МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Историческая справка. Смутное время.

Посадский человек Кузьма Минин, торговец
мясом и рыбой из Нижнего Новгорода, был особенно
уважаем рядовыми гражданами своей округи за честность
и «мудрый смысл». Достоверные биографические
сведения о нем относятся к началу сентября 1611 г., когда
по призыву патриарха Гермогена избранный земским
старостой Кузьма Минин обратился к посадским людям с
призывом к всенародному восстанию против польских
феодалов, хозяйничавших в ту пору на русской земле. Кузьма Минин подал своим
согражданам пример, пожертвовав на дело ополчения все свои сбережения.
Человек волевой и энергичный, он сумел собрать на цели ополчения весьма
значительные средства. Военным вождем ополчения по совету Кузьмы Минина
был выбран князь Д. М. Пожарский.
Помимо организационно-хозяйственных функций Кузьма Минин в эту пору
занимался также и дипломатической деятельностью, вел переговоры о единстве
действий с руководителями казачества и южнорусского дворянства.
В начале весны 1612 г. нижегородское ополчение во главе с Мининым и
Пожарским выступило по направлению к верховьям Волги, к Ярославлю.
Балахна, Юрьевен, Кинешма — ополчения этих городов одно за другим присоединились к нижегородскому, казна его пополнялась, войско укреплялось,
патриотический подъем нарастал. Летом того же года ополченцы завязали бои с
основными силами интервентов. Патриотизм, всесторонне продуманная
организация сил ополчения, создание в Ярославле переходного правительства —
«Совета всей земли», в которое вошли и бояре, и служивые люди, и представители
простого народа, - все это способствовало тому, что к концу октября 1612 г.
силами ополчения Москва была полностью освобождена. В боях за Москву
Мининым были проявлены высокие качества военного организатора и личная
храбрость. В 1613 г. с присвоением чина думного дворянина, он был введен в
состав Боярской думы, где, впрочем, действовал недолго, т.к. три года спустя
умер. Похоронили его в нижегородском Спасо-Преображенском соборе.

Дмитрий Михайлович Пожарский (1578-1642 гг.)
Один из руководителей освободительной борьбы
русского народа против польских и шведских интервентов
в начале XVII в., князь Д. М. Пожарский происходил из
рода князей Стародубских. При дворе Бориса Годунова он
служил стольником, затем поддерживал Василия
Шуйского. В 1609 г. ликвидировал шайки разбойников в
районе Москвы, годом позже был назначен воеводой в
Зарайске, где организовывал сопротивление польским
интервентам. Серьезно раненный в боях с поляками в 1611 г. в Москве, он был
вывезен оттуда в Троице-Сергиев монастырь, после чего удалился для лечения в
свою родовую вотчину в Суздальском уезде. Именно туда к Пожарскому явились
послы Минина с просьбой возглавить Нижегородское ополчение. Встав во главе
ополчения, объединившего патриотические силы на завершающем этапе борьбы
с интервентами, Пожарский в своем лице тогда совместил всю верховную власть
России. Весной и летом 1612 г. ополчение из Нижнего Новгорода двинулось к
Ярославлю, завершив свою миссию ожесточенными сражениями в Москве,
особенно в районе Кремля и Китай-города. К 26 октября 1612 г. столица стала
свободной.
С освобождением Москвы народным ополчением, возглавляемым Пожарским и Мининым, были созданы условия для полного восстановления в стране
государственной власти; эта акция послужила могучим стимулом к
развертыванию массового народного «освободительного движения против
польских интервентов. Сам Пожарский в 1613 г. получает чин боярина. В
дальнейшем, после освобождения Москвы, Пожарский отходит как бы на второй
план, руководя отдельными действиями против польских подразделений и
поддерживавших их казачьих отрядов. В 1614 г. Пожарский временно оставляет
службу по болезни, но в 1619г. вновь принимает участие в боях против войск
претендующего на русский престол польского королевича Владислава. С 1619 г.
князь Пожарский ведает Ямским, а в 1624—1628 гг.— Разбойным приказами, в
1636—1637 гг. он — воевода в Нижнем Новгороде, в 1638— в Переяславле Рязанском. Во время русско-польской войны 1632—1634 гг. за возвращение
Смоленска Пожарский назначается воеводой армии прикрытия, сформированной
в районе Можайска. Похоронен Д. М. Пожарский в Суздале.

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного
единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года.
Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике и
приобрела статус думской инициативы. 29 сентября 2004 Патриарх Московский и
всея Руси Алексий публично поддержал инициативу думы установить
празднование 4 ноября. 23 ноября 2004 года на рассмотрение думы был внесён
законопроект, предполагающий внесение поправок в Трудовой кодекс РФ:
введение нового праздника 4 ноября. Авторы законопроекта – Валерий
Богомолов, Олег Еремеев и Владимир Жириновский. На заседании думы
законопроект был принят в первом чтении. 27 декабря 2004 года проект был
принят в третьем чтении и стал законом. Впервые в России этот новый
всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года в соответствии с
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».
Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве
Первый
скульптурный
памятник
Москвы - памятник гражданину Нижнего
Новгорода Кузьме Миничу Минину (? 1616) и князю Дмитрию Михайловичу
Пожарскому (1578 - 1642) был сооружен в
честь
этих
русских
патриотов,
возглавивших борьбу патриотических сил
России против польско-литовской и
шведской интервенции в 1612г. Средства
на памятник (150 тыс. руб.) были собраны по всенародной подписке.
Перед сооружением памятника был объявлен конкурс, в котором участвовали многие видные скульптуры начала XIX в. Победителем был признан
Иван Петрович Мартос (1754 - 1835), который создавал памятник с 1804 по
1818гг.
Основная тема монумента - встреча двух руководителей ополчения, в
которой К.Минин вручает меч князю Д. Пожарскому и призывает его к борьбе
против интервентов.

Иван Мартос, отдавая дань классицизму, придает своим персонажам черты
античных героев. Но в одеянии К. Минина больше от рубахи и портов русского
крестьянина, чем от одежды гражданина Древней Греции.
На обеих сторонах постамента помещены бронзовые барельефы. На одном
показаны русские воины, изгоняющие иноземных захватчиков, на другом - сбор
средств для формирования народного ополчения.
Среди персонажей этого барельефа усилиями скульптура С. Гальберга
изображен сам И. Мартос в образе крестьянина, отдающего в ополчение двух
сыновей (три последние фигуры слева).
В этом сюжете - перекличка двух событий отечественной истории: один из
сыновей скульптура, Алексей, принимал участие в Отечественной войне 1812 г.;
другой, Никита, находившийся в качестве пансионера Академии художеств во
Франции, был арестован, когда началась война, и погиб.
Первоначальное местоположение памятника - центр Красной площади,
напротив Сенатской башни, лицевой стороной к Кремлю. Тем самым призывный
жест К.Минина к князю Д. Пожарскому, как бы показывающему ему на Кремль,
приобретал особый смысл.
В 1930-х гг. проводилась реконструкция Красной площади, и памятник был
передвинут к Покровскому собору (храму Василия Блаженного), где он стоит и
ныне.
Описание памятника
На высоком гранитном постаменте расположены фигуры героевосвободителей России – новгородца Кузьмы Минина, стоящего в полный рост с
поднятой вверх правой рукой и призывающего князя Дмитрия Пожарского
освободить Родину от захватчиков, и самого князя, сидящего перед ним на ложе,
раненого, в одной руке держащего щит с изображением Спаса, а другой рукой
опирающегося на меч, протянутый ему К. Мининым, и полного решимости
возглавить народное ополчение. Обе фигуры известный русский скульптор начала
XIX столетия Иван Петрович Мартос облачил в античные одеяния с элементами
русского костюма и едва уловимыми нюансами в некоторых деталях внешности
героев. Так, римская тога Кузьмы Минина гармонирует с его прической «в
скобку», характерной для русского крестьянина, а обшитый узором хитон
напоминает рубаху землепашца.

Основание памятника с обеих сторон украшают барельефы. На лицевой
стороне изображена сцена сбора средств для ополчения, состоящая из двух групп
людей. Правая группа изображает приносящих пожертвования мужчин, а левая –
коленопреклоненных женщин в античных одеждах, но русских кокошниках,
возлагающих на алтарь победы свои драгоценности. На заднем плане видны
фигуры мужчин – отца и его сыновей, которых он благословляет на ратный
подвиг. Портретное сходство отца с самим скульптором И. Мартосом неслучайно
– его сын в 1812 году сражался с французами в армии М. И. Кутузова. В самом
центре барельефа скульптор изобразил принесенные людьми и сложенные на
земле пожертвования. Сверху композиции выгравированы слова благодарности
потомков освободителям Отечества.
Обратную сторону барельефа занимает сюжет изгнания интервентов, также
состоящий из двух композиционных частей. В одной части изображены
мужественные русичи во главе с князем Д. Пожарским, конь которого попирает
копытом побежденного неприятеля, в другой – в ужасе убегающие враги.
А юный Виссарион Белинский, в 1829 году приехавший в Москву, чтобы
поступить в университет, рассказывал в письме к друзьям в Чембар о своих
впечатлениях от столицы и о памятнике Минину и Пожарскому:
Когда я прохожу мимо этого монумента, когда я рассматриваю его, друзья
мои, что со мной тогда делается! Какие священные минуты доставляет мне это
изваяние! Волосы дыбом подымаются на голове моей, кровь быстро стремится
по жилам, священным трепетом исполняется все существо мое, и холод
пробегает по телу. Вот, — думаю я, — вот два вечно сонных исполина веков,
обессмертившие имена свои пламенною любовью к милой родине. Они всем
жертвовали ей: имением, жизнью, кровью. Когда отечество их находилось на
краю пропасти, когда поляки овладели матушкой-Москвой, когда вероломный
король их брал города русские, — они одни решились спасти ее, одни вспомнили,
что в их жилах текла кровь русская. В сии священные минуты забыли все выгоды
честолюбия, все расчеты подлой корысти — и спасли погибающую отчизну.
Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в
океане вечности. Поэт сохранит оные в вдохновенных песнях своих, скульптор в
произведениях волшебного резца своего. Имена их бессмертны, как дела их. Они
всегда будут воспламенять любовь к родине в сердцах своих потомков. Завидный
удел! Счастливая участь!

Сегодня скульптурная композиция «Минин и Пожарский» может
показаться неуникальной, но для того времени это был настоящий
технологический прорыв. Несмотря на свой внушительный размер, памятник
монолитен, его отливали «одним куском». Для этого понадобилось «1000 пудов
штыковой меди, 10 пудов олова, 60 пудов шпиуатеру». Медь плавили около
десяти часов, металл в форме остыл лишь спустя пять дней. К началу XIX века
такая работа считалась уникальной.
Барельеф на памятнике Минину и Пожарскому
Обращает
внимание
группа
за женскими фигурами, в которой изображен
отец с двумя сыновьями. Любимый ученик
Мартоса С. И. Гальберг, лепивший голову
отца, предал ей портретные черты своего
учителя. Основанием для этого, видимо,
послужило то, что сын Мартоса в 1812 г.
сражался
в армии
Кутузова.
Центром
барельефа являются пожертвования, сложенные на земле. Над барельефом
надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия лета
1818 г.».
На другой
стороне
постамента
барельеф посвящен победе Пожарского над
врагами. Барельеф также разделен на две
части — на одной изображены русские
воины,
спокойные
и мужественные,
во главе с Пожарским, конь которого топчет
врага, на другой — группа поляков бежит,
с ужасом оглядываясь на победителей.
Однако этот барельеф менее удался Мартосу, чем лицевой, в нем недостает
напряженности и выразительности, которые так характерны для творчества
Мартоса. Важно отметить, что барельеф с приношениями нижегородцев помещен
именно на лицевой стороне, а барельеф, посвященный Пожарскому, — на задней.
Этим Мартос подчеркнул не только значение Минина, но и роль в освобождении
Москвы.

Задание 4. Определите названия картин, найдите соответствие картин
историческому описанию изображенных на них событий. Заполните таблицу.
Картина

Название, автор
А) Сергей Иванов «В Смутное время»

Б) Эрнст Лисснер «Изгнание поляков из
Кремля»

В) Илья Репин «Кузьма Минин»

Г) Василий Верещагин «Осада ТроицеСергиевой лавры»

Д) Петр Геллер «Патриарх Гермоген
отказывается подписывать грамоту о
роспуске ополчения»

Найдите соответствие, выбрав историческое описание событий.
Картина
4

Название, автор
В) Илья Репин
«Кузьма Минин»

2

А) Сергей Иванов
«В Смутное время»

1

Г) Василий
Верещагин «Осада
Троице-Сергиевой
лавры»

5

Д) Петр Геллер
«Патриарх
Гермоген
отказывается
подписывать
грамоту о роспуске

Историческое описание событий
Великий русский историк С. М. Соловьёв пишет: «На
другой день нижегородцы сошлись в соборной церкви; там
протопоп Савва увещевал их стать за веру и потом прочел
троицкую грамоту; после протопопа начал говорить
Минин: «Захотим помочь Московскому государству, так
не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы
продавать, жен и детей закладывать и бить челом - кто бы
вступился за истинную православную веру и был у нас
начальником».
В.О.Ключевский в работе «Курс русской истории»
даёт свою оценку деятельности руководителей ополчения:
«Государство, потеряв свой центр, стало распадаться
на составные части; чуть не каждый город действовал
особняком, только пересылаясь с другими городами.
Государство преображалось в какую-то бесформенную,
мятущуюся федерацию. Но с конца 1611 г., когда изнемогли
политические силы, начинают пробуждаться силы
религиозные и национальные, которые пошли на выручку
гибнувшей земли».
В решающую минуту Лавра своим доблестным
стоянием стала примером для народа, начавшего
собираться в ополчение для освобождения своей земли. По
словам знаменитого историка Николая Михайловича
Карамзина, «дела, совершенные хотя и в пределах
смиренной обители монашеской, людьми простыми,
низкими званием, но высокими душою… стали
основанием спасения всего русского государства».
Призывные грамоты архимандрита Дионисия и
келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого
монастыря, подняли нижегородцев под руководством их
старосты мясника Кузьмы Минина. На призыв
нижегородцев стали стекаться оставшиеся без дела и
жалованья, а часто и без поместий служилые люди,
городовые дворяне и дети боярские, которым Минин

ополчения»

3

Б) Эрнст Лисснер
«Изгнание поляков
из Кремля»

нашел и вождя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
Так составилось второе дворянское ополчение против
поляков.
По боевым качествам оно не стояло выше первого,
хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной
денежной казне, самоотверженно собранной посадскими
людьми нижегородскими и других городов, к ним
присоединившихся. В рати кн. Пожарского числилось
больше сорока начальных людей все с родовитыми
служилыми именами, но только два человека сделали
крупные дела, да и те были не служилые люди: это - монах
А. Палицын и мясной торговец К. Минин.

