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1. Соляной бунт

В 1648 г. вспыхнуло движение, получившее в источниках и 

историографии название «Соляного бунта»

Восстание началось 1 июня 1648 г. В этот день молодой 

царь Алексей Михайлович со многими приближенными и охраной 

возвращался с богомолья из монастыря

Как только царь въехал в город, его 

встретила большая толпа москвичей 

и приезжих, в том числе челобитчиков,

собравшихся в столице с разных 

концов страны

С криками они окружили карету царя и

жаловались на Л.С. Плещеева, 

начальника Земского приказа, 

ведавшего управлением столицы, его

ремесленно-торговым населением, 

бросали камни в бояр. Некоторые из 

них тогда получили ранения
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1. Соляной бунт

На следующий день недовольные опять требовали дать отставку

Плещееву, прекратить притеснения и взяточничество

приказных людей

Вскоре они перешли от требований и угроз к действиям: 

«разграбили многие боярские дворы и окольничих, и дворянские, 

и гостиные»

Восставшие разгромили дома Б.И. Морозова, П.Т. Траханиотова 

(начальника Пушкарского приказа), Н.И. Чистого (начальника 

Посольского приказа), Л.С. Плещеева и др. 

Н. Чистого, который был известен в народе как беззастенчивый

взяточник, инициатор огромного налога на соль, введенного за 

несколько лет до бунта и отмененного за полгода до него,

восставшие схватили и изрубили, бросив тело в кучу навоза 

Вынужденный уступить, Алексей Михайлович приказал 

«всему народу выдать головою» Плещеева. Палач вывел его из 

Кремля, и восставшие буквально растерзали «бургомистра»







21.03.2017

1. Соляной бунт

3 и 4 июня продолжались погромы дворов знатных и богатых

людей, во время которых уничтожали или портили крепостные 

документы в боярских и дворянских домах 

Участники восстания потребовали выдачи Траханиотова. 

Привезенного во дворец к царю, его выдали, и восставшие его 

тут же убили 

Повстанцы по-прежнему требовали выдачи главы правительства

и воспитателя царя Морозова. Тот пытался бежать из Москвы, 

но его узнали ямщики и чуть было не убили. Он вернулся в 

Кремль, где прятался в царских покоях. Вскоре его сослали

В события включились дворяне и верхи посада. Используя 

растерянность и ослабление правительства, они подали

челобитную. В ней выдвигались требования упорядочения 

судопроизводства, правильного ведения всех дел в

приказах, созыва Земского собора для разработки

нового закона - Уложения
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1. Соляной бунт

Волнения в столице продолжались. Перебросились они и на 

периферию. В этой неспокойной обстановке власти созвали 

16 июля Земский собор

Правящие верхи пошли, таким образом, на уступки в первую

очередь дворянству и посадской верхушке, которые, используя

недовольство и восстание низов, получили наибольший выигрыш 

Дворяне Посадские люди

добились бессрочного 

сыска беглых крестьян

ликвидации белых мест и 

слобод, в которых жили 

ремесленники, крестьяне 

феодалов, выступая 

конкурентами посадских людей

в торговых и прочих делах, но 

не отбывая тягла 

массовая раздача земель, 

крестьян и жалованья мало-

и беспоместным дворянам

Применяя политику пряника и кнута, правящие круги постепенно

овладели положением. В октябре царь вернул из ссылки Морозова
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1. Соляной бунт

Но волнения продолжались до конца января 1649 г., когда, 

после принятия Соборного уложения, положение окончательно

стабилизировалось
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2. Медный бунт
25 июля 1662 г. произошло мощное, хотя и скоротечное, 

восстание - знаменитый «Медный бунт»

Его участники - столичные посадские люди и часть стрельцов, 

солдат, московского гарнизона - предъявили царю Алексею

Михайловичу свои требования: отменить медные деньги,

введенные за 8 лет до того с началом войны с Польшей, 

снизить высокие цены на соль и прочее, прекратить насилия 

и взяточничество бояр-»изменников» 

Причины бунта

В XVII веке в Московском государстве не было собственных

золотых и серебряных рудников, и драгоценные металлы 

ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных

монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки

Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала 

огромных расходов. Чтобы найти деньги на продолжение войны 

А.Л. Ордин-Нащокин предложил выпускать медные деньги по

цене серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье

раздавалось медью
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2. Медный бунт

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение

наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный

выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые

чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, привёл к их

обесцениванию. За 1 рубль серебром давали 17 рублей медью

Несмотря на царский указ, все товары резко подорожали

Финансовая ситуация, сложившаяся в стране, привела к 

расцвету фальшивомонетничества 

Царь с двором был в это время в селе Коломенском. «Чернь», 

«всяких чинов люди», «мужики» и солдаты по разным улицам

из Москвы шли и бежали по направлению к Коломенскому. 

Туда направилось 4-5 тысяч восставших, в том числе более 

500 солдат и других ратных людей 

Когда царь вышел из церкви, его окружили возмущенные

повстанцы,«били челом с большим невежеством и лист воровской 

и челобитную подносили», «непристойными криками требовали 

уменьшения налогов»
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2. Медный бунт

Царь разговаривал с ними «тихим обычаем». Бунтовщиков сумели 

убедить, и один из восставших «с царем бил по рукам», после чего 

толпа успокоилась и направилась в Москву

Все то время, пока часть повстанцев шла к царской резиденции

и там находилась, другие громили в столице дворы 

ненавистных лиц. Разбили и разгромили двор купца В. Шорина, 

собиравшего чрезвычайные налоги со всего государства, 

гостя С. Задорина. Затем погромщики тоже направились

в Коломенское 

Обе партии повстанцев (одна шла из Коломенского в Москву, 

другая, наоборот,- из Москвы в Коломенское) встретились

где-то на полпути между столицей и селом. Объединившись, 

они пошли снова к царю. Их уже было до 9-10 тысяч

К этому времени в Коломенское уже были стянуты войска. Они

беспощадно подавили восстание. Погибло или было арестовано

не менее 2,5-3 тысяч человек. В начале следующего года

отменили медные деньги
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3. Накануне разинщины

Побеги крепостных после принятия Соборного уложения

(1649 г.) продолжались, но осуществлять их стало труднее.

Помещики и вотчинники увеличивали повинности и оброки. 

Сильно выросли государственные налоги

Ухудшилось положение приборных служилых людей -

стрельцов и других (введение налогов на занятия торговлей и

ремеслом, уменьшение жалованья, нерегулярная и неполная его

выдача, насилия со стороны казны и начальства). Посадские

люди тоже страдали от налогов и чрезвычайных сборов

Войны с Польшей и Швецией сопровождались разорением 

населения. В эти же годы не раз случались неурожаи, эпидемии. 

Обнищавшие люди все чаще прибегали к испытанному средству

- бегству в соседние уезды или на далекие окраины

В казачьих областях с давних пор вошло в обычай

не выдавать явившихся туда беглецов. 

«С Дону выдачи нет»
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3. Накануне разинщины

Это привлекало сюда массы людей, которых устраивали казачьи

порядки: отсутствие помещиков и воевод, равенство казаков
(хотя уже выделялись из их среды домовитые - зажиточные, 

использовавшие труд бедных станичников - голытьбы) 

Все важные вопросы решали на кругах - общих сходках,

выборность должностных лиц - атаманов и есаулов, их 

помощников

К середине 60-х гг. положение на Дону ухудшилось. Здесь

скопилось большое количество беглых. Московское

правительство проводит политику экономических санкций

- ограничивает торговлю, подвоз продовольствия

В 1666 г. царь потребовал провести перепись и вернуть с Дона 

крестьян, бежавших из дворцовых сел. Весной начался голод

В июне 1666 г. с Дона вышел отряд с намерением поступить

на царскую службу - 700 человек: 500 конников и 200 человек 

на судах прибыли в Воронеж
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3. Накануне разинщины

Возглавил их Василий Ус, в будущем ближайший сподвижник 

Степана Разина. Усовцы перебрались к Туле и остановились

лагерем. На службу их не приняли и распорядились, чтобы 

казаки возвратились на Дон

Между тем в районе Тульского, Воронежского и других соседних

уездов сотни крепостных крестьян и холопов вливались в

усовский отряд, пополняя ряды вольных казаков. 

Его численность вскоре достигла нескольких тысяч человек

Усовцы и новые беглецы начали громить имения помещиков

и вотчинников, жгли их дома, брали имущество, убивали

владельцев. Дворяне разных уездов бежали из имений под 

прикрытие крепостных стен в Тулу и другие города

Для борьбы с усовцами выделили войско во главе 

с князем Ю. Н. Борятинским. Казаки снимаются с 

лагеря и уходят на Дон
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4. Степан Разин

Степан, как и его отец Тимофей,

вышедший, вероятно, с воронежского

посада, принадлежали к домовитому

казачеству. Родился Степан около 1630 г.

Степан Разин

(1630-1671)

В 1663 г. Степан возглавлял отряд

донцов, который ходил вместе с 

запорожцами и калмыками под Перекоп 

против крымских татар. У Молочных 

Вод они разгромили отряд крымцев

Уже тогда его отличали смелость и 

сноровка, умение руководить людьми в 

военных предприятиях, вести переговоры

В 1665 г. казнили его старшего брата Ивана. Он возглавлял полк 

донских казаков, участвовавший в войне с Польшей. Осенью

донцы запросились домой, но их не отпустили. Тогда они ушли

самовольно, и главнокомандующий боярин князь Ю.А. 

Долгорукий распорядился казнить командира.
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4. Степан Разин

Обстановка на Дону накалялась. В 1667 г. с окончанием войны 

с Речью  Посполитой на Дон и в другие места хлынули новые 

партии беглых. На Дону царил голод

В поисках выхода из тяжелого положения, чтобы добыть хлеб 

насущный, бедные казаки в конце зимы – начале весны 1667 г.

объединяются в небольшие ватаги, перебираются на Волгу и 

Каспий, грабят торговые суда

Их разбивают правительственные отряды. Но ватаги 

собираются снова и снова. Во главе их становится Степан Разин

Практика казачьих походов «за зипунами», то есть за добычей, 

была широко распространенным явлением среди казаков.
Ещё в XVIII веке казаки сами не занимались земледелием, так как 

существовало правило: «Кто из казаков станет землю пахать и

хлеб сеять, того казака бить и грабить»
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5. На Волгу и Каспий

К Разину и его сподвижникам ранней. весной спешат массы

бедных казаков, в том числе и усовцев, чтобы идти в поход

на Волгу и Каспийское море 

В середине мая 1667 г. отряд перебрался с Дона на Волгу, затем

на Яик. В феврале 1668 г. разинцы, зимовавшие в Яицком 

городке, разбили 3-тысячный отряд, пришедший из Астрахань

В марте, бросив в реку тяжелые пушки и забрав с собой легкие,

они вышли в Каспийское море. У западного побережья с 

Разиным соединились отряды Сергея Кривого, Бобы и 

других атаманов

Разницы плывут вдоль западного берега моря на юг. Они

грабят торговые суда, владения шамхала тарковского и

шаха персидского, освобождают немало русских пленников, 

разными путями и в разное время попавших в эти края

Летом 1669 г. происходит ожесточенное морское сражение, 

поредевший разинский отряд наголову разбивает флот Мамед-хана



После этой блистательной 

победы Разин и его казаки,

обогащенные сказочной

добычей, но крайне 

истомленные и 

изголодавшиеся, берут курс 

на север 

В августе 1669 г.они 

появляются в Астрахани, и

местные воеводы, взяв с них 

обещание верно служить

царю, сдать все суда и пушки, 

отпустить служилых людей, 

пропускают их вверх по 

Волге на Дон





Стенька Разин на Каспийском море. Картина В.И.Сурикова
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6. Новый поход

В начале октября Разин вернулся на Дон. Его удалые казаки, 

которые приобрели не только богатства, но и военный опыт,

обосновались на острове у Кагальницкого городка

На Дону установилось двоевластие

Делами в Войске Донском управляла казацкая старшина во

главе с атаманом, сидевшая в Черкасске. Ее поддерживали 

домовитые, зажиточные казаки

Но находившийся у Кагальника Разин не считался с войсковым 

атаманом Яковлевым, своим крестным отцом, и всеми его 

помощниками

Численность разинского повстанческого войска, 

формирующегося на Дону, быстро растет. Предводитель 

делает все энергично и тайно. 
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6. Новый поход

Но вскоре уже не скрывает своих планов и целей. Разин

открыто заявляет, что скоро начнет новый большой поход, 

причем не только и не  столько для грабежа торговых

караванов: «Итить мне Волгою з бояры повидатца!»

В начале мая 1670 г. Разин снимается с лагеря и прибывает в

Паншин городок. Появляется здесь и В. Ус с донскими казаками

Разин организовал новый поход на Волгу, имевший уже 

характер открытого восстания. Он рассылал «прелестные» 

(прельстительные) письма, в которых призывал на свою

сторону всех ищущих воли и желающих служить ему 

Он не собирался (по крайней мере, на словах) свергать царя 

Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей 

официальной администрации - воевод, дьяков, представителей 

церкви, обвинив их в «измене» царю.

Разинцы распустили слух, что в их рядах находятся царевич 

Алексей Алексеевич (в действительности умерший в Москве 17 

января 1670) и патриарх Никон (находящийся в ссылке)



Разинское войско 15 мая

вышло на Волгу выше 

Царицына и осадило город.

Жители отворили ворота. 

После расправы с воеводой, 

приказными, 

военачальниками и богатыми

купцами восставшие

устроили дуван - дележ 

конфискованного имущества

Оставив в Царицыне 

тысячу человек (из 10 

тысяч), Разин пошел к 

Черному Яру. Под его 

стенами «простые воины»

из правительственного 

войска князя С. Львова с 

барабанным боем и

развернутыми знаменами 

перешли к восставшим



22 июня 1670 г. была

захвачена Астрахань. По 

приговору круга казнили 

воевод, офицеров,

дворян и других, всего

до 500 человек.

Имущество их разделили  

В июле 1670 г. Разин

покинул Астрахань. Он идет 

вверх по Волге, и вскоре, 

в середине августа, ему 

без боя сдаются Саратов

и Самара. 

Разинцы вступают в районы

с обширными феодальными

владениями и 

многочисленным 

крестьянским населением. 

Обеспокоенные власти 

стягивают сюда многие 

дворянские,стрелецкие, 

солдатские полки



Разин спешит к Симбирску

- центру сильно 

укрепленной засечной

линии городов и крепостей

Повстанцы подошли 4 

сентября. На следующий 

день разгорелся жаркий бой,

продолжавшийся и 

6 сентября

Разин усилил натиск и 

ворвался в острог

буквально на плечах 

разгромленных полков

Борятинского. 

Милославский отвел

свои силы в кремль. 

Обе стороны понесли 

немалые потери. 

Разин начал 

продолжавшуюся целый 

месяц осаду кремля
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Пламя восстания охватывает огромную территорию: 

Поволжье, Заволжье, многие южные, юго-восточные, 

центральные уезды. Слободскую Украину, Дон

Основной движущей силой становятся массы крепостных

крестьян. Активно участвуют в движении городские низы, 

работные люди, бурлаки, служилая мелкота (городовые 

стрельцы, солдаты, казаки), представители низшего

духовенства, всякие «гулящие», «бездомовные» люди. В

движение включаются чуваши и марийцы, мордва и татары

Под контроль восставших перешла огромная территория, 

многие города и селения. Их жители расправлялись с 

феодалами, богатеями, сменяли воевод выборной властью -

атаманами и их помощниками, которых избирали на общих 

сходках, по типу казачьих кругов. Они прекращали сбор налогов

и платежей в пользу феодалов и казны, барщинные работы
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Разосланные Разиным и другими предводителями прелестные

грамоты поднимали на восстания новые слои населения. 

По сообщению современника-иностранца, в это время в

движении участвовало до 200 тысяч человек. 

Многие дворяне пали их жертвой, сгорели имения.

Главное повстанческое войско в сентябре и начале октября 

осаждало Симбирский кремль. Во многих уездах вели борьбу 

с войсками, дворянами местные отряды восставших. Они 

захватили многие города - Алатырь и Курмыш, Пензу и Саранск

Напуганные размахом восстания, которое в документах того 

времени называли войной, власти мобилизуют новые полки. 

Царь Алексей Михайлович сам устраивает смотр войскам. 

Главнокомандующим всеми силами он назначает боярина 

князя Ю. А. Долгорукого, опытного полководца, отличившегося

в войне с Польшей, сурового и беспощадного человека
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Тот делает своей ставкой Арзамас. Сюда идут царские полки,

по пути отбивая нападения повстанческих отрядов, давая им 

сражения 

Обе стороны несут немалые потери. Однако медленно и неуклонно

сопротивление вооруженных повстанцев преодолевается

В начале октября к Симбирску возвратился с войском 

Ю.Н. Борятинский, жаждавший получить реванш за поражение, 

которое потерпел месяц назад. Ожесточенная битва, в ходе 

которой разинцы сражались как львы, закончилась их

поражением 

Разина ранили в гуще боя, и товарищи вынесли его, потерявшего

сознание и истекавшего кровью, с поля сражения, погрузили в

лодку и отплыли вниз по Волге. В начале 1671 г. основные 

очаги движения подавили. Но почти весь год продолжала 

сражаться Астрахань. 27 ноября 1671 г. пал и этот последний 

оплот восставших
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Степана Разина схватили 14 апреля 1671 г. в Кагальнике 

домовитые казаки во главе с К. Яковлевым

Вскоре его привезли в Москву и после пыток казнили на 

Красной площади 
















