Коллекция «Легендарные правители России»
Алексей Михайлович

Уважаемый коллекционер,
Спешим представить Вашему вниманию еще одну, новую серебряную медаль в
коллекции «Легендарные правители России». Ее Вы найдете в сегодняшнем отправлении.
Посвящена она Алексею Михайловичу – русскому царю из династии Романовых, сыну
царя Михаила Федоровича.
В эпоху его правления усилилась центральная власть и оформилось крепостное право
(Соборное уложение 1649); воссоединена с Русским государством Украина (1654),
возвращены Смоленск, Северская земля и др.; подавлены восстания в Москве, Новгороде,
Пскове (1648, 1650, 1662) и Крестьянская война 1670-71; произошел раскол русской
церкви.
Алексей Михайлович родился 29 марта (19 марта по старому стилю) 1629 года в
Москве. Занял трон в 1645 после смерти отца, царя Михаила Федоровича. Прослыв
«тишайшим» царем в «бунташный» век, Алексей Михайлович, согласно
историографической традиции, не был деятельным государем, степень его участия в
принятии важнейших политических решений историкам достоверно не известна, хотя за
время его царствования в России произошли события, имевшие долговременное влияние
на русскую историю.
В первые годы царствования Алексея Михайловича властью фактически
распоряжался боярин Борис Иванович Морозов («дядька», воспитатель царя). В 1646
были введены пошлины на соль, в результате продукты поднялись в цене, стали
недоступными населению, а у торговцев гнил залежавшийся товар. В 1647
году налог отменили, но, дабы возместить потери, решили сократить жалованье
служилым людям. Это вызвало Соляной бунт 1648 года, во время которого погибли
родственники царя Л. С. Плещеев и П. Т. Траханиотов, а Морозов чудом остался жив.
Правительство вынуждено было пойти на уступки, взимание недоимок было прекращено.
При Алексее Михайловиче продолжалось укрепление самодержавной, ничем не
ограниченной власти царя, во второй половине XVII века земские соборы не созывались,
зато достигла расцвета приказная система управления, интенсивно шел процесс его
бюрократизации. Особую роль играл учрежденный в 1654 году Тайный приказ,
подчиненный непосредственно Алексею Михайловичу и позволявший ему руководить
другими центральными и местными учреждениями.
Во второй половине XVII века началась трансформация всей системы русской
традиционной культуры, возникает светская литература, в том числе поэзия, зародилась
светская живопись, при дворе устраивались первые «комедийные действа». Кризис
традиционализма охватил и сферу идеологии. В 1666-1667 годах церковный собор
проклял «староверие». Проявлениями кризиса в социальной сфере стали жестоко
подавленный Алексеем Михайловичем бунт в Москве 1662 года и казачье восстание под
предводительством Степана Тимофеевича Разина, с трудом подавленное правительством.
Алексей Михайлович сам участвовал во внешнеполитических переговорах и военных
походах (1654-1656). В 1654 произошло объединение Украины с Россией, а начавшаяся
после этого война с Речью Посполитой (1654-1667) завершилась подписанием
Андрусовского перемирия и закреплением России на Левобережной Украине.
Человек переходного времени, Алексей Михайлович был достаточно образован,
первым из русских царей нарушил традицию и стал собственноручно подписывать

документы. Ему приписывается и ряд литературных сочинений, в том числе «Послание на
Соловки» и др.
Алексей Михайлович скончался 8 февраля (29 января по старому стилю) 1676 года, в
Москве.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

