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План 

1. Предпосылки и причины Смуты. 

2. Основные этапы и последствия Смуты. 

 

 Бурные события начала XVII века в России получили название "Смутное время" 

или "Смута". Это был период всеобщего неповиновения, многочисленных крестьянских и 

казачьих волнений и восстаний, быстрой смены царей и политической ориентации людей, 

а также период иностранной интервенции. Причины Смуты заключались в обострении 

социальных, сословных, династических и международных отношений в конце правления 

Ивана IV Грозного и при его преемниках. 

 Ливонская война (1558–1583) и опричнина привели к хозяйственному разорению 

страны и к усилению эксплуатации крестьян и горожан. В результате началось массовое 

бегство крестьян из центральных районов на Дон. Это лишало землевладельцев рабочих 

рук, а государство – налогоплательщиков. Предпринятые правительством меры по 

решению этой проблемы привели к утверждению крепостного права в России. В XIV–XV 

вв. крестьяне, которые жили на землях феодалов, имели право свободного перехода от 

одного владельца к другому и часто этим правом пользовались. В конце XVI в. был издан 

ряд указов, которые ограничивали, а затем и отменили это право. В 1597 г. был издан 

царский указ о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян (так называемые "урочные лета"). 

Утверждение крепостного права привело к обострению социальных противоречий в 

стране и создало базу для массовых народных выступлений в XVII в. 

 На рубеже XVI–XVII веков усилению нестабильности в стране способствовал 

династический кризис. После смерти Ивана IV Грозного в 1584 г. престол перешѐл к его 

сыну Фѐдору Ивановичу. Однако он был неспособен управлять государством. Фактически 

власть оказалась в руках боярина Бориса Годунова – брата жены царя Фѐдора Ивановича. 

Младшему сыну Ивана Грозного было лишь два года. Он жил в Угличе вместе со своей 

матерью Марией Нагой, которая была седьмой женой Ивана Грозного. Царь Фѐдор был 

бездетным и в случае его смерти наследником престола становился царевич Дмитрий. 

Однако в 1591 г. царевич Дмитрий таинственно погиб. Согласно официальной версии, 

ребѐнок заколол себя ножом в припадке эпилепсии. Однако многие современники 

считали, что царевич был зарезан убийцами, которых подослал Борис Годунов. После 

смерти Фѐдора Ивановича в 1598 г. правящая династия Рюриковичей прекратила свое 

существование. Земский собор 1598 г. избрал царѐм Бориса Годунова. 

 Во время правления Бориса Годунова тяжѐлое положение населения усугубилось 

голодом 1601–1603 гг. Во время голода погибло около 1/3 населения страны. Люди 

объясняли это бедствие как гнев Божий за грехи незаконного царя Бориса. Стали 

распространяться слухи, что царевич Дмитрий жив. В 1602 г. в Литве появился первый 

Самозванец. Это был человек, который называл себя царевичем Дмитрием и законным 

наследником престола. 

 Лжедмитрия I поддержали польские магнаты и католическая церковь. С их 

помощью Лжедмитрий I собрал небольшой отряд и в 1604 г. предпринял поход на 

Москву. К Москве он продвигался через районы, где жило казачество и было много 

беглых крестьян. Простые люди приветствовали Самозванца. Они надеялись, что он 

избавит их от гнѐта и улучшить их положение. В апреле 1605 г. неожиданно умер Борис 

Годунов. Царское войско перешло на сторону Лжедмитрия, и в 20 июня 1605 г. он 

вступил в Москву в качестве нового царя. Однако его правление продолжалось всего 11 

месяцев. В мае 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание против Лжедмитрия, во главе 

которого встали бояре Шуйские. Поводом к восстанию послужила женитьба Лжедмитрия 



на польской католичке Марине Мнишек. Лжедмитрий был убит, а его труп сожжѐн. 

Царѐм был провозглашѐн Василий Шуйский. 

 На период правления Василия Шуйского (1606–1610) приходится крестьянское 

восстание под предводительством Ивана Болотникова (1606–1607) и появление нового 

самозванца – Лжедмитрия II. Царскому правительству удалось разбить отряды 

Болотникова. Однако ополчение Лжедмитрия II подошло к Москве. Василий Шуйский 

обратился за помощью к шведскому королю. Этим воспользовались поляки, которые 

враждовали со шведами. В 1610 г. польский король Сигизмунд III осадил Смоленск. 

Таким образом, положение в стране осложнилось иностранной интервенцией. Шведы 

захватили Новгород и часть северо-западных земель, а поляки двинулись на Москву. В 

стране нарастало недовольство Василием Шуйским. В июле 1610 г. он был свергнут и 

пострижен в монахи. Образовалось правительство из семи бояр – семибоярщина(1610–

1613). Правители семибоярщины пригласили на русский престол польского королевича 

Владислава и пустили поляков в Москву. С началом интервенции лагерь Лжедмитрия II 

распался, а сам он был убит. 

 В августе 1611 г. по инициативе Козьмы Минина в Нижнем Новгороде стало 

собираться земское ополчение для освобождения Москвы от врагов. В марте 1612 г. 

ополчение двинулось к Москве. Возглавил его князь Дмитрий Пожарский. В октябре 1612 

г. поляки, осаждѐнные в Кремле, вынуждены были сдаться. Изгнание из Москвы польских 

интервентов дало возможность созвать Земский Собор для избрания нового царя. В 

январе 1613 г. Земский Собор избрал на престол Михаила Романова, который положил 

начало новой правящей династии в России – династии Романовых 

 


