
Династия 
Романовых

«Тишайший царь»
Алексей Михайлович

Внутренняя и 
внешняя 
политика



Алексей Михайлович Романов
1645 – 1676г.г.

• Родился в 1629г. в семье 
Михаила Фёдоровича Романова и 
Евдокии Стрешневой. 
Воспитатель – Борис Иванович 
Морозов. В детстве увлекался 
диковинными механическими 
игрушками, игрой в шашки и 
шахматы, охотой.

• В 16 лет вступил на престол, т.к. 
был молод и неопытен, то 
управлял за него Б.И. Морозов, 
который часто злоупотреблял 
властью.

• Любимые занятия царя- охота на 
медведя, соколиная охота, 
сочинял стихи, любил слушать 
сказки, позже увлёкся театром.

• Очень был набожен, увлекался 
церковными службами и 
церковным пением



Мария Ильинична Милославская

• Первая жена царя Алексея 
Михайловича

• Родила 6 дочерей и 5 
сыновей; трое сыновей 
умерли при  жизни Алексея 
Михайловича, а Фёдор  и 
Иван царствовали 
короткое время, т.к. были 
болезненны, дочь Софья – 
правительница при 
малолетних царях 

      Петре I и ИванеV



Наталья Кирилловна Нарышкина

• Вторая супруга царя 
Алексея Михайловича

• Родила царю троих детей:
• Сына –будущего правителя 

Петра I и двоих дочерей, 
одна умерла в 
младенчестве, а Наталья 
занималась воспитанием 
детей Петра I



Дворец царя Алексея Михайловича
в Коломенском







• Активно формируется 
Всероссийский рынок, вводится 
новый торговый устав 1667г.

• «Соборное Уложение 1649г.» 
юридически оформило крепостное 
право, укрепило , самодержавную 
власть, ослабило власть боярства, 
укрепило положение дворянства

• 1653г.- последний Земский собор 
принял решение о принятии 
Украины в состав России

• 1653-1655г.г.- церковная реформа 
Никона

• Его царствование называют 
«бунташным веком» из-за 
большого количества восстаний.

Правление Алексея Михайловича
внутренняя политика



Соборное Уложение 1649г.
• Составлен комиссией из 5-ти 

человек: князей Одоевского и 
Прозоровского, окольничего 
Волконского, дьяков Грибоедова 
и Леонтьева

• Первый печатный сборник 
законов-кодекс феодального  
права,  переведён на многие 
иностранные языки

• Формируется самодержавная 
власть царя, преступление 
против него рассматривается как 
преступление против Бога

• Трактует положение различных 
сословий, защищает интересы 
дворянства и верхушки посада

• Юридическое оформление 
крепостного права



Алексей Михайлович и Никон



Церковная реформа
1653 – 1655г.г.

• Патриарх Никон родился в 1605г. близ 
Нижнего Новгорода, в семье крестьянина 
Мины (в крещении – Никита). 

•  Сбежал от злой мачехи в Макарьевский 
Желтоводский монастырь (у Костромы)

• Стал священником, обзавёлся семьёй, но 
вскоре его постигло горе- умерли все его 
сыновья в одночасье, и он постригся в монахи 
, обитал на Соловках под именем Никона. 

• С 1646г. знаком с царём, назначен 
архимандритом московского монастыря, 
затем Новгородским митрополитом, а после 
смерти патриарха заменил его на этом посту. 

• С 1658г. Обостряются отношения с царём,, 
1664г.-полный разрыв, 1666г.-суд над 
Никоном-лишили сана и отправили сначала в 
Ферапонтов монастырь, затем в Кирилло-
Белозерский, где он и скончался в 1681г.



Раскол церкви

• Сторонники Никона
• Все церковные обряды по 

греческому образцу
• Крестились тремя перстами
• Пели «Аллилуя» 3 раза
• Совершали поясные поклоны
• Писали «Иисус»
• Отдельные слова 

богослужения заменили 
новыми

• Облачение русского 
духовенства( архиерейский 
посох, клобуки, мантии)

• Старообрядцы
       Во главе с протопопом 
         Аввакумом
• Придерживались старины, не 

желали менять традиции
• Крестились двумя перстами
• Пели «аллилуя» 2 раза
• Во время крестного хода 

двигались по солнцу
• Совершали земные поклоны
• Писали «Исус»
• Все иконы и богослужебные 

книги писали по старым 
традициям



Суд над патриархом Никоном



Суд над протопопом Аввакумом

 Протопоп 

противник церковной реформы 
Патриарха Никона XVII века

П. Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума

Житие протопопа Аввакума

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Бунташный век

1 июня 1648г.- Соляной бунт:
•Повышен налог на соль
•Уменьшено жалование 
служилым людям
•Требование восставших 
наказать за злоупотребления 
властью Б.И. Морозова, Л.С. 
Плещеева, П. Т. Траханиотова
•Толпа убила дьяка Назария 
Чистого, разорвала на части 
П.Л.Плещеева, требовала 
выдать Б.И.Морозова, но по  
просьбе царя его воспитатель 
был выслан в Кирилло - 
Белозерский монастырь
•1650г. – городские восстания в 
Пскове и Новгороде



Медный бунт 1662г.
произошел в Москве 25 июля (4 августа) 1662 года 

восстание городских низов против повышения налогов в 
годы русско-польской войны 1654—1667 годов и выпуска с 

1654 года обесценивающихся по сравнению с 
серебряными медных монет.

Выпуск необеспеченных (номинал многократно превышает 
рыночную стоимость содержащегося в монете металла) 

медных денег привел к 
их значительному обесцениванию в сравнении с 

серебряными. Через год после бунта чеканка медных 
монет была прекращена. 

Как и Соляной бунт, Медный бунт был, в основном, 
выступлением бедноты против неудачной политики 

первых 
Романовых и конкретно правительства Алексея 

Михайловича. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


Крестьянская война под предводительством 
Степана Тимофеевича Разина

• 1667-1669г.г.- поход «за зипунами» -грабили 
суда персидского шаха, награбленное 
раздавали народу в Астрахани

• 1669г.-Кагальницкий городок- подготовка к 
походу против московских бояр

• Войско создано по типу казачьего войска, 
программа –прелестные письма с 
обещанием свободы и земли

• 1670-1671г.г.-поход по волжским городам 
захват Астрахани, Царицына, Чёрного Яра, 
Саратова, Самары, Пензы, неудачная 
осада Симбирска -вернулся на Дон, казаки 
выдали Стеньку Разина властям в 
Кагальницком городке. В железной клетке 
привезли в Москву, казнили на Красной 
площади 6 июня 1671г.



Казнь Стеньки Разина



Внешняя политика
• В XVIIвеке большая часть Украины входила в 

состав Речи Посполитой.

• 1648-1653г.г. борьба казаков во главе с 
гетманом Богданом Хмельницким против 
Польши, за воссоединение Украины с 
Россией

• 1653г.-последний Земский собор – решение о 
воссоединении Украины с Россией

• 8 января 1654г. Переяславская рада решила- 
«Навеки с русским народом»- это означало 
война России с Польшей

• 1654г.- русские овладели Смоленском и 33 
городами вост.Белоруссии( Полоцк, Минск, 
Витебск и др.)

• Май 1656г-1658г..-неудачная война со 
Швецией, возвращены все завоёванные 
ранее земли Прибалтики.

• 1667г.Андрусовское перемирие с Польшей на 
13,5 лет- России отошли Смоленск, 
Левобережная Украина, Киев-

• Богдан Хмельницкий



Последние годы жизни Алексея 
Михайловича

• В 1674г. Алексей 
Михайлович объявил 
своим наследником 
четвёртого сына от 
первого брака ( старшие 
умерли)- Фёдора. Через 
год с небольшим после 
этого Алексей Михайлович 
умер в возрасте 47 лет. 
Одной из причин его  
раннего дряхления 
считали чрезмерную 
тучность.



Ученица 7 класса
Любохонской СОШ

Сарычева Дарья

(учитель: Жуковская Е.В.)
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