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Смутным временем историки называют нелег

кие для Российского государства тридцать лет 

конца XVI - начала XVII века. 
В 1598 году со смертью в Москве царя Федора 

Ивановича прекратилась династия Рюрикови

чей. Наступало Смутное время - тяжелый 

этап в истории страны. 

За это время на Руси произошло много траги

ческих событий. Появлялись претенденты на 
русский престол - самозванцы Л жедмитрий I 
и Лжедмитрий П. 

Поляки и шведы предпринимали попытки за

хватить нашу страну. В Москве какое-то вре

мя хозяйничали поляки. Бояре переметнулись на 

сторону польского короля Сигизмунда III и гото-
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вы были посадить на русский престол его сына, 

королевича Владислава. 

Шведы, которых на подмогу против поляков 
позвал царь Василий Шуйский, распоряжались 

севером страны. 

Первое земское ополчение под руководством 

Прокопия Ляпунова постигла неудача. Нема

лую роль в событиях Смуты сыграло правление 

царей того нелегкого времени - Бориса Годуно

ва и Василия Шуйского. 

А положить конец Смутному времени и взой

ти в 1613 году на престол новому, выбранному 
всем народом, царю Михаилу Федоровичу Рома
нову помогли два русских героя - земский ста

роста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин 
и князь Дмитрий Пожарский. 

Подвиг Минина и Пожарского - одно из слав

ных деяний в истории России. 



После смерти в 1584 году царя Ивана Гроз
ного остались два его сына: стар-

ший Федор и маленький Дмит
рий. Царем стал Федор. 
Точно несмышленый ребе

нок, Федор любил играть 
с шутами и скоморохами 

и очень радовался, когда ему 

позволяли звонить в коло

кола. Во время приемов 
иностранных послов он мог 

играть с золотым шаром на 

скипетре, никого не слушая 

и не очень понимая, о чем 

идут переговоры. 

ших детей. Или же злое дело сотворили 
находившиеся неподалеку слуги Бориса 
Годунова. 

Возможно, у царского сына начал
ся припадок падучей болезни, ко
торой он страдал, отчего Дмит
рий в судорогах упал на землю 
и случайно напоролся на 
нож. Игравший с царевичем 
Петруша Колобов впослед
ствии рассказывал: « ".Иг
рал царевич в "тычку" но
жичком ... и пришла на него 
болезнь, падучий недуг, 
и набросился он на нож». 
Существует и еще одна вер

На самом деле Русью тогда 
правил боярин Борис Годунов, 
родной брат жены царя. Годунов 
был этим весьма доволен и стро
ил планы на будущее. Да и пре-

Царь и великий князь 
Феодор Иоаннович 
Царский Титулярник 

сия: в Угличе был убит другой 
мальчик, а царевич Дмитрий ос
тался жив ... Но, по мнению исто
риков, эта версия - самая мало-

вероятная. 

Следственная комиссия из Мос-
тендентов на трон, кроме него 

самого, практически не имелось: детей 
у царя Федора не было, а царевич Дмит
рий погиб еще ребенком. 

ТрАг€дня R Vглнч€ 

Царевич Дмитрий погиб в Угличе в воз
расте девяти лет 15 мая 1591 года при не
выясненных обстоятельствах. 
Он родился всего за два года до смерти 

отца - Ивана Грозного. Вместе со своей 
матерью, Марией Нагой, Дмитрий был 
отправлен в город Углич. Присматривать 
за царевичем и его матерью Борис Году
нов приставил верного ему человека, Ми
хайлу Битяговского. 
Однажды вместе со своей нянькой Дми

трий вышел погулять во двор, где дети 
играли в ножички. И что произошло в тот 
момент во дворе, до сих пор достоверно 

неизвестно. 

Возможно, царевич Дмитрий нечаян
но был смертельно ранен кем-то из играв-
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квы, во главе с князем Василием 
Шуйским, долго выясняла все обстоятель
ства дела и, наконец, объявила: с цареви
чем произошел несчастный случай. 

С. Блинков . Царевич Дмитрий 



ЦApCTRORAHt1€ 
Борне" Год\(НОRА 

В 1598 году царь Федор Иванович, кото
рый царствовал с 1584-го года, скончал
ся. Москва тогда присягнула на верность 
его жене, царице Ирине. Но она отказа
лась царствовать и постриглась в мона

хини. 

Москва осталась без царя. 
Скоро был созван Земский Собор - со

брание представителей всех сословий 
Московского государства. И Собор из
брал царем Бориса Годунова, который 
правил с 1598-го по 1605 годы. 
Первые два года царствования Годуно

ва были спокойными. Умный царь правил 
уверенной рукой. Но в 1601 году случил
ся в России неурожай, повторился он 
и в последующие два года, отчего повсю

ду начались голод и мор. 

в столицу хлынул людской поток из 
окрестных городов и сел: Борис Годунов 
организовал в столице бесплатную раз
дачу хлеба из государственной казны. 
в 1603 году «Царскую МИЛОСТЫНЮ» в Мое-

Неизвестный художник . Царь Борис Годунов 
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Бунтовщики и разбойники 

кве ежедневно стали получать 60-80 ты
сяч человек. 

Но скоро власти вынуждены были при
знать свое бессилие: за два с половиной 
года от голода в Москве умерло около 
120 тысяч человек. 
В ту пору многие богатые люди, чтобы 

не кормить своих холопов, отпускали их 

на волю. Отпущенные или самовольно 
убежавшие от господ холопы сбивались 
в разбойничьи шайки. 
Больше всего их оказалось на юго-за

падной окраине государства, которая то
г да называлась Северская Украйна: там 
с некоторых пор обосновались бежавшие 
от суда преступники, холопы и опаль

ные бояре. Огромные толпы голодных 
и озлобленных людей только и ждали 
случая, чтобы объединиться и пойти на 
Москву. 
И случай скоро представился. В Речи 

Посполитой, так называлась тогда Поль
ша, вдруг объявился царевич-самозва
нец - Лжедмитрий 1. 



Неизвестный художник 
Портрет Лжедмитрия 1 

~БМАНЩНК НА трон€ 

Сын дворянина Григорий Отрепьев, во
шедший в историю под именем Лжедми
трия: I, был монахом, сбежавшим из мо
сковского Чудова монастыря:. В 1601 году 
Григорий оказался: в Польше. Польские 
паны поддержали притязания: беглого 
монаха на российский трон. В их далеко 
идущие планы - вплоть до принятия: 

населением страны католической веры -
входила и поддержка Лжедмитрия: в том, 
что он сын Ивана Грозного, царевич Дми
трий. Григорий Отрепьев тайно принял 
католичество и обручился: с дочерью бо
гатого воеводы из города Сандомир Ма
риной Мнишек. Венчаться: молодые ре
шили в Москве, когда Отрепьев станет 
царем. 

Самозванец обещал королю Сигизмун
ду III, что после своего воцарения: отдаст 
ему во владение Северскую Украйну 
и Смоленскую землю и введет на Руси ка
толичество. 

С трехтысячным польско-литовским от
рядом 13октября:1604 годаЛжедмитрий I 
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Неизвестный художник 
Портрет Марины Мнишек 

перешел русскую границу и обосновался: 
в городе Путивле. 
Многие на Руси поверили в легенду 

о царском происхождении обманщика 
и встали на его сторону. Каждый день Бо
рису Годунову докладывали, что все но
вые и новые города признают Самозванца 
царем. Годунов направил против Лжедми
трия: I большие силы, надеясь, что ему 
удастся: положить конец вредоносным слу

хам. А главное - опасности прихода на 
Русь польского ставленника. 
И вдруг случилось неожиданное: 13 ап

реля: 1605 года Борис Годунов скончался:. 
Ходили слухи, что царя отравили". 
После смерти Годунова вся его армия 

перешла на сторону Лжедмитрия: I. 
20 июня 1605 года Самозванец на белом 

коне торжественно въехал в Москву и за
нял царский престол. 
Вскоре московские бояре столкнулись 

стем, что «законный царь Дмитрий» вовсе 
не настроен соблюдать русские обычаи. 
Началось с того, что Лжедмитрий I пере

именовал Боярскую думу в Сенат, далее 
внес изменения: в дворцовые церемонии 



Сражение при Добрыничах 21 января 1605 года 

К. Вениг 
Последние минуты Дмитрия Самозванца 
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и очень скоро опустошил казну расходами 

на содержание польской и немецкой стра
жи. Много средств уходило на развлече
ния и дорогие подарки польскому королю. 

Пришедшие с Лжедмитрием I поляки 
держали себя в Москве заносчиво, оскор
бляли москвичей. И жители города возне
навидели Самозванца. 
Недовольство новым царем достигло 

предела, когда в мае 1606 года к Само
званцу приехала его невеста, Марина 
Мнишек. Лжедмитрий I торжественно 
обвенчался с ней, и Марина была объяв
лена русской царицей, несмотря на то, 
что отказалась перейти из католической 
веры в православную. 

Но царем Отрепьеву суждено было быть 
меньше года: в ночь на 1 7 мая 1606 года 
в Москве зазвучал набатный колокол. 
Жители столицы, выбежав на улицы, уз
нали, что бояре и дворяне ворвались в цар
ские покои и убили Самозванца. 
Тело Лжедмитрия I сожгли, пепел сме

шали с порохом и выстрелили им из пуш

ки в сторону Польши, откуда он и пришел. 



<<Боярскнн>> ЦАрь 
.GАснлнн Шvнскнн 

Заговор по свержению Лжедмитрия 1 воз
главлял князь Василий Шуйский, которо
го бояре-заговорщики и «выкрикнули» 
новым царем. 

Но Василий Шуйский, царствовавший 
с 1606-го по 1610 годы, тоже оказался не
малым обманщиком. 
В 1591 году Шуйский возглавлял в Уг

личе следственную комиссию по делу 

о смерти царевича Дмитрия. Тогда Шуй
ский всех клятвенно уверял, что Дмитрий 
погиб по причине своей болезни. 
Сразу после смерти Бориса Годунова 

Шуйский перешел на сторону Лже
дмитрия 1 и снова перед всем народом по
клялся: Самозванец и есть настоящий ца
ревич Дмитрий! А вскоре Шуйский воз-

* Этот монастырь, основанный св. Сергием Радонежским, сего
дня называется Троице-Сергиева лавра и находится в подмосков

ном городе Сергиев Посад. 
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главил заговор по свержению «настояще

го царевича». 

Став царем, Шуйский снова принес 
клятву народу - на этот раз в том, что ца

ревич Дмитрий действительно погиб ре
бенком, но не из-за болезни. Его будто бы 
убили по приказу Бориса Годунова. 
Словом, Василий Шуйский всегда го

ворил то, что ему было выгодно. В народе 
его не любили, считая не «всенародным», 
а лишь «боярским» царем. 
В августе 1607 года поляки предприня

ли новую попытку проникновения в Мо
сковскую Русь, на этот раз уже с участи
ем Лжедмитрия 11. 
В 1608 году 15-тысячный отряд Лже

дмитрия 11 осадил Троицкий монастырь*, 
гарнизон которого состоял из 2400 стрель
цов, дворян, монастырских слуг и кресть

ян. Но они не могли одолеть храбрых за
щитников, которые дали клятву - стоять 

насмерть, не сдаваться. В ход шли и горя
щая смола, и зажженная сера, и мелкая 

известка, которую защитники монастыря 

Царь Василий Шуйский . Царский Титулярник 



В. Верещагин. Осада Троице-Сергиевой лавры 

обрушивали на головы нападающих. Дип
ломатическим путем удалить из страны 

польские отряды, возглавляемые Лжедми
трием 11, не удалось. И в феврале 1609 го
да правительство Шуйского заключило со 
шведским королем Карлом IX договор, 
по которому Швеция давала России наем
ные отряды войск - преимущественно из 
немцев и шведов. За эту помощь прави
тельство Шуйского отдавало Швеции го
род Карелы. Шведы в нарушение всех до
говоренностей захватили Новгород. 

Кн.язь Михаил Скопин-Шуйский во гла
ве русско-шведской армии в .январе 
1610 года принудил тушинцев отступить от 
Троице-Сергиева монастыря и освободил 
Москву, подвергнутую осаде со стороны 
пол.яков и тушинцев. К несчастью, вскоре 
полководец скончался. 

Польша в то врем.я была в состоянии вой
ны со Швецией. И польский король Си
гизмунд 111 усмотрел в приглашении шве
дов в Россию усиление могущества своего 
врага. С многотысячной армией он вторг-
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с.я в пределы России. Польские войска бы
стро приближались к Москве. 
Русско-шведской армией командовал 

брат царя, кн.язь Дмитрий Шуйский. 
Под селом Клушином, которое распола
галось между Вязьмой и Можайском (те
перь это окрестности города Гагарина Смо
ленской области), войска Шуйского были 
наголову разбиты пол.яками. 
Разгром под Клушином вызвал в наро

де и среди дворян бурю негодования. Это 
поражение и послужило причиной для 
свержения с трона Василия Шуйского. 
Летом 1610 года бояре и дворяне, свер

гнув Шуйского с престола, заставили его 
постричься в монахи. Бывший «боярский» 
царь был выдан польскому гетману* Жол
кевскому, который вывез Шуйского 
в Польшу. 
Василий Шуйский умер в 1612 году, на

ходясь в заключении в Гостынском замке. 

*Гетман - командующий войском в Польше и Литве, на Укра
ине - глава казачьего войска. 



<<.Rop>> Н.З С€ЛА Т\(ШННА 
Как и первый Самозванец, Лжедмит
рий II, объявившийся на Руси летом 
1607 года, также пришел из польских зе
мель. К его войску, состоявшему из поль
ских отрядов, вскоре примкнули дворя

не южнорусских земель и отряды 

казаков. В мае 1608 года под городом Вол
ховом Лжедмитрий П разбил войска Ва
силия Шуйского и подошел к Москве. 
Самозванец встал лагерем в подмосков

ном селе Тушине - тогда в народе его 
и прозвали Тушинским вором. Вскоре ту
да приехала так и не осуществившая свою 

мечту поцарствовать на Руси Марина Мни
шек. Она признала в Тушинском воре сво
его мужа - Лжедмитрия I, будто бы остав
шегося в живых после покушения на него. 

С помощью польских отрядов Лжед
митрию П удалось захватить власть более 
чем в двадцати русских городах. 

Западноевропейский мушкетер. Рисунок XVII века 
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Лжедмитрий 11 

Но отрядам Тушинского вора не удалось 
перекрыть все дороги в Москву. В столи
цу прорывались обозы с хлебом и военные 
подкрепления. А из Москвы уходили воз
звания в пользу тогда еще не свергнутого 

царя Василия Шуйского и православной 
веры, попираемой «ворами». 
Летом 1609 года войска короля Сигиз

мунда III вторглись на территорию Русско
го государства и осадили Смоленск. В Ту
шино приехали королевские посланцы 

и предложили отрядам заговорщиков пе

рейти на службу к королю Сигизмунду. 
Многие так и сделали. Тушинский вор 

остался почти без войска и своих привер
женцев. Самозванец переодетым сбежал 
из Тушина в Калугу, куда вслед за ним 
пришлось последовать и Марине Мнишек. 
11декабря1610 года под Калугой Ту

шинский вор был убит на охоте татарином 
Петром Урусовым, который таким обра
зом отомстил Самозванцу за казнь каси
мовского царька Ураз-Магомета. 
А через несколько дней после смерти 

Тушинского вора Марина Мнишек родила 
от него сына Ивана - «ворёнка», как его 
прозвали на Руси. Марина горевала не
долго. Скоро она вместе с сыном уехала 
в подмосковный стан казачьего атамана 
Ивана Заруцкого. 



Пред"тельстко 
GемнБоярщнны 

Царя Василия Шуйского после многих 
его неправедных дел насильно постриг

ли в монахи. И у него было время раска
яться в греховных поступках, пагубным 
образом сказавшихся на состоянии госу
дарственных дел. 

Участники заговора, свергнувшие Шуй
ского, поклялись «выбрать государя Всей 
землею», но, как это повелось тогда, не 

сдержали клятвы. 

Власть в стране перешла к временному 
боярскому правительству во главе с кня
зем Мстиславским. В народе эту власть 
прозвали «Семибоярщиной», а историки 
время с 1610-го по 1613 годы окрестили 
«Междуцарствием». 
Чтобы избавиться от угрозы захвата 

власти Тушинским вором, стоявшим под 
Москвой и притязавшим на трон, власть 

С. Иванов . Смутное время 

приняла решение возвести на российский 
престол сына польского короля Сигиз
мунда 111 - Владислава. 
В августе 161 О года правительство 

Семибоярщины заключило с командую
щим польской армией гетманом Жол
кевским соглашение о том, что на рус

ский трон взойдет шестнадцатилетний 
королевич Владислав. Правда, было ус
ловие: ему надлежало принять право

славную веру. 

И под предлогом защиты Москвы в ночь 
с 20 на 21 сентября 161 О года ворота в Мо
сковский Кремль боярами были откры
ты, и в столицу под командованием Гонсев
ского вошел польский гарнизон с немалым 
числом литовских воинов. 

Эти действия Семибоярщины и послу
жили сигналом к объединению россиян 
и изгнанию из Москвы польских захват
чиков. Народ желал избрать нового царя 
«волею Всей земли». 



К началу польского вторжения строитель
ство новой крепостной стены погранич
ного города Смоленска уже завершилось. 
Началось оно по приказу Бориса Годуно
ва в 1596 году. Замечательный русский 
зодчий Федор Савельевич Конь, строи
тель Белого города в Москве, сделал все, 
чтобы древний Смоленск, прикрывавший 
собою столицу, был надежно защищен 
каменной стеной. 
Благодаря русским лазутчикам не полу

чилось внезапного удара королевских 

войск по городу, а на предложение Сигиз
мунда III капитулировать защитники от
ветили отказом. Было их чуть более 5 ты
сяч, а у польского короля - до 50 тысяч 
пехоты и кавалерии. Всего же в Смоленске 

ополчения 
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Смоленский воевода 

Михаил Борисович Шеин 

находилось около 80 тысяч мирного на
селения. Гарнизон города состоял из дво
рянских ратников и стрельцов, которым 

помогали все, кто мог владеть оружием. 

Командовал гарнизоном воевода Ми
хаил Борисович Шеин. 

Первый штурм города начался 
5 октября 1609 года и длился три 

дня. Окончился он для по-
ляков неудачей, и тогда ко
роль решил взять крепость 

измором. Началась 20-ме
сячная героическая оборона 
Смоленска. На непрерыв
ный обстрел мощных осад
ных орудий смоленские 
пушкари отвечали метким 

огнем. Под стенами крепо
сти королевские минеры 

выкапывали подземные га

лереи, чтобы взрывами раз
рушить участки стены. 

В ответ на это защитники 
делали подкопы, в которые 

закладывали мины, что

бы уничтожить вражеские 
ходы. Смоленские воины 



постоянно совершали смелые вылазки 

в стан врага. Однажды несколько ратни
ков, ночью переправившись через Днепр, 
проникли в королевский лагерь, захвати
ли знамя и без потерь вернулись в кре
пость. 

В лесах Смоленского края действовали 
отряды крестьян, которые уничтожали 

вражеских фуражиров, нападали на шлях
тичей, расположившихся вблизи осажден
ного Смоленска. Однако к Сигизмунду III 
подходили новые войска. Увеличилось 
число шляхтичей, наемников, в срочном 
порядке прибывших из Польши и Тушин
ского лагеря. Подвозились новые осадные 
орудия, и защитникам города становилось 

все тяжелее держать оборону. 
К лету 1611 года из 80 тысяч населения 

Смоленска в живых осталось около 7 ты
сяч, а воинов - чуть больше двухсот чело
век. Голод и болезни вконец истощили си
лы смолян. 

Польский пехотинец 

Запорожский казак 

Воевода Шеин в последний раз ответил 
отказом на ультиматум короля о капиту

ляции. Его поддержали все защитники 
Смоленска, ведь на Руси всегда считали: 
лучше смерть, чем плен. 

В ночь со 2-го на 3 июня поляки пошли 
на решающий штурм неприступной крепо
сти. Через изменника они узнали о том, 
что в крепостной стене имелось слабое ме
сто, и взорвали его. В образовавшийся про
лом устремились королевские гусары, 

шляхтичи и запорожские казаки. Немец
кая и венгерская наемная пехота в другой 
части стены, которую уже никто не охра

нял, с помощью приставных лестниц про

никла в город. Во главе с воеводой Шеиным 
последние защитники Смоленска яростно 
отбивались от наседавших врагов. Русские 
воины погибали один за другим, но никто 
не просил пощады. 

Последним местом обороны стала сте
на, окружавшая Мономахов собор. Здесь 

Немецкий 
мушкетер 



Штурм Смоленска 3 июня 1611 года 

смоленские герои попытались закрепиться, 

но не смогли сдержать натиск королевских 

солдат. Старики, женщины, дети укрылись 
в соборе. Когда поляки ворвались в храм, за
пасы пороха, хранившиеся в соборных подва
лах, неожиданно взорвались! 
Невероятной силы взрыв унес жизни за

щитников города и многих врагов. В одной 
из крепостных башен был захвачен в плен из
раненный воевода Шеин вместе с женой, деть
ми и несколькими воинами. По приказу Си
гизмунда 111, мужественного воеводу вместе 
с семьей отослали в Литву, а оставшихся в жи
вых русских воинов и жителей Смоленска 
выпустили из города. Обессиленные и измож
денные, брели они по пыльной дороге на вос
ток. Защитники города стали примером муже
ства и героической стойкости русского народа. 
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Польский король Сигизмунд III 



Прокоnнн Ляnvнов 
н П€рRО€ ОПОЛЧ€НН€ 

Прокопий Петрович. Ляпунов происходил из 

старинного рода рязанских дворян. После от

странения от власти Василия Шуйского Ля

пунов готов был поддержать королевич.а Вла

дислава как нового царя. Но узнав о занятии 
польским гарнизоном Москвы, Ляпунов сразу 

же нач.ал заниматься организацией Первого 

земского ополчения 1611 года. 
Первое ополчение было создано по инициати

ве жителей Рязани и под руководством воеводы 

Ляпунова - главы ополчения. Оно состояло из 

дворян, стрельцов, казаков, крестьян, горожан. 

К народному ополчению со своими отрядами прим

кнул и Зарайский воевода Дмитрий Пожарский. 

И. Репин. Запорожский полковник 
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Прокопий Петрович Ляпунов 

В марте 1611 года отряды Первого ополче
ния окружили занятую поляками Москву. 

Три месяца спустя ополчением было создано 

российское правительство, которым руководи

ли Прокопий Ляпунов, князь Дмитрий Трубец

кой и казацкий атаман Иван 3аруцкий. Князь 

Пожарский к тому времени был тяжело ранен. 

Но руководители Первого ополчения не смогли 
договориться друг с другом, как им совместно 

действовать. Среди ополченцев были недоволь

ные Ляпуновым: он запретил грабить местных 

жителей и жестоко наказывал провинившихся. 

Казаки, которых не устраивала политика 

Ляпунова, обвинили его в организации расправ 

над ополченскими людьми. 22 июля 1611 года 
Прокопий Ляпунов был зарублен казаками. 

Со смертью Ляпунова Первое ополчение прак

тически распалось. Оставшись без вождя, на

пуганные казацким самосудом, боярские дети 

и дворяне раз11ехались по своим домам. 

Казаки же остались стоять лагерем под М ос

квой. Но они были недостаточно сильны, чтобы 

справиться с польским гарнизоном. Год спустя 
часть казацких отрядов из Первого ополчения 

вместе с воеводой Дмитрием Трубецким в ав

густе 1612 года присоединилась ко Второму 
ополчению - Минина и Пожарского. 



М. Песков . Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году 

Кv.зьмА Мнннн со.зыRА€Т 
НАродно€ оnол Ч€НН€ 

Это было в далеком 1611 году. В то ясное 
осеннее утро конца сентября в Нижнем 
Новгороде не открылась ни одна торго
вая лавка. Весь люд спозаранку стал со
бираться на городской площади перед 
Земской избой. 
А накануне люди земского старосты 

Кузьмы Минина обежали все дворы с из
вестием о прибытии из Москвы гонцов 
и о предстоящем общегородском собра
нии. Нижегородцы с радостью встретили 
это известие. В последние месяцы город 
жил мыслями о том, как помочь Москве. 
На центральной площади Нижнего 

Новгорода располагалось похожее на бре-
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венчатый сруб большого колодца Лобное 
место*, и на нем уже дожидались мос
ковские гонцы: Родион Мосеев и Роман 
Пахомов. 
Множество людей собралось вокруг 

Лобного места, всем не терпелось узнать, 
что происходит в Москве. 
Лишь только подтянулись опоздавшие, 

один из гонцов громко зачитал привезен

ную из Троицкого монастыря грамоту, 
призывавшую русский народ к «велико
му СТОЯНИЮ» против польско-литовских 

захватчиков, за веру православную и оте

чество. 

Жители Нижнего Новгорода молча вы
слушали послание, и над площадью повис-

• Лобиое место - помост, который служил своеобразной 
трибуной для оглашения царских указов. 





ла звенящая тишина. Что это за «великое 
стояние», к коему призывала грамота? 
Тут гонцы начали рассказывать, что 

они видели и слышали в Москве. Первым 
заговорил Роман Пахомов: 

- Соотечественники, польский король 
Сигизмунд - хитрый лис, который всех об
манывает: будто мыслит он не завоевать 
Московское государство, а помочь русским 
людям преодолеть Смуту. Но мы своими 
глазами видели, как поляки разоряли пра

вославные храмы, как пред очами роди

телей сжигали в русских деревнях детей, 
как носили поляки на саблях и копьях го
ловы русских воинов. И не бывало еще на 
Руси так плохо, как ныне. Больше года 
у нас нет законного царя, и Московским го
сударством правят семь бояр. Семибояр
щина - это измена и предательство! 
Родион Мосеев, прервав Романа Пахо

мова, закричал срывающимся от гнева 

тонким голосом: 

- Год назад бояре открыли ворота 
и впустили в Кремль польское войско. Так 
кто же теперь командует в Москве? Воево
да польского гарнизона пан Гонсевский! 
А предатели-бояре уже присягнули на вер
ность сыну польского короля Сигизмун
да - Владиславу! Вы в Нижнем Новгоро
де и в ус не дуете, а жители других городов 

прячутся по лесам, оставив свои дома на 

разграбление полякам. Который год ве
ликая Смута на Руси! И приблизились дни 
окончательной гибели земли Русской! 
На Лобное место быстро поднялся Кузь

ма Минин, широкоплечий, одетый в тем
но-зеленый кафтан и в железной стрелец
кой шапке на голове. Властным жестом он 
попросил гонца замолчать, гневным взо

ром окинул площадь, и в наступившей 
тишине мощно зазвучал его голос: 

- Сограждане нижегородские, слушал 
я гонцов и не смог сдержаться. Сердце 
мое разрывается от боли за бедную землю 

~К. Маковский . Минин на площади Нижнего 
Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям 
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Московскую. Пришло время всем россий
ским людям ПОДНЯТЬСЯ на яростную брань! 
Не вечно же топтать Русь врагу, пора 
и честь знать! 
Весь народ заволновался, зашумел: «Не 

бывать! Верно, Кузьма, говоришь!». 
Всем телом подавшись вперед, он про

должал: 

- Стоит нам лишь захотеть, как, при
бывши в царский град Москву, мы навер
няка сумеем вымести из столицы захват

чиков-иноземцев! Народ православный, 
поможем государству Московскому 
и ополчимся всем миром на супостата по

ляка, не жалея животов своих! - Минин 
ударил себя кулаком по груди. 
Площадь заклокотала, загудела, бабы 

заголосили. А голос Минина звучал с на
растающим гневом: 

- И животов жалеть не будем, а коли 
денег на оружие да на хлеб для воинов не 
станет, то дворы свои продадим, жен и де

тей от дадим в работники! 
Крики одобрения тысяч людей разда

лись над площадью. Многие, указывая 
на Минина, кричали: 

- Будь над нами старшим! Отдаем се
бя на твою волю! 
Минин выждал, пока люди на площади 

чуть успокоятся, и продолжал: 

- Русь останется Русью, и верю я, что 
изменники-бояре вместе с поляками ско
ро будут выброшены за стены Московско
го Кремля! Сие должны сделать мы с ва
ми! Так давайте создадим всенародное 
ополчение против врага! 

- Да здравствует ополчение! - под
нялось над площадью. 

- Пока же начнем собирать для воинов 
деньги. Я отдам все, что за долгие годы на
жил тяжким трудом, - с этими словами 

Минин вынул из-за пазухи кошель, пол
ный монет, высоко поднял его над головой 
и, показав народу, швырнул на деревян-

ный помост, себе под ноги. - И сын мой, 
Нефед, также не жадный. Показывай, 
Нефед, что принес, - Кузьма протянул 



руку молодому розовощекому парню лет 

двадцати. 

Нефед с большим узлом за спиной под
нялся на Лобное место и показал собрав
шимся связки из бобровых и лисьих ме
хов. Улыбаясь, сын бросил меха под ноги. 
Тут все, кто был на площади, ринулись 

к Лобному месту. Кто побогаче, достава
ли кошели с монетами, снимали с пальцев 

кольца с драгоценными камнями и броса
ли все это на помост Лобного места. 
Женщины вытаскивали из ушей золо

тые сережки, снимали янтарные бусы 
и клали рядом с мехами Нефеда. Давка 
возникла перед Лобным местом. 

- Нижегородцы, не давитесь вы так, 
чтобы не покалечиться! - увещевал Кузь
ма. - И знайте, какая же нам хвала будет 
от всей земли Русской, когда из такого 
малого города, как наш, произойдет вели
кое сопротивление врагу. Верю я, что ско
ро и другие города к нам пристанут, и всем 

миром мы избавим Русь от иноплемен
ников! Однако ополчению нужен будет 
воевода, честный и неподкупный поля
ками да предателями-боярами. 
В этот момент на Лобное место вска

рабкался нижегородский дворянин Ждан 
Болтин. 

- Предлагаю воеводой поставить кня
зя Дмитрия Пожарского! - выкрикнул 
Болтин. 

- Доброе имя слышу я, - похвалил 
Болтина Кузьма Минин. - Кому неизвес
тен князь Пожарский, скажу, что служил 
он воеводою в городе Зарайске. За Москву 
Пожарский уже проливал свою кровь, а че
ловек он бескорыстный, и воины его любят. 
Но пусть будет ваша воля, и пусть народ ре
шит, кого ставить воеводой. 
Вся площадь загудела: 
- Мы согласны! Мы тебе верим, Кузь

ма! Пожарского в воеводы! 
Так в Нижнем Новгороде возникло зна

менитое народное ополчение, которое 

впоследствии историки назовут Вторым 
земским ополчением. 
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Мнннн Кv.зьмА Мнннч 

Год рождения Кузьмы Минина неизвестен, зато из

вестно, что был он «говядарь» - торговец мясом. 

Купец Минин владел не одной лавкой. 

Происходил Кузьма из многодетной семьи со

лепромышленника Мины Анкудинова. 

Надо сказать, что присвоенное Минину истори

ками прошлых веков отчество Захарьевич и прозви

ще Сухорук, или Сухорукий, - ошибочно. И если 

следовать фактам, то Кузьму при его жизни неред

ко называли М иничем. «Минич» (сынМинин)

первоначально было отчеством Кузьмы, а потом 

оно превратилось в родовую фамилию - Минин. 

В начале сентября 1611 года Кузьма Минин был 
избран главным человеком в Нижнем Новгороде -
земским старостой. Говоря современным языком, 

Минин стал мэром города. 

Земская изба являлась в то время органом ме

стного самоуправления, ведала сбором налогов (по

датей), судебными тяжбами и другими админист

ративными делами города. 

В земские старосты избирали только мучших» 

людей, всеми уважаемых, зажиточных и в зрелом 

возрасте. Так что Минину на момент создания 

им земского ополчения, осенью 1611 года, было не ме

нее 45- 50 лет. Его семья состояла из жены, Тать

яны Семеновны, и взрослого сына Н ефеда. 

Но Минин был неграмотным. Конечно, он хорошо 

умел считать, но читать и писать не мог, так 

что различные документы за Минина в дальнейшем 

подписывал Дмитрий Пожарский. 



ПожАрскнн 
Дмнтрнн МнхАнловнч 

Дмитрий Пожарский родился в 1578 году, и позд
н.ей осен.ью 1611 года, когда оп встретился с Мин.и
н.ым для качала совместн.ой борьбы против поля

ков, ему исполн.илось 33 года. 
Происходил Пожарский из старин.н.ого кн.яжес

кого рода, который был «велик породой», по мал 

служебн.ыми достижен.иями. Кн.язья Пожарские 

к тому времен.и пе играли видн.ой роли в государ

ствен.н.ых делах. 

Дмитрий получил положен.кую кн.язю воен.кую 

подготовку, любил читать, был благочестив ин.а

божен.. Оп ран.о качал служить при государевом дво

ре, и к 20 годам, при царе Борисе Годун.ове, Пожар
ский был <(стряпчим с платьем»* - отвечал за 

царские одежды. 

Через н.есколько лет Дмитрий Михайлович ста

н.овится стольн.иком**, а в 161 О году оп был н.азн.а
чен. воеводой ( воен.ачальн.иком) в город Зарайск. 
Про кн.язя Пожарского говорили, что <11te было 

пан.ем пи какой пе правды». В Зарайске, н.есмотря 

па уговоры прщ:оедин.иться к Л жедмитрию П (Ту

шин.с кому вору), Пожарский остался верен. царю 

Василию Шуйскому. 

* Стряпчий - так на Руси назывался в XVI-XVII веках 
дворцовый слуга. 

** Стольник - следующий за стряпчим придворный чин. 
Стольник прислуживал царю и боярам за столом во время 

торжественных обедов и сопровождал их в поездках . 
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Осен.ью 161 О года кн.язь Пожарский прим-кн.ул 
к Первому земскому ополчен.ию Ляпун.ова, целью 

которого было освобожден.ие Москвы от поляков. 

Весн.ой 1611 года кн.язь с отрядами ополчен.цев 
первым из воевод подошел к стекам столицы и пер

вым вошел в пылавшую огн.ем пожаров Москву. 

Во время боев в Москве, случившихся 20-21 мар
та, Пожарский зан.ял позиции около церкви Введе

н.ия Богородицы, которая н.аходилась в район.е Л у

бян.ской площади, по огон.ь заставил его отступить. 

И мен.по тогда Пожарский был тяжело ран.ен.. Па

дая, оп простон.ал: <(Ох, хоть бы мн.е умереть, толь

ко бы пе видать того, что довелось увидеть!». Рат

н.ики Пожарского подхватили своего предводителя 

па руки, положили па повозку и <(чуть жива» вывез

ли из пылавшей столицы. 

Кн.язь долго лечился в родн.ой вот чипе в селе М у

грееве, которое н.аходилось в двухстах километрах 

от Нижн.его Новгорода. От рап Пожарский опра

вился лишь к осеки 1611 года, как раз к тому вре
мен.и, когда кн.ему прибыли н.ижегородские послы. 

у князя ПожАрскоrо 

Митенька ... - склонилась над посте
лью сына мать Пожарского. 
Дмитрий сразу проснулся и открыл гла

за. Рука невольно потянулась к сабле, 
которая в походах, во время короткого 

отдыха, всегда лежала у него под боком. 
Но сабли не было. 
Пожарский сел на своем ложе и, окон

чательно проснувшись, понял, что нахо

дится дома, в родовом белокаменном, 
двухэтажном тереме, и перед ним ласко

вое лицо матери. Дмитрий улыбнулся: 
- Ох, матушка, опять пожар москов

ский снился. Словно бегу я по Лубянке, 
гоню супостатов-поляков, а впереди сте

на огня. Избы горят, всюду дым, грохот, 
пушки сыплют ядрами". 

- Успокойся, родной, это лишь дур
ной сон. Стало быть, хорошо сделала, что 
тебя разбудила, - вздохнула мать. 

- Матушка, я здоров давно, и рана на 
груди совсем не болит. Не надобно меня 



караулить во сне, я без вашего благосло
вения не сбегу воевать. 

- Боязно мне, Митенька, потому тебя 
и побеспокоила. Во дворе народ какой-то 
чужой, на разбойников вроде не похож, -
негромко сказала мать, опасливо заглянув 

в маленькое, забранное витой решеткой 
оконце. 

Пожарский, нахмурившись, быстро под
нялся и накинул на плечи кафтан. Мать 
протянула ему шапку. На дворе дул силь
ный, уже по-зимнему холодный ветер. Он 
заметал опавшую листву сыпавшейся 
с неба снежной крупой. 
Хотя раны Пожарского зажили, но на 

левую ногу князь все еще прихрамывал. 

Опираясь на посох, он вышел на крыльцо. 
Во дворе стояли человек десять. Все 

они, увидев князя, ему низко до земли 

поклонились. 

- Ну, здравствуйте, люди добрые, еже
ли вы, конечно, с добром пожаловали. 
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Чего ради вижу вас? - спросил Пожар
ский, стоя на крыльце и подставляя лицо 
падавшим снежинкам. 

Нижегородский дворянин Ждан Бол
тин выступил вперед и, вновь с поклоном, 

протянул князю Пожарскому бумажный 
свиток, запечатанный большой сургучной 
печатью нижегородской Земской избы. 

- Бьем тебе челом, князь, - загово
рил Ждан Болтин. - Прибыли мы из 
Нижнего Новгорода. Хотим видеть тебя 
нашим вождем и первейшим воеводою со
зданного нами нижегородского ополче

ния. Не откажи нам, Дмитрий Михайло
вич, - и нижегородцы разом опустились 

перед князем на колени. 

- И я вам в ответ кланяюсь, да токмо 
еще и удивляюсь немало. Неужто вы ни
кого более искусного в ратном деле сыс
кать не могли? Да встаньте же вы с колен! 

- И не помышляли больше ни о ком, 
князь, - горячо заверил Ждан Болтин. 



- Да поднимайтесь же с земли, а то 
колени застудите. Ну что ж, проходите 
в горницу, думать будем. 
Послы начали подниматься с колен. 

Один из нижегородцев, молодой парень 
в лаптях и драном кафтане, вскочил про
ворней всех и вскричал: 

- Князь! Чего тут думать-то, когда по
гибает народ русский! Разве тут можно 
думать? Ополчайся вместе с нами, а раз
думывать брось! 

- Сам знаю, что погибает Русь, - на
хмурился Пожарский. 
Нижегородцы взошли на широкое дубо

вое крыльцо, окружили Пожарского и на
перебой заговорили: 

- Поддержи нас, князь! 
- Нам ведомо, что ранен ты был, свою 

кровушку проливал за Москву, кому же 
еще быть воеводой? 

- А нижегородцы за Русь живота не 
пожалеют, будь уверен! 

- Не вернемся обратно без твоего со
гласия, так и знай, князь! 

- Ладно-ладно, - сурово сказал 
Пожарский и даже стукнул посохом по 
крыльцу. - Пусть будет так, согласен я. 
Ополчаюсь вместе с вами. Почитай, в пять 
минут меня уломали, негодные, - князь 

улыбнулся. И тут же добавил: - Но уме
ня условие есть. 

- Все сделаем, как скажешь! - заве
рил Ждан Болтин. 

- За казну ополченскую да за сбор де
нег на поход я отвечать не стану. Пускай 
для этого нижегородцы выберут другого 
человека. 

- Так давно есть такой, это же Кузь
ма Минин, наш земский староста. Луч
шего человека и не сыскать! - ответил 
Болтин. 

- Минин? Не слышал про такого. 
Да вам виднее. Пожалуйте в горницу, сей
час прикажу стол накрыть, откушаете, 

что Бог послал, - и Пожарский распах
нул перед гостями тяжелую дубовую 
дверь. 
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А. Мартынов 
Вид города Нижнего и реки Оки, впадающей в Волгу 

Мнннн СОБнрА€Т . 
оnол Ч€НСК\(Ю КА.ЗН\( 

Узнав о согласии Пожарского быть вое
водой, Кузьма Минин обрадовался. Но ко
гда нижегородцы стали просить Минина, 
чтобы он и дальше отвечал за сбор денег на 
ополчение, от такой чести Кузьма реши
тельно отказался. Лишь после долгих уго
воров согласился, поставив при этом жест

кие условия. 

На совете в Земской избе Минин ска
зал нижегородским дворянам: 

- Раз народ видит меня собирателем 
казны ополчения, я соглашусь, но и у меня 

есть условие. Дело это святое, всенародное, 
и не может оно пострадать от нехватки де

нег. Я соглашусь, ежели составлен будет 
договор на бумаге да каждый из дворян при
ложит к нему руку. Бумага будет о том, что
бы слушаться меня и князя Пожарского во 
всем. И еще: чтобы весь люд отдал пятую 
часть своих денег в ополченскую казну, пя

тую часть своего добра. А ежели не захочет 
кто, чтобы я имел власть силой забирать! 
Почесали дворяне затылки, повздыхали, 

но составили такую бумагу и подписали. 
По этому «приговору» все без исключе

ния взрослые нижегородцы должны были 
отдать на ополчение пятую часть своего 

состояния. Избрали оценщиков имущес
тва, и ни богатым, ни бедным не было ни 
льгот, ни отсрочек. 



А. Кившенко. Воззвание Кузьмы Минина 

Большинство людей средства на опол
чение давали охотно, даже больше пятой 
части того, что имели. Одна богатая вдова 
принесла сборщикам десять тысяч рублей 
и сказала: «Я осталась после мужа бездет
ною, у меня есть накопленных двенадцать 

тысяч серебром: десять я отдаю вам». 
Дети богатых дворян тоже хотели что-то 

внести в ополченскую казну. Многие не 
считали возможным носить золотые пуго

вички на кафтанах, дорогих сережек 
в ушах". Дети просили своих родителей 
отнести золотые украшения Минину. 
Некоторые все же скупились: у таких 

добро отнимали силой. Послаблений не 
было ни церквям, ни монастырям. Неиму
щих людей отдавали в работники тем, кто 
мог за них заплатить. 

Благодаря решительным действиям Ми
нина средства на снаряжение и жалова-
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нье воинам ополчения на первое время ско

ро были собраны. 
Из Нижнего Новгорода отправились гон

цы с грамотами, в которых жителей рус
ских городов призывали быть заодно с ни
жегородцами. В грамотах, в частности, 
писалось: «Будем над польскими и лито
вскими людьми промышлять ... сколько ... 
Бог помочи даст». И по примеру нижего
родцев в других городах тоже стали соби
рать деньги на подготовку ополчения. 

Прослышав про созданное ополчение, 
в Нижний Новгород потянулись военные 
люди из соседних городов. Пришли бояр
ские дети из Арзамаса, прибыли добро
вольцы из Рязани". 
И к началу зимы 1611 года в Нижнем 

Новгороде собрались уже 2-3 тысячи во
оруженных и обученных ратному делу 
воинов, которые в дальнейшем составили 
ядро ополчения Минина и Пожарского. 



Ннж€rородско€ оnолч€НН€ 
RblXOДHT R ПОХОД 

В марте 1612 года земское ополчение из 
Нижнего Новгорода отправилось вверх 
по Волге. 
Жители всех городов на его пути - Ба

лахны, Юрьевца, Решмы, Кинешмы 
и других - с радостью встречали опол

ченцев и отдавали Минину средства из го
родской казны. Мужчины же присоединя
лись к ополчению. 

В начале апреля нижегородское ополче
ние прибыло в Ярославль. Жители горо
да с иконами встретили Минина и По
жарского и отдали им имущество, какое 

у них было. В знак уважения горожане 
поднесли Минину и Пожарскому доро
гие подарки, но те, поблагодарив, отдали 
дары в ополченскую казну. 

В Ярославле земское ополчение просто
яло почти четыре месяца, собирая силы 
и средства для похода к Москве. Вокруг 
ополчения объединилось тогда больше 
половины городо России. 

Минин и Пожарский выступают в поход 



П. Чистяков . Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту 

Подкнг nАтрнАРХ" 
Гермоген" 

Будущего патриарха*, который, по одной из версий, 
в миру был донским казаком, звали Ермолаем. 
В 49 лет Ермолай стал священником казанской цер
кви, в 53 года, овдовев, постригся в монахи под име
нем Гермоген. Скоро он стал игуменом ( настояте
лем) казанского Спаса-Преображенского монастыря, 
а в 1589 году - митрополитом** Казанским. 
С избранием Василия Шуйского царем в 1606 го

ду, Гермоген был посвящен в Патриархи всея Руси. 
Гермоген много раз обращался к русским людям 

с призывом встать на защиту церкви и отечест

ва. В конце 161 О года он разослал по всем городам 
грамоты, в которых говорил о необходимости ор-

Патриарх (от греч. •родоначальник•)- высший церковный 
титул в православной церкви. Патриаршество в России было 

учреждено в 1589 году. До этого во главе Русской православной 
церкви стоял митрополит. 

**Митрополит - второй после патриарха сан в православной 
церкви. Он управляет крупной церковной областью. 

24 

ганизовать Народное ополчение для освобожде
ния Москвы от польского гарнизона. 

Когда поляки узнали о продвижении к Москве 
нижегородского ополчения, они вместе с бояри
ном Михаилом Салтыковым (он встал на сторо

ну поляков), потребовали от патриарха, чтобы 
он написал грамоту, запрещавшую Минину и По

жарскому идти на Москву. Патриарх Гермоген 
твердо ответил: 

- Да будет ополченцам от Бога всякая ми
лость! А на вас, захватчики родины и изменники 
Руси, пусть изольется гнев Божий! И да будут 
прокляты изменники родины и веры православ
ной и в сем веке, и в будущем! 
Гермогена заточили в темницу и стали мо

рить голодом, надеясь, что патриарх изменит 
свое решение.Несколько месяцев ему давали толь
ко воду да изредка маленький кусочек хлеба. 
Восьмидесятилетний патриарх Гермоген умер 

от голода, но так и не написал письмо против 
ополчения Минина и Пожарского. «".И умре от 
глада в 1612 году февраля в 17 день, и погребен 
в Москве в Чудове монастыре». 



.G ЯрОСЛАRЛ€ 

Из выборных людей всех сословий (за ис
ключением крестьян и холопов) в Ярос
лавле был создан Земский Собор - «Со
вет всея земли». Во главе «Совета», 
который тогда являлся временной вер
ховной властью в стране, стояли Пожар
ский и Минин, и они с большим трудом 
восстанавливали систему управления 

страной. 
Пожарский назначал воевод в другие 

города, «Совет» рассылал грамоты и ука
зы, Минин собирал подати (налоги) и вы
плачивал ополченцам и новоприбывшим 
отрядам воинское жалование. 

Каждую неделю в Ярославль из других 
городов и уездов подходили все новые во

инские отряды. По Волге подвозилось 
продовольствие. К середине лета 1612 го
да в ополчении Минина и Пожарского 
насчитывалось более 12 тысяч воинов. 

Стрелец 
народного 
ополчения 
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Королевич Владислав 

.G ОЖНДАННН корОЛ€RНЧА 
.Gлмн СЛАRА 

Времена междуцарствия не приносили 
стабильности жителям Московского го
сударства. Поляки находились в Москве 
и Смоленске, шведы - в Великом Новго
роде. Многочисленные шайки разбойни
ков грабили и убивали мирное население. 
Скоро во главе правительства Семибо

ярщины встали боярин Михаил Салтыков 
и некий «торговый мужик» Федор Андро
нов - оба они пытались управлять стра
ной от имени отсутствующего королеви
ча Владислава. 
С вводом польских войск в Москву ре

альная власть в Московском государстве 
оказалась в руках командующего поль

ско-литовским гарнизоном пана Гонсев
ского да нескольких бояр, которые подо
бострастно выполняли все его требования. 
А король Сигизмунд III и не собирался 

отпускать сына Владислава в Москву, он 
не позволял ему принять православие. 

Сигизмунд сам мечтал занять москов
ский престол и стать царем на Руси. 



А. Васнецов. Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века 

ПОК\{Ш€Нt1€ 
"" ПожАрского 

А что происходило с Первым народным 
ополчением и его лидерами после смерти 

Прокопия Ляпунова? 
Два других руководителя Первого 

ополчения - князь Дмитрий Трубецкой 
и казацкий атаман Иван 3аруцкий - со 
своими отрядами продолжали стоять «та

бором» под Москвой. 
С прибытием Минина и Пожарского 

в Ярославль Трубецкой и 3аруцкий по
няли, что теперь у них нет шансов воз

главить освободительное движение. Жи
тели почти всех городов Московской 
Руси уже признали власть Пожарского 
с Мининым и поддерживали Второе зем-
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ское ополчение. Лидеры Первого опол
чения стояли перед непростым выбо
ром: отказаться от объединения с Мини
ным и Пожарским, что означало предать 
жаждущий освобождения от польских 
захватчиков народ, или объединиться 
с ними? Но объединиться, значило под
чиниться Пожарскому, а сделать это 
Трубецкому и 3аруцкому не позволяла 
гордость. 

И тогда 3аруцкий задумал недоброе: 
убить Пожарского, чтобы стать во главе 
Второго ополчения. · 
Заруцкий послал в Ярославль двух ли

хих казаков - Стеньку и Оброску. К за
говору против Дмитрия Пожарского 
подключились пятеро стрельцов из Смо
ленска, один дворянин и слуга князя. 



Сначала заговорщики хотели зарезать 
Пожарского во сне, но охрана князя бы
ла бдительной. Тогда решили убить его 
в толпе народа: управляя делами опол

чения, Пожарский всегда был в окруже
нии множества людей. 
В середине июня, когда Пожарский ос

матривал готовые к походу на Москву 
пушки, в большой толчее народа к По
жарскому бросился казак Стенька и, слов
но поскользнувшись, упал между Пожар
ским и беседовавшим с ним казаком 
Романом. Падая, Стенька попытался уда
рить Пожарского ножом в живот, но про
махнулся и попал в бедро его собеседнику. 
Тот, обливаясь кровью, упал, а Стеньке 
удалось скрыться в толпе. 

- Пожарский в крови! Покушение на 
князя! Хватай злодеев! - закричали 
в толпе. 

Ратники сразу окружили толпу людей, 
собравшихся вокруг Пожарского. При
бежал на крики Минин ... 
Нашли окровавленный нож, а скоро 

и самого нападавшего. Под пытками 
Стенька выдал всех своих сообщников 
и сказал, что действовал по поручению 
Заруцкого. 
Участников покушения арестовали, со

стоялся суд. Но по просьбе князя Пожар
ского обвиняемых не казнили. 
Несколько человек были отосланы на

зад, к Заруцкому «на обличенье», а ос
тальных отправили по разным городам 

в остроги. 

Боевой «засапожный» нож 
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Атаман Иван Заруцкий 

На следующий день после покушения 
на князя Пожарского в Ярославль прибы
ли послы от Заруцкого и Трубецкого: 
они призывали ополчение скорее идти 

к столице. 

Князь Дмитрий Пожарский после слу
чившегося с ним, уже не мог доверять 

Заруцкому с Трубецким. 
- Али воеводам не терпится зарезать 

меня? - насмешливо сказал князь По
жарский послам. - Передайте им, что 
я и сам покуда не знаю, когда надо опол

чению выдвигаться. А верный час еще не 
настал. 

О коварном покушении на князя стало 
известно в Москве и в подмосковном ста
не Трубецкого и Заруцкого. Хоть и от
казывался Заруцкий от своей причаст
ности к этому неправедному делу, но 

доверие у большинства ратников он все 
же потерял. 

Когда Минин и Пожарский двинулись 
к столице, Заруцкий вместе с Мариной 
Мнишек, ее сыном Иваном и частью ка
заков ушел из-под Москвы на юг. 



Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой 

Князь 
Дмнтрнн Тр\(Б€цкон 

Князь и воевода Дмитрий Тимофеевич Трубецкой 

в 1608-1610 годах находился в «тушинском 
лагере» ЛжедмитрияП, в дальнейшем вместе 
с Прокопием Ляпуновым стал одним из руково

дителей Первого ополчения 1611 года. 
С распадом Первого ополчения Трубецкой вме

сте с атаманом Заруцким находились во главе 

«подмосковных таборов», которые блокировали 
сидевший в Москве польский гарнизон. 

Но когда ополчение Минина и Пожарского 

вышло из Ярославля, Заруцкий увел из-под Мос

квы две с половиной тысячи казаков.А Трубец

кой с большей частью казацкого войска остал

ся дожидаться Пожарского. Казачьи отряды 

Трубецкого участвовали вместе с ополчением 

Ми ни на и Пожарского в освобождении Москвы 

от поляков. 
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Г€ТМАН Ходк€кнч 
nрНБЛНЖА€ТСЯ 

к MOCKR€ 

Весной 1612-го гетман Гонсевский вывел 
часть гарнизона из Москвы, вверив ко
мандование польскому полковнику 

Струею. 
Король Сигизмунд III, узнав о движении 

к Москве ополчения Минина и Пожар
ского, направил в Москву для укрепле
ния сил поляков литовского гетмана Ход
кевича с большим войском. 
Польскому гарнизону, сидевшему в сто

лице, Ходкевич вез продовольствие, порох 
и оружие. Летом 1612 года войско Ходке
вича уже было на подступах к Москве. 
Воины грабили дворянские подворья и от
бирали у крестьян все, какие находили, 
продовольственные припасы. 

Гетман Ходкевич 



М. Скотти . Мин.ин и Пожарский 

<<ЗАД\(МАЛ 
Я Н€СЛЬ.1ХАНН0€ Д€ЛО>> 

Прошло время, и Пожарский решил, что 
отряды ополченцев подготовлены к гря

дущим сражениям. 24 июля ополчение 
Минина и Пожарского, вышедшее из 
Ярославля, подошло к Москве. 
Шли отряды ополчения очень медлен

но. Гонцы от московских дворян постоян
но торопили Пожарского: Ходкевич с вой
ском был уже рядом с Москвой. 
Но Пожарский по-прежнему не торо

пился. Он передал командование опол
чением Минину и вместе с небольшим 
отрядом уехал в город Суздаль. В Спасо-Ев
фимиевом монастыре находилась родовая 
усыпальница князей Пожарских: там по
коился прах его предков. 

Дмитрий Михайлович хотел помолить
ся у могил праотцев и попросить у Бога 
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помощи в деле освобождения Москвы от 
захватчиков. 

В ополчении были озадачены отъездом 
Пожарского. Пошла молва, будто Пожар
ский просто боится встретиться с войском 
Ходкевича. Но, когда Пожарский вер
нулся из Суздаля в ополчение, то, кроме 
прямодушного Минина, своего недоволь
ства ему никто не высказал". 

Кузьма Минин ударил плетью своего 
коня и поравнялся с Пожарским, ехав
шим посреди головного отряда ополчен

цев. Дмитрий Михайлович сидел на белом 
скакуне, глубоко задумавшись, и казал
ся весьма мрачным. 

- Князь Дмитрий, - Минин вывел 
Пожарского из задумчивости. - Прости 
Кузьму, однако должен я тебя уведомить, 
что ропщет на тебя ополчение. Ратники 
недовольны, что идем мы медленно. Гет
ман Ходкевич прежде нас войдет в Моск
ву. Что мы тогда делать станем? 



Старец-отшельник Борисо-Г лебского монасты
ря Иринарх в тяжелые для Руси времена Смут
ного времени благословил на ратные свершения 
полководца Михаила Скопина-Шуйского и спа
сителей Отечества - князя Дмитрия Пожар
ского и Кузьму Минина 

- Успеется, - беспечно усмехнулся 
Пожарский. 
Минин, не сдерживаясь, закричал: 
- Да как успеется? А ежели нет? Да ты 

хоть знаешь, князь, как тебя называют 
в ополчении?! Упрямый медленный осел, 
вот как тебя кличут ополченцы! 

- И пускай кличут, - добродушно 
рассмеялся князь. 

- Я вижу, тебя разозлить невозмож
но, - и Кузьма в сердцах ударил плетью 
по своему колену. 

- Меня можно разозлить, только для 
этого надобно стать поляком, - ответил 
Пожарский, оглаживая свою черную, 
с редкими прядями седых волос, боро
ду. Затем серьезно добавил: - Задумал 
я неслыханное дело. Хочу освободить 
столицу, да только обойтись при этом 
малой кровью. 
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Минин хотел уж было крикнуть: «Не 
может быть такого!», но не смог: от удив
ления у него даже дыхание перехватило. 

А Пожарский продолжал: 
- Знаю, Кузьма, сложное нам пред

стоит дело. Поляки в Кремле держат при 
себе, как в заложниках, бояр да дворян 
вместе с их женами и детьми. А как сде
лать так, чтобы и русских не перебить, 
и поляков из Москвы выкурить? Я об од
ном этом и думаю, но пока ничего не мо

гу надумать. Одна у меня надежда, что 
Бог не оставит святого дела освобожде
ния родины и подсобит нам. 

- Бог-то он Бог, да и сам не будь 
плох! - резко ответил Кузьма. 

- И мы сделаем, что можем, и животов 
не пожалеем. Но надобно, чтобы Бог наше 
дело благословил. Поэтому я скоро снова 
оставлю ополчение и уеду в Троицкий мо
настырь, чтобы наш поход благословил 
Троицкий настоятель Дионисий. Авось, 

«Благослови Вас Господь на спасение Святой Руси!» 



поляки тогда и без боя сдадутся, - полу
шутя добавил Пожарский. 

- Не верю ушам своим! - задохнулся 
от гнева Минин. - Тогда уж точно опоз
даем! Видать, по ошибке мы тебя избрали 
воеводой! 

- Каков народ - таков и человек, 
из народа выборный, и тут ошибок не бы
вает. Ежели Руси навсегда под поляком 
суждено оставаться, стало быть, по грехам 
нашим от Бога такое наказание. Но еже
ли Руси свободной надлежит стать, тогда 
Бог вразумит меня, что и когда мне де
лать, а не ты, Кузьма, хотя к твоим сове
там я всегда отношусь с уважением. 

Ничего не ответил Кузьма, ударил ко
ня плеткой и оставил Пожарского. 
Долго еще Минин размышлял над сло

вами князя и все не мог понять - кто же 

он таков, их воевода? Неужто пустой меч
татель, удумавший без кровопролития 
поляков изгнать? 
Но слова о том, что выборный человек 

и народ- почитай, одно и то же, глубоко 
запали в душу Кузьмы. Нет, не может 
быть, чтобы народ Нижнего Новгорода 
ошибся! Не верил в это воевода. 

• Архимандрит - один из высших монашеских санов. 
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Н . Пучков 
Троице-Сергиева лавра 

Что, если поляки сдадутся 
без боя? А ну как прав Пожар
ский, веривший, что от помощи 
Божией зависит их победа? 
Пожарский вновь покинул 

ополчение и 14 августа уехал 
в Троицкий монастырь, про
сить благословения у архи
мандрита* Дионисия на пред
стоящую битву с гетманом Ход
кевичем. 

Дионисий встретил Пожар
ского со слезами радости на 

глазах. Оба троекратно расце
ловались, и большим золотым 

крестом Дионисий торжественно благо
словил Дмитрия Михайловича на святое 
дело освобождения отечества. 
Еще двое суток молился Пожарский 

в церквях Троицкого монастыря, отда
вая земные поклоны и прося у Бога вра
зумления, как ему очистить от иноземцев 

Москву самой малой кровью. 

Архимандрит Д иокисий ( 1570-1633), настоя
тель Троице-Сергиева монастыря, в лихую годи
ку Смуты помогал тем, кто пострадал от поль-

ских захватчиков. Чтобы объединить силы 
русских, ок рассылал грамоты по городам России 

с призывом изгнать врагов. 



.Gстр€ЧА 
с Тр\{Б€ЦКt1М 

На подходе к Москве встречать Ми
нина и Пожарского на сером в ябло
ках скакуне выехал Дмитрий Тру
бецкой с отрядом своих казаков. 
Трубецкой сразу же предложил 

ополченцам объединиться с его от
рядами и стать одним станом во

круг Москвы. 
Но Пожарский не слишком обра

довался встрече : 

- Не буду я с тобой в одном ста
не стоять, - резко ответил Дмит
рий Михайлович. - Потому как не 
верю я тебе и казакам твоим. Вы за
просто можете удумать что-нибудь, 
супротивное спасению отечества. 

- Побойся Бога, князь! - возму
тился Трубецкой. - Разве это 
я на твою жизнь покушался, а не 

Заруцкий? 
- Да вроде и не ты. Но вот еже

ли мы с тобой объединимся, князь, 
тогда кто главой ополчения бу
дет? - хитро прищурившись, спро
сил Пожарский. 

- Не гаже древнему роду кня
зей Трубецких становиться под ко
мандование Пожарского. Трубец
кие родовитее Пожарских! 

- То-то и оно. Ты, Дмитрий Ти
мофеевич, видать, как и атаман За
руцкий, не слишком радеешь об 
ополченском деле. Все больше о сво
ей гордости да родовитости печешь
ся. А от этого великая беда может 
случиться со всем нашим ополче

нием! - резко ответил Пожарский. 
Но до драки двух князей не до

шло. Воеводы сумели удержаться 
от взаимных упреков и решили: 

каждый будет стоять своим лаге
рем и действовать по собственному 
усмотрению. 

Шлем Западно- Стеганая Мисюрка 
знатного европейский шапка-шлем с бармицей 
воина шлем 

Стрелецкий 
бердыш 
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Войско Минина и Пожарского у стен Кремля 

БнткА с конском 
r€TMAHA Ходк€кнчА 

Ополчение Минина и Пожарского пришло 
в Москву на день раньше войска Ходкеви
ча - 20августа1612 года. 
В Москве ополченцы расположились вдоль 

стен Белого города*. В районе Арбатских во
рот встали главные отряды Пожарского, пре
граждая путь к Кремлю со стороны Смолен
ской дороги, откуда и ждали Ходкевича. 
Казаки Трубецкого заняли восточную 

и южную части Белого города и район За
москворечья, которое было изрыто рвами -
для казацкой пехоты. Поляки же вместе с ли
товскими воинами, под общим командова-

*Белый город - часть Москвы, окруженная кирпичной стеной, вы
крашенной в белый цвет. Находился внутри границ современного 

Бульварного кольца. 
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Русский дворянский ратник в бою 



нием начальника гарнизона Струе.я, нахо
дились в Москве за стенами Китай-горо
да* и Кремл.я. 
Гетман Ходкевич 21 августа вместе 

с 12-тыс.ячным войском и сотнями телег 
с пшеницей, мукой, бочками с медом и по
рохом подошел к Москве и остановился на 
Поклонной горе. 
В тот .ясный солнечный день Пожар

ский хорошо мог видеть, как под бара
банный бой за Москвой-рекой по.явился 
на Поклонной горе правильный строй на
емной венгерской конницы Ходкевича. 

Русский тяжеловооруженный 
всадник (воевода) 
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За ней, блеет.я на солнце стальными доспе
хами, показались немецкая и польская 

пехота, далее роты литовских воинов, за

тем поползли т.яжело груженные телеги 

обоза с продовольствием. 
На следующий день, 22 августа, про

изошло первое сражение. 

Ходкевич переправился через Моск
ву-реку в районе Девичьего пол.я и бро
сил главные силы своей кавалерии на 
прорыв к Китай-городу и Кремлю. 
На русских воинов понеслась лавина 
тяжеловооруженных венгерских и поль-

ских конных гусар, которые тогда 

считались одними из лучших воинов 

в Европе, и в районе Арбата зав.язал
с.я жестокий бой. 
Пожарский из-за оборонительных 

укреплений скомандовал коннице 
ополчения вести бой в пешем строю. 
В этот момент находившиеся в Крем

ле пол.яки сделали вылазку 

и ударили в тыл отрядам 

Пожарского. 
Тот жаркий бой длилс.я 

около семи часов. Воины 
Ходкевича медленно,но 
неуклонно одерживали 

верх. А казаки Трубецко
го, наблюдал за сражени
ем, не сделали ни единого 

выстрела. 

Но несколько конных 
сотен, выделенных ранее 

Пожарским в помощь ка
закам Трубецкого, броси
лись на выручку своим. 

Трубецкой не хотел отпус
кать отр.яды, но они без его 

* Китай-город - район Москвы, вклю
чающий в себя и Красную площадь. На

чинался Китай-город сразу же за стенами 

Кремля. Название происходит от древ

нерусского слова •кита• - связка жер

дей.Китай-город был окружен земляным 

валом и деревянной стеной из бревен. 



согласия ринулись в бой и увлекли за со
бой часть казаков. Помощь свежих сил 
и решила сражение в пользу Пожарского. 
К концу дня, понеся большие потери 

и бросив часть обозов с продовольстви
ем, Ходкевич понял, что прорыв к Крем
лю не удастся. Его войска начали отсту
пать и остановились неподалеку от 

Донского монастыря. 
Следующий день прошел без боя, гет

ман переправлял свои войска в Замоскво
речье. А 24 августа, с началом рассвета, 
состоялось решающее сражение. 

Ходкевич вновь предпри-
нял попытку прорваться 

в Китай-город и Кремль, 
но теперь через район За
москворечья, куда Пожар
ский сразу же перебросил 
свои отряды. 

В тот день впервые от
ряды Трубецкого стали 
взаимодействовать с опол
ченцами. В полдень возле 
церкви Святого Климента 
казаки отрезали роты ли

товцев от продвигавше

гося к Кремлю обоза и за
хватили его. В передних 
рядах, воодушевляя сво

их воинов, сражался и сам 

князь Пожарский. Этот 
бой длился очень долго, 
почти пятнадцать часов. 

Перевес сил был то на од
ной, то на другой стороне. 
Кузьма Минин, который 

не участвовал в сражении, 

а распоряжался отправкой 
в стан ополченцев телег из 

захваченного обоза, поска
кал на подмогу к Пожар
скому. У видев Минина, 
Пожарский развернул ко
ня ему навстречу и закри

чал: 

- Назад, Кузьма! 
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Но Минин не унимался: 
- Князь, невмоготу мне более терпеть! 

Ведь теснит нас Ходкевич, силы наши на 
исходе! 
Конный отряд ополченцев окружил Ми

нина и Пожарского, не давая полякам 
прорваться к Пожарскому и убить его. 

- Ты прав, Кузьма, самый тяжкий 
настал момент, - вытирая со лба пот, 
заливавший ему глаза, отвечал Пожар
ский. - Надобно ударить Ходкевичу под 
бока да сзади, но Трубецкой сам едва 
справляется. 

Польский «крылатый» гусар 
Начало XVll вeкa 



Кузьма Минин в решающей атаке 

- А я на что!? - вскричал Минин. -
Сабля моя при мне, я хоть и не обучен во
евать, да ярости во мне на десятерых хва

тит! Я попробую перебраться через Моск
ву-реку у Крымского брода и ударить там, 
где нас не ждут. Посылай меня, Дмит
рий, только дай всадников! 
Вечером, в самый критический момент 

боя, атаку с фланга предпринял отряд из 
нескольких сотен дворянских кавалери

стов, возглавляемый Кузьмой Мининым. 
Отряды литовцев, находившиеся в то вре
мя в тылу, были этим ударом смяты, 
и наемники побежали кто куда. 
Только тогда воины Ходкевича стали 

отступать, а затем и побежали, остав
ляя убитых и раненых. Ополченцам же 
достался почти весь их обоз - около че
тырехсот телег продовольствия. Ходке
вич, наконец, понял, что в Кремль уже 
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никак не попадет. И 25 августа он на
чал отступление к западным границам 

Московской Руси. 
Поражение, нанесенное Ходкевичу, 

стало решающим. Ополченцы захватили 
почти все пушки, шатры и многие зна

мена. Потери среди ополченцев убитыми 
и ранеными по сравнению с потерями 

Ходкевича были относительно неболь
шими. 

Через лазутчиков Ходкевич передал 
в Кремль осажденным полякам письмо, 
в котором сообщал, что уходит собирать 
запасы продовольствия и через три неде

ли вернется. Но этому обещанию не суж
дено было сбыться. 
Как написал летописец, Ходкевич, 

«браду свою кусая зубами и царапая ли
цо ногтями», в полном отчаянии бежал 
из Москвы. 



Голод к СТАН€ 
nолякок 

После победы над войском Ходкевича По
жарский начал доверять Трубецкому. Во
еводы договорились, что отныне они вмес

те будут «Москвы доступать и Российскому 
государству во всем добра хотеть безо вся
кой хитрости», а также и все иные дела де
лать вместе. Грамоты от единого прави
тельства - «Совета всей земли» - уже 
стали писаться от имени обоих воевод, По
жарского и Трубецкого. 
Ополченцы и отряды Трубецкого со 

всех сторон осадили Кремль и Китай-го
род, по которым регулярно палили из 

пушек. 

Пожарск·ий 15 сентября послал поля
кам в Кремль письмо, убеждая их сдать
ся и обещая отпустить в Польшу весь 
гарнизон. 

На это предложение Пожарский по
лучил надменный ответ, в котором мос
ковский народ именовался самым «под
лейшим на свете». Поляки писали, что 
верят в скорое прибытие королевича 
Владислава, и грозили после сего собы
тия жестокой карой Пожарскому и его 
соратникам. 

Осажденный гарнизон еще надеялся, 
что Ходкевич вот-вот прибудет и прорвет 
блокаду. Но проходили недели, а Ход
кевича все не было. Продовольственные 
запасы у поляков давно закончились, на

чался голод. 

К середине октября поляки съели всех 
лошадей, собак, кошек и даже мышей. 
Пленники начали убивать друг друга, 
чтобы подвергнуть той же участи своих 
товарищей". Казаки Трубецкого 22 октя
бря неожиданно атаковали Китай-город. 
Они быстро приставили к стенам осад
ные лестницы и кинулись в рукопаш

ную схватку. Голодные поляки, не в си
лах защищаться, оставили Китай-город 
и укрылись за стенами Кремля. 
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Польскнн rАрннзон 
СДА€ТСЯ 

Потеряв Китай-город, поляки, чтобы 
избавиться от лишних ртов, выгнали из 
Кремля русских женщин и детей. 
Казаки Трубецкого кричали: 
- Боярыни - пособницы поляков! От

бирайте у них деньги и украшения! 
Навстречу бегущим из Кремля женщи

нам и детям выехал Пожарский. Он при
казал своим людям оградить пленниц от 

ярости казаков. 

- Не уподобляйтесь ворам, казаки! -
вскричал Пожарский. - Эти женщины не 
полякам, а своим русским мужьям пособ
ницы! Запрещаю грабить! 
Благодаря заступничеству князя жен

щины и дети благополучно перебрались 
в стан Минина и Пожарского. 

Осадное орудие русских войск 



Э. Лисснер . Изгнание польских интервентов из Московского Кремля 

Затем в Китай-город была торжествен
но внесена икона Казанской Божией Ма
тери, и Пожарский в тот день дал обет по
строить здесь церковь* . 
Тем временем пол.яки в Кремле стали 

держать совет, что им делать дальше. 

Стоявший во главе Семибоярщины Ми
хаил Салтыков еще весной вместе с Гон
се вским уехал из Москвы. В Кремле 
руководить Семибоярщиной остался 
«торговый мужик» Федор Андронов, при
служник короля Сигизмунда, и на сове-

* Церковь была построена. И в память этого дня 22 октября 
( 4 ноября по новому стилю) был установлен праздник в честь ико

ны Казанской Божией Матери, соблюдаемый Русской право

славной церковью. 
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щании пол.яков он воспротивился сдаче 

Кремля. Голодный гарнизон не принял 
такого решения, возмущенные пол.яки 

даже попытались отворить кремлевские 

ворота. 

Невзирая на сопротивление Федора Ан
дронова, начальник гарнизона пан Струсь 
отправил к Пожарскому и Трубецкому 
послов для переговоров. Пол.яки готовы 
были сдаться в плен, но молили оставить 
им жизнь. Наслышанные о суровом нра
ве казаков, послы просили о том, чтобы 
сдаться в плен Пожарскому. 

- Лишней крови мне не надобно. Даю 
вам честное слово, что ни один мой плен
ник не погибнет, - пообещал послам По
жарский. 



- Я тоже обещаю, что животы сдав
шихся пощажу, - вслед за Пожарским 
заверил и Трубецкой. 

24 октября поляки ненадолго приот
крыли ворота и выпустили из Кремля бо
яр (среди которых был и будущий рус
ский царь Михаил Романов с матерью 
и дядей), дворян и купцов, находивших
ся вместе с поляками. 

А 26 октября уже все кремлевские воро
та были отворены настежь. Бросая назем
лю оружие и шатаясь от голода, поляки 

стали выходить из Кремля. Их погнали 
в стан Минина и Пожарского, а предводи
теля гарнизона Струся заперли в Чудо
вом монастыре. 

Имущество противника было отда
но в ополченскую казну, и Минин раздал 
его казакам в качестве награды. 

Часть поляков сдалась казакам Трубец
кого, которые, вопреки заверениям свое

го атамана, перебили многих пленных. 
Пленники Пожарского уцелели все до 
единого. Впоследствии их выслали из сто
лицы в разные российские города. 

В течение несколь
ких дней москвичи 
вместе с ополченца

ми чистили улицы 

и площади Китай-го
рода и Кремля, за
ново освящали оск 

верненные соборы 
и церкви. 

В воскресный день 
1 ноября 1612 года 
тысячи жителей Мос
квы и воины ополче

ния прошли крестным 

ходом по площадям 

и улицам освобожден
ной столицы. 

Сабля князя 
Д.М . Пожарского, 
полученная им 

от благодарных 
москвичей в 1612 году 
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Gнrнзмvнд 111 
НД€Т НА MOCKR\( 

Но едва Москва была очищена от поля
ков, как вскоре пришла новая беда. 
По русским городам пронесся слух, что 
сам Сигизмунд III вместе с сыном Вла
диславом и многотысячной армией идут 
на Москву. 
И действительно: в ноябре 1612 года ко

роль Сигизмунд вторгся на русскую терри
торию, подошел к городу Волок-Ламский 
и тут остановился. Отсюда он отправил 
к Москве в качестве послов двух русских 
людей, находившихся в польском пле
ну, - князя Данилу Мезецкого и дьяка* 
Грамотина. Послов Сигизмунда сопровож
дал польский отряд в тысячу человек. По
слы должны были «уговаривать Москву» 
признать царем Владислава. 
Но подмосковные воеводы послали про

тив польского отряда войско, чтобы не 
подпустить послов к Москве, и сделали 
заявление: на Московской Руси думать не 
думают вступать в какие-либо переговоры 
о воцарении Владислава на русском троне. 
Отряду поляков ничего не оставалось, 

как уйти восвояси, а князь Мезецкий су
мел сбежать к своим, в Москву. 
Тогда король Сигизмунд попытался 

взять Волок-Ламский штурмом, но и это 
ему не удалось. Не солоно хлебавши Си
гизмунд с сыном и войском вернулся 
в Польшу. 
Только после этих событий 21 декаб

ря 1612 года Пожарский и Трубецкой ра
зослали по городам и весям Руси грамо
ты с известием об окончательном 
избавлении Москвы от поляков. Лишь 
небольшие отряды захватчиков еще раз
бойничали на Руси. 

* Дьяк - от греческого • служителы . Сначала на Руси так зва
ли писца княжеской канцелярии, а в дальнейшем - крупного 

государственного служащего. 



.Gь1Борь1 НОRОГО ЦАРЯ 

После изгнания поляков из Москвы стра
ной несколько месяцев правило временное 
правительство во главе с Пожарским 
и Трубецким. 
В конце декабря 1612 года оба князя ра

зослали по городам грамоты, в которых 

вызывали в Москву изо всех городов и из 
всякого чина самых лучших и разумных 

выборных людей «для Земского совета 
и для государственного избрания». Этим 
выборным людям и предстояло избрать 
нового царя. 

Повсюду был объявлен трехдневный 
строгий пост. В церквях служили молеб
ны, чтобы Бог вразумил выборных лю
дей и дело избрания на царство сверши
лось по воле Божией. 
Земский Собор заседал в январе и февра

ле 1613 года. На нем были представлены 
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А . Максимов . На городской площади 

все слои населения, за исключением холо

пов и крепостных крестьян. 

На первых же заседаниях выборщики 
единодушно договорились, что «литовско

го и шведского короля и их детей и иных". 
иноязычных нехристианской веры". 
на Владимирское и Московское государ
ство не избирать, и Маринки и сына ее на 
государство не хотеты. 

Решили избрать кого-то из своих. Нача
лись разногласия. Среди московских бо
яр, многие из которых опозорили свое 

имя сотрудничеством с поляками или Ту
шинским вором, не нашлось достойного 
кандидата. 

Предложили в цари Дмитрия Пожар
ского. Но он решительно отверг свою кан
дидатуру и одним из первых указал на 

древний род бояр Романовых. 



Великий Государь, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Филарет 

(Федор Никитич Романов) 

Пожарский тогда сказал: 
- По знатности рода да по количеству 

заслуг пред отчизной подошел бы в цари 
митрополит Филарет, из рода Романовых. 
Но сей добрый служитель Божий ныне 
в польском плену и не может стать на цар

ство. Зато есть у него сын шест
надцати лет, вот он-то, по пра

ву древности своего рода да по 

праву благочестивого воспита
ния своего матерью-монахи

ней, и должен стать царем! 

Узнав об избрании Михаила Рома
нова на царство, поляки вознаме

рились пробраться в его вотчину 
и захватить новоизбранного госуда
ря. В селе Домнине (близ Костро
мы) они взяли в проводники кресть
янина Ивана Сусанина, и он ценой 
собственной жизни завел врагов 
в непроходимое болото, где все и по
гибли. 

М. Фаюстов. Иван Сусанин 

И после недолгих споров выбор был 
остановлен на 16-летнем Михаиле Рома
нове - сыне митрополита Филарета. 
В миру митрополит Филарет был бояри
ном - Федором Никитичем Романовым. 
Постричься в монахи боярина насильно 
заставил Борис Годунов, опасаясь, что 
тот может сместить его с царского трона 

и сам занять его. 

Однако выборные люди не знали, как 
отнесется к избранию юного Михаила Ро
манова русский народ. И решили прове
сти нечто вроде тайного голосования. 
«Послали тайно". во всяких людех мыс

ли их про государское избрание проведыва
ти, кого хотят государем царем на М осков
ское государство_ И во всех городех и уездах 
во всех людех та же мысль: что быти на 
Московском государстве Государем Ц а
рем Михаилу Федоровичу Романову".» 
С возвращением посланцев Земский Со

бор, который состоялся на Красной площа
ди в Москве 21 февраля 1613 года, объявил 
новым царем Михаила Романова. Все, кто 
тогда был на Красной площади, в один го
лос закричали: «Михаил Федорович Рома
нов будет царь-государь Московскому го
сударству и всей Русской державе!» 
Михаил Романов царствовал вплоть до 

1645 года. 



Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа 14 марта 1613 года у стен костромского Ипатьевского 
монастыря принимают от московского посольства челобитные грамоты Земского Собора об избрании 
молодого Романова на царство 

Ксения Ивановна Романова 
(в монашестве инокиня Марфа) 

Затем в Успенском соборе Кремля был отслу
жен молебен с колокольным звоном, на кото
ром пропели многолетие новому царю. Была 
произнесена присяга государю Михаилу: сна
чала присягнули бояре, затем казаки и стрель
цы. В избирательной же грамоте было записано, 
что Михаила Федоровича пожелали на царство 
«все православные христиане всего Московско
го государства», и были указаны его родственные 
связи с прежней царской династией , правив
шей на Руси, - Рюриковичами*. 

* Рюриковичи - династия князей и царей на Руси, которую основал князь 
Рюрик (?- 872). По легенде, славянские племена позвали княжить на их зем
ле трех братьев, племена которых жили у Балтийского моря: Синеуса, Тру

вора и Рюрика. Последний и поселился в Новгороде. С призвания этих кня

зей в 862 году и начинается история Российского государства. Эти князья 
были из племени •русы, поэтому и земля, где они стали править, стала на

зываться •русской•, Русью. Последним Рюриковичем, правившим на Руси, 

был сын Ивана Грозного - царь Федор Иванович (его матерью была цари

ца Анастасия из рода бояр Романовых). 



По городам разлетелись грамоты об 
избрании нового царя, а в Кострому вы
ехало посольство Земского Собора. 

14 марта посольство прибыло в Ипа
тьевский монастырь, куда п_осле осво
бождения из польского плена в Москов
ском Кремле уехал Михаил Романов 
с матерью-монахиней. 
Но едва послы вручили монахине Мар

фе и ее сыну грамоту Земского Собора 
с приглашением на царство, Михаил, 
ужаснувшись, отказался от столь высо

кой чести. 
- Государство разорено поляками, -

объяснял он свой отказ. - Царская каз
на расхищена. Служилые люди бедны, 
чем их жаловать-кормить? И как при 
таком бедственном положении можно 
мне как государю устоять супротив не

другов? 
- И я не могу благословить Мишень

ку на царство, - со слезами на глазах 

вторила сыну монахиня Марфа. - Ведь 
отец его, митрополит Филарет, пленен 
поляками. А как узнает польский ко
роль, что сын его пленника на царстве, 

так велит над отцом зло учинить, а то 

и вовсе жизни лишит! 
Послы стали объяснять, что Михаил 

выбран Всей землей, а это значит, по во
ле Божией. И если Михаил откажется, 
тогда сам Бог взыщет с него за оконча
'Гельное разорение государства. 

Проливая горькие слезы, монахиня 
Марфа благословила сына: раз на то во
ля Божия, пусть так и будет. И Михаил 
более не стал противиться: принял от 
послов привезенный из Москвы царский 
посох как знак власти на Московской 
Руси. 

11 июля 1613 года Михаил Федоро
вич Романов венчался на царство. 
Конечно, юному царю помогали пра

вить страной: сначала его мать-монахи
ня и бояре, а потом отец - митрополит 
Филарет, который в 1619 году вернулся 
из плена и стал Патриархом всея Руси. 
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Посл€днн€ rодь.1 

Перед началом коронации Михаила Рома
нова князь Дмитрий Пожарский за за
слуги перед отечеством был пожалован 
в бояре. 
В процессии, направлявшейся к Успен

скому собору, где проходила коронация, 
боярин Пожарский нес царский скипетр*, 
а в самом соборе во время церемонии он 
держал в руках другой царский символ -
державу**· 
Кузьма Минин за «многие службы» 

из купцов был произведен в думные дворя
не, а его сын Нефед стал стряпчим при цар
ском дворе. Минину и Пожарскому были 
дарованы земельные поместья (правда, По
жарский получил их спустя много лет). 
Минин пользовался большим доверием 

царя и жил в царском дворце. В 1614 году 
он был поставлен собирать налоги с москов
ских купцов. 

А спустя год, во время поездки царя 
Михаила Федоровича в Троицкий монас
тырь на богомолье, Минину вместе с дру
гими верными боярами было поручено 
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Герб Дома Роман.овых 

«беречь Москву», замещая в ней царя. 
Затем Минину пришлось участвовать в ко
миссии «для сыску», которая в Среднем 
Поволжье выясняла причины народных 
волнений. Во время этого непростого рас
следования в 1616 году Кузьма Минин 
скончался и был похоронен в родном Ниж
нем Новгороде. 
Дмитрий Пожарский намного пережил 

Минина. В разные годы он возглавлял 
важнейшие столичные приказы - Ям
ской, Разбойный, Московский судный. 
Говоря современным языком, он был 
министром транспорта, внутренних дел 

и заведовал Верховным судом. Затем По
жарский служил воеводой в различных 
крупных городах. 

В конце жизни Пожарский страдал так 
называемым «черным недугом» - мелан

холией. Ходили недобрые слухи, что 
мрачное состояние его души было из-за то
го, что при государевом дворе он уже не 

играл первостепенной роли. 

* Скипетр (от греч,еского слова skeptron - шалка•, шосох• ) 
золотой жезл; как и держава, является символом царской власти. 

**Держава (от древнерусского слова •д'l:ержа• - •владычес
тво, могущество• ) - золотой шар с короной или крестом. 



С. Иванов . Земский Собор 

В числе прочих боярин Дмитрий Ми
хайлович Пожарский был приглашаем 
к царскому столу, но случалось такое не 

часто. Бывали празднества, когда имя бо
ярина Пожарского в числе приглашен
ных не упоминалось вовсе, хотя он и на

ходился в Москве. 
Незадолго до смерти Пожарский по

стригся в монахи и принял схиму* под 
именем Кузьма, в память о своем друге 
по ополчению. 

Скончался Дмитрий Михайлович По
жарский 20 апреля 1642 года и был похо
ронен в Суздале, в Спасо-Евфимиевом мо
настыре, в родовой усыпальнице князей 
Пожарских - рядом с могилами своих 
предков. 

* Схима - высшая степень монашества, которая предусмат
ривает строжайшие обеты самоотвержения. 
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Усыпальница князей Пожарских в Спасо-Евфими
евом монастыре (не сохранилась до наших дней) 



НАR€ЧНО RM€CT€ 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 
в памяти нашего народа остались навеч

но вместе. Однако в течение восьмидеся
ти лет после окончания Смуты имена на
родных героев были преданы забвению. 
Весной 1695 года в Нижний Новгород 

для постройки флота прибыл царь Петр 1 
и спросил, где похоронен Кузьма Минин? 
Тогда с большим трудом и удалось разы
скать его могилу. 

Петр 1 приказал перенести прах Мини
на в Нижегородский кремль и захоро
нить в Спасо-Преображенском соборе. 
После того, как это было сделано, царь 
опустился пред гробницей на колени 
и сказал: «Здесь лежит спаситель Рос
сии». Эти слова и были написаны на усы
пальнице Минина. 
А в 1808 году в кремле Нижнего Новго

рода был воздвигнут памятник Минину 
и Пожарскому в виде высокого остроко
нечного гранитного обелиска. 

Зерцальный доспех 
Оружейная палата 
Мастера: 
Дмитрий Коновалов, 
Андрей Тирман 
1616 
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Ф. Солнцев. Знамя князя Дмитрия Пожарского 

Сабли Минина и Пожарского сегодня хра
нятся в Оружейной палате Московского 
Кремля. 
Очень проста сабля Кузьмы Минина, 

но велик был человек, владевший ею 
и бросивший клич всенародного освобож
дения. На лезвии - зазубрины: именно 
этой саблей Минин бился в схватке с во
инами гетмана Ходкевича. 
А рядом наградная сабля из персид

ского булата Дмитрия Пожарского, по
жалованная ему в дар за освобождение 
Москвы. 

Ф. Солнцев 
Сабли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

-



ПАмятннк МннНН\( 
н ПожАрском\( "" КрАснон 

nлощАдн s Москs€ 

На Красной площади в Москве памятник 
Минину и Пожарскому был открыт 
20февраля1818 года. Открытие происхо
дило при громадном стечении 

народа. Парадом войск, отда
вавшим честь памяти двух ве

ликих россиян, командовал 

сам император Александр 1. 
Монумент предполагалось 

возвести в 1812 году, к 200-летне-
му юбилею «очищения» Москвы 
от поляков, но этому помешала От
ечественная война 1812 года. 
Лишь после изгнания из Москвы 

Наполеона начался сбор средств для 
создания памятника. Деньги на мо
нумент собирали всем миром, по «на
родной подписке » . 
Памятник был сделан по проекту 

скульптора И.П. Мартоса и отлит из 
бронзы русским мастером Екимовым. 
На его пьедестале отлиты две брон

зовые картины с выпуклыми изобра
жениями (барельефами). На пер
вой картине изображено, как 
граждане Нижнего Новгорода 
несут свое имущество на пло

щадь и приводят в ополче

ние своих сыновей. Вторая 
картина показывает бегство 

* Великий русский поэт А.С. Пушкин этой 
надписью остался недоволен. «".Слово 

"гражданин" не обозначает" . определен

ного звания или состояния" . и Пожарский, 

несмотря на свое княжество, был таким 

же точно гражданином, как и Минин» . 

Это замечание справедливо. Возможно, 

правильнее было бы написать : «Гражда

нам - мещанину Кузьме Минину и князю 

Дмитрию Пожарскому благодарная Рос

сия», но такая надпись , наверное , многим 

показалась бы слишком длинной . 

47 

поляков из Москвы, преследуемых рус
скими воинами. 

Фигуры Минина и Пожарского стоят 
на высоком гранитном пьедестале. По
жарский изображен сидящим, перед ним 
стоит Минин - правой рукой он показы
вает на Кремль, а левой подает Пожар
скому меч. 

На лицевой стороне пьедестала над
пись: «Гражданину Минину и князю По

жарскому благодарная Россия. 
Лета 1818»*. 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия вьтускается с 1998 года и насчитывает более 100 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древняя Русь», «Русские цари», «Российские императоры». Готовятся к выпуску 

и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком~ отмечены книги, которые вошли в сборник. 

.История ХХ века 

Не.мало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

.многими славны.ми победа.ми. 

Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

-РУССКИЙ 
801HHO-MOftCKOAi t КОСТЮМ ! 
t i 
I _ 1 . -----·--- " 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

И с тория древних времен 

походит на легенду и этим 

привлекательна для юных 

читателей, постигающих 

деяния великих предков. 

Может ли один человек: 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



В сборник «Герои 

русской истории» 

включены 9 книг, 
вышедших в разное 

время в популярной 

серии «История 

России». 

Москва -
особенный город. 

Сама И с тория 

прошлась по 

улицам древней 

столицы, оставив 

па них свои следы. 
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живописцы 

зобразитеаьное искусст 
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Православие 
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Русский тяжеловооруженный 
всадник 

Стрельцы в сражении при 
Добрыничах 21 января 
1605 года 

Польский *Крылатый~ 
гусар 
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МИНИН И ПОЖАРСКИИ 
СМУТНОЕ ВРЕМЯ НА РУСИ. КОНЕЦ XVI - НАЧАЛО XVll ВЕКА 

Запорожский казак, 
польские пехотинец 

и шляхтич 

Ратники 
дворянского 

ополчения 
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