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Глава 12
МАРЬЯ ДОЛГОРУКАЯ И ЕВДОКИЯ СТРЕШНЕВА - ЖЕНЫ
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА – ПЕРВОГО ЦАРЯ ДИНАСТИИ
РОМАНОВВХ
Первый царь в династии Романовых Михаил Фёдорович (1613 –
1645) правил Русским государством 32 года. В молодые годы ему опорой
была мать - царица Ксения Ивановна. С женитьбой сначала были
сложности и печали. Невесту Марью Хлопову отравили. С королями
Дании и Швеции о невестах заморских не сговорились. Первая жена
царица Мария Владимировна Долгорукова умерла скорее после свадьбы
07.01. 1626г., детей, наследника у неё не было.
Второй женой Евдокия Лукьяновна Стрешнева родила царю
Михаилу десятеро детей, и главное, сына, царя Алексея Михайловича,
чем способствовала продолжению династии Романовы. Она родная
бабушка императора Петра I.

Царица Евдокия Лукьяновна из рода Стрешневых
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1. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР
НАЧАЛА ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
Весной 1613 г. город Ярославль стал центром политического
движения, в связи с прибытием проездом из Костромы, вновь избранного
на Соборе в Москве, царя Михаила Романова (годы жизни 1596 – 1645).
Ему слали многочисленные жалобы на грабежи и беспорядки в Москве.
Юный царь в письмах из Ярославля напоминал Собору – «учинились мы
царем по вашему прощению, крест нам целовали вы своею волею, так вам
бы всем надо нам служить и во всяком деле радеть» [1]. Преодолевая
трудности, из Ярославля царь Михаил с матерью царицей Ксенией
Ивановной, продвигался в сторону Москвы. Сначала они прибыли в
Троице - Сергиев монастырь. В Москву Михаил вошёл 2 мая, а на царство
семнадцатилетний Михаил Федорович венчался 11 июня 1613 года.
Многие историки, в том числе Платонов С.Ф. , полагают, что в начале
царствования

Михаила

Фёдоровича

«не

всё

доступно

научному

наблюдению»; пишут об отсутствии ясности в том, какие силы придавали
мудрости распоряжениям юного царя, человека болезненного и слабого.
Ответ есть – это мудрость и любовь матери царя – Ксении Ивановны (в
монашестве – великая старица Марфа), которая была его главной опорой с
1613 по 1618г. Гендерный аспект присутствовал во время вступления
Михаила на трон, ибо решающее значение имело присутствие рядом с ним
его матери Ксении Ивановны. [См.4].
Царствование Михаила началось и продолжалось в трудное для
России время. Королевич Владислав польский был объявлен царем Руси,
Чтобы остановить поход поляков на Москву, ему было заключено
перемирие, по которому в 1619 г. был освобождён из польского плена отец
царя Михаила – Филарет (Фёдор) Никитич Романов. Его освободили,
обменяв на пленного польского офицера.
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Самым

крупным

мероприятием

в

царствование

Михаила

Фёдоровича в сфере налогообложения явилось начало переписи тяглового
населения. В 1619 году началось составление писцовых и дозорных книг.
Служилых людей, живущих в посадах, обложили общим посадским
налогом (тягло). Тягло – это денежные и натуральные повинности
государственных крестьян и посадских людей. Термин «тягло» в русском
государстве с XV до начала XVIII века означал все виды прямых налогов.
Большую роль в становлении царской династии Романовых, сыграли
женщины, т.е. гендерный аспект проблемы. Именно по женской линии
было кровное родство династий Рюриковичей и Романовых. Родной дед
царя Михаила, был родным братом жены Ивана Грозного Анастасии. Отец
Михаила – Филарет(Фёдор) был двоюродным братом сына царя Ивана
Грозного,

царевича

Фёдора

Ивановича

(завершившим

династию

Рюриковичей).
Мудрый, по натуре сильный, патриарх Филарет, по возвращении из
плена, стал опорой сына-царя и активно участвовал в управлении страной.
С приходом Филарета во власть, на Руси кончилось смутное время.
В 1633 году, на 79-м году жизни, Филарет скончался. До самой
смерти он стремился в своей деятельности наладить отношения с
восточными и западными соседями. Искал связи со Швецией, боролся с
Польшей, которая постоянно враждовала с Россией, особенно когда
королем стал Владислав (апрель, 1632 год).

4

2. ЖЕНИТЬБА ЦАРЯ РОМАНОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА,
КАК ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ

Михаил Фёдорович Романов русский царь с 1630 по 1645 год
Когда пришла пора женитьбы молодого царя, борьба за право стать
невестой, затем женой царя, привела в движение человеческие страсти
всех семей и родов, они рассчитывали выдать дочь замуж за царя и таким
путём приблизиться к власти. Бояре Салтыковы, Хлоповы, Долгорукие и
другие вступили в жёсткую борьбу. В вопросе о женитьбе царя, главной
становится проблема о престолонаследии, с которой связано не только
будущее страны, но изменение соотношения сил приближенных к трону.
Первоначально невестой царя Михаила была выбрана красавица
боярышня Марья Ивановна Хлопова. Ей переменили имя на Анастасию и
уже стали называть царицей. Но…быть невестой царя как почётно, так и
опасно. Вскоре было объявлено, что Марья Ивановна опасно больна. Тогда
её и всю семью Хлоповых, сослали в город Тобольск. Историки
утверждают, что бояре отравили Хлопову, и больной, сослали в Тобольск.
Отец царя Филарет понимал, что дело не в болезни девушки, а в
дворцовой интриге. Единственное что мог патриарх, это облегчить участь
сосланных. Сначала их вывезли из Тобольска ближе в сторону Москвы, а
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через год в 1620г. перевели еще ближе к столице в Нижний Новгород.
Дело в том, что невеста не нравилась родне царицы Ксении, боярам
Стрешневым. Соперники в борьбе за власть – братья Стрешневы – были
племянниками матери Михаила – Ксении (в иночестве Марфы).

Они

стремились к тому, чтобы невеста была из их рода – рода Стрешневых.
Мария была здоровой, но ее отравили ещё до свадьбы. (Надо отметить,
что в середине XVII века, та же судьба постигла невесту следующего царя
- Алексея Михайловича - сына царя Михаила Романова. Из 200 красавиц,
Алексей выбрал дочь Фёдора Всеволожского, но вскоре её объявили
больной и сослали в Сибирь. Были слухи, что это дело рук боярина
Морозова, который выбрал царю в жены Марию Милославскую, а ее
сестру Анну взял себе в жёны, и так породнился с царём).
Царю Михаилу Фёдоровичу решил подыскать невесту королевского
рода в заморских краях, в Швеции и Дании. В поисках невесты российские
послы отправились в Данию к королю Христиану, у которого было две
племянницы. Но король Датский заболел и послов принять не смог. На том
поиски невест за границей не закончились, в 1623 году послов отправили к
шведскому королю Адольфу. Сватовство не состоялось, потому что
король не дал согласия изменить веру предполагаемой невесты Екатерины.
Жену для царя нашли на Руси. Первой царицей в роду Романовых
стала

княжна Мария Владимировна Долгорукая.

Но прожила она не

долго. Умерла 7 января 1626 года, не успев родить наследника.
В борьбе за звание жены-царицы победил род Стрешневых. Второй
царицей в роду Романовых стала девица Евдокия Лукьяновна Стрешнева.
В семье всё сложилось хорошо, они жили счастливо и умерли почти в один
день. Умерла царица Евдокия 18 августа 1645 г., через пять недель после
смерти мужа.
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3. РОЛЬ ГЕНДЕРНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ В СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
СТРЕШНЕВА ЕВДОКИЯ ЛУКЬЯНОВНА - ВТОРАЯ ЖЕНА ЦАРЯ
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РОМАНОВА

Русский царь Михаил Романов (1596 - 12 июля 1645)
прожил 49 лет, из них 32 года правил Русским государством
Женитьба на девице Евдокии Стрешневой состоялась в 1626 году.
Свадьба прошла радостно и торжественно. Царь был глубоко верующим
человеком, и все обряды были выполнены
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Молодая царица из рода Стрешневых была желанной, и царица мать
- мудря Ксения Ивановна трепетно охраняла невестку, окружив её
верными приближёнными боярынями и служанками, памятуя о бедах
случившихся с Хлоповой и Долгорукой. Окружённая заботой и лаской,
детей она рожала каждый год. У неё было десять детей: три царевича и
семь царевен. И главное, она родила 29 марта 1629 года наследника трона
– царевича Алексея Михайловича (Тишайшего).
Правда, первым ребёнком была девочка, а не столь ожидаемый сын
наследник.

Старшая

дочь

Евдокии

Лукьяновны,

царевна

Ирина

Михайловна родилась в 1627 г. Впоследствии, когда царём стал её брат
Алексей Михайлович, она играла при дворе важную роль. Но трудности с
замужеством Ирины,

неустройство судьбы дочери, доставили не мало

забот царственным родителям. Подробнее о неё рассказано в
«ЦАРЕВНА

ИРИНА

МИХАИЛОВНА

-

НЕВЕСТА

главе

ПРИНЦА

ДАТСКОГО».
В 1628 г. царица Евдокия, к огорчению окружающих, вновь родила
дочь, Пелагею. Но девочка прожила только 9 месяцев.
Усердно молились супруги. Царь Михаил от Соловецкого инока
узнал, что преподобный Елеазар, подвижник Анзерский, может молитвой
помочь царским супругам, испросив у Бога плод сыновства. С почтением
передал Царь преподобному Елизару просьбу,

прибыть ко двору в

Москву. Святой старец утешил и обнадежил супругов словами: «Силен бо
есть Бог дать вам плод по вере вашей и это сбудется, яко день сей».
Царица Евдокия Лукьянова родила три сына, но Иван и Василий умерли
малолетними. На счастье государству, на радость родителям Бог сохранил
царевича Алексея.
При царице Евдокии Лукьяновне незнатный дворянский род
Стрешневых получил власть и стал богатеть. Первое упоминание о
вотчине Стрешневых можно найти в Писцовых книгах Московского уезда
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1584 - 1585 годов.
Земли, на которых расположен известный ныне москвичам, парк
Покровско -Стрешнево, были вотчиной Степана и Федора Тушиных. Они
их продали, а в 1664 году эту пустошь, на которой было две деревни,
приобрёл сокольничий Родион Матвеевич Стрешнев.

Одна деревня

Опраксино на речке Химки, а другая Подъёлки, впоследствии стала
именоваться селом Покровским, по названию церкви Покрова Божьей
матери.
В царствование Михаила регулярно проводились Земские соборы.
Поводом созыва Соборов, прежде всего, была военная угроза, а также
когда была необходимость согласовать доходы с расходами, и в случаях
выяснения

кому

быть

виновным

в

провале

того

или

другого

государственного дела. При этом государственная власть хотела, чтобы
Собор

был

послушным

орудием

в

руках

самодержавия

От

представительства на соборах большая часть простолюдинов и крестьянства была отстранена.
Земский собор летом 1632 года решил начать войну с Польшей за
город Смоленск. В ту пору завоевать Польшу готовились шведы. Русская
армия завоевала Дорогобуж и устроило там свои склады.
В конце лета 1633 года к Смоленску подошел с большим войском
король Польши Владислав, и захватил склады в Дорогобуже. Начались
переговоры, и было заключено перемирие, но освободить Смоленск Россия
тогда не смогла. Так в начале своего правления молодой царь заключил
мир со Швецией и Польшей и остановил войну.
В начале царствования Романовых начали расширяться внешние
торговые отношения, и в Россию стали приезжать иностранные послы.
Двенадцать последних лет царствования Михаила, после смерти отца
патриарха Филарета (1 декабря 1633), были по важности и сложности
решения государственных дел, очень значимыми для становления
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государственного управления. Большое место здесь занимали такие
институциональные факторы как финансовое ведомство, финансовое
администрирование, церковь и воспитание детей.
Важную роль играли Земские соборы как орган сословного представительства. Созывались Земские соборы регулярно - для лучшего
понимания всех бед и нужд всего населения. Однако соборы не стали
законодательным институтом. Депутаты только высказывали свое мнение,
а решение принимал царь и Боярская дума. В тоже время, становление
финансовой системы, после смутного времени в России, началось с
принятия Земским собором решения о сборе «пятой деньги» или «пятина»
для выплаты жалования служилым людям. В 1616 году «пятину» собрали в
третий раз. С тех пор она стала постоянным налогом, который собирали на
местах верные выборные люди. Неуплата налога, а также злоупотребления
сборщиков налогов каралось очень строго, вплоть до смертной казни. В
области

государственного

управления,

усилилась

бюрократическая

централизация, усложнилось финансовое администрирование.
В царствование Михаила Федоровича была расширена приказная
система, но приказы полностью подчинялись царю и Боярской думе.
Одним из значимых приказов, был приказ счетных дел, который проверял
доходы и расходы всех приказов. Важное государственное значение имели
Посольский приказ, который ведал внешнеполитическими вопросами.
Обороной страны ведали прикы: Разрядный, Пушкарский, Стрелецкий,
Казачий и ещё несколько приказов.
Гендерный фактор в последнюю треть царствования Михаила
Фёдоровича проявился в усилении благотворительной деятельности
царицы Евдокии. После неудачных родов и гибели младенца Василия,
царица больше не рожала, и «меж супругами в их государском здоровье и
в любви стало не по-прежнему». На смену хлопотам о детях, пришли
другие заботы.
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Царица занялась швейным художеством, своими руками, вместе «со
благородными своими чадами (дочерьми)», вышила и украсила на
плащанице образ св. Троицы и преподобного отца Александра Свирского.
Свои рукоделия для храмов она украшала златом и серебром, бисером
(жемчугом) и драгоценными каменьями. Супруги молились препод.
Александру Чудотворцу Свирскому. Царь в 1643 году устроил для мощей
Чудотворца богатую серебряную раку. Все силы и помыслы супругов
были направлены на то, чтобы восстанавливать Русь и наводить в стране
порядок.
Царь Михаил Федорович прилагал много усилий

к тому, чтобы

царская власть, как власть от Бога, воспринималась в народе не только как
политическая, но и

духовная ценность. Государю России удалось

реформировать армию и создать военно-промышленное производство.
Всеми силами он стремился освобождать землю русскую от оккупантов,
создавать разумную систему налогообложения. укреплять политическую
мощь страны. Все эти задачи стали царю под силу при поддержке семьи и,
главное жены царицы Евдокии Лукьяновны.
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