Владимира. Составил и издвл первый Свод законов России «Русская Правда», главным образом
на основании предыдущего обыденного руского права. Учредил начальные школы при церковных
приходах, а также и приходские библиотеки.
Установил и поддерживал дипломатические отношения со всеми европейкими
государствами. Выдал свих дечерей за европейких королей. Его дочь Анна была королевой
Франции и правила этой страной во время отсутсвия её короля, подписываясь русскими буквами
«Анна регина». На её русском евангелии приносили присягу короли Франции. Ярослав Мудрый
назначил всех своих сыновей своими наследниками, в разных городах России, что положило
начало порядку наследование от старшего брата младшему, а не старшему сыну. Этот порядок
наследования (возможно частично под влиянем половецких обычаев) привел к «удельному
строю« на Руси, который был преодолен частично де-факто лишь при его внуке Владимире
Мономахе, а зетем окончательно Московскими князьями.
Положительным аспектом удельного строя было юридическое и политическое сознание
единства всего княжескго рода Рюриковичей, имевшего иключительное право на княжение во
всех частях Руси. Постоянное пердевижение князей из одного города в другой, по мере
династических перемен, создавало чувсво единства всей Русской Земли и всего Княжеского рода.
Однако это часто вело к распрям и даже междоуcобным войнам между отдельными князьями,
которые кроме того часто княжили очень короткое время в своих городах. Это в значительной
мере облегчило ттарское иго над Русью.
Всё-же нельзя приписывать всю вину за установлене удельного строя на Руси Ярославу
Мудрому, ибо этот строй во многом отображал пережитки племенного строя восточных славян,
со временем превратившегося в тенденции к местным автономиям отдельных областей Руси, с
новыми городскими центрами. Это подтверждается долгим и сложным процессом преодоления
удельного строя в московский период, каковое преодоление осуществилось с поиощью Русской
Церкви. Неправильно путать руский удельный строй с феодальным стрем Западной Европы,
возникшем в основном в результате завоевания варварами провинций Римской империи и раздачи
вождями варваров частей завоеванных ими террторий своим соратникам.
Владимир Мономах (1053 – 1125), великий князь киевский и «архонт всея Земли
Русской», как он сам себя величал, был внуком по матери Констнтинопольского Императора
Константина IX Мономаха и внуком Ярослава Мудрого, (Греческое слово «архонт»
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соответствовало рускому слову «князь».) Русская монархия считала своими высшими регалиями
«Шапку и Бармы Мономаха», полученные Владимиром Монмахом от своего деда взантийского
императора.
Он сперва правил, с 1073 года, в Смоленске, затем, с 1078 в Чернигове, с 1094 года в
Переяславле. и с 1114 в Киеве. Утвердил «Устав Владимира Мономаха» или «Устав о резах»,
который вошёл в состав пространной редакции «Русской Правды». Этот устав ограничил прибыли
ростовщиков, определил условия закабаления и, не покушаясь на основы тогдашних общестенных
отношений, облегчал положение холопов и закупов. Княжение Владимира Мономаха было
периодом последнего усиления Киевской Руси. Владимир Мономах через своих сыновей управлял
3/4 её территории.
При Владимире Мономахе начали заключаться династические браки между Рюриковичами.
Стабильность в государстве держалась на авторитете Мономаха, который он заслужил в борьбе с
половцами, а также концентрации большей части земель Древнерусского государства в руках
киевского князя. После второго похода русских дружин в верховья Северского Донца, с
разгромом половцев (1116), половцы откочевали от русских границ и частично ушли на службу в
Грузию.
В 1116 году по поручению Владимира Мономаха, Сильвестром, игуменом Выдубицкого
монастыря, была создана 2-я редакция «Повести временных лет», затем в 1118, для переведённого
отцом на юг Мстислава Владимировича, — 3-я редакция. Согласно предположению ряда учёных
в 1119 году пресвитер Василий, близкий к Владимиру Мономаху, в четвёртый раз отредактировал
текст «Повести временных лет». Именно эта редакция летописи дошла до нас в составе
Лаврентьевской летописи 1377 года.
Величайшим памятником не только нашей русской литературы, но и государственности,
является «Поучение» Владимира Мономаха своим детям, где он в самом начале, перефразируя
Псалмы, указывает: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо делающие зло
истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». А дальше, уже выходя за рамки
права и нравственности, Владимир Мономах переходит (почти 900 лет тому назад!) к
«социальной программе»: «Всего же более, убогих не забывайте, но насколько можете по
силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не позволяйте сильным
погубить человека».
Больше того, Владимир Мономах касается в своем «Поучении» и «гуманности», и
«человеческих прав» в настоящем, христианском смысле: «Ни невинного, ни преступного не
убивайте ни велите убивать; хотя и будет достоин смерти, не губите никакой христианской
души». «Милостив же бяше паче меры, поминая слово Господне», – говорит про Мономаха
летописец.
Юрий Владимирович Долгорукий (1095 -1157). Великий князь киевский, а до
этого ростовский и суздальский. Младший сын Владимира Мономаха. Считается, что он
является основателем Москвы, ибо в годы его правления впервые в летописях упомянута
Москва (1147 год), где Юрий Долгорукий угощал своего союзника, князя новгород-северского
Святослава Ольговича (отца Игоря Святославича, героя Слова о полку Игореве)
В 1152 году на берегу Плещеева озера, там, где в него впадает река Трубеж, он основал
город, который назвал так же, как и важный город на юге, - Переяславль. Но поскольку он
находился не на степной границе, а в глубине приволжских лесов, то к детищу Юрия позднее
прочно прикрепилось наименование Залесский. Именно здесь позднее родился Александр
Невский, а при его сыне Дмитрии Переяславль на какое-то время стал столицей всей северовосточной Руси. В 1302 году Переяславль стал одним из первых городов, присоединенных к
Московскому княжеству. «Ровесником» Переяславля-Залесского стал город Юрьев на реке
Колокше - притоке Клязьмы. Этот город сразу получил имя в честь своего основателя. Два года
спустя на берегу реки Яхромы Юрий основал город Дмитров, назвав его так в честь только что
родившегося у него сына Всеволода, который при крещении получил второе имя – Дмитрий.
Разные историки приписывали Юрию Долгорукому основание также и многих других городов. Он
был строителем многих каменных храмов в основанных им городах.
3

ВсеDволод ЮDрьевич Большое Гнездо (в крещении Дмитрий, 1154 - 1212), сын
великого князя Юрия Долгорукого, младший брат Андрея Боголюбского. — великий князь
владимирский с 1176 года, до этого в течение 35 дней княжил в Киеве. При нём Великое
княжество Владимирское достигло наивысшего могущества. Получил прозвище «Большое
Гнездо», потому что имел большое потомство — 12 детей, в том числе восьмерых сыновей. Время
правления Всеволода — период наивысшего подъёма Владимиро-Суздальской земли. Причины
успеха Всеволода — опора на новые города (Владимир, Переславль-Залесский, Дмитров, Городец,
Кострома, Тверь), где боярство до него было относительно слабым, а также опора на дворянство.
Неизвестный автор «Слова о полку Игореве» отмечал, что его войско может «Волгу вёслами
расплескать, а Дон шлемами вычерпать».
Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский.
Великий князь киевский (1249—1263), великий князь владимирский (1252—1263),
Князь Александр Невский был сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича, внуком
великого князя Всеволода Большое Гнездо, правнуком основателля Москвы великого князя Юрия
Долгоруков и прямым потомком великих русских князей Владимира Мономаха, Ярослава
Мудрого и Святого Владимира. Его младший сын Даниил Александрович был первым
московским кзязем и родоначальником московской ветви рюриковичей.
Святого Александра Невского можно считать центральной фигурой русской истории. С его
смертью в 1263 году кончается первый ногородско-кивский период русской истории, начавшийся
401 год до этого, в 862 году. Он был последним русским великикм кнзем, родившимся до
татарского ига.
Святой Александр Невский занимает ключевую позицию в русской истории и в
русском мировоззрении. Хронологически его жизнь проходила не только на стыке двух великих
периодов русской истории, когда заканчивалась её славная Новгородско-Киевская эпоха,
длившаяся ровно четыре века (от основания Русского Государства в Новгороде в 862 году до
смерти самого Святого Великого Князя Александра Невского, в 1263 году). Именно от него, через
его сына Даниила, первого Князя Московского, началась та ветвь русских государей, которая
снова воссоединила всю Русь, после её тогдашнего первого расчленения. Кроме того, Святой
Александр Невский оставил России навсегда свое духовно-политическое завещание, в основном
состоящее из двух заветов, бывших для неё фундаментальными с самого начала Русского
Государства: сохранение Россией своей самобытности и своей правды.
При Святом Александре Невском наша свобода и самобытность оказались одновременно
подверженными двум смертельным опасностям. При святом Александре Невском, наступила
для нас та же самая геополитическая современность, которая продолжает угрожать нам и
сегодня. Так что тогдашняя удачная политика этого нашего великого государственного деятеля
является в этом отношении для нас и сегодня направляющей. Особенно это касается его
категорического отказа от нашего духовного самоубийства перед Западом, с ошибочной
надеждой обеспечить себе этим лучшие позиции в глобальной перспективе.
Однако, одновременно нельзя было избежать временного отчуждения от Западной
Европы, ибо татарское иго отрезало Русь от неё.
При этом нельзя не отметить мудрую, но мало известную, реакцию св. Александра Невского
на другую тогдашнюю опасность, c Востока. Это была опасность самоубийства физического.
Алекандр Невский был не только талантливым полководцнм, в двадцатилетнем возрасте
добившимся блестящей победы над опытными и матерыми западноевропейскими рыцарями, но и
дальновидным политиком и дипломатом. Он лично сыграл немалую роль в достижении
автономии Золотой Орды, тогда поработившей Русь, от монгольского центра татарской империи.
Со временем, Золотая Орда, уже ставшая тюркским (главным образом половецким)
гоударством, но с династией монгольского происхождения, распалась на ряд автономных
тюркских ханств, (сохранявших монгольское наименование «татар»), каковые затем поэтапно
вошли в состав Всеросcийской Империи. Английский историк Арнольд Тйнби написал ро этому
поводу, что это первый случай в истории, что оседлый народ включил в свои струтуры пришлых
кочевников.
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Идея русской правды присутствовала неизменно в Русском Государстве с самого его
основания. Сегодня, в русском языке понятие «правды» зачастую приравнивается к понятию
«истины». Однако, это понятие истины, в свою очередь, тесно связано с понятиями права и
закона. Например, греческий термин «dikaiosyne», соответствующий латинскому «justitia», в
четвертой евангельской заповеди блаженства переводится как «правда». (Это слово встречается в
Новом Завете более восьмидесяти раз).
Поэтому «русская правда» – это скорее «русское право», чем «русская истина», что и
подтверждается названием первого русского Свода законов, составленного Великим Князем
Киевским Ярославом Мудрым в XI веке. В свою очередь, латинские слова veritas, verus и немецкое
слово Wahrheit, обозначающие «истину», этимологически родственны русскому слову «вера», что
указывает на тесную смысловую связь между всеми этими понятиями. Если принять во внимание,
что в ветхозаветном и в христианском пониманиях право, в конечном итоге, восходит к Закону,
данному Богом, то в обоих этих понятиях «истины» и «права» мы находим объективную и даже
абсолютную основу. Абсолютный характер правды подтверждается в русском языке и в области
музыки выражением «не врите», в смысле: «вы взяли неправильную ноту». В данном случае,
истина одна, так как в музыке правильную ноту можно точно определить и выразить точным
числом колебаний звука. Таким образом, «правильная нота» одна, абсолютна, то есть не
относительна. Только отклонения от этой одной определенной частоты (т. е. «враньё») могут
быть множественными (плюралистичными) и относительными по отношению к ней.
Таким образом, известное и популярное изречение Святого Александра Невского «не в силе
Бог, а в правде!» имеет не только политический, но и гораздо более глубокий историософский и
философский смысл. Интересно, что гимн Сербии начинается со слов «Боже правды»:
Боже правде, Ти што спасе
от пропасти досад нас,
чуй и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.
(Боже правды, Ты что спасал
нас от гибели до сих пор,
услишь и в сей час наши голоса
и будь нам и впредь спасением).
Хронологически – первое упоминание о праве в нашей истории находится в описании
самого учреждения нашего Государства. Летопись отмечает под 862 годом первое учредительное
суверенное решение нашего народа: «Реша сами в себе: поищем себе князя, иже бы володел нами
и судил по праву» «Править по праву» является главной идеологией Русского традиционного
государства. Известный аргентинcкий политолог Гарсия Вентурини обращает внимание на слова
Святого Александра Невского на Вече, когда новгородцы ему кричали «Княже, мы любим
тебя». Он им тогда ответил: «Я к вам прибыл не для того, чтобы вы меня любили, а для того
чтобы я вами правил».
Русские князья и цари не занимались демагогией (и не нуждались в ней), а служили России.
Поэтому, на раке Святого Благоверного Великого Князя Александра, его заслуги перечислены
весьма кратко: Тщательно проходил свое служение. На Втором Общекадетском Съезде в СанктПетребурге, в сентябре 2009 года, мы, все участиники этого Съезда, русские арубежные кадеты и
суворовцы и нахимовцы, прикладывались к ней и могли прочеcть это оределение заслуг Святого
Александра.
В то же самое время соседние викинги утверждали: «Мы не признаем другого права, кроме
права меча, у нас нет иной цели, кроме умерщвления врагов и грабежа». Им отвечал первый
русский новгородский епископ Лука: «Имейте любовь ко всякому человеку… Люби правду и за
правду, за Божий закон, будь готов умереть».
(При епископе Луке строилась новгородская Святая София, как завершение трёхсегментной
духовно-геополитической (и географической) оси Константинополя, Киева и Новгорода, с
одноименными храмами, посвященными Премудрости Божией).
Наш народ всегда сознавал жизненную необходимость правды и права. Это сознание
проходит красной нитью через всю нашу историю и связывает собой легитимную власть с
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народом. Именно отсутствие этого нашего высшего принципа у временщиков, самозванцев и
воров всегда обличало их власть как нелегитимную.
Уже киевляне говорили князю Игорю: «Аще кому будет из нас обида, то ты прави». Его
правнук, Великий Князь Киевский Ярослав Мудрый, составляет «Русскую правду», первый Свод
русских законов. Летописец видит высший беспорядок в том, что во время болезни сына Ярослава
Мудрого, Князя Всеволода, «людям не доходити княжей правды». Летописец говорит про
Владимира Мономаха: «Милостив же бяше паче меры, поминая слово Господне».
Легитимный носитель Верховной Власти в России должен быть Удерживающим от
беззакония, «устрояющим словеса на суде, хранящим истину в веки, творящим суд и правду по
среде земли», как говорит митрополит Никифор в своем послании Владимиру Мономаху.
Легитимность власти оправдывается, во-первых, её не узурпаторским (сиречь не революционным)
происхождением (при своей смерти, отец Владимира Мономаха, Князь Всеволод, говорит сыну:
«Аще ты подасть Бог прияти власть стола моего, по братьи своей, с правдою, а не с насильем»)
и, во-вторых, своим полным подчинением тем целям, которые весь русский народ соборне
считает для себя высшими. Это и было резюмировано Святым Александром Невским словами:
«Не в силе Бог, а в правде!».

2 Московские князья, государи и цари
ДАНИИИЛ АЛЕКСАDНДРОВИЧ (1261) — МЛАДШИЙ СЫН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ПЕРВЫЙ
КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ (С 1263, ФАКТИЧЕСКИ С 1277); РОДОНАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ЛИНИИ
РЮРИКОВИЧЕЙ: МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ, ГОСУДАРЕЙ И И ЦАРЕЙ. С НЕГО НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ: КОНЧАЕТСЯ УДЕЛЬНЫЙ СТРОЙ И СНОВА НАЧИНАЕТСЯ НАСЛЕДОВАНИЕ ПО
СТАРШИНСТВУ СЫНОВЕЙ, НЕ ПРИНМАЯ ВО ВНИМАНИЕ БРАТЬЕВ ИЛИ ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ. САМ
КНЯЬ ДАНИИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ ЛИЧНО ПОСРЕДНИЧАЛ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ КРОВОПРОЛИТИЯ В
МЕЖДУУСОБЦАХ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ КНЯЗЬЯМИ.
МОСКОВСКИЙ КНЯЗБ СТАНОВИТСЯ ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ, ЕЁ ГОСУДАРЕМ. В МОСКВЕ ВНАЧАЛЕ НЕ
БЫЛО БОЯР НИ ВЕЧА, ТАК ЧТО МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ САМИ СЕБЕ ПОДБИРАЛИ ПОМОЩНИКОВ, ВСКОРЕ
НАЗЫВАЕМЫХ ДВОРЯНАМИ, ИБО СЛУЖИЛИ ПРИ ДВОРЕ КНЯЗЯ. МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ, НАЧИНАЯ С КНЯЗЯ
ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, СТРОИЛИ МОНАСТЫРИ И КАМЕННЫЕ ХРАМИ. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОСТРОИЛ В МОСКВЕ ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ, КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР, ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ СЕМИ ВЕКОА,
СУЩЕCТВУЕТ. ПРИ НЕМ СЕГОЛНЯ ПОСТРОЕНА БОЛЬШАЯ ЦЕРКОВНАЯ ГОСТИНННИЦА.

Иван Данилович Калита (по разным версиям, 1284 или 1288 —1340), князь
Московский (1322 или 1325—1340), великий князь Владимирский (1328—1340), князь
Новгородский (1328—1337).
Иван Данилович — сын Даниила Александровича, младший брат Юрия Даниловича,
получивший своё прозвище, по разным версиям, за щедрость по отношению к нищим или за
бережливость. (Он носил на поясе сумку с деньгами). В молодости участвовал в борьбе Юрия с
Тверью за великое княжение, после гибели брата унаследовал княжество Московское, включавшее
в то время бассейн Москвы-реки с Коломной и Можайском. Калита (по некоторым данным)
получил возможность собирать дань для Орды в других русских княжествах и использовал это для
расширения своего влияния и пополнения своей казны. С этой же целью он заключал
династические браки, активно скупал волости и сёла. В источниках упоминаются «купли
Калиты» — княжества Углицкое, Галич-Мерское и Белозерское, но неясно, в чём заключалась их
зависимость от Москвы
Правление Ивана Даниловича стало временем значительного усиления Москвы, князья
которой теперь непрерывно контролировали Владимир и носили титул «Князь великия всея
Руси». Летописцы связывают с вокняжением Калиты начало 40-летней мирной эпохи, когда
ордынцы не совершали набеги на Залесскую Русь (правда, в это же время происходили походы
русских и татар на Псков и Смоленск, войны Ивана Даниловича с Новгородом, которые не
привели при его жизни к какому-либо определённому результату). Калите удалось заключить
союз с высшей церковной властью. Митрополит Пётр сделал Москву своей резиденцией
(приблизительно с 1322 года), Город украсили каменные храмы.
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ДмиDтрий ИваDнович (1350 — 1389), прозванный Донским за победу в Куликовской
битве в 1380 году, с блгословением сятого Сергия Рдонежского. Князь Московский (с 1359) и
великий князь Владимирский (с 1363). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены,
княгини Александры Ивановны, внук Ивана Калиты.
В правление Дмитрия Донского Московское княжество стало одним из главных центров
объединения русских земель, а Владимирское великое княжество стало наследственной
собственностью московских князей, хотя при этом из-под его влияния вышли Тверское и
Смоленское княжества. Были одержаны значительные военные победы над Золотой Ордой. Также
был построен белокаменный Московский Кремль.
Жизнеописание князя и сведения о его правлении подробно изложены в анонимном
памятнике литературы XIV века «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия
Ивановича, царя Русского».
Иван III Великий (1440 — 1505) — великий князь Московский с 1462 года, государь
всея Руси. Правнук Дмитрия Донского. Результатом правления Ивана III стало объединение
значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр единого Русского
государства, за что он получил прозвище «собиратель земли русской». В 1472 году он женился
на царевне Софии Палеолог, племяннице и наследнице последнего константинопольского
императора Константина Х. При Иване Третьем был принят нынешний герб России —
византийский двуглавый орёл (черный римский орёл на золотом контантинопоьском щите), со
Святим Георгием Победносцем на груди (гербом Москвы). Было достигнуто формальное
освобождение страны от ордынской зависимости, отказом дальше платить дань Орде. Был принят
Судебник — свод законов государства; проведён ряд реформ, заложивших основы поместной
системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор
Русской Зкмли - Успенский собор.
Иван Васильевич IV Грозный. Первый русский царь. Внук великого князя и
государя всея земли русской Ивана III Великого и византийской царевны Софии Палеолог.
Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. Номинально Иван
IV стал правителем в три года. Когда он достиг соврешенолетия в 15 лет, он на заседаии Боярской
Думы заявил, что хочет венчаться на царство. В 1547 году, через 400 лет после основания Москвы.
его венчали на Московское царство, миропомазав и возложив на него Бармы и Шапу Мономаха,
тоже внука от другой византийской царевны.
В своей Грамоте царю Иоанну Васильевичу, от 1561 года, «Иоасаф, Божьей милостью,
Архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский патриарх» подтверждает ему этот
царский титул: «Да будешь и ты между царями, как равноапостольный и приснославный
Константин». Уже в 1558 году Константинопольский патриарх сообщал Ивану Грозному, что
«царское имя его поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде
бывших Греческих Царей; это повелено делать во всех епархиях, где только есть митрополиты и
архиереи, а о благоверном венчании твоём на царство от св. митрополита всея Руси, брата
нашего и сослужебника, принято нами во благо и достойно твоего царствия».
«Яви нам, — писал Иоаким, патриарх Александрийский, — в нынешние времена нового
кормителя и промыслителя о нас, доброго поборника, избранного и Богом наставляемого
Ктитора святой обители сей, каков был некогда боговенчанный и равноапостольный
Константин… Память твоя пребудет у нас непрестанно не только на церковном правиле, но и
на трапезах с древними, бывшими прежде Царями».
Новый титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических сношениях с
Западной Европой. Великокняжеский титул переводился как «великий герцог», титул же «царь» в
иерархии стоял наравне с титулом император. Безоговорочно титул Ивана Грозного уже с 1555
года признавался Англией, чуть позже последовала Испания, Дания и Флорентийская республика.
В 1576 году император Максимилиан II, желая привлечь Грозного к союзу против Турции,
предлагал ему в будущем престол и титул «всходного [восточного] цесаря». Иоанн IV отнёсся
совершенно равнодушно к «цесарству греческому», но потребовал немедленного признания себя
царём «всея Руси», и император уступил в этом принципиально важном вопросе, тем более, что
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ещё Максимилиан I титуловал Василия III «Божиею милостью цесарем и обладателем
всероссийским и великим князем»
После 1547 года Иван Грозный правил с участием круга приближённых лиц — «Избранной
Рады». Он учредил институцию Земских Соборов и при нём начался их созыв. Иваном
Горозным составлен Судебник 1550 года. Им проведены реформы военной службы, судебной
системы, государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на
местном уровне (губная, земская и другие реформы).
Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь,
Башкирия, земли Ногайской Орды. Таким образом, при Иване IV прирост территории Русского
государства составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², К завершению его царствования
Россия стала размером больше всей остальной Европы.
Через 50 лет после присоединения Западной Сибири при Иване Горзном, Русское
государство дошло до берегов Тихого Океана. Одновременно с этими устремлениями на Юг и на
Восток, Иван Горозный также предпринял большие усилия, чтобы Россия вернулась и на берега
Балтийского моря, дабы легче вести торговые отношения с Западной Европой. Он также начал
тоговлю и через Белое Море.
Однако, эти стремления Руси вернуться на свои территориальные и культурные
позиции до татарского ига, встретили неожданный резкий отпор со стороны большинства
правителей Западной Европы. За 300 лет после первой агрессии Западной Европы против
Руси, во времена святого Александра Невского, ведущие слои Западной Европы
подверглись сильной идеологической мутации, под очевидным влиянием и воздействием
расколничьих и еретических структур. За это время пал Константинополь, была открыта
Америка, в Германии прозошел лютеранский раскол, как и до этого англиканский в
Англии, в Италии началось возрождение некоторых аспектов античной дохристианской
культуры. Россия уже не могла вернуться в прежний мир, ибо его уже не было, так как он
уже частично сильно изменился. Хотя народно-общественное христианское мировоззрение в
основном продолжадо сохранятся, ведущие круги Запада чатично уже вступили на путь
отхода (апостассии) от Христианства, а тем паче от Православия. Именно тогда началась
антиправославная фобия и черная легенда против Византии и России, а затем и против
Сербии.
В 1582 году в Россию прибыл Антоний Поссевин, иезуитский чрезвычайный посол к царю
Иоанну Грозному. Он попросил русского царя позволить ему организвать публичную лискуссию о
вере. Цпрь согласился сам лично вести эту дискуссию с ним. Согласно иезунтским авторам,
русский царь переспорил иезуиткого дипломата в вопросах религии, с чем сам Поссевин
согласился. В результате Поссевин доложил Ватикану, что нет перспектив переменить
мирвоззрение России. Вместо этого, Посмнвин формулирует впервые в своем докладе Папе
Римскому Григорию XIII доктрину необходимости расчленения Руси, путём
транскультуризации Малороссии, «поелику вера Московского государства зависела от этой
части России, которая ныне под державою польского короля.» С этой рекомендации начались те
сложные многовековые процессы, которые привели к современному положению.
Иван IV был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной
памятью, богословской эрудицией. По утверждению историка С. М Соловьёва, ни один государь
нашей древней истории не отличался такою охотою и таким уменьем поговорить, поспорить,
устно или письменно, на площади народной, на церковном соборе, с отъехавшим боярином или с
послами иностранными, отчего получил прозвание в словесной премудрости ритора, ибо Иван IV
был хорошим оратором.
В 1551 году, по приказу царя, Московский собор обязал духовных лиц организовывать во
всех городах школы для детей для «учение грамоте, и на учение книжного письма и церковного
пения псалтырного». Этот же собор утвердил повсеместное употребление многоголосного пения.
По инициативе Ивана Грозного, в Александровой слободе было создано нечто наподобие
консерватории, где работали лучшие музыкальные мастера.
1 марта 1564 года повелением Ивана Грозного было выпущено первое печатное издание на
Руси – изданный Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем «Апостол». Оба мастера вошли в
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историю как первопечатники, и дата выхода в свет их творения считается датой начала
книгопечатания на Руси. Техника печати, шрифт, верстка — все восхищает в этой книге.
Однако. при этом невозможно забывать чрезмерную жестокость Ивана Грозного по
отношению к своим политическим врагам. Он не был воспитан своим отцом, великим князем
Василием III , ибо остался сиротой в три года. Значит, он не был есественннм звеном по
воспитанию, в цепи заветов Владимира Мономаха, святого Александра Невского и первого
моковского князя Даниила Аександровича, который особенно отличался своей миролюбивостью и
гуманностью. Правда, в те времена многие другие властители в Западной Европе тоже не
оличались ни человеколюбием ни миролюбинм, Например, при французском короле Карле IX, в
1572 году, т. е. в царствование Ивана Грозного, за одну Варфоломеевскую ночь было убито до
30.000 гугенотов, больше чем за все долгое царствование русского царя. Интересно, что тогда
почти все монархи Европы выразили Фраанции свой письменный протест, в том числе и русский
царь.

Фёдор Иоаннович, государь и царь Московский и всея России. Сын Иоана
Грозного. Фёдор I ИваDнович, известен также по имени Феодор Блаженный,
1557 –1598 — царь всея Руси и великий князь Московский с 1584 года, третий сын царя
Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой. Последний
представитель московской ветви династии Рюриковичей. Канонизирован Православной
Церковью как «святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь Московский» Память 7 (20) января.
В 1584 году избран на царство Земским собором. Во время его царствоания:
Онован Архангельск в устье Северной Двины
Отлита Царь-пушка в 1586 году.
Вдоль трассы Старой Казанской дороги основаны Самара и Тюмень, до статуса города
повышена Уфа. На Дону основан Воронеж;
В 1587году, рядом со столицей Сибирского ханства Искером , основан Тобольск.
Рядом с бывшей столицей Золотой Орды Сарай-Берке основан Царицын;
В 1590 — основан Саратов;
В 1591 году отражён последний крупный поход Крымского ханства под руководством хана
Газы II Герая на Москву;
В 1591 году завершено строительство Белого города Москвы;
В 1593 году основан Старый Оскол;
В 1594 году на западной границе Пегой Орды основаны крепости Тара и Сургут;
В 1595 году окончена Русско-шведская война 1590-1595 годов, по результатам которой
России возвращено побережье Балтийского моря (города Ям, Ивангород, Копорье, Корела).
Основан Обдорск в устье Оби, начато строительство Бабиновской дороги в Сибирь.
В 1589 году по ирициативе царя Федора был учреждён Московский патриархат с
первым патриархом Иовом. В 1586 году в Москву прибыл Патриарх Антиохийский Иоаким, за
помощью и милостыней. Цпрь Фёдор вместе с Боярской Думой выразили патриарху желание,
чтобы на Руси было учреждено Патриаршество, на ряду с царской властью. Патриярх отетил, что
этот вопрос находится в компетенции четыёх восточных
патраирхов. Он обещал передать им это желание царя Фёдора, с просьбой его рассмотреть.
Через два года в Москву прибыл вселенский патриарх Константинопольский Иеремия, с
большой свитой, тоже за мпилостыней и поиощью. Однако он не привёз никакого ответа на
желание русского царя учредить на Руси Патриаршество. Начались долгие и сложные
дипломатические переговоры. Вселенскому патриарху было предложено самому стать
патраиархом московским. Он в принципе согласился, но тогда ему было сказано, что его кафедра
будет во Владимире, а не в Москве, с чем он не согласился. Но согласие на патриаршество на Руси
уже было дано. В конечном итоге, вселенский патриарх согдасился с учеждеием патраиршетва на
Руси.
23 янаря 1589 года ссостоялось торжественное избрание московского митрополита Иова на
московский патриарший трон в Успенском Соборе. Государь и царь Фёдор Иоаннович тогда
сказал в Соборе, обращаясь к новоизбраному первому патриарху Московскому и Вcея Руси:
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«По изволению Божию и пречистыя Богородицы и великих чюдотворцев московских и по
нашему совету со святейшим Иеремеем патриархом вселенским и со архиепископы и епископы и
со всем освященным собором нашего российскаго царствия и со всеми бояры приговорили есмя
быти тебе, Иову митрополиту всея России, на велий престол в патриархи в московское
государство российскаго царствия. И ты бы, отец наш и богомолец Иов митрополит,
нареченный патриарх московский и всея России, молил Бога и пречистую Богородицу и великих
чюдотворцев московских, Петра и Алексея и Иону, и всех святых о нашем многолетнем здравии и
о нашей благоверной царице великой княгине Ирине и о нашем чадородии и о христолюбивом
воинстве, и о всем православном христианстве».
СОВРЕМЕННИКИ ЛЮБИЛИ ЦАРЯ ФЁДОРА. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО СВИДетельство
неофициального частного исторического памятника — «Пискарёвского летописца». О царе
Фёдоре сказано столько доброго, сколько не досталось никому из русских правителей. Его
называют «благочестивым», «милостивым», «благоверным», на страницах летописи приводится
длинный список его трудов на благо Церкви. Кончина его воспринимается как настоящая
катастрофа, как предвестие худших бед России: «Солнце померче и преста от течения своего, и
луна не даст света своего, и звезды с небеси спадоша: за многи грехи християнския преставися
последнее светило, собиратель и облагодатель всея Руския земли государь царь и великий князь
Фёдор Иванович…»
Обращаясь к прежнему царствованию, летописец вещает с необыкновенной нежностью: «А
царьствовал благоверный и христолюбивый царь и великий князь Феодор Иванович… тихо и
праведно, и милостивно, безметежно. И все люди в покое и в любви, и в тишине, и во
благоденстве пребыша в та лета. Ни в которые лета, ни при котором царе в Руской земли,
кроме великого князя Ивана Даниловича Калиты, такие тишины и благоденства не бысть,
что при нём, благоверном царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Русии»
Однако, на Западе в большинсте случаев были противоположного мнения. Там царя Фёдора
считали «слабовольным» и даже «малоумпым». Например, тодашний король Польши даже сказал,
что он был «дураком». Испанский философ Юлиан Марияс в свое время выразил мнение, что
Запад умеет и любит создавать «чёрные легенды» против своих временных или постоянных
врагов.
Смутное время и утверждение династии Романовых как преемницы
московской ветви рюриковичей. Когда в 1598 году царь Фёдор Иоанович скончался, кончилась
московская ветвь рюриковичей, ибо он был бездетным. Так как первый москоский князь, ДАНИИDЛ
АЛЕКСАDНДРОВИЧ (1261), МЛАДШИЙ СЫН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, НАЧАЛ ФАКТИЧЕСКИ КНЯЖИТЬ С
1277 ГОДА, ЭТА МОСКОВСКАЯ ВЕТВЬ АЛЕКСАНДРОВИЧЕЙ ПРАВИЛА 321 ГОД. ВСЯ ЖЕ ДИНАСТИЯ РЮРИКА
ПРАВИЛА 736 ЛЕТ, БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ДИНАСТИЯ ЕВРОПЫ. ОДНАКО, НУЖНО ИМЕТЬ ВВИДУ,
ЧТО И НОВАЯ ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ НА САМОМ ДЕЛЕ ТОЖЕ ЧАСТИЧНО ПРОДОЛЖАЛА РОД РЮРИКА,
ИБО РОАНОВЫ ЧАСТО ВСТУПАЛИ В БРАКИ С НЕВЕСТАМИ ИЗ РОДА РЮРИКА.
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЭА ЭТИ ТРИ С ЛBШНИМ ВЕКА МОСКОВСКАЯ ВЕТВЬ РЮРИКОВИЧЕЙ ПРОЯВИЛА
СЕБЯ КАК ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ПРАВЛЕНИЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЗА ЭТОТ СРОК,
прирост территории Мосовского княжества был исключительным. Первоначальная территория
княжества состояла из одного города Москвы и прилегающих сельских земель в среднем течении
реки Москвы. За время своего правления первый московский князь Даниил смог примерно вдвое
расширить площадь своих владений за счёт соседних смоленских и рязанских волостей, поставив
под свой контроль всё течение Москвы-реки. Затем, через три века, при правлени царя Ивана
Васильевича, территория Московского Царства превысила размеры всей Западной Еропы,
лотигнув 5,4 млн км².
НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ БЫЛО ПОСТЕПЕННО УПРАЗДНЕНО УДЕЛЬНОЕ ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ И
ВОСТЕНОВЛЕНО НАСЛЕДОВАНИЯ ОТ ОТЦА К СТЕРШЕИУ СЫНУ. ВСЕ УДЕЛЬНЫЕ КЯЗЬЯ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ (СУВЕРЕНИТЕТ). ТОЛЬКО ЛИШЬ ГОСУДАРЬ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
МОСКОВСКИЙ ПРОДОЛЖАЛ ОБЛАДАТЬ ГОУДАРСТВЕННЫМ СУВЕРЕНИТЕТОМ НА РУСИ И ТОЛЬКО ОН БЫЛ
ПОЛНЫМ НАСЛЕДНИКОМ ВСЕХ ПЕРВЫХ НА РУСИ КНЯЗЕЙ И ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ. ОДНАКО, ВСЕ ВЕТВИ
РЮРИКОВИЧЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ СВОЙ УДЕЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ, СТАЛИ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СОТРУДНИЧАТЬ С
ЦАРСКОЙ ВЛАСТЬЮ НА РУСИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СИЛЬНО УВЕЛИЧИЛИСЬ КАДРЫ БЛЕСТЯЩЕЙ
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ГОСУДАРСТВКЕННОЙ ЭЛИТЫ, ПОМОГАВШЕЙ ПРАВИТЬ ОБШИРНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.
КАЧЕСТВКЕННОСТЬ НАРОДА ДОПОЛНЯЛАСЬ КАЧЕСТВЕННОСТЬЮ ЭДИТЫ И ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ.
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ , ПРАВИТЕЛИ РОССИИ СТАЛИ ЕДИНСТВНЫМИ
СВОБОДНЫМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ ПРАВИТЯМИ В МИРЕ. КРОМЕ ТОГО, В ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ БЫЛО
НЕСКОЛЬКО КНЯЗЕЙ, ЯВЛЯВШИХСЯ ПОТОМКАМИ ВИЗАНИЙСКИХ ЦАРЕВЕН: ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ,
ВЛАДИМИР МОНОМАХ, ВАСИЛИЙ III.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ, КОГДА ЕМУ ИСОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ, РЕШИЛ «ПОИСКАТЬ
ПРАРОДИТЕЛЬСКИХ ЧИНОВ» И ВЕНЧАТЬСЯ НА ПРАВОСЛАВНОЕ ЦАРСТВО В 1547. ВСЕ ВОСТОЧНЫЕ
ПАТРИАРХИ СО ВРЕМЕНЕМ ПРИЗНАЛИ ЭТОТ НОВЫЙ ТИТУЛ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ И ПРАВИТЕЛИ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. СЫН ИВАНА ГРОЗНОГО, ЦАРЬ ФЁДОР ДОБИЛСЯ, ПОСЛЕ БОЛЬШИХ И ТРУДНЫХ
ХДОПОТ, УЧРЕЖДКНИЯ НА РУСИ ПАТРИАРШЕСТВА, ДАБЫ РЯДОМ С ПРАВОСЛАВНЫМ ЦАРЁМ НА РУСИ БЫЛ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАТРИАИАРХ.
СО ВРЕМЁН ИВАНА III ВЕЛИКОГО ТИТУЛЫ МОСКОВСКХ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ НАЧИНАЮТСЯ С
УКАЗАНИЯ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ «ГОВУДАРЯМИ». Выражение «государство» происходит от русского

слова «государь», являющегося сокращением славянского слова «господарь». В этих словах
содержатся два смысла: хозяина и верховной власти. Например, в современных чешском и
словацком языках, «господарство» значит «экономика», «хозяйство». В Сербии и Молдавии
господарь соответствовало греческому «деспотес», владыка, в смысле «владетельный князь»,
причем оба эти термина сосуществовали. «Деспотес» тоже связано с понятиями владеть, в смысле
быть хозяином, и владеть, в смысле обладать самостоятельной властью. Деспотес образовано от
«демс-потес», «домо-владыка» или «домо-хозяин». Греческое «потес» соответствует римскому
«потестас». Этот же корень присутствует и в словах «гос-под-ин» и «гос-под-арь». Господин
происходит от индоевропейского hosti-pot-s, буквально «властитель чужого» или «властитель
гостей», по-немецки Gastherr, или Неrr des Fremden (Немецкий этимологический словарь: Duden,
Herkunftswoerterbuch der Deutschen Sprache). Корень «гос» присутствует также в латинских словах
hospes, hostis.
Этот новый титул «государя» выражал глубинное социальное и экономическое
мировоззрение московского государства. Государь император Николай II указал во время
всеросийской имперской переписи 1898 года, что он «хозяин земли руской», в согласии с этим
титулом. Коренной заботой государей Руси было не только военное и политическое положение, но
также и экономическое и социальное положение народов Земли Русской. Все царские реформы
последних русских государей свидетельствуют об этом.
Кроме того, во время правления государей московской династии рюриковичей было сильно
развито чувство, что только наследственная монархия и только эта династия обеспечивают
полную легитимность в стране. Посему, когда скончался бездетным царь Фёдор, а царица Ирина
отказалась от всякой власти и поступила в монастырь, наступил период неполной легитимнсти,
получивший название «смутного времени». Земский собор, под председательстаом патриарха
Иова избрал наследником царя Фёдора его шурина Бориса Годунова, который сначала отказался,
но затем всётаки принял избрание.
Однако. враги России тогда решили воспользоваться создавшимся положением. Из Польши
в Россию вторглись польские войска, вместе с одним самозванцем, провозглсившем себя случайно
выжившим царевичем Димитрием. Этот Лжедимитрий смог дойти до Москвы, при помощи
польских интервентов. Царь Борис и его сын были убиты злодеями, а самознец был провозглшен
«царём» России.
Русская Православная Церковь тогда стала призывать руских людей восстать против такого
положения. Так возникло русское народное ополчение, по иициативе гражданииа Минина,
каковое затем было возглавлено воеводой князем Пожарским. Это русское ополчение изгнало
поляов и сопровождавших их западноевропейких интриганов и агрессоров и оободило Москву в
день Казанской Божией Матери, 4 ноябрz 1612 года, после чего был созван Земский Собор.
Постановления этого Земского Собора от 1613 года, дали окончательную форму нашей
соборной наследственной монархии, в симфонии с Православной Церковью. Часто упускается из
виду, что этот Земский Собор также постановил не допускать вмешательства иностранных
факторов в наши конституционные решения. Этот Собор также подтвердил, что сам Собор не
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может выбирать царя, а может лишь установить, кто является «природным царём». Земский
Собор 1613 года тогда установил, что природным царём на Руси является Михаил Фёдорович
Романов, двоюродный племянник Фёдора Ивановича, последнего царя из московской ветви
династии Рюрика. Впредь, все будущие цари должны быть его потомками.
МихаиDл Фёдорович (1596, –1645, Москва) — первый русский царь из династии
Романовых. Правил с 1613 года, был избран на царствование Земским собором 21 февраля
1613 года. Ввиду его молодости, первое время царю помогала в уравлении его мать. Также не был
распущен Земский Собор, для помощи царю в правлении. После освобождения в 1619 году из
польского плена патриарха Филарета фактическая власть частично перешла в руки последнего,
также именовавшегося Великим государем. Государственные грамоты того времени писались от
имени царя и патриарха.
Главные события во время царствования Михаила Фёдоровича:
В его царствование были прекращены войны со Швецией (Столбовский мир 1617, по
которому России были возвращены Новгородские земли) и Речью Посполитой (1634),
Возобновлены сношения с иностранными державами.
В 1621 году специально для царя дьяки Посольского приказа стали готовить первую русскую
газету — «Вестовые письма».
В 1627 году Михаил Фёдорович ограничил местничество.
В 1631—1634 годы была осуществлена организация полков «нового строя» (рейтарского,
драгунского, солдатского). На эти же года приходится Русско-польская война (1632—1634),
закончившаяся Поляновским миром.
В 1632 году Андрей Виниус с разрешения Михаила Фёдоровича основал первые
чугуноплавильные, железоделательные и оружейные заводы близ Тулы.
Столбовский мир в 1617 году. Заключение «вечного мира» со Швецией. Границы,
установленные Столбовским миром, сохранялись до начала Северной войны 1700—1721 гг.
Несмотря на потерю выхода к Балтийскому морю, России были возвращены большие территории,
ранее завоёванные Швецией.
Деулинское перемирие (1618 г.), а затем «вечный мир» с Речью Посполитой (Поляновский
мир 1634 г.). Польша и Литва сохранили за собой Смоленск и Северскую землю, но польский
король и великий князь литовский Владислав IV отказался от притязаний на русский престол.
Была установлена прочная централизованная власть на всей территории страны посредством
назначения воевод и старост на местах.
Для определения размера налогов по всей стране была произведена точная опись всех
поместных земель. Был учреждён особый «приказ» (канцелярия) для приёма и разбора жалоб от
населения «на обиды сильных людей».
Преодоление тяжелейших последствий Смутного времени, восстановление нормального
хозяйства и торговли. Присоединение к России земель по Яику, Прибайкалья, Якутии, выход к
Тихому океану.
Реорганизация армии (1631—1634 гг.). Создание полков «нового строя»: рейтарского,
драгунского, солдатского.
Основание первого железоделательного завода под Тулой (1632 г.).
Основание Немецкой слободы в Москве — поселения иностранных инженеров и военных
специалистов. Менее чем через 100, лет многие жители этой Слободы сыграют важную роль в
реформах Петра I Великого.
Начало светской живописи в России: по государеву указу от августа 1643 года. На службу в
Оружейную палату был принят житель Ругодива, живописного дела мастер Иоанн Детерс,
который обучал живописи русских учеников
АлексеDй МихаDйлович Тишайший (1629 – 1676) — второй русский царь из династии
Романовых (1645 — 1676), сын Михаила Фёдоровича и его второй жены Евдокии.
ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ МОСКОВСКИЙ ЦАРЬ. ЕГО СЫН ПЁТР АЛЕКСЕЕВЧ БЫЛ УЖЕ ТАКЖЕ И
ИМПЕРАТОРОМ ВСКЕРОССИЙСКИМ. НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРртрете царя Алексея Михайловича,
неизвестный русский художник второй половины XVII века титулует его как «Великий гоудврь
царь и великий князь Великия, Малыя и Белыя Руси».
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Алексей Михайлович вступил на престол когда ему исполнилось 16 лет. Он был спокойного,
тихого нрава, религиозный, хорошо образованный и умный правитель. Несмотря на мирный
характер, он принимал личное активное участие в войнах протви Подьши и Швеции.
Сразу по восшествии на претол, он увидел необходимость кодифицировать, актуализировать
и напечатать новый свод всех действующих законов. Царь созвал в 1648 году Боярскою думу и
Освященный собор (Совет патриарха), а затем поручил редакцию Свода князю Н. И. Одоевскому
и его четырём прмощникам. Когда они закончили эту работу, текст нового Соборного уложения
был представлен Земскому собору, для внесения попрааок и дополнний. Затем новый Свод, под
названим Соборное уложение был напечатан в 1649 году громадным для тех времен тиражем в
2.000 экземпляров, которые были разосланы по всей стране. Это был первый напечатанный на
Руси Свод законов.
Не только в области государственных законов тогда назрела необходимость исправлений, но
также и в области церковных текстов. Эти тексты веками переписывались от руки и вкравшиеся
ошибки тоже переписывались. Было решено проверить все главные церковные тексты, с помощью
специалистов не только из России, но также из Греции и из бывших балканских провинций
Византии. Это была колосальная и долгая работа, которая, однако, встретила не только поддержу,
но также и критику, особенно со стороны очень консервативных церковных кругов. Когда
московским патриархом стал Никон, очень культурный, но крутого характера, он вызвал
ожесточнное сопротивление со стороны части духовенства и верующих. Так возник злосчастный
раскол в Русской Церкви, который удалось преодолеть в значительной мере лишь в царствование
государя императора Николая II учреждением т. н. «единоверчества».
Во время царствования царя Алексея была сделана попытка денежной реформы, с помощью
чеканки мелкой иедной монеты, которая, однако, не была благожелательно принята частью
населения, а посему вскоре была отменена.
Во время этого царствования на Дону произошло восстание части казаков, под
возглавлением Стеньки Разина. Этот бунт вскоре перекинулся и на Волгу и частично на
Каспийское море. Бунт был подавлен регулярными войсками, а Стенька Разин был казнён в
Москве.
В 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. Это стало
возможным из-за окончания Тридцатилетней войны, что создало в Европе колоссальный для тех
времён контингент военных без службы.
В одной русской военной дореволюционой солдатской песне об этом пелось:
Давно, при царе Аоексее,
В степях где дрались казаки,
На гранях Московской России
Родилися наши полки.
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 восстание, охватившее всю Украину, разгромил польские войска при Жёлтых
Водах, Корсуни, Пиляве. После этих первых побед, 18 июня 1648 года, Хмельницкий отправил
Алексею Михайловичу письмо с просьбой принять в подданство запорожских казаков. Затем
осадил Замостье и под Зборовом заключил выгодный мир. После поражения под Берестечком он
согласился под Белой Церковью на мир гораздо менее выгодный, чем Зборовский.
В феврале 1651 был созван Земский собор, где, в числе прочего, было объявлено о желании
Хмельницкого и запорожцев перейти в русское подданство. В течение всего этого времени
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Алексей Михайлович занимал выжидательную политику: он не помогал ни Хмельницкому, ни
Речи Посполитой.
Белоцерковский мир стал причиной новых волнений на Украине; гетман был вынужден
нарушить все условия и в третий раз обратиться с просьбой о помощи к «царю восточному,
православному». На Земском соборе, созванном по этому поводу в Москве, (1 (11) октября 1653
решено было принять казаков в подданство и объявлено о скорой войне с Польшей.
5 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 в
Вильне (24 октября 1656 года. В 1657-1658 годах военные действия продолжились с переменным
успехом. В декабре 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 заключён в Кардисе в 1661 году; по этому миру Россия уступила все
завоёванные места.
Невыгодные условия Кардисского мира вызваны были смутами в Гетманщине и новой
войной с Польшей.. В гражданской войне, в которой нового гетмана Выговского поддерживала
польская корона, а за спиной пребывавшего на Сечи Юрия Хмельницкого, сына Богдана
Хмельницкого, стояли опытные полковники его отца Иван Богун, Иван Сирко, Яким Сомко,
активно поддерживаемые царём Алексеем Михайловичем, Победу одержали сторонники союза с
Россией, и Выговский был вынужден сложить гетманскую булаву в пользу политически
малоактивного Юрия Хмельницкого, который впоследствии постригся в монахи и ушёл в
монастырь.
Воспользовавшись смутами в Гетманщине, Польша отказалась признавать Алексея
Михайловича наследником польского престола и не уступала Москве её завоеваний. Следствием
этого была вторая польская война.
Ордин-Нащокин советовал царю отказаться от Гетманщины и обратиться на Швецию.
Алексей Михайлович отклонил это предложение. Благоприятному исходу борьбы способствовали
внутренние беспорядки в Польше и переход гетмана Дорошенко в подданство турецкому
султану.1
3 (23) января 1667 года заключён был мир в деревне Андрусов. Согласно неоторым
историкам, в тексте этого мира впервые упоминается в международных документах термин
«Украина», как одна из окраин Польши. Царь Алексей Михайлович по этому миру приобрёл
Смоленск, Северскую землю, левую сторону Днепра и, кроме того, Киев на два года. Так Киев,
«мать городов русских», отторгнутый от Руси благодаря татарским и западным нашествиям,
снова вернулся в состав Русской Земли.+
Буэнос-Айрес, декабрь 2020 г.

И. Н. Андрушкевич
(Последняя часть этого краткого обзора русской истории будет
опублиована в следующих номерах «Тетрадей», если Бог даст).

Статьи о русской истории на испанском языке:
1.Breve historia de Rusia.
(Краткая история России).
2. Las grandes reformas de los seis últimos zares de Rusia.
(Большие реформы шести последних царей России).
3. Las constituciones y sus reformas en Atenas, Roma, Constantinopla y Rusia.
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(Конституции и их реформы в Афинах, Риме, Константинополе и России).
4.Tricentenario de la fundación de San Petersburgo.

(Трехсотлетие основания Санкт-Петербурга)
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