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<…> Царем стал Петр, что вызвало изменения и в положении Нарышкиных. Царица 

Наталья становилась регентшей, она должнга была править страной до совершеннолетия 

сына. Такой поворот событий не устраивал Милославских, ибо теперь они должны были 

уступить место Нарышкиным и оказаться в положении опальных. Милосоавские решили 

вступить в борьбу и попытать счастья интригами и заговором сохранить за собою власть. 

Беспомощный царевич Иван, естественно, не мог возглавить заговор. Во главе его 

встала старшая сестра Ивана царевна Софья – женщина умная, ловкая и честолюбивая 

настолько, что сама мечтала овладеть троном.Но это – в будущем, а пока она действовала 

от имени Ивана и в его интересах. Орудием борьбы за власть стали стрелецкие полки. 

Стрелецкое войско, возникшее еще в середине XVII в., несло преимущественно 

гарнизоную службу в столице. Укомплектованные из горожан стрельцы, не получая 

достаточного содержания от казны, должны были извлекать дополнительные заработки из 

источников, которыми пользовались горожане, - торговли и промыслов. 

Положение стрельцов заметно улучшилось во время правления царя Алексея 

Михайловича и особенно после того, как они в 1662 г. во время так называемого медного 

бунта в Москве выказали верность правительству, жестоко расправившись с восставшими. 

С тех пор на стрельцов посыпались всякого рода милости, и они стали объектом 

попечительства царя, который не скупился на подачки и предоставлене им привилегий в 

промыслах и торговле. Стрельцы превратились в своего рода гвардию. Высокой 

боеспособностью они не отличались, жили семьями в стрелецких слободах Москвы, 

охотно сопровождали царя во время его кратковременных выездов из столицы, но 

роптали, когда их на длительное время отрывали от семьи и занятий ремеслом и 

торговлей. 

В жизни стрельцов наступили существенные изменения сразу же после смерти царя 

Алексея Михайловича.Служебных оязанностей стало больше, а привилегий поубавилось 

настолько, что все это повлекло материальные потери. К этому прибавился произвол 

командиров стрелецких полков. Пользуясь слабостью царской власти, стрелецкие 

полковники присваивали жалованье стрельцов, подвергали их жестоким истязаниям, 

широко использовали их труд в собственном хозяйстве. Глухой ропот стрелцов в лбой 

момент мог перерасти в активный протест. 

Такой момент представился тотчас после смерти царя Федора Алексеевича. Хорошо 

зная о разногласиях в царском дворце относительно преемника престола, стрельцы 30 



апреля 1682 г. явились в Кремль с требованием выдать им на расправу неугодных 

командиров. Царица Наталья, застигнутая врасплох, к тому же совершенно неопытная, 

отстранила по требованию стрельцов 16 командиров, и в угоду стрельцам велела их бить 

кнутом. Милославским пришла мысль направить гнев стрельцов против Нарышкиных. 

Сторонники Софьи отправились в стрелецкие слободы, где распространили слух о том, 

что Нарышкины «извели», и.е. умертвили царевича Ивана. Этого было достаточно, чтобы 

стрельцы 15 мая с барабанным боем и развернутыми знаменами двинулись к Кремлю, 

чтобы расправиться со сторонниками Нарышкиных, спосок которых им подбросил кто-то 

из лиц, поддерживающих Софью. 

Слух оказался ложным. Царица Наталья, взяв за руки царевичей Ивана и Петра, 

вышла на крыльцо. Среди стрельцов наступило замешательство, на минуту-другую они 

притихли, но затем, подстрекаемые горячими головами, вновь зашумели, требуя выдачи 

«изменников-бояр». Началась кровавая расправа. Князя Михаили Юрьевича Долгорукого 

стрельцы сбросили с крыльца на копья своих товарищей, стоявших внизу. Был убит 

боярин Матвеев, срочно возвращенный царицей Натальей из заточения в Пустозерске, но 

так и не успевший овладеть положением в столице. Помимо нескольких бояр и думных 

дьяков, стрельцы зарубили Ивана и Афанасия Кирилловичей Нарышкиных – братьев 

царицы Натальи. 

Казни потрясли десятилетнего Петра. События 15 – 17 мая запечатлелись на всю 

жизнь. 

 Хозяевами положения в столице сделались стрельцы. Сначала они потребовали, 

чтобы царствовали оба барта, Иван и Петр, а несколько дней спустя дополнили это 

требование новым – чтобы правительницей при малолетних царях была не Наталья 

Кирилловна, а Софья Алексеевна. 

Софья, таким образом, достигла своего, она получили то, к чему настойчиво рвалась, 

- власть. В действительности это был призрак власти, так как стрельцы, на которых она 

опиралась, вышли из-под ее контроля и обратились к ней с требованиями, которые она 

вынуждена была выполнять, так как не располагала вооруженной поддержкой. 

Стрелецкое войско получило новое наименование – надворной пехоты, в честь 

«подвигов»стрельцов на Красной площади был воздвигнут обелиск с перечислением их 

заслуг во время кровавых дней 15 – 17 мая. 

Софья поняла, что стрельцы, вручившие ей власть, являются для нее чуждой 

социальной силой и что поэтому надлежит искать опору в близкой ей среде – в рядах 

дворянства. 19 августа 1682 г. она вместе с обоими царями отправилась в Троице-

Сергиеву лавру, откуда бросили клич к дворянам, чтобы те немедленно двигались к лавре. 



Такой поворот событий не входил в расчеты стрельцов, вступить в открытую 

схватку с дворянским ополчением они не рискнули, и после того, как Софьей был схвачен 

и казнен без суда и следствия руководитель стрелецкого приказа, они принесли Софье 

повинную. Обелиск был разрушен, вместо звания надворной пехоты к бунтовщикам 

вернулось старое название. 

Началось семилетнее правление Софьи. Главным его положительным итогом было 

заключение в 1686 г. вечного мира с Речью Посполитой. Этот мир закрепил навечно за 

Россией Киев, временно отошедший к ней по Андрусовскому перемирию. Чтобы 

закрепить свой авторитет, Софья предприняла два крымских похода, к ее огорчению 

закончившихся полной неудачей. В 1687 г. стотысячная рать под командованием главы 

правительства князя Василия Васильевича Голицына двинулась к Крыму, но, не дойдя до 

него, ни с чем вернулась обратно, понеся огромные потери от болезней. Два года спустя, в 

1689 г., Голицын повторил поход, достиг Перекопа, но, не предприняв активных действий, 

вновь возвратился к Москву. Эти походы значительно подорвали авторитет Софьи и 

ослабили ее шансы в борбе за власть<…> 

<…>Но Софья не имела намерения расстаться с властью. Среди ее сторонников 

выделялся нетерпимостью глава Стрелецкого приказа Федор Шакловитый, составивший 

план уничтожения и Петра, и его матери, с тем, чтобы страной, как настоящая царица, 

правила Софья. Среди стрельцов, поддержавших Софью, велись разговоры о том, как 

будут развязываться события<…> Самые решительные из стрельцов предлагали убить 

царя, бросив в него гранату или подложив ее в сани. Другие находили удобным зарезать 

его во время тушения пожара – Петр любил гасить пожар и заговорщики были уверены, 

что он обязательно появится. 

От разговоров надо было переходить к делу, но, сколько Шакловитый не призывал 

начать действовать, призывы повисали в воздухе. Не помогли даже хитрости, призванные 

вызвать озлобление стрельцов против Петра и Нарышкиных<…> 

 


