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Государственный праздник, который 
отмечается 4 ноября это день соединения 
прошлого, настоящего и будущего, 
объединения всех людей нашей огромной 
страны в любви друг к другу, к своему краю, к 
России. 

Официально этот праздник признали не 
так давно, но своими корнями он уходит в 
далекий 17 век. Праздник Дня народного 
единства отмечают в знак освобождения от 
польских интервентов в 1612 году. 

Смутным временем историки называют 
нелегкие для Российского государства 
тридцать лет конца XVI – начала XVII века. 

 В 1598 году со смертью в Москве царя 
Федора Ивановича прекратилась династия 
Рюриковичей. Наступало Смутное время – 
тяжелый этап в истории страны. 



После смерти царя Фёдора на 
Земском соборе избирается новый царь – 

Борис Годунов. 

Царь Борис Годунов. 
 (царств. 1598-1605) 



В 1601-1603 гг. в стране разразился 
небывалый голод. В одной только 
Москве умерло 120 тысяч человек. В 
стране назревало недовольство 
правлением Бориса Годунова. 

«…запасов хлеба в стране было больше, чем 
могли бы его съесть все жители в четыре 
года… у знатных господ, а также во всех 
монастырях и у многих богатых людей 

амбары были полны хлеба, часть его уже 
погнила от долголетнего лежания, и они не 

хотели продавать его; и по воле божией царь 
был так ослеплен, невзирая на то, что он мог 

приказать все, что хотел, он не повелел 
самым строжайшим образом, чтобы каждый 

продавал свой хлеб». 



Польская шляхта на русской земле. 



У Бориса Годунова было много врагов. 
Воспользовавшись слабостью страны, Польша 
поддержала Лжедмитрия I и начала поход 
против России.  

Царь Борис Годунов внезапно умирает, а 
польский Лжедмитрий I в Москве венчается 
на царство. 

Лжедмитрий I 



Царствие Лжедмитрия I продолжалось 11 
месяцев. В результате заговора во главе с 
князем Василием Шуйским бояре убили 
Лжедмитрия I и всю его свиту. 

На престол вступил боярский царь 
Василий Шуйский. 

«Боярский» царь Василий Шуйский 
(царств. 1606-1610) 



Жители западных и южных областей 
России отказались признать Василия Шуйского 
законным царём и начали с ним борьбу. Сначала 
Москву осадили войска под началом Ивана 
Болотникова. Войска Василия Шуйского с 
трудом с ними справились. Но тут появился 
Лжедмитрий II, и организовал под Москвой 
Тушинский лагерь, откуда пытался править 
Россией. Отряды тушинцев рассыпались по всей 
России. Особенно их было много в 
Новгородской земле. В мае 1608 г. Лжедмитрий 
одержал победу над войсками В. Шуйского. В 
1609 г. потерял поддержку поляков, вынужден 
бежать в Калугу, где был убит.  

«Тушинский вор» 
Лжедмитрий II 
Годы правления 

1607-1610 



Король Польши 
Сигизмунд III хотел быстро 
взять Москву. Но был 
остановлен под Смоленском 
почти на 2 года. Лишь в ночь со 
2 на 3 июня 1611 года польские 
войска ценою больших потерь 
ворвались в крепость. А 
вскоре, благодаря изменникам 
боярам, вошли и в Москву.  

Правительство из семи 
бояр пустили в Кремль 
польские войска с намерением 
посадить на русский престол 
польского католического 
королевича Владислава. 
Захватчики разорили десятки 
русских городов, тысячи 
деревень. 

Семибоярщина (1610-1613) 
С. Иванов. Смутное время 



Патриарх Гермоген 
призвал русский народ 
выступать против 
захватчиков. 

 «Да будет над ними 
милость Божья и наше 
благословление! – сказал 
Гермоген про ополчение. 
- Изменники же да будут 
прокляты и в этом веке, 
и в будущем». 



После измены московского боярского 
правительства (Семибоярщины), впустившего в 
столицу польские войска, многие русские города 
отказались признать польского королевича Владислава 
своим государем. Уже в 1610 году на основе взаимных 
договоренностей в различных городах начали 
формироваться рати. 

 В начале марта 1611 года основные силы местных 
ополчений собрались в Рязани, Серпухове и Коломне. 
Наиболее организованным было Рязанское ополчение, 
имевшее многочисленную артиллерию. Возглавлял его 
воевода П.П. Ляпунов. Также в состав руководителей 
входили князь Дмитрий Трубецкой и казацкий атаман 
Иван Заруцкий.  

Но руководители Первого ополчения не смогли 
договориться друг с другом, как им совместно 
действовать. Ляпунов запретил грабить местных 
жителей, а казаки обвинили его в организации расправ 
над ополченцами и зарубили. После смерти Ляпунова 
Первое ополчение практически распалось.  

П.П. Ляпунов 



Второе (Нижегородское) 
ополчение сложилось в октябре-
ноябре 1611 года в г. Нижнем 
Новгороде по призыву земского 
старосты торгового человека 
Кузьмы Минина, руководство 
ополчения возглавил князь 
Дмитрий Пожарский. Костяк 
новой земской рати составили 
нижегородские стрельцы и отряды 
служилых людей из Смоленска, 
Дорогобужа и Вязьмы. В марте 1612 
земское ополчение из Нижнего 
Новгорода отправилось вверх по 
Волге и в апреле прибыло в 
Ярославль. Этот город стал местом 
окончательного сосредоточения 
сил. Здесь были созданы органы 
управления страной. 

Воззвание Минина. 
М. Песков 



На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: 
«Православные люди, похотим помочь Московскому 

государству, не пожалеем животов наших, да не токмо 
животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и 

будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас 
начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской 

земли, что от такого малого города, как наш, произойдет 
такое великое дело». 



По предложению Минина 
на пост главного воеводы был 
приглашен 30-летний 
новгородский князь Дмитрий 
Пожарский. Пожарский не 
сразу принял предложение, 
согласился быть воеводой при 
условии, что горожане сами 
выберут ему помощника. И 
горожане выбрали Минина. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 
М. Скотти 



22 октября 1612 г (4 ноября по 
новому стилю) в результате 
решительного штурма русским 
войском был занят Китай-город. 
Князь Пожарский вступил туда с 
Казанскою иконой Богородицы и 
торжественно пообещал 
построить храм в память этой 
победы. Поляки, оставшиеся в 
Кремле, выслали парламентеров, 
прося о пощаде. Боевые действия 
были прекращены. Изгнание польских интервентов из 

Московского Кремля  
Э. Лисснер 



20 февраля 1818 г. в г. 
Москве был торжественно 

открыт памятник Минину и 
Пожарскому.  

Открытие памятника 
превратилось в крупнейшее 
событие культурной жизни 

страны. Монумент был 
первым памятником, 

установленным в разоренной 
французами столице. 



«Именно поэтому мы 
празднуем эту дату как день 
сохранения и спасения не 
только русского государства, 
но и русского народа - его бы 
просто не было, если бы 
Смутное время не удалось 
преодолеть». Патриарх Всея Руси 
Алексий II. 



«Это объединение русского народа 
вокруг Минина и Пожарского, 
освобождение Москвы дало толчок для 
развития государственности, это начало 
становления мощного российского 
государства, которое стало Российской 
империей. После 1612 года наши предки 
стали продвигаться на восток, через сто 
лет они дошли до Тихого океана, при 
Петре I они достигали берегов Северной 
Америки – такое развитие буквально за 
100 лет!» («Благовест-инфо», митрополит 
Климент, управляющий делами Московской 
Патриархии). 



День народного единства призван 
осуществить связь времён, увидеть 
историю Родины как единое целое. 
Этот день – день поиска согласия и 

примирения всех людей нашей страны. 



Истории праздника Дня единства, обсуждения даты празднования, 
разные мнения об этом историческом событии рассказывают 

интересные статьи в периодических изданиях разных лет, которые 
будут представлены в следующем обзоре.  

«Что мы празднуем 4 ноября?» 



Современный журнал «Родина» это научно-
популярный исторический журнал, который выходит с 
января 1989 года и неизменно предоставляет читателю 

богатый просветительский материал. 



Шишков, А. 
Очищение от Смуты / Александр Шишков, кандидат 
исторических наук // Родина. – 2005. - №1. – С.5 – 7. : 
ил. 
Что стоит за новым «красным днем» в календаре. 
История Смутного времени. 

Тюменцев, И. 
«Умом Миша молод, не дошёл…» /Игорь 
Тюменцев, доктор исторических наук // 
Родина. – 2006. - № 11. – С. 2 – 7. : ил. 
Почему именно Михаил Романов стал русским 
царём?  



Козляков, В. 
«Жедательный елень» Царь Михаил Романов и 
патриарх Филпрет / Вячеслав Козляков, доктор 
исторических наук // Родина. – 2006. - № 11. – С. 8 – 
12. : ил. 
Статья об отношениях сына и отца, царя и 
патриарха, Михаила и Филарета. Письма Михаила 
Фёдоровича к своему отцу. 

Володихин, Д. 
Служил чисто, прямо и честно. Князь Пожарский: 
заслуги и награда / Дмитрий Володихин, кандидат 
исторических наук // Родина. – 2006. - № 11. – С. 20 – 
23. : ил. 
О службе князя Дмитрия Михайловича Пожарского.  



Булдаков, В. 
Человек Смуты / Владимир Булдаков, доктор 
исторических наук //Родина. 2006. – № 11. – С.27 – 30. : 
ил.  
О смуте 17 века и 1917 года. Что их объединяет? 

Бондарев, В. 
Праздник воскресения России / Виктор 
Бондарев // Родина. – 2007. - №10. – С. 10 – 
11. : ил. 
Статья посвящена хроники событий в 
смутные времена России.  



Журнал "Свой", приложение к газете «Культура». Это именной 
журнал, ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕННОГО КОНСЕРВАТОРА ОТ 

НИКИТЫ МИХАЛКОВА, как он себя позиционирует, 
посвященный обсуждению значимых событий в культуре, 

искусстве, светской жизни России. 

Желающие 
познакомиться с 

прошлым и 
настоящим нашей 

Родины, со 
спецификой её 

развития найдут в 
этом издании много 

полезной и 
интересной 

информации. 



Шамбаров, В. 
Символ веры / Валерий Шамбаров // Свой. – 2015. – 
ноябрь. – С.4 – 7. : ил. 
Ряд совпадений в катастрофе Смутных времен России.  

1612: сценарии Смутного времени // Свой. – 2015. – 
ноябрь. – С. 8 -10. : ил. 
О том, как могла сложиться судьба нашей страны в 
случае окончательного захвата интервентами власти в 
Москве, рассказывают два известных российских 
историка: Андрей Фурсов и Игорь Фроянов. 

Алдонин, Е.За Сергием шел Дионисий / Евгений 
Алдонин // Свой. – 2019. – ноябрь. – С.8 – 11. : ил.  



Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 г. при поддержке 
Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, 

Федерации независимых профсоюзов России и по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Журнал знакомит российскую 
и мировую общественность с 

выдающимися людьми, 
предприятиями и организациями 
России, её историей, культурой, 

научно-техническим 
потенциалом, духовным 
наследием, связанным с 

соотечественниками, воспитывая 
у новых поколений чувства 

патриотизма, достоинства и 
гордости за своё Отечество, 
причастности к его судьбе. 



О, времена, о, смуты! // Честь Отечества. – 2008. - №1-2. – 
С.33 – 35. : ил. 
О значительных людях смутного времени. О Борисе 
Годунове.  

В единстве народа – СИЛА ГОСУДАРСТВА // Честь 
Отечества. – 2010. – №11 -12. – С. 3. : ил. 

О том, что единство народа в разные времена 
спасало нашу страну от нашествия чужеземцев.  

Во времена Киевского государства, нападение 
татаро-монгольского ига, во времена смуты, когда 
народное ополчение гражданина Минина и князя 
Пожарского освободило Москву от поляков, нашествие 
гитлеровцев.  

Единство народа, пронесенное через века // Честь 
Отечества. – 2011. - №11 – 12. – С.10 – 11. : ил. 
Единство народа в смене исторических событий 
нашей страны. 
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