
Жертва „Хованщины"
«В 16Й2 году *о время стрелецкого йупта у стрелец

кого полковника Грибоедова правительством отняты бы
ли вотчины и он сослан в Тотьму». (В. Т. Попов, «Тоть- 
ма...» стр.41).
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Что же игвсстнб о полков
ник» Грибоедове? За какие 
провинности он был сослан 
в Тотьму?

Начало 30-х годов XY1I ве 
ка — »то завершение шссти- 
летлего иарствоьания умного, 
но болезненного царя Федо
ра Алексеевича, сына царя 
Алексея Михайловича от его 
первой жены и сводного бра
та будущего императора Пет
ра I. Проводимые в Сго пар 
ствОЕание реформы (введе
ние подворного обложения, 
у в е л и ч е н  и е податно
го гнета, отмена местни
чества, в силу которого лю
ди способные, но недостаточ
но родовитые не могли зани
мать сколько-нибудь значи
тельные места на государст
венной службе и другие) до 
предела обострили отношения

Соловьеву: «Когда стрельца 
вывели на площадь и проч
ли ему приговор, то он за
кричал товарищам: «Братцы! 
Ведь я по ьашему приговору 
подал челобитную, так зачем 
же вы теперь надо мной та
кое поругг.ньс допускаете!»

Это и послужило сигналом 
; ве л нениям, охватившим поч
ти все стрелецкие полки. 
Правительство Федора Алек
сеевича снопа было вынужде
но пойти на уступки стрель
цам. Часть стрелецких пол
ковников, в их числе Семен 
Грибоедов, были лишены по
местий и званий. Царь при
казал «его Семена послать в 
Тотьму и вотчины отнять и 
ис полковника отставить». 
Но эти жертвы оказались на
прасными. 27 апреля 1С82 
года царь Федор Алексеевич

Страницы истории

между различными социаль
ными группами населения. 
Особое недовольство это выз
вало у городских низов, и 
прежде всего, у стрельцов, 
сильно притеснявшихся на 
чальством. Брожения в Моск
ве начались в феврале, а на
ибольшего накала достигли 
в апреле 1G82 года. Возму
щению городских низов спо
собствовала борьба за власть 
среди группировок бояр в 
связи с"болезнь™  царя и №  
определенностью перспектив 
дальнейшей' власти,

Стрельцы потребовали от 
власть имущих управы ка 
своих начальников. Боясь, 
чтобы волнения в Москве не 
переросли в восстание, пра
вящие крути пошли им на
встречу. Часть стрелецких на
чальников была наказана, 
среди них оказался и полков
ник Семен Грибоедов.

23 апреля стрельцы через 
своего выборного направили 
* Стрелецкий приказ челобит
ную. Что же произошло даль
ше? Известный историк С. М. 
Соловьев, автор «Истории 
Рессни с древнейших вре
мен» пишет: «Долгорукому
(боярнн и воевода, сторонник 
бояр Милославских) доложи
ли. что челобитную принес 
пьяный стрелец и наговорил 
много неприятных слов про 
него, боярина, и про других». 
Приговор был коротким. Вы
борного стрельцов. «чтобы 
другим впредь было не по
вадно так воровать», схва
тили и приказали высечь кну
том. Обратимся вновь к С. М.
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скончался. Борьба бояр, воз
главляемых Милос лазскими 
(сторонниками царевны Со
фьи) и Нарышкиными (сто
ронниками царевича Петра) 
обострилась. Каждая из групп 
стремилась привлечь стрель
цов на свою-"Сторону. Во гла
ве стрелецкого приказа был 
поставлен князь И. А. Хо
ванский, которого восставшие 
стрсльцы пытались объявить 
царем.

Так началось Московское 
восстание 1682 года, в ряде 
литературных источников по
лучившее название «Хован
щина». Москва долго остава
лась во власти Стрельцов. 
Первой жертвой восставших 
стал боярнн, фактический 
воспитатель матери цареви
ча Петра, А. С. Матвеев. 
Погибли Ю. А. Долгорукий 
с сыном. По приказу царев
ны Софьи, ставшей регент
шей при малолетних царях 
Иване и Петре, был казней 
и князь И. А. Хованский. 
Правительству к концу года 
удалось с помощью дворян
ского ополчения укротить 
«езоеволне» стрельцов. Мож
но считать, что судьба оказа
лась весьма благосклонной, 
определив на жительство 
бывшего стрелецкого полков
ника Семена Грибоедова в 
Тотьму. Но с вотчинами и 
чинами e»iv пришлссь рас
статься. Другие же в это 
время лишились головы.

И. СОБОЛЕВ.

краевед.


