Большая российская энциклопедия

СО́ФЬЯ АЛЕКСЕ́ЕВНА
СО́ФЬЯ АЛЕКСЕ́ЕВНА [17(27).9.1657, Москва – 3(14).7.1704, там же;
похоронена в Новодевичьем мон.], царевна; в 1682–89 регентша при
младших (родном и единокровном) братьях царях Иване V Алексеевиче и
Петре I, фактически правительница Рус. гос-ва. Из династии Романовых,
дочь царя Алексея Михайловича от его первого брака с царицей Марией
Ильиничной Милославской (из рода Милославских), сестра царя Фёдора
Алексеевича. Получила хорошее домашнее образование (возможно,
обучалась у Симеона Полоцкого), владела польск. яз. и, по-видимому,
латынью. По сообщениям современников, отличалась умом, а также
набожностью. Добродетели С. А. воспевали в 1680-е гг. в своих
сочинениях Карион Истомин, братья И. и С. Лихуды, Сильвестр
Софья Алексеевна. Портрет
работы неизвестного художника.
1680-е гг. Русский музей (С.Петербург).

(Медведев) и др. До нач. 1680-х гг. проводила время преим. «в молитве и
посте». В ходе Стрелецкого восстания 1682, скорее всего в сентябре, к
С. А. фактически перешла власть в Рус. гос-ве. Она носила титул
«великая государыня, благоверная царевна и великая княжна». В офиц.
документах (кроме дипломатических) имя С. А. указывалось после имён

царей: периодически (первый раз не позднее окт./нояб. 1682), с сер. 1686 на регулярной основе. С. А. опиралась
гл. обр. на кн. В. В. Голицына, к кон. 1682 сосредоточившего в своих руках руководство внешней политикой и
вооруж. силами страны. Доклады руководителей приказов, в т. ч. по внешнеполитич. делам, слушала в
присутствии обоих царей. В годы регентства С. А. приняты меры к повышению нравственности населения [указы
от имени царей о запрете торговать по воскресеньям (1682) и во время монастырского крестного хода (1684) и
пр.] и к наведению обществ. порядка в Москве (указы 1683, 1684 и др.), регламентированы и усилены наказания
для старообрядцев [т. н. 12 статей от 7(17). 4.1685], предпринята попытка ускорить время судопроизводства в
приказах (т. н. судные статьи 1685, указы 1685/86 и 1686). Подтверждён Кардисский мир 1661 со Швецией (1683–
84); после Албазина обороны 1680-х гг. от маньч. войск заключён Нерчинский договор 1689 с Китаем; в
соответствии с «Вечным миром» 1686 с Речью Посполитой разорван Бахчисарайский мир 1681 с Османской
империей и предприняты в рамках инициативы антитурецкой «Священной лиги» Крымские походы (1687, 1689).
В авг. 1689 С. А. ввела в Московский Кремль св. 200 стрельцов, чем насторожила Петра I, опасавшегося
потерять престол. Согласно показаниям быв. главы Стрелецкого приказа Ф. Л. Шакловитого (даны в начале
сент. 1689), С. А. задумывалась над тем, чтобы венчаться на царство, и в 1687 интересовалась, поддержит ли её
моск. гарнизон стрелецкого войска. По распоряжению Петра I заключена в Новодевичий мон. (сент. 1689).
Участники Стрелецкого восстания 1698 намеревались возвести на престол царевича Алексея Петровича и
возобновить регентство С. А. После подавления восстания С. А., возможно 21(31).10.1698, насильно пострижена
в монахини с именем Сусанна.
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