
Время царя Алексея Михайловича (1645-1676) 
 

Начало царствования 
 
В 1645 г. скончался царь Михаил Федорович, а через месяц умерла и жена его, 

так что Алексей Михайлович остался сиротой. Ему было всего 16 лет, и, конечно, он 
не самостоятельно начал свое замечательное царствование; первые три года 
государством правил его воспитатель Борис Иванович Морозов. Морозов был 
человек несомненно способный, но, как умно выразился Соловьев, «не умевший 
возвыситься до того, чтобы не быть временщиком». Три года продолжалось его 
«время», время лучшее, чем при Салтыковых, но все-таки темное. 

На бедную, еще слабую средствами Русь при Алексее Михайловиче 
обстоятельства наложили столько государственных задач, поставили столько 
вопросов, требовавших немедленно ответа, что невольно удивляешься исторической 
содержательности царствования Алексея Михайловича. 

Прежде всего внутреннее неудовлетворительное положение государства 
ставило правительству много задач юридических и экономических; выражаясь в 
челобитьях и волнениях (т. е. пользуясь как законными, так и незаконными 
путями), – причем волнения доходили до размеров разинского бунта, – они вызвали 
усиленную законодательную деятельность, напряженность которой нас 
положительно удивляет. Эта деятельность выразилась в Уложении, в Новоторговом 
уставе, в издании Кормчей книги и, наконец, в массе частных законоположений. 

Рядом с крупными вопросами юридическими и экономическими поднялись 
вопросы религиозно-нравственные; вопрос об исправлении книг и обрядов, перейдя 
на почву догмата, окончился, как известно, расколом и вместе с тем сплелся с 
вопросом о культурных заимствованиях. Рядом с этим встал вопрос об отношении 
церкви к государству, ясно проглядывавший в деле Никона, в отношениях 
последнего к царю. 

Кроме внутренних вопросов; назрел и внешний политический вопрос, 
исторически очень важный, – вопрос о Малороссии. С ее присоединением начался 
процесс присоединения к Руси отпавших от нее волостей, и присоединение 
Малороссии, таким образом, было первым шагом со стороны Москвы в деле ее 
исторической миссии, к тому же шагом удачным. До сих пор Литва и Польша играли 
в отношении Руси наступательную роль; с этих пор она переходит к Москве. 

Со всеми этими задачами Москва, еще слабая, еще не готовая к их решению, 
однако, справлялась: государство, на долю которого приходилось столько труда, не 
падало, а росло и крепло, и в 1676 г. оно было совсем иным, чем в 1645 г.: оно стало 
гораздо крепче как в отношении политического строя, так и в отношении 
благосостояния. 

Только признанием за Московским государством способности к исторической 
жизни и развитию можно объяснить общие причины этого явления. Это был 
здоровый организм, имевший свои исторические традиции и упорно 
преследовавший сотнями лет свой цели. 
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