
СМУТНОЕ ВРЕМЯ (нач. XVII в.) 

 

Смута первая гражданская война в России нач. XVII в. 

Гражданская война Противостояние  по вопросу выбора пути развития страны 

 

1. Причины 

• Опричнина, Ливонская война 

• Развитие феодальных отношений (1581 г. – заповедные годы, 1597 г. – урочные 

годы) 

• Династический кризис 

 

2. Правление Федора Иоанновича (1584-1598 гг.) 

• Недееспособен 

• Регентский совет: Шуйские (опала за предложение развода с Ириной Годуновой), 

Н.Романов, Борис Годунов 

• Борис Годунов: официальный титул «правителя» 

• 1597г. – введение урочных лет (срок сыска беглых крестьян, 5 лет) 

• Составление писцовых книг (перепись населения) 

• 1589 г. – учреждение патриаршества: патриарх Иов 

• 1991 г. – гибель царевича Дмитрия (мать- Мария Нагая) в Угличе. Решение 

комиссии В.Шуйского: упал на нож в припадке эпилепсии 

• 1590-1593 гг. – война со Швецией: Тявзинский мир: Россия получила Ям, 

Ивангород, Копорье, Корелу 

 

3. Царствование Бориса Годунова (1598 – 1605 гг.) 

• 1598 г. – пресечение династии Ивана Калиты (московских Рюриковичей) 

• 1598 г. – Земский собор избирает Бориса Годунова царем 

• 1600г. – раскрыт заговор Романовых: постриг Филарета 

• Неблагоприятные погодные условия, голод 

• 1603 г. – восстание Хлопко Косолапа 

 

4. Появление самозванца: Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) 

1602 г.  

 
• Польша, слуга князя А.Вишневецкого объявил себя царевичем 

Дмитрием 

• Монах-расстрига Григорий Отрепьев 

• В.Ключевский: самозванец – ставленник московского боярства, а не 

Польши 

 

 • Договор с Польшей (Сигизмунд III): разрешение шляхте наняться в 

войско Лжедмитрия в обмен на Смоленск 

• Договор с Ватиканом: уния церквей в обмен на финансовую 

помощь 

1604 г. • Вторжение Лжедмитрия I в Россию 

• Поражения от войск Бориса Годунова 

1605г. • Смерть Бориса Годунова 

• Федор Годунов убит 

• Ксения Годунова: постриг в монастырь 

 

5. Правление Лжедмитрия I (1605-1606 гг.) 

• подтверждение урочных лет 

• не выполнил договоры с Сигизмундом и Ватиканом 

• игнорирование Боярской думы, самодержавный курс 

• польское окружение, в т.ч. иезуиты 

• нарушение традиций: не спал после обеда, ездил по городу в сопровождении только 2 

стрельцов 



• 1606 г. – свадьба с Мариной Мнишек (венчание на царство католички), разгул поляков в 

Москве 

• Боярский заговор и восстание москвичей. Лжедмитрий I убит 

 

6. Правление Василия Шуйского (1606-1610 гг.) 

• Крестоцеловальная клятва править совместно с Боярской думой 

• Боярский царь 

• Восстание под руководством И.Болотникова (1606-1607 гг.) 

• Увеличение урочных лет: 15 

• Борьба против Лжедмитрия II 

• 1609г. – Военный договор со Швецией: военная помощь в обмен на Корельскую волость 

• 1609 г. – Польская интервенция: осада Смоленска Сигизмундом III 

• 1610 г.- Василий Шуйский свергнут (постриг). Власть  у Семибоярщины 

 

7. Первая крестьянская война в России нач. XVII в. 

• Общие черты крестьянских войн в России: 

- наивный монархизм 

- каждой крестьянской войне соответствовало определенное 

крепостническое законодательство: 

• заповедные  и  урочные  годы 

• Соборное уложение 1649 г. 

• право ссылки крестьян в Сибирь, указ о запрете жалоб на 

помещика 

- стихийность и слабая организованность 

- начинались на окраинах 

- специфическая роль казачества: основная военная и организующая 

сила 

 

1603 г. Восстание Хлопко Косолапа 

1606-1607 гг. Восстание И.Болотникова 

Восстание И.Болотникова 

• Биография И.Болотникова: военный холоп боярина Телятевского,  бежал к 

казакам, плен, гребец на турецких галерах, освободжен, Венеция, Польша 

• Болотников объявил себя воеводой царя Дмитрия  

• Поход на Москву 

• К войску Болотникова присоединился отряд Илейки Горчакова, выдававшего 

себя за царевича Петра,  сына Федора Иоанновича  

• К войску Болотникова присоединились дворянские отряды П.Ляпунова и 

И.Пашкова 

• Осада Москвы 

• Увеличение Василием Шуйским урочных лет (15), переход дворян на сторону 

царя 

• Отход отрядов И.Болотникова к Калуге и Туле. Калуга взята царскими войсками 

• Осада Тулы царскими войсками, которые перегородили р.Упу. Город сдан 

• Болотников сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен в проруби. 

 

 

• Причины поражения: 

- Стихийность, неорганизованность 

- Локальность 

- Отсутствие программы 

- Наивный монархизм 

- Отсутствие военного опыта, слабое вооружение 

 

8. Лжедмитрий II (Тушинский вор) 



1607 г. появление нового самозванца в Стародубе (польский ставленник) 

1608 г. • Осада Москвы.  

• Лагерь в Тушино: Тушинский вор 

• «Тушинские перелеты» - бояре, перешедшие на сторону  самозванца 

• «Тушинский патриарх» - Филарет (Романов) 

1608-

1610 гг. 
• Осада Троице-Сергиев монастыря отрядами Сапеги и Лисовского 

• Подвиг Шилова и Слоты (взорвали подкоп) 

1609 г. • Военный договор Василия Шуйского со Швецией: военная помощь в 

обмен на Корельскую волость. Освобождение Скопиным-Шуйским 

северных уездов от отрядов Лжедмитрия II 

• Польская интервенция:  

• Начало польской интервенции: осада Смоленска Сигизмундом III, 

поляки ушли из Тушино к королю 

• Лжедмитрий II отступил к Калуге 

16010 г. Наступление Лжедмитрия II на Москву, убит в своем лагере 

 

 

9. Семибоярщина 

• Смерть воеводы Скопина-Шуйского (версия отравления Шуйскими) 

• 1610 г.- свержение Василия Шуйского 

• 1610г. – начало шведской интервенции (договор разорван, Карела не открыла 

ворота) 

• Семибоярщина приглашает на русский престол польского королевича Владислава, 

в Кремль прибыл польский отряд 

• 1611г.- Сигизмунд III взял Смоленск и объявил себя царем 

• 1611г. – шведы взяли Новгород 

• Патриарх Гермоген призывает к борьбе против интервентов 

 

10. Национально-освободительное движение: формирование народных ополчений 

1 ополчение 2 ополчение 

1611 г. 1611 – 1612 гг. 

Рязань Нижний Новгород 

• Дворянин П.Ляпунов 

• Атаман И.Заруцкий 

• Князь Д.Трубецкой 

• К.Минин (земский староста) 

• Князь Д.Пожарский (военное 

руководство) 

• Осада Москвы 

• Противостояние в ополчении 

дворянства и казаков 

• П.Ляпунов убит казаками Заруцкого 

• Распад поплчения 

• Зимовка в Ярославле 

• Создание Совета всея земли (временный 

орган власти до выбора царя) 

• Штурм Москвы 

• Осада Кремля (обороняется отрядом 

поляков) 

• 04 ноября (день народного единства) – 

условная дата освобождения Москвы от 

поляков 

• Грамоты о созыве Земского собора для 

выбора царя 

 

11. Земский собор 1613 г. 

Претенденты • королевич Владислав 

• Иван Воренок (сын Лжедмитрия II и Марины 

Мнишек) 

• шведский принц Карл-Филипп 

• Михаил Романов 

Причины выбора Михаила Романова • Русский и православный 

• Родство с Федором Иоанновичем через его мать 



• Компромиссная фигура, устроившая различные 

группы 

 

12. Завершение Смуты 

 Казнь Ивана Воренка и атамана Заруцкого 

1617 г. Столбовский мир со Швецией: Россия получила новгород, Швеция получила 

побережье Финского залива 

1617 г. Поход Владислава на Москву (безуспешно), отошел к Троице-Сергиеву 

монастырю 

1618 г. Деулинское перемирие: 

• Польша получила смоленские и черниговские земли 

• Владислав признал Михаила Романова царем 

• Обмен пленными (в Россию вернулся Филарет) 

  

  

 

13. Итоги Смуты: 

• Сохранение национальной независимости 

• Ослабление позиций боярства и усиление дворянства 

• Экономический кризис (привел к закрепощению крестьян в 1649 г.) 

• Войны XVII-XVIII вв. за возврат утерянных территорий 

• Новая династия Романовых 

• Развитие национального самосознания 

 

    

 

 

 

 
 


