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СТРЕЛЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1682 (Московское восстание 1682, Хованщина), в Рус.
государстве выступление моск. гарнизона стрелецкого войска в период династич. и
финансового кризиса. Вызвано недовольством стрельцов задержкой им жалованья
(введение в 1679 подворного обложения привело к проблемам со сбором налогов), а
также притеснениями полковников, которых обвиняли «во всяких неправых взятках и
обидах, и налогах». Спровоцировано слухами о намерении бояр «извести» царский
род и об убийстве царевича Ивана Алексеевича (будущий царь Иван V Алексеевич)
после того, как 27 апр. (7 мая) вопреки традиции на престол был возведён его
младший брат Пётр Алексеевич (будущий Пётр I). Во многом подготовлено группой
членов Боярской думы во главе с И. М. Милославским. По их призыву стрельцы под
знамёнами и с оружием 15(25) мая вошли в Кремль. Попытка бояр успокоить
стрельцов не удалась. В течение трёх дней, 15(25)–17(27) мая, стрельцы убили 17 чел.,
в т. ч. А. С. Матвеева – сторонника Нарышкиных, И. К. Нарышкина – дядю царя
Петра I, главу ряда воен. приказов кн. М. Ю. Долгорукова, главу Стрелецкого приказа
кн. Ю. А. Долгорукова, захватили их имущество, а также казну (ок. 5 тыс. руб.). В
попытке привлечь на свою сторону холопов уничтожили документацию Холопьего и
Моск. судного приказов. Главой Стрелецкого приказа был назначен кн. И. А.
Хованский, пытавшийся маневрировать между противоборствующими сторонами. 26
мая (5 июня) объявлено об установлении института соправительства: Иван
Алексеевич должен был стать «старшим» царём (значение его родной сестры
царевны Софьи Алексеевны возросло), а Пётр I – «младшим» царём. Стрельцы
добились переименования себя в «надворную пехоту» (гвардию) и оценки своих
расправ как справедливых казней «изменников» [закреплены царской жалованной
грамотой от 6(16) июня, её текст помещён на памятном столбе, стоявшем на Красной
пл. до 2(12) нояб.]. Многие из стрельцов требовали вернуть «старую православную

веру»: принудили церковных иерархов провести диспут с одним из старообрядч.
лидеров Н. К. Добрыниным о реформе патриарха Никона [состоялся 5(15) июля]. В
столице возник вакуум власти: город покинули царский двор (июль – ноябрь,
возвращался в июле/ августе на три недели), члены Боярской думы, главы мн.
приказов. Царской грамотой от 14(24) сент. из Москвы был вызван в с. Воздвиженское
(ныне Сергиево-Посадского р-на Моск. обл.) Хованский [по дороге арестован и 17(27)
сент. казнён вместе с сыном Андреем]. В тот же день в Воздвиженское и 18(28) сент.
в Троице-Сергиев мон., где к тому времени находился двор, для защиты государей
были вызваны служилые люди. Эти события сыграли решающую роль в прекращении
восстания. С. в. завершилось компромиссом: благодаря посредничеству патриарха
Иоакима участники С. в. принесли свои «вины» государям 3(13) окт., получили
прощение, розыскное дело не было начато.
В отеч. историографии в целом существуют две версии оценки С. в.: оно
рассматривается как «антифеодальное» (В. И. Буганов) или как результат
придворной интриги (Н. И. Павленко).
События С. в. легли в основу оперы «Ховащина» (1872–80) М. П. Мусоргского.
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