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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

405 лет назад Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича 

Романова (1613) 

В начале 1613 года стали 

съезжаться в Москву 

выборные “всей земли”. Число 

собравшихся в Москве 

“советных людей” превышало 

800 человек, представлявших 

не менее 58 городов. Избрание 

на царство Михаила Романова 

положило конец Смуте и дало 

начало династии Романовых. 

Конец XVI и начало XVII 

веков стали в русской истории периодом социально политического, экономического и 

династического кризиса, который получил название Смутного времени. Начало 

Смутному времени было положено катастрофическим голодом 1601-1603 годов. 

Резкое ухудшение положения всех слоев населения привело к массовым волнениям 

под лозунгом свержения царя Бориса Годунова и передачи престола “законному” 

государю, а также к появлению в результате династического кризиса самозванцев 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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“Семибоярщина” — правительство, образовавшееся в Москве после свержения в 

июле 1610 года царя Василия Шуйского, заключило договор об избрании на 

российский трон польского королевича Владислава и в сентябре 1610 года впустило в 

столицу польское войско. 

С 1611 года в России стали нарастать патриотические настроения. 

Сформированному против поляков Первому ополчению так и не удалось прогнать 

иноземцев из Москвы. А в Пскове объявился новый самозванец Лжедмитрий III. 

Осенью 1611 года по инициативе Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде во главе с 

князем Дмитрием Пожарским началось формирование Второго ополчения. В августе 

1612 года оно подошло к Москве и осенью освободило ее. Руководство земского 

ополчения приступило к подготовке избирательного Земского собора. 

В начале 1613 года стали съезжаться в 

Москву выборные “всей земли”. Это был первый 

бесспорно всесословный Земский собор с участием 

посадских и даже сельских представителей. Число 

собравшихся в Москве “советных людей” 

превышало 800 человек, представлявших не менее 

58 городов. 

Земский собор начал свою работу 16 января 

(6 января по старому стилю) 1613 года. 

Представители “всея земли” аннулировали 

решение предыдущего собора об избрании на 

русский престол королевича Владислава и 

постановили: “Иноземных принцев и татарских 

царевичей на русский престол не приглашать”. 

Происходили соборные заседания в 

обстановке ожесточенного соперничества различных политических группировок, 

оформившихся в русском обществе за годы Смуты и стремившихся упрочить свое 

положение избранием своего претендента на царский престол. Участники собора 

выдвинули более десяти претендентов на престол. В разных источниках в числе 

кандидатов называются Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Федор Шереметев, 

Дмитрий Трубецкой, Дмитрий Мамстрюкович и Иван Борисович Черкасские, Иван 

Голицын, Иван Никитич и Михаил Федорович Романовы, Петр Пронский и Дмитрий 

Пожарский. 

Данные “Докладной выписи о вотчинах и поместьях 1613 года”, в которой 

зафиксированы земельные пожалования, сделанные сразу же после избрания царя, 

позволяют установить наиболее активных членов “романовского” кружка. 

Кандидатуру Михаила Федоровича в 1613 году поддерживал отнюдь не влиятельный 

клан бояр Романовых, а стихийно сложившийся в ходе работы Земского собора 

кружок, составленный из второстепенных лиц разгромленных ранее боярских 

группировок. 

Решающую роль, по мнению ряда историков, в избрании Михаила Романова на 

царство сыграли казаки, которые в этот период становятся влиятельной 

общественной силой. Среди служилых людей и казаков возникает движение, центром 

которого стало московское подворье Троице Сергиева монастыря, а его деятельным 



вдохновителем — келарь этого 

монастыря Авраамий Палицын, 

лицо весьма влиятельное среди 

и ополченцев, и москвичей. На 

совещаниях с участием келаря 

Авраамия и решено было 

провозгласить царем 16 летнего 

Михаила Федоровича, сына 

плененного поляками 

ростовского митрополита 

Филарета. 

Главный аргумент 

сторонников Михаила Романова 

сводился к тому, что в отличие от выборных царей он избран не людьми, но Богом, 

так как происходит от благородного царского корня. Не родство с Рюриком, но 

близость и родство с династией Ивана IV давали право на занятие его трона. 

К романовской партии примкнули многие бояре, его поддержало и высшее 

православное духовенство — Освященный собор. 

Избрание состоялось 17 февраля (7 февраля по старому стилю) 1613 года, но 

официальное объявление было отложено до 3 марта (21 февраля по старому стилю), 

чтобы за это время стало ясно, как примет народ нового царя. 

В города и уезды страны были отправлены грамоты с известием об избрании 

царя и проведении присяги на верность новой династии. 

23 марта (13, по другим источникам 14 марта по старому стилю) 1613 года 

послы Собора прибыли в Кострому. В Ипатьевском монастыре, где Михаил был с 

матерью, ему сообщили об избрании на престол. 

Поляки пытались помешать новому царю прибыть в Москву. Небольшой их 

отряд отправился в Ипатьевский монастырь убить Михаила, но по дороге заблудился, 

поскольку крестьянин Иван Сусанин, согласившись показать дорогу, завел его в 

дремучий лес. 

21 июня (11 июня по старому стилю) 1613 года Михаил Федорович венчался на 

царство в Успенском соборе Кремля в Москве. 

Торжества длились три дня. Избрание на царство Михаила Романова, согласно 

традиционной точке зрения, положило конец Смуте и дало начало династии 

Романовых. 

Положение Михаила Федоровича некоторое время оставалось неопределенным. 

Однако постепенно он стал символом национального и государственного 

возрождения, легитимным монархом, вокруг которого объединились различные 

социальные слои. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 
 

 


