
Часть I. Неизвестный государь  

Вступление  

Глава первая. Катастрофа во дворце  

Отец  

Мать  

Старший брат  

Семья  

Как гвардии полковник выиграл царскую невесту  

Мачеха и новый канцлер  

Завещание  

Крушение интриг  

Глава вторая. Премудрый царевич   

Первые годы  

Царственные игры и развлечения  

Хозяин, меценат и строитель    

Музы и книги  

Свободные мудрости  

Глава третья. Царь-философ    

Церковное училище или университет?  

Милость и правосудие  

Смута «в верхах»  

Собрание законодателей  

Рождение правительства  

Система центральных ведомств  

Реформа местного управления  

Подворное обложение «для общего блага»    

В финансовых тисках  

Кровь всероссийского рынка  

«На всенародную пользу»  

Глава четвертая. Война и реформа армии  

Тайны турецкой войны  

Первый Чигиринский поход    

Второй Чигиринский поход  

«Чигирин оставлен, но не покорен»  

Секретный указ государя  

Не может быть!  

Цена мира     

Переоценка армии  

Военно-окружная реформа  

Регулярная армия  

Наступление на Дикое Поле  

Глава пятая. Двор великого государя  

Царское окружение и женитьба  

Второй брак и новые приближенные  

Дипломаты и дипломатия 

Государев двор  

Система наместнических титулов  

Отмена местничества  

События и мнения  

Глава шестая. Православный самодержец  

Чины венчания русских государей  

Основы царской власти: от святой Руси к Новому Риму  

Государственное разномыслие    



Плоды просвещения  

От Нового Рима к православному царству  

Царство и священство   

Церковь для великой державы  

Владыки просят караул  

Кончина преобразователя  

Глава седьмая. Дворцовый переворот  

Трапеза у патриарха  

Всенародно и единогласно  

Погибельные ошибки  

Заключение. Память о царе Федоре  

Причуды музы Клио    

Приключения историков  

Современные взгляды  

Часть II. Свидетельства и документы  

Наследник престола  

Воцарение  

Грамота о воцарении Федора Алексеевича и приведении всяких чинов людей к присяге 

новому государю и его семье 

30 января 1676 г. 

Именной указ Федора Алексеевича об отмене местнических 

счетов при венчании на царство 16 июня 1676 г . 

Чин венчания Федора Алексеевича на царство 18 июня 1676 г . 

Москва при царе Федоре Алексеевиче 

Описание Москвы  

Переговоры послов в царской Думе  

Скрепление договора между москвитянами и поляками присягою. 

Взятие Чигирина у турок. Водосвятие  

Царская присяга и конец посольства  

Нравы москвитян и состояние страны  

Царь, его семья и двор  

Государственная власть    

Высшие учреждения    

Центральные ведомства  

Укрепление власти на местах  

Смягчение суда и расправы   

Вера и церковь  

Проекты епархиальной реформы. Ноябрь 1681 г . 

Война  

Военные и чиновные реформы  

Подготовка общей чиновной реформы  

Отмена местничества  

Финансы и реформа налогов  

Единое налогообложение  

Отмена откупов. 23 июля 1681 г. 

Совершенствование прямого обложения. 

После 5 сентября 1681 г. 

Облегчение и уравнение повинностей  

Просвещение и попечительство  

Верхняя типография  

Программа общественного призрения  

Привилегия Московской академии 

Последний год царствования Федора Алексеевича  



Поэма на смерть царя Федора Алексеевича с похвалой царевне 

Софье. Лето 1682 г.  

Похвальное слово царю Федору Алексеевичу на парсуне у его гробницы в 

Архангельском соборе     

Приложение. Чины и центральные ведомства Российского государства в XVII веке 

Служилые по отечеству  

Государев двор  

Боярская дума    

Ближние люди  

Дворовые чины   

Городовой список  

Служилые по прибору  

Алфавит московских приказов     

Список архивных дел и книг    

Список литературы и публикаций источников  

Список сокращений  

Иллюстрации 


