
С 2005 года 4 ноября 
в России отмечается 
праздник —  День 

народного единства.
Он учреждён в память 
о событиях 1612 года, 
когда народное ополче-
ние под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освобо-
дило Москву от врагов —   
польских интервентов.

22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года 
освободили Китай-город, а через пять дней поляки, 
замученные голодом в Кремле, сдались. Великий 
Земский собор 1613 года, где был избран новый 
государь —  царь Михаил Фёдорович Романов, стал 
окончательной победой над Смутой.

Ещё в 1649 году по указу царя Алексея Михай ло-
вича (правящего в 1645–1676 годах) в честь этого 
великого события был установлен праздник, став-
ший православно-государственным праздни-
ком Московской Руси (отмечался до 1917 года). 
Страницы истории, на которых запечатлена борьба 
за возможность народа самостоятельно идти 
по избранному им самим пути, всегда служили уро-
ком новым поколениям.

М. Песков, «Воззвание Минина к нижегородцам» в 1611 г. (центральный 
фрагмент полотна)
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Исторически этот праздник связан с оконча- 
нием Смутного времени в России в XVII веке. 

Под смутным временем историки подразуме-
вают события почти трёх десятилетий, со смерти 
в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда 
на русском престоле воцарился первый из династии 
Романовых —  государь Михаил Фёдорович.

Смутное время было эпохой глубокого кризиса 
Московского государства, когда династический кри-
зис Рюриковичей перерос в национально-государ-
ственный. Единое государство распалось, появи-
лись многочисленные самозванцы. Многим совре-
менникам Смуты казалось, что это окончательное 
разорение «пресветлого московского царства». 

Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» 
во главе с князем Фёдором Мстиславским, пустив-
шая в Кремль польские войска с намерением 
посадить на престол католического королевича 
Владислава. В это тяжёлое для России время патри-
арх Гермоген призвал народ встать на защиту пра-
вославия и изгнать польских захватчиков из Мос-
квы. Началось широкое патриотическое движение 
за освобождение столицы от поляков. Преж де-
временное начавшееся в Москве в марте 1611 года 
антипольское восстание потерпело поражение.

Неудача первого ополчения огорчила, но в про-
винциальных городах вскоре снова началось дви-
жение за организацию нового ополчения. На этот 
раз исходным пунктом и центром движения стал 
Нижний Новгород во главе с его знаменитым зем-
ским старостой 
Кузьмою Мининым. 
По предложению 
Кузьмы Минина 
воеводой избрали 
30-летнего новго-
родского князя Дмитрия Пожарского. Так во главе 
второго земского ополчения стали два человека, 
избранные народом и облечённые его полным дове-
рием. Под знамёна Минина и Пожарского собра-
лось огромное по тому времени войско —  более 
10 тысяч служилых поместных людей, до трёх 
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множе-
ство «даточных» людей из крестьян. Когда опол-
чение было устроено, оно выступило из Нижнего 
Новгорода в марте 1612 года и двинулось по дороге 
в Ярославль. В самом Ярославле образовался зем-
ский собор, или совет всея земли, из представи-
телей с мест и от служилых людей, составлявших 
ополчение; этот совет и был временной верхов-
ной властью в стране. В августе 1612 года ополчение 
с чудотворной иконой Казанской Божией матери 
двинулось из Ярославля под Москву. Русские войска 
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Памятник Минину и Пожарскому (Москва, Красная площадь)


