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Рабочий лист 1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

До к у м е н т  1  
 

Судебник 1497 г. 
«57. О христианском отказе. А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в го-

ду, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в 
полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за ким год, да и пойдет прочь, и 
он платит четверть двора, а два года поживет да пойдет прочь, и он полдвора платит; а три года пожи-
вет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет и он весь двор платит».  

Судебник 1550 г. 
«88. А крестианом отказыватисъ из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю 

до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и 
два алтына, а в лесех, где десять верст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына.  
А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а два года пожы-
вет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три четверти двора; а четыре годы пожывет, 
и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот. А за повоз имати з двора по два 
алтына; а опричь того пошлин на нем не имати». 

Соборное уложение 1649 г. 
Глава XI. Суд о крестьянех. А в ней 34 статьи. 
«1 Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из госуда-

ревых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепи-
скопы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатны-
ми людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за го-
родовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и [за] всякими вотчинники и помещики, а в 
писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной и ыные приказы после московского пожа-
ру прошлого 134-го году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых 
беглых крестьян и бобылей сыскивая сквозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на ста-
рые же жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без 
урочных лет. 

2 Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестья-
нех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в двор-
цовых селех, и в черных волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, 
или в пушкарях, или в ыных в каких нибудь в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, 
или за патриархом, или за митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за 
бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за 
дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими и за ино-
земцы, и за всякими вотчиники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати по 
писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали после московского пожару про-
шлого 134 году. <...> А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по пи[с]цовым книгам всяких чи-
нов людем без урочных лет. 

9 А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го 
годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежа-
ли, или впредь учнут бегати и тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и 
внучат з женами и детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем 
людям, из-за кого они выбежали по перепсиным книгам, без урочных лет, а впредь отнюд никому чю-
жих крестьян не принимать, и за собою не держать». 

Печатается по: Островский А.В. Универсальный справочник по истории. СПб., 2000. 
 

Проанализируйте отрывки из судебников и выделите основные этапы закрепощения крестьян-
ства.  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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До к у м е н т  4  
 

Да в прошлых годех, и как учинилося у Московского царя с Полским Яном Казимиром королем не-
дружба и война, а потом и с королевским величеством Свейским: и за продолжением Полские войны и 
для пополнения казны, и для поспешения ратным людям на жалованье, деланы денги, рублевики сереб-
ряные ... 

Да в та же время делали денги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в одну пору 
худые деланные денги, неровные и смешаные, не почали в города возить сена и дров и съестных запа-
сов, и почала быть от тех денег на всякие товары дороговь великая. А служилым людей царское жало-
ванье давано полное, а они покупали всякие запасы и харчь и товары вдвое ценою, и от того у них в го-
ду жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах указ был жестокой и каз-
ни, чтоб для них товаров и запасов никаких ценою не подвышали: однако на то не смотрили. И видя 
царь, что в тех денгах не учало быти прибыли, а смута почала быть болшая, велел делати на Москве, и в 
Новегороде, и во Пскове, а потом и в Куконаузе, на дворех своих денги медные, алтынники, грошевики, 
копейки, против старых серебряных копеек, и от тех денег меж крестьян потому ж и была смута; и те 
прежние денги, и алтынники, и грошевики, велел царь принимати в казну и переделывать в мелкие ко-
пейки. И деланы после того денги медные ж мелкие, и ходили те мелкие денги многое время с серебря-
ными заровно; и возлюбили те денги всем государством, что всякие люди их за товары принимали и 
выдавали. 

И в скором времени, на Москве и в городех, объявилися в тех медных денгах многие воровские, и 
тех людей хватали и пытали всячески ... И кто до чего довелся, казнили смертною казнию, и отсекали 
руки и прибивали у денежных дворов на стенах, а домы их и животы имали из царя безденежно. Одна-
ко, те люди на такие великие мучения и смерти и разорения не смотрили, делали такие воровские денги 
аж до скончания тех денег; и мало кто из таких воров не пойман и не казнен. И которые воры были лю-
ди богатые, и они от своих бед откупались, давали на Москве посулы болшие .боярину, тестю царскому, 
Илье Даниловичю Милославскому, да думному дворянину Матюшкину, за которым была прежнего ца-
ря царицына родная сестра, да дьяком, а в городех посулы ж воеводам и приказным людей; и они, для 
тех посулов, тем вором помогали и из бед избавливали ... 

И на того боярина царь был долге время гневен, а думного человека отставили прочь от Приказу, а 
казни им не учинили никакой; а дьяком, и подьячим и головам, и целовалником и денежным вором, 
учинили казни, отсекали руки и ноги и палцы от рук и ног, и ссылали в ссылку в далние городы. 



И тех воров товарыщи, видя, что тому боярину и думному человеку, за их воровство, не учинено 
ничего, умыслили написать на того боярина и на иных трех воровские листы, чем бы их известь и учи-
нить в Москве смуту для грабежу домов, как и преж сего бывало, бутто те бояре ссылаются листами с 
Полским королем, хотя Московское государство погубить и поддать Полскому королю; и те воровские 
листы прибили, в ночи, на многих местех по воротам и по стенам. 

А царь в то время был в походе, со всем своим домом, и с ним бояре и думные и ближние люди, в 
селе Коломенском, от Москвы 7 верст. И наутрее всякого чину люди, идучи в город, те писма чли и взя-
ли к себе; и пришед на площадь, к Лобному месту, у рядов, стали те писма честь вслух всем людей. И 
собралось к тому месту, всякого чину людей множество, и умыслили итти в город, к царю, и просити 
тех бояр, чтоб им царь выдал их головою, на убиение, и уведали, что) царя в Москве нет, и они скопяся 
вместе, тысечь с пять, пошли к царю в поход; а с Москвы в то время бояре послали к царю с вестью, что 
на Москве учинилась смута и почали домы грабить. А в то- время царь был в церкви, у обедни, празно-
вали день рождения дочери его царской; и увидел царь из церкви, идут к нему, в село и на двор многие 
люди, без ружья, с криком и с шумом; и видя царь тех людей злой умысел, которых они бояр у него 
спрашивали, велел им схоранитися у царицы и царевен, а сам почал дослушивать обедни; а царица, в то 
время, и царевичи, и царевны, запершися сидели в хоромех в великом страху и в боязни. И как те люди 
пришли, и били челом царю о сыску изменников, и просили у него тех бояр на убиение; и царь их уго-
варивал тихим обычаем, чтобы они возвратилися и шли назад к Москве, а он царь, кой час отслушает 
обедни, будет в Москве, и в том деле учинит сыск и указ; и те люди говорили царю и держали его за 
платье за пуговицы: «чему де верить?» и царь обещался им богом и дал им на своем слове руку, и один 
человек ис тех людей с царем бил по рукам, и пошли к Москве все; а царь им за то не велел чинити ни-
чего, хотя и было кем противится. И послал царь к Москве ближнего своего боярина князя Ивана Онд-
реевича Хованского, и велел на Москве уговаривать, чтобы они смуты не чинили и домов ничьих не 
грабили; а которые листы объявилися писаны о измене, на бояр и думных людей, приедет он, царь, сам 
для сыску, того ж дни ... 

И как те злые люди, которые от царя шли к Москве, встретились с теми людми, которые шли к ца-
рю с Шориновым сыном [и) собрався вместе, пошли к царю ... А царь в то время садился на лошадь, хо-
тел ехать к Москве ... И они почали у царя просить для убийства бояр, и царь отговаривался, что он для 
сыску того дела едет к Москве сам; и они учали царю говорить сердито и невежливо з грозами: «будет 
он добром им тех бояр, не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю». Царь, видя их 
злой умысл, что пришли не по добро и говорят невежливо, з грозами, и проведав, что стрелцы к нему на 
помочь в село пришли, закричал и велел столником, и стряпчим, и дворяном, и жилцам, и стрелцом, и 
людей боярским, которые при нем были, тех людей бита и рубити до смерти и живых ловити. И как их 
почали бить и сечь и ловить, а им было противитися не уметь, потому что в руках у них ничего не было, 
ни у кого, почали бегать и топитися в Москву реку, и потопилось их в реке больше 100 человек, а пере-
сечено и переловлено болши 7 тысяч человек, а иные розбежались ... 

Печатается по: Хрестоматия по истории СССР / Сост. В. Лебедев и др.  
М., 1940. Т. I 

 
1 Какие исторические события проиллюстрированы в данном документе? 
2 Каковы причины данного исторического события и его последствия?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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________________________________________ 

Рабочий лист 2 
 
 

Дайте определения предложенных ниже понятий и терминов. 
 

Барщина ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Заповедные лета ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Земский собор ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Новоторговый устав _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Полки нового строя _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Прелестные письма _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Приказ тайных дел __________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Реестровые казаки __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Рейтар _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Семибоярщина _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Таможенный устав Алексея Михайловича _____________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Урочные лета _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицы. 
 

1   Смутное время 
 

Даты Основные события 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Народные движения «бунташного» века 
 

Хроно-
логиче-
ские 
рамки 

Очаг вос-
стания Причины Участники Итоги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   Нововведения в экономике России XVII века 
 

Отрасли экономики 
Сельское хозяй-

ство Ремесло Торговля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

Рабочий лист 4 
 
 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ XVII ВЕКА 
 
 

Укажите, используя наши подсказки, что за архитектурные сооружения изображены ниже. 
 
 

В 1635 г. царь Михаил Федорович 
начал сооружение дворца, получивше-
го впоследствии это название. Русские 
зодчие Антип Константинов, Бажен 
Огурцов, Трефил Шарутин и Ларион 
Ушаков, использовали части старого 
Кремлевского дворца, возведя над ни-
ми три этажа жилых хором. В 1636 г. 
строительство данного дворца было 
закончено. Эти, как свидетельствовал 
летописец, «зело пречудные палаты» 
венчали золоченая кровля и стоящий 
на кровле Теремок. В большой комнате 
Теремка играли царевичи и заседали 
бояре. Для забавы русских престоло-
наследников в 1836 г. к Теремку при-
строили круглую смотровую башенку с 
разноцветными стеклами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

По заказу купца Григория Никит-
никова в 1635 – 1653 гг. в глухом Гру-
зинском переулке Москвы был возве-
ден один из самых красивых храмов 
города. Здание богато украсили рус-
скими кокошниками, индийскими ку-
полами, готическими башенками. Под-
клет храма использовался для хозяйст-
венных нужд, там был устроен склад 
товаров. Расписал церковь знаменитый 
русский изограф Симон Федорович 
Ушаков. 

 
Этот монастырь близ Москвы был 

основан в 1656 г. патриархом Никоном 
(в миру Никита Минов) как личная 
подмосковная резиденция и одновре-
менно новый центр русского правосла-
вия. В соответствии с никоновской 
программой создания «русского Иеру-
салима», главное здание обители – 

 
 
 
 
 
 
 
 



Воскресенский собор (1656 – 1658 гг.) 
– было скопировано с иерусалимского 
храма Гроба Господня, монастырский 
холм получил название Сион, холмы к 
востоку и северу от него – Елеон и Фа-
вор, древняя Зиновьева Пустошь была 
переименована в Капернаум, река Ист-
ра – в Иордан. Со временем монастырь 
стал крупным духовно-религиозным и 
культурным центром Русского госу-
дарства. 

_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

Первое упоминание об этом селе 
содержится в духовной грамоте Вели-
кого князя Ивана Даниловича Калиты и 
относится к 1328 г. Издавна оно было 
известно как подмосковная усадьба 
русских государей. Более всех об ук-
рашении этого села заботился царь 
Алексей Михайлович, который сделал 
его своей постоянной летней резиден-
цией. В 1667 – 1668 гг. по его распоря-
жению плотничий староста Семен Пет-
ров и крепостной плотник Иван Ми-
хайлов построили в селе огромный де-
ревянный дворец, состоявший из груп-
пы двухэтажных хором и многочис-
ленных башен, соединенных между со-
бой переходами. 

 
 
 

По старинной легенде, хозяином 
этих палат на берегу реки Москвы был 
один из самых жестоких опричников 
царя Ивана IV Грозного Малюта. В 
действительности же, построенное зна-
чительно позже, в 1657 г., двухъярус-
ное сооружение, украшенное цветными 
изразцами и белокаменной отделкой, 
принадлежало думному дьяку Аверкию 
Кириллову. Первоначально палаты со-
единялись переходом с домовой церко-
вью, при которой и был похоронен 
Аверкий Кириллов, убитый во время 
Стрелецкого бунта 1698 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эта церковь была построена в 1679 

–  
1682 гг. в старинной московской сло-



 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

боде Хамовники (хамовниками в древ-
ности называли ткачей). Красно-
зеленая окраска внешней отделки на 
фоне белых стен делала храм особенно 
ярким и живописным. 

 
 
 
 
Данная церковь была построена в 

1683 – 1692 гг. в восточной части уг-
личского кремля. Нарядный пятигла-
вый храм с трапезной и шатровой ко-
локольней был возведен в память об 
убийстве в Угличе в 1591 г. царевича 
Дмитрия Ивановича – сына царя Ивана 
IV Грозного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
В числе имений, подаренных ца-

рем Алексеем Михайловичем боярину 
Льву Кирилловичу Нарышкину, было 
старинное московское село Фили. Воз-
веденная здесь в 1690 – 1693 гг. эта 
церковь – яркая иллюстрация архитек-
турного стиля, получившего условное 
название «нарышкинское барокко». В 
Филях любил бывать царевич Петр 
Алексеевич, будущий царь Петр I. На 
одной из икон храма портрет будущего 
царя. 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 
 

Укажите, используя подсказки, о каких выдающихся деятелях эпохи идет речь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 1578 г. был пострижен и стал ар-
химандритом Спасо-Преображенского 
монастыря в Казани. В 1589 г. он стал 
митрополитом Казанским. Русский 
патриарх с 1606 по 1612 г. Во время 
«Смутного времени» он выступил про-
тив присяги русской знати польскому 
королевичу Владиславу, призывал к 
борьбе против польских интервентов. 



 
 
 
_________________
_________________
______ 

В декабре 1610 г. разослал по городам 
грамоты с призывом к борьбе. Затем 
был помещен под арест в Чудов мона-
стырь в Москве, где и умер от голода.  

Был канонизирован Русской право-
славной церковью. 

 
Отец царя Михаила Федоровича Ро-

манова, был приближенным царя Федо-
ра Ивановича.  
В 1600 г., во время правления Бориса 
Годунова, его постригли в монахи и со-
слали в Антониев Сийский монастырь. В 
1605 г. Лжедмитрий I возвел его в сан 
Ростовского митрополита. В 1608 г. 
Лжедмитрий II провозгласил его патри-
архом Всея Руси. В 1610 г. патриарх воз-
главил «Великое посольство» к поль-
скому королю Сигизмунду III и был за-
держан в польском плену. 

Вернулся в Россию в 1619 г. и с 
этого времени до своей кончины был 
фактическим правителем Русского го-
сударства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
Родился в крестьянской семье. 

Стал священником, но после смерти 
всех своих детей постригся в монахи. В 
1642 – 1646 гг. был игуменом Кожео-
зерской пустыни. Приехав однажды по 
делам монастыря в Москву, он явился с 
поклоном к царю. Алексею Михайло-
вичу понравился Кожеозерский игу-
мен, и был посвящен в сан архиманд-
рита Новоспасского монастыря в Мо-
скве. В 1652 г. стал патриархом. 
В 1654 г. он провел церковные рефор-
мы. 

Вследствие вмешательства его во 
внутреннюю и внешнюю политику госу-
дарства под тезисом «священство выше 
царства» между царем и патриархом 
произошел разрыв. В 1666 г. Собор с 
разрешения патриарха Константино-
польского низложил его в монашеский 
чин и сослал его в Ферапонтов Белозер-
ский монастырь. 

 
 
 
Общественный и церковный дея-

тель, писатель, проповедник, поэт, 
один из зачинателей русской поэзии и 
драматургии. 

Известен своей полемикой с деяте-
лями раскола и организацией типогра-

 
 
 
 
 
 
 
 



фии в Кремле. Он был наставником де-
тей царя Алексея Михайловича, в част-
ности, учителем будущего царя Федора 
Алексеевича и царевны Софьи. 

 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

В 1691 г. окончил Киево-
Могилянский коллегиум, затем учился 
в Польше и Риме. Он принял униатст-
во, однако в 1704 г. вернулся в право-
славие. Он сопровождал Петра I в 
Прутском походе (1711 г.). Позднее 
был ректором Киевской духовной 
академии. 

В 1715 г. он переехал в Санкт-
Петербург. В 1718 г. стал епископом, а 
в 1724 г. – архиепископом. С 1721 г. – 
вице-президент Святейшего Синода. 
Он был автором Духовного регламента 
(1721 г.) – законодательного акта, ре-
формировавшего систему церковного 
управления, публицистического труда 
«Слово о власти и чести царской» 
(1719 г.) и других произведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
Этот человек был избран царем на 

Земском соборе в феврале 1598 г. Со-
бор был созван в связи с уходом в мо-
настырь супруги умершего Федора 
Ивановича Ирины. Дважды отказав-
шись от престола, он все же согласился 
взять власть. 

 
 

 
 
В 1605 г. Москва присягнула но-

вому царю. Царствование его продол-
жалось 11 месяцев. В результате заго-
вора во главе с князем Василием Шуй-
ским он был убит. Его труп выставили 
на поругание на Красной площади. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

Этот правитель был возведен на 
престол «своими приверженцами, а не 
великою земской думой» (Карамзин). 
Во время его царствования появился 
новый самозванец – Лжедмитрий II. 

Сын князя тайно противостоял Бо-
рису Годунову, поддерживал Лже-
дмитрия I, а затем составил заговор и 
против него. Во время его царствова-
ния произошло крупное крестьянское 
восстание под предводительством Ива-
на Болотникова, которое, однако, было 
подавлено. Он был инициатором за-
ключения мира со Швецией. В резуль-
тате боярского заговора во главе с За-
харом Ляпуновым был низложен и по-
стрижен в монахи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

Самозванец, авантюрист неизвест-
ного происхождения. В 1607 г. он поя-
вился в Стародубе-Северском и выдал 
себя за царя Дмитрия Ивановича, яко-
бы счастливо спасшегося во время Мо-
сковского восстания 1606 г. Получил 
поддержку от поляков и части русского 
боярства, в том числе и от Романовых. 

Не сумев занять столицу, остано-
вился лагерем в селе Тушино под Мо-
сквой, за что получил прозвище «Ту-
шинский вор». В 1609 г. в связи с от-
крытой польской интервенцией поте-
рял поддержку поляков и был вынуж-
ден бежать в Калугу, где и был убит. 

 
 
 
Князь, русский полководец. 
Руководил подавлением восстания  

И.И. Болотникова. В 1610 г. снял с Мо-
сквы осаду войск Лжедмитрия II. 
Пользовался большой популярностью в 
народе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 

 
1) Один из организаторов второго 

народного ополчения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
_________________
_ 
_________________
___ 
2) 
_________________
_ 
_________________
___ 

В начале XVII в. был посадским 
человеком в Нижнем Новгороде. 1 сен-
тября 1611 г. он был избран земским 
старостой и возглавил сбор средств для 
народного ополчения и движение по 
его организации. До созыва Земского 
собора в 1613 г. он входил в «Совет 
Всея земли», выполнявший функции 
правительства.  
В 1613 г. вошел в состав Боярской Ду-
мы, получив чин думного дворянина. 

2) Князь, родом из Стародубских 
князей, государственный и военный 
деятель России. 

Он принимал активное участие в 
подавлении восстания под предводи-
тельством И.И. Болотникова.    В  
1608 – 1610  гг.   поддерживал  

Василия Шуйского. Он был участником первого народного ополчения против польско-литовских ин-
тервентов. В марте 1611 г., во время боев в Москве, был ранен. 

С конца 1611 г. – один из руководителей и вдохновителей второго народного ополчения. После из-
гнания польских интервентов из Москвы его кандидатура рассматривалась в качестве возможного пре-
тендента на русский престол. Пользовался большим авторитетом при дворе, руководил Ямским, Разбой-
ным, Приказных дел и судным приказами. Он участвовал в переговорах с Англией (1617 г.), Польшей 
(1635 г.), Крымом (1630 – 1640 гг.). 

 
 
С 1622 г. находился на «полковой 

службе» в Пскове, а в 40-х гг. XVII в. 
был призван на дипломатическую 
службу. В 1650 г. пытался предотвра-
тить восстание в Пскове, а позднее 
участвовал в его подавлении. В 1665 г., 
будучи псковским воеводой, провел 
некоторые реформы, в частности, ввел 
элементы городского самоуправления 
и учредил купеческие компании. В 
1667 г. возглавил Посольский приказ, 
при его непосредственном участии бы-
ло заключено Андрусовское перемирие 
с Польшей. Был хранителем «большой 
государственной печати», то есть фак-
тически, первым русским канцлером.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В 1648 – 1654 гг. возглавил осво-

бодительную войну украинского наро-
да против польско-шляхетского гнета. 
8 января 1654 г. на Переяславской Раде 
гетман провозгласил воссоединение 
Украины с Россией. 



 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
Состояла в переписке с Авваку-

мом, оказывала помощь его семье. Из-
за приверженности к расколу ноябре 
1671 г. была арестована, состояние ее 
конфисковано. Вместе с сестрой Е.П. 
Урусовой была подвергнута пыткам и 
умерла в заточении в Боровске от го-
лода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
_________________
______ 

В 1662 – 1663 гг. этот донской 
атаман – воевал с турками и крым-
скими татарами.  
В 1667 г. он во главе отрядов казац-
кой голытьбы совершил походы на 
Волгу и Яик, а в  
1668 – 1669 гг. – по Каспийскому 
морю в  
Персию. 

Весной 1670 г. возглавил крестьян-
скую войну, в ходе которой показал 
себя опытным военачальником: им бы-
ли захвачены Царицын и Астрахань. 
После поражения под Симбирском 
вернулся на Дон, но весной 1671 г. он 
был выдан казацкой старшиной цар-
скому правительству был доставлен в 
Москву и в июле 1671 г. казнен на 
Красной площади. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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