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ТРУДЫ, ПИСЬМА 
И ДОКУМЕНТЫ





МОЛОДЫЕ ГОДЫ: 
НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДЕЛ (1689—1697) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНЧИНЕ ГОСУДАРЯ ЦАРЯ 
И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ФЕОДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

И ОБ ИЗБРАНИИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 
БЛАГОВЕРНОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЕВИЧА И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

1682 г., апреля 27 *

В 12 часу дня, в четверток [четверг], изволением всесильного Бога, 
Великий Государь Царь и Великий Князь Феодор Алексеевич, всея 

Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, оставя земное царство, отошел 
в вечное блаженство Небесного Царствия. И того ж числа, по преставлении 
Государевому, касимовские и сибирские царевичи, и бояре, и окольничие, 
и думные и ближние люди, и генералы и стольники, и полковники и стряп-
чие, и дворяне и дети боярские, и гости и дворовые люди, в Его Государевых 
хоромах, прося у него, Государя, прощения и целовали Его Государеву руку. 
А потом их же, царевичей, и бояр и окольничих и думных, и ближних и вы-
шеписанных всех чинов людей, в тех хоромах жаловали к руке благоверных 
Государей Царевичей, благоверного Государя Царевича и Великого Князя 
Иоанна Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России, и благоверного 

* До 1700 г. летосчисление на Руси велось от «сотворения мира», или «сотво-
рения Адама», т. е. с пятницы 1 марта 5508 г. до н. э. по современному летосчис-
лению. В 700 г. от «сотворения мира», т. е. в 1683 г. н. э., при Иване III, началом 
года стало считаться не 1 марта, а 1 сентября. По указу Петра I, новое летосчисле-
ние (юлианский календарь) было введено в России с 1 января 1700 г. С 14 февраля 
1918 г. действует григорианский календарь.
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 Государя Царевича и Великого Князя Петра 
Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России, а в то время в тех Государевых хоромах 
были великий господин Святейший Иоаким, 
Патриарх Московский и всея России, а с ним 
преосвященные митрополиты и архиеписко-
пы; а потом Святейший Патриарх и власти 
и бояре пошли в Переднюю палату, и говорили 
об избрании на царский престол благород-
ных Государей Царевичей, кому из них быть 
на Московском и Киевском и Владимирском 
и на всех великих государствах Российского 
царствия Великим Государем Царем и Вели-
ким Князем всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержцем, и, говоря, положили, 
что тому избранию быти общим согласием 
всех чинов Московского государства людей. 
И Святейший Патриарх со архиереи, бояре, 
и окольничие, и думные и ближние люди 

вышли на крыльцо, что перед Переднею; 
а стольники, и стряпчие, и дворяне, и дьяки, 

Б. Салтанов. 

Царь Федор Алексеевич перед образом 
Спаса Нерукотворного. 

Парсуна. 1686 г.

Федор Алексеевич (1661—1682) — 
русский царь из династии Романо-
вых, вступил на царский престол 
в четырнадцать лет. Был очень слаб 
и болезнен, как и все сыновья Алек-
сея Михайловича от Марии Ми-
лославской. Под влиянием первой 
жены, польской дворянки Агафьи 
Грушецкой, придворный быт при 
царе Федоре начал меняться: при мо-
сковском дворе впервые стали брить 
бороды и носить «немецкое платье». 
Царь Федор был хорошо образован, 
знал латынь, греческий и польский 
языки (его наставником в детстве 
был Симеон Полоцкий) и считается 
одним из основателей Типографской 
школы при Заиконоспасском мона-
стыре (в 1681 г.) — предтечи Славяно-
греко-латинской академии. В его 
царствование был сожжен протопоп 
Аввакум (1682). 
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и жильцы, и городовые дворяне и дети бо-

ярские, и гости, и гостиныя и черных сотен 

и иных чинов люди для того призваны и по-

ставлены вверху на дворе, что перед церковью 

Нерукотворенного Спаса образа, и на площа-

ди, что за преградою. И Святейший Патриарх 

вышеписанных чинов людям говорил: 

«Ведомо вам всем, что благословенное 

от Бога Российское царствие, пребывая в не-

порочной христианской вере, по благости 

Спасителя нашего, Господа Бога Иисуса Хри-

ста, было в державе, блаженной памяти благо-

честивого Великого Государя Царя и Великого 

Князя Михаила Феодоровича, всея России 

Венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей 25 июня 1682 года. 

Гравюра по рисунку Карла Брожа. Конец XIX в.

Коронация Ивана и Петра — один из дра-
матичнейших моментов истории России. По-
сле смерти царя Федора Алексеевича в Кремле 
началась ожесточенная борьба за престол. Род-
ственники и сторонники первой жены Алексея 
Михайловича Тишайшего, Марии Милослав-
ской, пытались усадить на трон болезненного 
и неспособного к управлению Ивана, родствен-
ники и приверженцы второй жены, Натальи 
Нарышкиной, хотели на царство десятилетнего 
Петра. Провозглашение царем Петра спрово-

цировало стрелецкий бунт. Стрельцы распра-
вились с некоторыми сторонниками царицы 
Натальи Нарышкиной (в том числе и с двумя 
ее братьями), потребовали выдачи задолжен-
ности по жалованью (они насчитали 240 тыс. 
рублей — сумму фантастическую по тем време-
нам) и провозглашения царем старшего (едино-
кровного) брата Петра — Ивана, а сразу вслед 
за этим — назначения царевны Софьи регент-
шей. Все это было исполнено. С этого времени 
началось семилетнее правление Софьи.
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Самодержца; а по нем, Великом Государе, 
царский престол наследствовал сын Его Го-
сударев, блаженной ж памяти, благочестивый 
Великий Государь Царь и Великий Князь 
Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержец; а по престав-
лении Его Государеве от сего света в вечное 
блаженство, восприемник был Его Царского 
престола, сын Его Государев, благочестивый 

Великий Государь Царь и Великий Князь 
Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя 
и Белыя России Самодержец. А ныне, изво-
лением и судьбами Божиими, он, Великий 
Государь, оставя земное царствие, преселися 
в вечное блаженство Небесного Царствия; 
а по Нем, Великом Государе, осталися братья 
Его Государевы, блаженной памяти благо-
честивого Государя Царя и Великого Князя 

Стрелецкий бунт. 

Гравюра с картины А. И. Шарлеманя



Молодые годы: начало славных дел (1689—1697)11

Алексея Михайловича, всея Великия и Ма-
лыя и Белыя России Самодерж ца, сыновья, 
благочестивого ж Великого Государя Царя 
и Великого Князя Михаила Феодоровича, 
всея России Самодержца, внучата — благо-
верные Государи Царевичи: благоверный 
Государь Царевич и Великий Князь Иоанн 
Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя 
России, благоверный Государь Царевич и Ве-
ликий Князь Петр Алексеевич, всея Великия 
и Малыя и Белыя России, и из них, Государей, 
Царского скипетра и престола, блаженной 
памяти брата их, Великого Государя Царя 
и Великого Князя Феодора Алексеевича, всея 
Великия и Малыя и Белыя России Самодерж-
ца, кому преемником быть? И чтоб вы о том, 
единодушным согласием единосердечною 
мыслию, намерение свое мне, Святейшему 
Патриарху, и архиереям объявили».

И стольники, и стряпчие, и дворяне, и дья-
ки, и жильцы, и городовые дворяне и дети 
боярские, и гости и гостиные и черных сотен 
и иных чинов люди, все единогласно Святей-
шему Патриарху отвечали, чтоб быть на всех 
великих государствах Российского царствия 
Великим Государем Царем и Великим Князем, 
всея Великия и Малыя и Белыя России Само-
держцем, благоверному Государю Царевичу 
и Великому Князю Петру Алексеевичу.

Потом Святейший Патриарх говорил бо-
ярам и окольничим и думным и ближним 
людям, чтоб они ему, Святейшему Патриарху, 
и архиереям также единодушно намерение 
свое объявили, кому на престоле Российского 
царствия Великим Государем Царем быти.

И бояре и окольничие и думные и ближние 
люди также единогласно все вещали: да будет, 
по избранию всего Московского государства 

Коломенский дворец. 

С гравюры Ф. Гильфердинга, сделанной с натуры за год до разрушения дворца
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 всех чинов людей, Великим Государем Царем 
и Великим Князем, всея Великия и Малыя 
и Белыя России Самодержцем, благоверный 
Государь Царевич и Великий Князь Петр 
Алексеевич.

И по том избрании Святейший Патриарх 
со архиереи и бояре и окольничие и думные 

и ближние люди пошли к благоверному Го-
сударю Царевичу и Великому Князю Петру 
Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя 
России; а в то время он, благоверный Государь 
Царевич изволил быть в хоромах брата свое-
го Государева, блаженной памяти Великого 
Государя Царя и Великого Князя Феодора 

Цари Иоанн V и Петр I. 

Гравюра конца XVII в.
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Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержца; и пришед Святейший 
Патриарх со архиереи, Его, благоверного 
Государя Царевича и Великого Князя Петра 
Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России, на Царский престол благослови-
ли. И милостию и изволением всесильного, 
в Троице славимого Бога и предстательством 

[заступничеством] христианской помощницы, 
Матери Его, Пресвятой Богородицы, и мо-
сковских чудотворцев и всех святых молит-
вами, а благословением великого господина 
Святейшего Иоакима, Патриарха Московско-
го и всея России, и преосвященных митропо-
литов и архиепископов и всего освященного 
собора, благоверный Государь Царевич и Ве-
ликий Князь Петр Алексеевич на престоле 
брата своего Государева, блаженной памяти 
Великого Государя Царя и Великого Князя 
Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержца, и на московском, 

и Киевском, и Владимирском, и на всех вели-
ких и преславных государствах Российского 
царствия учинился Великим Государем Царем 
и Великим Князем всея Великия и Малыя 
и Белыя России Самодержцем.

И Ему, Великому Государю, Его Царскому 
Величеству подданные Его Государевы, ка-
симовские и сибирские царевичи, и бояре, 

и окольничие, и думные и ближние люди 
и стольники, и генералы, и полковники, 
и стряпчие и дворяне московские, и дьяки 
и жильцы, и начальные люди, и городовые 
дворяне и дети боярские и приказные, и вся-
ких чинов ратные люди, и гости, и гостиные 
сотни и стрельцы, и пушкари, и черных со-
тени сотские, и торговые и тяглые и всяких 
чинов Московского государства люди, все 
в Духе Святом, при Отце Его Государеве 
и богомольце, при великом господине Свя-
тейшем Иоакиме, Патриархе Московском 
и всея России, и при властях, пред Святым 

Присяга русских в XVII ст. 

Гравюра конца XVII в.
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Его Евангелием веру учинили на том, что им Ему, Великому Государю, 
Его Царскому Величеству и наследникам Его Государским и матери 
Его Государеве, благоверной Великой Государыне Царице и Великой 
Княгине Наталии Кирилловне, и брату Его Государеву, благоверному 
Государю Царевичу и Великому Князю Иоанну Алексеевичу всея Вели-
кия и Малыя и Белыя России, и теткам Его Государевым, благоверным 
Государыням Царевнам, благоверной Государыне Царевне и Великой 
Княжне Анне Михайловне, благоверной Государыне Царевне и Великой 
Княжне Татиане Михайловне, и сестрам Его Государевым, благоверным 
Государыням Царевнам: благоверной Государыне Царевне и Великой 
Княжне Евдокии Алексеевне, благоверной Государыне Царевне и Ве-
ликой Княжне Марфе Алексеевне, благоверной Государыне Царевне 
и Великой Княжне Софии Алексеевне, благоверной Государыне Царевне 
и Великой Княжне Екатерине Алексеевне, благоверной Государыне 
Царевне и Великой Княжне Марии Алексеевне, благоверной Госуда-
рыне Царевне и Великой Княжне Феодосии Алексеевне, благоверной 
Государыне Царевне и Великой Княжне Наталии Алексеевне, служити 
и прямити [быть верным] и во всем всякого добра хотети безо всякой 
хитрости, и быть им в Его Государском повелении и во всяком послу-
шании так же, как были при Отце Его Государеве, блаженной памяти, 
при Великом Государе Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, 
всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержце, и при брате Его 
Государеве, блаженной ж памяти, при Великом Государе Царе и Великом 
Князе Феодоре Алексеевиче, всея Великия и Малыя и Белыя России 
Самодержце.

ИМЕННОЙ УКАЗ* 
С БОЯРСКИМ ПРИГОВОРОМ 

«О ПЫТКЕ И НАКАЗАНИИ ВОРОВ И РАЗБОЙНИКОВ»

1682 г., ноября 28 

Великие Государи, слушав выписки, указали, и бояре приговорили: 
которые воры будут в приводе и в расспросе и с пыток учнут [нач-

нут] виниться [признаваться] в одном разбое, а на том разбое убийства 
и пожегу [поджога] не учинили: и таким ворам за один разбой учинить 
наказание: бить кнутом и отрезав левое ухо, да отсечь у левой руки два 
пальца меньшие, и сослать в Сибирь на вечное житье с женами и с детьми, 
которые живут с ними вместе, а не в разделе; а которые воры в приводе 
будут, а в расспросе и с пыток учнут виниться в одной татьбе [воровстве, 
грабеже], а на той татьбе убийства и пожегу не учинили, и таким ворам 

* В царствование Петра I «Именными указами» называли собственно им-
ператорские указы, подписанные им лично, в отличие от «Высочайших пове-
лений», то есть оглашавшихся публично устных распоряжений государя.
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за одну татьбу указ учинить тот же, что и разбойникам за один разбой. 
А буде которые тати по приводу в расспросе до пытки учнут виниться 
в одной татьбе: и тех татей после расспросу держать в тюрьме две недели; 
и буде в тех дву неделях в иных воровствах [преступлениях] будут на них 
челобитчики с явными уликами, и тех татей по тем уликам пытать и в иных 
воровствах; и буде с пыток в иных воровствах говорить на себя не учнут, 
и им за одну татьбу чинить указ тот же, что писано выше сего, и за две 
татьбы велено указ чинить по Уложенью, а за три татьбы казнить смертию.

ИМЕННОЙ УКАЗ 
«О РЕЗАНИИ У ПРЕСТУПНИКОВ УШЕЙ, 

ВМЕСТО ОТСЕЧЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ»

1683 г., марта 30 

Великие Государи указали: которым тюремным сидельцам довелось 
учинить казнь, сечь у рук пальцы: и тем тюремным сидельцам 

пальцев сечь не указали; а указали, учиня наказанье, резать уши и ссылать 
в ссылку, куды кто доведется.

Пытка на дыбе.

 Гравюра конца XVII в.


