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1. Кузьма Минин. Гравюра. XVIII в.
2. Князь Д.М. Пожар ский. Гравюра. XVII в.

1 2

Как произошло освобождение Москвы от интервентов? Какое 
место занимает народное ополчение 1612 года в российской ис-
тории? Как было положено начало династии Романовых?

1. Второе ополчение. В июне 1611 года польская армия взяла 
Смоленск. Россия находилась на грани катастрофы. Захватчи-
ки один за другим отторгали от неё всё новые и новые земли. 
В западных уездах хозяйничал Сигизмунд III. Новгород окку-
пировали шведы. В Пскове обосновался Лжедмитрий III. В Ко-
ломне — Марина Мнишек с Ворёнком. В Московском Кремле 
бесчинствовал польский гарнизон и окопались остатки Семи-
боярщины. По всей стране разгуливали шайки разбойников 
и авантюристов. Управление государством было нарушено. 
Страна погрузилась в хаос и анархию. 

В этих условиях народ нашёл в себе силы подняться на но-
вое освободительное движение. В сентябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде посадский староста Кузьма� Ми�нин (Минин — не фа-
милия, а отчество) призвал народ к освобождению Родины. Под 
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его руководством начались сбор средств и организация нового 
ополчения. Многие люди отдавали последнее ради спасения 
Отчизны. Во главе войск ополчения встал опытный полководец 
князь Дмитрий Михайлович Пожа�рский. 

Дмитрий Михайлович Пожарский (1578–1642) был старинного 
княжеского рода. Семья Пожарских издавна была связана с Ни-
жегородской землёй. Предок князя Дмитрия в XIV веке получил в 
удел Жарскую волость в Нижегородском княжестве. Возможно, 
по названию этой земли и получили свою фамилию князья По-
жарские.
Князь был хорошо образован. Начав службу ещё при дворе Фёдо-
ра Иоанновича, при Борисе Годунове Дмитрий был пожалован в 
стольники. В 1608 году он был назначен полковым воеводой и от-
правлен на борьбу с Лжедмитрием II. Затем князя направили на во-
еводство в Зарайск. Верность слову и присяге была отличительной 
чертой Дмитрия Михайловича. Восставшие против царя Василия 
хотели переманить князя на свою сторону, но он не соглашался. 
Тогда изменники напали на Зарайск и хотели покончить с Пожарс-
ким. Но воеводе удалось отбиться. 
Когда бояре решили пригласить на русский престол польского 
королевича Владислава, Дмитрий Пожарский выступил против 
этого. Он отправился в город Рязань, где собиралось народное 
ополчение. Прибыв туда, Дмитрий Михайлович стал одним из вое-
вод. Когда ополчение приблизилось к Москве, в городе вспыхнуло 
восстание против поляков. Простые люди, вооружённые топорами 
и вилами сражались против захватчиков. Те вместе с русскими из-
менниками заперлись в Кремле. Понимая, что в открытом бою им 
не разбить ополченцев, поляки подожгли Москву. Пожарский му-
жественно бился с врагом на улицах столицы. В бою на улице Лу-
бянке его тяжело ранили. Друзьям удалось вывезти князя из пы-
лавшего города в Троице-Сергиев монастырь. Затем его увезли в 
деревню, где он медленно оправлялся от ран. Именно здесь По-
жарского застал призыв нижегородца Кузьмы Минина возглавить 
новое ополчение для освобождения Москвы.

Дмитрий Михайлович Пожарский (1578–1642) был старинного 
княжеского рода. Семья Пожарских издавна была связана с Ни-
жегородской землёй. Предок князя Дмитрия в XIV веке получил в 
удел Жарскую волость в Нижегородском княжестве. Возможно, 
по названию этой земли и получили свою фамилию князья По-
жарские.
Князь был хорошо образован. Начав службу ещё при дворе Фёдо-
ра Иоанновича, при Борисе Годунове Дмитрий был пожалован в 
стольники. В 1608 году он был назначен полковым воеводой и от-
правлен на борьбу с Лжедмитрием II. Затем князя направили на во-
еводство в Зарайск. Верность слову и присяге была отличительной 
чертой Дмитрия Михайловича. Восставшие против царя Василия 
хотели переманить князя на свою сторону, но он не соглашался.
Тогда изменники напали на Зарайск и хотели покончить с Пожарс-
ким. Но воеводе удалось отбиться.
Когда бояре решили пригласить на русский престол польского
королевича Владислава, Дмитрий Пожарский выступил против 
этого. Он отправился в город Рязань, где собиралось народное 
ополчение. Прибыв туда, Дмитрий Михайлович стал одним из вое-
вод. Когда ополчение приблизилось к Москве, в городе вспыхнуло 
восстание против поляков. Простые люди, вооружённые топорами 
и вилами сражались против захватчиков. Те вместе с русскими из-
менниками заперлись в Кремле. Понимая, что в открытом бою им 
не разбить ополченцев, поляки подожгли Москву. Пожарский му-
жественно бился с врагом на улицах столицы. В бою на улице Лу-
бянке его тяжело ранили. Друзьям удалось вывезти князя из пы-
лавшего города в Троице-Сергиев монастырь. Затем его увезли в
деревню, где он медленно оправлялся от ран. Именно здесь По-
жарского застал призыв нижегородца Кузьмы Минина возглавить
новое ополчение для освобождения Москвы.

История в лицах
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В Ярославле в апреле 1612 года об-
разовался второй «Совет всея зем-
ли», сформировались приказы для уп-
равления страной. Население многих 
русских городов деятельно участвова-
ло в создании ополчения. 

Летом 1612 года войска Второго 
ополчения подошли к Москве и со-
единились с остатками Первого опол-
чения, которые возглавлял князь 

Трубецкой. Началась осада Китай-города и Кремля. Польский 
гарнизон сдерживал натиск ополчения. Между тем в разорён-
ном Кремле свирепствовал голод. На помощь осаждённым дви-
нулось польское войско под командованием гетмана Ходкеви-
ча. В августе под Москвой оно потерпело поражение от войска, 
которым командовал Пожарский. 

3

Памятник Минину и Пожарскому 
в Москве на Красной площади. 
Скульптор И.П. Мартос. 1818 г.

1. Памятник Народному ополчению 1612 г. в Ярославле. 1997 г.
2. Казанский собор в Москве

1 2

Hist_Pchel_7.indd   88Hist_Pchel_7.indd   88 11.02.2015   16:31:5111.02.2015   16:31:51



89

22 октября 1612 года, в день Казанской иконы Богоматери, 
был освобождён Китай-город. Впоследствии в память об этом 
на Красной площади Москвы возвели Казанский собор. 

Вскоре настал и черёд Кремля. 26 октября 1612 года поль-
ский гарнизон сдался. Сначала поляки выпустили небольшую 
группу русских бояр — жалкие остатки Семибоярщины. Следом 
вышли польские воины. Москва была освобождена. 

2. Земский собор 1613 года. Теперь перед «Советом всея зем-
ли» встала главная задача — избрать нового государя. Люди ус-
тали от казавшейся им бесконечной Смуты, они хотели успоко-
ения. Вспоминали время правления царя Фёдора Иоанновича. 
Оно казалось таким спокойным и мирным, таким безмятеж-
ным. Все хотели видеть на российском троне нового, законного 
монарха. 

Для подготовки Земского собора «Совет всея земли» разо-
слал соответствующие грамоты. В столицу съезжались предста-

Освобождение Кремля от поляков. Художник Э.Э. Лисснер. 1930-е гг.
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вители различных уездов, городов и сословий. По некоторым 
сведениям, на соборе присутствовали даже выборные от черно-
сошных (государственных) крестьян. 

Этот Земский собор был самым представительным из всех 
Земских соборов. Он начал свою работу в январе 1613 года. 
Возникло несколько претендентов на престол. Среди них были 
и некоторые члены Семибоярщины, и главы обоих ополче-
ний — князь Д.Т. Трубецкой и князь Д.М. Пожарский. 

За избрание разгорелась нешуточная борьба. Посыпались щед-
рые обещания. Так, князь Трубецкой чуть ли не ежедневно ус-
траивал на своём дворе щедрые пиры для казаков. За полтора 
месяца в гостях у него перебывало несколько тысяч человек. 
Казаки охотно угощались, но посмеивались над расточитель-
ностью «хлебосольного» хозяина. Тряхнули мошной и другие 
претенденты на русский трон. 

Но московским царём стал совсем другой человек. 21 фев-
раля 1613 года собор избрал на царство шестнадцатилетнего 
Михаила Фёдоровича Романова. Он был сыном того самого Фё-
дора Никитича Романова, который когда-то принял постриг по 
приказу Бориса Годунова, потом побывал в тушинском лагере, 
а теперь находился в польском плену. 

Почему же выбор пал именно на Михаила? Романовы явля-
лись старым боярским родом. В 1547 году одну из Романовых, 

Анастасию, взял в жёны Иван 
Грозный. Сыном от этого брака 
и был царь Фёдор Иоаннович. 

Фёдор Никитич доводился 
царице Анастасии родным пле-
мянником, а значит, и двоюрод-
ным братом царя Фёдора. Юный 

 Палаты Романовых в Ипатьевском 
монастыре близ Костромы.
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Михаил Фёдорович, таким образом, считался роднёй последне-
му царю из династии Рюриковичей. 

Романовы пользовались немалой популярностью, в том чис-
ле и в среде казачества. Казаки верили, будто царь Фёдор пере-
дал престол отцу Михаила, но трон захватил Годунов. Потом, 
считали они, пошла череда незаконных царей, и вот теперь всё 
следует вернуть к прежнему порядку. В избрании Михаила сыг-
рали важную роль и бояре, поддержанные дворянством и по-
садскими людьми. 

Помимо родства с царским родом, в Михаиле Фёдоровиче 
ценили и другое. Он не был связан ни с какими группировками 
Смутного времени и поэтому устраивал всех. Кроме того, моло-
дой царь казался боярам не опасен. Они надеялись, что им без 
труда удастся управлять неопытным самодержцем. 

3. Вступление Михаила Романова на престол. Михаил Фёдоро-
вич вместе с матерью, инокиней Марфой, находился в это время 
в Костромском уезде. Поляки, узнав об избрании юного Романо-
ва царём, решили расправиться с ним, но не знали точно, где он 
находится. Они потребовали у 
сельского старосты Ивана Оси-
повича Суса�нина провести их к 
усадьбе Михаила Фёдоровича. 
Существует легенда, что Сусанин 
завёл поляков в чащобу и в от-
местку враги зарубили его. 

Этот подвиг остался в народ-
ной памяти как пример герои-
ческой самоотверженности ради 
Отчизны, ведь понятия «царь» и 
«Родина» в представлении наро-
да были очень близки. 

Памятник Ивану Сусанину 
в Костроме. Скульптор 
В.И. Демут-Малиновский. 1851 г.
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Подвиг Сусанина воспет во многих замечательных творени-
ях русской культуры, в том числе в опере гениального русского 
композитора М.И. Глинки «Жизнь за царя». 

В Ипатьевский монастырь, расположенный неподалёку от 
Костромы, к юному Михаилу приехали посланцы Земского со-
бора. Марфа не хотела отпускать сына на царство и только пос-
ле долгих уговоров дала согласие. Вскоре Михаил с матерью от-
правились в Москву. По пути на встречу с ними стекался разный 
люд, видя в новом царе своего заступника. 

11 июля 1613 года Михаил Фёдорович Романов был тор-
жественно венчан на царство в Успенском соборе Московс-
кого Кремля. В России началось правление династии Рома-
новых. 

Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство. 
Миниатюра. XVII в.
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