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«Сынами славится Россия!»

«История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества:
отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам,
которые в сие решительное время действовали с удивительным
единодушием».
Н.М. Карамзин.

Введение

В 2012 году Россия отмечала 400-летие освобождения страны от
иностранной интервенции и возрождение Российской государственности. У
истоков этого освободительного движения стояли выдающиеся патриоты и
граждане Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Но спустя четыре столетия
после судьбоносных событий мы все еще мало знаем о своих прославленных
защитниках и спасителях Отечества. Вокруг их имен до сих пор не
утихают споры, о чем свидетельствуют страницы научных и периодических
изданий.
В замечательном фильме «Барышня – крестьянка» (по мотивам повести
Пушкина А.С.), Берестов – старший в прекрасном исполнении Василия
Ланового возмущенно говорит, о том, что жалок народ, не знающий хорошо
свою историю и своих спасителей. Если биографические страницы Дмитрия
Пожарского более полны и содержательны, то Кузьма Минин представлен
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нашими историками не в полной мере. Сохранилось очень немного сведений
о жизни этого человека, который не оставил после себя ни дневников, ни
писем, ни воспоминаний.

Никто не может сказать точную дату рождения

Минина. Никто не может обрисовать его черты и приметы. О нижегородском
старосте документы упоминают впервые в тот момент, когда он приступил к
сбору казны на народное ополчение. Но до этого он прожил целую жизнь.
Биография до его выступления в 1611 года неизвестна.
Основная цель моего исследования – выяснить, как отображен подвиг К.
Минина и Д. Пожарского в исторической и публицистической литературе,
раскрыть историческое значение их гражданского и нравственного подвига,
достойного великого уважения.
сегодня

проблемы:

Исследование затрагивает актуальные

национального

единства,

гражданского

долга,

нравственного самоопределения личности.
1. Исторические портреты
Козьма Минин (Захарьев-Сухорук Кузьма Минич) –
русский национальный герой
Родом Минин был из Балахны Нижегородской области. Отец Космы
Минина был состоятельным человеком. Косма с детских лет принимал
участие в работе и помогал родителю.

С детства был приучен к труду.

Сидя на возу, на мешках соли, часто ездил с отцом на торги. Владел Косма
и топором, и косой, управлялся с лошадьми, был знаком с тяжелыми
работами соляного промысла. Время рождения Космы Минина точно не
установлено. Полагают, что он был старше Дмитрия Пожарского и родился
около 1570 года. Когда Минину было 12 лет, он с родителями переехал в
Нижний Новгород. Женат он был на Татьяне Семеновне, которая во всем
поддерживала

мужа.

И

после

его

смерти

ушла

в

монастырь.

В молодости Кузьма Минин служил в ополчении Алябьева и Репнина,
земский староста и начальник судебных дел среди населения

слыл

в
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Нижнем Новгороде «излюбленным человеком» за честность «и мудрый
смысл».
По промыслу Божиему Минину человеку чистой жизни и веры, несколько
раз было видение преподобного Сергия Радонежского, понуждавшего
Косму поднять народ на борьбу и спасти православную веру. На такую
жертву не отважились знатные и богатые люди, не дерзнули опытные
ратные воеводы. И вот тогда бросил клич нижегородский торговец Кузьма
Минин: «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам
имени своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать,
бить челом тому кто бы вступился за истинную православную веру!»
В Нижнем Новгороде было создано ополчение, на которое, по совету
Минина, решили жертвовать «третью деньгу», то есть третью часть своего
имущества.

И Кузьма Минин тут же показал личный пример такой

жертвенности: принес на площадь свое имущество: и деньги, и домашние
вещи, и женские украшения. Кузьма Минин проявил прекрасные
организаторские способности. Ополчение практически организовал Минин.
А вот за его военное руководство он не взялся, хотя имел боевой опыт. Но
он поступил демократично, предложив ополченцам самим выбрать себе
военного руководителя. И сам же предложил обратиться им к Дмитрию
Михайловичу Пожарскому.

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578 – 1642 гг.) –
русский национальный герой

Происходил из семьи обедневших князей Стародубских. Дмитрий
Михайлович Пожарский происходил из Рюриковичей, князей Стародубских.
Детские и отроческие годы его прошли в родовом селе Мугрееве на
Суздальщине. В годы опричнины Пожарские подвергались опале, и многие
6

их вотчины были конфискованы. Большое влияние на личность Дмитрия
оказала его мать Мария Федоровна. После смерти мужа, она управляла
делами твердо и умело, не теряя присутствия духа. В 1587 году княжил
Дмитрий, которому было всего 9 лет, вступил во владение Мещевским и
Серпейским поместьями. С ранней юности князь Дмитрий Пожарский владел
оружием и познавал воинскую науку. Его мать, не только сохранила
унаследовавшую богатейшую библиотеку деда, но и сама пользовалась ею, и
чадам

своим

привила

любовь

к

чтению.

Уже с 15 лет Дмитрий начал службу при государственном дворе, и долгие
годы довольствовался не высоким чином, не жаждал власти, не обзаводился
влиятельными покровителями, не боролся за почетные места в царском
окружении. Участвовал в работе Земского собора 1598 г. На котором Б.
Годунов был избран царем. Принимал участие в подавлении восстания И.
Болотникова.
В период всеобщей измены он оставался верным Василию Шуйскому и тот
«за прямую службу» награждает Пожарского вотчиной, а потом назначает
воеводой в город Зарайск. Зарайским воеводой князь оставался и во время
междуцарствия. Но после того, как боярское правительство предалось
польскому королю Сигизмунду, оставил предателей. Враги овладели
столицей. Одним из первых ратных воевод Пожарский поспешил в Москву,
где сошелся в жестокой схватке с врагом в марте 1611 года. Был тяжело
ранен.

Долгое

время

оправлялся

от

ран.

И когда нижегородцы обратились к нему за помощью, чтобы он стал
военным предводителем, он не
словами:

«Рад

пострадать

долго колебался и согласился с такими
за

православную

веру

до

смерти».

К началу зимы 1611 года князь прибыл в Нижний Новогород и сразу
окунулся в круговерть дел: необходимо было набрать и снарядить войско.
Вместе с Кузьмой Мининым князь обратился к русским городам и волостям,
призывая их присылать в Нижний деньги и ратных людей, чтобы идти на
«очищение Московского государства». Многие города откликнулись на
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патриотический

призыв.

В

марте

1612

года

ополчение

под

предводительством Пожарского и Минина вышло из Нижнего Новгорода,
присоединяя к себе множество соотечественников. К 1 апреля прибыли в
Ярославль и четыре месяца оставались там, стягивая все ратные силы.
Именно в Ярославле было сформировано войско и временное правительство
России.
Умело организовал борьбу с гетманом Ходкевичем, шедшим в Москву
выручать поляков, укрывшихся за стенами Кремля и Китай – города. В 1613г.
Д. Пожарский был возведен в ранг боярина. В дальнейшем возглавлял ряд
московских приказов, был новгородским воеводой, участвовал во многих
дипломатических переговорах, а во время русско-польской войны 1632-1634
гг. командовал резервной русской армией. Его патриотическая деятельность
отражена во многих литературных произведениях

2. «Налетели ветры вражьей непогоды, расшатали древо

Руси

православной»
Начало 17 века. На Руси смутное время. Иностранные войска в Кремле.
Разруха. Голод. Предательство… Тяжелые испытания выпали на долю Руси
в конце 16 — начале 17 веков. В те смутные годы случилась череда
неурожаев,

начался

голод,

и

как

следствие

этого

–

появились

многочисленные разбойничьи шайки, грабившие и богатых, и бедных.
В этот период страна была ослаблена безвластием, но на русский престол
претендовали

многочисленные

самозванцы.

В

таких

внутренних

политических условиях Россия стремительно теряла свою независимость и
от внешних врагов. Возмущение простого народа этой ситуацией достигло
критического предела, и осенью 1611 года в Нижнем Новгороде земский
староста Кузьма Минин начал собирать народное ополчение для борьбы с
врагами Отечества.
обращается

к

Нижегородский посадский староста Кузьма Минин
согражданам

с

призывом

спасти

Отечество.
8

В конце июля 1612 года ополчение со своей главной святыней, Казанской
иконой Божьей Матери, двинулось на Москву, под стенами которой два
месяца вело упорные бои. Поляки, засевшие в Московском Кремле, на
предложение сдаться заносчиво ответили: «Пусть холоп пашет свою землю,
поп знает свою церковь, а Куземки пусть занимаются торговлей —
государству лучше будет». На помощь полякам прорывался Гетман
Ходкевич. В битве с ним воинское искусство проявил К. Минин. Он смело
ударил по стоявшим сотням Гетмана и те, застигнутые врасплох, кинулись в
рассыпную,

давя друг друга.

В 1612 году Народное ополчение под

предводительством Минина и Пожарского покончило с периодом так
называемого Смутного времени в России, продолжавшегося почти 30 лет.
Видя такую удачу, и остальные русские ополченцы тоже кинулись на
убегавших поляков. Гетман потерял в этом бою до 500 человек, отступил,
бросил поляков, засевших в Кремле, на голодное прозябание. А те так
отощали, что 26 октября (4 ноября) 1612 года сдались. Грязные и
оборванные польские паны плелись по улицам Москвы, освобожденной
нижегородскими ополченцами, а Россия была избавлена от иноземного
порабощения.
С одной стороны, всем, от мала до велика, известно, что Кузьма Минин
- «спаситель Отечества», «гражданин России». И если бы не его легендарное
воззвание

к

народу,

не

Народное

ополчение,

сформированное

нижегородским земским старостой совместно с воеводой князем Дмитрием
Пожарским, не было бы России в нынешнем ее виде, а может быть, и ни в
каком виде вообще.
Земля замутилась — пропащее дело!
Того ли крестьянство сердечно хотело?
То ли купечество крепко желало?
Но руки разжались, держава упала.
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А может быть, в смуту тянуло боярство?
И мнилось боярству инакое царство?..
Ослабла, однако, великая скрепа,
Такая земля погибает нелепо!
Попала родимая в Божью немилость.
И вот закружилась, и вот замутилась.
На многие дни и на многие лета Без малой отрады, без Божьего света.
Но двое мужей на Руси отыскалось, Такая-то, право, пустяшная малость!
Но чудо случилось: земля устоялась.
И. А. Тертычный
3. 4 ноября - День народного единства
4 ноября – день Казанской иконы Божией матери – с 2005 года отмечается
как День народного единства, празднование которого стало уже хорошей и
доброй традицией. В основе праздника лежит подвиг нижегородского
гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Это они привели
в Москву народное ополчение, чтобы освободить ее от польских
захватчиков.
У праздника Дня народного единства глубокие исторические корни.
Тридцать лет губило Русь Смутное время. Ослабевшую от раздоров страну
пытались захватить враги. Но нашлись мудрые головы и храбрые сердца:
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, собрав ополчение, спасли Русь от
гибели. Подвиг Нижегородского ополчения ранее

оценил царь Алексей
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Михайлович, который своим указом 1649 года объявил день Казанской
иконы Божией Матери

(22 октября по старому стилю) государственным

праздником, отмечавшимся вплоть до 1917 года. Сами нижегородцы в честь
освобождения Москвы в былые времена отмечали сразу две даты — Память
князя Дмитрия Пожарского и Память великого гражданина Кузьмы Минина.
До революции 1917 г. в эти знаменательные
приглашал

почетных

горожан

в

дни городской голова

Спасо-Преображенский

собор,

где

находилась гробница Кузьмы Минина. Там в присутствии членов городской
думы, офицеров, чиновников, дворян, купцов, духовенства и именитых
гостей совершалось богослужение. Затем в здании думы накрывался
поминальный стол. Особый почет оказывался воинам-ветеранам,

при

большом скоплении горожан им вручались подарки. В XX веке традиции эти
надолго были утрачены. Но с начала нынешнего столетия благодаря
патриотическому движению общественности Нижнего Новгорода и Балахны
празднование дней памяти героев народного ополчения стало возрождаться.
День народного единства — это дань уважения отечественной истории,
истории всей русской культуры, основу которой на протяжении многих веков
составляли крепкие духовно-нравственные устои общества. Именно они
служили фундаментом, на котором держались такие присущие русскому
человеку качества, как патриотизм, самоотверженность, готовность к
самопожертвованию ради отчизны, являясь залогом согласия в обществе,
содействовали

его

сплочению,

объединяли

людей.

История праздника переносит нас в далекий 1612 год, год выхода страны
из кризиса смутного времени. Новый праздник призван напомнить о том, что
мы,

россияне,

национальностям
исторической

принадлежащие
и

к

разным

вероисповеданиям
судьбой

и

—

социальным

единый
общим

народ

группам,
с

общей

будущим.

История нашей Родины подобна огромному дереву, на котором не
сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил. Но
всякое дерево имеет корни. Корни питают дерево, связывают его с землей.
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Корни — это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это
наша история. Это наши деды и прадеды. Народ, не имеющий таких
глубоких корней, - бедный народ.

Родина — это очень много...

Вот что говорится в «Слово о полку Игореве»: «О, светло-светлая и красиво
украшенная земля Русская! Многими красками удивлена ты; озерами
светлыми, реками многоводными, горами крутыми, холмами всякими,
дубравами частыми, князьями грозными, боярами честными, вельможами
гордыми

—

всего

еси

исполина

земля

Русская».

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 г.
воины народного ополчения под

предводительством Кузьмы Минина и

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских

интервентов

сплоченности

всего

и

продемонстрировав

народа

вне

зависимости

образец
от

героизма

и

происхождения,

вероисповедания и положения в обществе». В собранном Мининым
ополчении объединились «русские люди, поволжские и сибирские татары,
башкирские и марийские стрельцы, мордовские и удмуртские ратники».
Потому и назван праздник Днем народного единства.
4. «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»
События, происходившие в России почти 400 лет назад, являются
уникальными в мировой истории, и аналог подвига,

совершенного

российским народом под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского трудно отыскать.
В начале XIX века после позора под Аустерлицем император Александр I
подписал мир с Наполеоном. Но мудрый дипломат Александр прекрасно
понимал, что Франция все равно нападет на Россию. Нужно было готовиться
к войне. Именно тогда на помощь государству снова пришли идеи Минина и
Пожарского.

30 ноября 1806 г. император издает манифест о создании

ополчения по примеру великих предков. К моменту нападения Наполеона
Россия имела не только регулярные войска, но и 612 тысяч ратников12

ополченцев, среди них были и нижегородцы. Было принято и другое важное
решение. В целях воспитания патриотического духа по совету Александра I
президент академии художеств граф Строганов вводит в устав непременный
раздел — все воспитанники академии должны выполнять работы на
патриотические сюжеты. Тогда появились работы с изображениями Дмитрия
Донского, Александра Невского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского.
Сталин назвал Минина великим предком и поставил его имя в один ряд с
именами Александра Суворова и Михаила Кутузова.
С 2001 года в честь подвига народного ополчения в Нижегородской
области начали проводить культурно-патриотические

акции «Алтарь

Отечества»: с 1 по 4 ноября их участники ежегодно повторяли весь
героический маршрут ополчения из Нижнего Новгорода до Москвы через
Юрьевец, Кинешму, Кострому, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский и
Сергиев Посад.
Целью акции было привлечение всеобщего внимания к духовным
ценностям

Отечества,

его

героическому

прошлому,

демонстрация

многообразия российской культуры. Девизом культурно-просветительских
походов стали знаменитые слова мининского воззвания к народу: «Купно за
едино!» («Вместе за одно!»).
В 2003 году, отдавая дань памяти вождям Нижегородского ополчения и
возложив цветы к их монументу на Красной площади в Москве, участники
акции предложили в честь даты 4 ноября (22 октября по старому стилю)
1612 г. — освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков —
объявить этот день всероссийским национальным праздником.
16 декабря 2004 г. Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях
поправки в федеральный закон «О днях воинской славы». Одной из них было
введение нового праздника День народного единства и фактическое
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перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День Согласия и
Примирения) на 4 ноября.
Не раз приходилось храбрым русским воином защищать Родину от
иноземцев, участвовать в жестоких сражениях, в которых решалась судьба
страны. В веках осталось и по сей день живет добрая память о русских
воинах как о самых мужественных, бесстрашных, честных, преданных
Отечеству.
За что такая высокая честь? За патриотическую инициативу, за спасение
Отечества, за способность подняться над личными интересами и подчинить
себя интересам общенародным.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

являются Гражданами в самом высоком смысле этого слова.
5. «На памятник восторженно взирают, - любовью сильною к
Отечеству горят»
«Гражданину Минину и князю Пожарскомублагодарная Россия»
Под руководством Минина и князя Пожарского народ изгоняет
интервентов. В народной памяти россиян Кузьма Минин остается
Гражданином Мининым. Именно эти слова выбиты на постаменте
памятника, установленного на Красной площади в Москве: «Гражданину
Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818».
При открытии памятника Белинский сказал: «Может быть время сокрушает
эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности... Они
всегда будут воспламенять любовь к Родине в сердцах потомков».
Совсем другая судьба была у монумента, который хотели установить в
Нижнем Новгороде. Свое начало эта история берет в 1908 году. Особый
комитет с местным губернатором решил увековечить память великого
подвига нижегородцев. Были собраны необходимые средства. В 1913 году во
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время

пребывания

в

Нижнем

Новгороде

Николая

II

произошла

торжественная закладка памятника. Но с началом первой мировой войны
пожертвования прекратились.
4 ноября 2005 года в Нижнем Новгороде открыт памятник Минину и
Пожарскому работы Церетели. Он установлен под стенами Нижегородского
кремля,

около

церкви

Рождества

Иоанна

Предтечи.

Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве,
поставленным не в честь государя, а в честь народных героев.
Заключение
Четыре века подвига Минина и Пожарского. День народного единства!
Сегодня, когда мы отпраздновали 400-летний юбилей освобождения Москвы
народным ополчением под руководством К.М. Минина и Д.М. Пожарского.
Мы вновь обращаем свои взоры на историю и современность.
Принадлежащее Н.А. Некрасову определение: гражданин – «Отечества
достойный сын», патриот очень точно характеризует истинного гражданина.
На мой взгляд, примеры ратных и гражданских подвигов, совершенных
Кузьмой Мининым и другими выдающимися героями Отечества являются
для нас образцом нравственных правил, поведения будущих созидателей и
защитников нашей Родины. Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
— пример для подражания.
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