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* Как вы думаете, почему смерть царевича Дмитрия сразу полу-
чила разные объяснения?
3. В чём выражался династический кризис в России в конце 
XVI века?
4. Раскройте, что было необычным в воцарении Бориса Годуно-
ва. Как это сказалось на его правлении?

5.* Объясните, в чём заключались предпосылки и причины 
Смуты начала  XVII века по группам: а) экономические,  б)  со-
циальные, в) политические. 
6*. Используя материалы учебника и дополнительную инфор-
мацию,  составьте характеристику Бориса Годунова как челове-
ка и правителя.

При каких обстоятельствах заявил о себе «воскресший царевич 
Дмитрий»? Как он стал царём? 

1. Начало самозванства. Самозванец появился в 1602 году 
в Речи Посполитой. Молодой человек, внешне немного напоми-
навший погибшего царевича, объявил себя чудесно спасшимся 
Дмитрием. Считают, что это был Юрий Богданович Отрепьев, 
сын небогатого галичского дворянина, ставший монахом мос-

ковского Чудова монастыря под именем 
Григорий. 

В Польше, куда бежал самозванец, 
он обрёл покровителя — воеводу города 
Сандомира Юрия Мнишека. Договори-
лись, что Григорий женится на его доче-
ри — Марине Мнишек, а когда сядет на 
русский престол, отдаст ей во владение 
Новгородскую землю. Речи Посполитой 
он обязался передать Смоленскую и Се-

§ 10. ЛЖЕДмИтрИй I 
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верскую земли. Заручился самозванец и 
поддержкой Католической церкви. Тай-
но приняв католичество, Отрепьев после 
восшествия на престол должен был ввес-
ти католичество на русских землях. 

Политическая поддержка Речи Поспо-
литой сыграла большую роль в истории 
Лжедмитрия I. Но и русский народ был го-
тов пойти за самозванцем. Это показали 
последующие события. 

2. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. В конце 
1604 года с небольшим отрядом своих сторонников самозванец 
вступил в пределы Московского государства. Он выбрал путь 
через Чернигов и Северские земли. Там находилось немало ка-
заков и холопов, недовольных политикой Годунова.

Русские города один за другим переходили на сторону Отре-
пьева. Его воинство росло с каждым днём. Повсюду радостно 
встречали «законного царя Дмитрия». 

Борис Годунов тоже собрал вер-
ные силы и под руководством боя-
рина князя Фёдора Ивановича Мсти-
славского двинул их навстречу врагу. 

У села Добрыничи в январе 
1605 года войско авантюриста было 
разгромлено. Но это не погасило 
разгоравшийся пожар Смуты. Царь 
Борис не на шутку взволновался: 
власть ускользала из его рук. В этой 
тревожной обстановке 13 апреля 
1605 года Годунов внезапно скон-
чался. Ходили слухи, что, не выдер-
жав напряжения, царь принял яд. 
Наследником Бориса стал его моло-
дой сын Фёдор, начавший править 
под руководством матери — Марии, 

Марина Мнишек

Царь Фёдор Борисович 
Годунов. Миниатюра. XVII в.



64

дочери Малюты Скуратова. Одна-
ко царствование Фёдора оказалось 
быстротечным. В Москве началось 
брожение. Между тем под городом 
Кромы близ Орла царские войска 
перешли на сторону самозванца. 
Теперь путь на столицу был открыт. 

Лжедмитрий направил в Мос-
кву двух дворян — Г. Пушкина 
и Н. Плещеева (оба — предки из-
вест ных русских поэтов, правда 
не по прямой линии). Они собра-

ли на Красной площади народ и объявили о милостях нового 
царя. Москвичи взбунтовались, толпа ворвалась в Кремль. Фё-
дор Годунов и его мать были убиты. 

20 июня 1605 года так называемый царевич Дмитрий Иоан-
нович торжественно въехал в столицу, а через месяц венчался 
на царство. Церемония прошла в Московском Кремле, в двух 
главных соборах страны — Успенском, где венчались на цар-
ство все московские цари, и в Архангельском, где их погребали. 
Из далёкого монастыря привезли мать царевича Дмитрия на 
встречу с самозванцем. Бывшая царица признала в нём сына. 

3. Правление Лжедмитрия I (1605–1606). Новому царю удалось 
склонить на свою сторону большинство Боярской думы. Патриар-
хом Московским и всея Руси Лжедмитрий сделал своего ставлен-
ника — грека Игнатия вместо сторонника Годуновых Иова. 

Народ поначалу приветствовал самозванца, поскольку свя-
зывал с ним надежды на «доброго государя». В этом и заклю-
чался успех столь лёгкого восшествия Отрепьева на российский 
престол. 

Однако Лжедмитрий не оправдал ни надежд Польши, ни 
чаяний собственного народа. Он как бы оказался между двух 

Убийство Фёдора Годунова.  
Художник К.Е. Маковский. 1862 г.
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огней: взяв обязательства перед поляками, он должен был их 
выполнить, но понимал, что это вызовет недовольство в Рос-
сии. Поэтому Отрепьев не торопился ни отдавать русские тер-
ритории Речи Посполитой, ни вводить в стране католичество. 
Вместо обещанных земель полякам предложили денежный 
выкуп. 

Внешне Лжедмитрий не походил на былых московских госуда-
рей. В нём не было степенства, по дворцу он ходил так быстро, 
что бояре не поспевали за ним. Вместо послеобеденного отдыха 
он прогуливался по Москве. И даже вознамерился сам прини-
мать челобитчиков. 
Всё это не укладывалось в традиционные представления о рус-
ском государе и отталкивало от него бояр. Странным он вы-
глядел и в глазах простого люда. Особенно возмутила народ 
свадьба Лжедмитрия с приехавшей в Москву Мариной Мнишек. 
Появившиеся в столице поляки вели себя нагло и бесцеремон-
но. В народе пошли толки о том, что царь отвернулся от право-
славных обычаев, потворствует латинянам. 

Зыбкой ситуацией решили воспользоваться 
бояре во главе с В.И. Шуйским. Они организо-
вали заговор против Лжедмитрия. Ранним ут-
ром 17 мая 1606 года заговорщики проникли в 
Кремль. Самозванца убили, труп его выволокли 
за Спасские ворота и сожгли, а пеплом, по ле-
генде, зарядили пушку, выстрелившую в ту сто-
рону, откуда Лжедмитрий пожаловал в Москву. 
Марину Мнишек и польских шляхтичей из окру-
жения самозванца отправили в ссылку. 

Гибель Лжедмитрия I весьма способствовала 
падению престижа царской власти. Фигура мо-
нарха уже не внушала людям прежнего трепе-
та. Оказалось, царя можно свергнуть, а можно 
и убить. Открывался простор для последующих 
бесчинств Смутного времени. 

Золотая 
медаль 
Лжедмитрия I. 
Начало XVII в.
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ИЗ «ЛЕТОПИСНОй КНИГИ» 1626 ГОДА О бОРИСЕ ГОДУНОВЕ, 
ЛжЕДМИТРИИ I И ВАСИЛИИ ШУйСКОМ

Царь борис красотой цвёл и внешностью своей многих людей 
превзошёл. Роста был среднего. Муж удивительный, редкостного 
ума, сладкоречив, благоверен и нищелюбив, распорядителен, о го-
сударстве своём много заботился и много хорошего по себе оста-
вил. один лишь имел недостаток, отлучивший его от Бога, — неук-
ротимо был властолюбив.
Расстрига [лжедмитрий I] ростом был мал, широк в груди, мыш-
цами крепок. внешность у него была нецарственная, препростое 
имел обличье и всё тело смуглое. однако же был остроумен и в на-
уке книжной сведущ, дерзок и многоречив, любил конные состяза-
ния, с врагами сражался смело, будучи сильным и храбрым; вои-
нов очень любил.
Царь Василий был маленького роста, некрасивый, подслепо-
ватый. в книжном учении сведущ, рассудителен и разумен, скуп 
очень и неотзывчив. Единственно к тем благоволил, кто нашёпты-
вал ему ложное на людей, он же их слушал с удовольствием и ра-
достью. любил гадать у волхвов, а о воинах своих не радел.

1. Почему лжедмитрий I назван «расстригой»?  о чём свидетель-
ствует то, что автор летописи использует это прозвище?
2. какие качества, по мнению автора, важны для правителя?  кто 
из героев описания получил от него более высокую оценку в этом 
отношении? 
3. Можно ли сказать, что автор стремился быть объективным в сво-
их оценках?

1.  Где и при каких обстоятельствах появился «воскресший ца-
ревич Дмитрий Иоаннович»?
2. Кто и почему поддержал Лжедмитрия на его пути к царскому 
трону? Представьте свою точку зрения, а также известных исто-
рических лиц и представителей основных сословий.
3. Начните составление хронологической таблицы «Основные 
события Смуты (1604–1618)» (работа над таблицей продолжа-
ется и на следующих уроках).
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4. Охарактеризуйте личные качества Лжедмитрия I. Используй-
те текст параграфа и приведённый отрывок из летописи. 
5. Чем отличалось положение Лжедмитрия I как правителя? 
6. Как и почему был свергнут Лжедмитрий I?

7*. Современный историк  Р. Скрынников так писал о царе Бо-
рисе Годунове: «Овладев короной, Борис навлёк на свою голову 
негодование знати. Однако благодаря гибкой политике ему 
удалось сплотить верхи вокруг трона. Роковой для династии 
Годунова оказалась ненависть низов. Борис воздвиг трон на 
вулкане».
Что можно отнести к понятию «вулкан», о котором говорит ис-
торик? Как вы считаете, почему венчанный на царство государь 
не устоял перед самозванцем?

Кто и как решал судьбу центральной власти в Смутное время? 
Как складывались отношения власти и населения?

1. царь Василий шуйский (1606–1610). После свержения 
Лжедмитрия новым царём стал князь Василий Шуйский. Его 
сторонники заручились одобрением собравшегося на Крас-
ной площади народа. Царь Василий Иванович дал «крестоце-
ловальную запись». В ней он обязался сохранять привилегии 
боярства, не казнить без суда, не отнимать боярские вотчины 
без согласия Думы, то есть править в соответствии с интере-
сами боярской верхушки. Во время венчания на царство Васи-
лий Шуйский принёс присягу всей земле, то есть своим под-
данным. 

Главным орудием своей политики он избрал хитрость и ин-
тригу. Государь был подозрителен, лицемерен, легко менял 
убеждения в зависимости от обстоятельств. Желая пресечь 

§ 11. ПрАВЛЕНИЕ ВАсИЛИя шУйсКоГо


