


ОЧИЩЕНИЕ ОТ СМУТЫ. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ КУЗЬМЫ 
МИНИНА И ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО ОСВОБОДИЛО МОСКВУ  

4 ноября в России отмечается День народного единства.  

Этот праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, 

когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов. Таким образом был сделан решительный шаг  

для прекращения Смуты, сотрясавшей Русское государство три 

десятилетия. Сегодня это праздник символизирует единство 

нации 

Шишков А. Очищение от Смуты/А.Шишков/ /Родина.-2005.-№11.-С 4-5. 



Смутное время стало сильнейшим потрясением для России.  

По подсчетам историков, за годы Смуты в России объявилось  

ни много ни мало семнадцать самозванцев: пять из них выдавали 

себя за погибшего в Угличе царевича Дмитрия, другие девять - за 

мнимого сына Федора Ивановича. Двое из этой толпы оказались 

особенно опасны. Лжедмитрий I сумел захватить власть и 

усидеть на троне 11 месяцев, а Лжедмитрий II, он же Тушинский 

вор, почти два года осаждал столицу. Глубочайший кризис 

поразил все области жизни страны, но страшнее всего была 

смута в умах, которая «скоро перешла в смуту на деле» и 

привела к разрушению государственного порядка. Ни  энергичный 

боярин Борис Годунов, ни Лжедмитрий, ни тем более слабый и 

безвольный «боярский царь» Василий Шуйский не смогли 

преодолеть надвигающуюся  на страну и власть катастрофу. 

Шишков, Александр. Очищение от Смуты // Родина .- 2005. - N1. - С. 5-7. 

 



Мор и голод, кровавые междоусобицы, вражеские нашествия разорили 

страну дотла. Значительная часть ее населения погибла.  

После того  как Шуйского постригли в монахи, а Лжедмитрий II погиб под 

Калугой, в России наступило междуцарствие. В Москве правил совет из 

семи бояр - «семибоярщина». Этот совет заключил договор о призвании 

на русский трон польского королевича Владислава - сына  польского 

короля Сигизмунда. Шведы, узнав об избрании царем Владислава - 

сына их врага, расторгли договор с Россией и начали захватывать ее 

земли. 

Пали главные пограничные твердыни страны – Смоленск и Великий 

Новгород.  

Анисимов, Евгений Викторович. Иллюстрированная история 

России 



В жизни нашей страны случались времена, 

когда только объединив усилия, «всем миром» 

удавалось противостоять врагу. Спасая 

Родину, люди отдавали накопленное в помощь 

армии, создавали военные отряды. Такие 

добровольные военные формирования получили 

название «ополчение».  



К весне 1611 г. стало ясно, что главная угроза России - 

польская интервенция. Нижний Новгород, Ярославль, 

Рязань стали центрами сопротивления полякам. Было 

создано ополчение, которым руководили атаман Иван 

Заруцкий, князь Дмитрий Трубецкой и рязанский воевода 

Прокопий Ляпунов. Весной ополченцы осадили Москву, 

занятую поляками. В ополчении не было единства. 

Большинство казаков Заруцкого составляли беглые холопы 

и крестьяне, которые опасались восстановления прав 

помещиков на беглых. Поэтому казаки начали открытую 

войну с дворянами ополченцами и убили их вождя 

Ляпунова. 

Первое ополчение распалось, и страна погрузилась в хаос. 

Анисимов, Евгений Викторович. Иллюстрированная история 

России 



Православные люди! 

Пришла пора помочь родимой Руси!  

Спасём нашу веру и нашу милую родину. 

Не пожалеем своего имущества, продадим свои дома, 

отдадим последнее, что имеем, чтобы снарядить войско. 

Поищем людей, которые встали бы 

честно и храбро за родную землю.  

Тогда и другие города все соединятся с нами, 

и, Бог даст, мы прогоним врагов.  

(из обращения Кузьмы Минина к народу) 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому принадлежит свое особое место в истории борьбы за независимость Русского 

национального государства. Их имена навсегда связаны с подвигом, который совершил русский народ во имя 

освобождения родины в 1612 году.  

Осенью этого же года в Нижнем Новгороде по призыву земского 

старосты Кузьмы Минина жители Новгорода пожертвовали деньги 

на второе ополчение. Во главе войска поставили князя Дмитрия 

Пожарского. 



«Не нужно особенно зорких глаз, чтобы рассмотреть, чем 

именно всегда были исполнены побуждения Пожарского. Не за 

личные цели стоял он, и не целям какой-либо партии он служил; 

он стоял за общее земское дело и служил ему чисто, прямо и 

честно. Вот эти-то обыкновенные его дела и действия и 

придали его личности необыкновенное для того времени 

значение, которое хорошо было понято в Нижнем и там же 

обозначено желанием найти воеводу, который бы «в измене не 

явился», который не припадал бы на всякие стороны, смотря, 

где выгоднее для чести или для корысти, как поступало 

великое большинство тогдашних князей, бояр и воевод», - так 

писал о русском воеводе замечательный историк Иван Егорович 

Забелин. И оценка эта, пожалуй, ближе всех прочих к правде 

факта. 



В конце лета 1612 г. второе ополчение подошло к Москве, 

соединилось с остатками первого ополчения и осадили 

столицу в которой засел польский гарнизон.  

В октябре ополченцы взяли оборонительные укрепления 

Китай-города, которые защищал польско-литовский 

гарнизон. В обозе наступающего русского ополчения 

находилась икона Казанской Божией Матери , 

заступничеству которой и был приписан успех штурма. 

Поляки отступили в Кремль. Спустя пять дней не выдержав 

голода гарнизон сдался. Вместе с поляками из Кремля 

вышли оказавшиеся в осаде русские бояре и среди них - 

инокиня Марфа с сыном Михаилом Романовым.    

Лисснер Э. Изгнание польских интервентов из Московского 

Кремля 1612г. 



После освобождения Москвы, в январе 1613 года, был 

созван Земской собор  от 50 городов для избрания царя. 

Было решено иноверца не выбирать. 

На трон претендовали многие. Но победила кандидатура 

Михаила Романова. За него выступили казаки, которые 

видели в нем сына близкого им «тушинского патриарха» 

Филарета. Михаил устраивал многих т.к. происходил из 

рода почитаемой за доброту жены Ивана Грозного 

Анастасии. После хаоса смуты общество жаждало покоя, 

определенности и милосердия. 

23 февраля 1613 г., после торжественного шествия по 

Кремлю, Михаил Федорович был коронован в Успенском 

соборе. 
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