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Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

 С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуем свободу 

И День единства навсегда! 

Н. Майданик 

 

4 ноября наша страна отмечает День народного единства, праздник с 

богатейшей историей. Этот день призван сохранить память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение освободило Москву от польско-литовских 

интервентов, положив конец страшной Смуте. 

 

Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 

1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - 

было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного 

пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре 

перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, 

появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, 

воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили страну. 

Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение 

"пресветлого московского царства".  



 

 

Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором 

Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на 

русский престол католического королевича Владислава. 

 

 



 

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать 

на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора 

положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его 

призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое 

движение за освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) 

ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов.  

Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению 

убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 19 

марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста 

Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. 

На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, 

похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не 

токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, 

чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от 

Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое 

дело". 

 

 



По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского 

ополчения "третью деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. 

Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был 

внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым 

людям. 

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-

летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял 

предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут 

ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал 

"выборным человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения 

стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием. 

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - 

более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи 

стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных 

захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, 

входивших в состав русской державы. 

 

 

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287


С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, 

Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом 

Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского 

государства. А икона стала предметом особого почитания. 

 В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех 

сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, 

черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым 

царем Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя 

из династии Романовых.  

http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380


 

 

Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством 

православия и национального единства. 

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные 

деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. 

 

 
   

 С тех пор Казанскую икону начали почитать не только как покровительницу дома 

Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 годах, 

было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности 

Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков 

(отмечался до 1917 года).  



В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе 

Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.  

Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции. В День народного единства в разных городах 

нашей страны политические партии и общественные движения организуют 

митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные 

мероприятия. 

 

 

 

 



 

 

Хорошкевич, А. Л. Символы русской 
государственности / А. Л. Хорошкевич. - М. : Изд-во 
Московского университета, 1993. - 96 с 

 

В книге рассказывается о времени и условиях 
возникновения символов русской государственности 
на протяжении X - начала XX в., таких, как лев, всадник, 
единорог, одно- и двуглавый орел, трехцветный флаг. 
Прослеживается жизнь эмблем , символизирующих 
княжескую, царскую и имперскую власть, 
рассматриваются теории происхождения этих эмблем, 
их связи с такими же символами европейских стран, их 
воздействие на национально-государственное 
самосознание. 
Для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конституция и гимн РФ. - М., Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 

64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Абрамович, Г. В. Князья Шуйские и Российский трон / 
Г. В. Абрамович. - Л. : ЛГУ, 1991. - 192 с.  

Монография посвящена истории одного из знатнейших 
родов, потомков Рюрика, сыгравших выдающуюся роль 
в истории российского средневековья. В книге 
показываются взаимоотношения князей Шуйских с 
Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Лжедмитрием I, 
описывается свержение Василия Шуйского. Особое 
внимание уделяется М. В. Скопину-Шуйскому — 
народному герою и надежде страны в борьбе с 
войсками Лжедмитрия II и польских интервентов. 
Предлагается убедительный ответ на спорный вопрос, 
был ли Василий Кирдяпа, основатель рода Шуйских, 
предателем.  

 

 

 

 

 

 

История Отечества в лицах: с древнейших времен до 

конца ХVII в. : биографическая энциклопедия. - М. : 

Книжная палата, 1993. - 176 с.  

Небольшие биографические очерки посвящены таким 

замечательным историческим личностям, как 

Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Андрей Рублев, Иван 

Грозный и др. Приводятся списки литературы, а также 

фрагменты из научных исследований и исторических 

источников. 

 

 

 

 

 



 

                                                        

Скрынников, Р. Г. Минин и Пожарский : 

Хроника смутного времени / Р. Г. Скрынников. - 

М. : Мол. гвардия, 1981. - 352 с. - (ЖЗЛ. сер. 

биогр. Вып. 9 (615)). 

 

 

Это первая научно-художественная биография двух 
выдающихся исторических деятелей России - Минина и 
Пожарского. На основе обширного документального 
материала автор воссоздает историю национально- 
освободительной борьбы русского народа в период так 
называемого Смутного Времени в начале XVII века, 
завершившейся победой патриотических сил. 

  

 

 

 

 

 

Скрынников, Р. Г. Россия накануне "смутного 

времени" / Р. Г. Скрынников. - 2-е изд., 

перераб., доп. - М. : Мысль, 1985. - 206 с.  

Монография доктора исторических наук Р. Г. 

Скрынникова посвящена переломному периоду 

русской истории, подготовившему «смуту». 

Тщательная критика источников позволяет автору 

раскрыть механизм закрепощения крестьян и 

воссоздать политические коллизии, 

сопутствовавшие рождению крепостнического 

режима. В центре повествования — 

противоречивая фигура Бориса Годунова, с 

именем которого тесно связаны социальные 

нововведения тех лет. Особое внимание уделено 

земским соборам и становлению элементов 

сословного представительства в России. 



 

 История России для детей и юношества: в 6 т. Т. 2 : От 

царства к империи. 1462-1725. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 

1998. - 480 с. 

 

Шеститомное издание "Истории России для детей и 

юношества" (в пяти книгах) уникально. Юные россияне 

смогут узнать истинную историю родной страны, а не 

"переписывавшуюся" в зависимости от "особенностей" 

того или иного правителя. Простота изложения, точность, 

выверенность фактов, множество редчайших 

иллюстраций - все это делает издание необходимым и 

незаменимым путеводителем в изучении Истории 

Отечества.  

 

 

 

 

 

 

Зуев, М. Н. История России : учебное пособие / М. Н. 

Зуев. - М. : Высшее образование, 2008. - 634 с. - 

Библиогр.: с. 631-634. 

В учебном пособии подробно описаны основные 

этапы становления государственности нашей страны: 

от возникновения Древней Руси и Московского 

государства к образованию Российской империи, 

созданию СССР и формированию Российской 

Федерации в современных условиях. Изложены 

особенности исторического пути России, ее место и 

роль в развитии мировых цивилизаций. Приведенные 

в тексте схемы и перечень хронологических событий 

позволят лучше усвоить учебный материал. Данное 

издание поможет студентам негуманитарных вузов 

получить необходимый объем знаний, расширив 

базовые представления, полученные ими в 

общеобразовательной школе. 

 



 

Федоров, В. А. История России с древнейших времен 

до наших дней : учебник / В. А. Федоров ; В. И. 

Моряков, Ю. А. Щетинов. - М. : КНОРУС, 2008. - 536 с.  

В учебнике изложена история России с древнейших 

времен до наших дней. Освещены основные проблемы 

ее социально-экономического и государственно 

политического развития, общественной мысли, 

культуры и быта. Учебник содержит новые подходы к 

трактовке исторических явлений и процессов и 

помогает, формированию целостного представления о 

характере и особенностях исторического пути России. 

Для абитуриентов, студентов, аспирантов, 

преподавателей, всех интересующихся историей. 

 

 

 

 

Карамзин, Н.М. О любви к отечеству и народной 

гордости  / Н.М. Карамзин. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 5 с. — ISBN 978-5-507-44063-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114029 (дата обращения: 

12.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В книге публикуются труды великого русского 

историка и писателя, одного из идеологов русского 

патриотизма Николая Михайловича Карамзина (1766-

1826). Многолетнее изучение отечественной истории 

позволило ему сделать вывод, что Православие и 

Самодержавие являются основой духовной и 

политической систем России. Любое их ограничение и 

умаление — преступление перед русским народом. В 

своих трудах Карамзин сформулировал главную идею 

русского права: законы народа должны опираться на 

его собственные понятия и обычаи, а не 

заимствоваться у других народов. Русский народ 

имеет великое прошлое, которое будет основой его 

великого будущего. «Мы не имеем нужды прибегать к 

басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, 

чтобы возвысить наше происхождение: слава была 

колыбелью народа русского, а победа                

вестницею бытия его».  



 

 

Найда, О. А.  Российский патриотизм. Прошлое и 

настоящее : монография / О. А. Найда ; Мин-во 

спорта, туризма и молодежной политики РФ, 

ФГБОУ ВПО "ВГАФК", Каф. философии . - 

Волгоград : ФГБОУ ВПО "ВГАФК", 2012. - 238 с. 

В монографии раскрываются проблемы генезиса и 

исторической эволюции российского патриотизма. Автор 

на обширном историческом материале рассматривает 

российский патриотизм как определенную страновую 

модель патриотизма, имеющую собственное содержание 

и известную специфику. В центре внимания – проблема 

патриотизма в условиях империи, хотя содержание 

российского патриотизма как социального явления все 

же значительно шире имперской идеологии и 

соответствующей политической практики. Большое 

значение в работе придается анализу патриотических 

воззрений общедемократического и гуманистического 

характера, выступающих прямыми антиподами 

имперского патриотизма. Большой интерес вызывает 

постановка вопроса о российском патриотизме как 

специфической идеологии светского и 

интернационального толка, опосредовано связанной с 

идеями Европейского просвещения. 

 

 

 

 



 

 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты: 

 

https://ria.ru/20121103/908875140.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


