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Станция V. Проклятый бунташный семнадцатый век 

1. Каковы причины Смутного времени и его основные события? 

 

Ответ:  

"Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале 

семнадцатого столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а 

более всего совершенное безначалие - все угрожало неизбежной погибелью 

земле русской... Смоленск, по тогдашнему времени, важный своими 

укреплениями город, был уже во власти польского короля Сигизмунда,  

польско-литовский гарнизон… впущенный изменою в Москву, утеснял 

несчастных жителей сей древней столицы…  

В недальнем расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, 

прозванного Тушинским вором; на севере - шведский генерал Понтиус Де ла 

Гарди свирепствовал в Новгороде и Пскове; одним словом, исключая 

некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти 

неприятелей".  

Так описывает Михаил Николаевич Загоскин  в своем  романе 

"Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" период Смутного 

времени. Это был первый русский исторический   роман, он имел огромный 

успех, с восторгом принятый обществом. А.С.  Пушкин писал М. Загоскину: 

"Поздравляю вас с успехом полным и заслуженным, а публику с одним их 

лучших романов нынешней эпохи". 

Что такое Смутное время? Смутное время в России - это одна из 

ключевых страниц нашей истории. По сути дела, это было введение в XVII 

век, который вошел в историю под названием "бунташный".  

В исторической науке существуют различные точки зрения о начале 

Смутного времени. Одни исследователи связывают его начало со смертью 

Ивана Грозного (1584 г.), другие - с гибелью в Угличе (1591 г.) сына Ивана 

Грозного царевича Дмитрия. Большинство считает временем начала Смуты 

вступление на престол Бориса Годунова (1598 г.). События Смутного 

времени историки "заканчивают" освобождением Москвы и избранием царем 

(1613 г.) Михаила Романова. Современные исследователи считают, что 

Смута "выходила" из России весь XVII век. Она фактически была завершена 

только после создания режима Петра 1.  

 Смута, однажды случившись, стала матрицей русской истории. 

Каждый раз, когда потом наступало "междуцарствие", будь то 1917 или 1991 

год, разрешение вопроса о новой власти сопровождалось таким же 

стихийным вовлечением в историю огромного числа людей, разрушением 

привычной картины мира и прав собственности, политическим разделением 

людей и ожесточением общества, страданиями обычных людей. 

Смутное время – это эпоха социального, политического, 

экономического, династического и духовного кризиса. Сопровождалась 

народными восстаниями, классовой и межклассовой борьбой, самозванцами, 
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польской и шведской интервенцией и практически полным разорением 

страны. 

Причины Смутного времени  XVII века сложились еще в последние 

годы правления Ивана Грозного: неудачная 25-летняя Ливонская война, 

опричный террор, государственный механизм был расстроен до 

критического состояния. 

После смерти Ивана Грозного (1584 г.) на престол взошел его сын 

Федор Иванович. Еще при жизни Иван IV Грозный написал завещание, по 

которому назначил своим преемником царевича Федора и создал при нем 

регентский совет, который должен был помогать молодому царю управлять 

страной. Глубокой ночью 19 марта 1584 г. бояре, а вслед за ними и вся 

прочая   знать принесла присягу наследнику царевичу Федору. Польский 

дипломат Л. Сапега (1584 г.) писал из Москвы, что церемония прошла не 

совсем гладко, будто сторонники (Нагии) младшего брата   Федора - Дмитрия 

(от шестой жены Ивана Грозного) пытались силою посадить младенца на 

престол, "но старший из двух сыновей Федор занял место на троне после 

отца". В совете сразу началась борьба между членами  "дворовой" 

(избранной) Думы и земщины за влияние на молодого царя, обострились все 

политические противоречия в элите московского общества. 

По воспоминаниям современников, Федор Иванович был добрым и 

несколько безвольным человеком со слабым здоровьем. С его лица не 

сходила блаженная улыбка.  Труды и заботы управления Тяготили Федора, и 

он искал спасения в религии. Много времени проводил в церкви или в 

поездках на богомолье. Любимыми развлечениями были кулачные бои, 

забавы шутов и потехи с медведями.  

Во время венчания на царство 31 мая 1584 года произошел потрясший 

присутствующих эпизод: Федор не дождался конца церемонии, отдал 

скипетр боярину Мстиславскому, а державу - Борису Годунову.  

 Тот же Сапега писал: "Вот радость-то для недругов русских. На Руси 

царь дурачок!". Но радость была преждевременной. Потому что рядом с 

троном стоял Годунов.  И в 1586 году поляки уже знали, кто на Руси царь, а 

кто вершитель дел. 

 Борис Годунов был сыном вяземского помещика средней руки. Вместе 

с сестрой Ириной рано остались сиротами. Опеку над ними взял дядя 

Дмитрий Годунов (глава постельного ведомства). Так еще подростком Борис 

оказался при дворе. Возвышение его шло по линии опричнины.  Грозный 

стал выделял Бориса, умевшего быстро ориентироваться, принимать 

неординарные решения и находить выход из самых неудачных 

обстоятельств.  По случаю свадьбы царевича на сестре Годунова – Ирине, 

Иван Грозный пожаловал Бориса званием боярина. Вскоре Борис Годунов 

(шурин царя Фёдора I Иоанновича) становится влиятельным лицом при 

дворе. 

 С начала царствования Федора Ивановича Годунов получил высшую 

дворцовую должность - конюшего. С чином конюшего была связана 
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традиция. В силу ее в случае пресечения династии вся полнота власти 

переходила к думе в лице первого из бояр - конющего.  

Борис Годунов был полной противоположностью царю Федору. 

Современники единодушно отмечали его острый и живой ум. Наделенный от 

природы хорошими способностями обладал качествами выдающегося 

политического деятеля. Практически с 1587-го по 1598-й год он является 

фактическим правителем государства. В течение 13 лет ловкий царедворец 

правил огромной страной. Царь Федор для него был только ширмой. Годунов 

показал себя умелым правителем. Русь в этот период представляла собой 

огромную стройплощадку – росли города, строились храмы, возводились 

неприступные крепости. 

 Стараясь не ввергать страну в военные конфликты, Годунов тем не 

менее собрал в 1590 году   войско и объявил войну шведам, разбойничавшим 

на северо-западных границах страны. Сел на боевого коня, хотя не по своей 

воле и царь Федор.  Федор Иванович удовлетворил просьбу правителя и 

одним своим видом помогал Борису совладать с местническим упрямством 

знатных полководцев. В этой войне Россия одержала победу. Шведы 

согласились вернуть России крепость Кексгольм с уездом и отошедшими к 

русскому царству города: Ям, Ивангород, Копорье. Орешек и Ладога. 

В 1595 году Борис Годунов получил официальный титул "шурина и 

правителя". Титул правителя не имел прецедента в русской истории. Никто 

до Годунова не смел себя называть правителем при московских 

"самодержцах". Источники сохранили крайне противоречивые отзывы о 

личности и деяниях Годунова. Его постоянно подозревали в двуличии, 

бессердечности. Про Бориса толковали, будто он убил царевича Дмитрия в 

Угличе (расследование показало, что это был несчастный случай: царевич 

напоролся на нож во время эпилептического припадка), свою сестру царицу 

Ирину, ее жениха, его подручные якобы подожгли Москву и т.п. В среде 

правящего боярства Годунова не признавали своим, против него 

существовала оппозиция, с которой он много лет боролся. Народ не любил 

Годунова. 

 В царствование Федора I резко ухудшилось положение крестьян: они 

были лишены права переходить от одного господина к другому, а в 1597 году 

вышел царский указ о пятилетнем сыске беглых крепостных. 

  Обострилась международная обстановка: в 1589 г. шведский король 

Юхан III сосредоточил в Ревеле флот и большую сухопутную армию. 

Одновременно   польский король Сигизмунд III вынес на обсуждение сейма 

вопрос о войне с Россией, чтобы вернуть крупнейшие города-крепости 

Смоленск, Новгород, Псков, а также Северные земли. Фактически союзники 

готовились расчленить Русское государство.   

В 1598 году умер царь Федор I, не оставив ни наследника, ни 

завещания.  Единственная наследница – вдова царица Ирина – отказалась от 

престола. С его смертью пресеклась княжеская династия Рюриковичей, 

непрерывно правящая Русью с 862 года. Россия оказалась перед труднейшим 
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выбором.   Как только истекло время траура по Федору, Москва приступила к 

выборам нового царя. 

В феврале 1598 года был созван первый избирательный Собор (до 1598 

г. они были совещательными).  На Соборе, которым руководил московский 

патриарх Иов, присутствовали 512 посланцев земель и знати. Царем из пяти 

претендентов был избран Борис Федорович Годунов. Официальные 

документы нарисовали идеалистическую картину единодушного избрания 

Годунова. В жизни это был красивый политический спектакль. Годунов 

принудил народ, бояр, служивых упрашивать его занять царский престол. Он 

одержал победу над боярами, пытавшимися ограничить самодержавие. 

 Но политические, экономические, социальные мотивы Смуты только 

усилились. Боярство, запуганное и разоренное опричниной, было недовольно 

тем, что после пресечения династии Рюриковичей трон достался 

худородному Годунову, который к тому же пытался править самостоятельно. 

 Усиливался кризис внутри феодального сословия. В тяжелом 

положении оказались мелкие феодалы, оставшиеся в обезлюдивших 

поместьях. Закономерным явлением стал процесс переманивания крупными 

феодалами крестьян у более мелких. 

В значительную силу в XVII веке превращается на Руси казачество. 

Создаются казачьи сообщества, они становятся исключительно военным 

сословием, независимыми, а иногда противостоящими власти. 

Нарастало недовольство тяглового населения, натерпевшегося от войн 

н неурожаев, с недоверием относившегося к новому царю Борису Годунову, 

избранному на царство Земским Собором. Народ винил в своих бедах Бориса 

Годунова. Его бранили и втихомолку, и открыто. Москву будоражили слухи 

крайне неблагоприятные для Годунова. Эти слухи были подхвачены и 

раздуты за рубежом. 

 Царствование Бориса Годунова начиналось успешно. В первый год 

царствования он сделал многое для людей: освободил весь сельский люд от 

податей на один год; всем торговым людям Борис дал право беспошлинной 

торговли на два года; служилым людям выдал одновременно годовое 

жалование. Закрыл кабаки, преследовал бесчинное пьянство. Вдовы, сироты, 

нуждающиеся получали вспоможение. В царствование Бориса оживились 

связи с заграницей. В Москву ехали купцы, врачи, промышленники, военные, 

ученые люди. Они получали должности, хорошее жалование, земли с 

крестьянами. Было намерение у царя Бориса открыть в Москве университет, 

но тому помешало консервативное духовенство, боявшееся, что вместе со 

знанием на Русь придут и всяческие ереси. 

Но почему-то в народе потаенное росло недовольство им, его 

политикой. 

 В1600 г. среди русских людей вновь пошел слух упрямый, будто бы не 

убили царевича Дмитрия, спасли его добрые люди. Слухи - это первый 

показатель растущего недоверия к правителю. Царь Борис нанес удар по 

предполагаемым противникам. Он отправил в ссылку бояр Бельского, 
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Романовых, Черкасского, Репниных, тех кому распространение слухов было 

выгодно. 

 Однако череда опал породила уныние, а вскоре разразилась и 

настоящая катастрофа. С 1601 по 1603 гг. выдались три неурожайных года 

подряд, вызвавшие страшный голод в России.  

Даже мелкопоместные помещики питались лепешками из древесной 

коры и лебеды. Большинству же населения приходилось еще хуже. Людей 

косил голод, эпидемии, доходило до людоедства. Датские дипломаты зимой 

1603 года видели огромные братские могилы у стен Москвы. Трупы валялись 

по дорогам, привлекая волков. Этим бедствием воспользовались бояре, они 

припрятывали запасы зерна и наживались на спекуляциях. 

Царь Борис не жалел для помощи голодающим своих и 

государственных средств. Например, в Смоленск он послал 40 тысяч рублей -

колоссальную по тем временам сумму. Но инфляция была такова, что одна 

прежде весомая копейка уже не могла накормить не только семью, но и 

одного человека. Попытки царя Бориса накормить умирающих, раздавая 

деньги нищим в Москве, лишь усилили хаос и опустошили казну. Однако, 

несмотря на все эти попытки поддержать простых людей, народ не 

благосклонен к царю. Услышав о царских благодеяниях, люди со всей 

страны потянулись в Москву, многие умирали в дороге, Царские запасы 

хлеба быстро закончились. За три  голодных года умерло около 

полумиллиона  человек. И народ не выдержал. По вотчинам светских и   

церковных зажиточных людей пошел гулять красный петух. Начались 

стихийные бунты и грабежи. Столица оказалась в кольце восставших 

регионов. Разбойничество по всей России приобрело невиданный размах. 

Отряды разбойников сбивались в целые воинские соединения. Повстанцев 

пороли, вешали, ссылали, но они не сдавались и в конце концов подавались к 

вольным казакам на Дон, и Терек, и на Украину - ближе к польской границе. 

Это был взрывоопасный "человеческий материал". 

В результате в августе 1603 года начался один из огромнейших бунтов 

начала XVII века – восстание под руководством Хлопка. Им были охвачены 

главные центральные города России: Волоколамск, Владимир, Ржев, 

Можайск, Вязьма, Медынь, Коломна.  Затем разбойничая армия двинулась к 

Москве. 

 В результате восставшим удалось парализовать главную Смоленскую 

магистраль, которая связывала между собой транспортным сообщением 

западную и центральную часть страны. Первоначально Боярская дума не 

придавала этим восставшим холопам и крестьянам большого значения, но 

позже поняли свою ошибку, т.к. возникала настоящая угроза силового 

захвата восставшими столицы. (восстание стало началом крестьянской войны 

И.И. Болотникова, а сбежавшие на юг крестьяне станут активными её 

участниками). 

Правительство направила против армии Хлопка большой отряд, во 

главе с опытным воеводой И.Ф. Басановым. Но отряд был разбит. Лишь 
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когда подошли царские войска, вождь восставших был схвачен и повешен, 

опасность для Москвы миновала.  

В ряду русских сказаний о Смутном времени особое место занимает 

"Временник по седьмой тысящи от сотворения света во осмой в первые лета" 

- как по своеобразной манере изложения, чрезвычайно изысканной и 

витиеватой, так и по раннему времени написания, что придает ему особое, 

весьма ценное значение в освещении трагических событиях на Руси начала 

XVII века.  

Автор этого крупнейшего литературно-философского памятника - Иван 

Тимофеев (дьяк московского приказа, ведавшего внутренними делами 

государства), свидетель и участник многих событий, почитаемый среди 

современников как  "книгочтець и временных книг писец".  Причины Смуты 

он усматривает не только в деспотической политике Иоанна Грозного, а 

больше - в упадке личной и общественной нравственности на Руси. И это 

положение иллюстрируется всем содержанием "Временника", наполненного 

отрицательными характеристиками деятелей Смутного времени, начиная с 

Бориса Годунова, - и в разъедающей русское общество розни, возникшей на 

почве взаимного недоверия и отсутствия сознательных общих интересов. 

Ввиду всех этих условий и неурядиц чисто внутреннего характера происки и 

домогательства внешних врагов, как причина смуты, получают в глазах И. 

Тимофеева второстепенное значение, что он и выражает в своей фразе: "Не 

чуждии земли нашей разорители, но мы есмы сами той потребители". 

Всего за период с 1598 по 1613 гг. на русском престоле побывали: 

царский шурин Борис Годунов (1598-1605), его сын Федор Годунов (с апреля 

по июнь1605), Лжедмитрий I (1605-1606), Василий Шуйский (1606-1610). 

Лжедмитрий II (1607-1610), Семибоярщина (1610-1613). 

  

2. Как в Смутное время велась освободительная борьба против 

интервентов? 

 

Ответ: 

Тяжёлой экономической (голод 1601-1603 гг.) и социально-

политической (бунты, восстания) ситуацией в ослабленной России не 

преминула воспользоваться Речь Посполитая. Использование самозванцев, 

чтобы расколоть или захватить соседний народ, было способом уже 

известным в Восточной Европе. Известный советский и российский историк 

Руслан Григорьевич Скрынников, автор многочисленных работ по Смутному 

времени, в книге "Борис Годунов" писал: "В пределах Польско-Литовского 

государства к лету 1603 г. при дворе польского пана Юрия Мнишека 

появился странствующий монах и открыл ему, что он, чудом спасшийся сын 

Ивана Грозного. Польские магнаты Вышневецкие, Острожский, Мнишек с 

энтузиазмом отнеслись к известию о появлении "царевича". Им сразу же 

пришло в голову, что в покровительстве претенденту на русский трон 

кроется большая возможность заполучить больше власти и денег. Приманкой 
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для Дмитрия стала младшая дочь Мнишека - Марина. Дмитрий влюбился в 

нее с первого взгляда. 

Претендентом заинтересовалась римско-католическая церковь. Сначала 

папа Климент VIII был настроен скептически, но очевидные выгоды плана в 

случае его осуществления сделали Папу крестным отцом движения. В 1604 

году Дмитрий и его покровители встретились с польским королем 

Сигизмундом III., который выделил Лжедмитрию ежегодный пансион в 40 

000 золотых и разрешил магнатам, желающим помочь ему, использовать для 

этого свои собственные войска и добровольцев. В случае победы самозванца 

он должен был возвратить Польше Смоленск и Северные земли. О нем 

заговорили дипломаты при европейских домах. 

В России объявили, что под личиной Дмитрия скрывается беглый 

чернец Чудова монастыря Гришка Отрепьев. Царь Борис Годунов направил 

императору Австрии личное послание "Юшка Отрепьев был в холопах у 

дворянина нашего, у Михаила Романова, и, будучи у нево, учал воровати, и 

Михайло за воровство велел его збити з двора, а тот страдник учал пуще 

прежнего воровать, иза то его воровство хотели его повесить, и он от тоя 

смертные казни сбежал, постригся в дальних монастырех, а назвали его в 

чернцех Григорием". 

Уже к середине лета армия Лжедмитрия насчитывала больше двух 

тысяч поляков и украинцев, и осенью он вступил на русскую землю. На 

воззвание Лжедмитрия положительно откликнулась казачья вольница, без 

боя ему сдались Моравск и Чернигов. Сила Лжедмитрия состояла не столько 

в его армии, сколько в авторитете его имени. Люди в районах, куда он 

входил, приходили в замешательство: некоторые искренне верили, что он 

настоящий царевич, другие присоединялись к нему, чтобы противостоять 

Борису. Откровенно враждебное отношение к Борису Годунову со стороны 

многих бояр и воевод подрывали дело царя. В декабре Лжедмитрий разбил 

московскую армию, которой командовал Ф. Мстиславский. Царь Борис смог 

мобилизовать другую армию во главе с князем В. Шуйским. Лжедмитрий 

вступил в бой с московитами, но проиграл и отступил. Но Шуйский и его 

воеводы не сделали ни малейшего усилия, чтобы использовать свою победу и 

покончить с самозванцем. В это время самозванца признали Курск, Севск, 

Кромы и другие города, у него обралась 15 000 воинов. Годунов послал в 

Польшу послов с требованием выдать"вора", Польша отказала. Ни грамота 

патриарха, ни обряд проклятия над самозванцем не подействовали. Народ 

продолжал переходить на сторону Лжедмитрия, и он наступал на Москву. Он 

слал по городам и в столицу агентов с "прелестными" грамотами, умело 

прельщая разные слои населения. Это очень похоже на современные 

информационные технологии. Годуновские заставы ловили 

распространителей грамот и вешали их без суда, но грамоты все же 

перечитывались и пересказывались. Царя Бориса могло спасти только чудо. 

Но 13 апреля 1605 года Годунов внезапно умер. 
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Патриарх Иов объявил царем шестнадцатилетнего Федора - сына 

Годунова. Москва присягнула новому царю. По Москве со дня воцарения 

Федора то дома к дому, от человека к человеку распространялась волна 

протеста: "Недолго ему царствовать, Дмитрий Иванович близко!". Мать царя 

Мария и патриарх Иов приказали князьям Мстиславскому и Шуйским 

прибыть в столицу. Они оставили войско и явились в Кремль. 

Главнокомандующим в войско, отражавшее натиск полков Лжедмитрия, был 

отправлен способный военачальник Басманов. Он с митрополитом Исидором 

принял от воинов присягу верности новому царю. Но вдруг (после тайных 

переговоров с Лжедмитрием) Басманов переметнулся к самозванцу 

подговорив других князей и воевод. Басманов решился на такое гнусное дело 

не потому, что у него появилась возможность приблизиться к трону лжецаря, 

как об этом пишут некоторые историки, но потому, что он, оказавшись в 

войске, почувствовал настроение людей. Не Басманов своим предательством 

повел за собой воинов, а они заорали, как заведенные куклы: "Дмитрий! 

Дмитрий!", а народ вынудил Басманова изменить царю законному.  

 Летом в Москву прибыли послы (русские князья Плещеев и Пушкин) 

от Лжедмитрия. На Красной площади послы зачитали грамоту самозванца.  

Претендент на престол сообщал об успехах, обещал большие льготы. 

Призвали князя Василия Шуйского - одного из членов комиссии по 

расследованию дела в Угличе (1591 г.). Так убили царевича или нет? 

Шуйский произнес приговор Годуновым, стране и себе: не убили в Угличе 

царевича. Народ с дикими криками "Гибель Годуновым!" устремился в 

Кремль. Сторонники Лжедмитрия ворвались в палаты. Молодого царя 

Федора задушили вместе с матерью Марией. Царевну Ксению Лжедмитрий 

насилием склонил к сожительству, но спустя время из-за ревности Марии 

Мнишек сослал несчастную в монастырь.  

20 июня1605 г. Лжедмитрий под ликование толпы и звон колоколов 

въехал в столицу. Вот как рассказывает об этом событии Конрад Буссов 

(наемник-авантюрист, очевидец и писатель о России в период Смутного 

времени): "Московские бояре принесли своему новому царю красивые, 

пышные и дорогие одежды из парчи, бархата и шелка, вышитые 

драгоценными каменьями и жемчугом, и попросили, чтобы он вступил в 

город, принял с божьего благословения отцовское наследие и счастливо, 

мирно и благополучно царствовал. 29 июня, в субботу, Димитрий 

короновался в церкви св. Марии согласно русским обычаям и церемониям. 

 В мае 1606 года в Москву прибыл отряд в 2000 человек с невестой 

самозванца Мариной Мнишек. 8 мая состоялось бракосочетание царя 

Дмитрия и польской панны Марины Юрьевны, и сразу после этого на нее 

был возложен венец царицы всея Руси. На этой свадьбе и коронации 

произошел немалый спор между царем и московскими вельможами из-за 

одежды. Царь и польские вельможи хотели, чтобы невеста, когда ее поведут 

в церковь, была в польской одежде. Московиты требовали, чтобы при 

венчании она была одета по-русски. В Кремле и в городе кишели толпы 
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польской знати и сопровождающих лиц. Они вели себя так, будто 

находились в завоеванной стране. Их надменность оскорбила москвичей и 

возбудила ненависть к пришельцам". 

После свадьбы настало время выполнять обещания, а делать это было 

невозможно: слишком много и слишком многим было обещано. Казна 

оскудела, общество раздирали противоречия.  Сигизмунд III требовал 

города, самозванец предложил вместо городов – деньги, короля это не 

устраивало. Внутрироссийские дела у Лжедмитрия тоже не ладились: 

наградив своих союзников - донских казаков, он отказался от дальнейшего 

сотрудничества с ними. Терские казаки выдвинули своего самозваного 

претендента на трон - "царевича Петра". Лжецарь попытался управлять 

государством, это вызвало неудовольствие бояр, они собирались сделать из 

него  послушного исполнителя, а не правителя. Василий Шуйский начал 

распускать слухи о том, что это самозванец, а не настоящий царевич. 

Бояре-олигархи, боясь укрепления власти Лжедмитрия, вели сложную 

политику. Они распространяли слухи о его самозванстве, поддерживали и в 

то же время тайно предлагали Сигизмунду свергнуть царя и возвести на 

московский трон его сына - польского королевича Владислава. На рассвете 

17 мая князь Шуйский со своими  верными отрядами занял все кремлевские 

ворота, ударили в набат, москвичи повалили на Красную площадь. Толпа, 

подогреваемая боярами, принялась бить и грабить поляков. Самозванец 

выпрыгнул в окно и повредил ногу. 

 Его убили, а Марину Мнишек со свитой арестовали. Все 

свидетельствует о том, что мятеж был четко подготовлен. Через сутки 

порядок в столице был восстановлен. А уже 19 мая 1606 г. был выбран 

очередной царь - князь Василий Шуйский. Не были даже соблюдены 

надлежащие формальности. Это был откровенно боярский избранник. 

Убийство двух царей за один год - такого в отечественной истории еще не 

случалось. Поползи слухи, крайне неприятные для нового царя, следы 

привели к дому Романовых. У Романова-Филарета был девятилетний сын 

Михаил. Он имел право занять трон как племянник последнего законного 

царя Федора Ивановича. 

Царь Василий Шуйский, будучи ставленником бояр, проводил 

политику, отвечавшую их интересам. Остальные чувствовали себя 

обойденными. Казаки собирались идти походом на Москву, среднее и 

низшее дворянство открыто высказывало недовольство правительством, 

крестьяне глухо роптали, не видя никаких послаблений. Некоторые воеводы 

и князья не желали признавать власть Василия, ибо он не был избран 

Земским Собором. На престоле Шуйский держался непрочно. Тем более что 

на западной границе вновь стало неспокойно. Польские шляхтичи желали 

взять реванш. 

Сразу после прихода Василия Шуйского к власти, летом 1606 года, на 

юге страны вспыхнуло восстание крестьян и казаков, которое возглавил Иван 

Исаевич Болотников. Иван Болотников военный слуга князя Телятевского 
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попал в плен, был продан в рабство, несколько лет провел на турецких 

галерах, пока наконец его не освободили немецкие корабли. По пути на 

родину, в городе Путивле, попадает в лагерь к князю Шаховскому, 

противнику Шуйского. Восставшие казаки, крестьяне и посадские люди 

избирают его большим воеводой, т. е. старшим военачальником.  

Восстание Болотникова (1606-1607 гг.) – крупнейшее народное 

выступление Смутного времени - стало ответом на введение новых мер, 

ограничивающих свободу крестьян, а также на их тяжелые условия жизни.  

Войско Болотникова быстро разрасталось за счет прилива бесчисленного 

числа добровольцев, желавших свергнуть власть "узурпатора" Василия 

Шуйского. Участие в нем практически всех слоев российского общества 

позволило некоторым историкам назвать это событие гражданской войной. 

Под контролем мятежников находилось более 70 городов юга и центра 

Московского царства. Народный гнев Болотников направлял на крупных 

землевладельцев, купцов, призывая убивать их и грабить. Дворянство 

довольно скоро перешло на сторону Шуйского. Длившееся больше года 

восстание было подавлено в 1607 году. Болотников ослеплен и утоплен. 

Новый самозванец Лжедмитрий II (Тушинский вор) объявился летом 

1607 г. Именно он стал новым ставленником польских магнатов. Он собрал 

крупное войско польской вольницы и казаков, которое двинулось на Москву. 

По дороге Лжедмитрий перехватил и привез в Тушино Марину Мнишек. Был 

разыгран исторический спектакль - Марина обрадовалась, узнав, что муж 

жив, и они принародно "приветствовали друг друга с плачем и слезами". 

Благодаря этой комедии русские уверовали, что Лжедмитрий II - это 

Лжедмитрий I. Шуйский снова проиграл. 

В начале июня 1608г Лжедмитрий II уже упорно осаждал Москву.  

Часть столичной знати переметнулась от царя Василия к новому претенденту 

на русский трон. Где только можно было причинить ущерб московитам, 

тысячи польских ратников не ленились, жгли, убивали, грабили всюду, куда 

им только удавалось попасть. 

 В 1609 году русская земля со всех сторон подверглась нападениям, 

нашествиям и притеснениям. Польский король Сигизмунд III начал 

откровенную интервенцию против России, в сентябре этого года с огромной 

армией начал осаду Смоленска, требуя, чтобы город сдался ему добровольно. 

Гарнизон крепости под руководством М. Шеина 20 месяцев оказывал 

героическое сопротивление врагу. Он стоял там полтора года до 13 июня 

1611 года. Шестнадцать месяцев (с сентября 1608 г. по январь1610 г.) 

польско-литовские войска Яна Сапеги осаждали Троице-Сергеев монастырь. 

Много подвигов совершили русские люди, которые стали понимать, что 

несут с собой поддерживаемые иностранцами самозванцы. В этот момент 

Шуйский просит военную помощь у Швеции, на престол которой 

претендовал польский король. Швеция прислал семь тысяч наемников (за это 

получила город Корела с уездами). Лжедмитрий II подступил к Москве. Это 
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решило судьбу В. Шуйского, против которого поднялись дворяне. 17 июня 

1610 года его свергли и насильно подстригли в монахи. 

Власть перешла в руки правительства из семи бояр (Семибоярщина): 

Ф. Мстиславский, И. Воротынский, А. Трубецкой, А. Голицын, Б. Лыков- 

Оболенский, И. Романов, Ф. Шеремет. Одним из первых решений 

Семибоярщины было постановление не избирать царем представителей 

русских родов. 17 августа 1610 года боярское правительство подписало со 

стоявшими под Москвой поляками договор, признававший русским царем 

Владислава - сына польского короля Сигизмунда III (за два года - 1610-1612 - 

правления, он ни разу не был в России, Москве). Иноземец на троне, 

иноверец. Патриарх Гермоген долгое время противился избранию 

Владислава, затем смирился, но с условием: сын должен креститься по 

православному обряду. Требования патриарха не были выполнены. Опасаясь 

выступлений москвичей и не доверяя русским войскам, правительство 

совершило акт национальной измены: в ночь на 21 сентября тайно впустило в 

Москву польское войско гетмана Жолкевского. Польских солдат поставили 

на довольствие за счет русской казны, перед ними распахнули двери 

сокровищницы Кремля. Описи, составленные дьяками дают об этом 

представление: "Немцам в заслужение из государевой казны дано… чепми 

золотыми, золотом, и ковшами, и посохом, да жемчугом и каменем, сукнами, 

соболями, крестов…". 

В это время на охоте татарином из личной охраны был убит 

Лжедмитрий II. Сигизмунд III открыто объявил о своих претензиях на 

русский престол. Началась открытая польско-литовская интервенция. Тем 

временем шведские войска начали захват русского севера. России грозила 

потеря национальной независимости. 

Однако " великое разорение " земли Русской вызвало широкий подъем 

патриотического движения в стране, по городам которой ходили призывные 

грамоты патриарха Гермогена и рязанского воеводы Прокопия Ляпухова. 19 

марта 1611 года в Москве вспыхнуло стихийное восстание горожан против 

интервентов, сопровождавшееся ожесточенными уличными столкновениями. 

Посадские люди устраивали баррикады и отражали нападения польско-

шляхетских отрядов. На помощь восставшим двинулось первое земское 

ополчение П. Ляпухова. Но своей задачи не выполнило. Оно подступило к 

столице с опозданием, когда антипольское восстание москвичей (одним из 

его руководителей был князь Дмитрий Пожарский) потерпело неудачу, а 

большая часть города была сожжена.  

Положение в стране сложилось очень тяжелое. В столице заперлись 

поляки, северо-западные русские земли захватывали шведы (они начали 

переговоры с новгородским боярством о признании русским царем сына 

короля Швеции Карла - Филиппа), южные окраины Руси грабили орды 

крымских татар. В июне 1611 года пал Смоленск, героически оборонявшийся 

почти два года крестьянами, посадскими людьми, стрельцами и пушкарями 

под руководством воеводы Шеина. 
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Защитники Смоленска на долгое время задержали главные силы 

польско-литовской армии. Отстоять независимость Русского государства мог 

только сам народ. Знамя борьбы за национальное освобождение было 

поднято в Нижнем Новгороде. Здесь земский староста Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский создают новое ополчение. В августе 1612 года оно 

подошло к Москве. Состоялось ожесточенное сражение с королевской 

армией. Поляки были разбиты, засевшие за кремлевской стеной интервенты 

капитулировали, столица России была полностью освобождена. 

Освобождение Москвы позволило восстановить государственную власть в 

стране. В январе 1613 года был избран русский царь Михаил Романов. 

 

3. Каковы последствия Смуты для России? 

 

Ответ: 

После изгнания поляков из Москвы страной несколько месяцев, с 

октября 1612-го по февраль 1613 года, правило временное правительство 

"Совета всея земли" во главе с Пожарским и Трубецким. В конце декабря 

1612 г. оба князя разослали по городам грамоты, в которых вызывали в 

Москву лучших и разумных выборных людей "для Земского совета и для 

государственного избрания". Повсюду был объявлен трехдневный строгий 

пост. В церквях служили молебны, чтобы бог вразумил выборных людей и 

дело избрания на царство совершилось по воле Божией. 

Земский собор заседал в январе и феврале,1613 г. На    нем были 

представлены все слои населения, за исключением холопов и крепостных 

крестьян. На первых же заседаниях выборщики договорились, что 

"польского королевича Владислава, сына шведского короля Карла - 

Филиппа, сына Лжедмитрия и Марины Мнишек Ивана, прозванного 

"Воренком", и иных иноязычных нехристианской веры на государство не 

хотеть". Решили избрать кого-то из своих. Предложил в цари Дмитрия 

Пожарского. Но он решительно отверг свою кандидатуру и одним из первых 

указал на древней род бояр Романовых.  

И после недолгих споров выбор был остановлен на 16-летнем Михаиле 

Романове - сыне митрополита Филарета. Узнав об избрании Михаила 

Романова на царство, поляки решили захватить новоизбранного государя в 

его вотчине, в селе Домнине. Они взяли в проводники крестьянина Ивана 

Сусанина, и он ценой своей жизни завел врагов в непроходимое болото, где 

все погибли.  

Михаил Федорович (1613-1645 гг.) стал основателем царской, а затем 

императорской династии Романовых, первым русским царем из боярского 

рода Романовых. В 1625 году Михаил первым принял титул самодержца. 

Начатая им династия Романовых занимала престол 304 года. 

Едва отгремели в Москве пиры по случаю коронации Михаила 

Романова, как Посольский приказ стал собирать первое после Смуты 

заграничное посольство к римскому императору Матфею. С первых дней 
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правления Михаила не проходила угроза внешнего вторжения: поляки никак 

не хотели признавать Романова русским царем и грозили войной.  Владислав 

не желал отказываться от претензий на русский престол.  

Перед молодым государем стояла труднейшая задача - ликвидация 

последствий интервенции. Большую опасность для него представляли 

отряды казаков, бродивших по стране и не признавших нового царя. Москва 

собиралась начать восстановление прерванных Смутой связей с Европой и 

искать пути посредничества  в установлении мира с Польшей и Швецией. 

Посольство провело за границей год, но главная цель не была достигнута. 

Римский император не признал Михаила Романова. Император Матфей явно 

решил подстраховаться, не зная, кого же русские признают царем на самом 

деле: Михаила (Романова), Владислава (сына Зигмунда III), Филиппа (сына 

Карла IX) или очередного Дмитрия.  

С 1617 года Россию отлучили от Балтийского моря, тысячи 

соотечественников стали шведами. Экономические, военные и политические 

итоги Смутного времени и интервенции еще долгие годы будут влиять на 

судьбу России. 

Главным положительным итогом Смутного времени и интервенции 

стала политическая независимость. Нашим предкам удалось отстоять 

национальную независимость страны. Россия не была покорена ни Польшей, 

ни Швецией. Страна осталась на мировой политической карте как 

самостоятельный субъект. Политическая независимость, добытая в 1613 

году, позволила нашей стране вырасти в одну из сильнейших держав мира. 

В средние века религия играла огромную роль в жизни общества. Само 

государственное устройство страны носило сильный религиозный оттенок. 

Православие было основополагающим принципом устройства общества того 

времени. Одной из задач военной интервенции в Смутное время было 

желание принудить Россию отказаться от православия и принять 

католичество. Потеря религиозной идентификации была недопустима для 

всего общества. В России были согласны принять в качестве нового царя 

польского королевича Владислава, но от него требовалось принять 

православие. Владислав этого условия не выполнил, что явилось сигналом 

для организации сопротивления внешним оккупантам. Можно заключить, 

что для жителей России того времени сохранение православной веры было 

важнее, чем иностранец на престоле. Православие в России было сохранено. 

Сохранение веры позволило сформировать общий самоидентификационный 

код россиян. 

 Итоги Смутного времени XVII века оказались тяжелыми для Руси. Она 

выстояла исключительно благодаря народным героям. Враги России, 

явившись на ее территории, действовали с благословения представителей 

боярской верхушки, фактически предавшей Русь. Объединение русского 

народа перед лицом внешней угрозы спасло Россию. При вторжении на 

территорию государства интервентов у россиян проснулось чувство 
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патриотизма, национального единства, что заставило объединиться разные 

группа населения.  

Что заставило благополучного купца Кузьму Минина, земского 

старосту Нижнего Новгорода, собрать людей на общегородское собрание и 

призвать их к созданию ополчения: "Сердце мое разрывается от боли за 

бедную землю Русскую. Пришло время всем российским городам подняться 

на яростную брань!". А как понять, что во главе движения рядом со 

стольником стал князь Дмитрий Пожарский? Слишком далеко на лестнице 

чинов в Московском государстве отстоял царский стольник от рядового 

торгового человека. В Смуту русские люди осознали, что политический и 

общественный порядок находится на их попечении и совести. Нашлись два 

честных человека, робко и даже как будто неохотно выступившие из 

безликой массы русских людей, - и лишь затем, чтобы после своего 

беспримерного подвига снова уйти в тень. Эти двое – русский мужик и 

русский служилый человек – явили редчайший пример бескорыстного 

служения отечеству. Поэтому не случайно их и только их изображением 

потомки решили украсить Красную площадь. 

Печальными были военным итоги Смуты. Почти три года шли трудные 

переговоры о заключении мирных договоров. И лишь в 1617 году был 

подписан Столбовский мир со Швецией. Россия впервые утратила выход в 

Балтийские море. Западные границы вернулись примерно на линию 1500 

года, то есть ещё в период правления Ивана III. 

За внутреннюю политическую стабильность страна понесла огромные 

территориальные потери.  Были отданы Польше Смоленск и Смоленская 

область; Швеции - побережье Финского залива, город Корела с уездом 

(вернуть их смог только Пётр I спустя 100 лет). Россия выплатила Швеции 

контрибуцию в размере 20 тысяч рублей серебряной монетой. Особенно 

упорные споры шли о жителях, передаваемых Швеции русских территорий. 

Малонаселенная Швеция требовала их себе - приняли компромиссное 

решение: крестьян и сельских священников отдали навечно Швеции. 

Дворяне и вольные жители могли сами выбирать, где они хотят жить. 

Благодаря новым территориальным приобретениям Швеция стала третьим по 

площади - после России и Испании – европейским государством. Шведы 

вышли из Новгорода, русские дьяки составили ведомости: "На Софийской 

стороне белых 24 двора, а жильцов в них - 25, тяглых 40 домов, а жильцов в 

них - 49. Больше ничего нет, лавки и дворы сожжены. Лучше сохранилась 

торговая сторона, там уцелело 429 дворов, в которых - 764 жильца".  

Армия стала слабее из-за общей разрухи. Если со Швецией подписали 

мирный договор, то с Речью Посполитой было достигнуто только перемирие 

на 14 лет и 5 месяцев. Польский королевич Владислав Ваза сохранял права на 

московский престол. 

Экономическим итогом Смуты стало разорение большей части 

территории страны. Её грабили интервенты, казаки, ногайцы, крымские 

татары и собственные повстанцы и разбойники. Казна была пуста. В 1614 
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году денег едва хватало для содержания послов, которых отправляли в 

Голландию. Значительная часть домохозяйств в центральной части страны 

была просто уничтожена. Итогом Смуты и иностранных вторжений стало 

разорение западных и центральных районов страны (пашня, поросшая 

лесом). Посевные площади здесь сократились почти в 30 раз. Главная 

причина разорения: нехватка рабочих рук (крестьяне бежали: на север, за 

Волгу, к казакам на юг). У оставшихся крестьян нет скота, нет орудий труда, 

нет денег (бобыли). В упадок пришли промыслы, ремесленное производство, 

торговля. Менее всего пострадали северные и восточные районы страны. 

Государственная казна в запустении. Становление новой династии 

оплачивали богатые купцы - Строгановы, Светешниковы, Никитниковы, 

Гурьевы, Шорины. Стояла задача найти источники экономического 

возрождения страны. 

Размер пашни упал в 20 раз, численность крестьян уменьшилась в 4 

раза. В западных уездах страны обработанная земля составляла всего от 0,05 

% до 4,8 % от общей площади используемых земель. И в середине XVII века 

"живущая пашня" в Замосковном крае составляла не более половины всех 

земель, учтённых писцовыми книгами. Хроники Иосифо-Волоколамского 

монастыря свидетельствуют, что земли вокруг монастыря были "все до 

основания разорены, и крестьянишка с жёнами и детьми посечены, а 

достольные в полон выведены". Для поддержания экономики в стране были 

приняты законодательные акты, закрепощавшие крестьян. Именно 

экономическое разорение страны породило крепостное право в России. 

Человеческие потери - за время Смутного времени в стране погибла 

приблизительно треть населения страны. В некоторых регионах численность 

жителей упала ниже уровня XVI века. В стране усилилась внутренняя 

миграция на окраины страны. Изменение демографического состояния 

российского общества повлияло на ухудшение состояния и без того 

разоренной экономики. 

Среди событий Смуты были и социальные войны (движение 

Болотникова), и гражданские войны (в период Тушинского лагеря), и борьба 

за национальную независимость (I и II ополчения). Они подтолкнули 

государство к новой ступени развития, в ходе которого окончательно 

отмирали старые устои. Верховный правитель терял черты собственника 

территории, закон переставал быть его хозяйским распоряжением, люди 

превратились в граждан своего отечества, ответственных за его судьбу. 

Европа читала о России. Она знала о России, пожалуй, больше, чем о 

самой себе. 51 европеец побывал в эти годы в Московии и опубликовал свои 

впечатления о ней. За рубежом складывался устойчивый образ страны с 

одуревшими от безграничной власти правителями и безропотным 

страдальцем народом. Русские же более двухсот лет слыхом не слыхали и 

умом не ведали о том, что иностранцы их знают как облупленных по этим 

добротным книгам, одной из которых была Хроника наемника-авантюриста 

Конрада Буссова, беспристрастно и непредвзято взглянувшего на страну, 
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сотрясаемую непрекращающейся расплатой за пороки и просчеты своих 

деспотичных владык.  

XVII век - самый богатый сказаниями иностранцев. Повествование о 

Смутном времени и предшествовавших ему событиях, кроме записок Горсея, 

находим в описании посольства Льва Сапеги, в прекрасной книге Жака 

Маржерета, в важном сочинении Конрада Буссова, в описании пребывания в 

Москве датского принца Иоганна, в дневнике польских послов Н. 

Олесницкого и А. Гонсевского, в так называемом дневнике Марины, в 

замечательной книге гарлемского географа Исаака Массы. 

Большой интерес представляют воспоминания и дневники поляков, 

находившихся в Смутное время в России: дневник Бельского, дневник осады 

Смоленска, дневник Сапеги, осаждавшего Троице-Сергиевскую лавру (1608-

1610 гг.), дневник Маскевича и др. Главным источником для описания 

действий поляков в Смутное время служат записки талантливого и умного 

гетмана Станислава Жолкевского. Много сведений, особенно о третьем 

самозванце, находим в сказании Петра Петрея. 

Вообще, по данным историков, западноевропейцами-современниками о 

русской Смуте было написано более 50 сочинений. Многие авторы сами 

побывали в России, что придает созданным ими источникам особую 

ценность. Россия начала XVII века уже не являлась для «немцев» терра 

инкогнита, как это было столетием ранее. Ослабление, а затем и обрушение 

центральной власти сняло на время препятствия для прямых контактов 

иноземцев с местным населением России. Сказания иноземцев Смутного 

времени по-прежнему содержат немало фактов, о которых молчат 

отечественные источники. 
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