
В
начале XVII века Российское го�

сударство, истерзанное внутри�

политическими противоречиями

и истощенное бесконечными военны�

ми столкновениями «всех против всех»,

оказалось на краю гибели. Период

1604–1618 годов в отечественной исто�

рии именуется «Смутным временем»,

или просто «Смутой». Россия тогда пе�

режила тяжелейший системный кризис

(экономический, политический, соци�

альный, духовный, династический), ос�

ложнившийся вооруженным вмеша�

тельством Речи Посполитой и Швеции.

«Пучина слез рыдания» – так эмоцио�

нально воспринимали современники

события тех лет. Страна оказалась на по�

роге гибели: большие территории и круп�

ные города (Смоленск, Новгород Вели�

кий) были захвачены чужеземцами; ряд

регионов не контролировался ослабев�

шей центральной властью; в стране

вспыхнула гражданская война. Наконец,

в 1610 году Москва – столица Россий�

ского государства – была оккупирована

польско�литовскими войсками. Патри�

арх Московский и всея Руси Гермоген

призвал к борьбе против захватчиков.

В 1611 году Первое народное опол�

чение взяло в осаду польско�литовский

гарнизон в Москве. В лагере ополчен�

цев собрались самые разные люди. Дво�

ряне, отказавшиеся присягать короле�

вичу Владиславу, татары на российской

службе, казаки и просто искатели при�

ключений. Внутренние распри ослаби�

ли ополченцев, поэтому столицу осво�

бодить они так и не смогли. Однако

свою роль сыграли. Пока поляки и боя�

ре сидели запертые в Кремле, в начале

1612 года из Нижнего Новгорода начал�

ся поход Второго народного ополче�

ния. Организатором нижегородского

ополчения стал человек самого простого

происхождения – Кузьма Минин, дер�

жавший мясные лавки на рынке. Он вы�

шел на городскую площадь и призвал

народ освободить Россию от врагов.

После этого Минина выбрали земским

старостой и поручили собирать деньги

на ополчение. Каждый нижегородец

должен был отдать треть имущества на

нужды армии. Командовать войском

предложили князю Дмитрию Пожар�
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скому, участнику Первого народного

ополчения, который в то время долечи�

вал раны в своем родовом имении не�

подалеку от Нижнего Новгорода. Таким

образом, у ополчения появилось два

вождя. Пожарский заведовал военными

делами, а Минин – хозяйственными.

В ополчение принимались разные

люди, готовые сражаться за правое дело

«очищения» Москвы от поляков: стрель�

цы и служилые дворяне, казаки, посад�

ские люди и крестьяне. Кузьма Минин

пригласил в земскую рать большой отряд

служилых смоленских дворян, которые

после падения Смоленска ушли с семья�

ми в Арзамасский уезд, показав на деле

верное служение Отечеству.

В начале марта нижегородское

ополчение выступило в поход. Его то�

ропило и время, и наступавшая весна,

грозившая дорожной распутицей.

Перед этим князь Пожарский за�

нял город Ярославль, послав туда кон�

ный отряд под командованием своего

двоюродного брата князя Дмитрия Ло�

паты�Пожарского. По пути отдельными

отрядами занимались города – Костро�

ма, Суздаль и ряд других.

В Ярославле ополчение задержа�

лось на целых четыре месяца: оно по�

полнялось людьми, которые проходили

воинское обучение, добывалось оружие

и казна. Устанавливались связи с Рус�

ским Севером (Поморьем), волжскими

городами и Сибирью. На местах созда�

валась новая администрация. В Яро�

славле окончательно оформилось «зем�

ское правительство». В городе был создан

Денежный двор, работали приказы, в чис�

ле которых был Посольский.

За время «ярославского сидения»

второе земское ополчение удвоило

свои силы. Князь Дмитрий Пожарский

и Кузьма Минин привели под стены

Москвы свыше 10 тысяч служилых по�

местных людей (дворян), до тех тысяч

казаков, не менее тысячи стрельцов

и большое число «даточных людей» (во�

еннообязанных крестьян). О числе ар�

тиллерии сведений нет. Это, не считая

тех отрядов, что были разосланы из

Ярославля по стране, прежде всего для

защиты северных земель от шведов, за�

хвативших Новгород.

В июле 1612 года на помощь четы�

рехтысячному польскому гарнизону

в Москве из Литвы выступил гетман

Ходкевич. Он вёл 15 тысяч воинов, пре�

имущественно кавалеристов, и продо�

вольственный обоз. Ходкевич был про�

славленный полководец, стяжавший себе

славу победами над шведами в Ливонии…

Пожарский и Минин понимали,

что они должны подойти к Москве

раньше Ходкевича. Ополченцы устре�

мились к столице. В конце июля 1612

года к Москве вышли передовые разъез�

ды Второго ополчения. В начале августа

отряд в 400 всадников построил у Пет�

ровских ворот столицы острожек и за�

сел в нем. Чуть позже 700 конников ук�

репились у Тверских ворот Земляного

города (так называлась внешняя линия

бревенчатых укреплений на валу и по�

сад, примыкавший к ней). Ополченцы

перехватывали гонцов, которых посы�

лал к Ходкевичу польский гарнизон,

находившийся в Московском Кремле.

К концу августа к Москве подошли глав�

ные силы Второго ополчения – при�

мерно 15 тысяч человек. Они останови�

лись на востоке от Кремля – у впадения

Яузы в Москву�реку, и на западе и севере –

от Никитских ворот Земляного города

до Алексеевской башни у Москвы�реки.

В Замоскворечье продолжали стоять ос�

татки Первого ополчения – около трех –

четырех тысяч казаков Дмитрия Трубец�

кого.

Ходкевич наступал по Смоленской

дороге. Утром 22 августа 1612 года он
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появился у Москвы. Опытный воин, не

потерпевший до того дня ни одного по�

ражения, он лично возглавил атаку.

Крылатые гусары с хода пытались про�

биться в столицу со стороны Новодеви�

чьего монастыря, но были отброшены

ополченцами Пожарского. Тогда гетман

ввел в бой все свои полки. Через Черто�

польские ворота поляки пробились к Ар�

бату. Ополченцы в течение пяти часов

сдерживали натиск польских гусар –

лучшей конницы тогдашней Европы, но

в конце концов не выдержали и пода�

лись назад. К вечеру дворянские сотни

Второго ополчения заставили их поки�

нуть город. На следующий день, 23 авгу�

ста, Ходкевич решил нанести удар по

Замоскворечью, надеясь, что натянутые

отношения Пожарского и Трубецкого

не позволят русским действовать сооб�

ща. Но как только поляки двинулись на

казаков Трубецкого, Пожарский перепра�

вил в Замоскворечье часть ополченцев.

Решающее сражение произошло

24 августа. Ходкевич атаковал и Пожар�

ского, и Трубецкого, польский гарнизон

из Кремля ударил русским в тыл. Опол�

ченцы откатились за броды на Москве�

реке, а казаки Трубецкого, бросив свой

острожек в Замоскворечье, ускакали

к Новодевичьему монастырю. В остро�

жек поляки стали заводить продоволь�

ственные подводы.

В этот напряженный момент мо�

нах Авраамий Палицын явился к каза�

кам и стал их убеждать не бросать поле

битвы. Вдохновленные им казаки, не до�

жидаясь команды Трубецкого, напали на

острожек, захватили его и большую

часть польского обоза.

Приближалась ночь. Исход боя ос�

тавался неясен. Положение спас Кузьма

Минин: он сумел поднять в «последний

и решительный бой» (фактически на

верную смерть) три отборные дворян�

ских сотни, переправился через Моск�

ву�реку и лично возглавил отчаянно

смелую ночную контратаку. И со всех

сторон на помощь неслись казаки Тру�

бецкого. Большинство воинов погибло,

Минин был ранен, но пример горсточ�

ки смельчаков воодушевил русскую пе�

хоту и спешившуюся конницу, которая

отбросила поляков по всему фронту.

В ходе борьбы с Ходкевичем произош�

ло стихийное объединение сил Второго

ополчения с казаками Трубецкого. Это

решило исход борьбы. Ходкевич отсту�

пил к Донскому монастырю, а 25 авгус�

та, не возобновляя сражения, вышел на

Смоленскую дорогу и пошел в Литву.

Поражение от русского ополчения

стало единственной неудачей в блестя�

щей военной карьере гетмана Ходкеви�

ча (кстати, далеко неглупого и многое

понимавшего человека, а потому убеж�

денного противника любого вмеша�

тельства в русские дела). Впоследствии

многие нижегородцы – участники «гет�

манского боя» – были жалованы поме�

стьями и вотчинами за проявленный

героизм («бились явственно», как указы�

валось в документах того времени).

Отбросив от столицы войска Ход�

кевича, ополчение продолжало осаду

польско�литовского гарнизона, сидев�

шего в Московском Кремле. 

Зная, что осажденные захватчики

терпят страшный голод, Пожарский

в конце сентября 1612 года направил

им письмо, в котором предлагал врагам

сдаться. «Ваши головы и жизнь будут со�

хранены вам, – писал он, – я возьму это

на свою душу и упрошу согласия на это

всех ратных людей». Поляки высоко�

мерно отказались, но голод в их лагере

принял к концу октября страшные фор�

мы (каннибализм упомянут в воспоми�

наниях современников). 22 октября (1 но�

ября) 1612 года во время переговоров

для согласования условий капитуляции

казаки внезапно атаковали Китай�го�

род, который поляки сдали без боя, за�

першись в Кремле.

Этой победе предшествовало еще

одно очень важное событие. И о нем

нельзя не упомянуть, ибо это духовная

скрепа всего происходящего – прибы�

тие в Москву иконы Казанской Божьей

матери.

Эта икона в трагическое смутное

время помогла народу России выстоять.

Из Казани в Москву был отправлен ее

точнейший список, эта идея принадле�

жала патриарху Гермогену, который, хо�

тя и находился в заточении, душой был

с ополченцами.

Список был доставлен в Первопре�

стольную, и русские войска под предво�

дительством Кузьмы Минина и Дмитрия

Пожарского молились перед чудотвор�

ным списком с образа, умоляя даровать

стране и ее народу победу над интер�

вентами, которые разграбляли Россию.

«Трехдневный пост и усердная мо�

литва перед Казанской иконой Божьей

Матери преклонили Господа на ми�

лость. В осажденном Кремле находился

тогда архиепископ Элассонский (из

Греции) Арсений. Ночью к нему в келью

явился сияющий божественным светом

преподобный Сергий Радонежский

и возвестил, что «заутра Москва будет

в руках осаждающих (ополчение По�

жарского) и Россия спасена». Как бы

в подтверждение истинности пророче�

ства архиепископ исцелился от болез�

ни. Св. Арсений оповестил русских вои�

нов о видении и пророчестве великого

святого Русской земли, и на следующий

день ополчение выбило поляков из Ки�

тай�города, а через два дня был осво�

божден Кремль.

Наконец, 26 октября (5 ноября)

были согласованы условия капитуляции

польского гарнизона, и в ночь с 27 на

28 октября (6�7 ноября) 1612 года

Москва была окончательно освобожде�

на от чужеземных захватчиков. В озна�

менование очищения столицы 1 (11)

ноября в Успенском соборе Кремля со�

стоялся торжественный молебен, завер�

шившийся крестным ходом.

В ноябре 1612 года многие опол�

ченцы, в том числе нижегородцы, поки�

нули Москву и вернулись в свои города,

считая задачи ополчения выполненными.

В распоряжении Д.М. Пожарского

в Москве осталось порядка двух тысяч

дворян, тысяча стрельцов и свыше 4,5

тысяч весьма ненадежных казаков. Меж�

ду тем, в конце ноября к Москве подхо�

дил со свежим войском польский ко�
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роль Сигизмунд. Ситуация вновь стала

критической, и князь Пожарский обра�

тился с воззваниями по городам, призы�

вая ратных людей на помощь Москве.

Благодаря его энергичным действиям

поляков удалось остановить на подсту�

пах к столице. Узнав, что польский гар�

низон в Кремле уже капитулировал, Си�

гизмунд отступил.

Уверенность, что победа одержана

именно благодаря чудотворному образу

Казанской Божией Матери, столь глубо�

ка, что князь Пожарский построил на

краю Красной площади Казанский со�

бор на собственные деньги.

В итоге к концу 1612 года «Совет

всея земли», возникший по инициативе

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,

одержал первую крупную победу – уста�

новил контроль над столицей Русского

государства. Появилась реальная воз�

можность созвать Земский собор для

избрания царя. Подготовка к его созыву

проходила в конце 1612 – начале 1613

годов в обстановке упорной политиче�

ской борьбы. После обсуждения раз�

личных кандидатур на Земском соборе

7 (17) февраля 1613 года в цари был на�

мечен Михаил Фёдорович Романов,

который и был торжественно провоз�

глашен царем 21 февраля (3 марта). С мо�

мента избрания Михаила Романова ца�

рем полномочия «Совета всея земли»

прекратились.

Обязательное празднование 4 ноя�

бря как дня благодарности Пресвятой

Богородице за ее помощь в освобожде�

нии России от поляков установил царь

Алексей Михайлович в 1649 году.

В церковный календарь день на�

родного единства вошел как Празднова�

ние Казанской иконе Божией Матери

в память избавления Москвы и России

от поляков в 1612 году.

В России этот день отмечали

вплоть до революции 1917 года.

Впервые День народного единства

отметили в современной России

в 2005 году. Теперь 4 ноября – это госу�

дарственный праздник, официальный

выходной день.

Самый важный исторический урок,

который нужно извлечь из этого перио�

да истории, – необходимость единения

всех россиян, независимо от нацио�

нальности и вероисповедания.

Неслучайно грамоты и воззвания

нижегородского ополчения, чуждые

любым формам национализма, начина�

лись общегосударственным призывом:

«Мы, Московского государства люди

разных чинов…». Это в какой�то мере

провозвестник привычного нам сего�

дня обращения: «Мы, граждане Россий�

ской Федерации…».

В смутные времена бывает, что

земляк, говорящий с тобой на одном

наречии и исповедующий одну с тобой

веру, становится злейшим врагом, а тот,

кого считали «чужаком», встает рядом

с тобой на последнем рубеже, готовясь

в бою защитить твой дом, твою семью.

Так было под Нижним Новгородом в но�

ябре – декабре 1608 года, так было под

Владимиром в июне 1609 года, так было

под Москвой в августе 1612 года, сентя�

бре 1812�го и в декабре 1941 года. Так

было много раз и во многих местах Рос�

сии. Трудно бывает порой понять, кто

враг, а кто друг и чью сторону надо при�

нять. Но опыт изучения событий Смут�

ного времени приводит к двум выводам,

имеющим принципиальное значение

в духовно�нравственном воспитании

граждан. Во�первых, никогда нельзя

служить чужеземным захватчикам. Ни�

какие, даже самые благие помыслы или

горькие обиды не могут извинить по�

собничество врагам Отечества. И, во�

вторых, никогда нельзя становиться

карателем. Жизнь Кузьмы Минина и Дми�

трия Пожарского – образец честного

служения Отечеству: ни тот, ни другой

в тяжелейших условиях гражданской

войны не принимали сторону интер�

вентов и не проливали невинную кровь.

Это – пример для подражания, но одно�

временно и суровый приговор истории

тем, кто действовал иначе.

В связи с этим хотелось напомнить

нашим либералам о «милом Западе», ко�

торый они восхваляют. Так, например,

Польша была вечным врагом России.

Поляки всегда пытались откусить кусок

от нашей страны. И тому подтвержде�

ние – интервенция во времена Смуты.

Часть Российской империи «у края» бы�

ла для них лакомой добычей. После ре�

волюции Ленин передал Донбасс Укра�

ине, чтобы разбавить малороссийское

крестьянство российским пролетариа�

том. Он считал, что внутри огромной

державы это будет разумно. На тот мо�

мент, напомним, Украина была в соста�

ве СССР. Когда же в 1991 году преступ�

ным сговором была разделена наша

страна, США направили огромные сред�

ства, чтобы переформатировать жите�

лей бывшей союзной республики.

Главная их задача – «украинцы – это

не русские», увы, была достигнута. Все

эти годы шла работа на разлом России.

Формировался образ врага. И теперь на�

ша страна ведет войну против объеди�

ненного Запада. Как, впрочем, и всегда.

В 1945�м мы освобождали Европу от фа�

шизма, сейчас мы освобождаем Украину

от укро�фашистов. Поэтому сегодня
в память о победе нашего народа
над поляками во времена Смуты
хочется так же, как и патриарх
Гермоген, призвать всех к объедине!
нию. В единстве сила!

Победа ополчения под руководст�

вом Минина и Пожарского стала нача�

лом прекращения Смуты и возрождения

российской государственности. Благо�

даря инициативе нижегородцев удалось

собрать военную силу, восстановить ор�

ганы управления, изгнать захватчиков

из столицы и создать благоприятные

условия для победоносной борьбы, за�

вершившейся установлением мира в на�

чале 1619 года. С тех лет князь Дмитрий

Пожарский и посадский человек Кузьма

Минин стали для России символом са�

моотверженного служения Отечеству,

его национальными героями. Этот по�

двиг всего русского народа навеки ос�

тался в исторической памяти как обра�

зец патриотизма, воинской доблести

и гражданской ответственности за судь�

бы России.
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