
В марте 1698 года в Москве появились 175 стрельцов, дезертировавших из 4 стрелецких 
полков, участвовавших в Азовских походах Петра I 1695—1696. Оставленные в Азове в 
качестве гарнизона стрельцы вместо ожидаемого возвращения в Москву в 1697 были 
направлены в Великие Луки. 
 
Попытка московских властей арестовать в Москве их челобитчиков на полковое 
начальство не удалась. Стрельцы укрылись в слободах и установили связь с царевной 
Софьей Алексеевной, находившейся в заточении в Новодевичьем монастыре; 4 апреля 
1698 года против стрельцов были посланы солдаты Семёновского полка, которые при 
содействии посадских людей «выбили» мятежных стрельцов из столицы. Стрельцы 
вернулись в свои полки, в которых началось брожение. 
 
6 июня стрельцы сместили своих начальников, избрали по 4 выборных в каждом полку и 
направились к Москве. Восставшие (около 4 тыс. человек) намеревались возвести на 
престол царевну Софью или в случае её отказа В. В. Голицына, находившегося в ссылке. 
Правительство выслало против стрельцов Преображенский, Семёновский, Лефортов и 
Гордонов полки (всего 2300 человек) и дворянскую конницу под командованием А. С. 
Шеина и П. Гордона. 
 
14 июня после смотра на реке Ходынка полки выступили из Москвы. 17 июня, опередив 
стрельцов, войска Шеина заняли Новоиерусалимский (Воскресенский) монастырь. 18 
июня в 40 верстах к западу от Москвы восставшие были разбиты. 
 
22 и 28 июня по приказу Шеина были повешены 56 «пущих заводчиков» бунта, 2 июля — 
ещё 74 «беглеца» в Москву. 140 человек были биты кнутом и сосланы, 1965 человек 
разосланы по городам и монастырям. 
 
Срочно возвратившийся из-за границы 25 августа 1698 года Пётр I возглавил новое 
следствие («великий розыск»). В Москве казни начались 10 октября 1698 года[1][2]. Всего 
было казнено около 2000 стрельцов, биты кнутом, клеймены и сосланы 601 
(преимущественно малолетние). Пятерым стрельцам Петр I отрубил головы 
лично.[1][2][3] 
 
О массовых пытках и казнях стрельцов, в том числе и с личным участием царя Петра I, 
пишут многие историки.[1][4][5]. 
 
Тела казненных стрельцов долгое время находились у мест расправ с ними и только в 
конце февраля 1699 г. их распорядились похоронить около дорог, ведущих из Москвы. 
Специальным указом Петра на Красной площади и около могил были воздвигнуты 
каменные четырехгранные «столпы» с укрепленными чугунными плитами на каждой из 
сторон. На них был выбит текст приговора стрельцам, зачитывавшийся перед казнями, с 
перечислением их «преступлений». 
 
Дворовые места стрельцов в Москве были розданы, строения проданы. Следствие и казни 
продолжались до 1707 года. В конце XVII — начале XVIII в. 16 стрелецких полков, не 
участвовавших в восстании, были расформированы, а стрельцы с семьями высланы из 
Москвы в другие города и записаны в посадские. 
 
 
 
 
 



Астраханское восстание 1705—06, выступление стрельцов, солдат, посадских и работных 
людей в Астрахани. Его причины: усиление налогового гнёта, произвол и насилия 
местной администрации и офицеров гарнизона. Воевода Т. Ржевский самовольно повысил 
налог на соль, были введены новые налоги (на бани, погреба, печи и др.). Цены на товары 
выросли в несколько раз. Жалованье солдатам и стрельцам было снижено, офицеры 
заставляли их работать на себя. Непосредственным поводом к А. в. послужил указ Петра I 
о запрещении носить русское платье и бороды, который Ржевский выполнял с 
необычайной жестокостью — отрезал бороды "с кровью". Восстание началось в ночь на 
30 июля 1705. Отряд стрельцов и солдат ворвался в городской кремль и стал истреблять 
"начальных людей" и офицеров-иноземцев. Возглавляли восстание Иван Шелудяк и 
Прохор Носов — астраханские стрельцы, Яков Носов — рыбопромышленник, купец 
гостиной сотни, и др. Восставших поддержало почти всё городское население. Власть 
перешла в руки городского собрания (круга), которое избрало совет старшин. Были 
отменены новые налоги, повышено жалованье стрельцам и солдатам, отменен указ о 
ношении иностранного платья и брадобритии. Восстание охватило и соседние города — 
Красный Яр, Чёрный Яр, Гурьев и Терки. Восставшие двинулись вверх по Волге, на 
Москву, но были разбиты под Царицыном. Неудачей закончились и их попытки привлечь 
на свою сторону донских казаков. Среди восставших произошёл раскол; зажиточное 
купечество и верхушка стрельцов, боясь разбушевавшейся "черни", отошли от восстания 
и отправили к царю посланцев с повинной. Всё это облегчило подавление восстания. 13 
марта 1706 царские войска под командованием Б. П. Шереметева штурмом овладели 
Астраханью и разгромили восставших. Сотни участников А. в. были казнены, умерли от 
пыток, сосланы в Сибирь. 


