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Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи 

 

<…>Царевна Софья не могла стерпеть, что ее брат Иван отстранен от престола, и с 

помощью своих сторонников старалась разжечь дух возмужения среди стрельцов. Однако 

сначала она сочла нужным попытаться достичь своей цели не столь крутыми средствами. 

Она пригласила к себе царевен, патриарха, высшее духовенство, бояр, воевод, 

дворян и крупных купцов. Она обяснила собравшимся, что царевич Иван, как старший, 

безусловно, должен вступить на престол, что только это может предупредить смуты и 

междоусобицы.  Все стрелецкие полки, - добавила она, - желают видеть на престоле 

царевича Ивана, который много старше царевича Петра, еще отрока и потому 

неспособного управлять гносударством. При этом царевна Софья добивалась одной цели 

– встать у власти, которою бы она тогда завладела благодаря своему влиянию на царя 

Ивана и слабости его здоровья. Душою всего этого заговора был боярин Иван 

Михайлович Милославский, человек тонкий и хитрый, близкий родственник Софьи со 

стороны ее матери. 

Патриарх обяснил царевне причины, заставившие царя Федоар Алексеевича 

предпочесть царевича Петра, но она ему возразила, что этого недостаточно, что нужно 

спросить мнение стрельцов и народа и подчиниться их воле. Патриарх и духовенство 

ответили, что раз царевич Петр уже взошел на престол и признан государем, то у них нет 

власти лишить его престола. 

Потеряв надежду лишить престола Петра, царевна просила, чтобы, по крайней мере, 

его брат Иван был сделан соправителем. Патриарх возразил, что двоецарствие 

представляет много неудобств, что должен быть один царь и что так хочет Бог. Затем он 

поклонился и вышел. 

Царевна немедленно послала Милославского к стрельцам с просьбой, чтобы они 

помогли возвести на престол царевича Ивана Алексеевича. Она обещала им прибавку 

жалованья и другие награды. 

Милославскому удалось своими происками полностью склонить стрельцов на 

сторону царевны. Но так как он, видимо, боялся, чтобы дело не обернулось против него 

самого, то он прикинулся больным и принял все меры, чтобы оказаться вне подозрений. 

Пока же всем этим заговором руководили трое царедворцев – Александр Милославский и 



два брата Толстых, а также два стрелецких полковника, Цыклер и Озеров, которые тайно 

и договорились со стрельцами о том, как им действовать<…> 

Государь Иван Алексеевич родился немощным. Его младший брат, не предаваясь 

детским забавам, с охотой изучал военное искусство и другие полезные науки. Поэтому 

царевне Софье было нетрудно забрать все дела в свои руки. 

Вновь введенные воинские упражнения отнюдь не травились стрельцам. Из всего 

стрелецкого войска Петр Первый любит только Сухаревский полк, преданность которого 

была ему известна и который во время прошлого бунта не имел никаких сношений с 

мятежниками. Поэтому Петр Пеовый всегда держал его при себе. Другие полки пытались 

внушить царевне Софье недоверие по поводу нового воинсткого обучения, введенного 

Петром. Чтобы укрепить свою власть, царевна поручила Стрелецкий приказ думному дьяу 

Шакловитому, своему личному советнику, который пользовался ее большим 

расположением. Посольский приказ был вверен князю Василию Голицыну, которому 

вместе с тем было велено именоваться Новгородским наместником и хранителем 

государевой большой печати. Она назначила своих ставленников полковниками 

стрелецкого войска и требовала, чтобы ее имя писалось в указах рядом с именами 

государей, а ее изображение девалось вместе с изображениями государей на монетах. 

Бояре, дворянство и народ любили своих государей и горячо желали, чтобы они 

взяли в руки бразды правления; но никто не смел высказать этого из страха нового 

выступления стрельцов. 

За это время в Москве побывали послы кесаря римского и короля польского. 

Царевна Софья приняла их со всею возможной пышностью. 

Заключив вечный мир с поляками, она задумала предпринять военный поход, 

который прославил бы ее и тем укрепил ее власть. Для этого она приказала собрать войско 

в 200 000 человек и послала его в Крым под началством князя Василия Голицына. Этот 

вельможа был в том время верховным правителем, но, заметив, что Шакловитый 

пользовался большим влиянием в делах, чем он, и что создание регулярных войск, 

осуществляемое Петром Первым, проходит с явным успехом, он хотел воспользоваться 

необходимостью стать во главе войска, чтобы под этим предлогом удалиться от двора. 

Поэтому он первый поднял речь перед царевной Софьей об этом походе. Петр Первый 

всеми силами старался этого не допустить, но тщетно; царевна настояла на своем. 



Войско выступило в поход очень поздно, что дало крымским татарам время сжечь 

траву в степях, а это вызвало большие затруднения для русского войска. Недостаток 

фуража заставил его возвратиться обратно, ничего не предприняв. Чтобы скрыть неудачу, 

царевна одобрила действия военачальников и наградила их. 

Некоторые военачальники в Малороссии обвинили своего гетмана Ивана 

Самойловича в том, что это он написал в Крым, советуя сжечь траву в степях. Когда это 

обвинение дошло до князя Голицына, он доложил о нем царевне, которая отдала 

должность Самойловича Мазепе. 

Петр Первый, недовольный службой военачальников и нетерпеливо переновивший 

захват самодержавной власти царевной Софьей, вошел в палату, где она заседала в совете 

бояр. Государь стал упрекать Голицына, что тот допускал насилия нд населением тех 

мест, через которые проходил, а также, что он обнажил границы, чрезмерно растянув свои 

войска. Голицын, вместо оправдания, обещал выступить в [следующий] поход рано, 

прежде чем жара высушит траву. 

Государь настоятельно требовал укрепить границу и приказал, чтобы князь 

Голицын, князь Михаил Ромодановский и Аврам Хитров охраняли Белгородскую линию 

укреплений, взяв каждый по пехотному полку, что составляло войско в 30 000 человек. 

Петр Первый очень хотел лично участвовать в походе, но он еще не достиг 

совершеннолетия. 

Между тем царевна Софья, вовсе не считаясь с распоряжениями своего брата, 

приказала князю Василию Голицыну вступить с войсками в Крым. Он повиновался и 

вскоре вступил в бой в татарами у так называемой Черной равнины. Поход закончился в 

июне, не принеся существенного успеха ни одной из сторон. Царевна тем не менее 

одобрила действия военачальников, пожаловала им золотые и серебряные медали и 

наградила их землями.  

Петр Первый отнюдь не одобрял этого похода. Он с неудовольствием видел, что 

Голицын привел войско назад, не получив на то приказа и не добившись сколько-нибудь 

значительного успеха. Дворяне, служившие под начальством Голицына, сообща подали 

государям челобитную, в которой жаловались не него. Они писали, что войско, уже 

прошедшее через степи и теснины и находившееся чреди всяческого изобилия, могло 

легко разорять весь Крым, но Голицын никак не воспользовался своими преимуществами, 

а пошел назад; поэтому они погалали, что их начальник был подкуплен крымским ханом, 

посланцев которого у него видели. Дворяне кончали челобитную просьбой, чтобы 



государи отстранили от власти свою сестру и взяли бразды правления в собственные руки; 

они обещали до последней капли крови бороться с теми, кто будет этому 

препятствовать<…> 

Царевна Софья, узнав о челобитной и боясь, что ее заставят выпустить власть из рук, 

известила стрельцов. Эта солдатчина, всегда готовая к бунту, тотчас решила низложить 

болезненного царя Ивана и убить царя Петра, его мать, вдовствующую царицу, и всех 

преданных им вельмож. На престол должна была вступить царевна Софья. 

Царь Петр женился в первый раз 17/28 января 1689 г. 8/19 июля того жк годв оба 

государя отправились в соборную церковь к торжественной службе. Когда крестный ход 

вышел из церкви, царевна Софья захотела идти рядом с обоими государями. Царь Петр 

заметил ей, что ее поступок нарушает обычай и что ей совсе не следовало участвовать в 

этом обряде. Царевна, несмотря на указание Петра Первого, осталась на занятом ею месте. 

Царь, возмущенный ее гордостью и высокомерием, направился в Архангельский собор, а 

оттуда удалился в село Коломенское. Этот знак неуважения страшно оскорбил царевну и 

заставил ее ускорить исполнение своего замысла. В тот же самый день Шакловитый 

совещался со стрелецкими начальниками и другими недовольными о том, как убить Петра 

Первого, царицу-мать, патриарха, бояр и самых богатых купцов и разграбить их дома, 

после сего возвести на престол царевну Софью. 

С 10/21 августа происходили тайные сборища в Кремле, близ Никольских ворот, в 

доме некоего Лыкова, где теперь находится арсенал. Сюда Шакловитый собрал 

начальников стрелецких полков, чтобы обсудить с ними, как осуществить покушение. Все 

переговоры держались в глубокой тайне. 18/29 августа 4 верных стрельца прибежали в 

Преображенское, где находился Петр Первый с двумя царицами – матерью и супругой, - и 

предупредили его, что множество стрельцов устремилось в Кремль с целью убить царя и 

всех преданных ему знатных людей; поэтому он должен укрыться в каком-нибудь 

безопасном месте. Петр Первый удалился к Троице, куда за ним последовали преданные 

ему дворяне и Сухаревский полк<…> 

Софья<…>поняла грозящую ей опасность и решила с несколькими своими сестрами 

отправиться в Троицкий монастырь. Она держала в руках образ Спасителя, как бы беря 

его в свидетели своей невиновности. В Воздвиженском ее встретил Иван Бутурлин, 

комнатный стольник, который приказал ей от имени Петра Первого ни под каким видом 

не являться в Троицкий монастырь. Так как она ослушалась приказа, то ей вторично было 



послано запрещение идти в Троицкий монастырь под угрозой, что в противном случапе с 

ней будет поступлено строго и без уважения к ее особе<…> 

 


