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Начало XVII в. знаменовало погружение 
российского государства в глубокий си-
стемный кризис, названный историком 
Сергеем Платоновым "Смутным временем". 
Династический кризис, воцарение и сверже-
ние Лжедмитрия I, царствование Василия 
Шуйского, начало шведской и польской ин-
тервенции, семибоярщина, погрузили страну 
в глубокий хаос, грозивший потерей государ-
ственного суверенитета. 
По словам Василия Ключевского, к осени 
1611 г. Россия представляла собой "зрелище 
полного видимого разрушения". Поляки взя-
ли Смоленск, польский отряд сжег Москву и 
укрепился за уцелевшими стенами Кремля и 
Китай-города. Шведы заняли Новгород и вы-
ставили одного из королевичей кандидатом 
на московский престол. На смену убитому 
второму Лжедмитрию в Пскове уселся третий. 
Первое дворянское ополчение под Москвой 
со смертью Ляпунова расстроилось...
Государство, потеряв центр, стало распа-
даться на составные части. Едва ли не каж-
дый город действовал особняком.  

Как начинались события
Шведская интервенция на севере, фактиче-
ская оккупация Москвы и захват Смоленска 
поляками после героической 20-месячной 
обороны города-крепости повлияли на на-
строения россиян. Иллюзии польско-рус-
ского компромисса развеялись. Патриарх 
Гермоген, келарь Троице-Сергиева мона-
стыря - Авраамий Палицын, ранее поддер-
живавший связи с Сигизмундом III, а также 
некоторые другие русские деятели стали 
направлять по стране письма, призывая рус-
ских объединяться для борьбы с иноземца-
ми, которые хозяйничают на Руси. Гермогена 
поляки взяли под стражу и бросили в тюрьму, 
где патриарх и умер.
Гражданская война стала затухать, превра-
щаясь в освободительное движение против 
иноземных врагов.
Рязанский дворянин Прокопий Ляпунов стал 
собирать войска для борьбы с поляками 
и освобождения Москвы. Тем временем в 
Калуге от рук начальника собственной ох-
раны погиб Лжедмитрий II. Вскоре у вдо-
вы Лжедмитрия родился сын Иван. Ходили 
слухи, что настоящим отцом "царевича" 
("воренка") является казачий атаман Иван 
Заруцкий, и прижит он в лагере сторонни-
ков Лжедмитрия II в подмосковном Тушине. 
В отличие от имени "царевича Дмитрия" имя 
"царевича Ивана" не обладало мистической 
способностью сплачивать вокруг себя лю-
дей. Покровитель Марины Мнишек и "ворен-
ка" тушинский атаман Иван Заруцкий решил 
примкнуть к ополчению Прокопия Ляпунова. 
Так же поступили и многие другие тушинцы, 
например, боярин Дмитрий Трубецкой). Так 
в феврале-марте 1611 г. возникло Первое 
ополчение. При ополчении создали прави-
тельство – Совет всей земли. В него вошли 
предводитель рязанских дворян Прокопий 
Ляпунов, тушинский боярин князь Дмитрий 
Трубецкой и казачий атаман, запорожец Иван 
Заруцкий. В марте 1611 г. ополченцы подошли 
к Москве. В столице вспыхнуло восстание, но 
овладеть Москвой ополченцы не сумели.
Зная о приближении к Москве ополченцев, 
поляки пытались заставить москвичей та-
скать на городские стены пушки. Отказ от 
этой работы стихийно перерос в восстание. 
На помощь москвичам в город ворвался аван-
гард ополченцев во главе с князем Дмитрием 
Пожарским. Польский гарнизон начал сда-
вать позиции. Тогда поляки решили поджечь 
деревянный посад. Люди бросились спасать 
семьи и имущество. Иноземцы укрылись в 
каменных крепостях Кремля и Китай-города. 
Ополченцы, спасаясь от огня, ушли, унося тя-
жело раненного в бою князя Пожарского.

Неудачи первого ополчения
Пожар в Москве, вспыхнувший в ходе восста-
ния, полностью уничтожил столичный посад. 
Тысячи москвичей остались без крова. Они 
разбрелись по окрестным деревням и подмо-
сковным городам. Многих приютил Троице-
Сергиев монастырь. Неудачно для русских 
складывалась и осада Москвы. Она длилась 
с марта по июль 1611 г. Единство ополченцев 
подрывалось противоречиями между казака-
ми (многие из которых были в прошлом бе-
глыми) и служилыми людьми, вотчинниками 
и помещиками. Их интересы не совпадали. 
Для преодоления противоречий 30 июня 1611 

г. Совет всей земли принял "Приговор всей 
земли". Главную роль при составлении тек-
ста "Приговора" играл предводитель дворян 
Прокопий Ляпунов. Приговор сохранил все 
привилегии служилых людей по отечеству. 
Казакам ополчения он в качестве компро-
мисса обещал царскую службу и жалования, 
бывшим беглым казакам – свободу, но отка-
зывал им в получении поместий. Казаки оста-
лись недовольны.
Недовольство казаков в своих целях поддер-
живали их вожди - атаман Иван Заруцкий 
и боярин Дмитрий Трубецкой. Поляки тоже 
успешно разжигали противостояние дворян 
и казаков. Они распускали слухи о враждеб-
ности Ляпунова казакам. Говорилось, будто 
Ляпунов собирается неожиданно напасть на 
казаков. В отличие от дворян Первого ополче-
ния казаки-ополченцы не получали из средств 
ополчения ни денег, ни хлебного жалования. 
Кормились они, как могли, в основном грабя 
подмосковные села. Это настраивало мест-
ных жителей против ополченцев, и Прокопий 
Ляпунов обещал сурово карать мародеров. 
Когда Ляпунову сообщили о бесчинствах 28 
казаков в одной подмосковной деревне, он 
приказал дворянам утопить провинившихся. 
Казнь возмутила остальных казаков.
22 июля 1611 г. они вызвали Прокопия 
Ляпунова на свой круг для выяснения отно-
шений. Круг завершился убийством вождя ря-
занских дворян. После этого дворяне и дети 
боярские начали покидать ополчение, и оно 
фактически распалось.

В поисках символа объединения
Незадолго до этого произошли еще два пе-
чальных для русских людей события.
3 июня 1611 г. пал Смоленск. Осада длилась 
почти два года - 624 дня. Воевода Михаил 
Шеин был захвачен в плен, закован в кан-
далы и отправлен в Польшу. 16 июля 1611 г. 
шведский генерал Делагарди почти без со-
противления занял Новгород и заключил с его 
властями договор о создании Новгородского 
государства – вассала Швеции. В дальней-
шем шведы рассчитывали добиться избра-
ния на московский трон сына короля Карла 
IX - принца Карла Филиппа.
Под Москвой в полной растерянности стояли 
казаки Заруцкого и Трубецкого. "Тушинцы" 
в прошлом, они легко признали царем по-
явившегося в Пскове нового авантюриста 
- Лжедмитрия III. Это окончательно дискре-
дитировало в глазах большинства русских 
людей казачьи отряды бывшего Первого 
ополчения и их вождей. Население России 
уже устало от самозванства. Оно искало 
иной символ сплочения. Таким символом 
стала идея освобождения Москвы и созыва 
в ней Земского собора для выбора законного 
монарха.
Эту идею высказал в своем призыве к сограж-
данам Кузьма Минин, зажиточный посадский 
житель Нижнего Новгорода. "Если мы хотим 

помочь Московскому государству, - говорил 
Минин, - то не будем жалеть своего имуще-
ства, животов наших: не то что животы, но 
дворы свои продадим, жен и детей заложим". 
До осени 1611 г. Кузьма Минин, имея мясную 
лавку, вел торг. Это был уже пожилой человек. 
Его прозвище "Сухорук", наводит на мысль 
о серьезном недуге. Но, будучи выбранным 
земским старостой, Кузьма проявил талант 
государственного деятеля. Все свои мысли 
и дела он сконцентрировал на идее освобо-
ждения Москвы. Там после изгнания поляков 
должны были собраться выбранные от всех 
русских сословий люди и выбрать царя.  
Нижегородский земский староста получил 
необычный чин - "выборный всей землей че-
ловек". Кузьма Минин начал сбор пожертво-
ваний на новое ополчение. Сам он отдал все 
свои сбережения и часть имущества. Позже 
в нижегородской земле ввели чрезвычайный 
военный налог. В Нижний Новгород потя-
нулись служилые люди, стрельцы и казаки. 
Стали формироваться полки. 

Второе ополчение
Ополченцев разделили на четыре разряда 
– конных дворян, стрельцов и пушкарей, ка-
заков и "посоху" (ополченцев, не знавших во-
енного дела, но помогавших тянуть пушки и 
вести обоз). Самое высокое жалование пла-
тили дворянам. Потом шли стрельцы и каза-
ки. Посоха жалования не имела, но людей из 
посохи кормили за счет ополчения.
Верховным воеводой и руководителем внеш-
них связей Второго ополчения нижегород-
ская земская изба пригласила князя Дмитрия 
Пожарского. Этот человек был известен хра-
бростью и честностью. В то время он лечил-
ся от ран в родном Суздале, но не отказал 
послам Нижнего Новгорода.
К весне 1612 г. Второе ополчение взяло под 
контроль Верхнее Поволжье, дороги из се-
верных и заволжских городов. Около четы-
рех месяцев провели ополченцы в крупном 
поволжском городе Ярославле, серьезно 
готовясь к походу на Москву. Казачьи пред-
водители Первого ополчения, особенно 
Дмитрий Трубецкой, выражали готовность к 
соединению сил. Но Дмитрий Пожарский не 
доверял им и отказывался вести переговоры. 
Узнав об этом, атаман Иван Заруцкий орга-
низовал покушение на Пожарского. Убить 
князя не удалось. Тогда Заруцкий с двумя 
тысячами казаков, взяв Марину Мнишек и ее 
сына "воренка", ушел от Москвы к Коломне. 
Казаки Дмитрия Трубецкого остались у стен 
столицы одни.

Защита Москвы
В июле 1612 г. на помощь 4-тысячному 
польскому гарнизону в Москве из Литвы вы-
ступил гетман Ходкевич. Он вел 15 тысяч 
воинов, преимущественно кавалеристов, 
и продовольственный обоз. Ходкевич был 

прославленный полководец, стяжавший себе 
славу победами над шведами в Ливонии…
Пожарский и Минин понимали, что они долж-
ны подойти к Москве раньше Ходкевича. 
Ополченцы устремились к столице. 
24 июля 1612 г. к Москве вышли передовые 
разъезды Второго ополчения. 3 августа отряд 
в 400 всадников построил у Петровских ворот 
столицы острожек и засел в нем. 12 августа 
700 конников укрепились у Тверских ворот 
Земляного города (так называлась внеш-
няя линия бревенчатых укреплений на валу 
и посад, примыкавший к ней). Ополченцы 
перехватывали гонцов, которых посылал к 
Ходкевичу польский гарнизон, находившийся 
в Московском Кремле. 
В ночь с 19 на 20 августа к Москве подошли 
главные силы Второго ополчения - примерно 
15 тысяч человек. Они остановились на вос-
токе от Кремля - у впадения Яузы в Москву-
реку, и на западе и севере - от Никитских 
ворот Земляного города до Алексеевской 
башни. В Замоскворечье продолжали стоять 
остатки Первого ополчения - около 3-4 тысяч 
казаков Дмитрия Трубецкого.
Ходкевич наступал по Смоленской доро-
ге. Утром 22 августа 1612 г. он появился 
у Москвы. Крылатые гусары с хода пы-
тались пробиться в столицу со стороны 
Новодевичьего монастыря, но были отбро-
шены ополченцами Пожарского. Тогда гет-
ман ввел в бой все свои полки. Через 
Чертопольские ворота поляки пробились к 
Арбату. К вечеру дворянские сотни Второго 
ополчения заставили их покинуть город. На 
следующий день, 23 августа, Ходкевич ре-
шил нанести удар по Замоскворечью, наде-
ясь, что натянутые отношения Пожарского и 
Трубецкого не позволят русским действовать 
сообща. Но как только поляки двинулись на 
казаков Трубецкого, Пожарский переправил в 
Замоскворечье часть ополченцев.

Исход противостояния
Решающее сражение произошло 24 авгу-
ста. Ходкевич атаковал и Пожарского, и 
Трубецкого, польский гарнизон из Кремля уда-
рил русским в тыл. Ополченцы откатились за 
броды на Москве-реке, а казаки Трубецкого, 
бросив свой острожек в Замоскворечье, уска-
кали к Новодевичьему монастырю. В острожек 
поляки стали заводить продовольственные 
подводы.
В этот напряженный момент Авраамий 
Палицын явился к казакам и стал убеждать 
их не бросать поле битвы. Вдохновленные им 
казаки, не дожидаясь команды Трубецкого, 
напали на острожек, захватили его и большую 
часть польского обоза.
Приближалась ночь. Исход боя оставался 
неясен. Но Кузьма Минин решился сам воз-
главить атаку. Перейдя реку, он с тремя сот-
нями конных дворян ударил во фланг поля-
кам, которые совершенно не ожидали этого. 
Польские ряды смешались. Пожарский бросил 
в бой стрельцов. И со всех сторон на помощь 
неслись казаки Трубецкого.
В ходе борьбы с Ходкевичем произошло сти-
хийное объединение сил Второго ополчения с 
казаками Трубецкого. Это решило исход борь-
бы. Ходкевич отступил к Донскому монасты-
рю, а 25 августа, не возобновляя сражения, 
вышел на Смоленскую дорогу и пошел в Литву.
Попавший в осаду польский гарнизон в Кремле 
и Китай-городе начал голодать. Силы Второго 
ополчения подготовили и успешно провели 
штурм укреплений и освободили Китай-город 
от поляков 3 ноября 1612 года. Однако отряд 
Струся оставался в Кремле, несмотря на го-
лод. 5 ноября, на следующий день после по-
читания иконы Казанской Божьей Матери по-
ляки, засевшие в Кремле, сдались на милость 
Второго ополчения. Из трехтысячного гарнизо-
на Кремля не выжил не один поляк, кроме их 
командира.

***
Освобождение Москвы от польских интервен-
тов силами Второго Ополчения стало симво-
лом духовной стойкости и воинской славы 
русского народа. Самоотверженность, с кото-
рой вся Россия поднялась на борьбу с вра-
гами Отечества, продемонстрировала всему 
миру силу русского духа и единства.
Не зная о капитуляции своих войск, к Москве 
шел Сигизмунд III, но под Волоколамском он 
был разбит русскими полками.

По материалам портала История.рф.

Праздник гордости за Отечество
4 ноября – День народного единства. Хочется, чтобы мы воспринимали праздник не просто как дополнительный 
выходной. У него славная история, без которой могло не быть нынешней России.

vestnik.ulsu.ru
№ 32 (1520) 4 ноября 2022 годаВестник4




