ЖЕНЩИНЫ, ДЕНЬГИ, РЕФОРМЫ И ВЛАСТЬ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЦАРИЦЫ И ЦАРЕВНЫ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА XVII ВЕКА
ГЛАВА 6
КСЕНИЯ ИВАНОВНА – МАТЬ ПЕРВОГО ЦАРЯ ДИНАСТИИ
РОМАНОВЫХ – МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА
Из эпохи “лихолетья”, из времени смуты приходит в историю
России прародительница династии Романовых, Ксения Ивановна супруга знатного и красивого боярина Федора Никитича Романова,
двоюродного брата царя Федора Ивановича. Сосланная с детьми в
дальний монастырь, она была пострижена и названа старицей Марфой.
После избрания сына на царство, стала его мудрой защитницей и
советчицей.
6.1 Жизнь Ксении Ивановны Романовой до ссылки в Заонежье.
Финансовые проблемы - Налоговая реформа1584 года
Со смертью царя Федора в начале 1598 г. прекратилась династия
Рюриковичей. Ксения Ивановна (её также называли Аксинией, а в иночестве
- Марфой) родилась около 1580 г. в семье боярина Шустова. Она несла в себе
память о главных событиях Русского государства, всех “смут” за время от
смерти Ивана IV в 1584 до воцарения её сына Михаила Федоровича в 1613 г.
Ещё маленькой девочкой Ксения стала свидетельницей и запомнила
многие знаменательные события, которые проходили в стране. Глубокая
реформа налоговой системы, потрясшая всю страну, прошла в 1584 г. Тогда
было принято Соборное уложение о временной отмене тарханов на
церковные и монастырские земли. Отмену объявили “временной” только для
успокоения. Кто радовался обложению налогами церковных угодий и
пополнению царской казны, а кто сетовал и проклинал, и затаивал злобу
против инициаторов реформы, заставивших церковь платить налоги и
немалые. Тем ни менее, отмена тарханов, усилившая экономически
государство, помогла заключить в 1595 г. мир, после четырёхлетней войны
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со Швецией. В 80-х годах была открыта заморская торговля через новый
порт Архангельск. В 1586 г. были основаны города Самара, Уфа, Тюмень.
12 июля 1596 года родила Ксения Ивановна сына Михаила Федоровича
будущего царя. Но вскоре и она и дети её оказались в ссылке. Приход к
власти умного и хитрого Бориса Годунова, сопровождался притеснениями
многих знатных бояр, которых он считал к себе не расположенными.
Летописец говорит, что дьявол вложил в царя Бориса стремление всё знать,
что делается в Московском государстве, и стал царь для этого жаловать
доносчиков деньгами и поместьями. По доносу, с обвинением в колдовстве,
был осужден и Федор Никитович Романов – отец первого царя из династии
Романовых – Михаила Федоровича.
Летопись рассказывает, а мы вслед за историком Соловьевым Сергеем
Михайловичем, пересказываем, что доносчик по приказу царя, подбросил в
кладовую Романовым мешки, в которые положил разных кореньев. Потом
царь приказал обыскать их двор, и принародно вытряхнули из мешков, якобы
отравленное зелье. Романовых отдали под стражу и сослали в разные дальние
монастыри и погосты. Федора Романова, которого знал и любил народ, не
только сослали в Антониев Сийский монастырь, но и постригли в монахи под
именем Филарет. Ксению Ивановну тоже постригли, назвав

старицей

Марфой, хотя было ей около 20 лет, и сослали в дальний заонежский погост.
Не пожалели и детей: будущий государь пяти лет от роду Михаил Федорович
с малолетней сестрой тоже были сосланы. Условия жизни в ссылке были
суровые, тем более что в 1601 - 1603 гг. страну охватил страшный голод.
Федор Никитич Романов - старец Филарет - горевал в монастыре о
жене и детях. Он так опасался нужды, а может быть и издевательств, над
женой и детьми, что даже просил Бога взять их к себе: “И жена моя, чай,
тому рада была бы, чтоб им Бог дал

смерть”. Страж при заточённом

Филарете - пристав Войков - доносил царю причитания горемычного Федора
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Никитича: “Жена моя бедная, жива ли уж? Чай, она туда завезена, куда
слух никакой не зайдет? “ Но слухи доходили.
6.2 Вести о событиях в стране, доходившие до монастыря, где
томилась инокиня Марфа
Во время короткого царствования династии Годуновых - Бориса с 1598
г. и его сына Федора в 1605 г, на страну так и сыпались беды. Вслед за
голодом начались волнения крестьян под водительством Хлопки 16021603гг. Голод и крестьянские волнения ослабили Русское государство, чем
тут же воспользовались западные соседи. Осень 1604 г. знаменовалась
вступлением Лжедмитрия I , которое породило измены и предательства ради
сиюминутной выгоды. Весть об измене прокатилась по всей стране, дошла и
до монастыря, где томилась Ксения Ивановна - монахиня Марфа.
В результате измены воевод и перехода их на сторону Лжедмитрия под
Кромами 7 мая 1605 г. была открыта дорога для нашествия поляков. Через
месяц, ненавистная для Ксении Ивановны и её семьи, династия Годуновых
прекратилась.
Во время царствования Лжедмитрия I 1605-1606 гг. власть бояр
оставалась сильной. Они принимали постановления о кабальном холопстве, о
невыдаче убежавших в голодные годы крестьян, т.е. решали главные
вопросы, связанные с сельскохозяйственным производством, о чем в
монастырях, а стало быть и Ксении Ивановне - старице Марфе, было хорошо
известно.

Она пережила и гонения Годунова, и самозванца царевича-

Дмитрия, и Тушинского вора с Марией Мнишек.
Боярский заговор против поляков в Москве привел к устранению в мае
1606

г.

Лжедмитрия

I.

Старица

Марфа

не

могла

не

радоваться

провозглашению царем 19 мая 1606 г. боярина Василия Шуйского. Во время
его царствования (1606 по 1610) она с детьми перебралась в Ипатьевский
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монастырь близь города Костромы. Сыну Михаилу уже исполнилось 14 лет,
из которых девять он провел в изгнании.
Мужу Ксении Ивановны

- Филарету, после кончина Годунова,

удалось вернуться не надолго в Москву. Царь Шуйский для укрепления своей
власти

позаботился

о

низложении

патриарха

Игнатия,

ставленника

Лжедмитрия. В патриархи был посвящен казанский митрополит Гермоген. А
Филарет, которого народ и часть бояр хотела видеть патриархом, был
вынужден вернуться в Ростов, где он стал митрополитом.
Дух несогласия, что вселился в бояр, выступивших против поляков,
передался и народу, который боролся за лучшую жизнь в своей стране.
Восстание возглавил Иван Болотников, побывавший якобы и в Турции, и в
Венгрии. Он отличался большим умом и храбростью. Вокруг Болотникова
собрались крестьяне, холопы и городские посадские люди. Позже к ним
присоединились отряды мелкопоместного рязанского дворянства под
руководством Прокопия Ляпунова. Иван Болотников требовал свержения
боярского царя Шуйского и. что важно, отмены крепостного права. Три
месяца, с осени до зимы 1606 г. стояли отряды Болотникова под Москвой у
села Коломинского.
Волнения охватили всю страну - в 1606 г. народы Поволжья осадили
Нижний Новгород. Но бояре все же победили. 2 декабря 1606 г. восставшие
потерпели поражение под Коломенским. Этому помог переход Ляпунова на
сторону Шуйского. Все лето 1607 г. Шуйский с боярами старался успокоить
страну. Он выступил с войском и взял Тулу.
6.3 Приход поляков в Москву
Король Речи Посполитой Сигизмунд III не имел сил вести “большую”
войну с Москвой, т.к. все силы польско-литовского правительства были
нацелены на удержание шведского престола и создание благоприятных
условий на Балтийском море для польских торговцев. Сигизмунд III боялся
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сближения Швеции с Москвой. Он хотел не войны, а мира и содействия
своей политике со стороны Москвы против Турции и Швеции. Интрига
Лжедмитрия была удобна Сигизмунду, который не хотел открытой войны, и
авантюра

с

самозванцами

была

полностью

им

поддержана.

Отряд

Лжедмитрия I состоял полностью их польско-литовской шляхты. Король
обещал и денежную помощь. Взамен поляки надеялись получить Смоленск, а
так же Северные земли и право свободно пропагандировать

на Руси

католическую религию.
В июле 1607 г. правительство Шуйского заключило с поляками
перемирие на три года. Польша была ослаблена “рокошем” - восстанием
польских и литовских крестьян и не хотела открыто воевать с Россией.
Но с запада надвигалась новая опасность. Летом 1607 г. в Стародубе
появился второй Лжедмитрий в сопровождении польской конницы. К
новому самозванцу стали присоединяться отряды “рокошан”, разбитых
Сигизмундом. Лжедмитрий второй дошел до с.Тушино под Москвой, где и
объяснился в любви польской красавице Марии Мнишек. Все знают “сцену у
фонтана” в поэме Пушкина и в опере Мусоргского “Борис Годунов”.
Затаившись в монастыре, старица Марфа с трепетом и тоской узнавала
о том, что творится в стране. Поляки с осени 1609 г. осадили Смоленск. С
1608 по 1610 г. длилась осада Троицкого монастыря. В июне 1610 г. Василий
Шуйский потерпел поражение от польского гетмана Жолкевского. На этом
царствование Шуйского завершилось.
65.4 Старице Марфе неизвестно о намерениях созвать
Собор для выборов царя, а митрополит Филарет
хлопочет о королевиче Владиславе
Свержение Шуйского произошло в такой момент, когда была нужна
крепкая власть, надо было и силам врагов противостоять и бороться за
целостность государственной территории и за независимость самого
государства. Но достойную уважения государственную власть можно было
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получить лишь созвав Собор, лишь “правильными выборами”. В это время
старица Марфа и не думала, что в результате таких выборов будет избран на
царство её сын, что судьба возвысит её до возможных для живой женщины
высот.
Но созыв Собора требовал времени и средств, а ждать было нельзя.
Осенью 1610 г. поляки вступили в Москву.
В начале XVII в., Россия, раньше Англии и Франции, стояла на пороге
антифеодальной революции. Одно за другим восстания атамана Хлопки,
Ивана Болотникова, и в других местах страны: в Могилеве, народов
Поволжья и осада Нижнего Новгорода, восстание в Западной Сибири подготовили общественное мнение для больших перемен в государственном
устройстве. Даже приход Лжедмитрия II мог быть использован в Москве для
торжества посадского люда и отмены крепостного права.
Бояре, чтоб не допустить исторического переворота и предотвратить
конец своей власти, решили использовать для подавления народа силы
интервентов. Тогда Боярская Дума решила выбирать из двух зол: или
Лжедмитрия II, или принять власть завоевателей поляков. Бояре решили
выбрать более сильного, и пригласили

в Москву польское войско под

водительством Жолкевского. Поляки назначили свою цену за военную
помощь Москве - избрание русским царем польского королевича Владислава.
Тогда никто не знал что, прикрываясь именем малолетнего сына, Сигизмунд
сам мечтал взойти на русский трон, не понимая того, как велика ненависть
народа к польским захватчикам.
До принятия на трон Владислава, бояре составили обстоятельный
договор, так сказать предвыборную программу короля. Для согласования и
утверждения её, огромная делегация в тысячу человек отправилась под
Смоленск к Сигизмунду. Возглавили наше посольство митрополит Филарет и
князь В. Голицын. Вослед за ними отъехал из Москвы и сам Жолкевский,
прихватив с собой свергнутого Василия Шуйского с братьями.
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Тем самым умный и хитрый Жолкевский не оставил в Москве ни
одного, из сильных русских претендентов на престол. Тогда уже называли
среди претендентов и имя сына митрополита Филарета. Его возвышения
желало духовенство, а также московский служилый люд.
27 августа 1610 г. Москва всё же присягнула малолетнему Владиславу.
И тут же в Москве стали поднимать голос сторонники Сигизмунда,
подкупленные им щедрыми подарками, но больше обещаниями наградить
землей и высокими должностями.
Лжедмитрий II в декабре 1610 г. был убит в Калуге.
Тем временем под Смоленском наша делегация продолжала спорить и
отстаивать пункты Договора с королем. Сигизмунд действовал в обход
посольства, засылая в Москву купленных второстепенных людей из числа
делегатов. А настоящие послы терпели неприятности и горечь неудач в
переговорах, но продолжали твердо стоять на своем.
6.5 Восстание против поляков и созыв Собора 1613 года
Весной 1611 г. началось восстание народа против поляков и великий
пожар в Москве. Сначала выступило первое ополчение Прокопия Ляпунова.
Ему в подмогу, шло втрое ополчение, организованное Мининым и
Пожарским в Нижнем Новгороде. Почти год с сентября 1611 по август 1612
шли с боями по земле русской Минин и Пожарский на Москву. Весной 1612
второе ополчение пришло в Ярославль, летом в Москву, а 26 октября
1612 г. был взят Кремль.
Подготовка к выборам царя русского шла и в 1611, и в 1612 годах
Наконец, в январе 1613 г. в Москву на Собор съехались выборные из разных
городов, люди крепкие, разумные, лучшие. Земский Собор проходил с 7 по
21 февраля. Соборную грамоту о выборе царя подписали 277 человек, но
участвовало на Соборе в несколько раз больше народа. Были представлены
50 городов России. В состав выборных входили представители духовенства,
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служилые люди, бояре, городские, посадские и крестьяне. Посадских было
больше, чем бояр. Такое полное представительство на Соборе всех слоев
населения бывало очень редко. Это отражало высокую гражданственность
населения страны. Первое постановление, которое принял Собор 1613 года
на вечные времена - не выбирать царя из иностранцев!
Правда были желающие из богатых и дворян выбрать царя из
иноземцев, надеясь при них лучше устроить свои делишки. “Народы же
ратные не восхотели тому быти”.
Затем состоялись выборы русского царя. Среди кандидатов на
царствование называли разные боярские роды: Шуйских, Трубецких,
Голицыных, Воротынских. Известно, что за Романовых хлопотали их
родственники Шереметьевы. Пожарский, который тоже хотел стать царем,
говорят, потратил 20 тысяч рублей на подкупы. Сумма, конечно, сильно
преувеличена, но существование такого слуха говорит само за себя. Избрали
юного сына Федора Никитича Романова - Михаила Федоровича.
6.6 Мать царя Ксения Ивановна встречает делегацию бояр
В светлый для Ксении Ивановны день 14 марта в Ипатьевский
монастырь под Костромой прибыла делегация бояр из Москвы. Выборные
люди приехали звать молодого Романова Михаила на царствование.
Отец Михаила томился в польском плену, и бояр принимала мать старица Марфа. Достойно и чинно выступила старица Марфа навстречу
торжественному посольству. Вопрошала послов: “Зачем пожаловали к нам?”
Послы степенно отвечали, что прибыли объявить волю Собора и всей земли
Русской - звать Михаила Федоровича на царство”. Марфа

назначила

переговоры на следующий день их приезда. Мать будущего царя хорошо
понимала всю опасность вступления на трон в такое тревожное время и
отказалась принять приглашение бояр и Собора. Умная и аргументированная
речь этой выдающейся женщины вошла в историю. При первой же встрече с
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послами она сказала, что не готовила сына на такой великий пост. А
будущий царь в это время плакал от потрясения и твердил, что не хочет быть
царем.
Переговоры продолжились, когда все прошли в церковь и послы
вручили свои выборные грамоты. Марфа обстоятельно объяснила, почему
нельзя её сыну соглашаться на царствование. Она напомнила боярам и их
службу Годунову, и то как был предан Годунов - ими же выбранный царь. И
то, как свели с престола царя Василия Шуйского, которому сами же целовали
крест. И то, как призвали в Москву поляков, и что делегаты по утверждению
договора с королевичем Владиславом, до сих пор томятся в Польше в плену.
Все дивились смелым и правдивым речам инокини Марфы, которая
говорила о клятвопреступлениях прежним царям, об убийствах и поруганиях,
о том, как опасно и трудно быть царём в Московском государстве. Михаил выбранный государь - продолжал рыдать, теперь уже не согласно традиции и
процедуре, а от страха, что его ожидает.
В своей

речи

к боярам Ксения Ивановна ставила глубокие

государственные проблемы. Она отметила, что поляки и литовцы разграбили
и вывезли прежние царские сокровища, что русский народ разорён и
ограблен. Что дворцовые села, царские волости, пригороды и посады
розданы в поместья дворянам и детям боярским, а служилые люди бедны и
дома их опустошены.
Рассуждения Марфы показали большой ум и государственный,
хозяйский подход к делам. Эта русская женщина чувствовала сердцем
матери, как трудно будет её юному сыну. Сесть сейчас на престол, говорила
Марфа, значит идти на верную погибель. К тому же отец Михаила
Митрополит Филарет находится в дали от сына, его судьба в опасности,
поскольку он в руках разгневанного и огорчённого неудачей польского
короля. Эти правдивые и мудрые слова Марфы история сохранила для
потомков.
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Переговоры длились с третьего часу до девятого. Послы сначала
просили, молили Марфу благословить сына на царство, но потом стали ей
угрожать гневом Божьим. Раз уж состоялись выборы, то сделалось это
хотением и волею Бога нашего, и нам простым людям переменить того
нельзя. Стали укорять Марфу, что она не спасает Русскую землю, а даёт ей
погибать до конца.
Послам удалось доказать Марфе необходимость её гражданского
подвига и она благословила своего шестнадцатилетнего сына на царство.
6.7 Влияние матери-царицы Ксении Ивановны
на принятие царских решений
Михаил и матушка его

положились на волю Божию, Марфа

благословила сына, а он объявил, что скоро отправится в Москву. Царский
поезд продвигался к Москве неспешно. Из Костромы прибыли в Ярославль.
Там мать и сын принимали поздравления от бояр и народа. Из Ростова царь
писал боярам: “ а идем медленно затем, что подвод мало и дворовые люди
многие идут пешком”.
И тут начались переговоры, совершенно очевидно, под руководством
царицы Ксении Ивановны, об устройстве царского жилья в Москве. Царь
просил приготовить для него Золотую палату царицы Ирины - жены
Годунова, а для матери - хоромы жены царя Шуйского, царицы Марьи.
Бояре почуяли силу и ум Ксении Ивановны и хотели её отдалить от
сына, поселить в Вознесенском монастыре. На что царь Михаил Федорович
отвечал, что “в этих хоромах матери нишей жить не годиться!” Но есть и
другое мнение: у Собора не было ни материала для ремонта палат, ни
мастеров.
В апреле Ксения Ивановна и Михаил прибыли и остановились в
Троице- Сергиев монастыре. И вновь начались переговоры с боярами о том,
что в государстве еще много “неладицы”, воров и мошенников непокорных
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государю. К царю и к царице Ксении Ивановне приходили вести из
Мытищ, из Клязмы, из Дмитрова о том, что воры льют кровь христианскую,
а по дорогам грабежи и убийства. Царица Ксения Ивановна решила не
подвергать сына опасности.
Бояре московские получили от государя и его матери сообщение о том,
что они не пойдут в Москву пока все служилые люди разных чинов не
прейдут к согласию, пока ни будет обеспечен безопасный проезд в Москву
купцам с их товарами. Мать и сын обвиняли бояр во лжи, когда те звали царя
в Москву и заверяли, что все чиновные люди “пришли в чувство, от
воровства отстали”. Настоятельные требования царицы возымели действие атаманы и казаки договорились между собой и навели порядок в каждой
слободе, станице и в казачьих лагерях под Москвой.
Торжественный въезд царя и его матери царицы Ксении Ивановны в
Москву состоялся 2 мая 1612 года. Люди от мала до велика вышли за город
им навстречу, молебен отслужили в Успенском соборе.
Теперь царица Ксения Ивановна начинает хлопоты по возвращению из
плена своего мужа, отца молодого государя. Одного за другим отправляли
послов и гонцов, и к королю Сигизмунду, и к пленному Филарету. Во время
переговоров с послами-боярами отец государев горько попрекал бояр: Не
гораздо вы сделали, послали меня от всего Московского Российского
государства к Сигизмунду просить его сына Владислава к нам на царство, а
сами выбрали на Московское государство царем сына моего Михаила
Федоровича и сделали это без моего ведома. Соловьев С.М. считает, что
государыня великая старица Марфа и советчики из бояр поначалу вообще
хотели ничего не сообщать полякам об избрании Михаила на царство, чтобы
легче высвободить Филарета из полона. Русским послам в Польшу было
велено на вопрос о вступлении Михаила на престол отвечать: “Это вам кто-то
сказал неправду; в Москву всяких чинов люди съехались и о государском
избрании советуются, но поджидают из дальних областей советных же
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людей”.(1. Кн. V.Стр.29). Предполагалось что этот довод убедит поляков
отпустить Филарета и князя Голицина В.В.
Филарету же на его упрёк, бояре отвечали что “царственное дело”
свершается волей Божией, а не хотением твоим или матери сына твоего.
После долгих и сложных переговоров, после похода королевича Владислава
на Москву в 1617 -1618 гг., после заключения Деулинского перемирия с
Польшей, наконец, в 1619 г.

государев отец был возвращен из плена и

поставлен патриархом всея Руси.
Семь лет царствования Михаила Федоровича рядом с ним не было
отца, с помощью бояр, без совета с которыми не принимал никаких решений.
Но самым близким человеком и мудрым советчиком была его мать царица
Ксения Ивановна. Она имела сильный характер, внешность волевого
человека, высокий лоб, густые изогнутые брови, суровые глаза, крупный, с
горбинкой нос, а губы насмешливые и повелительные.
После возвращения отца, имя матери все реже упоминается в
документах. Ибо таков закон летописания – там где есть глава семьи
мужчина, о женщинах не говорят. Но было бы неправильно думать, что мать
приведшая сына на трон, и помогавшая в первые трудные годы его
правления, когда Михаил Федорович был еще очень молод, что царица
прекрасно разбиравшаяся в сложностях политики и дипломатии, совсем
отошла в сторону.
6.8 Заботы матери-царицы Ксении Ивановны о женитьбе сына
О царице Ксении Ивановне больше

не пишут, но её деловое

присутствие ощущается во всем. Теперь главным становится вопрос о
женитьбе сына, следовательно о престолонаследии. С этой проблемой
связано не только будущее страны, но, что главное, изменение соотношения
сил среди приближенных к трону.
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Бояре выбрали в жены молодому царю красавицу боярышню Марью
Ивановну Хлопову. Отец царя Филарет, по старой традиции, взял будущую
невесту ко двору ещё малолеткой, на воспитание. Но вдруг, доносят, что
Марья Ивановна опасно больна. Тогда её и всю семью Хлоповых, не
разбираясь в причинах, сослали в город Тобольск, построенный в 1587.
Филарет понимал, что дело не в болезни девушки, а в дворцовой
интриге. Невеста и её родня не нравились царице Ксении Ивановне.
Единственное что мог патриарх облегчить участь сосланных. Сначала их
перевели из Тобольска чуть ближе к Московии, а через год в 1620г. еще
ближе в Нижний Новгород. А сыну решил подыскать другую невесту
королевского рода в заморских краях.
Послов в 1621 г. отправили в Данию к королю Христиану, у которого
было две племянницы на выданье. Послы, князь Алексей Львов и дьяк
Шипов, получили очень подробные инструкции, и как говорить о крещении в
православную веру. и как рассмотреть которая из двух принцесс красивее и
здоровее, и как одаривать родственников и обещать жалование слугам и
приглашать служанок и подруг из Дании, но не очень много, поскольку и
своих барынь и девиц при царском дворе не мало. Но инструкции эти не
понадобились, т.к. король Датский заболел и послов принять не смог.
Другое посольство направили в начале 1626 г. в Швецию к королю
Густаву-Адольфу. Сватали принцессу Екатерину - сестру шурина (брата
жены) короля курфюрста бранденбургского Георга. Но из-за отказа шведов
крестить невесту в православную веру, сватовство не состоялось.
Тогда вновь вернулись к намерению женить царя Михаила на
Хлоповой. Патриарх и уже повзрослевший царь взялись за расследование
причин болезни Марьи Хлоповой. Оказалось, что свадьба расстроилась из-за
ссоры между братьями Стрешневыми (племянниками царицы Ксении
Ивановны) и Хлоповыми. Началась ссора с того, что в Оружейной палате,
когда царь похвалил турецкую саблю, Михайло Стрешнев сказал, защищая
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достоинство славян: “У нас в Москве такую же сделают!” На что Хлопов,
склонный более объективно судить о достижениях заморских стран,
возразил: “Сделают, да не такую”. Ссора получилась крутая, кого-то ранили
саблей, началась вражда. За Стрешенвых вступилась их тётка -царица Ксения
Ивановна, а Хлоповых и невесту изжили. Но то ли невеста постарела, то ли
по прежнему сильно было влияние царицы Ксении, Хлопову в царицы
больше не звали.
Первой женой царя Михаила Федоровича стала Марья Владимировна
Долгорукая, но она умерла в тот же год, не успев родить царю наследника. В
споре за право называться царицей победила Евдокия Лукьяновна из
незаметного дворянского рода Стрешневых, с чего и началось их
возвышение. Царица Евдокия родила трех сыновей и семерых дочерей.
Важно что 29 марта 1629 года она стала матерью следующего царя Алексея
Михайловича (Тишайшего).
6.9 Жизнь матери продолжается в её детях
Осенью 1633 г. на 79 году жизни скончался отец царя – Филарет и
началось самостоятельное правления Михаила Федоровича, хотя и раньше
подпись Михаила всегда стояла первая, но Филарет имел все же большую
долю в правлении.
Россия искала мира с соседями на юге и западе, хотя Польша при сыне
Сигизмунда короле Владиславе враждовала с нами. Земский собор в июне
1632 г. принял решение начать войну с Польшей за утерянный Смоленск.
Война закончилась Поляновским миром летом 1634 г. Донские казаки
освободили от турок Азов, а затем подняли восстание против поляков на
Украине. Кахетинский царь Теймураз присягнул на верность русскому царю
в 1639 г. На Амур в 1643 -46 гг. отправилась экспедиция Василия Пояркова.
Внешние рубежи России укреплялись.
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Многие купцы и иностранные послы приезжали в Москву, ширилась
торговые и дипломатические отношения со многими державами. Иностранцы
в своих записках с восторгам рассказывали о стране и о Москва. Так магистр
Адам Олеарий, посетивший Москву 1633 - 1634 гг. писал, что царь Михаил
Федорович построил себе хорошие каменные палаты, а сыну своему Алексею
Михайловичу великолепные строения и дворец на итальянский манер.
Правда жил Михаил Федорович для сохранения здоровья в деревянном
здании.
Купола кремлевских церквей и колоколен покрыты гладкою густо
позолоченною жестью, которая при ярком солнечном свете превосходно
блестит и дает всему городу прекрасный облик. Иностранцы говорили:
“Снаружи город кажется Иерусалимом, а внутри он точно Вифлеем.” Перед
Кремлем стоит искусно построенная церковь Святой Троицы, которую мы
зовем Храм Василия Блаженного. А перед ним раскинулась величайшая и
лучшая в городе площадь, на которой ведут торг как равные и мужчины, и
женщины.
В Москве был заведен очень удобный порядок торговли, когда
каждому товару, каждому промыслу отведено свое место. Торговцы шелком,
полотном, золотых дел мастера, сапожники, портные, шапочники имеют
свои улицы. Есть особое место, где при хорошей погоде бреют и стригут и
называется оно Вшивым рынком. Он так устлан волосами, что по ним
ходишь как по мягкой обивке. В Москве множество церквей, часовен и
монастырей. Иностранный путешественник пишет, что их 1500, но ему не
верят на Западе, тогда как он даже приуменьшил эту цифру. И еще дивились
иностарнцы реке Москве, в которой изобилует разных пород рыба и ловля её
не прекращается ни летом, ни зимой. Москва обширнее Константинополя, в
котором дома лепятся один к другому. Иначе в Москве - при каждом доме
есть непременно сад и обширный двор. Город расположен на нескольких
холмах и потому отовсюду видны луга, зелень и деревни в отдалении.
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О москвичах рассказывал один еврей, принявший христианство и
служивший переводчиком при царских врачах с греческого и турецкого. Он
говорил, что евреи превосходят все народы хитростью и изворотливостью, но
москвиты их превосходят и берут над ними верх в хитрости и ловкости.
Такой была Московия в царствование сына Ксении Ивановны, царя Михаила
Федоровича.
Очень важным делом было налаживание управления страной.
В первые годы царствования Михаила Федоровича очень большую
роль играла мудрость царицы Ксении Ивановны, а с 1619 г. патриарха
Филарета. Но главное значение имел Земской собор. Венчавшись на царство
11 июля 1613 г, Михаил Федорович не отпустил депутатов из Москвы. За
десятилетие до 1622 г. состав Собора менялся несколько раз, и его наличие
свидетельствовало о сплочении сил порядка. Соборные депутаты решали
принципиальные вопросы, особенно когда назревала опасность новой войны,
когда нужно было привести в соответствие доходы и расхода и не быть комуто одному виновным в провале.
При Михаиле Федоровиче были проведены реформы по укреплению
казны и упорядочению сбора налогов, приняты меры по улучшению
администрации и суда, а так же по упорядочению сословного деления. Было
воздано по заслугам всем, кто служил государевой власти, все пожалованы и
милостью обласканы. Государственный порядок в стране был восстановлен и
усилен. И не малая в том роль царицы Ксении Ивановны.
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