


Смутным временем названа лихая година конца XVI – начала XVII веков, когда 

Русское царство оказалось в глубоком социальном кризисе. Молодое 

централизованное Российское государство в результате польской и шведской 

интервенции было поставлено на грань национальной катастрофы. Пали главные 

пограничные твердыни – города-крепости Смоленск и Новгород. В течение двух лет 

древняя первопрестольная Москва находилась в руках иноземцев. Страна, которой 

изменила правящая боярская верхушка, подверглась страшному опустошению.



Москва была захвачена поляками в силу измены Боярской думы 

(«семибоярщины») во главе с князем Федором Мстиславским. Страшась 

собственного народа и ища защиты от него, бояре провозгласили королем 

малолетнего сына польского короля Сигизмунда III королевича Владислава: 

«Лучше государю служить, нежели от холопов своих побитыми быть».

В ночь на 21 сентября (1 ноября) 1610 г. «семибоярщина» впустила в 

Москву 8-тысячное польское войско гетмана Жолкевского. Поляки заняли 

Кремль и Китай-город с их каменными стенами.



Казалось, что России не пережить «великого разорения». Но захват

поляками Москвы вызвал мощную патриотическую волну, которая

поднялась в Нижнем Новгороде и поставила во главе народного

(земского) ополчения князя Дмитрия Пожарского и простого

горожанина Кузьму Минина.



Кузьма Минин
Герой ополчения родился в небольшом волжском городе

Балахна. Отцом его был Мина Анкудинов –

солепромышленник. Кузьма с детства жил в Нижнем

Новгороде. Став посадским человеком, Кузьма начал

продавать мясо и рыбу. Он пользовался уважением

земляков, поэтому в 1611 г. его назначили земским

старостой. По легенде, ему во сне явился Сергий

Радонежский и повелел поднимать люд на борьбу с

литовцами и поляками, занявшими Москву. Так торговец

стал идеологом и главным организатором

сопротивления.

Минин был несгибаемым, рачительным,

целеустремленным. Именно эти качества позволили ему

сформировать дисциплинированное войско, ставшее

реальной угрозой для захватчиков. В боях за столицу в

1612 г. Минин проявил большую отвагу, а после войны

вместе с князьями Дмитрием Пожарским и Дмитрием

Трубецким вошел в триумвират земского правительства,

где занимался финансово-хозяйственными вопросами.



Дмитрий Пожарский

Великий князь был потомком основателя

Москвы Юрия Долгорукого. Самые яркие

эпизоды жизни Дмитрия Пожарского

связаны с деятельностью в Смутное

время.

Именно его нижегородский земский

староста Кузьма Минин предложил

сделать воеводой Второго народного

ополчения.

После победы над захватчиками и

избрания на царство Михаила

Федоровича Романова князь руководил

боевыми действиями против польских

отрядов Александра Юзефа Лисовского и

Владислава IV.



Патриотический призыв получил самый горячий отклик у нижегородцев.

Минин собирал пожертвования. Нижегородцы облекли его званием

«выборного человека всею землею». По совету Минина на должность

главного воеводы ополчения был приглашен князь Дмитрий Михайлович

Пожарский. К нему было отправлено почетное посольство. Пожарский

принял приглашение возглавить земское войско, то есть организацию

вербовки ратных людей, обучение ратников, командование ими в походах и

боях. Кузьма Минин стал заведовать ополченческой казной. Так эти два

человека, избранные народом и облеченные его доверием, стали во главе

нижегородского ополчения.



Еще до своего похода Минин и Пожарский фактически взяли на себя 

функции правительства страны – они наводили порядок в городах и уездах, 

предпринимали дипломатические шаги по нейтрализации Швеции, 

добились военной помощи от немцев, проведя переговоры с германским 

императором.



В этот тяжелый для страны 

момент огромную роль сыграло 

русское духовенство. Под 

руководством игумена Троице-

Сергиева монастыря 

архимандрита Дионисия, 

впоследствии канонизированного 

Русской Православной Церковью, 

монахи стали призывать русский 

народ к ополчению для того, 

чтобы изгнать врагов земли 

русской, прежде всего 

шляхтичей.



В ополчение принимались 

разные люди, готовые сражаться 

за правое дело «очищения» 

Москвы от поляков: стрельцы и 

служилые дворяне, казаки, 

посадские люди и крестьяне. 

Кузьма Минин пригласил в 

земскую рать большой отряд 

служилых смоленских дворян, 

которые после падения 

Смоленска ушли с семьями в 

Арзамасский уезд, показав на 

деле верное служение 

Отечеству.



Цель ополчения состояла в создании нового правительства. В марте 1612 ополчение

выступило из Нижнего Новгорода и в начале апреля прибыло в Ярославль, куда

подошли отряды из других городов и уездов. Здесь был создан временный «Совет

всей Земли» – правительственный орган, в котором главную роль играли посадские

люди и представители мелкого служилого дворянства. Одновременно происходило

изгнание отрядов польско-литовских интервентов из районов Поволжья.

Руководители казачества и южнорусского дворянства И. М. Заруцкий и

Д. Т. Трубецкой, поддерживая тайные связи с интервентами, вступили с Мининым и

Пожарским в переговоры о совместном участии в действиях.



В связи с приближением к Москве 

крупного отряда польско-

литовских войск под 

предводительством гетмана          

К. Ходкевича ополчение 

выступило из Ярославля и в конце 

июля — начале августа 1612 

подошло к Москве, заняв позицию 

вдоль западных стен Белого 

города. В сражении 22—24 августа 

при поддержке казаков Трубецкого 

был разгромлен отряд Ходкевича, 

которому не удалось прорваться в 

Москву. Эта победа предрешила 

судьбу вражеских гарнизонов в 

Кремле и Китай-городе, которые 

капитулировали 22—26 октября 

1612.



Освобождение Москвы 

народным ополчением создало 

условия для восстановления 

государственной власти и 

послужило мощным толчком к 

развёртыванию массового 

освободительного движения 

против интервентов по всей 

стране. В ноябре 1612 

руководители ополчения 

разослали по городам грамоты 

о созыве Земского собора для 

выборов нового царя. 



Одержанная великая историческая победа окружила героев «битвы за

Москву» ореолом вечной славы освободителей Москвы от поляков в лютую

годину Смутного времени. С тех лет князь Дмитрий Пожарский и

нижегородский посадский человек Кузьма Минин стали для России

символом самоотверженного служения Отечеству, его национальными

героями.
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