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История праздника: 
     В начале ХVII века в России шла война, цари сменялись на троне один за другим (Иван 
IV, Грозный, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Лжедмитрий I, Шуйский) Все сословия 
воевали между собой. Бояре боролись за власть. Польские и литовские отряды разоряли 
русские земли и города. Страна была повергнута в хаос, разруху, голод и болезни. Этот 
период в истории России получил название – Смутное время. 
     Царь Василий Шуйский, не в силах справиться самостоятельно  ни с войсками 
Лжедмитрия II, ни с крестьянскими восстаниями, ни с поляками и литовцами, 
разорявшими русские города, призвал на помощь шведов. После заключения договора со 
Швецией объединенные русско-шведские войска выступили из города Новгорода в 1609 
году. Они разгромили войска Лжедмитрия II, освободили Тверь и двинулись на Москву. 
     Шуйский не смог заплатить шведам: царская казна была пуста. Шведы повернули 
оружие против царских войск. Бедственным положением России воспользовался польский 
король. Его войска вторглись на территорию Российского государства и осадили город 
Смоленск. После его взятия поляки тоже двинулись на Москву. Шведы в это время 
захватили город Новгород и часть прибалтийского побережья.  
     Народ не понимал, кто правит страной, а бояре думали только о том, как бы захватить 
власть. Ворвавшись во дворец, они насильно захватили Василия Шуйского и отправили 
его в монастырь. Через некоторое время был убит собственной охраной Лжедмитрий II. 
Управлять страной стала Боярская Дума, состоявшая из 7 знатных бояр. Руководил ими 
князь Мстиславский. Так в 1610 году начался период боярского правления – 
Семибоярщина. 
     Бояре решили отдать Россию под власть польского короля. Они тайно договорились с 
королем и пустили польские войска в Москву. Поляки безжалостно разграбили город. 
Патриарх Русской православной церкви Гермоген осудил бояр за предательство Родины. 
За это они схватили его и заточили в темницу, где он умер от голода (17 февраля 1612 г.). 
     Польские отряды беспрепятственно захватывали русские города, грабили и убивали их 
жителей. Не щадили поляки и монастыри: разоряли их, убивали монахов. 
     Возникла угроза самому существованию Российского государства. Многие русские 
люди стали это понимать. Узнал народ и о предательстве бояр, о том, что держат  
русского патриарха в темнице. Стали спрашивать люди: «Кто спасет Россию в этот 
трудный для нее час? Кто изгонит безжалостных поляков с русской земли? Кто накажет 
бояр за их предательство?» 
     Поняли, наконец, русские люди, что только сами они смогут освободить и спасти свое 
Отечество. Монахи Троице-Сергиева монастыря направили в Нижний Новгород грамоту с 
призывом начать борьбу против врагов земли русской. 
     Купец (мясной торговец) Козьма Минин-Сухорукий вышел на главную площадь города 
и обратился к горожанам с призывом собрать средства, чтобы создать народное ополчение 
и освободить Родину. Призвал всех, кто способен держать в руках оружие, встать на 
защиту родного Отечества. 
     Из Нижнего Новгорода в другие города были разосланы грамоты с призывом ко всем 
русским людям объединиться и выступить вместе против врага. Со всех концов России 
стали приходить люди в Нижний Новгород и вступать в ополчение. Первыми пришли 
коломенцы, за ними – рязанцы, служилые люди других городов, казаки и стрельцы. 
Военным руководителем ополченцев стал князь Дмитрий Пожарский, а казной заведовал 
Козьма Минин. Этими событиями окончился 1611 год и начался 1612 год. 
     Весной 1612 года ополченцы двинулись к Ярославлю. Здесь к ним присоединились 
отряды из других городов и сел. В Ярославле было создано временное правительство  - 
«Совет всея земли». В это правительство вошли представители всех крупных городов 



России. В июле 1612 года ополченцы подошли к Москве. Здесь, у стен Московского 
Кремля, они встретились с поляками. 
     Несколько месяцев мужественно сражались ополченцы под руководством Дмитрия 
Пожарского и Козьмы Минина. 22 октября 1612 года русские ополченцы и казаки пошли 
на приступ Китай-города и выбили оттуда поляков.Не выдержали поляки осады, оставили 
свою артиллерию и с позором бежали из Московского Кремля.  
     Столица Российского государства была освобождена от захватчиков. Семь родовитых 
бояр, предавших страну, тоже были изгнаны из Кремля. Так бесславно закончился период 
Семибоярщины. 
     Еще долго русские ополченцы гнали поляков и шведов вон с русской земли, нигде не 
давая им покоя. Везде русские люди поднимались против врагов. 
Благодаря мужеству, героическому подвигу и патриотизму всего русского народа,  в 
1612 году страна была освобождена от иноземных захватчиков. 
      


