
Краткая историческая справка
Народное ополчение под руководством К.Минина и Д.Пожарского – это объединение патриотических сил России на завершающем 

этапе борьбы с польско-литовской и шведской интервенцией в начале XVII века. Оно возникло после захвата интервентами 
значительной части страны, в том числе Москвы и Смоленска, и распада Первого ополчения в 1611 году. 

Иван Грозный
В.Васнецов.

Начало Смутного времени. Царь Борис Годунов
Смутное время в России пришлось на конец XVI - начало XVII веков и привело к 
тому, что процветающая страна, распалась на отдельные области и города. Каждый слой общества имел своих 
лидеров, враждовавших между собой, а государство раздирали на части различного рода самозванцы
и авантюристы.
Началу Смутного времени предшествовала длительная и изнурительная Ливонская война (1558-1583), которую вел 
на западных границах царь Иван IV (Грозный), намереваясь выйти к Балтийскому морю. В 70-х годах XVI века эта 
война приобрела вид общеевропейского крестового похода против России. Польский король Стефан Баторий собрал 
наёмников со всей католической Европы и в августе 1579 года, объединенное войско Речи Посполитой, захватило 
Полоцк, Великие Луки и другие русские города.  Шведы в это же время взяли Нарву и Корелу. В результате этой войны 
Россия утратила «морские ворота» на Балтике, а запасы страны были истощены. 
Царь Иван Грозный впал в глубокую депрессию и 18 марта 1584 года скончался, оставив страну слабоумному сыну 
Фёдору, который умер через 14 лет. С его смертью угасла и династия князей Рюриковичей.

Осада Пскова польским королем 
Стефаном Баторием в 1581 году

К.Брюллов

В результате дворцовой борьбы, на пост царя Земской Думой, на 
которой присутствовало не менее 500 чиновников и людей выборных 
из областей, был назначен Борис Годунов. При вступлении на трон 
Годунов пообещал многим сословиям послабления и льготы, которые 
в первые два года исполнялись, но затем в стране стали 
распространяться подозрения и доносы, начались репрессии против 
неугодных. 
Поводом для социального взрыва стал страшный голод, который 
прокатился по России. Весной 1601 года в течении 10 недель подряд 

Лжедмитрий I

Лжедмитрий I
Портрет из замка 

Мнишков в Вишневце

Мария Мнишек

В это время в народе усилились слухи, что якобы сын Ивана Грозного – Дмитрий – жив. Этими 
слухами воспользовались польские власти и в 1602 году, в пределах Речи Посполитой, объявился 
самозванец, который в августе 1603 года перешел на службу к польскому князю Адаму 
Вишневецкому.
Правительство Годунова провело тщательное расследование о самозванце и установило, что имя 
царевича принял беглый чернец Чудова монастыря Гришка, в миру – Юрий Отрепьев. В историю 
он вошел как Лжедмитрий I.
Высшие польские круги решили использовать Отрепьева в своих корыстных целях. Первыми в 
списке были - Адам Вишневецкий, владения которого граничили с Россией  и  сандомирский 
воевода Юрий Мнишек.
Лжедмитрий I обещал Мнишеку, что если он взойдет на российский престол, то жениться на сестре 
жены Мнишека – Марине, передаст ей в «приданное» Новгород и Псков, а самому Юрию 
Мнишеку – миллион золотых для покрытия всех долгов и богатые земельные пожалования на 
Смоленщине.
К самозванцу, со всех сторон стекались люди, желавшие отомстить Годунову. В 1603 году 
Лжедмитрий I стал активно привлекать на свою сторону население русского Юга – донских 
казаков. В середине августа 1604 года отряды Лжедмитрия I и Юрия Мнишека (две тысячи казаков 
и тысяча поляков) выступил в поход и в октябре перешли Днепр, служивший границей между 
Московской Русью и Речью Посполитой. На его сторону перешли Чернигов, Моравск, Путивль, 
Рыльск, Севск, Курск, Кромны. 
         21 января 1605 года царским воеводам удалось разбить отряды Лжедмитрия I, но самозванец 
бежать в Путивль, где жители города помогли ему собрать новое войско. В это время его признали 
города Оскол, Валуйки, Воронеж, Белгород, Елец, Ливны, Царев-Борисов. Таким образом, 
народное восстание полыхало на огромной территории – от Днепра и Дона, до Волги, от Дикого 

Поля до верховьев Оки.
         13 апреля 1605 года внезапно умер царь Борис Годунов. Царская армия отказалась присягать сыну Годунова Федору и 7 мая перешла на 
сторону самозванца, видя в нем настоящего царя. Против Годуновых выступили Рязань, Тула, Кашира, Алексин и другие южные города. 1 июня в 
Москву прибыли гонцы от Лжедмитрия I с «милостивой грамотой» и требованием смириться. У Лобного места была зачитана грамота и когда 
жители города помогли ему собрать новое войско. В это время его признали города Оскол, Валуйки, 
Воронеж, Белгород, Елец, Ливны, Царев-Борисов. Таким образом, народное восстание полыхало 
на огромной 
территории – от Днепра и Дона, до Волги, от Дикого Поля до верховьев Оки.
13 апреля 1605 года внезапно умер царь Борис Годунов. Царская армия отказалась присягать сыну 
Годунова Федору и 7 мая перешла на сторону самозванца, видя в нем настоящего царя. Против 
Годуновых выступили 
Рязань, Тула, Кашира, Алексин и другие южные города. 1 июня в Москву прибыли гонцы от 
Лжедмитрия I с «милостивой грамотой» и требованием смириться. У Лобного места была зачитана 
грамота и когда знатнейшие бояре хотели схватить посланцев, народ не дал посланцев в обиду, 
ворвался в Кремль и стал громить дворы Годуновых, их московских родичей и других 
бояр, дворян и церковников.
В Москву Лжедмитрий I торжественно и пышно, на белом коне, въехал 20 июня 1605 года, а 21 июля  
в Успенском соборе Кремля он венчался на царство. Это был единственный случай в русской 
истории, когда царь, в лице Лжедмитрия I получил власть из рук восставшего народа. В первые 
месяцы правления самозванец ввел во власть много иноверцев – поляков и венгров, население на 
десять лет было освобождено от всех налогов, казакам, польским наемникам и русским дворянам 
было роздано много денег. В итоге царская казна стала заметно пустеть и самозванец начал брать 
золото и деньги из монастырских сокровищниц. 2 мая 1606 года в Москву приехала Мария Мнишек 
с многочисленной пышной польской свитой. В Успенском соборе прошла коронация невесты «Дмитрия», она приняла православие,  а затем 
состоялось венчание и свадьба.
Женитьба на католичке, присутствие в Успенском соборе еретиков-латынян, искажение православных обрядов – все это переполнило чашу 
терпения москвичей, и на рассвете 17 мая по всей Москве загремел набат. Вооруженные москвичи собрались на Красной площади около Лобного 
места. Вместе с народом там был и князь Василий Шуйский, перед которым открылись Спасские ворота и он въехал в Кремль. Самозванец 
пытался бежать из палат и выскочил в окно на Житный двор, где и был застрелен.«Дмитрия», она приняла православие,  а затем состоялось 
венчание и свадьба.
Женитьба на католичке, присутствие в Успенском соборе еретиков-латынян, искажение православных обрядов – все это переполнило чашу 
терпения москвичей, и на рассвете 17 мая по всей Москве загремел набат. Вооруженные москвичи собрались на Красной площади около Лобного 
места. Вместе с народом там был и князь Василий 
Шуйский, перед которым открылись Спасские ворота и он въехал в Кремль. Самозванец пытался бежать из палат и выскочил в окно на Житный 
двор, где и был застрелен.

Патриарх Гермоген отказывает 
полякам подписать грамоту. 

П.Чистяков. 

Лжедмитрий II

Смута. С. Иванов

Оборона Троице-Сергиевой лавры
С. Милорадович.

Внутренние распри России открыли доступ для иностранного вмешательства. И вновь во главе 
движения против царского прави-тельства, был самозванец. Он появился летом 1670 года в 
Стародубе и в истории России отмечен как Лжедмитрий II. Его поддержали польские магнаты и 
шляхтичи, а также донские казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким. Двигаясь со стороны 
Орла на Москву, самозванец к лету 1608 года стал укрепленным лагерем в Тушино. В России 
возникли два центра: один – в Москве, другой – в Тушино, где была своя боярская дума и 
приказы. 
В Москве самозванца называли «тушинский вор» или «царик», так как он раздавал звания, 
должности и поместья. Некоторые хитрецы пользовались милостями и в Москве и в Тушино, их 
называли «тушинские переметы». 
Польский король Сигизмунд III активно поддерживал Лжедмитрия II, направил к нему Марию 
Мнишек и тайно обвенчал их, а также усилил его войсками литовского магната Яна Сапеги. В 
Польше была составлена инструкция для скорейшего установления в России церковной унии 
(наподобие Брестской церковной унии 1596 года),  ставился  вопрос  о переносе  столицы из 
Москвы, стали захватывать северные и центральные районы страны. Польские и литовские 

 паны рассматривали захваченные ими земли как источник обогащения.
Героическим этапом борьбы с «тушинским вором» стала мужественная 16-месячная оборона 
Троице-Сергиева монастыря от отрядов Сапеги и Лисовского.
Монастырь интересовал тушин-цев» не только своим богатством (золото, серебро, 
драгоценные камни, образы и кресты), но и выгодным расположением (удобное сообщение 
Москвы с севером и востоком России). В конце 1608 года началось большое движение против 
«тушинцев» в северных и поволжских городах  
В августе 1608 года Василий Шуйский послал в Новгород отряд во главе со своим племянником 
князем Михаилом Скопиным-Шуйским, поручив ему заключить договор о военной помощи со 
Швецией. По выборгскому договору от 28 февраля 1609 года король обязался выставить 
военный отряд, за что Шуйский уступил Швеции город Корелу с уездом (ныне Приозерск). 
В мае 1609 года Скопин-Шуйский двинулся к Москве, вместе с ним продвигался и 15-тысячный 
шведский отряд. По пути они разбили «тушинские» войска под Тверью, занял Калязин, 
Александровскую слободу, освободил от осады Троице-Сергиев монастырь, и 12 марта 1610 года вошли в Москву. Однако молодой 
Скопин-Шуйский неожиданно скоропостижно скончался, но его успешное продвижение в Москву, привело к распаду Тушинского лагеря, а 
самозванец, бежал в Калугу.

Открытая польская и шведская интервенция
После развала Тушинского лагеря интервенты открыто стали вмешиваться в русские дела. 
Осенью 1609 года польские войска короля Сигизмунда взяли в осаду Смоленск. Это 
подтолкнуло Лжедмитрия II снова двинуться на Москву, что и решило судьбу слабого царя 
Василия Шуйского.  17 марта 1610 года против него поднялись дворяне, он был свергнут и 
пострижен в монахи. Власть в Москве перешла в руки Боярской думы. Правителями стали 
семь знатнейших бояр во главе с князем Федором Мстиславским. Это правительство 
получило название «семибоярщина». Бояре обратились к польскому королю Сигизмунду с 
предложением возвести на русский престол его сына Владислава, организовали принесение 
ему присяги и настояли на том, чтобы в Москву были введены польские войска гетьмана 
Жолкевского, тем самым они встали на путь предательства родной страны.
В ночь на 21 сентября 1610 года интервенты вошли в Москву и обосновались в Кремле и 
Китай-городе.
После отъезда Жолкевского, который увез с собой в качестве пленника свергнутого царя 
Василия Шуйского, хозяевами в столице остались его преемник Александр Госевский и 
русские предатели-бояре. В это время пытался активизироваться Лжедмитрий II, но был 
разбит польскими и московскими войсками. 11 декабря 1610 года самозванец был убит. 
Остатки его отрядов возглавил донской атаман Иван Заруцкий.
Захватив в Москве власть, поляки действовали как завоеватели, они грабили и убивали 
жителей, сжигали города и села. Не дожидаясь помощи из Москвы, городские и уездные люди 

Первое ополчение (Рязанское)

Подвиг русских пушкарей 
под Венденом

В. Нечаев

Первое, или рязанское, ополчение возглавил воевода Прокопий Ляпунов и зарайский 
воевода князь Дмитрий Пожарский. К ним присоединились казацкие отряды Дмитрия 
Трубецкого и атамана Заруцкого. Вскоре к движению присоединились Нижний Новгород, 
Муром, Суздаль, Владимир и другие города. После трехмесячной подготовки войско первого 
ополчения двинулось из Коломны на захваченную поляками столицу и через две недели его 
передовой отряд, под командованием князя Пожарского, вошел в 
Москву. 19 марта интервенты, немецкие наемники и поляки, учинили резню в Китай-городе, 
где убили более 7 тысяч безоружных москвичей. После этого, бой перешел в Белый город, 
где интервенты получили отпор и подожгли город. Деревянная Москва сгорела дотла. Летом 
1611 года Ляпунов занял первое место среди начальников первого ополчения. Это вызвало 
недовольство Заруцкого и его атаманов. В результате конфликта между казаками и земскими 
дружинами, Ляпунов был убит, а земские дружины разошлись по своим городам. Остатки 
первого ополчения беспомощно стояли под кремлевскими и китайгородскими стенами, за 
которыми засели интервенты.
В это же время, после 20-месячной обороны города отрядами воеводы Михаила Шеина, пал 
Смоленск. 3 июня 1611 года поляки ворвались в город. Часть защитников города вместе с 
женами и детьми заперлась в соборе Успения Богоматери и взорвала пороховые погреба. 
После взятия Смоленска Сигизмунд III открыто заявил о своем намерении стать русским 

царем, а затем соединить Речь Посполитую и Россию под единоличной властью.
Одновременно активизировались и шведы. Их войска под командой Делагарди подошли к Новгороду.
Воспользовавшись предательством шведы ворвались в город и устроили резню. Новгородский митрополит Исидор и воевода князь Иван 
Одоевский от имени Великого Новгорода заключили договор со Швецией, в следствие которого, устанавливалась зависимость Новгородской 
земли от шведского короля. Таким образом, Новгород фактически отделился от России. Завоевание русских земель шведы распространили 
до Соловецкого монастыря. Однако им не удалось сокрушить Псков, под которым безрезультатно они простояли пять недель. Именно под 
Псковом появился очередной самозванец – «последний вор», который принял имя царевича Дмитрия (звали его то ли Сидорко, то ли 
Матюшкой). Этот Лжедмитрий III был выдвинут бывшими тушинскими кругами. Но вскоре ими же был арестован и увезен в Москву.

Второе ополчение (Нижегородское)

Воззвание  Минина к нижегородцам 
А.Кившенко. 1611год

Народный гнев нарастал по всем городам и селам России. Это вылилось в образование второго, или Нижегородского ополчения, созданного 
посадскими людьми Нижнего Новгорода. Организатором его был Кузьма Минин, по некоторым источникам, торговавший мясом. 
В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к посадским людям с призывом собрать средства и создать 
ополчение для освобождения Родины. Грамоты с призывом к сбору народа были разосланы в другие города. 
В ополчении, кроме посадских людей и крестьян, участвовали также мелкие и средние дворяне. Воинским ядром ополчения стали смоляне, 
ушедшие из родных мест после падения Смоленска и осевшие в Арзамасском уезде. Военным руководителем был приглашен князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский, который лечился в своей вотчине – селе Мугреево Суздальского уезда. Основные силы были сформированы в 
городах и уездах Поволжья вместе с русским народом в нём участвовали марийцы, чуваши, коми и др. народности Поволжья и Севера.

Избрание на царство Василия Шуйского
19 мая 1606 года был собран импровизированный Земский собор, на котором избрали на 
царство Василия Ивановича Шуйского. Однако Шуйский сразу повел недальновидную 
политику, учинил расправу над сторонниками самозванца, отменил все его решения по 
освобождению от налогов и т.п. Все это привело к росту недовольства среди населения. По 
стране поползли слухи, что Лжедмитрий I  не погиб, что ему удалось спастись.
Южнорусские крестьяне, казаки, беглые холопы, стрельцы и мелкие дворяне восстали. 
Вначале движение возглавили воеводы Лжедмитрия. Первым встал Путивль,  затем 
Чернигов. Вскоре во главе восставших вооруженных сил встал Иван Болотников. 17 июля 
1606 года из Путивля начался поход на Москву. Разбив царские войска под Кромами, на 
сторону Болотникова перешли Елец, Тула, Калуга. 28 октября после разгрома царских 
отрядов, восставшие подошли к окрестностям Москвы - в село Коломенское.
Так началась единственная в истории России осада столицы восставшими крестьянами, 
холопами и казаками, продолжавшаяся пять недель. В это время к восставшим примкнуло 

Предсмертный подвиг князя М.К.Волконского, 
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шли дожди, а 15 августа ударил сильный мороз, который побил еще незрелые хлеба и всякие 
плоды. На следующий год ни озимые, ни яровые посевы не дали всходов. Голод охватил 
центральные, северные и северо-западные районы страны. Годунов велел открыть царские 
житницы в Москве. Однако добро царя обратилось злом для столичных жителей. В столицу хлынул 
поток крестьян с детьми, увеличивая число нищих..
С осени в стране начались волнения, которые охватили Москву кольцом. продолжавшееся около 
четырех месяцев и жестоко подавленное царскими войсками.
Наиболее крупным было восстание под руководством Хлопко, продолжавшееся около четырех 
месяцев и жестоко подавленное царскими войсками.

70 городов (украинские, северские, рязанские, Вязьма, Ржев, Можайск, 
Арзамас, Алатырь, Курмыш, Свияжск, Чеборссары). Численность войска 
Болотникова составляла примерно от 40 до 60 тыс. человек. Тем временем и в 
войске Болотникова зрела измена. 15 ноября рязанские дворяне  во главе с 
Ляпуновым перешли на сторону Шуйского. Затем и воевода Пашков с группой 
дворян перешел на сторону царских войск. 2 декабря началось сражение под 
Москвой у деревни Котлы, в котором войско восставших было разбито. 
Болотников засел в Калуге, а затем перешел в Тулу. 30 июня под Тулу прибыл 
царь Шуйский с войском, численностью до 60 тыс.человек. В Туле в это время 
находилось до 20  тысяч воинов. 10 октября 1607 года Тула была взята. В 
феврале 1608 года Иван Болотников был выслан на Север, где его ослепили и 
утопили в реке.

Свидание М.В.Скопина-
Шуйского со шведским 

полководцем Я.Делагарди
Литография XIX в.

все чаще вступали в борьбу интервентами, так началось народное освободительное движение против захватчиков.      

Цель ополчения состояла в освобождении Москвы от интервентов и создании нового 
правительства. Патриарх Гермоген отказался выполнить требования московских бояр-изменников 
об осуждении патриотического движения за освобождение страны. Чтобы не идти по разоренным 
землям Суздали и Владимира, было решено двигаться окружным путем, вдоль Волги к Костроме и 
Ярославлю. Река прикрывала левый фланг и тыл ополченцев.
Цель ополчения состояла в освобождении Москвы от интервентов и создании нового 
правительства. Патриарх Гермоген отказался выполнить требования московских бояр-изменников 
об осуждении патриотического движения за освобождение страны. Чтобы не идти по разоренным 
землям Суздали и Владимира, было решено двигаться окружным путем, вдоль Волги к Костроме и 
Ярославлю. Река прикрывала левый фланг и тыл ополченцев.
В марте 1612 ополчение выступило из Нижнего Новгорода и в начале апреля прибыло в Ярославль, 
куда подошли отряды из других городов и уездов. В это же время происходило изгнание 
польско-литовских интер-вентов из районов Поволжья. В Ярославле был создан «Совет всей 
Земли» - правительственный орган, в котором главную роль играли посадские люди и 
представители мелкого служилого дворянства. Возглавили Совет Пожарский и Минин.
На Кузьме Минине лежала обязанность по финансовому и хозяйственному обеспечению 
ополчения. В Ярославле ополченская рать насчитывала уже не менее 10 тысяч человек. В нее 
влились также татарские отряды из Касимова, Темникова, Кадома, Алатыря. Во время нахождения 
в Ярославле ополченцы обрели список Казанской иконы Божией Матери, который стал священным 
символом единения и победы над Смутой. 
24 июля передовой отряд ополчения  подошел к Москве и у Тверских ворот выставил первое 
укрепление (острожек), а в начале августа 1612 – ополчение заняло позицию вдоль западных стен 
Белого города. Это вызвало замешательство среди тушинцев. Атаман Заруцкий с несколькими 
тысячами казаков и отрядами некоторых дворян из южных городов ушел в Коломну, а затем бежал 
в Астрахань. Были серьезные распри и в стане ополчения между атаманом Трубецким и Иваном 
Шереметьевым, с одной стороны и Пожарским и Мининым – с другой. После продолжительных 
переговоров между представителями земского совета и таборов, было принято решение создать 
единое командование. 
На фоне карта разгрома польских интервентов в Москве. 

  

Изгнание польских интервентов из Кремля
Э. Лисснер. 

Освобождение Кремля от интервентов
Решительные бои начались 22 августа 1612 года, когда Ходкевич переправил свои войска 
через Москву-реку напротив Новодевичьего монастыря и попытался пробиться к Кремлю у 
Чертольских ворот, но был отбит. 23 августа он повторил попытку уже от Донского 
монастыря и также не удачно. 24 августа ополченцы отбили третью попытку, а затем 
погнали войска Ходкевича от Москвы. Все надежды поляков, засевших в Кремле на 
помощь короля Сигизмунда, оказались тщетными. Среди засевших в Кремле поляков 
начался голод. 
В начале сентября 1612 года Пожарский предложил польскому гарнизону Кремля сдаться, 
но командование гарнизона отклонило предложение о переговорах. 22 октября войска 
ополчения освободили Китай-город, а 26 октября интервенты в Кремле капитулировали. 
27 октября 1612 года русское ополчение во главе с Пожарским и Мининым вступило в 
Кремль. За кремлевскими воротами, везде была разруха - церкви ограблены и загажены, 
большинство деревянных построек разобрано на дрова и сожжено, везде валялись трупы. 
В честь победы Пожарский и Минин устроили парад. Земская рать торжественным маршем 
проследовала с Арбата на Красную площадь. Одновременно со стороны Покровских ворот 
вступили на площадь отряды Трубецкого. Войска сошлись возле Лобного места, а затем 
через Спасские ворота двинулись в Кремль.
Освобождение Москвы создало условия для восстановления государственной власти и 
послужило мощным толчком к освободительному движению против интервентов.  

Восстановление государственной власти
В ноябре 1612 руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского 
собора для выборов нового царя.
В январе 1613 года собрался Земский собор, который постановил: «Литовского и шведского 
королей и их детей и иных, на Московское государство не избирать, потому что литовский 
король Московское государство разорил, а шведский король Великий Новгород взял 
обманом». 
Царем выбрали Михаила Федоровича Романова, который был внучатым племянником Ивана 
Грозного. Отцом Михаила Романова был патриарх Филарет, который был крепкий духом, 
непреклонным в советах и внушил своему сыну правила твердой власти. 11 июня 1613 года 
юный царь, дед Великого Петра, «возложил на главу свою венец Мономахов…».
Преодоление Смуты в России с вступлением на престол царя Михаила Романова только 
началось. Стране и власти пришлось еще несколько лет прилагать множество усилий для 
объединения народа и укрепления государства.
Урок преодоления Смуты, урок созидания народного единства, урок вразумления народом 
элиты, должен быть не только достоянием исторической эпохи. Этот урок важен для нашего 
будущего. Его нужно твердо выучить, чтобы избежать новой смуты, в которую многие хотели 
бы ввергнуть Россию. Его нужно выучить, чтобы понять: Россия может выжить и утвердиться 
как мощная сила в истории только при условии единства всех слоев общества, единства 
народа и власти, единства превыше национальных и политических различий.

Миниатюра из «Книги избрания 
на царство Михаила Федоровича»

(25.06-30.06)

(25.06-30.06)
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