440 лет со дня рождения
Дмитрия Михайловича
Пожарского, русского
князя, полководца (1578
– 1642)

Смутное время - период в истории России с
1598 по 1613 год
• «Смута»- это не революция, не
перестановка старых порядков
по-новому. Это глубокое
потрясение, великое
«шатание» государства,
всесторонним банкротом
которого оказалось само
правительство, сама правящая
и владеющая власть.

• Опустошённые деревни
Дышали смрадом пепелищ,
А в городищах русских древних Одни развалины без крыш.
Ночами зарева пугали
Людей, оставшихся в живых,
И кто был в силах - убегали
В великой панике от них.
По мёртвым улицам, пустынным
Бродили волки в городах,
Людей же гнала, как скотину,
В леса дремучие беда,
Чтобы в берлогах ли свободных,
Иль норах скрыться от «воров»,
Их были тысячи голодных,
Утративших родимый кров…
В. Верещагин. Пожар в Замоскворечье
(из исторического романа в стихах "Смута")
1606-1612 гг., Россия

• Дмитрий Михайлович родился
1 ноября 1578 года. Он был
представителем старинного, не
особенно знатного и богатого
княжеского рода, его предков
в середине XVI века не
миновали репрессии и опала
со стороны Ивана Грозного.

• Дмитрий Михайлович начал
службу с небольших чинов при
Фёдоре Ивановиче Рюриковиче
(1584—1598), продолжил при
Борисе Годунове (1598-1605).
В Смутное время князь Дмитрий
вступил с чином стольника (это
воинское звание примерно как
генерал-майор в наше время). С
этого момента, он стал одной из
самых заметных фигур
Московского государства.

• При Василии Шуйском (1606-1610)
Пожарский активно вёл боевые
действия, защищая столицу от
польско-литовских шаек и
бунтовщиков.
• В жалованной ему грамоте среди
прочего говорилось: «…против врагов
стоял крепко и мужественно и
многую службу и дородство показал,
голод и во всём оскуденье… терпел
многое время, а на воровскую
прелесть и смуту ни на которую не
покусился, стоял в твёрдости разума
своего крепко и непоколебимо, безо
всякия шатости…»
• Родина №11-2006 С.21

• Осень 1611 года… Страшное время
в русской истории. Государство
исчезло, сгинуло. Русская служилая
аристократия, отдала царя Василия
Шуйского полякам, а затем и самих
интервентов пригласила в Москву.
Это было страшное, нестерпимое
унижение для России.

• Воровские украинские казаки жгли
города и сёла, грабили, убивали. Шведы
захватили весь Русский Север по
Новгород Великий. Против них
поднялись Пожарский и знатный
рязанец Прокопий Ляпунов. Вместе они
очистили Рязанщину от казаков и
устремились к столице.

• Казань и Нижний Новгород оставались
не занятые поляками и не желали
покоряться новой власти, они начали
собирать Земское ополчение во главе с
Кузьмой Мининым.
В поисках
пополнений ополченцев, земцы прошли
от Нижнего Новгорода через Балахну,
Юрьевец, Кинешму и Кострому до
Ярославля. В Ярославле возникает
«временное правительство» - Совет всея
земли, монетный двор… Фактически
Ярославль стал на время российской
столицей.

В отсутствие законного государя на роль
главнокомандующего почти насильно уговаривают, ещё
не оправившегося от тяжёлых ран Дмитрия Михайловича
Пожарского. Он славился как умелый воевода, но более
того как прямой и честный человек, не склонный к
измене и стяжательству.

• В июле 1612 года авангард Земского
ополчения прибыл в разорённую,
голодную и почерневшую от пожарищ
Москву. В распоряжении Пожарского
было совсем немного хорошо
вооружённой, по–настоящему
боеспособной дворянской кавалерии и
служилой татарской конницы. Основу
войска составляли пешцы, да и тех
было мало.

• Дмитрий Михайлович принял решение
соорудить в качестве опорных пунктов
деревянные острожки, а также выкопать
рвы. Оборонительную тактику пехоты он
планировал сочетать с активными
наступательными действиями конницы. Эта
задумка принесла ему успех. Вскоре
польский гарнизон сдался на милость
победителей…

•

В 1636 – 1637 и 1640-1642
годах начальствовал
Судным приказом –
защищал обиженных и
наказывал виновных.

• В разные годы князь Дмитрий
Пожарский руководил работой
различных приказов.
• В 1619 году он служил
начальником Ямского приказа
– налаживал почтовую связь
между городами, облегчал
передвижение по обширной
стране. В 1624 – 1628 годах
возглавлял Разбойничий приказ
– тщательно разбирал
«разбойные» дела, беспощадно
карал убийц, грабителей и
воров.

• Но всё-таки главным в жизни князя
Дмитрия Пожарского была
деятельность по защите Российского
государства от вражеских
нашествий. Это – воинский долг, и
он выполнял его добросовестно, с
честью на любых воеводских
должностях.

• Умер Дмитрий Михайлович
в 1642 году, прах его
находится в суздальском
Спасо-Евфимиеве
монастыре.
• Спустя два века после
огненной полосы русской
Смуты на Красной площади
появился памятник Минину
и Пожарскому скульптора
Ивана Матросова.
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