
Соловецкое восстание 

К началу XVII века Соловецкий монастырь превратился в важный военный форпост для борьбы с 

шведской экспансией (Русско-шведская война (1656—1658)). Монастырь был хорошо укреплён и 

вооружён, а его насельники (425 человек на 1657 год) владели воинскими навыками. 

Соответственно монастырь обладал съестными припасами на случай неожиданной шведской 

блокады. Его влияние широко распространялось по берегам Белого моря (Кемь, Сумский острог). 

Поморы активно снабжали продовольствием защитников Соловецкого монастыря. 

Причины восстания 

Причиной восстания послужили присланные из Москвы в 1657 году новые служебные книги. 

Решением совета соборных старцев эти книги были запечатаны в монастырской казённой палате, а 

богослужение продолжали проводить по старым книгам. В 1666—1667 годах соловляне (Геронтий 

(Рязанов)) написали царю пять челобитных в защиту старых богослужебных чинов. В 1667 году 

состоялся Большой Московский собор, который анафемаствовал старообрядчество, то есть 

древние богослужебные чины и всех тех, кто их держится. 23 июля 1667 года власти назначили 

настоятелем монастыря сторонника реформ Иосифа, который должен был провести реформу в 

Соловецком монастыре. Иосиф был приведен в монастырь и здесь на общем соборе монахи 

отказались принять его в качестве настоятеля, после чего Иосиф был изгнан из монастыря, позже 

настоятелем был избран архимандрит Никанор. Открытый отказ от принятия реформ был 

воспринят московскими властями как открытый бунт. 

События 

3 мая 1668 царским указом для приведения в повиновение непокорной обители на Соловки было 

послано стрелецкое войско. Стрельцы под командованием стряпчего Игнатия Волохова 

высадились на Соловецком острове 22 июня, однако встретили решительный отпор. 

Первые годы осада Соловецкого монастыря велась слабо и с перерывами, так как правительство 

рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. В летние месяцы правительственные 

войска (стрельцы) высаживались на Соловецких островах, пытались блокировать их и прервать 

связь монастыря с материком, а на зиму съезжали на берег в Сумский острог, причем двинские и 

холмогорские стрельцы распускались на это время по домам. Летом 1672 года И. А. Волохова 

сменил воевода К. А. Иевлев, войско было увеличено до 725 стрельцов. 

Такое положение сохранялось вплоть до 1673 года. 

В сентябре 1673 года на Белое море прибыл воевода Иван Мещеринов с указаниями начать 

активные военные действия против защитников Соловецкого монастыря, включая обстрел стен 

монастыря из пушек. До этого момента правительство рассчитывало на мирное разрешение 

ситуации и запрещало обстрел монастыря. Царём было гарантировано прощение каждому 

участнику восстания, добровольно явившемуся с повинной. 

Рано наступивший в октябре 1674 года холод вынудил Ивана Мещеринова отступить. Осада снова 

была снята и войска отправлены на зимовку в Сумский острог. В период 1674—1675 стрелецкое 

войско было удвоено. 

До конца 1674 года монахи, остающиеся в монастыре, продолжали молиться за царя Алексея 

Михайловича. 7-го января 1675 года (28-го декабря 1674 г. старого стиля), на сходке участников 

восстания было принято решение не молиться за царя-«ирода». 



В конце мая 1675 года Мещеринов явился под монастырем с 185 стрельцами для разведки. Летом 

1675 года военные действия усиливаются и с 4 июня по 22 октября потери только осаждавших 

составили 32 человека убитыми и 80 человек ранеными. Мещеринов окружил монастырь 13 

земляными городками (батарями) вокруг стен, стрельцы начали вести подкопы под башни. В 

августе прибыло пополнение в составе 800 двинских и холмогорских стрельцов. На этот раз 

Мещеринов решил не уходить с островов на зиму, а продолжать осаду и зимой. Однако защитники 

монастыря отстреливались и наносили правительственным силам большие потери. Подкопы были 

завалены при вылазке отряда защитников монастыря. 2 января (23-го декабря старого стиля) 1676 

года отчаявшийся Мещеринов сделал неудачный приступ к монастырю; штурм был отбит, 

погибло 36 стрельцов во главе с ротмистром Степаном Потаповым. 

Занятие монастыря правительственными войсками 

18-го января (8-го января старого стиля) 1676 года один из перебежчиков — чернец предатель 

Феоктист — сообщил Мещеринову, что можно проникнуть в монастырь изо рва Онуфриевской 

церкви и ввести стрельцов через окно, расположенное под сушилом у Белой башни и заложенное 

кирпичами, за час до рассвета, так как именно в это время происходит смена караула, и остается 

только по одному человеку на башне и стене. Темной снежной ночью 1-го февраля (22-го января 

старого стиля) 50 стрельцов во главе с Степаном Келиным, направляемые Феоктистом, подошли к 

заложенному окну: кирпичи были разобраны, стрельцы вошли в сушильную палату, добрались до 

монастырских ворот и отворили их. Защитники монастыря проснулись слишком поздно: около 30 

человек из них бросились с оружием на стрельцов, но погибли в неравном бою, ранив только 

четырёх человек. 

После короткого разбирательства на месте, предводители мятежников Никанор и Сашко, а также 

26 других активных участников мятежа были казнены, другие разосланы в Кольский и 

Пустозерский остроги. 




