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Единство – возвестил оракул наших дней, 
Быть может спаяно железом лишь и кровью. 
Но мы попробуем спаять его любовью, 
А там посмотрим, что прочней… 
                                           Ф. И. Тютчев  

 

День народного единства – российский государственный праздник. С 2005 года 

отмечается 4 ноября. Этот праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской 

иконы Божьей Матери. 

 

 

 

1) Портрет Бориса Годунова; 2) Лжедмитрий I; 3) Царь Василий IV Шуйский 

Начало Смутного времени. Годунов 

 
Когда царь Федор Иоаннович умер и прекратилась династия Рюриковичей, то 21 февраля 

1598 года взошел на престол Борис Годунов. Ожидаемого боярами формального акта 

ограничения власти нового государя не последовало. Глухой ропот этого сословия вызвал 

со стороны нового царя тайный полицейский надзор за боярами, в котором основным 

орудием были холопы, которые доносили на своих господ. Дальше следовали пытки и 



казни. Общая расшатанность державного порядка не могла быть налажена Годуновым, 

несмотря на всю проявляемую им энергию. Голодные годы, которые начались с 1601 года, 

усилили общее недовольство царем. Борьба за царский престол в верхах боярства, 

постепенно дополняемая брожением снизу, и положила начало Смутному времени — Смуте. 

В связи с чем все правление Бориса Годунова может считаться первым его периодом. 

 

Лжедмитрий I 

 
В скором времени поползли слухи о спасении считавшегося ранее убитым в 

Угличе царевича Дмитрия и о нахождении его в Польше. Первые известия о нем начали 

попадать в столицу в самом начале 1604 г. Лжедмитрий 1 был создан московским боярством 

с помощью поляков. Его самозванство не представляло из себя тайны для бояр, и Годунов 

прямо говорил, что это они подставили самозванца. 

1604 год, осень — Лжедмитрий с собранным в Польше и на Украине отрядом вступил в 

пределы Московского государства через Северщину – юго-западную пограничную область, 

которую быстро охватили народные смуты. 1605 год, 13 апреля — умер Борис Годунов, и 

самозванец беспрепятственно смог приблизиться к столице, куда и въехал 20 июня. 

На протяжении 11-ти месячного правления Лжедмитрия не прекращались боярские 

заговоры против него. Он не подошел ни боярству (из-за самостоятельности и 

независимости своего характера), ни народу (из за проведения им необычной для 

москвичей «западнической» политики). 1606 год, 17 мая — заговорщики, во главе которых 

находились князья В.И. Шуйский, В.В. Голицын и другие, низвергли самозванца и убили 

его. 

Василий Шуйский 

 
Потом был избран царем Василий Шуйский, но без участия земского собора, а только 

боярской партией и преданной ему толпой москвичей, «выкрикнувших» Шуйского вслед за 

гибелью Лжедмитрия. Царствование его было ограничено боярской олигархией, взявшей с 

государя ограничивающую его власть клятву. Это правление охватывает четыре года и два 

месяца; в течении всего этого времени Смута продолжалась и росла. 

Первой восстала Северская Украина во главе с путивльским воеводой князем Шаховским 

под именем якобы спасшегося Лжедмитрия I. Предводителем восстания выступил беглый 

холоп Болотников (Восстание Болотникова), явившийся как бы агентом, посланным 

самозванцем из Польши. Первоначальные успехи бунтовщиков заставляли многих 

присоединиться к мятежу. Рязанскую землю возмутили Сунбулов и братья Ляпуновы, Тулу и 

окрестные города поднял Истома Пашков. 

Смута смогла проникнуть и в другие места: Нижний Новгород осадила толпа холопов и 

инородцев, под предводительством двух мордвинов; в Перми и Вятке замечались шаткость и 

смятение. Астрахань возмутил сам воевода князь Хворостинин; по Волге свирепствовала 

шайка, которая выставила своего самозванца, некоего муромца Илейку, называвшегося 

Петром – небывалым сыном царя Федора Иоанновича. 

1606 год, 12 октября — Болотников приблизился к Москве и смог разбить московское 

войско под селом Троицким Коломенского уезда, но в скором времени был сам разбит М.В. 

Скопиным-Шуйским под Коломенским и ушел в Калугу, которую пробовал осаждать брат 

царя, Дмитрий. В Северской земле появился самозванец Петр, который в Туле соединился с 

ушедшим от московских войск из Калуги Болотниковым. Сам царь Василий выдвинулся к 
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Туле, которую осаждал с 30 июня по 1 октября 1607 года. Во время осады города, в 

Стародубе появился новый грозный самозванец Лжедмитрий II. 

 

                                           Воззвание Минина на площади Нижнего Новгорода 

Лжедмитрий II 
Гибель сдавшегося в Туле Болотникова не смогла прекратить Смутное время. Лжедмитрий 2, 

при поддержке поляков и казаков, подошел к Москве и расположился в так называемом 

Тушинском лагере. Значительная часть городов (до 22) на северо-востоке подчинилась 

самозванцу. Лишь Троице-Сергиева Лавра смогла выдержать продолжительную осаду его 

отрядами с сентября 1608 года по январь 1610 года. 

 

 

 

В трудных обстоятельствах Шуйский обратился за помощью к шведам. Тогда Польша в 

сентябре 1609 года объявила Москве войну под тем предлогом, что Москва заключила 
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договор с враждебными полякам Швецией. Так внутренняя Смута дополнилась 

вмешательством иностранцев. Король Польши Сигизмунд III направился к Смоленску. 

Посланный для переговоров со шведами в Новгород весной 1609 года Скопин-Шуйский 

вместе со шведским вспомогательным отрядом Делагарди двинулся к столице. Москву 

удалось освободить от Тушинского вора, бежавшего в Калугу в феврале 1610 года. 

Тушинский лагерь разбрелся. Находившиеся в нем поляки ушли к своему королю под 

Смоленск. 

Русские приверженцы Лжедмитрия II из бояр и дворян во главе с Михаилом Салтыковым, 

оставшись одинокими, тоже решили послать уполномоченных в польский лагерь под 

Смоленск и признать царем Сигизмундова сына Владислава. Но они признавали его на 

известных условиях, которые были изложены в договоре с королем от 4 февраля 1610 года. 

Однако пока шли переговоры с Сигизмундом, произошло 2 важных события, оказавших 

сильное влияние на ход Смутного времени: в апреле 1610 года скончался племянник царя, 

популярный освободитель Москвы М.В. Скопин-Шуйский, а в июне гетман Жолкевский 

нанес тяжелое поражение московским войскам под Клушиным. Эти события решили участь 

царя Василия: москвичи под началом Захара Ляпунова низвергли Шуйского 17 июля 1610 

года и заставили постричься. 

Последний период Смуты 

 

 
Наступил последний период Смутного времени. Под Москвой расположился с войском 

польский гетман Жолкевский, требовавший избрания Владислава, и снова пришедший туда 

Лжедмитрий II, к которому была расположена московская чернь. Во главе правления стала 

Боярская дума, во главе с Ф.И. Мстиславским, В.В. Голицыным и другими (так называемая 

Семибоярщина). Она начала вести переговоры с Жолкевским о признании русским царем 

Владислава. Жолкевский 19 сентября ввел в Москву польские войска и отогнал от столицы 

Лжедмитрия II. Тогда же из присягнувшей королевичу Владиславу столицы было 

отправлено посольство к Сигизмунду III, которое состояло из знатнейших московских бояр, 

но король задержал их и объявил, что сам лично намеревается быть царем в Москве. 

1611 год — был отмечен быстрым подъемом посреди Смуты русского национального 

чувства. Во главе патриотического движения против поляков вначале находились патриарх 

Гермоген и Прокопий Ляпунов. Претензии Сигизмунда соединить Россию с Польшей как 

подчиненное государство и убийство вождя черни Лжедмитрия II, чья опасность заставляла 

многих поневоле уповать на Владислава, благоприятствовали росту движения. 

Восстание быстро охватило Нижний Новгород, Ярославль, Суздаль, Кострому, Вологду, 

Устюг, Новгород и другие города. Повсюду собирались ополчения и стягивались к столице. 

К служилым людям Ляпунова присоединились казаки под началом донского атамана 

Заруцкого и князя Трубецкого. В начале марта 1611 года ополчение подошло к Москве, где 



при вести об этом поднялось восстание против поляков. Поляками был сожжен весь 

московский посад (19 марта), но с подходом отрядов Ляпунова и других вождей вынуждены 

были вместе со своими сторонниками из москвичей запереться в Кремле и Китай-Городе. 

Дело первого патриотического ополчения Смутного времени закончилось неудачей, из за 

полной разобщенности интересов отдельных групп, входивших в его состав. 25 июля казаки 

убили Ляпунова. Еще раньше, 3 июня, король Сигизмунд, наконец, овладел Смоленском, а 8 

июля 1611 года Делагарди взял приступом Новгород и заставил признать там царем 

шведского королевича Филиппа. Во Пскове появился новый вожак босяков Лжедмитрий III. 

 

                                                                Изгнание поляков из Кремля 

 

Минин и Пожарский 

 
Тогда с проповедью национальной самозащиты выступили архимандрит Троицкого 

монастыря Дионисий и его келарь Авраамий Палицын. Их послания нашли отклик в Нижнем 

Новгороде и северном Поволжье. 1611 год, октябрь — инициативу сборов ополчения и 

средств принял нижегородский мясник Кузьма Минин Сухорукий, и уже в начале февраля 

1612 года организованные отряды под начальством князя Дмитрия Пожарского выдвинулись 

вверх по Волге. В то время (17 февраля) погиб упорно благословлявший ополченцев 

патриарх Гермоген, которого поляки заточили в Кремле. 

В начале апреля второе патриотическое ополчение Смутного времени прибыло в Ярославль 

и, медленно продвигаясь, постепенно усиливая свои отряды, 20 августа подошло к Москве. 

Заруцкий со своими шайками ушел в юго-восточные области, а Трубецкой присоединился к 

Пожарскому. 24-28 августа воинами Пожарского и казаками Трубецкого был отбит от 

Москвы гетман Ходкевич, который прибыл с обозом припасов на помощь осажденным в 

Кремле полякам. 22 октября заняли Китай-город, а 26 октября очистили от поляков и 



Кремль. Попытка Сигизмунда III двинуться к Москве была неудачной: король повернул 

назад из-под Волоколамска. 

      

 

Итоги Смутного времени 
В декабре разосланы были повсюду грамоты о присылке в столицу лучших и разумных 

людей для избрания царя. Они собрались в начале следующего года. 1613 год, 21 февраля 

— Земским собором был избран в русские цари Михаил Федорович Романов, венчавшийся в 

Москве 11 июля того же года и основавший новую, 300-летнюю династию. Основные 

события Смутного времени закончились этим, но твердый порядок пришлось устанавливать 

еще долго. 
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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. - ISBN 5-7000-0378-3. 

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. 



 

 

 

Деревянко, А. П. История России с древнейших времен 

до начала XXI века : учебное пособие / А. П. Деревянко ; 

Н. А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, Право и закон, 

2002. - 688 с.  

Учебное пособие представляет собой сжатое проблемно-

хронологическое изложение истории России с 

древнейших времен до начала XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.Георгиева, 

Т.А.Сивохина. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М.: 

Проспект, 2000. ─ 528с. 

 

В учебнике изложена история России с древнейших 

времен до наших дней с учетом новейших данных, 

накопленных исторической наукой.  

Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов 

и всех интересующихся историей Отечества 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Скрынников, Р. Г. Минин и Пожарский : хроника 

Смутного времени / Р. Г. Скрынников. – М. : Молодая 

гвардия, 1981. - 352 с. - (Жизнь замечательных людей ; 

Вып. 615). - Библиогр.: с. 350-351. 

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. 

 

 



 

Козляков, В. Н. Лжедмитрий I / В. Н. Козляков. – М.: 

Молодая гвардия, 2009. - 253, [2] с., [16] л. ил.: портр., 

факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия 

биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и 

продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1399 

(1199)). 

Этот человек имел несколько имен. В разное время его 

знали то как Юшку Отрепьева, то как чернеца Григория, 

то как царевича, а затем царя и великого князя 

Дмитрия Ивановича, сына и наследника Ивана 

Грозного, то как "Расстригу" и "Самозванца", 

лишенного даже имени и изверженного из мира. 

Летописи как минимум трижды сообщают о его 

смерти, и всякий раз смерть эта влекла за собой беды и 

потрясения для Московского государства. Не имевший 

шансов даже приблизиться к вершинам власти, он 

занял в конце концов престол московских государей и 

был венчан и помазан на царство православными иерархами с соблюдением всех 

положенных священных обрядов. То, что произошло с ним, не имеет прецедентов в 

русской истории. Одни видели в нем исчадие ада, другие - реформатора, едва не 

предвосхитившего будущие петровские преобразования. Так кем же был этот человек и 

что таило в себе его недолгое пребывание на троне? 

 

 

История государства Российского : Жизнеописания : 

XVII в. – М. : Книжная палата, 1997. - 478 с. : ил. 

 

Галерею персонажей этой книги составляют 

выдающиеся личности, сыгравшие заметную роль в 

российской истории, с именами которых связаны 

бурные события XVII в.: крестьянские бунты, борьба 

против интервентов, дворовые перевороты, 

церковная реформа, великие географические 

открытия. Цель издания - вызвать у читателей интерес 

к деятелю, побудить к чтению исторической 

литературы, изучению отечественной истории. 
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