
МОСКВА в 1612 году
Народное ополчение в войне 1612 г.



Патриарх Гермоген
Патриарх Гермоге́н (в миру 
Ермолай; ок. 1530 — 17 (27) 
февраля 1612) — второй 
(фактически третий, считая 
Игнатия) Патриарх 
Московский и всея Руси 
(1606—1612, в заточении с 1 
мая 1611), известный 
церковный общественный 
деятель эпохи Смутного 
времени.



Семибоярщина

Худ. В. Иванов 
«Смутное время»



Царевич Дмитрий

Смутное время на 
Руси наступило со 
смертью царевича 
Дмитрия



ТРОИЦКИЙ АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ И 
КЕЛАРЬ АВРАМИЙ ПАЛИЦЫН

 . Во все продолжение осады 
Москвы тушинцами, Дионисий 
пробыл в столице и вместе с 
Гермогеном выходил для 
увещания народа, 
возмущавшегося против царя 
Василия. В 1610 году, уже 
после того, как шайки Сапеги и 
Лисовского отступили от 
Троицкого монастыря, 
скончался троицкий
архимандрит Иосаф, и в июле, 
за несколько недель до 
падения Шуйского, Дионисий 
возведен был в звание 
троицкого архимандрита. С 
этих пор началась его высокая, 
доблестная деятельность как 
христианина, так и 
гражданина.



Авраамий Палицын на Памятнике «1000-летие 
России» в Великом Новгороде

Обитель Троицкой Лавры вела 
постоянные сношения с ополчением, 
стоявшим под Москвой. Авраамий 
Палицын и другие старцы ездили в 
таборы, служили молебны, увещали 
ратников мужественно стоять против 
врагов. Обитель помогала ополчению и 
военными припасами: свинцом и 
порохом. Из Лавры стали рассылаться и 
призывные грамоты к русскому народу.
Авраамий в сопровождении некоторых 
дворян поспешил к месту боя, где осыпал 
похвалами мужество казаков и умолял 
идти на неприятеля, взяв за боевой 
клик чудотворца Сергия. 
Воодушевившиеся казаки обещали 
умереть за веру и просили старца с 
такими же речами идти в их таборы. 
Келарь пошел далее, всюду возбуждая 
колеблющихся и пришёл в станы, где 
казаки занимались питьем и игрою в 
зернь. Увещания и мольбы старца и здесь 
так подействовали, что все казаки 
схватили оружие и ринулись на врагов.



Ян Кароль Ходкевич-Борейко
Ян Кароль Ходкевич-Борейко (1560-1621) 
— белорусско-литовский шляхтич и 
магнат, великий гетман Литовский, 
выдающийся полководец Речи 
Посполитой.

В начале осени 1611 года Ян Кароль
Ходкевич по приказу короля возглавил 
войска для помощи польско-литовскому 
гарнизону в Московском Кремле. В 1612 
году такие походы для снабжения 
польско-литовского гарнизона 
провиантом успешно повторялись ещё 
дважды. 

31 августа 1612 года войска Ходкевича 
находились в 5 километрах от стен 
Москвы, на Поклонной Горе. 1 сентября 
они заняли Новодевичий монастырь и 
попытались войти в Москву через 
Чертольские ворота, но были отбиты.



Кузьма Минин
Кузьма́ (Козьма́) Ми́нин
(полное имя Кузьма́ Ми́нич
Заха́рьев Сухору́кий; около 
1570 года — 21 мая 1616) —
русский национальный герой, 
организатор и один из 
руководителей Земского 
ополчения 1611-1612 в период 
борьбы русского народа 
против польской и шведской 
интервенций. Из среды 
посадских людей выдвинулся 
мясной торговец Козьма
Минин, прозванием Сухорук, 
местный земский староста – то 
есть, человек, давно 
снискавший уважение 
сограждан.



Дмитрий Пожарский
Князь Дми́трий Миха́йлович Пожа́рский
(1 ноября 1578 года — 30 апреля 1642 
года[1]) — русский национальный герой, 
военный и политический деятель, глава 
Второго народного ополчения, 
освободившего Москву от польско-
литовских оккупантов.
Избирая командующего ополчением, 
народ вспомнил имя князя Димитрия 
Пожарского. Хотя он был ещё молод 
(около 35 лет) и по чину только стольник, 
но происходил из рода князей 
Стародубских, а, главное, во время смуты 
выдвинулся воинским мужеством и 
непоколебимою верностью присяге. Вот 
только лечился в это время от ран, 
полученных в первой половине 1611 года.



Вдохновители и руководители 
нижегородского ополчения

Минин и Пожарский были 
вдохновителями 
нижегородского ополчения, 
изгнали поляков из Москвы. 
Памятник им был поставлен в 
1818 году и до сих пор радует 
глаз посетителей столицы. В 
1850 году их образы 
запечатлел М. И. Скотти  в 
картине «Минин и 
Пожарский». Восемь 
памятников стоят в городах 
Центральной России. 
Множество гравюр и 
изображений неизвестных 
авторов украшают галереи, 
музеи, книги и интернет



Василий Нестеренко. Клятва 
князя Пожарского. 2002 г.

 Осенью 1611 г. по 
призыву «выборного от 
всей земли» посадского 
человека Козьмы
Минина в Нижнем 
Новгороде началось 
формирование 
ополчения , который 
сказал горячее слово о 
необходимости помочь 
Московскому 
государству и очистить 
Русскую землю от 
поляков и литвы. Он 
уверял сограждан, что и 
другие города 
последуют их примеру.



Воины русского дворянского 
ополчения 1612 года.



Икона Казанской Божьей матери
Во время народного ополчения осенью 
1612 года под руководством князя 
Дмитрия Пожарского чудотворный лик 
объединил народ в борьбе против 
боярского правительства королевича 
Владислава. С тех пор икона казанской 
божьей матери почитается у 
православных, как заступница земли 
русской.
С 1636 года московская святыня обрела 
свое постоянное место в каменном 
соборе во имя иконы Богородицы 
Казанской на «Пожаре» – площади, 
позднее получившей название Красной. 
После закрытия собора в 1929 году следы 
чудотворного образа теряются. 
Казанский собор, разобранный через 
триста лет после его создания, ныне 
восстановлен.



К. Маковский. Воззвание Минина 
на площади Нижнего Новгорода

 Козьма Минин сказал 
горячее слово о 
необходимости помочь 
Московскому государству и 
очистить Русскую землю от 
поляков и литвы. Он 
уговаривал всех не жалеть 
для такого великого дела 
животов (имущества), 
отдать в кабалу детей и 
жен, чтобы только собрать 
деньги на содержание 
ратных людей. Он уверял 
сограждан, что и другие 
города последуют их 
примеру.



Русские стрельцы первой пол. 
XVII в. с пищалями и бердышами.



Формирование народного 
ополчения в августе 1612 г.



Бой Пожарского с Ходокевичем

Пять означенных сотен и 
несколько казачих
атаманов самовольно 
поскакали в бой. Их удар 
поддержал ополченцев, 
которые около Тверских 
ворот остановились и 
посреди развалин 
Деревянного города 
вступили в отчаянную 
борьбу с поляками. К 
вечеру 22 октября 
поляки отступили.



Э. Лисснер. Изнание поляков из 
Кремля

25 октября ворота 
Кремля растворились, и 
ополчение вошло в него. 
Духовенство отслужило 
благодарственный 
молебен, имея во главе 
троицкого архимандрита 
Дионисия. 
27 июля 1612 года 
ополчение освободило 
Москву и провозгласило 
окончание Смутного 
Времени



Положение поляков и русского 
ополчения август 1612 г.



Битва за Москву. Октябрь 1612 г.



Михаи́л Фёдорович Рома́нов
(1596—1645)

В январе 1613 г. был созван 
Земский собор для решения 
вопроса о кандидатуре нового 
царя. После длительных 
дебатов выбор пал на Михаила 
Федоровича Романова, 16-
летнего юношу из старинного 
боярского рода. Тем самым 
сохранялся принцип передачи 
русского престола по 
наследству. Важную роль 
сыграло и то обстоятельство, 
что он был сыном патриарха 
русской православной церкви 
Филарета, изгнанного 
поляками.



Иван Мартос. Памятник Минину и 
Пожарскому на Красной площади в 

Москве
 Памятник Минину и 

Пожарскому в 
Москве (Мартос И. 
П., 1818 год).



ИТОГИ

 В 1617 г. был заключен Столбовский
мирный договор, по которому Новгород 
возвращался России, но Швеции 
отходило Балтийское побережье. В 1618 г. 
с Польшей было заключено Деулинское
перемирие на 14 лет. К Польше отошли 
Смоленск и северные города. Обстановка 
в стране стала нормализовываться. 
Смутное время закончилось. Москва в 
очередной раз спасла Россию


