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Тема 14: ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ  РОССИИ В  КОНЦЕ  XVI - 
НАЧАЛЕ XVII века. 

План 
1. Воцарение Бориса Годунова. Его внешняя и внутренняя политика. 
2. Лжедмитрий I. 
3. Восстание И. Болотникова. «Тушинский вор». 
4. Польская интервенция. Первое ополчение. 
5. Второе ополчение. 
6. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Последствия Смуты. 
 
 
 
1." Воцарение Бориса Годунова. Его внешняя и внутренняя политика 
После смерти Ивана IV место на престоле занял его второй сын - Федор Иванович (1584-1598), не 

обладавший широким кругозором государственного деятеля, нерешительный и болезненный. При царе был 
создан регентский совет, который должен был фактически править страной. Постепенно устранив всех 
соперников из числа регентов, к власти пришел шурин Федора Ивановича - Борис Годунов. 

В 1591 г. в Угличе при загадочных обстоятельствах погиб третий, младший сын Ивана IV - царевич 
Дмитрий. Престол остался без наследника. Смерть бездетного царя Федора прервала династию 
Рюриковичей. В 1598 г. специально собранный Земский собор объявил царем Бориса Годунова (1598-1605). 
Годунов был полон замыслов, отвечавших внутренним потребностям страны, он не являлся сторонником 
политики террора, а стремился объединить, консолидировать весь класс землевладельцев. Для достижения 
этой цели Годунов пошел на еще большее закрепощение крестьян. В 1597 г. был издан специальный указ, 
согласно которому вводились «урочные лета», т. е. пятилетний срок сыска и возвращения к хозяину беглых 
крестьян. Усилили и зависимость холопов. Кабальные холопы потеряли право получить свободу, уплатив 
долг, и оставались в зависимости до смерти господина. Свободный человек, поступивший на работу по 
найму, после полугода службы превращался в «настоящего холопа». Борис Годунов поддерживал городское 
население, облегчая положение тех, кто занимался ремеслом и торговлей. При его правлении широкий 
размах получило строительство новых городов в Поволжье. 

В области внешней политики Годунову удалось заключить 20-летнее перемирие с Речью Посполитой, 
отвоевать у Швеции Иван-город". Ям, Копорье, Корелу и получить выход к Балтийскому морю. 
Значительно расширились международные и внешнеторговые связи государства. Основными торговыми 
партнерами в Западной Европе были Англия и Голландия. Наряду с привлечением иностранных 
специалистов царь Борис первым начал отправлять молодежь в Европу для обучения. В Англию, Германию 
и Голландию поехали девять молодых людей, однако из-за начавшейся Смуты никто из них не вернулся. 
За годы правления Годунову удалось прочно утвердиться в Сибири. Российские войска окончательно 
разгромили поселения ха на Кучума, и Сибирское ханство перестало существовать. В Сибири было 
построено множество укрепленных городков - острогов: Березов, Сургут, Нарым. 

Однако активная деятельность Годунова была прервана полосой неурожайных лет (1601-1603), которые 
сыграли роковую роль и в его судьбе, и в жизни страны. Современники считали, что в это время вымерла 
треть населения государства. Правительство пыталось бороться с голодом. Разрешили переход крестьян от 
одного землевладельца к другому и объявляли об освобождении тех холопов, которых землевладелец не мог 
прокормить. По приказу царя голодающим раздавали хлеб из государственных запасов. Однако из-за 
воровства, скупки и спекуляции хлебом усилия правительства не достигли цели. Голодные годы подвели 
страну вплотную к гражданской войне. Первая ее вспышка произошла в Подмосковье - в форме стихийного 
движения крестьян и холопов под руководством Хлопка. Они собирались группами и грабили обозы с 
продовольствием. Одновременно происходили грабежи богатых домов и голодные бунты неимущих. 
 
 
 

2. Лжедмитрий I 
Обстановка в стране осложнилась с появлением в 1601-1602 гг. в Речи Посполитой молодого человека, 

который выдавал себя за спасшегося в Угличе царевича Дмитрия. Он объявил, что чудом спасся от рук 
убийц, подосланных Годуновым. Правительство провело специальное расследование, которое установило, 
что за сына Ивана IV, царевича Дмитрия, выдает себя монах Чудова монастыря Григорий, в миру носивший 
имя Юрий Отрепьев. Мнимый царевич Дмитрий, или Лжедмитрий I, обратился за помощью к польским 
магнатам и королю Сигизмунду III Вазе. Он получил поддержку со стороны братьев Адама и Константина 
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Вишневецких и сандомирского воеводы Юрия Мнишека. Сигизмунд III официально не поддержал его, 
видимо, видя в нем самозванца. Однако в 1604 г. Лжедмитрий I заключил «кондиции» (тайные соглашения) 
с правительством Сигизмунда III, в которых обязался (в случае воцарения) передать королю Чернигово-
Северскую землю, часть Смоленской земли; своей будущей жене Марине Мнишек обещал Новгородскую и 
Псковскую земли. 

Осенью 1604 г. самозванец с немногочисленным войском (около трех тысяч) пришел на территорию 
Руси, где полнил самую широкую поддержку. Несмотря на первые поражения, Лжедмитрию I при 
поддержке крестьян, служилых людей, горожан, части бояр и дворян удалось быстро приблизиться к 
Москве. Единственной опорой правительства оставалась армия, но и она, после неожиданной смерти в 
апреле 1605 г. Годунова, перешла на сторону самозванца. 16-летний сын Годунова Федор, 
провозглашенный после смерти отца царем, и его мать были убиты. В июне 1605 г. Лжедмитрий I вступил в 
Москву. Оказавшись на престоле, он придерживался принципа «жаловать, а не тиранить». Его грамоты, 
обращенные к народу, способствовали формированию образа «доброго царя». Одиннадцатимесячное 
правление нового царя отличалось от порядков его предшественников: 

1) Лжедмитрий I даровал прощение оставшимся в живых Годуновым и их сторонникам; 
2) стал бороться с взяточничеством. Под страхом смерти запретил чиновникам брать взятки и 

одновременно повысил им жалованье; 
3) лично принимал челобитные, т. е. прошения, жалобы, и все могли беспрепятственно говорить с 

ним о своих делах; 
4) каждый день собирал боярскую думу и активно участвовал в ее работе;   
5) нарушил старинный обычай государей - спать после обеда. Часто гулял по городу, разговаривал с 

людьми, интересовался их настроением и мнением по различным вопросам; 
6) считал, что нужно дать народу образование, убеждал отправлять детей учиться в Европу и 

высказывал  желание открыть в Москве университет;  
7) в господских спорах сводил лицом к лицу католических и 

православных священников, вовлекая их в свободные диспуты. 
Однако своей демократичной политикой Лжедмитрий I разочаровал сторонников. Он так и не стал 

«добрым царем» для подданных. Вместе с тем он не выполнил своих обязательств перед Сигизмундом III 
и не оправдал надежд поддержавших его польских вельмож. Из всех пунктов «кондиций» Лжедмитрий I 
выполнил лишь обязательство жениться на Марине Мнишек. Он был слишком уверен в своей 
безопасности, в поддержке народа и поэтому уязвим при любом заговоре. Организатором такого заговора 
стал боярин Василий Шуйский. Он привлек на свою сторону войска, стоявшие у столицы. Во время 
свадебных мероприятий, в ночь с 16 на 17 мая 1606 г., большой отряд вошел в Москву. Лжедмитрия I 
убили в Кремле, а 17 мая на Красной площади состоялся Земский собор, на котором «выкрикнули», т. е. 
избрали царем, В. Шуйского (1606-1610). 

 

3. Восстание И. Болотникова. «Тушинский вор» 
Несмотря на все старания правительства, слух о том, что царевич снова спасся, распространился по 

Москве и стране. Сторонники Лжедмитрия I и противники Шуйского стали в оппозицию. На юге страны, в 
Путивле, поднял антиправительственное восстание военный холоп Иван Болотников, который назвал себя 
«воеводой царевича Дмитрия». Летом 1606 г. он собрал значительное войско и пошел на Москву. Отряды 
Шуйского были разбиты под Кромами и Калугой. Осенью 1606 г. Болотников подошел к Москве и стал 
лагерем в селе Коломенском. Однако осада столицы не удалась, а отряды рязанского и тульского 
дворянства (П. Ляпунова и И. Пашкова) перешли на сторону правительства. 

Чтобы привлечь в свое войско дворян, В. Шуйский издал «указ о 15-летнем сроке» сыска беглых 
крестьян. Вскоре он получил подкрепление. В сражении под Москвой в декабре 1606 г. восставшие были 
разбиты и отступили к Калуге. А после пятимесячной обороны этого города ушли в Тулу, которая была 
хорошо защищена. Собрав большую армию, В. Шуйский сам возглавил осаду Тулы. Царским войскам 
удалось полностью перекрыть подвоз продовольствия. Среди осажденных начался голод. Чтобы взять 
город, на реке Упе соорудили плотину, с помощью которой значительная часть города была затоплена. В 
начале 1607 г. обессилевшие защитники, поддавшись обещаниям царя помиловать их, сдались. Царские 
войска жестоко расправились с повстанцами. И. Болотникова сослали в Каргополь, затем тайно лишили 
зрения и утопили.  

Еще в то время, когда Болотников сражался с войсками Шуйского, на юге страны появился новый 
самозванец - Лжедмитрий II (его личность не установлена).Осенью 1607 года он совершил военный поход  
на Москву, но взять город не смог, остановился в селе Тушино и осадил столицу. Поэтому Лжедмитрий II  
получил прозвище «тушинский вор». Для борьбы с ним правительство обратилось за помощью к Швеции. В 
результате военных действий самозванец Лжедмитрий II   был разбит, бежал в Калугу, где его вскоре убили 

 
 

4. Польская интервенция.  Первое ополчение. 
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Заключение военного союза со Швецией и прибытие шведских войск дали повод Сигизмунду III, 
воевавшему со Швецией, начать открытые военные действия против В. Шуйского. Выйти из 
катастрофической ситуации бояре решили путем устранения В.Шуйского. Возник боярский заговор против 
него. Летом 1610 г. В. Шуйский был свергнут с престола и насильно пострижен в монахи, что означало 
политическую смерть. Бояре пригласили на трон сына Сигизмунда III Владислава. В Москву вступили 
войска Речи Посполитой, появилась польская администрация. Однако это не принесло успокоения. Глава 
церкви патриарх Гермоген стал призывать к борьбе против поляков. Шведские войска требовали выплаты 
жалованья, занялись разбоем и грабежом. Они захватили Новгород и Новгородскую землю, Смоленск. 
Только опираясь на широкую поддержку народа, можно было в этих условиях отвоевать и сохранить 
независимость государства. 

В начале 1611 г. в Рязанской земле сформировалось первое ополчение. В него вошли дворяне, 
посадские люди многих городов, казаки из лагеря Лжедмитрия П. Во главе ополчения встали дворянин 
Прокопий Ляпунов и князь Дмитрий Пожарский. В марте 1611 г. отряды первого ополчения подошли к 
Москве и начали осаду столицы. Однако между дворянской и казачьей частями ополчения обнаружились 
существенные разногласия, в ходе которых казаками был убит П. Ляпунов. Первое ополчение распалось. 
Под Москвой остался только князь Д. Трубецкой с казаками, которые впоследствии присоединились к 
войскам второго ополчения. 

 
5. Второе ополчение 
Борьба народа не пошла на спад. Центром ее стал Нижний Новгород. Здесь осенью 1611 г. по 

инициативе земского старосты Кузьмы Минина было создано второе ополчение, военным руководителем 
которого стал князь Дмитрий Пожарский. Весной 1612 г. отряды направились к Ярославлю, где 
накапливались силы для решительного наступления. Там же был создан «Совет всей земли», т. е. временное 
правительство страны (в него вошли представители бояр, дворян, горожан, духовенства), а также приказы -
государственные исполнительные органы власти. В августе ополчение подошло к Москве и осадило город. 
Попытки польских войск под командованием гетмана Ходкевича прорваться к осажденным не удались. 
После кровопролитных боев они были отброшены от Москвы, а 27 октября 1612 г. окруженный гарнизон 
сложил оружие. 

В 1613 г. в Москве состоялся Земский собор, чтобы выбрать нового царя. При поддержке казачества, 
входившего в состав второго ополчения, царем был избран Михаил Романов (1613-1645), сын Федора 
Романова (Филарета), т. е. было положено начало правления новой династии 
 
 

6. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Последствия Смуты 
С избранием царя борьба не завершилась. После нескольких военных столкновений между Россией и 

Швецией в 1617 г. был заключен Столбовский мирный договор (село около города Тихвина). По договору 
России возвращался Новгород и Новгородская земля, а за Швецией оставалось Прибалтийское побережье. 
После неудачной попытки королевича Владислава в 1617 г. захватить Москву (он намеревался силой 
захватить трон) в 1618 г. между Россией и Речью Посполитой было заключено Деулинское перемирие (село 
около Троице-Сергиевского монастыря), продлившееся чуть более 14 лет. В соответствии с ним Речь 
Посполитая получала во владение Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли. 
Руководителям ополчения Д. Пожарскому и К. Минину были пожалованы высокие чины - соответственно, 
думного боярина и думного дворянина (в 1818 г. по проекту скульптора И. П. Мартоса им поставили 
памятник на Красной площади). 
Начало XVII в. в жизни страны ознаменовалось полосой социальных конфликтов и борьбой против внешних 
врагов. Этот период, длившийся девять лет (с 1604 по 1613 г.), получил название Смуты или Смутного 
времени. По сути это была гражданская война. Смута разделила население страны на политические группы 
и враждебные лагеря. Важнейшую роль в этой войне играли служилые люди, которые в стране занимали 
промежуточное положение между феодалами и «податным» населением. Они хотели обладать 
привилегиями, быть более обеспеченными материально и иметь политическое влияние. Заметна была роль 
служилых холопов (военных холопов), из среды которых вышли руководители войны. Это были 
профессиональные военные люди, очень нужные в обстановке Смуты. Активными участниками были 
мелкие служилые люди - провинциальные дворяне, плохо обеспеченные и недовольные своим положением. 
Личные претензии представителей знатных родов предъявлялись в оппозицию к правительству и 
представителям боярства. Основная же часть населения страны - крестьяне страдали от грабежей и 
испытывали все тяготы  военного времени. 

 
 
 
 


