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Аннотация. В статье определено значение Боярской думы в начальный период
правления Михаила Романова и ее основные члены. Также подробно изучен механизм
взаимодействия наиболее знатных бояр с царским двором, их значение.
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Избрание царя Михаила Романова, оз-
наменовавшее завершающий период Смуты,
стало надеждой на выход Московского госу-
дарства из затянувшегося кризиса для мно-
гих русских людей. Вместе с тем начальный
период его правления (с 1613 до 1619 г.) был
особенно сложным. Ряд самых влиятельных
бояр московских во главе с Ф.И. Мстиславс-
ким и патриархом Филаретом (Романовым)
находились в польском плену. Другая часть
бояр скомпрометировали себя призванием на
русский престол королевича Владислава и
только в октябре 1612 г. были освобождены
из Кремля, приобретя статус заложников. На
момент избрания Михаилу было всего 16 лет,
он не имел политического и управленческого
опыта. Известная поговорка гласит: «Короля
делает свита». Михаилу Федоровичу требо-
вался аппарат управления, который смог бы
вернуть разоренную гражданской войной и
иностранной интервенцией страну в привыч-
ное русло.

Историки XIX – начала XX в. только кос-
венно касались взаимоотношений Михаила
Романова с боярами. С.М. Соловьев писал о
влиянии на Михаила его отца Филарета [18].

В.О. Ключевский, изучив вопрос взаимодей-
ствия царя и боярства, дал анализ событиям
1613 г. и работе Земских соборов [5]. Н.И. Ко-
стомаров составил жизнеописания наиболее
знатных бояр, в том числе родителей Михаила
[7]. С.Ф. Платонов наиболее глубоко из доре-
волюционных исследователей изучил Смуту с
позиции развития политических процессов, зат-
ронув вопрос формирования органов верховной
власти и знати [14].

Современные историки только прибли-
жаются к исследованию правления М. Рома-
нова, больше внимания уделяя Смуте до
1613 года. Р.Г. Скрынников наметил основ-
ные линии взаимодействия царя с боярами,
отдельными лицами и родами [17]. В.Н. Коз-
ляков о судьбах семибоярщины после 1613 г.
упомянул лишь вскользь [6]. В.Г. Ананьев
изучил биографии каждого из членов Семи-
боярщины, их роль в государстве до 1613 г.,
но взаимодействие с царем Михаилом Фе-
доровичем обозначено всего парой строк [1].
Вопросам пожалования в думные чины не-
большое внимание уделила О.В.Кошелева
[9]. Функционирование Государева двора в
первой половине XVII в. – сейчас главная
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сфера научных интересов для А.П. Павло-
ва [12].

Сложности изучения системы верховной
власти в России и ближайшего окружения царя
М. Романова определены ограниченной ис-
точниковой базой. Нет сводных документов,
которые показали бы нам персональный со-
став Думы, не говоря уже о функциях и месте
отдельных бояр в системе власти и управле-
ния. Боярские книги и списки, как и многие
акты за этот период, не сохранились из-за
многочисленных московских пожаров, глав-
ным из которых для документов периода Сму-
ты считается пожар 1626 года. В нашем рас-
поряжении лишь два крайних документа, вы-
ходящих за рамки обозначенного здесь пери-
ода – 1611 г. и 1627 г. [2; 3] Достоверных по-
вествовательных источников по сравнению с
периодом до 1613 г. в разы меньше. Наибо-
лее информативные являются тенденциозны-
ми (к примеру, Новый Летописец [10]). Сохра-
нившаяся переписка Михаила с Марфой и Фи-
ларетом отражает уже следующий период так
называемого «двоевластия» [15].

Сведения о жизни и службе наиболее
знатных бояр, об их взаимоотношениях друг
с другом и с царем в сложившейся ситуации
можно почерпнуть из Разрядных записей [16].
Установить боярский и родственный круг по-
зволяет список со свадьбы Михаила и Евдо-
кии Стрешневой [19]. В остальном методика
работы заключается в выявлении разрознен-
ной, отрывочной информации по многочислен-
ному актовому материалу.

В науке прочно устоялось мнение, что
власть Михаила в начале его правления была
значительно ограничена Земскими соборами,
инокиней Марфой и после возвращения из пле-
на – Филаретом. Г. Котошихин отметил: «Царь
Михаил Федорович, хотя самодержцем писал-
ся, однако без боярского совету не мог дела-
ти ничего» [8].

По замечанию В.О. Ключевского, еще
во время Смуты боярство и высшее дворян-
ство несколько раз пыталось установить го-
сударственный порядок, основанный на пись-
менном договоре с царем, на формальном ог-
раничении верховной власти [5, с. 417]. «В пер-
вые пять лет царствования Михаила, – писал
историк, – до возвращения его отца из польско-
го плена, при дворе всем ворочала родня Ро-

мановых, Салтыковы, Черкасские, Сицкие,
Лыковы, Шереметьевы. Но были еще целы
большие бояре Голицыны, Куракин, Воротын-
ский, навязавшие крестоцеловальную запись
своему собрату царю Василию Шуйскому и
потом с Мстиславским во главе признавшие
королевича Владислава» [5, с. 459].

Безусловно, влияние бояр и новосоздан-
ной знати на царя было, но вопрос о силе это-
го влияния до сих пор остается открытым. По
замечанию С.Ф. Платонова, просматривая
список думных людей тех лет, нельзя точно
сказать, кто из думцев был высшим чиновни-
ком, а кто являлся влиятельным советником
или руководителем власти [14, с. 4]. Историк,
называя Михаила Романова, «народным ца-
рем», полагал, что «боярство за Смутное вре-
мя поистратилось и ослабело, «значит, – от-
метил С.Ф. Платонов, – условия для ограни-
чения государя были совершенно неблагоп-
риятные» [13, с. 101].

С.М. Каштанов в свою очередь отметил,
что правительственное значение Боярской
думы в конце XVI – начале XVII в. определя-
лось не столько тем, что она являлась орга-
ном боярской аристократии для защиты ее
интересов, сколько ее статусом царской думы.
Суть политики государей заключалась «не в
ограничении традиционных прерогатив Думы,
а в привлечении на свою сторону бояр, в кон-
солидации знати вокруг трона» [4, с. 120].

Видя неопытность и юность Михаила
Романова, члены бывшей Семибоярщины сра-
зу же попытались взять все «бразды правле-
ния» в свои руки. В начальный период прав-
ления Михаила отмечается всплеск местни-
ческих, территориальных споров и конфлик-
тов. В переломное время создались условия
для изменения системы управления страной,
а авторитарная власть оказалась обреченной
на провал. Влияние знати было сильно огра-
ничено, что позволило уберечь государство от
очередного передела.

Михаил после воцарения стал прибли-
жать к себе родственников. Уже в апреле
1613 г. приказ Большого дворца возглавил Бо-
рис Салтыков – родственник царя по матери.
Заметной фигурой стал дядя царя – Иван Ни-
китич Романов. На двух свадьбах Михаила
ему была доверена роль посаженного отца [19,
л. 56]. Царь прибегал к его советам во внут-
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ренних и вешних делах, он являлся «лицом»
русского посольства.

На Земском соборе 1613 г. всю фамилию
Романовых представлял Ф.И. Шереметьев.
С 14 марта 1613 г. Ф.И. Шереметьев был во гла-
ве правительства новоизбранного царя. Некое
совместное правление Федора Ивановича от
имени Михаила Романова вместе с Земским
собором продолжалось до 1619 года. С возвра-
щением Филарета, Федор Иванович, как и Иван
Никитич Романов, отошел на второй план в го-
сударственных делах. Однако он по-прежнему
являлся ключевой фигурой в государстве, к нему
регулярно обращались за советами и диплома-
тическими миссиями. И.Б. Черкасский получил
чин боярина в день венчания Михаила Романо-
ва и тоже вошел в состав правительства. Близ-
ко к государю стал шурин царя И.М. Катырев-
Ростовский, женатый на рано умершей его сес-
тре Татьяне.

После бракосочетания царя Михаила Фе-
доровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой
началось активное выдвижение рода Стрешне-
вых, ранее в основной массе своей служивших
в рядах городового дворянства. «В зарождаю-
щуюся дворянскую среду попадают Матюш-
кины, Юшковы и др. роды, раннее не игравшие
большой роли в государстве» [11, с. 224].

Как отметил А.П. Павлов, при Михаиле
Романове усилилось значение так называемой
«комнатной» службы, шел процесс формирова-
ния ближних, «комнатных» стольников («спаль-
ников») как определенной привилегированной
группы внутри двора. По мнению историка, сре-
ди них не было людей случайных. В составе
заметное место занимали представители родов,
имевших родственные и традиционные клано-
вые связи с семьей Романовых, например, кня-
зья Сицкие, Репнины, Шереметевы, Долмато-
вы-Карповы [11, с. 222–223].

Сочетание родственных линий и управ-
ленческих и полководческих талантов позво-
лило Михаилу Федоровичу организовать гра-
мотный аппарат управления, способный ста-
билизировать сложную ситуацию в стране и
наметить пути выхода из кризиса. Михаил не
стал, вопреки ожиданиям и убеждениям, ма-
рионеточным царем в руках боярской верхуш-
ки. С первых дней царь показал себя вполне
самостоятельным и способным государем.
Можно вести речь о признаках абсолютизма

в его правление. Влияние знати было доста-
точно сильно ограничено, что позволило убе-
речь государство от очередного передела вла-
сти. Несмотря на постоянное «советничество»
с боярами, регулярные созывы Земских со-
боров, все важнейшие решения Михаил Фе-
дорович принимал единолично и самостоя-
тельно. Таким образом, традиционное мнение
о «безвольном марионеточном царе Михаи-
ле» подлежит пересмотру.
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