
Россия в Смутное время (1598-1618) 
 
Вопрос 1. Установление крепостного строя и рост межсословных противоречий 
 

Усиление эксплуатации крестьян 
 

Рост помещичьего землевладения 
 

Во второй половине XVI в. б'ольшая часть обрабатываемых земель в 
центре и на Северо-Западе оказалась  у помещиков 

 
Развитие барщинного хозяйства 

 
Во второй половине XVI в. барское поле составляло от четверти до 
половины пашни поместья 

 
"Поруха" 70-80-х гг. XVI в.  

- разорение страны в результате тягот, понесенных в годы Ливонской 
(1558-1583) войны и опричнины 
 

1. Рост налогового бремени 
- за 1550-60-е гг. налоги выросли в 2 разза 

2. Рост цен 
3. Разорение крестьян 
следовательно 
4. Бегство крестьян из поместий и с черных земель 

- на пустующие земли 
- под защиту крупных землевладельцев 
- на окраины государства 

5. Сокращение населения 
- в результате военных действий 
- в результате тяжелых условий существования 
- в результате эпидемии чумы в 1570-71 гг. 

следовательно 
6. Запустение земель 
следовательно 
7. Разорение дворян-помещиков 

- Крестьяне массово покидали поместные земли на которых 
эксплуатация их труда была наиболее жесткой 

следовательно 
Ослабление армии 

- Дворяне не могли явиться на службу по причине оскудения 



 
Государство пытается защитить служилых людей от разорения 

 
1580 - "Освященный собор" 

- запрет монастырям приобретать земли у оскуделых служилых людей 
 

1584 - Церковный собор (при Федоре) 
- собор согласился на временную отмену тарханов 
- бежавшие на монастырские земли крестьяне должны были вывозиться 
на прежние места 

 
Прикрепление крестьян к земле (закрепощение) 

 
1580 - начало переписи населения 
 
1581-1592 - "заповедные годы" 

- временный запрет крестьянам переходить на другие земли 
вводились постепеннона территориях, где производилась перепись 
но 
введенные как временная мера, так и не были отменены 

 
"Указная" и "безуказная" теории установления крепостного строя 

 
1. По одной версии 

Около 1591-93 гг (возможно, в 1592 г.) был издан указ, окончательно 
запретивший переход всему населению крестьянского двора 
но 
Указ не сохранился, поэтому его не находят в архивах 

 
По другой версии ("безуказная") 

Крепостное право было установлено постепенно, 
последовательностью государственных актов 

 
1597 - введение пятилетних "урочных лет" 

 
- пятилетний срок, на протяжении которого землевладелец мог 
разыскать и вернуть бежавших или насильственно вывезенных крестьян 
 
Следовательно, к 1597 г. в стране уже существовало крепостное право. 
 

1597 - уложение о холопах 
- объявление всех "добровольных холопов", служивших без "крепостей" и 



имевших право ухода от хозяина кабальными холопами 
- теряли право  возвратить личную свободу до смерти господина 

 
Итог: 

 
В 90-е гг. XVI в. в России возникло крепостное право - прикрепление 
крестьян к земле 

 
Последствия: 

1. Недовольство крестьян 
2. Недовольство казачества распространением крепостных порядков 

 
Основной регион распространения казачества - "Дикое поле" - 
слабозаселенная буферная территория восточноевропейской степи 
и лесостепи. 

 
3. введение крепостного права в условиях хозяйственной разрухи не 
повлекло немедленного улучшения положения дворян 

 
+ Углубление конфликта внутри дворянского сословия: 
недовольство дворян окраин неравноправным положением в 
сравнении с московскими дворянами 
 
+ Недовольство дворян случаями произвола со стороны крупных 
землевладельцев (родовитой аристократии) 

 
Вопрос 2. Династический кризис конца XVI в. 
 

Правление Федора Ивановича (1584-1598) 
 

Женат на Ирине Годуновой 
Недееспособен по слабости ума 
 
В регентский совет, назначенный Иваном Грозным, по мнению А.А. Зимина, 
входили 
кн. Иван Федорович Мстиславский 
кн. Иван Петрович Шуйский (герой обороны Пскова от Батория) 
Никита Романович Захарьин-Юрьев (дядя царя - из Романовых) 
Борис Федорович Годунов 
Богдан Яковлевич Бельский (возможно) 
 
1584 - Волнения в Москве, спровоцированные Богданом Бельским 



- возможно, пытался возвести на престол Дмитрия Ивановича 
- Б. Бельский сослан в Нижний Новгород 
 
1585 - поражение в борьбе за влияние И.Ф. Мстиславского 

- постригся в монахи 
 
1586 - смерть по болезни и старости Н.Р. Юрьева 
 
1586-87 - опала Шуйских 
 
1586 - конфликт в Думе Шуйских и Годунова 

Вероятно, Шуйские и их сторонники потребовали развода Федора 
- волнения в столице в поддержку Шуйских 
- Шуйские пошли на примирение с Годуновым 

Торговые люди сказали Шуйскому: "Помирились вы есте 
нашими головами, а вам князь Иван Петрович, от Бориса 
пропасть, да и нам погинуть" 
 

Победа Годунова 
казни торговых людей, 
арест и расправа с Шуйскими 

Ивана Петровича Шуйского удавили на Белоозере в 1588 г. 
Андрея Ивановича Шуйского  (двоюродный брат И.П. Шуйского) 
удавили в Каргополе в 1589 г. 
 

 - Фактическим главой правительства становится шурин Федора - брат 
Ирины Борис Годунов 

 
1591 - Гибель в Угличе царевича Дмитрия 

- последний сын Ивана IV от Марии Нагой 
 

Правление Бориса Федоровича Годунова (1598-1605) 
 

Борис Годунов 
Род Годуновых происходил от татарского мурзы Чета, поступившего на 
службу к Ивану Калите 
Б. Годунов женат на дочери Малюты Скуратова 
Сестра Б. Годунова - царица Ирина - жена Федора Ивановича 

 
1598 - Избрание Годунова на царство 

 
Две версии избрания: 



 
Прогодуновская 
- долго отказывался от царства. Поселился с сестрой Ириной в 
Новодевичьем монастыре. Патриарх Иов и народ уговорили-таки 
Бориса занять престол 
 
Антигодуновская 
- Когда Годунов поселился с сестрой в Новодевичьем монастыре, 
специальные приставы понуждали народ идти к монастырю, громко 
вопить, проливать слезы и просить Годунова на царство. У кого слез 
не было, тому приходилось мочить глаза слюнями 

 
 

Сложность положения Бориса 
 

Годунов - первый правитель Москвы, не являлвшийся рюриковичем. 
С точки зрения многих современников он не являлся настоящим царем. 

 
Опала Романовых 

 
1600 - ссылка Романовых, обвиненных в подготовке покушения на 
Бориса Годунова. 

 
Федора Никитича Романова постригли под именем Филарета и сослали 
в Антониев-Сийский монастырь, его жену Марфу тоже постригли 

 
Вопрос 3. Причины и начало Смуты 
 

Причины: 
 

1. Недовольство крестьян закрепостнительной политикой государства 
2. Недовольство дворянства окраин своим неравноправным и тяжелым 
положением. 
3. Пресечение династии московских рюриковичей 
4. Недовольство казаков попытками государства ограничить их свободу и 
самостоятельность 
и др. 

 
1601-1603 - голод на Руси - повод к началу Смуты 

- разрушение общества как системы 
 

Обнищание населения 



Большие человеческие жертвы, запустение земель 
Разгул насилия 

- появление большого числа разбойников 
 

1603 - восстание Хлопка 
Восстание холопов, оставшихся без средств к существованию 

 
Вопрос 4. Вторжение в Россию Лжедмитрия I 
 

Лжедмитрий I 
 

Юрий Богданович Отрепьев (ок. 1580-1606) 
 
1602 - бегство Отрепьева в Литву 
 

Получил поддержку магнатов кн. Адама Вишневецкого, 
Юрия Мнишека 
 
Король Сигизмунд III отказался поддержать Лжедмитрия, но не 
противился желанию магнатов поучаствовать в авантюре 
 
Получил поддержку папы 

- тайно принял католичество 
 

Вторжение Лжедмитрия I 
 
1604 - вторжение отряда Лжедмитрия I на территорию Северской земли 

- На стороне Лжедмитрия I выступают Чернигов, Путивль и др. 
 

январь 1605 - сражение под Добрыничами 
- поражение Лжедмитрия 

 
Неудачная осада войсками Бориса Кром 
 
13 апреля 1605 г. - смерть Бориса Годунова 

- переход армии на сторону самозванца 
 

Правление Федора Борисовича Годунова (1605) 
 

июнь 1605 - восстание в Москве 
- убийство Федора Годунова 

 



Правление Лжедмитрия I (1605-1606) 
 

Причины падения Лжедмитрия 
 

1. Отсутствие прочной социальной опоры 
Недовольство Борисом Годуновым сплотило вокруг Лжедмитрия I 
разнородные силы с противоречивыми интересами 

 
2. Недовольство аристократии, опасавшейся за сохранение своего 
статуса и положения 
 
3. Недовольство церкви прокатолической ориентацией Лжедмитрия 
 
4. Разорение казны Лжедмитрием I 

- Лжедмитрий был вынужден делать щедрые раздачи в качестве 
платы за поддержку в борьбе за власть 

 
5. Недовольство москвичей поляками, наводнившими столицу и 
составившими ближайшее окружение царя 
 
6. Недовольство женитьбой Лжедмитрия I на Марине Мнишек (май 1606) 
 

17 мая 1606 - восстание в Москве во главе с Василием Ивановичем Шуйским 
- гибель Лжедмитрия 

 
Провозглашение царем В.И. Шуйского (1606-1610) 

 
Василий Иванович Шуйский 
Род Шуйских происходит от суздальских князей. Они Рюриковичи 
Отец В.И. Шуйского - Иван Андреевич Шуйский - сын убитого псарями И. 
Грозного Андрея Михайловича Шуйского 

 
- дал присягу, что не будет совершать произвола в отношении населения и, 
в первую очередь, представителей боярства 
 
Перезахоронение царевича Дмитрия 
- провозглашение его святым 
 
Провозглашение патриархом Гермогена (до февраля 1611, когда поляки 
объявили о восстановлении патриарха Игнатия) 
- сменил Игнатия, поставленного Собором в 1605 г. при Лжедмитрии 
(Игнатий короновал Лжедмитрия I и венчал его и Марину Мнишек) 



 
Вопрос 5. Восстание Болотникова (1606-1607) 
 

Состав восставших 
 

Ядро - дворяне и служилые люди южных уездов 
Казаки 
Крестьяне 
и проч. 

 
Руководители восстания: 

 
Иван Исаевич Болотников 
- из холопов 
кн. Григорий Шаховской 
боярин Андрей Андреевич Телятевский 

 
Причины восстания 

 
1. Недовольство дворян окраин неравноправным положением по сравнению 
с дворянами центра 
2. Недовольство других служилых людей и казаков своим 
социально-политическим положением 
3. Отмена Василием Шуйским решения Лжедмитрия I об освобождении 
южных уездов от податей на 10 лет 

 
Начало восстания 

 
1606 - разгром Болотниковым правительственной армии во главе с кн. 
Юрием Никитичем Трубецким 
 
На сторону восставших перешел Елец, где находились крупные запасы 
вооружений и продовольствия, подготовленные для похода на Азов 

- правительственным войскам под командованием Ивана Михайловича 
Воротынского не удалось взять Елец - они отступили к Туле 
- под Тулой войско Воротынского разбежалось 

- южнорусские дворяне перешли на сторону восставших: 
 Их предводители:  
рязанцы Григорий Федорович Сумбулов, Прокопий 
Петрович Ляпунов,  
веневский сотник Истома Пашков (Филипп Иванович 
Пашков) 



 
Осада Москвы (октябрь - декабрь 1606) 

 
25 октября 1606 - сражение у с. Троицкое (в 50 км. от Москвы) 

- поражение правительственных войск под командованием Федора 
Ивановича Мстиславского и Дмитрия Ивановича Шуйского 

 
28 октября 1606 - начало осады Болотниковым Москвы 

 
15 ноября 1606 - переход рязанских дворян во главе с Григорием 
Федоровичем Сумбуловым и Прокопием Петровичем  Ляпуновым на 
сторону В. Шуйского (брат П.П. Ляпунова - Захарий Петрович Ляпунов) 
 
2 декабря 1606 - битва у деревни Котлы (между Москвой и селом 
Коломенским, в котором находился лагерь восставших) 

 
- переход на сторону В. Шуйского отрядов И. Пашкова 
- поражение Болотникова. С небольшим отрядом отошел к Калуге 

 
1607 - Оборона Болотниковым Калуги 

+ захват Тулы "царевичем Петром" (Илейка Муромец) 
 
февраль 1607 - отход Болотникова от Калуги 

 
1607 - Оборона Болотниковым Тулы (май-октябрь 1607) 

 
Полководцы Шуйского запрудили Упу, затопившую Тульский кремль. 

- 10 октября 1607 - осажденные сдались 
Илейка Муромец повешен 
Болотников ослеплен и утоплен в Каргополе 

 
Вопрос 6. Нашествие Лжедмитрия II 
 

Лжедмитрий II  
- школьный учитель из Речи Посполитой - ? 
(точных данных о его происхождении нет) 

 
лето 1607 - появление Лжедмитрия в Стародубе 

 
Состав сил Лжедмитрия II 

 
Главная сила - дворяне окраин и казачество (среди казаков выделялся Иван 



Мартынович Заруцкий - уроженец РП) 
+ польские отряды под командованием Романа Ружинского, Яна Петра 
Сапеги (двоюродный брат литовского великого канцлера) 

 
Осада Москвы 

 
30 апреля 1608 - сражение под Болховом 
- разгром войск В. Шуйского 
 
июнь 1608 - основание Тушинского лагеря под Москвой 

- "тушинский вор" - прозвище Лжедмитрия II 
 

Власть Лжедмитрия II признали большая часть городов юга, запада, 
северо-запада 
Из крупных центров власть Шуйского сохранилась в Нижнем Новгороде, 
Новгороде, Смоленске 
но 
Грабежи и санкционированные Лжедмитрием поборы способствовали 
быстрому разочарованию населения в самозванце 

 
июль 1608 - Перемирие В. Шуйского с Польшей 

Размен пленными 
Марина Мнишек с отцом отпущены из Москвы 

Марина "узнала" в Лжедмитрии II своего чудесно спасшегося мужа 
 

сентябрь 1608 - январь 1610 - осада тушинцами Троице-Сергиева 
монастыря 
(келарь Авраамий Палицын) 

 
Разгром тушинцев Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским 

 
февраль 1609 - договор со Швецией о военной помощи 

- Шуйский получил шведский отряд за уступку г. Корелы с уездом 
 
май 1609 - Выступление М.В. Скопина-Шуйского и шведского отряда  под 
командованием Якова Делагарди из Новгорода 
 

- продвижение М.В. Скопина-Шуйского к Москве привело к подчинению 
власти Шуйского северных и центральных уездов 

 
сентябрь 1609 - начало вторжения польско-литовских войск в Россию 

следовательно 



Польские сторонники Лжедмитрия покинули его и перешли в лагерь 
короля Сигизмунда III 

 
декабрь 1609 - бегство Лжедмитрия II в Калугу 
 
март 1610 - армия Скопина-Шуйского вошла в Москву 
апрель 1610 - смерть Скопина-Шуйского 
Распространена версия, что Скопин-Шуйский был отравлен на пиру у кн. 
Ивана Михайловича Воротынского, крестившего своего сына. Яд 
Скопину-Шуйскому дала крестная мать младенца, жена Дмитрия Ивановича 
Шуйского (брата царя) Екатерина (урожденная Скуратова-Бельская - дочь 
Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского (Малюты-Скуратова)). 

 
Гибель Лжедмитрия II 

 
июль 1610 - Лжедмитрий II возвратился к Москве после падения Шуйского 
но 
вынужден вновь бежать в Калугу 
 
11 декабря 1610 - убийство Лжедмитрия II татарами 
- отомстили Лжедмитрию II за коварное убийство касимовского хана 
Ураз-Мухаммеда 
 
Остатки тушинских отрядов возглавил Иван Мартынович Заруцкий 
при нем осталась и 
Марина Мнишек с ребенком Лжедмитрия II "Иваном воренком" 

 
Вопрос 7. Иностранная интервенция 
 

сентябрь 1609 - вторжение Сигизмунда III в Россию 
16 сентября 1609 - 3 июня 1611 - осада поляками Смоленска 

- продолжалась более 20 месяцев 
 

Падение В. Шуйского 
 
июнь 1610 - сражение под Клушином 

- Войско под командованием брата царя Дмитрия Ивановича Шуйского 
потерепело сокрушительное поражение от отряда гетмана Станислава 
Жолкевского 

 
17 июня 1610 - свержение Василия Шуйского 

- при активном участии дворян во главе с Захаром Ляпуновым 



- Василий Шуйский насильно пострижен в монахи 
Надежда на достижение соглашения с частью тушинцев и 
последующего избрания нового царя 

 
Семибоярщина 

 
Состав 

- правительство Боярской думы из семи бояр во главе с Федором 
Ивановичем Мстиславским 

 
кн Фёдор Иванович Мстиславский  
кн Иван Михайлович Воротынский  
кн Андрей Васильевич Трубецкой  
кн Андрей Васильевич Голицын 
кн Борис Михайлович Лыков-Оболенский  
боярин Иван Никитич Романов 
боярин Фёдор Иванович Шереметев 

 
Двойная опасность: 

Войско Жолкевского 
и  
Войско двинувшегося к Москве Лжедмитрия II 

 
7 августа 1610 - договор с гетманом Станиславом Жолкевским об 
избрании русским царем королевича Владислава (сын Сигизмунда III) 

 
Царь обязывался принимать важнейшие решения совместно с Боярской 
думой и Земскими Соборами 
Восстанавливался запрет на крестьянские переходы 
Королевское войско оставляло пределы России 

 
- На подконтрольных Семибоярщине территориях была проведена 
присяга Владиславу 

 
К Сигизмунду III под Смоленск для утверждения договора отправилось 
посольство: 

кн. Василий Васильевич Голицын 
ростовский митрополит Филарет (Ф.Н. Романов) 
и др. 

 
но 
 



Сигизмунд III решил не принимать договора 
- члены посольства были задержаны 

 
Боярское правительство пригласило поляков в Москву 
21 сентября 1610 - вход поляков в Москву 

- гарнизон возглавил Александр Гонсевский 
- Жолкевский уехал, забрав с собой В. Шуйского 

 
Шведская интервенция 

 
16 июля 1611 - захват Новгорода отрядом Я. Делагарди 
 

Договор руководителей города митрополита Исиддора и воеводы кн. 
Ивана Никитича Одоевского со Швецией 

 
- признание зависимости от Швеции 
- избрание русским царем сына шведского короля 

 
Псков отбил попытку захвата шведами 

Псковичи присягнули самозванцу Сидорке, объявившему себя 
спасшимся Лжедмитрием II 

 
Лжедмитрий III (Сидорка, Матюшка, "псковский вор") 

Пытался объявить себя Дмитрием в Новгороде (март 1611) 
- неудача 
Признание Сидорки Ивангородцами (1611), затем Псковичами (1611) 

март 1611 - присяга Первого ополчения Лжедмитрию III (сам Сидорка 
оставался в Пскове) 
май 1612 - разоблачение Лжедмитрия III псковичами 
- бежал, но был схвачен и отправлен в Москву 
- убит в дороге или казнен в Москве 

 
Вопрос 8. Первое ополчение 
 

Создание Первого ополчения 
 

Осада Рязани поляками, украинскими казаками и др. 
 
Воевода Рязани П. Ляпунов 
при поддержке 
зарайского воеводы кн. Дмитрия Михайловича Пожарского 
заставили осаждавших отступить 



+ 
началось движение по созданию ополчения 

 
февраль 1611 - начало формирования Первого ополчения 

 
Состав: 

Ополчения дворян 
Ополчения горожан Нижнего Новгорода, Мурома, Суздаля, 
Владимира, Вологды, Ярославля, Галича, Костромы 
Казаки из тушинского лагеря под командованием И. Заруцкого и кн. 
Дм. Трубецкого 

 
Руководители: 

П. Ляпунов 
кн. Дм. Пожарский 
+  
руководители казаков: 
кн. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой 
и 
И. Заруцкий 

 
Бои в Москве 

 
март 1611 - вступление ополчения в Москву 
19 марта 1611 - поджог Москвы поляками 

 
30 июня 1611 - приговор об организации системы управления ополчения 

 
Руководители: 
Трубецкой 
Заруцкий 
Ляпунов 

 
Власть принадлежала "всей земле" 
Организовывались приказы и проч. 
Крестьяне возвращались бывшим владельцам 

 
Конфликт между П. Ляпуновым и И. Заруцким 
+ 
При участии Гонсевского сфабрикована грамота, якобы от имени Ляпунова с 
призывами истреблять казаков 

- столкновение дворян и казаков 



 
Убийство П. Ляпунова казаками 

- распад Первого ополчения 
 
Вопрос 9. Второе ополчение 
 

Формирование ополчения 
 

осень 1611 - избрание земским старостой в Нижнем-Новгороде Кузьмы 
Минина Сухорука 
 
октябрь 1611 - приезд Д. Пожарского, приглашенного воеводой ополчения 
 
март 1612 - выступление Второго ополчения в поход 
 
апрель 1612 - вступление ополчения в Ярославль 
 

Формирование "Совета всей земли" во главе с Пожарским и Мининым 
 

24 июля 1612 - вступление в Москву передовых сил Второго ополчения 
 

Бегство Заруцкого с частью казаков из Москвы 
Соединился с М. Мнишек в Коломне и ушел к Астрахани 

 
август 1612 - бои в Москве между отрядами ополчения и силами гетмана 
Ходкевича, пытавшегося деблокировать польский гарнизон Москвы 

- Поражение Ходкевича 
 

26 октября 1612 - капитуляция польского гарнизона 
 
 
Вопрос 10. Окончание Смуты 
 

Избрание Михаила Романова на царство 
 

январь 1613 - Земский Собор 
- избрание царем Михаила Романова 

 
1614 - Захват Заруцкого, М. Мнишек и Ивана "Воренка" 

- на р. Яик у Медвежьего острова 
Заруцкий и Иван Воренок казнены 
По одной из версий М. Мнишек умерла в заточении в "Маринкиной" 



башне Коломенского Кремля 
 

1615 - рейд Лисовского 
- массовые грабежи 

 
1616 - вторжение польского войска королевича Владислава и литовского 
гетмана Яна Ходкевича 

1618 - вторжение на стороне поляков украинских казаков гетмана 
Сагайдачного 
Осада Москвы (1618) 

 
27 февраля 1617 - Столбовский мир со Швецией 

 
Новгород возвращался России 
Шведы сохраняли побережье Финского залива (Ивангород, Ям, Копорье, 
Орешек) - Россия лишалась выхода к Балтийскому морю 
 

1 декабря 1618 - Деулинское перемирие с Речью Посполитой 
- на 14 лет 
 
Польша получила Смоленск и часть северской земли 
Был осуществлен размен пленными 
но 
Владислав не отказался от притязаний на русский престол 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. А.А. Зимин. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой 
Крестьянской войны в России. - М.: Мысль, 1986. - С. 181-182 
 
Подведем итоги. Как видно, сохранившиеся источники не позволяют однозначно 
установить, что же произошло на "заднем дворе" Угличского дворца 15 мая 1591 г. 
Сразу после смерти царевича возникло две версии о ее причинах. Согласно одной, 
Дмитрий накололся на нож в припадке падучей болезни; согласно другой, он был 
убит подосланными Годуновым лицами. Анализ Следственного дела 1591 г., 
памятников публицистики, свидетельств иностранцев, а также исторической 
обстановки, в которой произошло событие, склоняет автора скорее к версии об 
убийстве, чем к версии о "самозаклании". 
У Бориса Годунова выработалась своя манера расправы с политическими 
противниками, не сходная, например, с тем, как уничтожал своих внутренних врагов 
Грозный. Борис сначала отправлял своих противников в ссылку, а позднее их 
убивали подосланные им люди. Когда в 1584 г. опала постигла влиятельного 



казначея П.И. Головина, обвиненного в казнокрадстве, его сослали в Арзамас, где 
затем с помощью годуновского эмиссара Ивана Воейкова он "скончался нужно". В 
1587 г. сослали князей Шуйских. 16 ноября 1588 г. прославленного героя Псковской 
обороны И.П. Шуйского удушил "огнем и дымом" его надзиратель И.С. Туренин, а 8 
мая 1589 г. Андрея Шуйского в Буйгороде лишил жизни некий Смирной Маматов. В 
1600 г. в ссылку отправлены были Романовы, и там вскоре при невыясненных 
обстоятельствах умерли Александр, Михаил и Василий Никитичи. Ссылка Дмитрия в 
Углич и его смерть вполне соответствуют типичному для Бориса способу устранения 
противников. 
 
Приложение 2. Скрынников Р.Г. Россия накануне "смутного времени". - М.: 
Мысль, 1981. - С. 81-84. 
 
Несмотря на полноту и ясность свидетельских показаний угличского дела, многие 
историки выражали сомнения по поводу их достоверности. Два обстоятельства 
полностью обесценивали "обыск" в их глазах. Через семь лет после смерти Дмитрия 
корона досталась Годунову. Считая такой исход дела заранее предопределенным, 
историки оказывались в плену ретроспективного подхода и выражали уверенность в 
том, что устранение последнего отпрыска московской династии расчистило путь к 
трону Борису Годунову. Правитель помешал следствию выяснить истину. Угличан 
посредством пыток вынудили дать показания насчет нечаянной смерти законного 
наследника престола. 
В действительности за семь лет до смерти Федора никто не мог предсказать в 
точности, кому достанется московская корона. Наибольшими правами на трон 
обладал не Годунов, а двоюродный брат царя Федор Романов. Мир и согласие между 
правителем и Романовым в период угличского кризиса лучше всего доказывают, что 
династический вопрос был в то время не слишком злободневным. Царская семья 
надеялась на рождение наследника, и не без оснований; спустя год Ирина Годунова 
родила дочь. 
{...} 
Смерть Дмитрия была выгодна не столько Годунову, сколько его противникам. Они 
обвинили правителя в преднамеренном убийстве младшего сына Грозного. По всей 
столице "тайно шептали, что все устроено Годуновыми". Среди знати и 
простонародья толковали об "измене" Годуновых и их стремлении овладеть троном. 
Царь Федор был испуган: при дворе "опасались смуты и сильного волнения в 
Москве". Восстание могло обернуться для Годуновых катастрофой. 
 
Приложение 3. "Иное сказание" (См.: Смута в Московском государстве: Россия 
начала XVII столетия в записках современников / Сост. А.И. Плизгунов, И.А. 
Тихонюк; Вст. ст. В.И. Буганова; Послесл. А.И. Плизгунова. - М.: Современник, 
1989. С. 21-59). Фрагмент. 
 



Произведение составлено около 1620-х гг. Название ему дал историк И.Д. Беляев в 
1853 г., чтобы отличить его от другого сочинения, посвященного Смуте - "Сказания" 
Авраамия Палицина. 
"Иное сказание" имеет иную политическую ориентацию, нежели "Сказание" Авраамия 
Палицина. Автор "Иного сказания" обосновывет законность пребывания на троне 
Василия Шуйского и всячески превозносит его личность. Иное сказание носит ярко 
выраженный прошуйский характер. В тексте произведения содержится "извет" 
(донос) монаха Варлаама, рассказывающего о бегстве Григория Отрепьева в Литву и 
его становлении как самозванца. 
 
{...} 
Извет старца Варлаама, поданный после убийства Расстриги царю Василию 
Ивановичу всея России 
Царю государю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси бьет челом и 
извещает твой государев нищий богомолец Варлаам. В прошлом, государь, в ПО 
[1602]-м году в великий пост, на второй неделе в понедельник, иду, государь, я 
Варварским крестцом, и сзади ко мне подошел молодой чернец, и он, сотворя 
молитву и поклонившись мне, начал меня спрашивать: «Старец, из которой ты 
честной обители?» И я сказал ему, что постригся в старости, а пострижения 
Рождества Пречистой Пафнотьева монастыря. «И который чин имеешь, крылошанин 
ли, и как твое имя?» И я ему сказал имя свое — Варлаам. И стал я его 
расспрашивать: «Из какой ты честной обители и какой чин имеешь и как твое имя?» И 
он мне сказал: «Жил в Чудовом монастыре, а чин имею дьяконский, а зовут меня 
Григорием, а по прозвищу Отрепьев». И я ему говорил: «Что тебе Замятия да 
Смирной Отрепьевы?» И он мне сказал, что Замятия ему дед, а Смирной — дядя». И 
я ему говорил: «Какое тебе дело до меня?» И он сказал: «Жил я в Чудовом 
монастыре у архимандрита Пафнотия в келье да сложил похвалу московским 
чудотворцам Петру, Алексею и Ионе. Да у патриарха Иова жил я, и патриарх, видя 
мои способности, начал меня в царскую думу с собой водить, и я вошел в великую 
славу, но мне славы и богатства земного не хочется не только видеть, но и слышать, 
и хочу с Москвы съехать в дальний монастырь. И есть монастырь в Чернигове, и мы 
пойдем в тот монастырь». И я ему говорил: «Ты жил в Чудове у патриарха, а в 
Чернигове тебе не привыкнуть, потому что, слышал я, Черниговский монастырь — 
местечко не великое». И он мне говорил: «Хочу в Киев в Печерский монастырь, а в 
Печерском монастыре многие старцы души свои спасли». И я ему говорил, что 
Патерик Печерский читал. Да он мне говорил: «Поживем в Печерском монастыре, да 
пойдем в святой град Иерусалим, к храму Воскресения Господня и к Гробу 
Господню». И я ему говорил, что Печерский монастырь за рубежом в Литве, а за 
рубеж ехать нельзя. И он мне сказал: «Государь московский с королем взял мир на 
двадцать два года, и ныне стало просто, и застав нет». И я ему говорил: «Для 
спасения души и чтобы повидать Печерский монастырь и святой град Иерусалим и 
Гроб Господень, - пойдем». 



И в том, государь, мы клялись христианскою верою, что нам ехать, отложили до 
другого дня и назначили срок, чтобы сойтись в Иконном ряду. И на другой день 
сошлись в Иконном ряду, а у него еще подговорен ехать чернец Михай-ло, а в миру 
звали Михаилом Повадиным, я знал его у князя Ивана Ивановича Шуйского. И мы 
пошли за Москву-реку и наняли подводы до Волхова, а из Волхова до Карачева, а из 
Карачева до Новгорода Северского. И в Новгороде он договорился, и нас приняли в 
Преображенский монастырь, и строитель Захарий Лихарев поставил нас на клиросе, 
а тот дьякон Гришка на Благовещенье с попами служил обедню и за иконой 
Пречистой ходил. И на третьей неделе после пасхи в понедельник достали себе 
провожатого Ивашку Семенова, отставного старца, да пошли к Стародубу и к 
Стародубскому уезду, а провожатый Ивашко провел нас за рубеж в Литовскую 
землю, и первый литовский город, что мы прошли, был замок Лоев, а другой — 
Любец, а третий — Киев. И в Киеве в Печерском монастыре нас принял архимандрит 
Елисей, и в Киеве всего жили три недели, и Гришка захотел ехать к киевскому 
воеводе князю Василию Острож-скому, и отпросился у братии и у архимандрита 
Елисея Плетенецкого. 
И я архимандриту Елисею и братии говорил о нем и бил челом, что он собирался 
жить в Киеве в Печерском монастыре ради душевного спасения, а потом идти к 
святому граду Иерусалиму к Господнему Гробу, а ныне идет в мир к князю Василию 
Острожскому и хочет иноческое платье сбросить, и он будет воровать, и Богу и 
пречистой Божьей матери солгал. И мне архимандрит Елисей и братия говорили: 
«Здесь-де земля в Литве вольная: кто в какой вере хочет, в той и пребывает». И я 
бил челом архимандриту и братии, чтобы позволили жить мне у себя в Печерском 
монастыре, но архимандрит и братия мне не дали: «Четыре-де вас пришло, 
вчетвером и уходите». И пришли в Острог, к князю Василию Острожскому, этот князь 
Василий в истинной христианской вере пребывает. И мы у него прожили лето, а 
осенью меня и Миса-ила Повадина князь Василий послал в свое богомолие, в 
Дер-манский монастырьЖивоначал ьной Троицы. А Гришка съехал в город Гощею к 
пану Госкому, да в Гощее иноческое платье с себя скинул и стал мирянином, да 
начал в Гощее учиться в школе по-латински и по-польски, и люторской грамоте, и 
стал отступник и нарушитель законов сущей православной христианской веры. И я, 
государь, из монастыря ездил в Острог к князю Василию и князю Василию бил челом, 
чтобы Василий велел его вернуть из Гощеи и сделать по-старому чернецом и 
дьяконом, и велел бы его послать к нам в Дерманский монастырь. И князь Василий и 
все его дворовые люди говорили мне: «Здесь такова земля — как кто хочет, тот в той 
вере и пребывает». Да князь мне говорил: «Сын-де мой князь Яныш родился в 
христианской вере, а держит ляшскую веру, и мне-де его не унять. И ныне-де пан 
Краковской в Гощее». А Гришка в Гощее у него и зимовал, а после пасхи из Гощеи 
пропал без вести и очутился в городе Бра-чине у князя Адама Вишневецкого и 
назвался князю Адаму князем царевичем Дмитрием Ивановичем Углицким. 
А тот князь Адам, бражник и безумец, тому Гришке поверил и начал возить его на 
колесницах и на конях в сопровождении людей. Из Брашна князь Адам поехал в 



Вишневец и того Гришку с собою взял и к радным панам его возил и называл его 
царевичем князем Дмитрием Ивановичем Углицким. И в Вишневце у него Гришка 
Отрепьев прожил лето и зимовал. И после пасхи князь Адам отправил Гришку в 
Краков к королю Сигизмунду, и сказал князь Адам про него королю, будто он царевич 
Дмитрий Иванович Углицкий. И король его к руке звал, и он начал прельщать его, 
называя себя царевичем Дмитрием, сыном благоверного государя царя и великого 
князя Ивана Васильевича всей великой России самодержца. 
А сам Гришка начал плакать и королю говорить: «Слыхал ли ты про московского 
великого князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца, сколь был велик и грозен, 
во многих государствах был славен? А я сын его родной князь Дмитрий Иванович. И 
как Божьим судом отца нашего на Российском государстве не стало, а остался на 
Московском государстве царем брат наш Федор Иванович всея Руси, а меня 
изменники наши сослали в Углич и не раз присылали многих воров и велели им 
порчу на меня наводить и убить меня. И Божьим произволением и его крепкой 
десницей укрывшей нас от их злодейских умыслов, хотящих нас злой смерти 
предать, и милосердный Бог не захотел исполнить их злокозненного помысла, и меня 
невидимою силою укрыл и много лет сохранял, вплоть до нынешнего нашего 
возраста. И ныне я, возмужав, с Божьей помощью помышляю идти на престол 
прародителей своих, на Московское государство». И говоря это, проливает многие 
слезы. «А и то было тебе, милостивому королю, можно разуметь: как только твой 
холоп тебя, или брата твоего, или сына твоего убьет, каково тебе в те поры будет? 
Разумей по этому, каково ныне мне». И многое другое ему говорил и рассказывал. 
Да то же говорили королю и называли Гришку царевичем Дмитрием Ивановичем 
Углицким пять братьев Хрипуновых, да Петрушка, человек Истомы Михнева, да 
Ивашка Шварь, да Ивашка, что нас привел за рубеж, да киевляне, посадские мужики. 
И тот Гришка с князем Адамом Вишневецким отпросился у короля в Самбор. 
И я королю про того Гришку говорил, что он не царевич Дмитрий, чернец он, Гришкою 
зовут, а прозвищем Отрепьев, а шел со мною из Москвы вместе. И король и паны 
радные мне не верили и послали меня к нему, к Гришке, в Самбор, к воеводе 
Сандомирскому к пану Юрию Мнишеку, и к ним лист обо мне писали. И как меня 
привезли в Самбор, и расстрига Гришка с меня платье иноческое снял и повелел 
меня бить и мучить. Да расстрига Гришка начал говорить и сказывать про нас, про 
меня и про сына боярского Якова Пыхачева, будто мы посланы от царя Бориса для 
того, чтобы его убить. И того Якова Пыхачева тот расстрига и сандомирский воевода 
велели смертью казнить, а он, Яков, и перед казнью называл его расстригою Гришкой 
Отрепьевым. А меня, избив и мучив, велел заковать в кандалы и кинуть в тюрьму. 
И августа в пятнадцатый день тот расстрига пошел войною к Москве, на Успенье 
пречистой Богородицы, а меня велел держать в тюрьме в Самборе. И держали меня 
в Самборе пять месяцев, и жена пана Юрья и его дочь Марина меня вызволили и 
дали мне свободу, и я жил в Киеве в Печерском монастыре. И в 113 [1604/05] -м году, 
за наши грехи, Божьим попущением, а дьявольским наваждением, а его врага Божия, 
проклятого от всего вселенского собора, еретика Гришки расстриги злым 



умышлением, научен от дьявола, как он, еретик, пришел в Москву, а я был в Киеве в 
Черниговском монастыре. И про то, государь, расспроси пана Юрия Мнишека и его 
дочь, как он товарища моего Якова Пыхачева велел казнить, и как меня, заковав, 
оставил в Самборе, и как меня выпустили жена Юрия Мнишека с дочерью,— про все 
про то ведает пан Юрий Мнишек и его дочь Марина и все его дворовые люди». 
Этому сказанию здесь конец. Возвратимся к оставленному и расскажем о сборе 
Тришкиного войска и о его походе к Москве. 
{...} 
 
 


