
1 
 

Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Н. С. Борисов. 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009. 256 с. 

 

 

Смута 

С. 181. Зная о тайных жестоких расправах, учиненных по приказу Бориса Годунова, народ 

легко поверил молве о том, что именно он приказал убить царевича Дмитрия — младшего 

сына Ивана Грозного, сосланного по приказу царя Федора в Углич. Трагедия произошла 

15 мая 1591 г. Согласно официальной версии, смерть 8-летнего царевича явилась 

результатом несчастного случая. В припадке эпилепсии он внезапно упал и смертельно 

поранил себя ножом, который держал в руке. Однако мать царевича Мария Нагая (седьмая 

жена Ивана Грозного) и ее родственники обвиняли в убийстве московских приказных 

людей, посланных в Углич Борисом Годуновым… 6 января 1598 г. царь Федор скончался 

в возрасте 40 лет. С его кончиной оборвалась великая династия Рюриковичей, 

управлявшая страной более семи столетий. По истечении положенного 40-дневного 

траура в Москве был созван Земский собор. После долгих дебатов и закулисной борьбы 

собор избрал нового царя. Им стал Борис Годунов. 

 

С. 192. Вглядываясь в события и героев первой российской Смуты, мы часто узнаем в них 

прообразы событий и героев других, гораздо более близких к нам смутных времен. И если 

у нас есть хоть капля здравого смысла, память о прежней Смуте всегда должна 

напоминать нам истинную цену мира и порядка. 

 

С. 193-194. Сплетение случайностей и закономерностей увлекло страну в пропасть, имя 

которой Смута. Таr называли современники долгие 12 лет хаоса, гражданской войны, 

скрытой и открытой интервенции, тяжких стихийных бедствий и народных волнений. 

Началом этой печальной череды можно считать губительный неурожай 1601 г., а 

завершением — изгнание интервентов и приход к власти нового царя Михаила Романова в 

1613 г. Однако глубокие корни Смуты уходили в XVI столетие, а ликвидация ее 

последствий растянулась на несколько десятилетий. Историки обычно называют пять 

главных причин Смуты. Первая — резкое ухудшение положения крестьян в связи с 

отменой Юрьева дня и введением 5-летнего срока сыска беглых. Но и после запрета 

многие крестьяне покидали своих хозяев. Скрываясь от преследований, они уходили на 

юг. Там, среди казачьих станиц вольного Дона или в отдаленных крепостях Северской 

Украины, они начинали новую жизнь. Однако ненависть к властям, к спесивой столичной 

знати они сохраняли на всю жизнь. Вторая причина Смуты — династический кризис, 

бездетная кончина царя Федора. С ней пресеклась и правящая династия Рюриковичей. На 

смену этой «установленной свыше» и древней, как сама Россия, династии пришел 

человек, царская власть которого основывалась лишь на постановлении Земског собора. 
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Но людской выбор — в отличии от Божьего избрания — вполне мог быть и ошибочным. 

И потому авторитет царя Бориса в глазах народа не мог быть таким же непререкаемым, 

как авторитет прежних «природных» самодержцев. Многие беды в истории России 

порождал эгоизм правящего класса. Именно его следует назвать в качестве третьей 

причины Смуты… Немалую роль в драматическом развитии событий сыграло четвертое 

обстоятельство — стихийные бедствия. Летом 1601 г. шли бесконечные дожди, а потом 

посевы побили ранние морозы. Неудачным для земледельцев был и следующий год. В 

результате страну охватил жесточайший голод, унесший жизни сотен тысяч людей… 

Пятая причина Смуты — сначала скрытая, а затем и открытая интервенция. 

 

С. 197. В октябре 1604 г. отряды Лжедмитрия вторглись на территорию России. Несмотря 

на численный перевес царских войск, самозванцу сопутствовала удача… 13 апреля 1605 г. 

царь Борис скончался... 

 

С. 199. 20 июня 1605 г. Григорий Отрепьев торжественно вступил в Москву. Гремели 

колокола столичных монастырей и церквей. 

 

С. 200. Бесчинства польских наемников, приведенных Мнишеком, вызвали негодование 

москвичей. Страсти умело подогревали агенты Шуйских. Именно этот могущественный 

боярский клан возглавил заговор. 

 

С. 201. Уже на другой день после восстания между боярами началась борьба за 

освободившийся престол. Победителем оказался глава заговора — 54-летний Василий 

Иванович Шуйский из рода нижегородских князей, считавших себя потомками 

Александра Невского. 

 

С. 207. Летом 1608 г. Лжедмитрий II нанес несколько поражений царским войскам и 

подошел к Москве. Не имея сил для штурма города, он остановиля с лагерем у села 

Тушино. Началась многомесячная осада Москвы (июнь 1608 — март 1610 г.). Сторонники 

Шуйского стали называть второго Лжедмитрия Тушинским вором. Однако в народе 

рассказ о вновь воскресшем «добром царе Дмитрии Ивановиче» поначалу вызвал 

искренний отклик. 

 

С. 209. В июле 1610 г. московские бояре составили заговор против царя. Он был сведен с 

престола и насильно пострижен в монахи. 
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С. 212-213. Для скорейшего завершения Смуты стране нужен был законный, признанный 

всеми слоями общества монарх. С этой целью руководители Второго ополчения уже в 

конце 1612 г. разослали по городам грамоты с требованием выслать представителей 

сословий на Земский собор… После ожесточенных споров и интриг участники собора 

остановились на кандидатуре 16-летнего Михаила Романова — сына Федора (в 

монашестве — Филарета) Романова. 21 февраля 1613 г. он был официально объявлен 

новым русским царем. 

 

С. 216. За годы Смуты население страны резко сократилось. А те, кто выжил, не доверяли 

новым властям и всячески уклонялись от исполнения своего долга перед государством. 

 

С. 220. После Смуты личный состав дворянского войска сильно поредел. Многие погибли 

в битвах. А из тех, кто выжил, мало кто мог исправно нести службу. Причина этого была 

проста: благополучие дворян строилось на крестьянском труде, а крестьяне пострадали от 

бедствий Смутного времени еще сильнее, чем помещики. Для выступления в поход в 

полной готовности дворянин должен был иметь около 50 крестьян. В действительности 

многие имели гораздо меньше и постоянно просили у государя денежного жалованья. 

Опустевшая за годы Смуты казна не могла выдержать такой нагрузки. 

 

С. 242. После Смуты изменилось и отношение людей к Западу. С одной стороны, в России 

за эти бурные годы побывали многие тысячи иностранцев — поляков, шведов, немцев. 

Русские могли вблизи наблюдать их обычаи, нравы, технические достижения. Это 

способствовало падению своего рода «железного занавеса», который отделял Россию от 

Европы в XVI столетии. Однако обратная сторона медали состояла в том, что эти 

иностранцы пришли в Россию не как друзья и учителя, а как завоеватели и насильники. 

Они не скрывали своего презрения к «дикой» Московии. Понятно, что русские 

ненавидели их и уничтожали при первой возможности. Это обстоятельство сильно 

затрудняло восприятие русскими достижения западной цивилизации. Да и сами ее 

представители — наемники и авантюристы, нагрянувшие в Россию в Смутное время, — 

были большинстве своем отбросами общества. И все же, при всей противоречивости 

процессов, Смута опрокинула многие барьеры, отделявшие Россию от Запада. Она 

показала военно-техническое превосходство западных соседей, заставила приступить к 

освоению их достижений. 


