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Первый русский царь Иван Грозный 

Иоанн IV Васильевич (прозвание 

Иван Грозный; 25 августа 1530, село 

Коломенское под Москвой-18 марта 

1584, Москва) - великий князь 

Московский и всея Руси (с 1533), 

первый царь всея Руси (с 1547) 

(кроме 1575-1576, когда «великим 

князем всея Руси» номинально был 

Симеон Бекбулатович).

Сын великого князя Московского Василия III и Елены Глинской. 

По отцовской линии происходил из династии Ивана Калиты, 

по материнской — от Мамая, считавшегося родоначальником литовских 

князей Глинских. Бабка, Софья Палеолог — из рода византийских 

императоров. Сам себя возводил к римскому императору Августу, бывшему 

якобы предком Рюрика согласно придуманной к тому времени родословной 

легенде.
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Первый русский царь Иван Грозный 
Пришёл к власти в очень раннем возрасте. После восстания 

в Москве 1547 года правил с участием круга приближённых 

лиц,  названной «Избранной радой». При нём начался созыв 

Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены 

реформы военной службы, судебной системы и 

государственного управления. В 1560г. Избранная рада пала, её 

главные деятели попали в опалу, и началось полностью 

самостоятельное правление царя. В 1565г. введена опричнина. 

При Иване IV были завоёваны и присоединены Казанское 

(1552) и Астраханское (1556) ханства. 

В 1558—1583 велась Ливонская война за выход к Балтийскому 

морю. В 1572 году в результате упорной многолетней борьбы 

положен конец нашествиям Крымского ханства, началось 

присоединение Сибири (1581). Были установлены торговые 

связи с Англией (1553) а также Персией и Средней Азией, 

создана первая типография в Москве.
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Первый русский царь Иван Грозный 
По мнению ряда историков, внутренняя политика Ивана IV, после полосы 

неудач в ходе Ливонской войны и в результате стремления самого царя к 

установлению деспотической власти приобретает террористический 

характер и во вторую половину царствования отмечена учреждением 

опричнины, массовыми казнями и убийствами, разгромом Новгорода и ряда 

других городов (Тверь, Клин, Торжок). Опричнину сопровождали тысячи 

жертв, и, по мнению многих историков, её результаты, соединившись с 

результатами длительных и неудачных войн, привели государство к 

разорению и социально-политическому кризису, а также к усилению 

налогового бремени и оформлению крепостного права. 

По мнению ряда других историков, за время царствования к смертной казни 

были приговорены всего 4-5 тысяч человек, что говорит об относительной 

мягкости правления в сравнении с другими странами в то время.

Итогом правления Ивана Грозного было сохранение Московской Руси как 

независимого государства (битва при Молодях 1572 года, в результате 

которой крымские татары были разгромлены на подступах к Москве); 

выдающимися успехом царствования стали не только завоевания 

Казанского и Астраханского ханств, но и присоединение Сибири. 

Таким образом, к завершению царствования Ивана Грозного площадь 

Русского Государства стала больше площади всей остальной Европы.
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Первый русский царь Иван Грозный 
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Начало правления дома Романовых   

Род Романовых принадлежит к числу древних семей московского 

боярства. Первый известный нам по летописям представитель этой 

фамилии — Андрей Иванович, имевший прозвище Кобыла, в 1347 году 

находился на службе у Великого Владимирского и Московского князя 

Семена Ивановича Гордого. При Борисе Годунове Романовы подверглись 

опале. В 1600 году начался розыск по доносу дворянина Бертенева, 

служившего казначеем у Александра Романова — дяди будущего царя. 

Бертенев донес, что Романовы хранят у себя в казне волшебные коренья, 

намереваясь «испортить» (умертвить колдовством) царскую семью. Из 

дневника польского посольства следует, что отряд царских стрельцов 

совершил вооруженное нападение на подворье Романовых. 26 октября 

1600 г. братья Романовы были арестованы. Сыновья Никиты Романовича, 

Фёдор, Александр, Михаил, Иван и Василий были пострижены в монахи и 

сосланы в Сибирь в 1601 г., где большинство из них погибли. 

В 1605 году Лжедмитрий I, желая на деле доказать родство с домом 

Романовых, вернул из ссылки оставшихся в живых членов фамилии. 

Были возвращены Фёдор Никитич (в монашестве Филарет) с женой 

Ксенией Ивановной (в монашестве Марфа) и детьми, и Иван Никитич. 

Марфа Ивановна с сыном Михаилом поселились сперва в костромской 

вотчине Романовых, селе Домнине, а затем укрывались от преследования 

польско-литовских отрядов в Ипатьевском монастыре в Костроме.
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Начало правления дома Романовых   
Михаил Фёдорович Романов (1596—1645) —

первый русский царь из династии Романовых 

(правил с 24 марта 1613 года), был избран на 

царствование Земским собором 21 февраля 

(3 марта) 1613 года, что закрывало период 

Смутного времени. Сын боярина Федора 

Никитича Романова (впоследствии — Патриарха 

Московского Филарета) и боярыни Ксении 

Ивановны Романовой (урождённой Шестовой). 

Приходился двоюродным племянником 

последнему русскому царю из московской ветви 

династии Рюриковичей, Фёдору I Иоанновичу.

11 июня 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось 

венчание Михаила на царство, ознаменовавшее основание новой правящей 

династии Романовых. 
Царь Михаил Федорович был молод и неопытен и до 1619 года страной 

правили великая старица Марфа и её родня. Потом, после освобождения в 

1619 году из польского плена Патриарха Филарета, фактическая власть 

перешла в руки последнего, также носившего титул Великого государя. 

Государственные грамоты того времени писались от имени царя и 

патриарха.
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Начало правления дома Романовых   

В царствование Михаила Фёдоровича были прекращены 

войны со Швецией (Столбовский мир 1617, по которому 

России были возвращены Новгородские земли) и Польшей 

(1634), возобновлены отношения с иностранными державами. 

В 1621 году специально для царя дьяки Посольского приказа 

стали готовить первую русскую газету — «Вестовые письма». 

В 1631—1634 годы осуществлена организация полков «нового 

строя» (рейтарского, драгунского, солдатского). В 1632 году 

Андрей Виниус с разрешения Михаила Фёдоровича основал 

первые чугуноплавильные, железоделательные и оружейные 

заводы близ Тулы. В 1637 году срок поимки беглых крестьян 

был увеличен до 9 лет, а в 1641 году — ещё на год. Вывезенных 

же другими владельцами разрешалось искать до 15 лет. 

Скончался 13 июля 1645 года от водяной болезни в возрасте 49 

лет. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
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Начало правления дома Романовых   

Алексей Михайлович Тишайший 

(19 марта 1629 — 8 февраля 

1676) — второй русский царь 

из династии Романовых (14 июля 

1645 — 29 января 1676), сын 

Михаила Фёдоровича и его второй 

жены Евдокии.

С пяти лет под надзором Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по букварю, затем 

приступил к чтению Часослова, Псалтыри и Деяний святых апостолов, в семь лет 

начал обучаться письму, а в девять — церковному пению. С течением времени у 

ребёнка (11—12 лет) составилась маленькая библиотека; принадлежавших, 

упоминаются Лексикон и грамматика, изданные в Литве, а также Космография. 

В числе предметов «детской потехи» будущего царя встречаются: конь и детские 

латы «немецкого дела», музыкальные инструменты, немецкие карты и «печатные 

листы» (картинки). Б. И. Морозов одел в первый раз молодого царя с братом и 

другими детьми в немецкое платье. На четырнадцатом году царевича торжественно 

«объявили» народу, а 16-ти лет он, лишившись отца и матери, вступил на престол 

московский.
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Начало правления дома Романовых   
Молодой царь сильно подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 

жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре невест себе в жены Евфимию, 

дочь Рафа Всеволожского, но отказался от своего выбора благодаря 

интригам, в которые, вероятно, замешан был сам Морозов. В 1648 году, 

16 января, царь заключил брак с Марьей Ильиничной Милославской; 

вскоре за тем Морозов женился на сестре её Анне. Таким образом 

Б. И. Морозов и тесть его И. Д. Милославский приобрели первенствующее 

значение при дворе. К этому времени, однако, уже ясно обнаружились 

результаты плохого внутреннего управления Б. И. Морозова. Царским 

указом и боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена была новая 

пошлина на соль. Эта пошлина заменила не только прежнюю соляную 

пошлину, но и ямские и стрелецкие деньги; она превосходила рыночную 

цену соли — главнейшего предмета потребления — приблизительно в 1⅓ 

раза и вызвала сильное недовольство со стороны населения. 

К этому присоединились злоупотребления И. Д. Милославского и молва о 

пристрастии царя и правителя к иностранным обычаям. Все эти причины 

вызвали народный бунт (Соляной бунт) в Москве и беспорядки в других 

городах; 25-го мая 1648 г. народ стал требовать у царя выдачи 

Б. Морозова, затем разграбил его дом и убил окольничего Плещеева и 

думного дьяка Чистого. Царь поспешил тайно отправить любимого им 

Б. И. Морозова в Кирилло-Белозерский монастырь, а народу выдал 

Плещеева. 
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Начало правления дома Романовых   

В годы правления Алексея Михайловича в России предпринимались 

попытки строительства первых военных кораблей, началось 

формирование постоянной армии "нового строя", состоявшей из 

добровольцев и заложившей основу будущей системы рекрутских 

наборов. Алексей Михайлович оставил обширное литературное

наследие: письма, мемуары, стихи и прозу ("Послание на Соловки", 

"Повесть о преставлении патриарха Иосифа", неоконченные записки о 

русско-польской войне). Неофициально Алексей Михайлович 

именовался Тишайшим. От первого брака Алексея Михайловича с 

Марией Ильиничной Милославской, родились сыновья - будущие цари 

Федор Алексеевич[ и Иван V - и дочь Софья Алексеевна (будущая 

правительница); от второго брака, с Натальей Кирилловной 

Нарышкиной, - будущий царь Петр. 

Алексей Михайлович скончался 30 января 1676 года в возрасте 47 лет. 

Он похоронен в Архангельском соборе Кремля. 

Алексей Михайлович активно привлекал на службу иностранцев, 

главным образом военных специалистов, лекарей, мануфактуристов. В 

русском войске резко возросло значение "полков иноземного строя". 

В 1669 г. в с. Дединово на Оке был построен трехмачтовый корабль 

"Орел" и несколько мелких судов. Для флотилии был составлен первый 

русский Морской устав. 
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