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Русский правитель, 

демократически 

избранный на царство 

и сменивший династию 

Рюриковичей после их 

700-летнего 

пребывания на троне.

Самодержцы 

всея Руси

«Борис Годунов»

1552-1605



Уже в 1571 молодой опричник
Борис стал представителем
жениха и невесты на свадебной
церемонии царя Ивана
Грозного и Марфы Собакиной.
Вскоре он сам вступил в
брачный союз с дочерью
Малюты Скуратова- Марией, а
его сестра Ирина вышла замуж
за Фёдора, сына Ивана
Грозного. Борис участвовал в
военных походах в свите
царевича Ивана.

Бориса Годунова 
и Ивана Грозного 
связывали 
доверительные 
отношения.

Иван Грозный



Он вошел в народную память
как Фёдор Блаженный. Новый
царь нуждался в умном
советнике, поэтому, при нем
был составлен попечительский
совет, который в 1585 г. был
упразднён.

После смерти 

Ивана 

Васильевича 

законным 

наследником 

был Фёдор 

Иоаннович.

Всем правлением в Московском царстве фактически 
занимался Борис Годунов.   



Он обеспечил рост поступлений в
казну. Начал строительство
оборонительных сооружений в
исторической области «Дикое поле».
Вокруг Москвы построены башни и
стены Белого города для защиты от
крымско- татарских набегов.
Он заботился о безопасности
судоходства на Волге, увеличил объем
внешней торговли через Архангельск,
поощрял освоение Сибири. Его
стараниями основан Томск, возведен
Смоленский кремль- казенная
крепостная стена для защиты
западных границ.

Борис Годунов 
сделал
много 

важного 
для страны



Было юридически оформлено
крепостничество. Царь обеспечил
дворян рабочими руками.

Казачество формируется как
социальный класс. Бедные крестьяне
бежали от своих бояр в южные земли,
там обосновывались и жили вольной
жизнью. Такие поселения
обеспечивали защиту южных рубежей
от татарских набегов с Крыма.

Положил конец Русско-шведской
войне 1590-1595гг. Были возвращены
земли, потерянные ранее по итогам
Ливонской войны.

Во время 
царствования 
Бориса Годунова



Приглашает европейских 
учёных: инженеров, 

архитекторов. Заодно в Россию 
прибывали и лекари из Европы, 
что подняло на новый уровень 

медицинскую 
сферу быта. 

Время правления Бориса 
Годунова примечательно 
тем, что это были годы 

начала вхождения 
Московского царства в 

культурную орбиту 
Европы.

Он первый отправляет 
русскую молодёжь 

обучаться в европейских 
университетах



Основаны  новые города – Саратов, 
Воронеж, Уфа, Царицын. 

Был восстановлен город Елец, 
построен Белгород, а также 

заложен Томск. Царь на время 
восстанавливает «Юрьев День».  

В 1589 году было введено 
патриаршество. 

Появляются новые 
церкви, храмы.   

Внутренняя   политика 
Годунова сводилась к 
укреплению
государственности.

При нем в 
Москве 
построили 
первый 
водопровод.



В 1601-1604 неурожайные годы в
Московском царстве начался сильный
голод. Годунов пытался улучшить
жизнь бедных слоёв населения и
раздавал деньги. Но это привело только
к росту цен на зерно- за два года в 100
раз. Потом он раздавал
государственные запасы зерна. Это уже
мало помогало.
Россия после Бориса Годунова получила
задел для дальнейшего развития, но
находилась в плачевном состоянии
исключительно странным совпадением
природных катаклизмов.

Страшное 

положение в России 

было отмечено в 

первые годы 

17-го века



С главными противниками царь
был милостив.
Годунову удалось избежать войн с
соседями, он поощрял торговлю и
сумел восстановить отношения с
Европой. Царь поощрял
книгопечатание, образованность,
покровительствовал талантливым
архитекторам, боролся с
пьянством. При Годунове была
налажена грамотная хозяйственная
политика, запрещена бездумная
вырубка лесов и ограничена
добыча пушнины.

Несмотря на  пушкинское
“Зять палача и сам в душе 
палач” (трагедия «Борис 
Годунов») историкам не 

удалось найти 
доказательств 

причастности Бориса 
Годунова к зверским 

расправам.

Борис Федорович был мирным          царем,
а в первую очередь — дипломатом



Портрет царя 

Бориса из 

Царского 

титулярника 

конца XVII в 

Борис Годунов, 

миниатюра "Нового 

летописца", ок. 1630 г. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boris_Godunov_from_Titulyarnik_(17th_c.,_GIM).jpg?uselang=r
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«Василий     IV Шуйский»

1552-1605

Царь, правящий
Русским царством в
период с 1606 – 1610 г.
Родился в 1552г. в
Нижнем Новгороде,
происходил из
княжеского рода.



.

Летом 1581 г. Василий
Иванович- воевода большого
полка во время похода к
Серпухову. В июле 1582 г.-
воевода полка в походе к
Новгороду. В апреле 1583 г.
воевода полка правой руки в
походе к Серпухову. Воевода
смоленский в 1585-1587 гг. С
1587 г. находился в ссылке в
Галиче. В 1591 году Борис
Годунов, уже не видя
опасности в Шуйских,
возвращает их в Москву.



С января 1605 г. - воевода полка
правой руки в походе против
Лжедмитрия I, и в битве при
Добрыничах одержал победу.
После смерти Годунова пытался
осуществить переворот, однако
был арестован и сослан вместе с
братьями. Лжедмитрий I
нуждался в боярской поддержке, и
в конце 1605 г. Шуйские вернулись
в Москву. В ходе вооружённого
народного бунта 17 (27) мая 1606 г.,
организованного Василием
Шуйским, Лжедмитрий I был
убит.



Василий IV Шуйский
коронован 1 (11) июня 1606г.
При этом он дал
крестоцеловальную запись,
ограничивавшую его власть.
При нём в России появился
новый воинский устав.
Годы правления Василия
Шуйского стали частью
русской истории, которую
называют Смутным временем

Царствование 
Василия       Шуйского



Крупнейшее из которых –
восстание Ивана Болотникова,
подавленное только в октябре 1607 г.
В августе 1607 г. пришёл новый
претендент на престол – Лжедмитрий II,
начавший захватывать земли Русского
царства. Царские войска были разбиты
под Болховом (1 мая 1608г.). Шуйский со
своим правительством был заперт в
Москве, под её стенами возникла
альтернативная столица - Тушинский
лагерь. Большая часть страны была
освобождена только к марту 1610 г.

У Василия Шуйского были 
враги, которые вслед за 
сторонниками 
Лжедмитрия начали 
распространять слухи, 
что он спасся.  

Начались волнения



В сентябре 1609 года в пределы
России вторгся польско-
литовский король Сигизмунд
III, осадивший Смоленск.
Поражение войск В. Шуйского
под Клушином от армии
Сигизмунда 24 июня (4 июля)
1610 г. и восстание в Москве
привели к падению власти
правителя.

Поражение войск   
Шуйского 



В сентябре 1610г. он был выдан
польскому гетману
Жолкевскому, который вывез
его и его братьев Дмитрия и
Ивана в Польшу.

В Варшаве они были
представлены как пленники
королю Сигизмунду и принесли
ему торжественную присягу.
Бывший царь умер в
заключении в Гостынинском
замке 12 сентября 1612 г.

17 (27) июля 1610 г. 
частью боярства,  

дворянства Василий IV 
Иоаннович был 

свергнут с престола и 
насильственно 

пострижен в монахи.


