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1600 г.
Лето: В Сибири основан г. Мангазея.
Ноябрь: Шведский риксдаг отрешил от власти
Сигизмунда III Вазу. Преемником на Шведском
троне стал младший сын Густава Вазы Карл IX
(1550–1611 г.).
Декабрь: В Москве начались переговоры между
польским посольством во главе с Л. Сапегой и
Б. Годуновым (подписано перемирие на 20 лет).
В этом году:
– Появился план унии Польши и России (один из
разработчиков – Л. Сапега, воевода Виленский,
Гетман великий литовский и Канцлер великий
литовский);
Также в этом году:
– Началась война Польши со Швецией за господство в Прибалтике; в Англии произошел
конфликт между парламентом и Королевой о
раздаче привилегий и монополий, принят статут
«О призрении бедных»; основана Английская
Ост-Индийская компания; в Австрии начались
(ноябрь) переговоры эрцгерцогов и подписан
Шротвинский договор о разделе наследства
Рудольфа II.
1601 г.
Октябрь: Арестован Ф. Романов, обвиненный
в заговоре против Бориса Годунова, а вся его
семья, все бояре Романовы и их родственники
сосланы.

Ноябрь: Указом Б. Годунова сроком на один год восстановлено право крестьян на свободный выход.
В этом году:
– Посольская палата преобразована в Посольский
приказ; образован Стрелецкий приказ; в Сибири
основан город Мангазея.
Также в этом году:
– Во Франции учреждена «Комиссии торговли»;
Туркменским Шахом Аббасом I завоеван Южный
Туркменистан; начался конфликт английского
парламента с королевой о раздаче привилегий и
монополий; произошел мятеж в Эссексе; издан
статут «О призрении бедных».
1602 г.
Март: Борис Годунов и Великий Герцог Тосканский Фердинанд I обменялись посланиями и
установили дружественные отношения.
Июль: Произошло восстание Хлопко Косолапа.
Август: В Москву прибыл брат Датского Короля
герцог Иоанн, для помолвки с дочерью Б. Годунова Ксенией; чернец Григорий Отрепьев ушел на
богомолье в Киев и там, в имении князя Острожского, выдал себя за царевича Дмитрия.
В этом году:
– Учреждена Астраханская и Терская епархия
(выделена из Казанской).
Также в этом году: Сигизмунд Баторий уступил
Трансильванию Императору Священной Римской империи германской нации.
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1603 г.
Март: Скончался прп. Мартирий Зеленецкий,
основатель Зеленецкого монастыря; заключен договор о союзе между Англией и Францией; умерла
Королева Англии Елизаветы I, Король Шотландии Яков VI, сын Марии Стюарт, стал Королем
Англии (Яков I Стюарт, 1603–1625 гг.).
Октябрь–ноябрь: Повстанцы Хлопко разгромлены под Москвой, Хлопко казнен; в Византии
началось восстание Календер-оглу (по 1609 г.),
начались крестьянские восстания в Малой Азии;
возвращаясь из России в Данию, умер (октябрь)
герцог Иоанн; заключена уния Англии и Шотландии; основана первая голландская колония
на о. Ява.
Ноябрь: Нунций при польском дворе Рангони доложил Папе о появлении в Речи Посполитой чудом
выжившего Дмитрия – Лжедмитрий I; Б. Годунов
издал грамоту о борьбе с самозванцем; молодые
русские люди впервые отправлены за границу
па учебу.
Декабрь: Начались волнения в Запорожской Сечи; в
Польше издан (октябрь) Королевский универсал,
запрещающий торговлю с казаками оружием и
порохом.
Также в этом году:
– Скончалась Елизавета I, Королем Англии стал
Яков I (Король Шотландии Яков VI, сын Марии
Стюарт); заключена уния Англии и Шотландии
1604 г.
Лето: Лжедмитрий рассылает «прелесные письма»
в Русское государство (особый отклик дали на
них казаки).
Август: Лжедмитрий во главе польских отрядов
начал поход на Москву вместе с примкнувшими
к нему повстанцами с. Хлопко.
Октябрь–ноябрь: Лжедмитрий получил признание
в Монастырском остроге, Чернигове, Путивле,
Рыльске, Курске; Князь татарских племен на
р. Томи в Сибири перешел в русское подданство;
на р. Томи основан г. Томск.
Также в этом году:
– Заключен договор между поляками и Лжедмитрием, по которому последний обещал и случае
«возвращения» на престол вернуть Польше Северскую землю и помогать ей в войне со Швецией;
во Франции издан эдикт, закрепляющий наследование государственных должностей, ежегодный
денежный взнос, уплачиваемый чиновниками в
казну, основана первая Ост-Индская компания,

Франция начала колонизацию Атлантического
побережья Северной Америки.
1605 г.
Январь: Войска Лжедмитрия потерпели поражение под Добрыничами от Ф.И. Мстиславского,
В. Шуйского и Ф.И. Шереметева, которые затем
осадили крепость Кромы.
Март: На сторону Лжедмитрия перешли Елец и
Ливны.
Апрель: Умер (13 апреля) Борис Годунов, несмотря на открытое недовольство бояр, на престол
возведен его сын Федор (14 апреля – 10 июня);
начались Восстания в юго-западных областях
(сторонники Лжедмитрия I призывают к низложению Федора); Турция подписала (апрель)
в г. Ситватороге (Венгрия) мирный договор с
Австрией, по которому Трансильвания попадалп
под контроль последней;
Май: Русские полки (князья В.В. и И.В. Голицыны, боярин П.Ф. Басманов и М.Г. Салтыков),
осаждавшие крепость Кромы, принесли присягу
Лжедмитрию I; часть войска не присягала и
вернулась в Москву во главе с князьями А.А. Телятевским и И.М. Катыревым-Ростовским (считается автором повести о Смутном времени); в
селе Вельдеманове под Нижним Новгородом
родился будущий Патриарх Никон (Никита Минов, 1605–1681 гг.; крещен в честь прп. Никиты
Переяславского чудотворца – память 24 мая).
Июнь, 7: Свергнута династия Годуновых; не признавший Лжедмитрия Патриарх Московский
и всей Руси Иов низложен с Патриаршества и
заточен в Успенскиом монастыре в Старице.
Июнь, 20: В результате предательства московских
воевод Лжедмитрий I овладевает столицей и как
Дмитрий коронуется на Русское царство (21 июля); на Патриаршество возведен (24 июля) Рязанский архиепископ Игнатия (по 1606 г. [заточен в
Чудов монастырь], с 1611 г. возведен поляками на
кафедру, в 1612 г. бежал в Польшу; † около 1640 г.
в Виленском Троицком монастыре).
Ноябрь: В Кракове Лжедмитрий I обручился с
дочерью польского магната, Сандомирского воеводы Юрия Мнишека Мариной; объявлена амнистия всем Шуйским, Годуновым, Сабуровым,
Вельяминовым.
Также в этом году:
– В Англии произошел «Пороховой заговор»; Падишахом Могольской Империи стал Джахангир
(1605–1628).
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1606 г.
Январь: Боярская дума преобразована в Сенат (по
польскому образцу учреждаются новые должности, например, Великий маршал короны).
Май: В Москву прибыла Марина Мнишек и состоялось их венчание с Лжедмитрием (попытка
поляков распространить унию на Московию,
добиться территориальных уступок и завещания
русского престола после смерти Лжедмитрия I
Польше); дворцовый переворот, низложение
и убийство (17 мая) Лжедмитрия I (Мнишеки
сосланы в Ярославль); воцарение Василия Шуйского (19 мая, по 17 июля 1610 г.) с обещанием
править совместно c Боярской думой и Земским
собором (приносит присягу по образцу польских
королей).
Лето: После известий о государственном перевороте начинаются восстания в «Диком поле»
(к северо-востоку от Черного моря), в Рязанской
области и охватывают Поволжье (до Астрахани),
Тверь, Псков и Новгород; во главе бунта среди
терских казаков встает самозваный царевич Петр,
выдающий себя за сына Федора Иоанновича.
Июнь: Канонизирован царевич Димитрий и его мощей перенесены (3 июня) из Углича в Москву.
Июль: На Московскую Патриаршую кафедру возведен архиепископ Гермоген (3 июля 1606 г. –
17 февраля 1612 г.; 1 мая 1611 г. заточен поляками
в Чудов монастырь); началось восстание под
предводительством Ивана Болотникова (дворовой человек князя А.А. Телятевского; нанес поражение князю Ю.Н. Трубецкому под Кромами;
в октябре осадил Москву).
Ноябрь: Издана грамота Патриарха Гермогена.
Декабрь: У Коломенского разгромлены повстанцы
Болотникова, которые отступили к Калуге, где
были осаждены войсками князя И.И. Шуйского.
Также в этом году:
– В Могилеве (Польша) начался антикоролевский
мятеж под предводительством Рокоша Зебжидовского (по 1609 г.); голландец Виллем Янц
открыл Австралию; главой Австрийского дома
Эрцгерцогаи провозглашен (25 апреля) Маттиас;
между Австрией и Венгрией подписан (23 июня)
Венский мирный договор; Турция и Австрия
подписали (11 ноября) Житваторокский мир,
зафиксировавший раздел Трансильвании.
1607 г.
Апрель: Восстановлена в правах семья Романовых;
английские колонисты основали первую колонию
в Северной Америке (Вирджиния).

Март: Издан указ о беглых крестьян (срок розыска
увеличен с 6 до 15 лет); принят «Устав ратных,
пушечных и других дел, касающихся воинской
науки…» (один из первых рукописных воинских
уставов русской армии); Карл IX возведен на
Шведский престол; началось восстание крестьян
в центральной Англии.
Июнь: В Старице скончался святитель Иов; царские
войска на р. Восьма и р. Воронья нанесли поражение армии И. Болотникова; армией В. Шуйского
началась осада Тулы царскими войсками (по
октябрь; И. Болотников утоплен в Каргополе);
в Стародубе появился новый претендент на престол – Лжедмитрия II (возможно, это был крещеный еврей Богданко из Шклова); армия Лжедмитрия II двинулась к Туле, но остановилась в
Орле; в Сибири основан Туруханский острог; к
Франции присоединено графство Беарн.
Ноябрь: Лжедмитрий II из Путивля написал письмо
о помощи Сигизмунду III.
Также в этом году:
– Основана первой колония Англии в Северной
Америке Виргиния; в центральной Англии произошло восстание крестьян.
1608 г.
Январь: Состоялась свадьба Царя Василия Шуйского и княжны Марии Петровны БуйносовойРостовской.
Апрель: У Болхова произошло сражение между
армией Дмитрия Шуйского и войском Лжедмитрия II (Лжедмитрий взял Волхов); умер благоверный князь Константин (Василий) Острожский.
Июнь: Войско Лжедмитрия II вступило в с. Тушино
и осадило Москву с левого берега Москвы-реки
(1608–1610); на помощь Лжедмитрию подошли
(июль–август) польские отряды Я. Сапеги и
А. Лисовского.
Июль: Между Россией и Речью Посполитой заключено перемирие на 3 года и 11 месяцев.
Сентябрь: Состоялось тайное венчание Марины
Мнишек с Лжедмитрием II; войско И. Шуйского
потерпело поражение у подмосковной д. Рахманово от Я. Сапеги; началась оборона (по октябрь
1610 г.) Троице-Сергиева монастыря.
Октябрь: Лжедмитрий II провозгласил Патриархом митрополита Ростовского и Ярославского
Филарета (с 24 июня 1611 г. находился в польском плену); войска Я. Сапеги взяли Ростов.
Ноябрь: в Новгороде заключено секретное соглашение о предоставлении России военной
помощи (5000 солдат) между М.В. Скопин291
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Шуйским и шведским посольским секретарем
М. Мортенссоном.
Также в этом году:
– В Австрии князьями-протестантами образована
(27 апреля) Протестантская (Евангелическая)
лига (унии), расколовшая Регенсбургский
рейхстаг, заключен (25 июня) Либенский договор, по которому Маттиас получает власть над
Богемией, Моравией и Венгрией; в Северной
Америке французом С. де Шамплейном основан
Квебек.
1609 г.
Апрель: В Выборге от имени Царя Василия Шуйского М.В. Скопин-Шуйский подписал договор
(23 апреля) со Шведским Королем Карлом IX
о союзе против поляков и о взаимной военной
помощи (в договоре был секретный пункт о передаче территории Карел шведам), который дал
повод Сигизмунду III готовиться к интервенции
против России; в Новгород прибыл шведский
отряд Я. Делагарди.
Май: В Торжке под Тверью произошло сражение между русско-шведским войском князя
М.В. Скопина-Шуйского и генерала Я. Делагарди и отрядами «тушинцев» под командованием
пана Зборовского, отряды «Тушинского вора»
отошли к Твери.
Сентябрь: Начало польско-литовской интервенции
России: осаждена Троице-Сергиева лавра, Польский Король Сигизмунд III осадил (21 сентября
по 3 июня 1611 г.) Смоленск.
Октябрь: Тайное посольство И. Безобразова от
имени московских бояр к Сигизмунду III с
просьбой возвести на Московский трон вместо
самозванца сына Сигизмунда III Владислава.
Ноябрь: Раскол в Тушинском лагере и побег Лжедмитрия II в Калугу.
Также в этом году:
– В Грузии отряды под предводительством Г. Саакадзе разбили османов в Ташискарской битве; в
Австрии Максимилианом Баварским образована
Католическая лига, издан (9 июля) Богемский
манифест; мориски изгнаны из Испании.
1610 г.
Январь: Осада Троице-Сергиева монастыря снята.
Апрель: Боярская аристократия из «Тушинского
лагеря» во главе с М.Г. Салтыковым под Смоленском заключила договор с Сигизмундом III
о призвании на Русский престол Польского Ко-

ролевича Владислава с ограничением его власти
Земским собором (в договоре по настоянию
«тушинского патриарха» Филарета оговаривалась неприкосновенность Православия); русско-шведский отряд князя И.С. Куракина нанес
поражение тушинцам у подмосковного Дмитрова;
войска М.В. Скопина-Шуйского сняли осаду
с Москвы; из Тушина в Калугу к Лжедмитрию
бежала Марина Мнишек.
Март: М.В. Скопин-Шуйский торжественно въехал в Москву.
Апрель: Скончался М.В. Скопин-Шуйский.
Июнь: По приказу Сигизмунда III на Москву
из-под Смоленска двинулись отряды гетмана
С. Жолкевского, войско Д.И. Шуйского было разбито у с. Клушино; Василий Шуйский свергнут
(17 июля) группой бояр во главе с Ляпуновым и
Голицыным (власть перешла к правительству из
семи бояр – «семибоярщине»).
Август, 17: Между «семибоярщиной» и гетманом
С. Желтковским подписан договор о призвании
на Русский престол Польского Королевича Владислава (должен принять Православие).
Сентябрь: По сговору с «семибоярщиной» поляки
заняли Москву – начало двухлетней оккупации
поляками Москвы.
Декабрь: Убит Лжедмитрий II; Патриарх Гермоген
(15 декабря) издал грамоту с призывом встать на
защиту Русской земли и Православной веры от
иноземцев.
Также в этом году:
– Людовик XIII стал Королем Франции (по 1643 г.;
регентша по 1617 г. Мария Медичи [выслана
в 1630 г., «День одураченных»]); англичанин
Г. Гудзона совершил путешествие в Северную
Америку.
1611 г.
Январь: Начало осады шведами Корелы; формирование (по март) первого ополчения во главе
с П. Ляпуновым и его движение из Коломны на
Москву.
Март: Шведский генерал Я. Делагарди потребовал
у новгородцев подтверждения договора, заключенного В. Шуйским; первый стихийный бунт
москвичей против поляков.
Апрель: Начало осады ополчением П. Ляпунова
Белого города в Москве.
Май: Арестован и заточен в Чудов монастырь Патриарх Гермоген, новым Патриархом объявлен
грек Игнатий.

292

Хронограф: век XVII

Июнь: Польские войска оккупировали Смоленск;
Земский собор «земским и всяким ратным делом
промышлять, расправу всякую между всякими
людьми чинить вправду» выбрал Д.Т. Трубецкого, И.М. Заруцкого и П.П. Ляпунова.
Июль: Шведские войска оккупировали Новгород;
П. Ляпунов убит казаками, распалось первое
ополчение.
Август: Я. Сапега прорвал осаду Москвы и доставил продовольствие в город; Святитель Гермоген
из Чудова монастыря в Нижний Новгород направил грамоту с призывом к освободительной
войне «за Пречистыя дом, и за чудотворцев, и
за веру».
Сентябрь: Формирование (по октябрь) в Нижнем
Новгороде второго ополчения во главе с К. Мининым и князем Д. Пожарским.
Также в этом году:
– Шведским Королем стал Устав II Адольф;
Англия начала колонизацию Уэксфорда, Лонгфорда и других графств Ирландии; Император
Священной Римской Империи отказывается
(май) от прав на Богемию; Ханом Бухары стал
Имам-Кули.
1612 г.
Весна: Митрополит Казанский и Свияжский Ефрем назначен Местоблюстителем Патриаршего
престола (по 26 декабря 1613 г.); ученически
скончался Патриарх Гермоген.
Март: Попытка И. Заруцкого помешать ополчению
продвижение к Москве; ополчение под предводительством князя Д. Пожарского выступило из
Нижнего Новгорода и двинулось в Ярославль.
Апрель: В Ярославле ополчение создало «Совет
всей земли».
Июль: Договор второго ополчения с Новгородом
избрать Русским Царем Шведского Королевича, если он примет Православие; поход второго
ополчения из Ярославля в Москву.
Август: Осада вторым ополчением Китай-города
и Кремля (по октябрь); сражения ополчения с
польским гетманом Я. Ходкевичем за Москву и
отступление последнего к Вязьме (сентябрь).
Сентябрь: В плену в Гостынском замке под Варшавой умер Русский Царь Василий V Иванович
Шуйский (спустя несколько дней скончался и
брат Царя Князь Д. Шуйский).
Октябрь: Казаки Трубецкого штурмом взяли Китай-город (22 октября, день Казанской иконы
Божьей Матери); сдача в плен поляков и осво-

бождение (26 октября) пленных, в том числе
и сына Патриарха Филарета – будущего Царя
Михаила.
Ноябрь: Неудачная осада Волоколамска войсками
Сигизмунда III и их возвращение в Польшу.
Также в этом году:
– Между Ираном и Османской империей произошел новый раздел Закавказья (границы восстановлены по границам 1555 г.); Императором
Священной Римской империи германской нации во Франкфурте избран (13 июня) Маттиас
(по 1619 г.)
1613 г.
Март: Русское посольство в Варшаве не смогло
добиться от Сигизмунда III освобождения отца
Русского Царя Филарета Никитича и отказа от
претензии Владислава на Русский престол; близ
Костромы в Ипатьевском монастыре в результате «розыска» 16-летний Михаил Федорович
Романов был благословлен Федоровской иконой
Божьей Матери на Русское Царство.
Апрель: В Успенском соборе Кремля начался Земский собор (1 апреля); в Неделю Православия
(21 апреля) на Земском соборе М. Романов «наречен» Царем (венчание на царство состоялось
11 мая).
Май: Войско князя И.Н. Одоевский вытеснило
из-под Воронежа И. Заруцкого, который ушел к
Астрахани.
Июнь: По инициативе Москвы установлены дипломатические отношения с Голландией (к штатгальтеру Морицу Оранскому – посланник С.М. Ушаков; к Царю Михаилу Федоровичу – посланник
И.А. Масс).
Декабрь: Местоблюстителем Патраршего Престола
назначен митрополит Сарский и Подонский Иона
(Архангельский; по июнь 1619 г.).
В этом году: В Россию прибыло английское посольство Дж. Метрика.
Также в этом году:
– Трансильванским князем стал Габор Бетлен
(1613–1629).
1614 г.
Апрель: Жалованная грамота Царя Михаила Федоровича английским купцам, однако в просьбе
Дж. Меррика основать вольную торговлю по реке
Оби с Индией и Китаем было отказано; Шведское
войско во главе с генералом Я. Делагарди осадило
Тихвинский монастырь (по сентябрь).
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Март: Михаил Романов пишет послание донским
и волжским казакам, в котором убеждает их не
поддерживать И. Заруцкого, а Заруцкому обещает прощение, если тот откажется от М. Мнишек;
восстание против Заруцкого в Астрахани (в июне
яицкие казаки выдали И. Заруцкого, М. Мнишек
и ее сына правительственным войскам).
Апрель: Новый Кольский воевода Г. Волынцев отказывается пропустить датских сборщиков дани на
Кольский полуостров (впервые с 1611 г.); войска
князя Д.Т. Трубецкого подошли к Новгороду.
Июнь: Шведские войска захватили Юрьев монастырь и разорили могилу старшего брата Александра Невского князя Феодора Ярославича.
Июль: Шведское войско в 30 километрах от Новгорода на р. Мсте под с. Бронницы нанесло поражение армии князя Д.Т. Трубецкого, посланной для
освобождения Новгорода; шведскими войсками
во главе с Королем Густавом-Адольфом началась
осада Пскова (по июль 1615 г.).
Сентябрь: В верхнем Поволжье началось восстание
казаков под руководством М.И. Баловня (разгромлены под Москвой в июле 1615 г.).
Также в этом году:
– Начались походы (четыре; по 1617 г.) Шаха Аббаса I в Кахети.
1615 г.
Апрель: Польский сейм отказался субсидировать
войну с Россией.
Март: Издан указ Царя Михаила Федоровича о восстановление «урочных лет» со сроком в пять лет.
Август: Дарована жалованная грамота Донскому
казачьему войску на беспошлинную торговлю по
украинским городам.
Сентябрь: Начало русско-польских переговоров о
мире под Смоленском.
Октябрь: В Москве восстановлен Печатный двор.
Декабрь: При посредничестве английских и голландских дипломатов подписан протокол о прекращении военных действий между Швецией и
Россией с установлением даты и места переговоров о перемирии.
В этом году:
– Избран новый Земский собор, который совместно с Боярской думой усиливают налоговое
давление, вводят чрезвычайный налог на землю;
основано Киевское братство; на Енисее казаки
разгромили тунгусов; русские оружейники разработали первую отечественную пушку с винтовой
нарезкой ствола.

1616 г.
Март: Возобновлены военные действия между
Россией и Польшей; русско-польские переговоры
о мире сорваны (апрель); воеводы М. Бутурлин
и М. Погожий с войсками подошли к Смоленску
(осада длилась до мая 1617 г.).
Октябрь: Разгромлены последние польские отряды
А. Лисовского и его смерть.
Декабрь: Мирные русско-шведские переговоры
перенесены в с. Столбово.
В этом году:
– Образован Казачий приказ; началось восстание в
Армении и Азербайджане под предводительством
Мехлу-Баба (1616–1625); около 1617 г. Никита
Минов уходит в монастырь прп. Макария Желтоводского.
Также в этом году:
– Состоялась пятая экспедиция (плавание) У. Баффина по северным морям.
1617 г.
Февраль, 27: При посредничестве англичан между
Россией и Швецией заключен Столбовский мирный договор – «Вечный мир» (России возвращены: Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога,
Гдов; Швеции переданы Ижорские земли Ям,
Ивангород, Копотье и Корельский уезд; возобновлены торговые взаимоотношения);
Апрель: Началась война с Польшей (полякам
удалось оттеснить войска М. Бутурлина от Смоленска).
Июль: Польский сейм выделил Владиславу средства
для войну с Москвой за царский престол.
Октябрь: В результате предательства Дорогобужских и Вяземских князей польские войска под
командованием Я. Ходкевича овладеть городами;
Королю Владиславу присягнул Козельск; князь
Д.М. Пожарский прибыл на помощь Калуге – начало обороны Калуги.
В этом году:
– Создана вторая редакция «Хронографа».
Также в этом году: Заключен (20 марта) договор
(Договор Оньяте) о порядке престолонаследия Габсбургов в Империи, в Праге Богемским королем признан (6 июня) Эрцгерцог
Фердинанд II.
1618 г.
Май: Датский Король Христиан IV угрозой применения силы потребовал у Руси передать Дании
Лапландию; боярский сын П. Албычев и сотник
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Ч. Рукин, посланные для проведения дороги из
Тобольска к Енисею и Тунгуске, заложили Енисейский острог.
Июнь: На помощь Королю Владиславу из Запорожья выступил гетман П. Сагайдачный, который
разбил московское ополчение под Тулой и осадил
Калугу и Серпухов.
Июль: На Соборе осуждены справщики архимандрит Дионисий (прп.), А. Глухой и И. Наседка
(оправданы на Соборе в июле 1619 г.).
Август: Воевода Б. Лыков под прикрытием князя
Д. Пожарского вывел свои войска из Можайска
и отошел к Москве.
Сентябрь: В Пекин прибыла первая русская миссия
во главе с томским казаком И. Петлиным; Китайское правительство дало разрешительную грамоту для русских купцов на торговлю в Китае.
Октябрь: Осада поляками Троице-Сергиева монастыря и полный провал штурма Москвы; начало
русско-польских переговоров в с. Деулино.
Декабрь: Деулинское перемирие между Россией
и Польшей на 14,5 лет (к Польше отошли Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские
земли).
В этом году: В Вильне Мелетий Смотрицкий издал
«Грамматiки Славенскiя правильное синтагма»,
которая на долгое время стала руководством для
письма и печати*; для поисков руды организована
Английская экспедиция в Пермь.
Также в этом году:
– Началась Тридцатилетняя война (по 1648 г.);
Прусское герцогство включено в состав Бранденбурга; произошло антигабсбургское восстание в
Чехии; произошло вторжение чжурчженей (маньчжуров) в Китай в провинцию Гирин (Цзилинь),
где они основали свое государство.
1619 г.
Март: Царь Михаил Федорович принял в Кремле
английское посольство.
Апрель: В Москву прибыл Иерусалимский Патриарх Феофан; в Россию прибыли иностранные
промышленники Виниус и Марселис.

Июнь: Из польского плена освобождены митрополит Филарет (Патриарх с 24 июня 1619 г. по
1 октября 1633 г.), М. Шеин и другие русские в
обмен на плененных поляков; датским купцам
отказано в допуске в Задвинье и на Печору.
Август: Начата фиинансовая реформа, с целью упорядочения распределения финансов и обеспечения
контроля над ними заведены «писцовые книги».
Сентябрь: В ходе польско-турецкой войны под Цецорой потерпела поражение польская армия.
Октябрь: Начал работу третий Земский собор,
постановивший о возвращении беглых посадских
людей к прежним местам; образован Сыскной
приказ.
В этом году:
– Из Томска в Пекин выехал с целью установления
политических и торговых отношений с Китаем
казак И. Петлин (первое после присоединения
Сибири русское посольство в Китай).
Также в этом году:
– Императором Священной Римской империи стал
Фердинанд II (по 1637 г.); между Фердинандом
II и герцогом Максимилианом I Баварским подписан (8 октября) Мюнхенский договор.
1620 г.
Январь: Учрежден Аптекарский приказ; учреждена
Сибирская епархия с кафедрой в Тобольске (первым архиепископом Сибирским и Тобольским
поставлен Киприан).
Весна: В Киев прибыл Иерусалимский Патриарх
Феофан.
Май, 20: В подчинение Патриарху Филарету переданы все монастыри и церкви Патриаршей
области.
Август: Из Москвы в Бухару отправлен посол Василий Хохлов.
Октябрь: Под Хотином польско-казацкие войска
одержали победу над турками и заключен мир с
Турцией; в Киеве при содействии гетмана П. Сагайдачного Иерусалимский Патриарх Феофан
на митрополию возвел (9 октября) Иова (Борецкого)2*; Собор русских архиереев рассмотрел

* Мелетий Смотрицкий составил «Грамматику», переработав малоудобную «Грамматику» Лаврентия Зизания, ищданную
в 1596 г.
2*
Митрополит Иов составил и издал: «Диалог о православной вере» (Острог, 1606), «Анфологион, или Избранная Минея
на весь год» (перевод с греческого, дополненный службами русским святым и их краткими биографиями [Киев, 1619]),
«Лимонарь, сиречь Цветник» (перевод с дополнениями Патерика синайского [Киев, 1628]), «Аполлия (уничтожение)
апологии Мелетия Смотрицкого» (Киев, 1628), «Сетование о благочестии: (наставления православным, как держать себя
во время гонений за православие)».
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(октябрь–декабрь) вопрос о чине присоединения
к Православной Церкви.
В этом году: Создана первая русская «Риторика»,
содержащая базовую терминологию русской
риторической (философской) науки.
Также в этом году:
– Польша начала войну (по 1621 г.) с Турцией; во
Франции началась (по 1622 г.; 1627–1629 г. [взят
Ла Рошель и Але, Але подписан мир – «Эдикт
милости», лишавший гугенотов политических
прав, но сохранявший за ними свободу вероисповедания]) война с гугенотами; в Монпелье
подписан мир.
1621 г.
Февраль–март: Изданы Универсалы Сигизмунда III об аресте православных епископов как
турецких шпионов; начало притеснений православных мещан Вильно, признавших новую
православную иерархию; «Протестация» митрополита Иова и иерархов Киевской митрополии.
Июнь: Съезд украинского казачества и православного духовенства в Сухой Дубраве; посольство
Царей Имеретин и Грузии к Царю Михаилу
Федоровичу; издание в Посольском приказе
первой русской рукописной газеты «Куранты»;
экспедиция И. Коковки из Мангазеи на Лену; на
р. Чулым казачьий голова М. Лавров заложил
Мелецкий острог.
Август: Посланник турецкого Султана грек Ф. Кантакузин прибыл в Москву с предложением о
совместных действиях против поляков.
Также в этом году:
– Произошли крестьянские волнения в Чехии и
Австрии; произошло восстание на о. Банда (Индонезия) против голландских колонизаторов.
1622 г.
Апрель: Скончался гетман П. Сагайдачный.
Май–июнь: Южные районы России подверглись
набегу крымских татар.
Июль–август: Датчане попытались захватить русские земли на Кольском полуострове и установить свое господство на Мурманском море.
Август: Вторая экспедиция из Тобольска на Лену
Г. Семенова.
Октябрь: Произошло восстание в Витебске и
убийство Полоцкого епископа униата Иосафата
(Кунцевича).

В этом году:
– В Москве организовано дипломатическое представительство Англии, возглавляемое Дж. Мерриком (фактически существовало с 1613 г.).
1623 г.
Июнь: Между Россией и Англией заключен договор
о «вечном союзе».
Июль: В Польше Сейм создал особую комиссию
для организации примирительного Собора православных и униатов.
Август: Вблизи Томска Ф. Еремеев открыл железную руду, в Туринске основан (ноябрь) первый
«железный завод»; построен Жиганский острог;
в районе острова Кильдин датский военный флот
напал на корабли русских промышленников.
Ноябрь: Датский Король Христиан IV потребовал
допуска своих сборщиков дани на всю территорию побережья Кольского полуострова; в Москву
прибыло французское посольство для переговоров о союзе против Польши и Габсбургов.
Также в этом году:
– Расстроилось заключение англо-испанского династического брака (в 1625 г. начнется англо-испанская война); В Грузии под предводительством
Г. Саакадзе началось восстание (1623–1625)
против Стефанидов; Ханом Хорезма стал Асфендиар (1623–1643); Сегуном Японии стал Иэмицу
Токугава (1623–1651).
1624 г.
Январь: Униатами предпринята попытка начать
переговоры о примирении с православными.
Апрель: Издан царский указ о составлении новых
«писцовых книг» землям и дворам.
Сентябрь: Царь Михаил Федорович обвенчался с
княгиней Марией Владимировной Долгорукой
(скончается через несколько месяцев).
В этом году:
– Никита Минов рукоположен во священники (на
20-м году жизни).
Также в этом году:
– Во Франции началось правление кардинала
Ришелье (по 1642 г.), министра Людовика XIII;
Голландия захватила часть острова Тайвань.
1625 г.
Январь: В Киеве произошли антиуниатские выступления казаков; по поручению митрополита
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Киевского Иова Луцкий епископ Исаакий просил
Московского Царя принять Малороссию в подданство Великой Руси.
Апрель: От персидского шаха Аббаса в Москву
прибыл посол Урусамбек «грузинец».
Март: На церковный соборе объявлено о чудесах
от Ризой Господней, преподнесенной в золотом
ковчеге Патриарху Филарету персидским послом;
Царь Михаил Феодорович официально принял
новый титул «Самодержец»; изготовлена новая
царская печать.
Осень. Под предводительством Жмайлы произошло
восстание запорожских казаков, которое подавляло польское правительство.
В этом году:
– Священник Никита Минов с семьей переселился
в Москву.
Также в этом году:
– Грузинские отряды под предводительством
Г. Саакадзе разбили (25 марта) в Марткопском
сражении иранцев, но потерпели поражение
(1 июля) в Марабдинской битве; Королем Англии
стал Карл I (1625–1649 гг.); Карла I вступил в
брак с дочерью Генриха IV Генриеттой; Дания
стала участником «Тридцатилетней войны»
(1625–1629 гг.); в Альтмарке Польшая и Швеция
подписали перемирие.
1626 г.
Январь: Царь Михаил Федорович вступил во второй брак с Евдокией Лукьяиовной Стрешневой
(мать Царевича Алексея).
Апрель: На Вольный сейм отправилось Посольство
казаков (в повестку дня сейма включен вопрос
о правах Православной Церкви); у стольника
И.Д. Милославского родилась дочь Мария (следующая, после Евдокии Лукьяновны, жена Царя
Алексея Михайловича – мать Петра I).
Сентябрь: Начало военной реформы; наняты 5 тыс.
иноземных пехотинцев и военных специалистов – инструкторов и литейщиков; состоялись
переговоры со Шведским Королем ГуставомАдольфом о союзе против Польши; в Москве князем Д. Пожарским построена церковь Казанской
иконы Божией Матери.
В этом году:
– Издан указ, по которому все «церковные люди»
стали подсудны только Патриарху.
Также в этом году:
– Сражение и победа Кахетинского Царя Таймураза I над Г. Саакадзе при Базалети, Грузинское

посольство Таймураза I Никофоре Ирбаха (Чолокашвили) в Европу (по 1629 г.); произошло
крестьянское восстание в Австрии; во Франции
принят «Эдикт о дуэлях»; Маньчжурским Ханом
стал Абахай (1626–1693); в Северной Америке
голландцами основано поселение Новый Амстердам.
1627 г.
Февраль: Прения Л. Зизания с игуменов Илией и
справщиком Григорием по поводу составленного
им Катехизиса (в декабре в Москве было сожжено
Учительное Евангелие Кирилла Транквиллиона
[Ставровецкого]).
В этом году:
– Проведена государственная реформа (ограничивается власть наместников, усиливаются права
земских властей); образована Царская мастерская
палата со статусом особого приказа; торговыми
людьми всех городов Царю направлена челобитная о защите от конкуренции иностранных
купцов; в Разрядном приказе начинается изготовление карт Российского государства («Книга
большому чертежу» – указатель к древнейшей
карте Московского государства); Памвой Барындой издан первый «Славяно-русского лексикона»;
организовано постоянное представительство
Дании на Руси.
Также в этом году:
– Началась англо-французская война (по 1627 г.);
в Китае началась крестьянская война (по 1645 г.);
началось вторжение маньчжуров в Корею и подчинение Кореи (по 1637 г.).
1628 г.
Апрель: в Киеве состоялся православный Собор
по вопросу о догматических различиях между
Православием и Католицизмом и способах примирения униатов с православными.
В этом году:
Образованы приказы: Каменный, Иноземный и
Большой казны; проведена судебная реформа
(ограничиваются наказания палками за неуплату
долга); на берегу Енисея А. Дубекским выстроен
острог, названный Красным яром (Красноярск);
казацкий гетман Т. Трясила одержал победу над
поляками.
Также в этом году:
– Английский парламент принял и предъявил Королю «Петиции о праве»; во Франции началась
война за Мантуанское наследство (в Хераско
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подписан мир); скончался Шах Ирана Аббас I
(с 1587 г.); Императором Китая стал Чжу Ю-цзянь
[Сы-цзун] (1628–1644); Падишахом Могольской
империи стал Шах-Джахан (1628–1657).

против португальцев началось восстание Шейха
Момбасы Юсуфа бен-Ахмеда; начался распад государства Мали (после 30-х гг.); португальцы изгнаны из государства Ангола (середина XVII в.).

1629 г.
Март, 17: Рожден Царевич Алексей Михайловича.
Июнь: Православный собор в Киеве в связи с попыткой организовать совместный примирительный
собор униатов и православных.
В этом году:
– В Варшаве объявлены требования православных
украинских послов выработать условия «успокоения греческой религии»; Сибирь разделена на
две области – образованы Тобольское и Томское
воеводства; Царю представлено первое ходатайство Французского Короля об открытии в Москве
постоянного консульства (отклонено по причине:
Франция далеко, французов в Москве мало).
Также в этом году:
– Польша уступила Лифляндию Швеции – подписано (сентябрь) Альтмаркское перемирие,
польские крестьяне обязываются участвовать в
военных походах в качестве слуг и удвоен подымный налог; в Империи издан (6 марта) Реституционный эдикт, по которому протестантские
города и княжества лишались секуляризованных владений и имуществ; в Любеке заключен
(22 мая) мир между Священной Римской империей и Данией; в Англии началось беспарламентское
правление Карла I (по 140 г.); в Европе издана
первая грузинская книга.

1631 г.
Ноябрь, 18: На Киевскую кафедру на место низложенного Исаии (Копинского), возведен митрополит Смоленский и Черниговский Исайя.
Декабрь: Начало военной реформы, сформированы
первые «полки иноземного строя».
В этом году:
– В Москве организовано постоянное представительство Швеции; в Москву направлена первая
голландская просьба об открытии торгового
агентства (оставлена без ответа); мангазейские
казаки под предводительством В. Мартынова
обложили якутов ясаком; в устье Куны на Лене
атаман И. Галкин возвел Усть-Кутский острог;
М. Перфильев на р. Ангаре против Падунского
порога заложил острог; в Киеве архимандрит
Петр (Могила) основал Киевский коллегиум
(академию).
Также в этом году:
– В Токае произошло восстание венгерских и словацких крестьян;

1630 г.
В этом году:
Царю подано челобитье дворян и детей боярских об
отмене урочных лет для сыска беглых крестьян
(царским указом срок продлен до 10 лет); атаман И. Галкин поставил на р. Илиме зимовье,
на месте которого устроен Илимский острог; по
распоряжению Патриарха Филарета началось
составление «Нового летописца».
Также в этом году:
– Швеция вступила в войну с Польшей (началась
Тридцатилетняя война); Англия заключила
договор о мире и союзе с Испанией; началось
правление Трансильванского князя Дьердь Ракоци I (1630–1648); в Регнсбурге состоялся съезд
курфюрстов (с 3 июля по 12 ноября); в Африке

1632 г.
Апрель: Скончался Польский Король Сигизмунда
III Ваза, новым Королем избран Владислав IV (по
1648 г.); на этом же Сейме Виленское православное братство представило «Синопсис» – книгу
о нарушении прав православных в Речи Посполитой (после 36-летнего перерыва Православие
было легализовано).
Июнь: Земский собор постановил начать войну с
Польшей за Смоленск.
Сентябрь: Из Можайска к Смоленску выступила
русская армия под командованием М.Б. Шеина
и А.В. Измайлова; крымские татары осуществили
набег на Русь (прорвавшись у города Ливны, они
разграбили Мценский, Новосильский, Орловский
и Елецкий уезды); началось переселение калмыков из Джунгарии на Волгу; началось покорение
якутов – енисейский сотник П. Бекетов строит
Ленский (Якутский) острог; А.В. Виниусу дана
царская грамота на устройство тульских заводов.
Основан Дерптский университет.
Ноябрь: Русская армия осадила Смоленск, который
защищал польский гарнизон С. Воеводского.
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Также в этом году:
– Шведы оккупировали южную Германию, в сражении у Лютцена погиб (16 ноября) Король Густав
Адольф; Королевой Швеции стала Кристина
(по 1654 г.); маньчжуры завоевали Внутреннюю
Монголию.

постоянными агентами между Русью и Шлезвиг-Гольштейном (гольштинский агент был на
Москве с января 1639 по 1641 г.).
Также в этом году:
– Во время путешествия француза Ж. Николе по
Северной Америке открыто озеро Мичиган.

1633 г.
Апрель, 4: На Киевскую митрополию возведен свт.
Петр (Могила; по 31 декабря 1646 г.)
Июль: Осуществлен набег крымских татар на южные районы страны (доходят до Тулы, Каширы
и Калуги).
Август: На помощь смоленскому гарнизону подошла армия во главе с Королем Владиславом.
Октябрь: Скончался Патриарх Филарет; Земскому
собор возвращены широкие полномочия и теперь
Царь созывает его по любому сколько-нибудь
серьезному поводу; перерезав снабжение армии
М. Шеина войско Владислава взяло Дорогобуж; на Каме стольник В.И. Стрешнев открыл
месторождение медной руды (создан первый в
России медноплавильный Пыскарский завод; при
Чудовом монастыре в Кремле основано греко-латинское училище; в Россию начало путешествия
немца А. Олеария (выполнял посольскую миссию
и получил в Москве разрешение на торговлю с
Персией на три года).
В этом году:
– Учрежден Приказ ратных и даточных людей;
учреждены Мстиславская, Оршанская и Могилевская (выделена из Полоцкой) епархии.
Также в этом году:
– Между протестантскими субъектами Империи и
Швецией заключен (23 апреля) Хайльбронский
союз.

1635 г.
В этом году:
– В Москву доставлено Тело умершего в польском
плену Царя Василия Шуйского; на Каме начата
промышленная добыча медной руды;
– иерей Никита Минов ушел (1635/1636 г.) Соловецкий монастырь (его жена поступила в девичий
Алексеевский монастырь в Москве; пострижена
с именем Таисия); пострижен в монахи от прп.
Елеазара Анзерского в скиту на острове Анзер с
именем Никита в честь прпмч. епископа Никона
(память 23 марта).
Также в этом году:
– Между Саксонским Курфюрстом и Императором
заключен (30 мая) сепаратный Пражский мирный
договор, который спровоцировал роспуск Лиги;
началась война Франции с Испанией (по 1659 г.);
между Польшей и Швецией заключен Штурмсдорфский договор.

1634 г.
Апрель: Крестьянское ополчение нанесло тяжелое
поражение польским войскам у крепости Белой;
капитуляция русского войска, окруженного под
Смоленском; Земский собор вынес смертный
приговор М. Шеину.
Июнь: На Московский Патриарший престол возведен (6 февраля) Псковский архиепископ Иоасаф
(по 28 ноября 1640 гг.); Между Речью Посполитой и Россией заключен Поляновский мирный
договор; под Москвой предпринимателем Коэтом
основан первый стекольный завод.
В этом году:
– В Швеции, в Стокгольме, создана постоянная
русская миссия; заключен договор об обмене

1636 г.
Январь, 5: Рождена Царевна Татиана Михайловна.
В этом году:
– Для обороны от крымских татар начато строительство засечной черты, основаны Тамбов, Козлов, Ефремов; произошло восстание калмыков;
подьячий Савва Есипов составил «Сибирскую
летопись».
Также в этом году:
– В Регенсбурге Римско-германским Королем
избран (22 декабря) Фердинанд III (по 1657 г.);
во Франции началось восстание «кроканов»
(1636–1637 гг.); князья Южной Монголии
признали власть Маньчжурского Хана: Абахай
объявил Маньчжурию империей и принял титул
Цин Ти (основана династия Цин), устанавливается (по 1644 г.) господство маньчжуров в
бассейне Амура.
1637 г.
Июнь: Донские казаки взяли Азов – «Азовское
сидение».
Декабрь: Земский собор принял решение о строительстве Белгородской засечной черты; издан
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царский указ о сокращении «урочных лет» до
девяти лет.
В этом году:
– Учрежден Сибирский приказ; в Китай направлено
первое русское посольство (первые переговоры
прошли в 1618 г.).
1638 г.
В этом году:
– Учреждено Якутское воеводство; в Россию через
восточную границу впервые завезен чай.
– Прп. Елеазар Анзерский с иеромонахом Никоном
отправился в Москву за сбором милостыни на
постройку каменной церкви.
1639 г.
В этом году:
– Катехинский Царь Теймураз I присягнул на
верность Русскому Царю; основаны Чугуев и
Ялуторовска;
– иеромонах Никон оставил Анзерский скит (спасшись от морской бури на Кий-острове, дал обет
оставить на этом месте Крестный монастырь) и
поступил в Кожеозерский монастырь (удалился
от монастыря на остров в 40 поприщах, где устроил келью и жил по распорядку Анзерского
скита).
Также в этом году:
– Между Османской империей и Ираном подписан
Касри-Ширинский договор; во Франции, в Нормандии произошло восстание «босоногих».
1640 г.
В этом году:
– Скончался Патриарх Иоасаф (больше года Патриарший престол остается незанятым); первая
экспедиция сибирских казаков на Амур; основаны
Иркутск, Гурьев.
Также в этом году:
– Произошло отделение Испании от Португалии;
началось восстание в Каталонии (по 1652 г.); в
Нюрнберге состоялся (с 3 февраля по 7 июля)
съезд курфюрстов; в Англии избран и распущен
Королем «Короткий парламент», избран новый
«Долгий парламент», началась революция; основан первый английский форт (крепость) св.
Георгия в Мадрасе (Индия); в Або (Финляндия)
открыт университет.
1641 г.
Апрель, 17: Обретены мощи св. Александра Свирского (освидетельствованы 30 августа).

Июнь: Осада турецким войском под началом Ибрагима I Азова (по сентябрь).
В этом году:
– Для назначения в должность справщика книг
в Москву из всех монастырей были вызваны
«старцы добрые и черные попы и дьяконы, житием воздержаны и крепкожительны и грамоте
горазди».
Также в этом году:
– Голландская Ост-Индийская компания захватила
г. Малакки.
1642 г.
Март: Решением Земского собора Турции возвращен Азов; Патриархом Московским и всея Руси
избран (20 марта) архимандрит Московского
Симонова монастыря Иосиф (21 марта наречен
в Патриарха, 27 марта возведен в Патриархи
Московские; по 15 апреля 1652 г.).
Апрель: Донские казаки оставили Азов.
В этом году:
– Издан указ о запрещении служилым людям поступать в холопство и солдатскую службу.
Также в этом году:
– Тасман открыл земли Ван-Димена (позднее –
Тасмания); в Англии началась гражданская война
(август по 1646 г.).
1643 г.
Октябр, 12: Явление Божией Матери «Смоленская» архимандриту Троице-Сергиевой Лавры
Адриану и волеизъявление Богородицы пребывать ее Смоленскому образу в новосозданном
монастыре под Ярославлем.
В этом году:
– По заданию Якутского воеводы Петра Головина началась экспедиция В. Пояркова на Амур
(1643–1646; дошли до места будущего Охотска
[заложен в 1649 г.]); издан указ Царя об основании в Сибири Ирбитской ярмарки;
– митрополит Новгородский и Великолуцкий
Аффонией после смерти игумена Кожеезерской
пустыни Ионы по просьбе братии поставил игуменом иеромонаха Никона.
Также в этом году:
– Начался Вестфальский мирный конгресс (по
1644 г.); Французским Королем стал Людовик XIV (1643–1715; регентствовали Анна Австрийская и кардинал Мазарини [1643–1661]); во
Франции начались народные волнения (1643–
1645); в Англии против Короля заключение
ковенанта – договора парламента и шотландских
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пресвитериан; Ханом Хорезма стал Абулгази
(1643–1663); скончался Император Цинской династии Абахай, его титул унаследовал пятилетний
сын Шуньчжи при регентстве принца Доргона,
брата Абахая.
1644 г.
В этом году:
– Из России в Швецию бежал подьячий Посольского приказа Г. Котошихин, составивший описание
Московского государства; в Москве издана «Кириллова книга»; состоялись прения о вере между пастором Датского Королевича Вальдемара
М. Фольгобером и И. Носедкой, М. Роговым и
др.; осуществлено усмирение волнений бурят.
Также в этом году:
– Войска Английского Короля потерпели поражение при Марстон-Муре; восставшие крестьяне
захватили Пекин, свергнута династия Мин,
началось правление (по 1911 г.) Цинской (Маньчжурской) династии, Императором Китая стал
Ши-цзу (Фу-Линь; по 1661 г.; его девиз «Шуньчжи» – благоприятное правление.
1645 г.
Январь, 5. Открыты мощи благоверного Великого
Князя Георгия Всеволодовича.
Лето: В Москву прибыл Палеопатрский митрополит Феофан с грамотой Константинопольского
Патриарха, в которой изложены проекты культурных преобразований по защите самобытности
православного мира и Москва свидетельствовалась гарантом этой самобытности.
Июль: Скончался Царь Михаил Феодорович; на
следующее утро (17 июля) состоялась присяга на
верность новому Царю Алексею Михайловичу.
Август, 18. Скончалась Царица Евдокия Лукьяновна.
Сентябрь, 28. В Успенском соборе Патриарх Иосиф
совершил чин венчания на Царство Алексея Михайловича Романова (по 29 января 1676 г.); протопопом Благовещенского собора Московского
Кремля поставлен царский духовник Стефан
Вонифатьев (возглавлял кружок «ревнителей
благочестия»).
В этом году:
– Купцы среднеазиатских ханств получили льготы
для торговли в Сибири.
Также в этом году:
– Парламенская армия разгромила войска Карла I (14 июня); между Османской империи с

Венецией началась война (по 1669 г.), турками
захвачен о. Крит; Ханом Бухары стал Абдулазиз
(1645–1680).
1646 г.
Январь: На место отставленного боярина Ф.И. Шереметева назначен Б.И. Морозов; Патриарх Иосиф произвел игумена Кожеозерской пустыни
Никона в архимандриты царской Ново-Спасской
обители (в монастыре Никон завершает строительство Преображенского собора, воздвигает
новые келии и крепостную стену с башнями;
входит в кружок «ревнителей благочестия»).
Март: Создан Приказ Тайных дел; от дел удаляется Боярская дума и заменяется Ближней думой
(узкий круг ближайших к Царю советников);
Царю подана челобитная торговых людей об
ограничении торговых прав «иноземнаго» купечества; упраздняются торговые привилегии
английских купцов; в Польшу направлено Русское посольство с предложением Владиславу IV
объединить днепровских и донских казаков и
при поддержке русских и польских войск взять
Крым (Крымское ханство); с рекомендациями
митрополита Палеопатрского Феофана в Москву
прибыл переводчик-грек архимандрит Венедикт
(успел перевести с латинского книгу «Об Индийском царстве»).
Декабрь: Скончался митрополит Киевский и Галицкий Петр (Могила).
Также в этом году:
– Начались многолетние (по 1655 г.) переговоры об
установлении отношений с наследницей Ливонского ордена Курляндией (Алексей Михайлович
отказывался признавать последнюю, так как
считал себя наследником данных территорий);
в Англии отменены рыцарские повинности, в
сражении у Венбурба ирландские конфедераты
разгромили английские союзные войска; шведско-французские войска вторглись в Баварию
(Бавария отказалась от участия в Габсбургском
блоке); в Молдавии издано уложение, запрещающее свободный переход крестьян; маньчжуры
вторглись в Сычуань.
1647 г.
Январь, 14: Москва встречала чудотворный Нерукотворенный образ Христа Спасителя, принесенный из г. Хлынова (икона пренесена в Москву
по ходатайству перед Царем Новоспасского
архимандрита Никона).
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Февраль, 25: Митрополитом Киевским и Галицким
избран Сильвестр (Косов; по 13 апреля 1657 г.).
Апрель: В Москву прибыло посольство Грузинского
Царя Теймураза с просьбой о заступничестве от
Персии; в Вильно состоялся православный собор по вопросу унии православной и униатской
Церквей; дана жалованная грамота П. Марселису
на тульские, каширские заводы и Соломенскую
волость.
Июнь: Создан русско-польский военный союз против турок (польские войска ведут войну в Турции,
русские – в Крыму).
Сентябрь: Польские войска потерпели поражение под Пилявцами; образовано Украинское
гетманство; Патриарх Иоасаф в присутствии
Царя и архимандрита Никона освятил (19 сентября) Преображенский собор Ново-Спасского
монастыря.
В этом году:
– В дворцовом селе Глумове Суздальского уезда
явилась чудотворная икона Божией Матери Казанской; в Царево-Кокшайске явилась чудотворная икона святых Жен-мироносиц; издан Устав
«Учение и хитрость ратного строения пехотных
людей» (выполнен по образцу Устава Карла V);
в Москву впервые прибыл протопоп Аввакум,
которого представили Царя протопоп Стефан и
протопоп Иван Неронов;
– архимандрит Никон заказал архимандриту афонского Иверского монастыря Пахомию (был в этом
году в Москве) сделать список иконы Богоматери
Иверской;
Также в этом году:
– Начались народные восстания против испанцев
в Сицилии и Южной Италии.
1648 г.
Январь: Заседание Земского соборов по рассмотрению Соборного Уложения (присутствовали
выборные представители от 130 городов); Царь
Алексей Михайлович венчался (16 января) с
Марией Ильиничной Милославской.
Апрель: Начало восстания под предводительством
Богдана Хмельницкого; на Днепре казаки разбили поляков.
Май: Близ Корсуня войска Б. Хмельницкого разгромили польско-шляхетскую армию коронного
гетмана Н. Потоцкого и вольного гетмана М. Калиновского; Б. Хмельницкого выпустил «Универсалы» с призывом к восстанию; умер Польский

Король Владислав IV; в Европе завершилась
Тридцатилетняя война заключением Вестфальского мира, в которую были вовлечены Швеция,
протестантская Дания, католическая Франция и
князья-протестанты и католики Германии.
Июнь: Соляной бунт в Москве; восстания в Воронеже, Козлове, Курске и других городах; началось
знаменитое плавание Семена Дежнева.
Июль: В Москве издана «Книга о вере».
Сентябрь: Под Пилявцами казаки Б. Хмельницкого
вновь разбили поляков.
Октябрь: В Москву доставлен (13 октября) список иконы Божьей Матери Иверская (заказан
второй такой же образ); засвидетельствовано
(24 октября) чудо от иконы Божией матери «Всех
скорбящих радость» в церкви Преображения на
Ордынке в Москве.
Ноябрь: В Ново-Спасском монастыре списана
(5 октября) книга «Обиходник», составленная
из прежних старых уставов на Господские, Богородичные, иных святых праздники и в рядовые
дни, и в посты к трапезе, кроме государевых и
боярских и монастырских кормов, да и мирским
людям; в монастыре архимандритом Никоном
налажена переписка книг для пополнения монастырской библиотеки; найдены и освидетельствованы (7 ноября) нетленными мощи Кирилла
Новоезерского; на Польский престол избран
Ян-Казимир Ваза.
В этом году:
– Для найма мастеров железных дел в Голландию
отправлен И.Д. Милославский; в Москве издана
славянская грамматика Мелетия Смотрицкого;
на Воробьевых горах на берегу Москвы-реки
выбрано место для возведения Андреевского
Спасо-Преображенского монастыря, который
станет центром богословских, риторских наук и
просвещения.
Также в этом году:
– В Империи урегулированы (24 марта) спорные религиозные вопросы; в Мюнстере между
Австрией, Францией и Швецией по итогам
Тридцатилетней войны подписан (24 октября)
Вестфальский мир (ратифицирован 18 февраля
1649 г.); (23 апреля кальвинисты включены в
систему имперского религиозного права); во
Франции началась «Фронда» (по 1653 г.; 1648–
1649 гг. – «Парламентская фронда», договор
в Рю-эле, 1651–1653 г.. – «Фронда принцев»);
в Англии началась вторая гражданская война;
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изгнание Кахетинского Царя Теймураза Ростомом (Теймураз отправил [1653 г.] своего внука
Ираклия в Россию)
1649 г.
Январь: Земский Собор утвердил Соборное Уложение (разграничены права и обязанностей среди
сословий; отменены «урочные лета», установлена
вечная и потомственная зависимость крестьян
от своих владельцев); Учрежден Монастырский приказ, ведавший церковными вотчинами
и судивший духовенство по светским законам;
в Москву прибыл (27 января) Патриарх Иерусалимский Паисий; по старости удалился на
покой в Хутынский монастырь Новгородский
митрополит Аффоний; Иоанн Неронов поставлен
протопопом Казанской церкви в Москве.
Февраль: Царь указал Патриарху Иосифу провести
собор о единогласном пении (собор постановил
«службе быть по-прежнему, а вновь ничего не
всчиняти»; протопопы: Благовещенский Стефан Вонифатьев, Казанский Иван Неронов и
Новоспасский архимандрит Никон не поставили
своих подписей под соборным решением, Стефан
Вонифатьев выступил против Патриарха Иосифа
и решения Собора).
Март: На митрополию Новгородскую и Великолуцкую возведен Новоспасский архимандрит
Никон (хиротония 11 марта; 15 марта в Успенском соборе вручена Настольная грамота Патриарха Московского и всея Руси об избрании
митрополитом Великого Новгорода и Великих
Лук; 24 марта в Великую Субботу митрополит
Никон прибыл в Великий Новгород); в Москве
издан малый Катехизис митрополита Петра
(Могилы).
Май: Митрополит Никон ввел элементы греческих и киевских распевов при совершении богослужений; Иерусалимский Патриарх Паисий
подарил (5 мая) Никону мантию с источниками
и грамотой: «Видя его, Никона, добродетели и
достоинства и не имея ничего, чтобы оставить
ему в дар, мы дали ему власть и благословили его
носить мантию с червлеными источниками во все
дни жизни своей, и никто его о том да не истязует»; началась (9 мая, по 1650 г.) первая поездка
на Восток Арсения Суханова.
Июнь: Власти соловецкого монастыря направили
митрополиту Никону отписку о завершении строительства каменного храма в Анзерском скиту.

Июль: В Москву приехали ученые старцы Арсений
Сатановский и Епифаний Славинецкий, вызванные по предложению митрополита Никона
царской грамотой для дел просвещения и наук;
казаки Б. Хмельницкого нанесли поражение
(июль–август) полякам под Зборовым, Б. Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор (число реестровых казаков доведено до
40 000, на все должности должны назначаться
только православные, иезуиты и евреи удаляются; участникам восстания объявлена амнистия);
Чигирин становится резиденцией украинских
гетманов; на территории Украинского гетманства прекращается деятельность католической и
униатской Церквей; Б. Хмельницкий направил
Царю Алексею Михайловичу просьбу о присоединении Малороссии (Левобережной Украины)
к России.
Октябрь: Грамота (13 октября) Царя Алексея
Михайловича митрополиту Никону с указанием,
праздновать 22 октября Пресвятой Богородице в
честь явления чудотворной иконы Казанской «во
всех городех по вся годы» в связи с рождением
в прошлом году в этот день Царевича Дмитрия
Алексеевича; заключен Русско-шведский договор
о перебежчиках.
Ноябрь: Начато издание «Кормчей» – книги правил
святых апостолов, святых Соборов и Святых
отцов вместе с некоторыми узаконениями благочестивых Царей греческих; Митрополит Никон
направил в Александро-Свирский монастырь
распорядительную грамоту, чтобы «в церквах
Божиих вечерницы, утрени и Обедни пели и каноны говорили единогласно со всяким духовным
прилежанием»; Е. Хабаров составил карту-чертеж Приамурских земель; Тульский железный
промысел отдан П. Марселису и Ф. Аксли «на
20 лет безъоброчно и безпошлинно».
В этом году:
– Патриарху Иосифу подана челобитная с просьбой
принять меры против укоренившихся церковных
беспорядков, особенно подчеркивалась необходимость введения единогласного пения в приходских церквах; митрополит Никон в Новгороде
возвел новую каменную Крестовую палату, произвел некоторые переделки в Софийском соборе,
указом Царя ему подчинены все судебные дела и
вопросы милования; в Хутынском монастыре Никон устроил типографию, в которой напечатана
книга «Диоптра жизни человеческой».
303

Васильева О.Ю., Дорошенко С.М., Шмидт В.В.

Также в этом году:
– В Нюрнберге начался (по 1650 г.) конгресс
по исполнению Вестфальского мирного договора; в Англии казнен Карла I, упразднена
Палата лордов и королевского звания, Англия
провозглашена республикой (19 мая), в ряде
графств Англии началось движение диггеров;
начались: Ирландская экспедиция (по 1650 г.),
Шотландский поход (1650–1651 гг., и присоединение Шотландии) Кромвеля; за тайный
ввоз в Россию табака англичане лишены (май)
права на беспошлинную торговлю (свободная
торговля для них ограничивается территорией
порта Архангельска), представители Московской
компании высланы из России и ее деятельность
прекращена.
1650 г.
Февраль: Народные восстания (по октябрь) в Пскове и Новгороде (15 марта; к 7 мая по настоянию
Никона виновные в «малых винах» были отпущены на свободу – утихомириние бунта); Митрополит Никон поставил новую деревянную церковь
во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии в устье
р. Пидмы, устроил митрополичье подворье в бывшей дворцовой вотчине в селе Королеве
Июнь, 12: Состоялось открытие мощей прп. Анны
Кашинской.
Июль: Польский сейм не утвердил Зборовский
договор и объявил войну казакам.
Декабрь: В Москву возвратился А. Суханов (привез «Статейный список», где подробно изложен
спор с греками о вере, а также им самим обследованное известие, что на Афона монахи всех
греческих монастырей признали двуперстие
ересью); с Арсением прибыл Назаретский митрополит Гавриил с письмами от Иерусалимского
Патриарха Паисия к Царю, Патриарху Иосифу в
правильности греческой веры; в Москву из Киево-Печерской лавры прибыл ученый иеромонах
Дамаскин Птицкий.
В этом году:
– Восстановлены Черниговская и Новгород-Северская епархии; Имеретинский Царь Александр
принес присягу на верность Русскому Царю;
началась экспедиция Е. Хабарова в Приамурье;
издан указ, запрещающий крестьянам торговую
и ремесленную деятельность;
– митрополит Никон повелел игумену Сийского
монастыря Феодосию освидетельствовать мощи
св. Евфимия Архангелогородского.

1651 г.
Февраль: Б. Хмельницкий отправил в Москву
посольство с просьбой принять Малороссию в
подданство (собор не дал ответа); состоялся собор, принявший решение о введении единогласия
в церковном пении и чтении; второе путешествие
на Восток А. Суханова (по 1653 г.).
Март: Боярин Б.И. Морозов основал железоделательный завод в с. Павловском; Великий Пост
(24 марта – 7 апреля): в Новгороде по распоряжению Никона закрыты все кабаки
Апрель: Царь Алексей Михайлович дал митрополиту Никону несудимую грамоту по всей Новгородской епархии; собрался Земский собора для
решения вопроса об отношении к Польше после
восстания Б. Хмельницкого; митрополит Никону
рукоположил во архиепископа Рязанского иеромонах новгородского Деревяницкого монастыря
Мисаил (просвещал и обращал в христианство
мордву, обрусевшие племена мокшан, эрдзядов;
принял мученическую кончину).
Июнь: В Соловецком монастыре получены грамота
(7 июня) митрополита Никона архимандриту
Илье с наказом согласно царскому указу ввести
во всех церквах монастырских вотчин единогласное пение, грамота (10 июля) о записи в вечный
синодик воинов, погибших на государевой службе под Псковом и памяти их быть 18 июля.
Август: В Великом Новгороде для Софийского
собора по заказу митрополита Никона и повелением Царя Алексея Михайловича отлит (27 августа) колокол в 1000 пудов; родилась Н.К. Нарышкина (1651–1694 гг.), будущая вторая жена
Царя Алексея Михайловича.
Сентябрь: Б. Хмельницкий при Белой Церкви
заключил с Польшей «Белоцерковский договор» (кол-во реестровых казаков сокращено до
20 тыс.); Е. Хабаров заложил г. Албазин.
Октябрь: Грамота (3 октября) Никона Соловецкому архимандриту Илье по царскому разрешению
отправить старца Арсения Грека из Соловков в
Сумской острог со всем имуществом и бывать
ему там до Государева указа; в Великом Новгороде для Софийского собора вместо «молебеного
Васильевскаго и просфирнитцкого колоколов»
повелением митрополита Никона отлит (22 октября) колокол в 150 пудов;.
Декабрь, 21: Митрополит Никон прибыл в Москву,
а следующий день провел в беседах с Царем;
23 декабря – празднование памяти митрополита
Филиппа.
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В этом году:
– Грамота митрополита Никона Соловецкому архимандриту Илье в ответ на вопросы о порядке
совершения богослужения: «Чтобы молебны
начинал, выйдя из алтаря, а отпуск говорил со
крестом; умовение ног в Великий Четверг и действо нового лета на “Семен день” совершать по
прежнему, потому что еще у нас с Патриархом
о том не говорено. А в Великую Субботу под плащаницею ходил со единым Евангелием»; Епифаний
Славинецкий перешел на постоянное жительство
в Чудов монастырь (здесь существовала школа);
Евфимий назначен справщиком Московского
печатного двора;
– написано Послание Агафоника (50-е гг. XVII в.;
предположительно протопопа Стефана Вонифатьева) митрополиту Никону о поклонах, в
котором сравниваются особенности русского и
греческого богослужения.
Также в этом году:
– Английским парламентом принят «Навигационный акт», направленный против Голландии;
изданы императорские указы против реформации в Чехии; началось крестьянское восстание в
Великой и Малой Польше; произошло восстание
арабских племен Южного Ирака.
1652 г.
Январь, 19: Состоялось обретение мощей прп.
Саввы Сторожевского, где митрополит Никон
предложил Царю перенести мощи Святителей
Московских в Успенский собор Кремля (Патриарха Иова из Старицы, Патриарха Гермогена из
Чудова монастыря и митрополита Филиппа из
Соловецкого монастыря).
Февраль: Совершена (17 февраля) панихида по
Иоанну Грозному, за которой Царь, от имени Ивана IV возносил молитвы к митрополиту Филиппу; грамота (21 февраля) митрополита Никона
в Сумской острог о пребывании старца Арсения
Грека в Новгородском Софийском доме; соборное
определение о перенесении в Москву останки святителей, пострадавших за веру и Отечество; Царь
повелел (29 февраля, прощеное воскресенье) митрополиту Никону строить в Новгороде каменный
храм во имя св. Бориса и Глеба.
Март: Сражение казаков Е. Хабарова с маньчжурскими войсками под Ачинском; четверг второй
недели Великого поста (11 марта) – проводы
митрополита Никона на Соловки (тонкое виде-

ние Никону в пути, в котором святитель Филипп
одобрил его намерение поставить на озере Валдае
монастырь).
Апрель, 15: Скончался Патриарх Иосиф.
Май: В Холмогорах митрополит Никон заложил
(10 мая) женский Успенский монастырь; Царь
отправил митрополиту Никону письмо: «Возвращайся, Господа ради, поскорее к нам, выбирать
на патриаршество Феогноста (Феогност – известный Богу), а без тебя отнюдь ни за что не
примемся».
Июнь: Б. Хмельницкий нанес поражение польской
армии в Батогской битве; митрополит Никон
прибыл (3 июня) в Соловецкий монастырь, в
день Пресвятой Троицы (6 июня) после Литургии, водосвятного молебна и чтения покаянных
посланий Царя к святителю Филиппу, Никон с
мощами отправился к Москве; на острове Кий
пред Онежским устьем (11 июня) Никон возобновил обет поставить здесь монастырь Ставрос,
т.е. Крестный, во имя Святого Животворящего
Креста Господня и свт. Московского Филиппа).
Июль: Москва торжественно встречала (9 июля) мощи святителя Филиппа, праздноване перенесения
мощей святителя (17 июля) в Успенском соборе;
составлена «настольная грамота» с подробным
чином избрания и поставления митрополита
Никона на Патриаршество; наречение митрополита Никона Патриархом (22 июля), поставление
(25 июля) в Патриархи Московские и всея Руси
(по декабрь 1666 г.).
Август: Патриарх Никон поставил (8 августа) в
митрополиты Новгородские иеромонаха Казанского Спасского монастыря Макария; вместо
кабаков указано (11 августа) быть по одному
кружечному двору, вино продавать чарками по
одной человеку, а священнический и иноческий
чин на кружечные дворы вообще не пускать и
питье не продавать; Патриарх Никон поставил
(15 августа) в митрополиты Ростовские настоятеля Ростовского Богоявленского монастыря
Иону; Царь поднес Патриарху Никону золотую
митру-корону вместо обычной опушенной горностаем патриаршей шапки; в новый каменный храм
Воскресения Кирилло-Новоезерского монастыря
перенесены (22 августа) мощи прп. Кирилла
Новоезерского; обретены (30 августа) мощи св.
благоверного князя Даниила Московского.
Сентябрь: Находившийся в ведении Приказа Большого дворца Печатный двор со всеми его учреж305
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дениями и справщиками книг передан Патриарху
Никону в его непосредственное и полное распоряжение; из Вятки принесен Нерукотворный образ
Всемилостивого Спаса, празднование которому
с крестным ходом из Кремля в Ново-Спасский
монастырь состоялось 19 сентября; поход (24 сентября) Патриарха Никона «по обету»в Троицкий
Сергиев монастырь.
Октябрь: В Москву от Антиохийского Патриарха
Паисия прибыли митрополит Навиакта и Арты
Гавриил Власий для убеждения русских в необходимости привести русский церковный обряд в
полное соответствие с греческой кафолической
традицией; Патриарх Никон поставил (17 октября) в епископа Коломенского и Каширского
игумена Пафнутьева Боровского монастыря
Павла; введены ограничения для протестантов
(запрет на ношение русского платья, держать у
себя русских слуг, запрет на строительство евангелических церквей [богослужение предписывалось совершать в жилых домах], для постройки
домов для пасторов земельные участки выделены
за городом; купцам-иностранцам определено выехать из городских домов «на поле» – Немецкая
слобода – и там строиться.
В этом году:
– Издан указ, расширяющий круг лиц, подлежащих
призыву на военную службу; Патриарх Никон
издал постановление «шатровых церквей не строить, а строить по чину правильного и уставного
законоположения, как о сем правила и устав церковный повелевают» (т.е. «строити по правилам
Святых апостол и Святых отец о пяти верхах, а
не шатром»); Епифанию Славинецкому поручено
осуществить перевод деяний Константинопольского собора 1593 г. об учреждении Московского
Патриархата; в бояры к Патриарху Никону назначен Н.А. Зюзин; в Каргополе к городскому собору
Рождества Христова пристроен небольшой храм
во имя свт. Филиппа.
Также в этом году:
– Началась первая англо-голландская война (по
1654 г.); в Китае началась (по 1662 г.) война с
пиратами, кланы которых воевали как с маньчжурами, так и с европейцами.
1653 г.
Январь: Состоялся Земский собор, созванный Алексеем Михайловичем, на котором изъявляется согласие взять под защиту казаков, подтверждаются

их права, вольности и самоуправление; издан
Патриарший указ о собрании из всех книгохранилищ к Москве древних славянских рукописных
книг, переведенных с греческого более чем за
500 лет назад.
Февраль: Патриарх Никон разослал (21 февраля)
«Память» с установлениями о поклонах и крестном знамении; издана «Следованная Псалтирь»;
дана (11 марта) проезжая грамота архиепископу
Сибирскому и Тобольскому Симеону, посланному в Сибирь с иконой Божьей Матери Грузинской.
Апрель: В Москву прибыл (16 апреля) бывший
Константинопольский Патриарх Афанасий Пателар (здесь он написал «Слово понуждаемое»,
обращенное к царю Алексею Михайловичу с обоснованием мысли о необходимости освобождения
Константинополя от власти турок и воцарением
на престоле Константина Великого Русского Царя
и Патриарха Московского в качестве Вселенского
Патриарха); послы Гетмана Б. Хмельницкого,
К. Бурляй и С. Мужиловский вручили (23 апреля) Патриарху Никону челобитную о ходатайстве
в предоставлении военной помощи.
Май: Ответное письмо (14 мая) Патриарха Никона
к Гетману: «Наше… Пастырство о вашем благом
хотении ко пресветлому Великому Государю
нашему, его Царскому Величеству ходатайствовати не престанет»; заседание Земского собора
(25 мая) «о литовских и черкасских делех»,
на котором рекомендовалось оказать помощь
Б. Хмельницкому.
Июнь: Для духовенства и мирян издана (15 июня)
«Кормчая»; возвратился с Востока А. Суханов и
привез «Проскинитарий».
Июль: Иван Неронов высказал недовольство Патриархом Никоном, что тот оставил прежних друзей;
царские послы на обеде у гетмана Б. Хмельницкого (4 июля) вручили грамоту от Патриарха Никона и объявили Государев «тайный словесный
приказ», что в настоящее время помочь казакам
ничем нельзя, так как Россия связана договором
с Польшей, а в Польшу направлено посольство,
чтобы уладить разногласия между казаками и
шляхтой мирным путем; Патриарх Афанасий
составил (6 июля) для Патриарха Никона «Чин
архиерейского совершения Литургии на Востоке»
(переведено на славянский язык под заглавием
«Толкование Божественные литургии, егда священнодействует архиерей по чину и обычаю Вос-
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точныя Церкви»); в сан митрополита Крутицкого
возведен (10 июля) архимандрит Московского
Богоявленского монастыря Сильвестр; во время
празднования памяти перенесения мощей свт.
Филиппа (17 июля) Патриарх Никон объявил
намерение поставить в честь Иверского образа
Пресвятой Богородицы монастырь на острове
среди озер Валдая (на Афоне вновь списывают
образ с чудотворной иконы Божьей Матери
Иверская и привозят план монастыря); напечатан «Часослов» (в Послесловии, как и других
новопечатных книгах, подчеркивается, что «для
типографского дела» использованы греческие
оригиналы: «Ведомо же буди и сие, яко в прежних
часословех, яже изданы в лето 7160-е [1652] маия в 15 день… в сих же по указу и благословению
Великаго Господина Святейшаго Никона начало
положено против прежних множицею, изданных во
Псалтырех со возследованием и древних греческих
печатных переводов. Тем же о сем да не усумнитеся, православнии читатели…»); на Соборе в Крестовой слушали отписку Муромского воеводы на
протопопа Логгина, хулившего образ Спасителя
и образы Пресвятой Богородицы и всех святых
(протопоп Логгин был осужден).
Август: Патриарх Никон предал анафеме и отлучил
от Церкви отступников от церковных правил;
Иван Неронов сослан (4 августа) в Вологодский
Спасо-Каменный монастырь на черные работы;
Гетман Б. Хмельницкий в письме просит Патриарха Никона ходатайства перед Царем: «Мы же
служити неверному Царю не хочем, но точию православному Государю.., просим, дабы была едина
вера и едино сочетание»; очередное посольство
Б. Хмельницкого (9 августа) от имени Запорожского войска просит ходатайства Патриарха перед
Царем: «Да подаст нам от Великого Государства
свою руку помощи; и рать нам отпустит в помощь
на ляхов», а также и личное послание к Патриарху: «Благонадежны бывше от великиа милости
пресветлаго Царского Величества к нам указанныа, яко веру православную Церкви Святыя, род
благочестиа восточнаго и нас, прямых слуг твоих,
его Царское Величество ущедрити и пожаловати
изволил и под крепкую руку не отрочно прияти
намерил, Богу милостивому и неисчетней милости
его Царского Величества о сем благодарим»; причт
Казанского собора сообщил (13 августа) Патриарху Никону, что Аввакум, недопущенный читать
поучение к народу в Казанской церкви, самочин-

но завел свою церковную службу в «сушиле» дома
Ивана Неронова (Аввакум со товарищи были
арестованы и 21 августа подвергнуты прещениям:
Аввакум передан в Сибирский приказ и потом
сослан с семьей в Тобольск); на келейные деньги
Никона к Иверскому монастырю у властей Чудова монастыря куплена за 500 руб. (24 августа)
в Московском уезде д. Холзуево с пустошами и
погост Воскресенский;
Сентябрь: Рождена (17 сентября) Царевны Софии
Алексеевны (ее крестил Патриарх Никон); к
Хмельницкому направлено посольство во главе
с Р. Стрешневым с уведомлением, что помощь не
будет оказана, пока не станут известны результаты переговоров с Польским Королем (прием
у Гетмана состоялся лишь 26 декабря, так как
Хмельницкий воевал с поляками, осенью вторгшимися на Украину); посольству Репнина в
Варшаве не удалось убедить Короля соблюдать
условия Зборовского договора и примириться с
казаками; определение Патриарха Никона архимандриту Иакову приступить к постройке двух
церквей – соборной во имя Иверской иконы Богоматери и трапезной во имя святителя Филиппа – Иверского монастыря (в грамоте [октябрь]
устанавливается именовать монастырское озеро
«Свято езеро», а архимандриту быть милостивым
к братии, ко всем крестьянам и ко всем живущим
во святой обители).
Октябрь: Заседание (1 октября) Земского собора,
на котором приняты решения о воссоединении
Левобережной Украины с Россией и начале
войны с Польшей (обнародовано 23 октября):
«За честь блаженные памяти Великого Государя
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича всеа
Русии и за честь сына его, Государева, Великого
Государя Царя и Великого Князя Алексея Михаиловича всеа Русии стояти против Полского Короля войну весть.., принять под свою Государскую
высокую руку… гетмана Богдана Хмельницкого и
все Запорожское войско для православные християнские веры и святых Божиих церквей» (в соборном деянии о присоединении Малороссии
Патриарх Никон титулуется Великим Государем;
для приведения казаков к крестному целованию
на Украину было направлено посольство В. Бутурлина); утвержден Торговый устав, введена
единая рублевая таможенная пошлина; построены Каширские заводы; напечатана «Псалтырь»
в исправленном варианте.
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Ноябрь: Для Иверского монастыря в Клинском
уезде Патриарх Никон купил с. Щапово с деревнями и 60 пустошей (все вотчины закреплены за
монастырем 6 мая 1654 г. «великой жалованной
грамотой»).
Декабрь: После неудачного осеннего похода поляков заключен мир Польши с Украиной (5 декабря), что уже не могло остановить вступления
России в войну с Польшей; из Москвы отбыл
бывший Цареградский Патриарх Афанасий,
в благодарственной челобитной Царю писал:
«Ты, Государь, ныне на земле Царь учинился всем
православным христианам, а Великий Господин
Святейший Никон, Патриарх Московский и
всея Руси по благодати Божией, глава Церкви и
исправление сущей православной христианской
веры, и приводит словесных овец Христовых во
едино стадо… Только тебя, Великого Государя, мы
имеем столп и утверждение веры, и помощника в
бедах, и прибежище нам, и освобождение. А брату
моему, Государь, и сослужителю, Великому Господину Святейшему Никону – освещать соборную
апостольскую церковь Софии, Премудрости Божией» (в Константинополе. – Авт.); в Иверском
монастыре освящены деревянные церкви: в честь
Иверской Божией Матери и свт. Филиппа.
В этом году:
– Произошло первое русско-китайское военное
столкновение после похода Хабарова (1649–
1653); основан Иркутск;
– Патриарх Никон начал работы по созданию
нового иконостаса в Успенском соборе Кремля;
прислана от Вселенского Патриарха Паисия и
переведена на русский книга «Скрижаль»; изданы
указ и грамота на сооружение Зеленогорского
Спасского монастыря в Нижегородском уезде;
Сибирскому митрополиту Симеону определено
создать в г. Конде Остяцкого края (резиденция
Остяцких князей) Кондский Троицкий монастырь (впоследствии будет знаменит своим просветительским влиянием).
Также в этом году:
– В Англии Кромвель разогнал «Долгий парламент», провозглашен лордом-протектором (протекторат по 1658 г.), принято «Орудие управления» (конституция; 16 декабрь).
1654 г.
Январь: Состоялась (8 января) Переяславская рада
и Левоережная Украина присягнула (приняты

«Мартовские статьи» о политическом и правовом
положении Украины в составе Русского государства; 27 марта Царь издал Жалованную грамоту о
сохранении их прав и вольностей всему войску Запорожскому) на верность Русскому Царю: «Боже,
утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы вовеки все едино
были», – заключительные слова народной клятвы;
по поручению Патриарха Никона старец Арсений
Суханов едет на Афон для сбора древних греческих
книг; в архиепископа Суздальского и Тарусского
поставлен (29 января) архимандрит Новгородского Хутынского монастыря Софроний.
Февраль–май: Церковный Собор постановил осуществить исправление церковных книг и чинов
(отменены обряды, не соответствующие практике кафолической греческой Церкви); рожден
(5 февраля) Царевич Алексея (Патриарх Никон
крестил его в Чудовом монастыре); Патриарх Никон издал «Поучение священному чину и причетникам»; Патриарх к освещению соборной церкви
Иверского монастыря перенес (24–27 февраля)
частицы мощей Московских Святителей Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа, а также перенесены
туда и мощи праведного Иакова Боровицкого
Апрель: Архиепископом Тверским поставлен (16 апреля) патриарший ризиничий Лаврентий; начало
(23 апреля) похода против Польши (в Успенском
соборе Патриарх совершил Литургию и молебен
у чудотворной иконы Владимирской Богоматери
на рать идущим, за котором поименно перечислил
всех военачальников; 26 апреля Патриарх кропил выступавшее в поход войско святой водой,
напутствовал благословением и речью).
Май: В поход с войском (15 мая) Государь «отпустил из соборной церкви в Вязьму чудотворную икону Пресвятой Богородицы Иверскую,
которая (была) принесена в царствующий град
Москву от Парфения, Патриарха Цареградского»; Алексей Михайлович отбыл из Москвы на
войну с Польшей (18 мая; управление делами
в столице переходило к боярской комиссии
[боярин М. Пронский, князья И.В. и Ф.А. Хилковы, В.Г. Ромодановский и думный дьяк Алмаз Иванов; при царице и царевнах оставлены
окольничие И.А. Милославский, Н.С. Собакин
и П.Ф. Соковнин], подчинявшейся Царевичу
Алексею Алексеевичу, регентствовал которому
Патриарх); в Москву прибыл (28 мая) Патриарх
Сербский Гавриил; Патриарх Никон разослал
по городам и монастырям «Каноны молебные
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печатные на умирение Церквей» и грамоты с
предписанием молить Бога, чтобы Он «Святую
Восточную Апостольскую Церковь от иноязычных
и поганых еретик свободил и совокупил воедино,
тако ж и повсюду христианский народ собрал
воедино… и возвысил бы державу Церкви».
Июнь: Русские войска взяли Невель, Полоцк,
крепость Белую; Патриарх Никон направил
(12 июня) Константинопольскому Патриарху
Паисию грамоту с просьбой согласия на исправление богослужебных книг и церковного чина,
а также рассуждения по обвинениям против
епископа Павла Коломенского и протопопа
Ивана Неронова: «Что сотворити соблазняющимся о сих и непокорне прящимся» (ответная
грамота получена 1 мая 1655 г.); Коломенская
кафедра присоединена к Московской, а епископ
Павел (до 4 августа) направлен на место нового
служения – на вновь устроенную Вятскую и
Великопермскую кафедры (из-за отказа идти
к месту служения лишен епископии и сослан в
заточение в Хутынский монастырь); посольство
игумена Никольского монастыря Иннокентия
Гизеля в царский стан под Смоленском (26 июня)
с просьбой подтвердить привилегии Киевской
епархии и не зависеть от Московского Патриарха
(Гизель имел грамоту Гетмана и к Патриароху
Никону, в которой просил, чтобы тот «рачил
преосвященного пастиря нашого правами, првилелеями, свободами и всими тими добрами, которое
з виков митрополия киевская и всякое епископство
православное российское… мают»; подтверждение
было дано на все его «маетности», но вопрос о
статусе Малороссийской Церкви был отложен
до возвращения Государя в Москву); по указу
Патриарха Никона (до морового поветрия) были
уничтожены иконы франкского письма: «Кто
отныне будет писать иконы по этому образцу,
того постигнет примерное наказание»; – первые
признаки чумы в Москве (конец июня; в короткий срок эпидемия распространилась по всей
территории Центральной России; повелением
Государя Патриарх вместе с царским домом выехал [24 июля] из Москвы).
Июль: Указ Патриарха Никона (1 июля) сослать
Ивана Неронова в Кандалакшский Рождественский монастырь на Кольском полуострове (по
пути в ссылку [13 июля] в Вологде, в Софийском
соборе начинает активное противление соборному церквоному и Патриаршему определению);

Москва встречает (7 июля) поднесенную в дар
Царю Влахернскую икону Пресвятой Богородицы и поставляет ее в Кремлевском Успенском
соборе; грамота Патриарха Никона (9 июля)
Вологодскому воеводе князю И. Ухтомскому
с указом послать для государевой службы под
Смоленск подводы с телегами, с проводниками
и упоминает, что по «нашему указу» тоже взято
и с вологодских монастырей; Польша вступила
в союз с Крымским ханством; началась осада
Смоленска и польский гарнизон сдал город
(23 сентября; Царь основал [21 октября] свое пребывание в Вязьме, куда вскоре прибыла Царица
с Царевичем).
Август: Освобождена Орша, по случаю взятия русскими городов Друи и Десны в Москве (4 августа)
во всех церквах были отслужены торжественные
молебны; русское войско А.Н. Трубецкого на
р. Шкловке разгромило войско польского гетмана
Я. Радзивилла (в знак присоединения Белоруссии к России Патриарх Никон благословил Витебской иконой Пресвятой Богородицы первого
Полоцкого епископа Каллиста).
Вечером 2 августа перед закатом произошло солнечное затмение, вызвавшее народные волнения:
«Случившееся с нами есть гнев Божий на нас за
надругательство Патриарха над иконами»; – грамота (окружное послание) Патриарха Никона на
моровое поветрие; в Москву прибыла Грузинская
икона Божьей Матери из Архангельского Красногорского Богородицкого монастыря молитвенное
предстояние которой способствовало скорому
прекращению морового поветрия; прославилась
Шуйская икона Смоленской Божьей Матери
Одигитрии, избавившая город Шую Смоленской
губернии от морового поветрия; после принесения в Рыбинскую слободу Ярославского уезда
Югской иконы Смоленской Божьей Матери моровая язва прекратилась; Старая Руса и Тихвин
были избавлены от чумы после принесения туда
по видению одного из жителей Тихвина иконы
Богоматери Тихвинская в Старую Русу, а в Тихвин – иконы Богоматери Старорусская; Казань
избавлена от моровой язвы заступничеством
иконой Богоматери Смоленской Седмиезерная;
в Киевском Вышгороде явилась икона Божьей
Матери Киево-Братская; в Москве в Успенской
церкви на Лубянке от Гребневской иконы Божьей
Матери изошел огонь, опалив покушавшихся на
нее воров.
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Сентябрь: Осада Витебска (взят в ноябре русской
армией под командованием воеводы М.В. Шереметева); по распоряжению Енисейского воеводы А. Пашкова сотником Бекетовым основан
Нерчинский острог; малороссами из Польши
основан Харьков; установлено (2 сентября)
празднование прп. Даниилу Переяславскому
(память 7 апреля и 30 декабря); русские войска
взяли (13 сентября) Смоленск; жалованая грамота (15 сентября) Царя Алексея Михайловича
жителям Могилева, в которой в частности говорилось: «Могилевскому епископу и впредь будущим епископам поставлятися… от отца нашего
и богомольца, Великого Господина Святейшего
Никона, Патриарха Московского и всея России»
(управление делами Могилевской епархии, как
и других соседних, перешедших в это время под
власть Московского государства Патриарх Никон
до времени взял на себя); Иверскому монастырю
пожаловано подворье Хилендарского Афонского
монастыря в Китае городе.
Ноябрь: В Китай отправлено посольство Ф. Байкова (1654–1658).
Декабрь: Грамота Патриарха Никона находившемуся в Москве Сербскому первосвятителю Гавриилу с просьбой поставлять новых священников и
диаконов во время его отсутствия.
В этом году:
– В Москве на месте сретения Страстной иконы Божией Матери у Тверских ворот возведен девичий
монастырь в ее честь; начато строительство (по
1655 г.) новой Крестовой палаты перед церковью
апостола Филиппа, впоследствии названной
«малою»; установлено, чтобы в неделю Ваий во
время чина Шествия на осляти Патриарх всходил
на Фроловскую (Спасскую) башню, освящал там
воду и кропил ей кремлевские стены (до времен
императора Петра I сюда же выносили ящик, в
который опускались челобитные на имя Царя);
по инициативе Патриарха Царским указом воеводам предписывалось судить уголовные дела на
основании Кормчей ( было перепечатано «Уложение» с некоторыми изменениями); Арсений Грек
возглавил на Печатном дворе дело исправления
книг; Царь Алексей Михайлович принял титул
«всея Великия и Малыя и Белыя России Само-

держец», а Патриарх Никон – титул Патриарха
всея Великия и Малыя и Белыя России.
Также в этом году:
– Имперский сейм принял постановление о праве
князей облагать подданных налогами на военные
нужды без утверждения ландтагами; Подписан
Англо-португальский торговый договор; Королем
Швеции стал Карл X Густав (1654–1660 гг.).
1655 г.
Январь: В битве под Ахматовым на Дрожи-поле
русско-украинская армия воеводы В. Шереметева и Б. Хмельницкого остановила наступление
польского войска С. Лянцкоронского и С. Потоцкого и татар Крымского Хана Махмет-Гирея
на Украину; Святейший Патриарх отправился
(7 января) в Иверский монастырь и Новгород;
в Москву вернулся Арсений Суханов (привез
498 книг, кроме того не менее 200 книг прислали
Восточные иерархи).
Февраль: В Москву прибыл (2 февраля) Антиохийский Патриарх Макарий (12 февраля представлялся Царю [среди подарков: Критская икона с
изображением лозы, которая восходит из Иисуса
Христа и несет 12 учеников, а Бог Отец благословляет с высоты над Духом Святым; древняя
икона св. ап. Петра; частица подлинного Древа
Креста, обагренный кровью Иисуса Христа кусок
камня от Голгофы] с Сербским Гавриилом); Царь
Алексей Михайлович вернулся (10 февраля) в
Москву; Патриарх Никон просил согласия Царя
на перевод братии Оршанского Кутеинского монастыря в Иверский монастырь «ради устроения
в нем общаго жития».
Март: Возглашение в Успенском соборе (4 марта,
неделя Православия) Восточными Патриархами
Макарием и Гавриилом анафемы – церковного
отлучения всех, кто впредь будет писать или
держать у себя франкские иконы, а также креститься двумя перстами, уподобляясь несторианам
и армянам; по совершении Божественной литургии и «службы на брань» (11 марта) Патриархи
Никон и Макарий благословили Царя на новый
военный поход на Литву и вручил ему походный
предносной Крест3* (на просьбу Антиохийского
Патриарха отпустить его домой, Царь просил

3*
Для похода Патриарх Никон предоставил Царю 10 тыс. ратников с конями и оружием от своих монастырей; архиереи
предоставили столько же (это сверх припасов, которые Царь обязал их доставить в Смоленск). Троице-Сергиев монастырь
поставил также 10 тыс. ратников, припасы, как и другие монастыри.

310

Хронограф: век XVII

остаться и, подведя к Никону, сказал: «Вот мой
наместник, я поручаю тебя ему, чего пожелаешь,
проси у него»); Собор (25–31 марта, пятая седмица Великого Поста) по рассмотрению привезенных с Востока А. Сухановым древних книг и
сличения их с древними славянскими богослужебными рукописными и печатными книгами
(Собор одобрил подготовленный справщиками
«Служебник», отметил расхождения в русских
сравнительно с греческими обрядах: антиминс
в виде куска белого полотна, у греков – с изображениями, надписями и вложнными мощами
святых; на Руси, преуготовляя Священную Жертву, вынимают только четыре, а не девять чинов
как греки; в Символ Веры добавлены несколько
слов и ошибки; прикладываются к иконам только
несколько раз в году; не раздают в церкви антидор; знаменуются двуперстно вместо возложения
крестного знамения тремя перстами; крестят
католиков вторым крещением; на этом Соборе
Никон сказал: «Я сам русский и сын русского, но
моя вера и убеждения греческие»); напечатано
несколько тыс. экз. «Служебника» и разослано
по всем церквам страны; напечатано более 15 тыс.
антиминсов со священными изображениями и,
вложив в них частицы св. мощей, разослано по
всем церквам; иноки Кутеинского монастыря
прибыли в Иверскую обитель.
Апрель: В Успенском соборе Патриарх Никон в сослужении Патриарха Макария за богослужением
совершил (12 апреля, Великий Четверг)4* чин
елеосвящения (патриарх Макарий смешал елей
с вином) и сосуд с елеем был послан с сотником
Царю и войску, (13 апреля, Великая Пятница)
чин омовения мощей (вода от омовения также
была послана Царю и войску).
Май: В Москву прибыл (1 мая) грек Мануил
Константинов с ответной грамотой Константинопольского Патриарха Паисия по вопросам
разногласия в русских и греческих обрядах и книгах, утверждавшей решение Московского Собора
об исправлении книг (одобрено единогласие и
прислан иеродиакон Мелетий для обучения греческому пению московских дьяков и поддьяков; в
отношении епископа Коломенского Павла, протопопа Ивана Неронова определялось: «…в случае их
упорства и отказа исправиться пусть они будут
низвергнуты… делая так вы будете иметь за одно
4*

с собой и нас и весь наш Собор»; для исправления
разностей в Символе веры прислан греческий
Символ веры, буквально списанный с составленного отцами Первого и Второго Вселенских
Соборов); от Патриарха Паисия с архимандритом
Ватопедского монастыря Дамаскиным в Москву
прибыли (5 мая): Крест, устроенный Императором Константином по образу креста, виденного на
небе «Сим побеждай», главу св. Иоанна Златоуста
(по указу Царя были немедленно отправлены в
войска в сопровождении архиепископа Тверского
Лаврентия); часть мощей священномученика Игнатия Богоносца; начато (14 мая) строительство
каменного собора в Иверском монастыре.
Июнь: В Успенском соборе (24 июня, вечер) в сослужении патриарха Макария Никон совершил
поминовение – годовщину – по воинам, убитым
под Смоленском; для управления греческим
Никольским монастырем в Москве прибыл
(26 июня) архимандрит Иверского Афонского
монастыря Дионисий Святогорец (участник
книжной справы); в Москву прибыл (27 июня)
Никейский митрополит Григорий; русскими
войсками от поляков освобожден (19 июня)
Борисов; русские войска Я.К. Черкасского и гетмана И.Н. Золотаренко, разбив польскую армию
М. Радзивилла и В. Гонсевского, взяли Минск,
Вислу и Вильно, Ф.И. Хворостин взял Минск;
известие (конец июня – 20 июля) от Б. Хмельницкого, что тот подошел со своей армией к
Каменец-Подольскому.
Июль: На Коломенскую епархию возведен (3 июля)
архимандрит Спасо-Каменного монастыря на
Кубенском озере Александр (в будущем епископ Вятский и противник Патриарха); основан
железоделательный завод на притоке Протвы;
Патриарх благословил (конец июля) Царя, «чтоб
за Государем быть Вилне и Оршаве и Кракову и
всей Полше» и снарядил отряд в 1 тыс. человек
для похода к этим городам.
Август: Русско-украинская армия Б. Хмельницкого осадила Львов (отступила из-за вторжения
на Украину войска Крымского Хана; из ссылки
бежал Иван Неронов, объявился в Москве и тайно поселился (12 августа) у царского духовника
Стефана Вонифатьева; в митрополита Сарского и
Подонского поставлен архимандрит Московского
Ново-Спасского монастыря Питирим; Патриарх

Во время часов Патриарх Никон совершил омовение престола, в конце Литургии – обряд омовения ног.

311

Васильева О.Ю., Дорошенко С.М., Шмидт В.В.

Антиохийский Макарий совершил закладку престолов Успенского собора Иверского монастыря
(19 августа; главный престол – во имя Успения
Пресвятой Богородицы, два других – во имя
свт. Филиппа Московского и во имя св. Иакова
Боровичского); издан (31 августа) «Служебник»
с предисловием, подробно излагающим историю
исправления церковных книг и восхваляющий
данные России два дара, два солнца – премудрую
двоицу – благочестивого Царя Алексея Михайловича и Святейшего Никона Патриарха;
Сентябрь: Патриарх Никон прислал (1 сентября)
Царю благословение именоваться Великим Князем Литовским; с освобождением (3 сентября)
Червонной Руси (Белоруссии) и приведением к
присяге Киевской, Черниговской, Смоленской и
Полоцкой областей они вошли в новый царский
титул, царь Алексея Михайлович указом повелел
«писати Себя Великим Государем, Наше Царское Величество, Великим Князем Литовским
и Белыя России и Волынским и Подольским»;
Шведами взята Варшава, затем Краков (Король
Ян Казимир бежал из страны); калмыки приняли
русское подданство; исправлена, рассмотрена и
издана «Постная Триодь»; при Патриаршем дворе образована греко-латинская школа (заведует
Арсений Грек).
Октябрь: Издана «Скрижаль», в которой напечатаны ответы Константинопольского собора
относительно справы церковных книг и обрядов,
статьи о крестном знамении и Символе веры
(выпущена в свет после соборного рассмотрения
и одобрения).
Ноябрь: Для Иверского монастыря Патриарх Никон
купил (3 ноября) у Р. Боборыкина «в Московском
уезде, в Горетове да в Сурожском станех, село Воскресенское, что была деревня Сафатово, на речке
на Песочне, да пустая деревня Мокрушино, на той
же речке Песочне, на большой на Волотской дороге,
да деревня Котелниково, что на речке на Истре,
да деревня Рычково, а Кречково тож, с пустошми»
(в 1656 г. здесь будет основан Воскресенский
монастырь Нового Иерсалима).
Декабрь: Москва в преднесении Иверской иконы
Божией Матери Иверского монастыря встречала
(10 декабря; при встрече Царя присутствовали
шведские послы) Царя (перед Царем несли Крест
Царя Константина и главу Иоанна Златоуста).
Патриарх Никон, благословляя Царя и бояр,
благодарил их за победу, но Государь прервал

его: «Довольно тебе, отец наш и владыка, утруждать себя. По истине Бог даровал нам победу
над врагами не нашей булавой и мечем, не нашим
оружием и решимостью, а вашими великими, святыми молитвами за нас, совершившими то, что
произошло, свыше наших ожиданий»; Патриарх
Никон послал наместника Иверского монастыря
Филофея с братом Серапионом в Вязьму, Дорогобуж, Смоленск, Оршу, Копыс, Шклов, Могилев и Мстиславль «для ради всякаго церковнаго
исправления монастырей», находившихся в этих
местах; с соизволения Царя состоялся (16 декабря) Собор для приведения обряда Крещенского
освящения воды в соответствие со свидетельством Патриарха Константинопольского Еводия
(было установлено: «По древнему преданию св.
Восточной Церкви в навечерии Богоявления Господня по совершении Божественной литургии исходить ко крестильнице [на реки или источники] и
там совершать водоосвящение по чину, а в самый
день Богоявления к крестильнице не исходить и
водоосвящения не совершать, ибо едино крещение
по апостолу, а не два, да и древний чин Восточной
Церкви так повелевает»); праздничное богослужение Святителю Петру, первому митрополиту
Московскому (22 декабря), по окончании Царь
возложил на Святейшего белый клобук и камилавку, поднесенные Патриархом Макарием
(состоялась смена клобука и камилавки московского образца на греческие); Царский манифест
(30 декабря) о присоединении Великого княжества Литовского к России.
В этом году:
– Патриарх Никон подверг временному запрещению настоятеля Соловецкого монастыря
архимандрита Илию за укрывательство Ивана
Неронова; по прошествии трех лет патриаршества
Патриарх Никон просил Царя об уходе с Патриаршей кафедры; чтобы заселить пустующую
Москву и другие территории Руси после чумы,
«начали привозить в телегах пленных ратников из
ляхов в железных оковах…»; во епископа Суздальского поставлен ризничий Саввы Сторожевского
монастыря Иосиф; в 20 верстах от Москвы в устье
реки Пахры при впадении ее в Москва-реку Патриарх Никон основал бумажную мельницу.
Также в этом году:
– Началась англо-франко-испанская война (по
1659 г.), англичане захватили о. Ямайку, Тюренн
завоевал Фландрию.
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1656 г.
Январь: Патриарх Никон отбыл в Иверский монастырь и Новгород (с 6 по 28 января), где «агитировал среди русских купцов, которые приезжали
туда по торговым делам из Нарвы»; скончался
(13 января) прп. Елеазар Анзерский.
Февраль: «Царь готовился к походу против шведов
и начал отправлять вещи, снаряды, съестные
припасы и тяжести в города Новгород и Псков»;
прощальная аудиенция у Царя (4 февраля) в
связи с отъездом из Москвы Сербского Патриарха архиепископа Гавриила; за богослужением в
Чудовом монастыре (12 февраля) в сослужении
Патриархов Антиохийского и Сербского, в присутствии Царя и синклита Патриарх Макарий
толковал сказание о св. Мелетии Антиохийском,
на которое обыкновенно опирались защитники
двоеперстия, и назвал двоеперстие армянским
обычаем (24 февраля в Неделю торжества Православия Патриарх Антиохийский Макарий,
архиепископ Сербский Гавриил и митрополит
Никейский Григорий предали анафеме упорных
последователей двуперстия); в Иверский монастырь принесена икона Божией Матери Иверская (афонский список); в донесении риксдагу
Г.Э. Горн (26 февраля) пишет, что Патриарх
Никон призывает живших в Ингерманландии
православных крестьян бежать из-за границы в
Россию и защищать родную землю.
Март: Грамота Патриарха Никона Вологодскому
архиепископу Маркелу с предписанием изготовить в монастырях «топорки и бердыши… с образцов, ни болши, ни менши, весом бы были таковы
ж, а делать в железе и в укладе добром… а велеть
делать тотчас, безо всякого мотчанья»; шведский
посол Г. Бьелке в донесении Королю (7 марта)
пишет о религиозном рвении Патриарха Никона,
который выступает за то, чтобы вторгнуться в
Ингерманландию и Кексгольмский лен, чтобы
защитить правоверных; напечатана «Триодь постная», исправленная «с греческих, и харатейных
славенских, и сербских древних книг, от себя же
ничто же совнесоша», и вновь переведенный с
греческого «Ирмологий».
Апрель: В Москву прибыл Молдавский митрополит
Гедеон от Молдавского воеводы Стефана с просьбой принять молдавскую землю под русскую
державу, как был принят Гетман Малороссии
(Молдавия была приведена к клятве, но не была
удержана); во время третьего миссионерского
путешествия по мордовскому краю в с. Конобее-

во Шацкого уезда убит (19 апреля) архиепископ
Рязанский Мисаил (после него казанскую мордву
крестили иноки Селижарова монастыря, темниковскую мордву – иноки Пурдышевского монастыря); Собор русских святителей и духовенства
(23 апреля) о книжной и церковно-обрядовой
справе, на котором рассмотрена и свидетельствована переведенная с греческого и напечатанная
с приложениями «Скрижаль» (выпущена в свет
с приложением соборных речей и «Словом отвещательным» Патриарха Никона 2 июня); для
Крестного монастыря у боярина В.И. Стрешнева
Патриарх Никон купил за 3 тыс. руб. с. Турунтаево с д. Дылево в Вологодском уезде.
Май: В архиепископа Астраханского поставлен
(4 мая) архимандрит Астраханского Троицкого монастыря Иосиф; в донесении Риксдагу
Г.Э. Горн пишет (7 мая), что Патриарх толкает
Россию на войну против Швеции (позднее, в
1660 г., хорошо осведомленный о происходивших в Прибалтике событиях русский купец
Ф. Силин в беседе со шведским посланником
Эберсом скажет, что в войне России со Швецией
«виновен один только Патриарх; он выставлял на
вид перед Царем тяжелое и прискорбное положение православных подданных Шведского Короля,
у которых нет ни духовенства, ни церквей, они
терпят сильные преследования; он указал и на то,
сколько славных крепостей под властью шведов»);
Патриарх Никон ходил в село Воскресенское
(10 мая) и направил митрополиту Киевскому и
Галицкому Сильвестру Косову грамоту с извещением о походах Царя в Польше, преподавал ему
благословение, не вступая в прямое управление
Киевской митрополией как принадлежащей
Цареградскому Патриарху, о чем впоследствии
писал Цареградскому Патриарху Дионисию;
проходивший в патриаршей Крестовой палате
Собор (11 мая, неделя перед Вознесением) запретил перекрещивание поляков-латынян и других
последователей той же веры, о чем 18 мая издан
указ); Россия разорвала «вечное докончанье»
со Швецией и объявила ей войну, а Патриарх в
Успенском соборе (15 мая, Вознесение Господне) отслужил молебен для Царя, отъезжающего
на войну со шведами (Русско-шведская война,
1656–1658); Патриарх Никон в полк к П. Потемкину отправил (25 мая) донских казаков с
благословением идти на Стокгольм и в другие
места; из Москвы отбыл (29 мая) Патриарх
Макарий.
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Июнь: Царская грамота (13 июня) Каргопольскому
воеводе Ф. Малыгину на постройку Крестного
монастыря на Кий-острове, «на том острову, идеже честный крест водрузил (Никон), поставить
церковь и монастырек соградить»; грамота (окружное послание; 24 июня) Патриарха Никона
по случаю основания Крестного Кий-островского
монастыря.
Июль: В Успенском соборе совершено (27 июля)
поклонение устроенному в меру Креста Господня
Кийскому Кресту-мощевику по чину Происхождения Честнаго Креста и крестным ходом под
охраной роты драгун с бердышами и барабанами и
108 пушек Крест отправлен к Белому морю в Кийский монастырь; вторично издан «Служебник» с
рассказом о Соборе 1655 г. в предисловии; русские войска штурмом взяли шведскую крепость
Динабург (ныне Даугавпилс; 31 июля).
Август: Кийский Крест достиг (1 августа) Иверского монастыря, где установлен для поклонения;
молебен о победе над врагами (8 августа взят
немецкий Новгородок); в архиепископа Суздальского поставлен (10 августа) ризничий Саввина
монастыря Филарет; Патриарх Никон издал
(16 августа) грамоту, в которой объявлено, чтобы
«тати и разбойники и всякие воровские люди без
боязни являлись бы к местным властям и приносили покаяние в своих винах пред Богом и Государем
и тогда Государь не велит их казнить, а дарует
им живот» (дано указание, чтобы разбойников
и татей, осужденных на смерть, не допускали к
исповеди [отменено на Соборе 1166–1667 г.]); началась осада русскими войсками Риги (20-е числа
августа по октябрь; в это же время под Вильно
начались переговоры с поляками о мире, результатом которых стало перемирие и предложение
о коронации Алексея Михайловича на Польский
трон); под Комарским острожком потерпели поражение манчжурские войска;
Сентябрь: Патриарх Никон выехал из Москвы
(1 сентября) в Иверский монастырь для освящения соборного храма (в дороге болел около
6 недель; в это время в Твери возвел деревянную
церковь свв. Афанасия и Кирилы Зверины», в
Федоровском монастыре по его приказанию построена деревянная ограда; 18 октября отправится
из Твери в Вязьму навстречу идущему из Полоцка
Царю); закончено строительство (14 сентября)
каменного Успенского собора Иверского монастыря; на Борисовском патриаршем дворе по-

строена (20 сентября) колокольня храма апостола
Филиппа.
Октябрь: На Соборе рассмотрен исправленный
«Требник» и отдан в печать: «Переведше от греческих древлеписанных книг на хартиях святую
книгу Требник, прочтохом ю на Соборе со всяким
прилежным вниманием и судивши ю издати во
типографию, елицы чины и деяния разумехом правы быти. Егда же сия книга Потребник, Божиею
благодатию и нынешним нашим соборным деянием исправленная, из печати издана будет, да не
ктому, кто начнет разве сея исправленныя книги
действовати церковных таинств», исправлены и
изданы «Сборник молитв» и «Часослов», а также
с согласия Государя учредили новые архиерейские кафедры в Смоленске и Вятке (на первую
переведен Суздальский архиепископ Филарет,
на вторую Коломенский епископ Александр);
в Вильне заключено (24 октября) перемирие с
Польшей (после смерти Яна Казимира Царь Алексей Михайлович будет избран Королем Польши,
но ради союза с Польшей против Швеции, откажется от завоеваний в Литве и на Украине); снята
(31 октября) осада Риги, оказавшаяся неудачной,
и со шведами заключено Валиесарское перемирие
(к России отошли завоеванные прибалтийские
земли, включая Ингерманландию с городами Ям,
Копорье, Орешек, Корела, Иван-город, Нарва,
Дерпт; по условиям Кардисского мира 1661 г. эти
территории вновь отойдут Швеции).
Декабрь: Находившегося в Валахии митрополита
Газского Паисия Лигарида Патриарх Никон
пригласил (1 декабря) в Москву; Патриарх с митрополитом Новгородским Макарием, Крутицким
Питиримом, Тверским архиепископом Лаврентием и многим священством освятил (16 декабря)
соборный храм Иверской Божией Матери в Иверском монастыре соборне (об этом событии Патриарх написал книгу «Рай Мысленный»); Патриарх
запретил (25 декабря) священнослужение на год
Сибирскому архиепископу Симеону.
В этом году:
– Образован Литовский приказ; из-за попытки
введения денежных знаков с принудительным
курсом (выпущена медная монета) начался
финансовый кризис («Медный бунт»); Патриархом Никоном под Москвой на р. Истре основан
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима;
Патриарх ходил в село Воскресенское (21 мая,
15 июня, в Петров день – 29 июня, на пророка
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Илию – 20 июля, 20 сентября, 8 и 16 октября, 19 и
30 ноября, 28 декабря), неоднократно посещал
Андреевский училищный монастырь и жаловал
монашескую братию деньгами; от Иерусалимского Патриарха Паисия с М. Ивановым прислана грамота об иконописцах.
Также в этом году: Кахетия перешла под власть Ганджинского Хана; началось правление и реформы
Великого Везиря Кепрюлю Мехмед-паши.
1657 г.
Январь: Григорий (Иван Неронов) в воскресенье
(25 января) разрешен от соборной клятвы, Патриарх Никон «за радость мира» устроил трапезу
одарил Григория и разрешил служить по любому
из «Служебников»: «обои де добры» (положено
начало единоверию).
Февраль: По настоянию Патриарха Никона Царя
подтвердил (25 февраля) грамоты, ранее данные
Патриархам Иову и Филарету о неподсудности
духовных лиц государевым людям (Патриарх со
всем служащим при нем причтом, со своими монастырями и крестьянами вновь стал неподсуден
Монастырскому приказу).
Март: Во епископа Полоцкого и Смоленского
поставлен настоятель Витебского Маркова монастыря Каллист.
Апрель: По смерти Киевского митрополита Сильвестра Косова (13 апреля) местное духовенство
и представители мирян избрали (6 декабря)
нового митрополита (Патриарх Никон отказался поставить в Киев, в каноническую область
Константинопольского Патриарха, нового архиерея); архиепископом Рязанским и Муромским
поставлен (26 апреля) игумен Нижегородского
Печерского монастыря Иларион.
Май: Патриарх Никон издал «Дохторскую книгу»
(перевод Е. Славенецкого, впоследствии Никон
в Ферапонотовом монастыре по ней составлял
лекарства и врачевал больных).
Лето: Патриарх Никон начинает приготовления к
закладке Воскресенского собора: «приказа к тому
каменному делу готовити всякие запасы: камень,
известь и кирпич».
Июнь: В Воскресенском монастыре в присутствии
Царя и синклита Патриарх Никон освятил
(17 июня) деревянную церковь Воскресения
Христова (осматривая монастырь с Елеонской
горы, Царь сказал: «Воистину благоволит Бог
исперва место сие предуготовати на создание

монастыря, понеже прекрасно, подобно Иерусалиму», затем в письме усвоил Воскресенской
обители именование Нового Иерусалима).
Июль: Царские жалованные грамоты Иверскому
(30 июля) и Крестному монастырю, в которых
Патриарх Никон именуется Великим Государем.
Август: Умер (15 августа) Богдан Михайлович
Хмельницкий, опекуном юного Юрия Хмельницкого избран (23–25 сентября в Корсуне)
И. Выговский (симпатизировал Польше).
Сентябрь: Началась экспедиция А. Пашкова в
Даурию (с ней проследовал в ссылку протопоп
Аввакум); челобитная Новоиерусалимского
игумена Стефана (8 сентября) об устройстве
подворья в Москве в Китай-городе на большой
Ильинской улице на месте церкви Воскресения
Христова (дана грамота на место 9 октября);
рождена (17 сентября) царевна Софья.
Октябрь: Отписка (11 октября) стольника и воеводы князя И.А. Хованского из Пскова, снята
шведская осада Псково-Печерского монастыря
и освобожден Гдов; заложен (18 октября) каменный собор Воскресения в монастыре Нового
Иерусалима: «Крест, идеже престолу быти, водрузи, и яко на камени основание положи», на горе
Елеон водружен каменный Крест «в извещение
всем чтущим и в показание» об освящении первой
монастырской церкви Воскресения Христова и
усвоении святой обители именования Нового Иерусалима; в архиепископы Суздальские возведен
архимандрит Стефан.
Декабрь: Грамота (1 декабря) Патриарха Никона к
Валахскому воеводе Стефану об убийстве турками Константинопольского Патриарха, нескольких архиепископов и епископов и с поволением
Газскому митрополиту Паисию приехать в Россию; Киевским митрополитом избран (6 декабря)
Дионисий Балабан (по 10 мая 1663 г.; в 1658 г.
переехал из Киева в Чигрин).
В этом году:
– Патриарх Никон ходил в Воскресенский монастырь 17 января, 20 апреля, 10, 25 мая, 11,
15–21 июня, 20–23 июля, 20 сентября, 8–9,
16–20 октября, 19–20 ноября, 30 ноября – 9 декабря, 28–30 декабря; к 1658 г. Патриархом
собрана библиотека, включающая более тысячи
книг и рукописей; вновь напечатана «Псалтирь
следованная», после «прилежнаго исправления
с греческих книг» – Евангелие напрестольное
и Апостол, повторный тираж «листов о покло315
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нах»; из Киевского Межигорского монастыря в
Иверский монастырь Патриарха перевел инока
Иоакима (был приставлен к печатному делу,
а затем назначен строителем Воскресенского
монастыря, встретившись в Москве с Ф. Ртищевым, задержался в столице, затем поступил
келарем в Ново–Спасский монастырь; впоследствии – Патриарх).
Также в этом году:
– Прекращена вассальная зависимость Пруссии
от Польши, заключен договор в Велау; основана
Флорентийская Академия опытов.
1658 г.
Январь: В Переяславе состоялась Генеральная рада
во главе с новоизбранным Киевским митрополитом5*, чтобы привести к присяге Гетмана Выговского; Против казацкой старшины произошло
восстание запорожцев и полтавских казаков под
началом М. Пушкаря; под Диканькой разгромлен
отряд, посланный Гетманом И.Е. Выговским.
Март: Грамота (27 марта) Патриарха Никона игумену Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатию об изъятии по его просьбе этого монастыря
из–под власти Полоцкого епископа Каллиста в
свое ведение в качестве патриаршей ставропигии;
Патриарх купил (28 марта) на свое имя у А. Оничкова с детьми за 2 тыс. руб. в Новгородском
уезде д. Гурылево с деревнями, озера Велье (под
Троицкий монастырь «Галилейскую пустынь») и
Уклейно около Иверского монастыря.
Апрель: Имя Патриарха Никона более не встречается (1 апреля, Пасха Господня) среди разрядных записей; начато сооружение (27 апреля)
Воскресенского собора монастыря Нового
Иерусалима.
Май: Отряды Гетмана И.Е. Выговского разбили
казаков М. Пушкаря (был убит) под Полтавой;
воспитание Царевича Алексея Алексеевича поручено князю И.П. Пронскому (до этого воспитанием во многом занимался Патриарх).
Июнь: Состоялся (8 июня) «Черный собор» Соловецкого монастыря о непринятии новопечатных
книг (Соловки становятся центром сопротивления церковно-обрядовой и книжной справе и в
целом – государственной власти).

Июль: В Москву прибыл (6 июля) Грузинского
Царя Теймураза для скрепления союза Грузии
с Россией; началось охлаждение в отношениях
между Царем и Патриархом (Алексей Михайлович перестал участвовать в праздничных богослужениях) и произошло разрушение «симфонии»;
Патриарх Никон «дал место цареву гневу» – оставил (10 июля, положение Ризы Господней в
Москве) Патриарший престол и уехал (13 июля)
в Воскресенский монастырь (местоблюстителем
Матриаршего престола назначен митрополит
Сарский и Подонский (Крутицкий) Питирим); на
Соловках отражено нападение шведов; извещение
от киевских воевод к Царю о том, что Выговский
собирает войска в Чигирин и зовет к себе Крымского Хана с татарами, и митрополит Дионисий
тайно поехал (в Киеве более не возвращался) к
Выговскому; указ (31 июля) Царя боярину князю А. Трубецкому, окольничему Р. Стрешневу
и дьяку А. Дурову переписать все имущество,
принадлежавшее как Патриаршему дому, так
и лично Патриарху Никону, о чем составлена
«Переписная книга домовой и келейной казны
Патриарха Никона».
Сентябрь: Гетман И. Выговский от имени всего
Запорожского войска заключил (19 сентября) с
Польшей Гадячский договор с присягой Польскому Королю «опричь королевского величества
ни у которого великого христианского государя в
подданстве не быть», предусматривающий федеративный союз Польши и Украины как особого
автономного образования – Великого княжества
Русского; русское войско вступило в пределы
Украины (Выговский низложен); Польша возобновила войну против России за Украину.
Октябрь: В типографии Иверского монастыря
вышла (28 октября) книга Патриарха Никона
«Рай Мысленный» (помещен герб Патриарха
Никона).
Декабрь: Под рассмотрением Патриарха Никона
исправлен и издан «Требник», вновь изданы
исправленные «Служебник» и «Псалтирь следованная»; для монастыря Нового Иерусалима
написано изображение Кийского Креста с предстоящими; Р. Бобарыкин бил челом Патриарху
Никону, чтобы тот поставил на старом Воскре-

5*

Царский посол окольничий Б.М. Хитрово потребовал от митрополита Дионисия как архипастыря города, находящегося
под властию Москвы, верности Московскому Государю, что тот с клятвенно обещал. В то же время он обещал посланнику
Польского Короля Беневскому содействовать присоединению Малороссии к Польше.
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сенском (церковном) месте девичий монастырь
в память родителей его; в деревне Валиесари на
Нарве заключен мир со Швецией на три года
(к России отошли Кокенгаузен, Юрьев, Мариенбург, Сыренск).
В этом году:
– Патриарх Никон ходил в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима 17–20 января,
15–17 февраля, 10, 25 мая, 11 июня (в обители освящена церковь Преображения Господня), 22 июня (заложена Богоявленская церковь – Отходная
пустынь Воскресенского монастыря); при монастыре основана школа для детей монастырских
служебников (кроме грамоты обучали иконописанию и разным ремеслам); в монастырь свезены
собранные Святейшим книги и рукописи, собрана
ученая братия (архимандриты Стефан и Герасим,
ученик Е. Славинецкого архидиакон Евфимий,
уставщики Герман, Тихон Макарьевский, Иннокентий Свенской и Никанор); под руководством
Патриарха начато составление Летописного свода
(по вкладной записи получит именование «Никоновская»; по существовавшей тогда традиции
слагаются духовные стихи (“псальми”), составляются летописцы, лексиконы, грамматики (корпусы богословско-философского содержания)
и т.д., переписывают древние уставы, сказания о
чудотворных иконах и древних обителях, жития
святых и др. (продолжалось это и после ссылки
Святейшего); в этом же году по указу Патриарха
основан Сретенский монастырь в г. Гороховце
(ныне Владимирская область).
Также в этом году:
– Императором Священной Римской империи стал
Леопольд I (по 1705 г.); И.Ф. фон Шенборном создан (14 августа) первый Рейнский союз (князья
«Священной Римской империи», Король Франции, Король Швеции) против Габсбургов; Падишахом Индии стал Аурангзеб (1658–1707).
1659 г.
Февраль: Начат сбор материалов против Патриарха Никона (9 февраля; патриаршие певчие дали
показания о пребывании у Патриарха).
Март: Думный дворянин П. Елизаров и А. Иванов
донесли Царю, что Никон не желает возвращаться
на Патриарший престол и, не отрицаясь звания
Патриарха, представляет избрать на Патриарший
престол другое лицо; клятва (30 марта, Великий
Вторник) Патриарха на митрополита Питирим
за безчиние и дерзновние «олюбодействовать

седалище великого архиерея всея Руси» (27 марта,
в Неделю Ваий совершил обряд «хождения на
осляти»).
Июнь: Русские войска потерпели поражение
(28 июня) от объединенных войск гетмана И. Выговского и Крымского Хана под Конотопом.
Июль: Икона Божьей Матери Борколабовская принесена (11 июля) в Вознесенский женский монастырь Быховского уезда Могилевской губернии,
где оставлена как местночтимая Покровительница; явление иконы Божьей Матери Исааковская
у с. Исакова Ярославской губернии.
Август: Вследствии поражения московского войска под Конотопом Москва ожидает нашествие
татар; приложением к книге «Рай мысленный»
в типографии Иверского монастыря напечатано
(3 августа) «Слово благополезно, о создании монастыря пресвятые Богородицы Иверския, иже на
Свят езере» Патриарха Никона; произошла встреча (24–26 июля) и беседа на верхнем крыльце в
Кремле Патриарха и Царя (Царь отпустил Патриарха в Воскресенский монастырь и разрешил
ехать в Иверский и Крестный монастыри).
Сентябрь: Патриарх Никон отбыл в Иверский монастырь; чернец Григорий (Неронов) подал Царю
челобитную с прошением о поставлении нового
Патриарха вместо Никона.
Октябрь: Вблизи Вильно около с. Варка войска
Ю.А. Долгорукого разбили отряды гетмана
И. Гонсевского (гетман пленен); в Переяславе на
новой раде казаки свергли И. Выговского, избрали (17 октября) Гетманом Ю. Хмельницкого и Запорожское войско вновь просит быть принятыми
в подданство Московского Государя и подтверждает присягу на верность; русское правительство
приняло Переяславские статьи Ю. Хмельницкого
о правовом и политическом положении Украины
в составе Русского государства, а «митрополиту
Киевскому, также и иным духовным Малой России
быть под благословением святейшего Патриарха
Московского и всея Великия, и Малыя, и Белыя
России, а в права духовные Святейший Патриарх
вступати не будет».
Декабрь: Патриарх Никон выехал (середина декабря) из Иверского монастыря в свое строение
Троицкую Галилейскую пустынь, а через некоторое время отправился в Крестный монастырь.
В этом году:
– Основан Нерчинск; ведется активное строительство Воскресенского собора монастыря Нового
Иерусалима.
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Также в этом году:
– Между Францией и Испанией заключен (7 ноября) Пиренейский мир (к Франции присоединена
Руссильона, почти вся провинция Артуа и часть
Лотарингии).
1660 г.
Январь: Князь И.Н. Хованский взял и разорил
Брест.
Февраль: По инициативе Царя в Золотой палате состоялся (16 февраля – 14 августа) собор русских
архиереев и духовенства, на котором обсуждались
вопросы появления раскольников, «дело Патриарха Никона» – оставление Патриаршего престола, организация суда над ним (желаемые для Царя
определения Собор не вынес; в письме к Зюзину
[февраль], Никон говорит о неканоничности собора и произвольной смены Патриархов; 10 мая
Славинецкий подал Собору записку, в который
говорил, что судить Патриарха Никона, если он не
достоин, может только Цареградский Патриарх,
а если достоин, то его можно вновь возвести на
патриаршую кафедру, и даже если на основании
прежних примеров избрать нового Патриарха,
то и тогда нельзя отчуждать его архиерейского
служения и чести; в мае Собор вынес решение
лишить Патриарха Никона не только сана, но и
священства – «не обладати ничем ни монастыри,
ни вотчинами, а жити ему и питатися в монастыре, где Великий Государь… укажет и Святейший
новопоставленный Патриарх благословит, – но
Царь его не утвердил; Собор писал (15 июня) к
Царю, чтобы новым Патриархом был избран ревностный в православии, пребывающий в полном
согласии с Вселенскими Патриархами кандидат
не по жребию, но по усмотрению Государя из
трех достойнейших лиц, на что Никон назвал
Собор неканоничными, поскольку собран был
Царем без участия Патриарха и он, Патриарх,
осужден заочно рукоположенными от него же;
подписано (14 августа) соборное деяние «по делу
Патриарха Никона», но никаких распоряжений
по исполнению решений от Царя не последовало;
Астраханский епископ Иосиф передал [конец
сентября] Патриарху, вернувшемуся в Воскресенский монастырь, решение Собора по его «делу»);
Царская грамота (28 февраля) подтверждающая
поручение Лазарю Барановичу местоблюстительства Киевской митрополии.
Апрель: Московские войска выбили поляков из
Вильно; между Польшей и Швецией заключен

Оливский мир; митрополит Питирим вновь совершил (15 апреля) обряд «хождения на осляти»
вокруг Кремля.
Май: Царь Алексей Михайлович принял Грузинского Царевича Николая.
Лето: В Белоруссии под Кушликами русская
армия (воеводы И.А. Хованский и А.Л. ОрдинНащокин) потерпели поражение от польского
войска К. Жеромского, князь Щербатый попал
(18 июня) в плен.
Июнь: Из Крестного монастыря Патриарх Никон
отправил (7 июня) Царю отписку об отравлении
его дьяком Феодосием, в письме Зюзину (28 июля) описывает скорби и болезни, полученные от
чародейства диакона, присланного от Крутицкого
митрополита и Чудовского архимандрита (Феодосий, портной мастер Т. Гаврилов и беглый
стрелец М. Пахомов дали показания [20 декабря]
об отравлении Патриарха Никона).
Август: Патриарх Никон освятил каменную церковь
во имя Происхождения Честнаго Креста Господня
с ископанным в скале Живоносным источником
и деревянную св. Архистратига Михаила (4 августа), кладбищенскую церковь Всех Святых
(8 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы)
и вскоре отбыл в Воскресенский монастырь.
Сентябрь: Киевский воевода В. Шереметьев и
Гетман Ю. Хмельницкий двинулись с войсками
против поляков и крымских татар, но потерпели
несколько незначительных поражений (на юге
Малороссии у Любара от гетмана Потоцкого и
маршалка Любомирского); сражение (24–26 сентября) объединенных польских войск П. Сапеги с
русской армией Ю. Долгорукова у с. Губарево.
Октябрь: Царь указал (5 октября) «дела о отречении бывшего Никона Патриарха отдать в Посольский приказ думному дьяку Алмазу Иванову, а
в Посольском приказе указал… тем делам быть за
своею государевою печатью»; Гетман Ю. Хмельницкий изменил Царю и перешел (8 октября) со
своими казаками на сторону Польского Короля;
окруженная под Чудновом южно-украинская
армия В.Б. Шереметева капитулировала(23 октября) – московское войско сдано врагам с обязательством очистить малороссийские города
Киев, Переяслав, Нежин, Чернигов; маньчжуры
принудили русских эвакуировать посты на Амуре
и в районе ниже р. Сунгари.
В этом году:
– В Гааге открылось представительство России;
Патриарх Никон написал «Наставления христи-
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анину», составленное из «нужнейших заповедей
Божиих, без них же невозможно никакому христианину спастися», для того чтобы Царь познал
«недостаточество свое перед Господом Богом» и
сделался милостив; ведется активное строительство Воскресенского собора монастыря Нового
Иерусалима.
Также в этом году:
– В Кахети началось Бахтрионское восстание
под рукаводством Б. Чолокашвили и ксанских
приставов Шалвы и Элизбара; в Англии состоялось решение (25 anpeля) Учредительного
парламента о возвращении престола Стюартам
и Королем Англии стал Карл II (1660–1685),
подисавший Бредскую декларацию; в Швеции
Королем стал Карл XI (1660–1697); заключен
брак Людовика XIV с Испанской Инфантой
Марией Терезией.
1661 г.
Январь: На Утрени Патриарху Никону было видение (12 января), в котором свт. Петр указал
Никону свидетельствовать о царских винах перед
церковью Алексею Михайловичу и знаменовал
пожар в царских чертогах, если Царь не примет
свидетельства, о чем Царю Патриарх написал
записку; грамота Царя (14 января) к бывшему
Константинопольскому Патриарху Парфению о
приезде на Московский собор для исправления
церковных дел.
Май: Митрополит Сарский и Подонский Питирим
рукоположил (4 мая) нежинского протопопа
Максима Филимоновича (Мефодия) во епископа Мстиславского и Оршанского, назначив
блюстителем Киевской митрополии; родился
(30 мая) Федор Алексеевич (1661–1682 гг.),
будущий Царь.
Июнь: Заключен Кардисский мир со Швецией, по
которому Россия отказывалась от завоеваний в
Ливонии и вернулась к границам, предусмотренным Столбовским миром 1617 г.; первое столкновение (24 июня, Рождество Иоанна Предтечи) с
боярином Р. Боборыкиным по поводу монастырских земель (3 декабря следствие началось).
Июль: В Москву впервые принесен (12 июля) список иконы Божьей Матери Троеручица.
Октябрь: В типографии Иверского монастыря напечатана (19 октября) книга «Брашно духовное».
В этом году:
– Началась разработка проекта Волго-Беломорского канала; отменено воеводское управление;

калмыки вступили в подданство Русского Царя;
Иркутский острог перенесен на правый берег Ангары; издан Киево-Печерский Патерик; Патриарх
Никон пожертвовал в Воскресенский монастырь
личное собрание книг, включая исполненную до
1630 г. летопись, снабдив их вкладными записями;
ведется активное строительство Воскресенского
собора монастыря Нового Иерусалима.
Также в этом году:
– Во Франции основана «Королевская мануфактура дворцовой мебели».
1662 г.
Январь: Московское войско Ромадановского нанесло поражение Ю. Хмельницкому; началось
Башкирское восстание (1662–1664); на месте
явления иконы Божьей Матери Исааковской
заложен Пошехонский Исааков Рождество-Богородицкий монастырь; пущенная по Днепру от
Вышгорода для спасения от татар икона Божьей
Матери Киево-Братская чудесным образом оказалась вновь в Братском монастыре.
Февраль: Во время обряда Торжества Православия
(16 февраля, Неделя Православия) Патриарх
Никон предал анафеме митрополита Крутицкого
Питирима за «шествие на осляти» в Неделю Ваий,
поставление во епископа Мстиславского Мефодия и за «досадительное и поносительное к себе
слово» (ложное свидетельство на соборе 1660 г.
о клятвенном отречении Патриарха Никона от
Патриаршей кафедры, и пр. вины); в Путивль
прибыл Газский митрополит Паисий Лигарид
(тайный лазутчик Латинской пропаганды).
Апрель: Рада объявила Ю. Хмельницкого изменником, низложила его и выбрала Гетманом переялавльского полковника, наказного атамана Левобережной Украины Я.С. Сомко; Царь дал указ
о возвращении из ссылки протопопа Аввакума;
в Черниговском Елецком Успенском монастыре
произошло (16–24 апреля) «чудодейственное
течение слезное на оном образе» ИльинскойЧерниговской иконы Божьей Матери.
Май: Паисий Лигарид писал Царю (18 мая, Пятидесятница) с советом скорее рассмотреть «дело
Никона» для блага Церкви и государства, а также
в виду соблазна от слухов, будто Никон бежал от
грозившей опасности тайного убийства.
Июнь, 25: В Москве начался «Медный бунт».
Июль: Патриарх Никон в письме к Лигариду, как
человеку только что прибывшему в Россию,
поведал историю взаимоотношений с Царем
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(свидетельствовал: посвящение в духовный сан
совершается не по решению духовных властей, а
указами Царя; суд над духовными лицами творят
мирские люди; возношение Царя над Церковью
и его в том обличения стали поводом к царскому
гневу на Патриарха и как следствие стояния
в вере – оставление последним Патриаршего
престола; о противоправном созвании в царские
палаты высшего духовенства, с которого взяты
показания против Патриарха; о попытке дьякона
Крутицкого митрополита отравить его, Никона;
о проклятии боярина С. Стрешнева за обучение
собаки имяславному благословению; о книжной
и церковно-обрядовой справах ради церковной
кафоликии; о сношении с собратьями-Патриархами по затеваемому от властей «судному делу»
и обысках мирскими людьми по указу Царя его
личных вещей и переписки, а также разыскании
по монастырям заимствований и мен, которые
делал он, Никон, во время своего Патриаршества); ответное письмо Паисия Лигарида (12 июля)
Патриарху с философскими рассуждениями в
цезарепапистском духе о принципе единой власти
в Церкви и в государстве с порицанием действий
Патриарха и предложением смирения; ответное
письмо Патриарха Лигариду с приведением правил о папском суде и свидетельством, что «отдается на суд Папы», которое послужило поводом
к Собору для разбора свидетельства Патриарха
об отпадении русских властей в латинство (после
этого Паисий Лигарид стал одним из идеологов
«судного дела» Патриарха Никона); в Москве
подавлен (25 июля) медный бунт.
Август: С. Стрешнев направил Газскому митрополиту Паисию Лигариду письмо с приложением
30-ти вопросов относительно деяний Патриарха
Никона; Газский митрополит Паисий Лигарид
передал (15 августа, Успение Пресвятой Богородицы) С. Стрешневу пространные ответы на его
вопросы «Обвинение в новых обычаях и разных
винах Патриарха Никона, составленное в 30 вопросах боярина Семена Лукьяновича Стрешнева и
ответах на оные Газского митрополита Паисия
Лигарида» (переведены на славянский язык,
списки быстро разошлись по рукам; Патриарх
Никон в ответ приступил к их разорению – «Возражение или Разорение смиренного Никона,
Божией милостью Патриарха, против вопросов
боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу, и на
ответы Паисиевы».

Сентябрь: В Воскресенском соборе монастыря
Нового Иерусалима на Голгофе Патриарх Никон водрузил (15 сентября) Крест в меру Креста
Господня (возможно, освятил приделы во имя
Страстей Господних, св. Иоанна Предтечи, Успения Пресвятой Богородицы.
Ноябрь: Польскими войсками взят Вильно.
Декабрь: Царь издал (21 декабря) указ о приготовлении к собору (назначался на май / июнь 1663 г.)
по делу Патриарха Никона (создана предсоборная
комиссия для ревизии никоновых дел, исследования отшествия с Патриаршего престола, собрания
[23 декабря] «вин» на Патриарха из разных мест,
церковных несогласий и других недостатков
[раскольникам было предложено составить свою
петицию, которая была написана, по-видимому,
епископом Александром Вятским: «Обличение на
Патриарха Никона»], учинившихся во время его
патриаршества; назначены лица для заведования
соборным «делом о Патриархе Никоне»; отправлены [26 декабря] пригласительные грамоты
Вселенским Патриархам); особым указом Царя
(29 декабря) велено прочесть Паисию Лигариду
соборные деяния 1660 г. о Патриархе Никоне и
выслушать по их поводу его замечания.
В этом году:
– Неизвестным художником написана парсуна
(портрет) «Святейшего Никона Патриарха
Московского и всея Руси с клиром»; Патриарх
поставлял в свои монастыри Иверский, Крестный и Воскресенский и их села священников,
диаконов, чтецов и певцов, по его повелению
в монастырях приезжих кормят и поят до трех
дней, в иночество принимают без вкладов, пожертвования принимают без вкладных записей
с занесением с поминальные синодики; ведется
активное строительство Воскресенского собора
монастыря Нового Иерусалима.
Также в этом году:
– Основано Лондонское Королевское общество;
Англия продала Франции Дюнкерк; в Китае
Императором стал Канси (1662–1722 гг.); Императором Китая стал Шэнь-чжу (Сюань-Е; по
1722 г.; его девиз: «Канси» – процветающее и
лучезарное.
1663 г.
Январь: Р. Боборыкин вновь подал Царю челобитную с жалобой на Патриарха Никона о причиняемых ему разорениях и насильствах (Государь
повелел договориться миром).
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Февраль: Приговор (16 февраля) старцев Соловецкого монастыря о непринятии новых книг
и обрядов; О. Сукин допрашивал (25 февраля)
Патриарха Никона об обвинениях Государя, что
тот вступается во священное, о клеветниках, на
что Святейший отвечал: «Неправды великие ко
мне во всем: выискивают, научают и подкупают
многих людей, чтоб на меня говорили и писали всякие неправды; меня поносят и безчестят всячески
и ко псу применяют, а Великий Государь меня от
тех людей оборонить не велит. А клеветники те,
которые приносят на меня Великому Государю
ложные жалобы, это Роман Боборыкин и Иван
Сытин», а из Москвы ушел, оставив Патриарший
престол «от многих неправд и от изгнания».
Март: Издан указ об отмене медных денег (скупаются по низкой цене и изымаются из обращения).
Май: Состоялся Собор (10 мая) под руководством
Паисия Лигарида, разбиравший вопрос о предании Патриарха суду и о способах дальнейшего
направления этого дела; Восточные Патриархи
подписали свиток с ответами на 25 вопросов о
пределах власти царской и патриаршей – Царской беспредельной и Патриаршей ограниченной, составленные по поводу приготовляемого
суда над Патриархом Никоном; в Корсуне скончался митрополит Дионисий Балабан, епископ
Мефодий остался местоблюстителем митрополичьего престола.
Июнь: Образован Малороссийский приказ, ведавший делами Левобережной Украины; Патриарх
Никон написал (7 июля) Царю, что Лигарид не
имеет доказательств о посвящении и свидетельства от Восточных Патриархов о том, что он действительно епископ, и по правилам Святых отец
таких лиц нельзя принимать без удостоверения;
Генеральная «черная» рада собралась (вторая
половина мая) для избрания Гетмана (избран
И.М. Брюховецкий, два других соискателя Самко
и Золотаренко по просьбе Брюховецкого были
выданы на войсковой суд и казнены как изменники); между Тарусой и Алексиным построен
доменный завод.
Июль: Р. Бобарыкин извещал (15 июля) Царя о
том, что Патриарх возносил клятвы на царский
род в монастыре 26 июня (по доносу 18 июля
за три часа до вечера прибыли следователи с
отрядом стрельцов в 50 человек; розыск показал
ложность доноса).

В этом году:
– Царь отправил (вторая половина года) Вселенским Патриархам грамоты с просьбой уполномочить Газского митрополита Паисия или же
прислать другое лицо для присутствия в качестве патриаршего наместника на Московском
судном соборе; ведется активное строительство
Воскресенского собора монастыря Нового Иерусалима.
Также в этом году:
– В Китае при помощи голландского флота маньчжуры вытеснили пиратов на Тайвань (будет захвачен правительственными войсками в 1683 г.).
1664 г.
Январь: Казаки гетмана И. Брюховецкого и московские полки отразили наступление на Левобережную Украину польской армии Короля Яна
Казимира.
Февраль: Иерусалимский Патриарх Нектарий
отказался ехать в Москву, но сделал приписку к
свитку патриарших ответов (также было написано
[20 марта] увещевательное письмо к Царю с рекомендацией вернуть Патриарха Никона на Патриарший престол, но грамота пришла в Москву
в ноябре/декабре и уже не могла повлиять на
ход событий); получено (10 февраля) донесение
С. Козловского и А. Александрова о невозможности пройти в Грузию через горы из-за снега.
Весна: До получения свитков от Вселенских Патриархов вместо митрополита Питирима Царь
назначил местоблюстителем Патриаршего престола и председателем собора Паисия Лигарида;
по распоряжению Царя из сибирской ссылки в
Москву возвращен протопоп Аввакум.
Апрель: Митрополитом Киевским стал (4 апреля)
Иосиф (Нелюбович-Тукальский; по 26 июля
1676 г.; с 1664 по 1676 гг. – в заключении); в
Москву прибыл С. Полоцкий и ему поручили
обучать латинскому языку подьячих Приказа тайных дел; Патриарх Никон грамотой (27 апреля)
архимандриту Иверского монастыря Филофею
определил построить церковь в Боровичах.
Май: Подъячему Тайного приказа П. Оловянникову
поручено (13 мая) в Севске взять у иеродиакона
Мелетия росписи похищенным у него в Черкассах
письмах Вселенских Патриархов (о подтверждении полномочий Паисия Лигарида) и поручить
Гетману И. Брюховецкому разыскать их.
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Июнь: В Воскресенский монастырь к Патриарху
Никону приходил (15 июня) датчанин Леонтий
Марселес.
Июль: Патриарх Никон распорядился (7 июля)
прислать из Иверского монастыря в Воскресенский «певческие книги» для их переписки,
а также 6 пушек, несколько гранат для образца,
ядер, гроховниц и мастера для делания гроховниц,
«пищаль винтовалную, что на стволе местами
золочена, с русским замком» (31 августа).
Август: По благословению Лигарида Царь перевел
(6 августа, Преображение Господне) митрополита
Питирима в Новгород, а митрополита Ростовского Иону назначил местоблюстителем Патриаршего престола; к Турецкому Султану Магамету Царь
направил грамоту с просьбой отпустить в Москву
кого-либо из местных православных архиереев
для решения церковных дел; после нескольких
месяцев пребывания в Москве Аввакум снова
отправлен в ссылку (29 августа, Усекновение
главы Иоанна Предтечи; сослан в Мезень вместо
назначенного Пустозерска).
Сентябрь: Местоблюстителем патриаршего престола назначен митрополит Ростовский и Ярославский Иона (Сысоевич); к Вселенским Патриархам
отправлено (18 сентября) посольство (дьякон Мелетий, подьячий Приказа Тайных дел П. Оловяников, грек С. Юрьев) с новыми настоятельными
приглашениями Патриархов в Москву.
Ноябрь: В Воскресенском монастыре тщанием
Патриарха вылит (3 ноября) весом 200 пудов
Всехсвятский колокол; Патриарх Никон «слыша
смятение и великую молву о патриаршеском столе», удалился (14 ноября) в Отходную Богоявленскую пустынь на пост и молитву «да известит
мне Господь Бог, чему подобает быть; молился
довольно со слезами, и не было мне извещения».
Декабрь: Началась (около 4 декабря – первое письмо Н. Зюзина; ночь с 13 на 14 декабря – второе
письмо от Зюзина; 15 декабря – третье письмо
Зюзина с подробнейшей инструкцией о проезде
ночью в Москву, вхождении в Успенский собор и
поведении там) провокационная подметная переписка между царским окружением и Патриархом
Никоном с убеждением последнего приехать в
Москву (19 декабря к заутрене) и возвратиться
на Патриарший престол по желанию Царя; к
Царю приходил (6 декабря) Григорий Неронов
«с поносными словами всякими на Патриарха»;
Царь говорил (7 декабря) А. Ордин-Нащокину и
А. Матвееву о разговоре с Воскресенским архи-

мандритом в Савином монастыре, что не имеет
гнева на Патриарха Никона и не верит клеветам
на него; Царь и бояре обсуждают возможность
пострижения Патриарха Никона в великую
схиму, чтобы он не мог священнодействовать;
Патриарх Никон удалился (13–17 декабря) в
свою монастырскую пустынь для сугубого поста
и молитвы (утром 17 декабря было ему видение
Московских Святителей, в котором свт. Петр
сказал: «Ужасайся, брате, яко така воля Божия
есть, взыди на стол свой и паси словесныя христовы овцы, которыя тебе Господь поручил»);
Патриарх после повечерия отправился (ночь с
17 на 18 декабря) в столицу, где стал свидетелем
заговора (встреча с Царем не состоялась; Патриарх забрал с собой посох митрополита Петра
и вознес пророчества о разорении зачинщиков
этой смуты волей Божьей; выехал из Москвы в
сопровождении А. Матвеева и Ю. Долгорукова,
который у Земляного города от имени Царя
просил у Патриарха прощения и благословения,
на что Патриарх ответил: «Если великий государь
неповинен в моем приезде и все было без его воли,
Бог его простит»); с латинского переведены
(20 декабря) рассуждения Паисия Газского о
нарушении Никон церковного покоя появлением на патриаршем престоле (прошли судебные
разбирательства [22 декабря – 10 февраля] о
пришествии Патриарха в Москву); Патриарх Никон написал (25 декабря, Рождество Христово)
Царю, что приветствует его намерение созвать
Собор, но все должно быть канонически правильно: «Я пишу не из стремления на патриарший
престол; мое желание, чтобы Святая Церковь
была без смуты, и чтобы ты не навлек на себя
грех в очах Божиих. Я пишу не из боязни великого
Собора за себя, но не желая навлечь несчастье на
твое священное царство»; начались (по январь
1665 г.) переговоры между Патриархом и Архиерейским собором об условии оставления им
Патриаршего престола; из Москвы в Польшу,
затем Пруссию и Швецию бежал Г. Котошихин
(составил ценнейшее описание государственного
устройства Московии).
В этом году:
– Ведется активное строительство Воскресенского
собора монастыря Нового Иерусалима.
Также в этом году:
– Во Франции издан «Ордонанс об отмене внутренних таможенных барьеров», организованы Новая
Ост-Индская и Вест-Индская компании.
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1665 г.
Январь: Письмо (18 января) Патриарха Никона, в
котором он просит Царя и Собор, чтобы монастыри его строения, со всеми принадлежащими
вотчинами были приписаны к царствующему
Москве, а не в домовые патриаршие.
Февраль: Собор по «делу пришествия Патриарха
Никона к Москве» (10 февраля), осудил Местоблюстителя Патриаршего Престола Ростовского
митрополита Иону за его действия во время
появления Патриарха Никона в Успенском соборе 18 декабря 1664 г; Патриарх Никон пишет
(13 февраля) архимандриту Иверского монастыря Филофею об организации защиты монастыря
и о принятии мер к охранению монастырского
имущества от поляков и литовцев.
Март: Н. Зюзину объявлен (13 марта) государев
указ о ссылке на службу в Казань, а его поместья
и вотчины отписать на Царя и отдать в раздачу;
С. Стрешнев просил у Патриарха Никона прощение (анафематствование было снято); Патриарх
вызвал (25 марта, Благовещение Пресвятой Богородицы) плотников из Иверского монастыря
для строительных нужд.
Май: Гетман И. Брюховецкий послал в Москву
полковника Л. Горленко с просьбой о присылке
на Киевскую митрополию русской власти, «чтобы духовный чин киевский не шатался к ляхским
митрополитам»; Воскресенский монастырь и
Патриарха Никона тайно посетил Н. Витсен,
находившийся в составе голландского посольства
Я. Борейля.
Июнь: Грек В. Иванов передал (3 июня) Царю
письмо от Иерусалимского Патриарха и наказ
Патриарху Никону патриаршествовать по уставу
Вселенскому, а Царю – «да умириши Церковь Божию, чтоб не было развращения и смятения, сам
не изволь гневу иметь, а его (Патриарха Никона)
такоже опечалить»; Паисий Лигарид сообщает
(10 июня) Царю, что Вселенские Патриархи не
могут приехать в Москву и предоставляют ему
быть их экзархом.
Сентябрь: Собор русских архиереев и духовенства
рассмотрел предложенные Патриархом Никоном условия отречения (в соборном решении
определялось, что Патриарх Никон впредь не
будет именоваться «Московским и всея Руси»,
но только «Патриархом» и во всем повиноваться
новому правящему Патриарху, за ним останутся

три монастыря его строения, но без приписных
обителей; это определение Царь не утвердил и оно
не было доведено до сведения Никона).
Октябрь: Приняты Московские статьи об ограничении административно-территориальной
автономии Украины; при Заиконоспасском монастыре под руководством С. Полоцкого открыта
школа для изучения греческого и латинского
языков.
Ноябрь: Восточные Патриархи выехали в Москву
(Антиохийский прибыл в Тифлис, Александрийский отбыл из Тифлиса в Шемаху); Патриарх
Никон предписал (30 ноября) Иверскому архимандриту Филофею прислать в Воскресенский
монастырь типографский станок с принадлежностями и шрифтом (доставлен 24 декабря).
Декабрь: В Иверском монастыре введен (14 декабря) устав Воскресенского монастыря; Патриарх Никон написал и отправил (25 декабря)
послания Вселенским Патриархам с изложением
истории своего вступления на Патриаршество и
причинах ухода с престола и просьбой братского
рассуждения в этом деле (в дороге перехвачены
и возвращены Царю).
В этом году:
– В Воскресенском монастыре под начальством
Святейшего Никона собралось до 500 человек
многонациональной братии; ведется активное
строительство Воскресенского собора монастыря
Нового Иерусалима (за одно лето была возведена
монастырская крепостная стена – деревянный
«город» с восемью башнями, четырьмя воротами,
церковью «на градской стене» во имя Трех Святителей, построены келии [патриарший дворец] и
вырыт перед ним пруд, больничные палаты, перед
Святыми вратами поставлен конюшенный двор,
сушила, для приезжих – гостиница, на Святых
вратах установлены часы с боем, а под ними в
большом треугольном киоте – икона Сошествия
Господа во ад, старого греческого письма).
Также в этом году:
– В Англии случилась «Великая чума»; начались:
вторая англо-голландская война (по 1667 г.);
война португальцев с Царем государства Конго
Антонио I (по 1666 г.); на испанский трон избран
Карл II Габсбург (по 1700 г.); Тироль и Передняя
Австрии перешли под власть Леопольда I – началось угасание самостоятельной тирольской ветви
Габсбургов.
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1666 г.
Январь: Епископ Вятский Александр составил
«Вопросы к собору наименьшего из архиереев»
против «неправедно мудрствующих церкви», в
которых разбирал внесенные изменения в книги
«новой печати», в церковные обряды, критиковал
Патриарха Никона за строительство монастырей
и т.п.; тайное царское посольство (12 января)
келаря Чудова монастыря Саввы к Константинопольскому Патриарху Дионисию и к бывшему
Патриарху Парфению по делу Патриарха Никона, а также и на Афон (Патриарх Дионисий, в
частности, отвечал: «Лигарид – лоза не Константинопольского престола; я его за православного
не признаю, так как слышу от многих, что он
папежник и лукавый человек»); в Воскресенском
монастыре (21 января) «мздою и трудами смиренного Никона Патриарха, с прочими разными
хитростями монахом Паисием и колокольного
дела монахом Сергием» отлит 100-пудовый Трехсвятский колокол.
Февраль: Одиннадцать заседаний (по 2 июля)
Собора по делу исправления церковных книг и
осуждения раскола (Собор, в частности, отверг
обвинения и хулы, возводимые раскольниками
на Патриарха Никона и в своем «наставлении»
увещевал, что «Патриарх Никон не сам собою
сотворил то, но по совету Святейших Патриархов
греческих и по согласию русских архиереев и всего
освященного Собора исправил книги с греческих
и древних славянских книг»; обсуждая вопрос об
уходе Патриарха Никона [16 февраля – 23 апреля], Собор не видел причин для суда Патриарха
и предложил сохранить ему почетное положение
с титулом Патриарха, но беспокоился о возможности двоевластия); на р. Клязьме основана
кожевенная мануфактура; банды казаков под
предводительством В. Уса опустошили окрестности Воронежа и Тулы.
Август: Родился Иоанн V Алексеевич, будущий
Царь (в благословение новорожденному Патриарх Никон собственноручно написал икону-мощевик (с частицей крови святого) Усекновения
главы пророка и предтечи Крестителя Господня Иоанна); гетман П. Дорошенко перешел с
Правобережной Украиной под руку Турецкого
Султана.
Сентябрь: В Москве организовано дипломатическое представительство Швеции, резидентом
назначен генерал Ю. де Лилиенталь; Патриарх

Никон повторно написал (23 сентября) грамоты Вселенским Патриархам с припиской, что
«прежде посланные грамоты перехвачены».
Октябрь: За 500 верст от Москвы, под Арзамасом,
от лица освященного Собора устроена (11 октября) почетная встреча Восточным Патриархам; жидовин из новокрещеных М. Афанасьев составил
(15 октября) донос на Патриарха с сообщением,
что жидовствующий Левицкий также желает объявить государево дело на Никона и его крестника
Д. Долманова, у которого есть подозрительные
письма; стольник и голова московских стрельцов
А. Матвеев встретил (19 октября) Вселенских
Патриархов под Владимиром в с. Судога и впервые сообщил причинах их вызова, связанных с
оставлением Патриархом Никоном престола и
предстоящем Соборе.
Ноябрь: В Москву прибыли (2 ноября) Патриархи
Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий с полномочиями от остальных Патриархов;
консультации Вселенских Патриархов (5 ноября)
«в 6-м часу ночи Святейшие Патриархи были у
Великого Государя в столовой избе и сидели до
10 часа и говорили с Великим Государем наедине»,
с московскими властями в присутствии архиереев
и Боярской думы (6 ноября); открылось (7 ноября) первое из восьми (три предварительных
или приготовительных, четыре посвящены собственно суду над Никоном [два заочных и два
очных] и одно заключительное с объявлением
и исполнением судебного приговора) соборных
заседаний по делу Патриарха Никона; в Воскресенский монастырь к Патриарху Никону прибыли (29 ноября, шестой час дня) посланные от
Собора с грамотой, призывающей его на Собор
(Святейший обличил приехавших в нарушении
Апостольских правил и обещал приехать).
Декабрь: В Чудовом монастыре в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что над задними
воротами, (12 декабря) после краткого молебна
был прочитан соборный приговор – «Объявление
о низложении Никона» – по-гречески Иоанном,
пресвитером и экономом великой Антиохийской
Церкви, и потом по-славянски архиепископом
Рязанским Иларионом (акт о низложении
Патриарха Никона будет подписан 14 января
1667 г.); Восточные Патриархи от имени Освященного Собора направили грамоты о низложении Патриарха Никона Константинопольскому
и Иерусалимскому Патриархам; осужденный и
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низложенный Патриарх под строгим караулом в
великой спешке отправлен (14 декабря) в заточение в Ферапонтов монастырь (прибыл в ночь
на 21 декабря); из Воскресенского монастыря по
указу (23 декабря) Царя в Оружейную палату
переведены все мастеровые люди – 31 человек.
В этом году:
– Икона Божьей Матери Албазинская «Слово плоть
бысть» принесена в крепость Албазин на левом
берегу Амура; с осуждением и заточением Патриарха Никона практически прекращается строительство в никоновых Воскресенском, Иверском
и Крестном монастырях; Ю. Крижанич пытался
создать грамматику общеславянского языка «Граматично изказанjе об русском jезику».
Также в этом году:
– В Париже основана Академия наук, началось (по
1681 г.) строительство Лангедокского канала;
началась оккупация Венгрии австрийскими войсками (по 1667 г.); начались восстания афганцев
против власти Великих Моголов (по 1678 г.).
1667 г.
Январь: Заседания Большого Собора6* в Москве
(14–18 января): на втором и третьем (16 и 17 января) заседания Собора рассмотрен вопрос о взаимоотношениях царской и патриаршей власти, на
четвертом заседании Собора (18 января) постановлено: «Царь имеет преимущество в политических делах, а Патриарх в церковных»; за противление Собору (24 января) митрополиты Павел и
Иларион запрещены в служении; местоблюстителем Патриаршего престола назначен (25 января)
Сербский митрополит Феодосий; между Россией
и Польшей заключено (30 января) Андрусовское
перемирие (России отошли Смоленск, НовгородСеверский и Левобережная Украина, Киев на два

с половиною года, но фактически так и остался
в составе Российского государства); состоялось
(31 января) избрание нового Патриарха (Царь
утвердил из трех кандидатов архимандрита Троице-Сергиева монастыря Иоасафа; наречение в
Патриарха состоялось 8 февраля, поставление – в
Успенском соборе 10 февраля [был на кафедре по
17 февраля 1672 г.]7*).
Февраль: По грамоте Патриаршего разряда (5 февраля) предписано взять из Воскресенского
монастыря книги с поштучной им росписью к
Москве.
Май: Принят «Торговый устав», по которому розничная торговля разрешалась только русским
купцам; Россия заключила трактат с Персией
о торговле с помощью специальной торговой
компании армянских купцов; создан Торговый
приказ; Посольский приказ перестал зависеть от
думы и становится самостоятельным; основана
Пенза.
Июнь: Издано распоряжение о строительстве кораблей для Каспийского моря; состоялась гражданская казнь вождей протестного (староверческого)
движения – протопоп Аввакум лишен сана и
сослан в Пустозерск; начало крестьянской войны
под предводительством С. Разина и его первый
поход на Волгу (зимовка в Яицком городке);
издан «Жезл правления» С. Полоцкого.
Июль: Дан указ о постройке для заточенного Патриарха Никона новых келий и отводе особой Богоявленской церкови на святых вратах, для рыбной
ловли отдано Бородавское озеро8* – облегчены
условия содержания (Патриарх пишет: «Аз убо,
о Царю, не точию страдати всеизволяю, но и умрети готов есмь правды ради только бы не в твое
царство..; Все у них (судей) неправедно писано…
все было до суда изготовлено… А судьи все дремали

6*
Заседания Большого Московского Собора продолжались большую часть года. Все соборные постановления были переписаны в одну «Книгу соборных деяний» и расположены в одиннадцати главах, заново подписаны участниками Собора.
Постановления Собора подвели итог церковно-обрядовой и книжной справам, одобрив произведенные в патриаршество
Никона исправления и преобразования. 13 мая было утверждено постановление Собора или «Предел» о старых обрядах
с вознесением анафемы на раскольников, также предписано вечное о том воспоминание в соборной церкви Успения пресвятой Богородицы (для всеобщего сведения и руководства постановление было напечатано при Служебнике 1667 г.), что
знаменовало начало церковно-гражданского раскола в обществе и Русской Церкви.
7*
При нем соборным постановлением сослан в Палеостровский монастырь как раскольник епископ Павел Коломенский,
гибель которого ставится староверами стоглавого толка в вину Патриарху Никону.
8*
Посреди озера Святейший устроит рукотворный каменный остров с поклонным надписанным Крестом: «Животворящий
крест Христов поставил смиренный Никон, Божией милостью Патриарх, будучи в заточении за слово Божие и за Святую
Церковь на Белеезере в Ферапонтове монастыре в тюрьме» (такие же кресты он поставит еще на двух островах). Расчищая
монастырские поля от камней, Никон начал сооружение каменной дороги, но из-за ужесточения условий содержания и
перевода в Кириллов монастырь не успел.
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да спали, а писал неведомо какой человек, что ты,
Великий Государь, прикажешь; а что писал, того
никто не слыхал».
Август: В Ферапонтове монастыре предписанием
Патриарха Иоасафа вновь ужесточены условия
содержания Патриарха Никона (келейные окна
закованы железом, выставлена стража у дверей кельи, прекращен доступ поклонников и ходаков).
В этом году:
– В Англию, Францию и Испанию направлено
посольство стольника П. Потемкина с целью
организовать европейскую коалицию против Османской империи; против Москвы восстал гетман
И. Брюховецкий (в своем «Универсале» он назвал самым гнусным делом москалей то, что «они
свергли Святейшего отца–Патриарха, который
учил их иметь милость и любовь к ближнему»);
учреждена Белгородская и Обоянская епархия
(преобразована в Курскую и Белгородскую в
1799 г.); обретены нетленными мощи прп. Нила
Столобенского.
Также в этом году:
– Между Англией и Голландией заключен Бредский мирный договор; заключен тайный договор
между Карлом II и Людовиком XIV.
1668 г.
Январь: Патриарх Московский Иоасаф послал
(4 января) память в Монастырский и иные Приказы, чтобы духовных лиц и их людей судили
архиереи в своих епархиях или кому они повелят
от духовного чина.
Весна: У Патриарха Никона были донские казаки и
интересовались нет ли ему какого утеснения, «мы
отсюда тебя опростим» (он позднее рассказывал,
что приходили к нему три казака: «Сказались,
будто они идут Богу молиться в Соловецкий
монастырь, а они не богомольцы, не в Соловецкий
шли, приходили они для меня, собравшись нарочно,
звали меня с собою, пришло их двести человек… Но
я на ту их воровскую прелесть не поддался, во всем
им отказал, от воровства их унял и с клятвою им
приказывал, чтоб Великому Государю вины свои
принесли, и они пропали, неведомо куда».
Март: После Литургии (22 марта, Пасха Христова)
Патриарх Никон пригласил в новые кельи архимандрита Иосифа, пристава Наумова, игумена
Афанасия с келарем Ферапонтова монастыря к
трапезе с угощениями, присланными от Царя на
Сырной неделе (26 января), где произнес: «Да не
продлится вечно наша вражда» (в этот же день

Царю было отправлено послание с описанием
происшедшего).
Апрель: Патриарх Иоасаф, Восточные Патриархи,
еще не отбывшие из Москвы, и другие архиереи
составили (9 апреля) Собор по делу о Патриархе
Никоне, на котором решили: «Некиих ради вин
перевести монаха Никона из Ферапонтова монастыря в иной монастырь, в дальной» (Царь не утвердил это решение и оно не было исполнено).
Май: Константинопольский Патриарх Парфений,
вновь вступивший на престол, писал (15 мая) к
Царю: «Молим тебя, возврати его в монастырь
свой; для наказания ему достаточно одной ссылки, не обременяй его большим, оставляя такого
достойного человека в таком великом пренебрежении, возврати из ссылки крестившего твою
благословенную отрасль… не медли Царю, молю
тебя, но как можно скорей дай освобождение
Никону, чтобы возвратился в монастырь свой,
да радуется вся Вселенная, скорбящая о нем»;
на Оке, в Дединове, спущен на воду первый русский военный корабль; в ведение Посольского
приказа из Пушкарского переданы тульские и
каширские заводы; в Алексинском уезде П. Марселиус построил завод; учреждена Сибирская
митрополия.
Июнь: Из Москвы в обратный путь выехал (7 июня) Антиохийский Патриарх Макарий; началась
оборона Соловецкого монастыря раскольниками – «Соловецкое сидение»; начался поход
С. Разина в Персию.
Август: Во Францию направлено русское посольство с целью переговоров о свободной торговле
(Потемкин встречался с Лионом и Кольбером).
Декабрь: Получено (2 декабря) донесение С. Наумова Царю о находившемся при ссыльном Патриархе келейном старце Прове, объявившем на
Никона «большое государево дело»; митрополит
Афанасий Иконийский за сношения с Патриархом Никоном отправлен (11 декабря) в ссылку в
Макариев Желтоводский монастырь († 1670 г.);
в Воскресенский монастырь направлен указ, запрещающий ездить к Никону.
В этом году:
– В Москве произошло множество пожаров, которые воспринимались как следствие низложения
Патриарха Никона.
Также в этом году:
– Заключен Ахенский мир, закончивший Деволюционную войну (1667–1668 гг.; к Франции перешли Лилль, Шарлеруа и др. города Фландрии).

326

Хронограф: век XVII

1669 г.
Март: Скончалась (3 марта) Царица Мария Ильинична (Святейший всю четыредесятницу читал
по усопшей Царице Псалтырь и канон, а также
сказал: «После смерти Царицы будет другая беда, не меньше, а после этой еще хуже будет; мне
это объявлено от Господа Бога… Если неразумная
запретительная клятва Восточных Патриархов
осуждением Русского Первосвятителя, наложенная на весь русский народ, не снимется, добра
ждать нечего»).
Апрель: В сражении у Свиного острова на Каспии
казачья флотилия С. Разина разбила иранский
флот.
Июнь: Из Москвы уехал (4 июня) Александрийский
Патриарх Паисий; получена (29 июня) грамота
Иерусалимского Патриарха Нектария, в которой он писал Царю, что Паисий Лигарид был
отлучен и проклят еще его предшественником,
Патриархом Иерусалимским Паисием, о чем
было послано известие и Александрийскому Патриарху Паисию, потому что Лигарид в то время
служил в Волошской земле, где тогда находился
и Александрийский Патриарх (ложные грамоты
Московскому Государю для Лигарида писал в
черкасских городах архимандрит Леонтий).
Июль: Родилась Е.Ф. Лопухина, ставшая впоследствии первой женой Петра I; Царь Алексей Михайлович, свидетельствуя доброе и честное житие
Паисия Лигарида, направил (13 июля) ходатайство к Иерусалимскому Патриарху Нектарию
принять его с прежней честью (о том же направил
просительную грамоту и Патриарх Иоасаф).
Сентябрь: В Москву от Иерусалимского Патриарха
Досифея доставлена (23 сентября) ответная грамота Иерусалимского Патриарха о Газском митрополите, который «имеет многие великие вины
и согрешения, о которых даже стыдно писать»,
и что «кир Нектарий Патриарх не таковский,
чтобы писать или говорить ложно, но такой в
правиле, что ныне иной такой архиерей разумный
и богобоязненный не будет», но по просьбе Царя
он согласен отпустить Лигариду его вины и восстановить в прежнем достоинстве (в ответ Царь
направил щедрые подарки и новую просьбу дать
совершенное разрешение Паисию Лигариду и
возвращение на прежнее достоинство).
В этом году:
Также в этом году:
– Польским Королем избран Михаил Вишневецкий
(по 1673 г.).

1670 г.
Январь: Скончался (2 января) чернец Григорий
Неронов; накануне своего совершеннолетия скончался (17 января) Царевич Алексей; в Москву от
Иерусалимского Патриарха Досифея доставлена
(24 января) разрешительная грамота Паисию
Лигариду.
Апрель: В Пекин из Нерчинска отправилось посольство Милованова.
Май: На Доне, в Поволжье и Слободской Украине
началась гражданская война.
Июнь: Казаки С. Разина взяли Астрахань, началась
активная фаза войны под предводительством
С. Разина (по декабрь; взят Царицын, Саратов
и Самару, опустошены окрестности Симбирска,
Тамбова, Нижнего Новгорода, началось распространение «Прелестных грамот» С. Разина
[в июле]; под Симбирском С. Разин потерпел
поражение [октябрь] и восстание пошло на убыль;
С. Разин схвачен [24 апреля 1671 г.], под пыткой
даст показания против Патриарха Никона, казнен
[27 мая 1671 г.]); Хиву и Бухару посетило посольство Б. Пазухина.
В этом году:
– В Китай отправлена миссия Н. Спафария.
Также в этом году:
– В Англии изданы Навигационные акты, запрещающие Ирландии прямую торговлю с английскими
колониями.
1671 г.
Январь: Царь Алексей Михайлович вступает
(22 января) во второй брак с Н.К. Нарышкиной;
руководителем Посольского приказа вместо
А.Л. Ордин-Нащокина назначен А. Матвеев.
Март: Отменены монастырские тарханные грамоты.
Октябрь: В с. Преображенском И.Г. Грегори
«учинил первую комедию об Эсфире» – первое
театральное представление при царском дворе;
под Иркутском схимонах Герасим основал Вознесенский мужской монастырь.
Ноябрь: В заточение сослана не отрекшаяся от старых церковных обрядов духовная дочь протопопа
Аввакума боярыня Ф.П. Морозова; подавление
(16 ноября) остатков разинского бунт – русское
войско заняло (26 ноября) Астрахань.
Декабрь: Патриарх Никон направил (25 декабря)
письмо к Царю, в котором: «Я, ведая свою худость
и недостаток ума, много раз тебе бил челом,
что меня в такое великое дело (Патриаршест327
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во. – Авт.) не станет, но твой глагол превозмог.
По прошествии трех лет бил я челом отпустить
меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три
года. По прошествии других трех лет опять тебе
бил челом об отпуске в монастырь, и ты милостиваго своего указа не учинил…», также писал о
лукавстве жидов, принявших православную веру
и потом совратившихся от нее, о посылке писем к
Восточным Патриархам вслед за посылкой к ним
Мелетия от Царя, о том, что совершенно обносился и многие части тела остаются непокрыты,
что оцынжал и находится в тяжелой болезни,
о притиснениях от С. Наумова, о разговорах о
написанной латинскими ересями книге Лазаря
Барановича и, наконец, просил о помиловании:
«Теперь я болен, наг и бос, и креста на мне нет
третий год, стыдно и в другую келью выйти, где
хлебы пекут и кушанье готовят, потому что многие части зазорные не покрыты; со всякой нужды
келейной и недостатков оцынжал, руки больны,
левая не подымается, на глазах бельма от чада и
дыма. Из зубов кровь идет смердящая и (они) не
терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого, ноги
пухнут, и потому не могу церковного правила править, а поп один и тот слеп, говорить по книгам
не видит; приставы ничего ни продать, ни купить
не дадут; никто ко мне не ходит и милостыни
просить не у кого».
В этом году:
– У Иверского подворья в Москве взяты книги и
переданы митрополиту Газскому Паисию для собрания книги о Вселенских Патриархах (написана
история о суде над Патриархом Никоном).
Также в этом году:
– Император Священной Римской Империи
подтвердил права сословий, городов и территориальных образований (вопреки расширительному толкованию параграфа 180 «последнего
постановления Рейхстага»); Португалия захватила Анголу.
1672 г.
Март: Учреждена Нижегородская и Алатырская
епархия (выделена из Суздальской).
Май: Послабления в режиме заключения Патриарха Никона (в это время Святейшему было
видение, в котором в церкви явился ему Христос
и подал благодать чаши лекарственной: «Отнято
у тебя патриаршество и тебе за то дана чаша
лекарственная: лечи болящих»; Патриарх начал
врачевание болящих и немощных); родился
(30 мая) Царевич Петр Алексеевич, будущий

Император Петр I; начались самосожжения
старообрядцев.
Июль: Патриархом Московским и всея Руси избран
(7 июля) митрополит Новгородский Питирим
(по 19 апреля 1673 гг.); в Москве получено (30 августа) донесение, что казначей Ферапонтова
монастыря не выполняет указов по довольствию
людей, находящихся при Никоне и что ему даны
инструкции по наблюдению за заточенным Патриархом; составлена первая карта Сибири.
Октябрь: Россия объявила войну Турции; отменены все торговые привилегии духовенства; на
Болотной площади в Москве сожжен церковный
писатель Авраамий.
Декабрь: Патриарх Питирим предписал (15 декабря) взять к Москве из Воскресенского монастыря все мощи святых, которые есть в казне и
ризнице.
В этом году:
– В Москве организовано дипломатическое представительство Дании (с 17 сентября – резидент,
с 24 октября – посланник Мангус Гейм).
Также в этом году:
– Турецкие войска завоевали Подолию, между Турцией и Речью Постолитой заключен Бучацкий
мир; Начались: третья англо-голландская война
Франции и Швеции против Голландии, Испании,
Австрийской империи, Бранденбурга и Дании (по
1679 г.; Тексельское морское сражение [21 августа 1673 г.] между англо-французским союзным
флотом и голландским флотом у о. Тексель); восстание венгерских и словацких крестьян против
Габсбургов (по 1685 г.).
1673 г.
Ноябрь: В Москве организовано дипломатическое
представительство Польши (аблегат [посланник]
П. Свидерский); в Речи Посполитой, в Варшаве,
организована постоянная русская миссия; создаются первые литературные пьесы: «Блудчий
сын» (С. Полоцкий) и «О святой Екатерине
Великомученице» (Царевна Софья); в семье простолюдина родился будущий светлейший князь
и генералиссимус А.Д. Меншиков.
Также в этом году:
– Во Франции издан «Эдикт об объединении ремесленников в цеховые корпорации».
1674 г.
Март: И. Самойлович провозглашен Гетманом
всей Украины; утвержден Акт о присоединении
к России части Украины.
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Июль: Митрополит Новгородский и Великолуцкий Иоаким (Савелов) возведен (26 июля) в
Патриархи Московские (по 17 марта 1690 г.);
издан «Синопсис» И. Гизеля – первый учебник
русской истории.
Октябрь: Грамотой из Патриаршего Приказа велено (15 октября) взять к Москве из Воскресенского монастыря письменные латинские, греческие и харатейные книги, мощи преподобных отец
Печерских, саккос Цареградский (в Патриаршую
ризницу и казну взято 500 книг, в число которых
вошла значительная часть книжных вкладов
Патриарха).
Также в этом году:
– В ряде провинций Франции начались восстания
плебейства и крестьян (по 1675 г.); Вильгельм III
Оранский, штатгальтер Голландии (1674–1702)
стал с 1689 г. Королем Англии (Вильгельм I);
между Англией и Голландией заключен Вестминстерский мир; Королем Речи Посполитой
избран Ян Собеский (по 1696 г.); в Китае для
борьбы с маньчжурами основано таиное братство
«Триады» («Саньхэхой»), наместники Юньнань,
Фуцзянь и Цзянси подняли восстание, которое
было подавлено; правителем Махараштры (Индия) стал Шиваджи (по 1680 г.).
1675 г.
Январь: На просьбу заточенного Патриарха Никона
отлить из оставшейся в Воскресенском монастыре
меди «о чем Царь приказал умолчать» в Москве
колокол для Ферапонтова монастыря Царь дал
(20 января) указ.
Февраль: Царь Алексей Михайлович направил
(28 февраля) Индийскому Шаху Евреин-Зепу
(Аурангзебу; 1658–1707 гг.) грамоту об установлении отношений и просьбой прислать в Москву
посольство.
Март: В Ферапонтов прислана особая комиссия
для рассмотрения содержания опального Патриарха и решения вопроса о переводе натуральной
повинности монастырей на денежную.
Май: Собор под руководством Патриарха Иоакима
постановил упразднить Монастырский приказ,
а управление, суд и финансы, относящиеся к
Церкви, перешли к духовенству, а гражданские
служащие в архиерейских домах были лишь исполнителями распоряжений духовных властей; по
решению Собора было проведено размежевание
границ епархий и упорядочение архиерейского
священнослужения.

Август: Дан (21 августа) указ Царя князю Голицыну доставить в Москву Паисия Лигарида,
отпущенного из Москвы 13 февраля 1673 г. в
Палестину и оставшегося жить в Киеве.
Сентябрь: Скончался (9 сентября) митрополит
Крутицкий Павел.
Октябрь: При посредничестве обосновавшихся в
Пекине иезуитов (миссия Спафария) с Китаем
состоялись переговоры; к Индийскому шаху
Евреин-Зепу Мамет отправлено посольство; на
сцене придворного театра поставлен первый в
России балетный спектакль на сюжет мифа об
Орфее.
В этом году:
– Организовано постоянное представительство
Бранденбурга в Москве; издан указ Царя ограничивающий иноземные заимствования.
Также в этом году:
– На стороне Франции в войну с Бранденбургом,
Данией и Голландией вступила Швеция (по
1679 г.), в Бретани произошло крестьянское восстание «Красных колпаков»; в Англии начались:
деятельность «Клуба зеленой ленты» – центра
будущих вигов (по 1682 г.), действия ирландских
повстанческих отрядов «тори» против английских
властей (70–80-е гг. XVII в.); в Пенджабе началась антифеодальная борьба сикхов (по 1708 г.).
1676 г.
Январь: Царские войска подавили (22 января)
мятеж Соловецкий монастырь («Соловецкое
сидение»); скончался (30 января) Царь Алексей
Михайлович (Перед смертью просил прощения
у Патриарха Никона и выразил желание, чтобы
ему был возвращен отнятый у него патриарший
сан: «От отца моего духовнаго, Великаго Господина, Святейшаго Никона, иерарха и блаженнаго
пастыря, аще и не есть на престоле сем, Богу тако
изволившу, прощения прошу и разрешения» (узнав
о смерти Алексея Михайловича, Святейший прослезился, совершил поминовение: «Воля Господня
да будет! Аще бо зде с нами прощения не получи,
но в страшное пришествие Господне судится
имать… Мы исполняем слово Господне: оставите
и оставится вам. По заповеди Христовой я его
прощаю и Бог его простит, а на письме прощения
не дам, потому что при жизни своей не освободил
нас из заточения»; начало царствованния Федора
Алексеевича (по 27 апреля 1682 г.; правителем
назначен А. Матвеев, а после его ссылки – мать
Царя – Мария Милославская).
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Март: В Ферапонтов монастырь последовал
(29 марта) приказ Патриарха Иоакима содержать
опального Патриарха в строгости (Никону и его
монахам запрещен свободный выход из келий,
кругом поставлен караул стрельцов, посторонним
запрещен доступ к узнику, запрещено и прекращено лечение больных и немощных).
Апрель: По указу (29 апреля) Патриарха Иоакима из Приказа Тайных дел извлечено дело по
обвинению Патриарха Никона в сношениях с
казаками и С. Разиным, собраны новые обвинения и составлен доклад, который вновь был
представлен на Собор (14 мая, день Духа Святого; подготовлено решение: перевести Никона из
Ферапонтова монастыря в Кириллов и держать
его под строгим надзором; все имущество описать
и отобрать; удалить его старцев, а поселить с ним
двух верных, ему чужих старцев; к нему никого
не пускать, никаких писем, никаких прошений
ему не приносить; не давать чернил и бумаги,
отобрать книги, кроме нужных для отправления
церковного и келейного правила).
Июнь: Венчание на Царство Федора Алексеевича; началась война России с Турцией и Крымским Ханством (по 1681 г.) за Правобережную Украину.
Сентябрь: Паисию Лигарду разрешено (1 сентября)
выехать из Москвы в Палестину, но он снова остался в Киеве (последней его службой русскому
правительству были письма к кардиналу Барберини и Стриганскому архиепископу Келефино с
выражением недовольства Русского двора тем,
что царский титул не был признан за Царем Алексеем Михайловичем и с просьбой склонить Папу
признать царский титул за Феодором Алексеевичем); русско-украинские полки Г. Косогова и
Л. Полуботка взяли Чигирин и пленили турецкого вассала – гетмана П. Дорошенко; в Нерчинске
Найдены рудные месторождения.
Ноябрь: Грамота (4 ноября) Патриарха Иоакима об
изъятии у Воскресенского монастыря книжные
типографские наборы и отправке их в Москву
под расписку патриаршему ризничему; скончался
(19 ноября) Е. Славеницкий.
1677 г.
Август: Турецкое войско Ибрагим-Паши осадило
Чигирин; русско-украинская армия Г. Ромадоновского и И. Самойловича разбила крымскотурецкий авангард у Бужинской пристани; под
предводительством атамана В. Касимова начался

бунт яицких казаков; чернец Данила и 1700 последователей раскола совершили самосожжение.
Декабрь: По завету Патриарха Никона «Божественные законы не повелевают мирским людям,
возложенными Господеви, обладати движимыми и
недвижимыми вещами, ниже судити» упразднен
(19 декабря) Монастырский приказ (будет восстановлен 24 января 1701 г. по указу Петра I).
1678 г.
Январь: В Москве организовано (23 января) дипломатическое представительство Голландии
(резидент и торговый агент – М. фон Келлер);
проведена перепись населения о налоговая реформа (вместо посошного обложения введено
подворное).
Июль: Началась осада армией визиря Кары-Мустафы Чигирина.
Август: Заключено соглашение между Россией и
Польшей о продлении Андрусовского перемирия
на 13 лет; защитники Чигирина покинули город
по приказу Г. Ромадоновского.
Сентябрь: Царь Федор Алексеевич с домом впервые
посетил (5 сентября) Воскресенский монастырь и
повелел восстановить нарушенный с осуждением
Патриарха Никона устав и монастырский чин,
завещанный Святейшим Патриархом «хранить
(их) и впредь твердо и нерушимо».
Декабрь: Царь вторично посетил (4 декабря) Воскресенский монастырь, ознакомился с уставом
обители и приказал хранить его неизменным;
Царь написал Патриарху Никону письмо «своея
десницы» о желании скорейшего его освобождения.
В этом году:
– Организовано постоянное представительство
Голландии в Москве; Собор постановил совершать чин «Шествия на осляти» только в Москве
в присутствии и при участии Царя и Патриарха.
Также в этом году:
– Между Францией, Голландией и Испанией
(в 1679 г. со Священной Римской империей)
заключен Нимвегенский мир (Франция приобрела Франш-Конте, ряд крепостей в Испанских
Нидерландах; в пользу Швеции от Бранденбурга
отошли часть Померании и устья Одера).
1679 г.
Февраль: Патриарх Иоаким указал игумену Карачевского монастыря, приписного к Воскресенскому,
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Иоасафу прислать роспись имеющемуся в монастыре и в иных карачевских монастырях оружия.
Ноябрь: Царем в третий раз посетил (29 ноября –
1 декабря) Воскресенский монастырь (царским
указом возобновлено строительство Воскресенского собора.
В этом году:
– Отменены губные учреждений и восстановлено
воеводское управление; начались переговоры России, Австрии и Франции о союзе против турок.
Также в этом году:
– В Англии Парламент принял «Habeas Corpus
Act» (Закон о неприкосновенности личности);
в Чехии начались крестьянские восстания (по
1680 г.); между Швеции с Данией подписан
Лундский мирный договор; Людовик XIV учредил «Присоединительные палаты» и начал
(по 1681 г.) политику аннексии на левом берегу
Рейна, аннексия Эльзаса и захват Страсбурга
(Регенсбургским соглашением 15 августа 1684 г.
о перемирии с Францией Испанский Король и
Император признали территориальные приобретения Франции).
1680 г.
Январь: Кирилловский архимандрит, будучи в
Москве, получил от Государя милостыню, половина из которой была адресована блаженному
Никону.
Июль: Состоялось венчание Царя Федора с
А.С. Грушецкой.
Август: Скончался С. Полоцкий, учитель царских
детей, бывший иезуит, астролог, видный деятель
церковно-гражданских преобразований; царским
повелением (конец августа) из заточения в Крестном монастыре освобождены келейные старцы
Патриарха Никона Варлаам и Мардари и возвращены в Воскресенский монастырь.
Декабрь: Царь со своим двором посетил (2 декабря)
Воскресенский монастырь и предложил братии
подать прошение о возвращении в обитель ее
фундатора Патриарха Никона.
В этом году:
– Объединены Рейтарский и Иноземный приказы;
сформировано войско под началом А.М. Черкасского.
Также в этом году:
– Император Леопольд I издал Патент о барщине.
1681 г.
Январь: Между России с Турцией и Крымом заключен (3 января) Бахчисарайский мирный договор

(признан суверенитет России над Левобережной
Украиной с Киевом и русское подданство запорожских казаков); начат процесс объединения
прямых податей в единую «стрелецкую» подать;
в Москве начато производство шелковых и
бархатных тканей; при московской типографии
на Никольской открыто училище по обучению
греческому языку.
Июнь: Царь Федор Алексеевич подписал (26 июня) грамоты Восточным Патриархам с просьбой
дать Патриарху Никону прощение, разрешение
и восстановить его в патриаршем достоинстве за
его великое смирение, страдания в заключении
и покаяние; на Собор русских иерархов зачитана челобитная Воскресенской братии и Царь
объявил о намерении освободить Патриарха
Никона из заточения, но Патриарх Иоаким не
согласился; Царь направил Патриарху Никону
письмо с обещанием освобождения в монастырь
Нового Иерусалима; во время усилившейся болезни Никон принял схиму без перемены имени
(архимандрит Кириллова монастыря Никита
доносил Патриарху Иоакиму, что Никон близок
к смерти и спрашивал где и как его хоронить, на
что Иоаким без согласования с Царем повелел
совершить чин погребения как над простым монахом, а тело похоронить в церковной паперти;
Царь потребовал вернуть эту грамоту, но она к
тому времени достигла адресата).
Август: Повеление Царя вернуть Патриарха
Никона живым или мертвым в Воскресенский
монастырь; во время возвращения (17 августа)
из ссылки в Воскресенский монастырь Патриарх
Никон скончался на берегу р. Которосли около
Толгского монастыря под Ярославлем (на его
погребение в Воскресенский монастырь прибыли
[25 августа] Царь со всем домом и синклитом;
погребение состоялось [26 августа] в приделе
усекновения главы св. Иоанна Предтечи под
Голгофой); началось Башкирское восстание (по
1683 г.), поводом к которому послужили слухи
о насильственной христианизации нерусского
населения Поволжья и Урала.
Ноябрь: Созван Земский собор, который обсуждал
вопросы реорганизации армии; издан сборник
проповедей С. Полоцкого «Обед душевный».
В этом году:
– Во Францию повторно направлено русское
посольство, во главе с Потемкиным; Патриарх
Никон прислал в Анзерский скит вклад – новоисправные книги: «Псалтирь толковую на виршах»,
«Триодь Святаго Великаго Поста», «Житие Ио331
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сафа, Царевича Великия Индии»; на царское жалование и монастырские доходы возобновилось
(весна) строительство собора Воскресения Христова в монастыре Нового Иерусалима; соборное
постановление о передаче раскольников гражданскому суду и об уничтожении староверческих
пустыней; родился Феофан (Прокопович), будущий Новгородский архиепископ и сподвижник
Петра в церковном реформировании.
1682 г.
Январь, 12: Под влиянием Б. Голицына Царь издал
указ о ликвидации местничества.
Февраль: Собор рассмотрел меры по укреплению
Православия и способы противодействия распространению церковно-гражданского раскола;
учреждены Великоустюжская и Тотемская (с перерывами существовала до 1937 г.); Воронежская,
Тамбовсая и Козловская (выделены из Рязанской); Холмогорской и Важской епархий.
Апрель: Царь Федор сочетался браком с М.М. Апраксиной; на церковном Соборе обсуждались
меры по укреплению православия; учреждены
Вятская, Воронежская, Великоустюжская и
Тамбовская епископии; казнены (14 апреля)
зачинщики староверческих волнений: Аввакум,
Епифаний, Лазарь и Федор; скончался (27 апреля) бездетный Царь Федор Алексеевич, провозглашено (27 апреля) совместное царствование
братьев Петра и Иоанна Алексеевичей (коронованы в июне в Успенском соборе; совместное
царствование по 29 января 1696 г.) при регенстве
Царевны Софьи (до 1689 г.).
Май: В Москве началось (15 мая – 17 сентября) выступление стрельцов – «Xованщина», вызванное
отменой ряда привилегий, введением налога на
промыслы, задержкой жалования и самоуправством начальников.
Июль: В Грановитой палате Кремля состоялись
(5 июля) прения о вере с последователями обрядоверов стоглавого толка; азнен (11 июля) расколоучитель Никита Добрынин (Пустосвят).
Сентябрь: От Восточных Патриархов прибыли
(9 сентября) грамоты (подписаны 5 мая) о прощении Никона, восстановлении его в патриаршем
достоинстве и поминании в ряду Патриархов Московских и всея Руси: «адамант благочестия непоколебимый, Божественных и священных канонов
оберегатель преискуснейший, отеческих догмат,

повелений и преданий неизреченный ревнитель и
заступник достойнейший»; Царь Петр сформировал в Преображенском «потешное» войско.
В этом году:
– Царь Феодор Алексеевич дал Воскресенскому монастырю жалованную грамоту на земельные владения, «… дабы та святая обитель в Православии
и в благочестии и в изобилии в век непременно и
неподвижно паче сияла… и для вечного блаженного поминовения Государей Российского царствия
и за всех сущих в ней православных христиан…
и в той святой обители положено тело Великого
Господина Святейшего Никона Патриарха Московского и всея Руси».
Также в этом году:
– Версаль объявлен резиденцией Французских Королей; началась (по 1683 г.) экспедиция Дюкена
против Алжира.
1683 г.
В этом году:
Китайские войска провели операцию по очистке от
русских поселенцев района рек Зеи и Сунгари;
начало русско-китайский пограничный конфликт
(по 1689 г.); после поражения Хованского московскими раскольников предпринята попытка
поднять донское казачество воевать Москву;
Разбойный приказ переименован (ноябрь) в
Сыскной.
Также в этом году:
– Началась война Турции с Австрией, Речью
Посполитой, Венецией, а c 1686 г. и с Россией
(по 1698 г.); австро-польские войска под командованием Яна Собеского разгромили (сентябрь)
под Веной турецкую армию; джунгары начали
завоевание Семиречья (по 1685 г.).
1684 г.
Январь: Царь Иван сочетался браком с П.Ф. Салтыковой.
Апрель: Возобновлены губные учреждения наряду
с сохранением воеводского управления; Государи
Цари и Великие Князья Иоанн и Петр Алексеевичи прислали в Коренной монастырь список с
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Знамение с повелением брать его в военные походы;
в Лифляндии в крестьянской семье родилась
(5 апрель) Марта Скавронская, будущая супруга
Петра I, Императрица Екатерина I (1684–1727).
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В этом году:
– Иркутским письменным головой Л. Кислянским
вблизи Иркутского острога найдено месторождение нефти (использовалась как лекарственное
сырье и завозилась из Ирана; скончался архимандрит Киево-Печерского монастыря Иннокентий
(Гизель), южнорусский писатель и автор первого
учебника по русской истории.
Также в этом году:
– Против Турции образована «Священная лига»;
во время конфликта Франции с Генуей эскадра
Дюкена осуществила бомбардировку города;
между Францией, Испанией и Священной
Римской империей заключен Регенсбургский
договор (Император и Испанский Король признали территориальные приобретения Франции);
Голландия установила господство в Бантаме и
изгнала англичан с о. Ява; Английский Король
Яков II предпринял действия, направленные на
восстановление католицизма и неограниченную
королевскую власть.
1685 г.
Январь: Патриарх Иоаким совершил (18 января)
в присутствии Царя Иоанна Алексеевича с синклитом и всего освященного собора освящение
Воскресенского собора монастыря Нового Иерусалима.
Апрель: Правительством обсуждены меры против
самосожжения раскольников.
Июль: Двухтысячный отряд маньчжур напал на
Албазин на Амуре (захваченные в плен жители
Албазина устроили в Пекине церковь во имя
Святой Софии, Премудрости Божией).
Ноябрь: Патриарх Иоаким поставил митрополитом Киевским Гедеона (кн. Четвертинский),
окончательный переход Киевской митрополии
в подчинение Московскому Патриархату – Константинопольский Патриарх утвердил юрисдикцию Московской Патриархии над Киевской
митрополией.
Декабрь, 12: Школа в Московском Заиконоспасском монастыре преобразована в Славяно-греколатинскую академию, в которой начали преподавать Иоаникий и Софроний Лихуды.
В этом году:
– В Москве открылась иезуитская школа.
Также в этом году:
– Во Франции отменен «Нантский эдикт»; в Империи издан «Потсдамский эдикт», разрешающий

гугенотам селиться в Пруссии и Бранденбурге и
предоставляющий им льготы; Королем Англии
стал Яков II (по 1688 г.); против Якова II началось (май) движение шотландских пресвитериан
(виггаморов).
1686 г.
Апрель: Регентствующая Царевна Софья усвоила
себе титул самодержицы; Родился (19 апреля)
историк В.Н. Татищев.
Май: В.В. Голицын заключил (6 мая) «Вечный мир»
с Польшей, по которому Киев закреплялся за Россией и Россия обязывалась совместно с Польшей
вступить в войну с Крымским ханством.
Июнь: Вторая осада маньчжурами Албазина (город
не был сдан); в с. Семеновском Царь Петр создал
еще один «потешный» полк.
Также в этом году:
– Организована Аугсбургская лига государств; австрийскими войсками из Трансильвании вытеснены турки и занята столица Венгрии – Буды.
1687 г.
Февраль: В результате обмена (4 февраля) посланиями между Царем Иваном Федоровичем и
Магистром Женевы (Швейцарская республика)
установлены отношения; в Москве состоялся
второй стрелецкий бунт (Ф.Л. Шакловитый попытался поднять стрельцов против Петра).
Май: Начались походы (по 1689 г.) в Крым русской
армии и казацких полков под командованием
князя В. Голицына и гетмана И. Самойловича
(был отрешен [июль] от гетманства и сослан в
Тобольск).
Июль: Гетманом Левобережной Украины выбран
(25 июля) И.С. Мазепа, который присягнул на
верность России.
В этом году:
Также в этом году:
– В Англии принята «Декларация о веротерпимости».
1688 г.
Также в этом году:
– В Англии началась «Славная революция» (по
1689 г.), приведшая к установлению конституционной монархии (в 1689 г. Якова II бежал,
Королем провозглашен Вильгельма III Оранский,
учрежден парламент – Конвент и издан «Билль
о правах»); Франция направила экспедицию
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д’Эстре против Алжира, началась (24 сентября)
война Франции с Аугсбургской лигой (Испания,
Голландия, Англия, Империя германской нации,
Швеция, Бавария, Саксония, Пфальц; по 1697 г.)
за Пфальцское наследство; произошло восстание
в северо-западной Болгарии, восстание в Сербии
и Македонии (по 1689 г.); Курфюрстом Бранденбурга стал Фридрих III (по 1713 г.; с 1701 г. – Король Пруссии Фридрих I).
1689 г.
Январь: Между Россией и Пруссией заключен
(20 января) Нерченский договор о свободной торговле (за Россией сохраняется часть территорий
севернее Амура); Царь Петр Алексеевича вступил
в брак с Евдокией Лопухиной.
Апрель: Начался второй поход в Крым армии В. Голицына; в Россию приглашены гугеноты.
Июнь: Петр высказывается против награждения
В. Голицын за второй Крымский поход; начался
конфликт между Петром и Софьей (в Москве
Софья попыталась поднять стрельцов против
Петра: с 7 на 8 августа сторонники Софьи провели аресты среди близких Петру Алексеевичу
людей, Петр бежал в Троицкий монастырь, куда
собрались верные ему войска; заговор [октябрь]
Ф. Шакловитого; сторонники Софьи подавлены [сентябрь], В. Голицын сослан в Яренск,
а Софья заточена [октябрь] в Новодевичий
монастырь).
Август: Ф. Головин заключил (27 августа) Нерчинский договор с Китаем (за Россией остается часть территории севернее Амура, граница
устанавливается по Аргуни и Горбице, также
устанавливаются дипломатические и торговые
отношения).
Октябрь: По настоянию Патриарха Иоакима подписан указ об удалении из Москвы иезуитов; в Карловцах (Славония) созван Карловицкий конгресс
(по 1699 г.) для заключения мира между членами
«Священной лиги» и Османской империей.
В этом году:
– Типография Киево-Печерского монастыря начала
(по 1705 г.) издание Четьих Миней свт. Димитрия
Ростовского.
1690 г.
Январь: Собор русских архиереев и духовенства
осудил католическое учение о времени пресуществления Святых Даров и запретил ряд сочи-

нений украинских богословов (полемика между
Сильвестром Медведевым и братьями Лихудами
началась в 1685 г.).
Март: Скончался Патриарха Иоакима.
Апрель: У Царя Петра I и Евдокии Лопухиной в
Преображенском родился сын Алексей.
Август, 24: Патриархом Московским и всея Руси
избран митрополит Казанский и Свияжский
Адриан (по 16 октября 1700 г.).
Ноябрь: Казнен бывший начальник Стрелецкого
приказа Ф.Л. Шакловитый.
В этом году:
Также в этом году:
– У Бивизьера де Турвиль разгромил англо-голландский флот; в Ираке против турецкого владычества восстали арабские племена (по 1701 г.).
1691 г.
Апрель: В городах вводится самоуправление; казнен дипломат, ученый и основатель школы в
Заиконоспасском монастыре подьячий Сильвестр
Медведева.
1692 г.
Июль: Началось восстание украинских казаков
под предводительством Петрика, которое было
подавлено Мазепой.
В этом году:
– На Переяславском озере спущен первый в России
военный корабль.
Также в этом году:
– У Ла-Уга уничтожен французский флот (десантная экспедиция в Англию потерпела поражение).
1693 г.
Январь: У Ивана Алексеевича и Прасковьи Федоровны Салтыковой родилась Анна, будущая
Императрица Анна Иоанновна (по 1740 г.).
Август: Во время поездки Петра I в Архангельск
на созданной им Соломбальской верфи заложено
первое русское морское судно «Святой Павел»
(спущен на воду в мае 1694 г.).
Декабрь: Родился А.К. Нартов (1693–1756), изобретатель первого в мире токарно-винторезного
станка.
1694 г.
Май: Утвержден образец нового русского флага – с
красной, синей и белой полосами.
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В этом году:
– Монах Карин Истомин представил ко двору первый в России иллюстрированный букварь.
Также в этом году:
– Основан Английский банк; Шахом Ирана стал
Хусейн Сефевид (по 1722 г.).
1695 г.
Июнь: Состоялся первый Азовский поход Петра.
Август: Русской армии взять Азов штурмом (по
сентябрь) не удалось; начался поход на Камчатку
В. Атласова.
1696 г.
Январь: В возрасте 30 лет умер (29 января) Иван
Алексеевич, началось единодержавное правление 29-летнего Петра I; учреждена Бурмистерская палата, началась реформы местного
самоуправления; переводчик Посольского
приказа А. Кревет основал в Преображенском
на берегу Яузы казенный хамовный двор – мануфактуру по производству парусины; из Голландии привезена галера, и в Преображенском
на лесопильной мельнице по ее образцу начали
строить суда.
Апрель: В Воронеже на воду спущен первый российский флот (2 корабля, 23 галеры, 4 брандера);
начался второй Азовский поход (сухопутной
армией командовал воевода А.С. Шеин).
Май: Царь Петр I во главе флотилии выступил из
Воронежа во второй Азовский поход.
Июль: Русские войска взяли Азов.
Сентябрь: В Москве к встрече Азовских победителей возведены Триумфальные ворота; близ Тулы
кузнец Н. Демидов основал металлургический
завод; основан город Таганрог.
Октябрь: По настоянию Петра I Боярская дума
приняла решение: «Морским судам быть».
Ноябрь: Царский Указ о посылке для обучения за
границу дворянской молодежи; Г.В. Лудольф
издал на латинском языке «Русскую грамматику» – одно из первых научных описаний славянорусского языка.
1697 г.
Февраль: Между Россией, Австрией и Венецией в
Вене подписан (29 февраля) Венский союзный
трактат – договор о наступательном союзе против Турции и Крымского ханства сроком на 3 г.;

на Урале заложен Невьянский завод, положивший начало железнорудной промышленности
на Урале.
Март: В целях формирования антиосманского
союза, закупок вооружения и приглашения в Россию специалистов началось (10 марта) «Великое
посольство» Петра I в Западную Европу (посетил
Курляндию, Пруссию, Голландию [Петр I под
именем Петра приступил в сентябре к работам
на амстердамской верфи], Англию, Священную
Римскую империю); между Россией и Бранденбургом подписан Кенигсбергский договор о
дружбе и торговле.
Апрель: Арестован полковник И.Е. Циклер, обвиненный в подготовке заговора против Петра I;
попытка (лето) нового стрелецкого мятежа.
Август: Русская армия под командованием генералиссимуса А. Шеина на Кагальнике перехватила
турецкое войско Калга-Султана, шедшее к Азову,
и обратила его в бегство; в низовьях Днепра началась (осень) осада крепости Таванск крымскотурецкой армией.
Октябрь: При подходе к осажденному Таванску
войск под командованием Я.Ф. Долгорукого и
гетмана И.С. Мазепы крымско-турецкая армия
сняла осаду и отступила.
В этом году:
– Франция с Аугсбургской лигой подписала Рисвикский мир (Людовик XIV признал Королем
Англии Вильгельма III, Франция возвратила
территори, захваченные в ходе войны); в Западной Трансильвании началось восстание
румынских и венгерских крепостных крестьян;
Королем Речи Посполитой избран Саксонский
курфюрст (с 1694 г.) Август II ( по 1733 г.);
Королем Швеции стал Карл XII (по 1718 г.); в
Черногории поставлен митрополитом Данила
Петрович Негош (по 1735 г.).
1698 г.
Май: Между Россией и Мальтийским орденом
установлены (9–18 мая) дипломатические отношения.
Июнь: В связи с начинающейся войной за испанское наследство Австрийский Император заключил мир с Турцией, развалилась антитурецкая
коалиция (переговоры Петра I в Вене оказались
безуспешными); начался третий Стрелецкий
бунт, который был подавлен войсками А. Шеина
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и генерала П. Гордона на Истре под Воскресенским монастырем Нового Иерусалима (массовая
казнь (сентябрь) стрельцов в Москве).
Август: Русская эскадра из десяти кораблей вышла из Азова и отправилась в Константинополь
(первый выход русского флота в Черное море)
для заключения мирного договора; во время
встреч Петра I с Августом II, Саксонским Курфюрстом и Польским Королем, была достигнута
договоренность о совместных действиях против
Швеции (заключен Преображенский договор);
Петр I возвратился в Москву (в Преображенском
началось брадобритие московских бояр – Указ
[сентябрь] о бритье бород).
Ноябрь: Петр I учредил высшую государственную
награду – орден св. Андрея Первозванного (девиз
ордена: «За веру и верность».
В этом году:
– Состоялся Собор, разбиравший вопросы крещения и совершения др. обрядов, совершенных
непоставленным дьячком Юшком Микляевым
(Михеевым), и о диаконе Петре Артемьеве, принявшем католичество.
1699 г.
Январь: В Москве учреждена ратуша, в других городах – земские избы.
Июль: Заключен договор против Швеции о «Северном» союзе между Россией, Саксонским
Курфюрстом Августом II и Датским Королем
Фридрихом IV.
Октябрь: Издан указ об образовании торговых
компаний.
Ноябрь: Издан указ о формировании 27 пехотных и
2 драгунских полков; в Преображенском заключен (11 ноября) тайный договор между Россией
и Польшей о наступательном союзе против Швеции; объявлен первый набор «даточных людей»
по рекрутской системе.
Декабрь: Учрежден (10 декабря) Андреевский стяг
(кормовой флаг) в качестве символа военно-морского флота России; в России введена каторга;
С. Ремизов составил «чертеж Сибирской земли»;
Издан указ (20 декабря) о переходе с 1 января
1700 г. на новое (юлианское) летосчисление от
Рождества Христова.
В этом году:
– В Голландии, в Гааге, создана постоянная русская
миссия.
Также в этом году:
– Подписан Карловицкий мир Австрией, Испанией,
Венецией с Турцией.

1700 г.
Январь: Петр I издал указ, определяющий нормы
в ношении одежды; учреждены Азовская, Перемышльская и Борисоглебская митрополии;
в Чернигове святитель Иоанн (Максимович)
открыл славяно-латинскую школу для духовенства.
Апрель: Начались боевые действия «Северного
союза».
Март: Издан указ о монетной реформе; в Московской Славяно-греко-латинской академии введен
устав Киевской Духовной академии.
Июнь: По прошению архимандрита Арсения и братии Воскресенского монастыря Нового Иерусалима митрополит Ростовский и Ярославский
Иоасаф издал (22 июня) грамоту о построении
на месте кончины Святейшего Патриарха Никона каменной церкви прп. Александра Свирского
в городе Ярославле (так и не была сооружена).
Июль: Посольство Е.И. Украинцева заключило
(1 июля) Константинопольское перемирие с
Турцией на 30 лет (Азов перешел к России, ежегодная дань Крымскому Хану отменена).
Август: Учрежден Приказ рудных дел.
Сентябрь: Началась «Северная война» (по 1721 г.)
России, Дании, Саксонии, Польши против Швеции (русские войска осадили Нарву).
Октябрь: Скончался осуждавший петровские нововведения Патриарх Адриан (после его смерти
Петр I оставляет патриарший престол незанятым
и создает органы временного управления Церковью – Синод [в декабре издан указ об упразднении Патриаршего приказа; Монастырский
приказ будет восстановлен 24 января 1701 г.];
недалеко от Олонца возникла староверческая
община стоглавого толка; в Тобольске организован оружейный завод.
Ноябрь: В Нарвском сражении русская армия полностью разгромлена (19 ноября) Карлом XII и
капитулировала.
Декабрь, 16: Блюстителем Патриаршего Престола,
Экзархом назначен митрополит Рязанскй Стефан (Яворский; по 1721).
В этом году:
– В Дании (Копенгаген) создана постоянная русская миссия.
Также в этом году:
– Испанским Королем стал Филипп V Бурбон;
началась Северная война (по 1721 г.).
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«Державный стих»9

Стены твердые валятся,
Башни гордые падут.
Только солнце где блистает,
Наша слава там летает.
Разверзается мне боле
Высоты небесной вид.
ПЕТР ВЕЛИКИЙ к нам оттоле
Превеселым ликом зрит.
Зри исполнены утехи
В мире, Петр, твои успехи.
Основатель нашей славы,
О, творец великих дел,
Зри в концы своей державы
И на щастливый придел,
Веселись своей судбою,
Будем таково ж с тобою.
Петр Великий просвещает
Вдохновение сие.
«Збудется, – с верхов вещает, –
Провидение твое,
Трон мой тамо вознесется
И вселена потрясется.
Воспеваю безопасно,
Вся подсолнечна внемли,
Простирай мя велигласно,
Рея молв по всей земли.
Я слышу России тайну,
Честь народа чрезвычайну.
Насыщайся, Россов племя,
В оны век ты частью сей,
Зрите несказанно время,
Вы, потомки, наших дней,
Плеском мир весь проницайте,
Радуйтесь и восклицайте».

Вижду будущия веки,
Дух мой в небо восхищен.
Русских стран играйте реки!
Далны океан смущен,
В трепет приведен он нами,
В ужас – нашими водами.
Ваше суетно препятство,
Ветры, нашим кораблям,
Разсыпается богатство
По твоим, Нева, брегам.
Бедны пред России оком
Запад светом и Востоком.
Горы злато изливают,
К нам сокровища текут.
Степь народы покрывает,
Разны там плоды растут.
Где леса вы непроходны?
Где пустыни вы безводны?
Там, где звери обитали,
Обитают россы днесь,
Там, где птицы не летали,
Градами покрыт край весь,
Где снега вовек не тают,
Там науки процветают.
Тшетно буря возвевает
Дерский рев из глубины,
Море новы открывает
Нам среди валов страны.
Наступают россы пышно,
Имя их и тамо слышно.
Очи как не обратятся,
Вижу страх – и россы тут.
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В завершение Летописца приведем любезно представленный Е.Е. Васильевой (Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусства) «державный стих» из рукописного песенника, хранящегося в ОР РНБ (Тит. 2038.
Л. 45об.–46. № 31).
Это торжественно-поэтическое прославление новой России воспринимается скорее как манифест официального государственного направления второй половины XVIII в. – обещание следовать по проложенному Петром пути. «Всходящие на холм
трона» Екатерина I и юный Петр II, и тем паче Елизавета Петровна и ее наследник Петр III приветствуется именем Петра.
Эту линию Екатерина II завершила надписью на Гром-камне – подножии Медного всадника – «PETRO PRIMO KATARINA
SECUNDO», а Павел лаконичной надписью на памятнике Петру возле Михайловского замка – «ПРАДЕДУ ПРАВНУК».
В начале XIX в. изменился масштаб исторических событий и их осмысление – оды стали не нужны. Но весь XVIII в. огранен
и управлен одическим пафосом: Ломоносов пишет о Петре героическую поэму, на которую Сумароков живо откликается
эпиграммой; оду Петру задумывает Федор Волков (из 22 задуманных строф пишет только 15, кому принадлежат 10 строф,
воспевающие успехи России и предвещающие ей в «будущие веки» еще большую честь и радость, – неизвестно). Возможно,
эта публикация послужит к разысканию автора, и своеобразный гимн России, порой архаичный по грамматическому строю,
но не устаревающий в предчувствии «несказанных дней», пополнит ряд патриотических государственных высказываний.
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