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Фракция КПРФ в Государственной Думе и Все-
российское созидательное движение «Русский Лад»  
провели «круглый стол» на тему: «УРОКИ НА- 
ЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
1612 ГОДА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ». Ме-
роприятие, состоявшееся 9 ноября 2012 года в Госду-
ме, проводилось в рамках Года российской истории. 

На его открытии выступил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.
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ЗюГАНОВ Г.А.,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  

в Госдуме, доктор философских наук

Сегодня в этом зале мы рассматриваем одну из трагических 
и вместе с тем героических страниц истории государства Рос-
сийского. В стране много памятников, но лишь на одном из них 
есть надпись, посвященная Минину и Пожарскому – «Спасите-
лям России». И это действительно так. Духовный наставник па-
триарх Гермоген, сидя в темнице Кремля, возвысил свой голос 
за русскую землю и потребовал от русских людей подняться на 
ее освобождение от польско-литовских захватчиков. «Семибояр-
щина» в лице Милославского чуть ли не с ножом к горлу при-
ставала к нему, чтобы он благословил на русский престол ино-
земную власть. Но Гермоген категорически отказался от этого и 
обратился ко всем русским людям. Его услышали Минин и По-
жарский. Минин был человеком редкого мужества и хватки. Он 
торговал скотом, гонял его из Ногайских степей. Одновременно 
Минин был не только купцом, но и хорошим воином, одним из 
самых популярных граждан Нижнего Новгорода. Что касает-
ся князя Пожарского, то он – один из немногих знатных людей 
России того времени – не был замешан ни в стяжательстве, ни в 
предательстве. Гермоген, Минин и Пожарский выступили тогда 
спасителями нашей страны.

Этой осенью мы отмечаем несколько знаменательных дат. 
Уже отметили 200-летие Бородинской битвы. В Великом Новго-
роде отмечали 1150-летие российской государственности, хотя, 
на мой взгляд, у нее более глубокие исторические корни. Сейчас 
отмечается 400-летие подвига Минина и Пожарского – освобож-
дения Москвы. И одновременно мы отмечаем 70-летие Сталин-
градской битвы».

Нам есть чем гордиться. Из своей тысячелетней истории мы 
вынуждены были почти 700 лет провести в боях и походах. Но 
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сегодня каждый второй старшеклассник не может ответить на во-
прос «С кем мы воевали в Великую Отечественную?», а многие 
не знают, кто такой Юрий Гагарин. Поэтому очень важно, чтобы 
любой человек, формируясь, опирался на всю толщу своей исто-
рии, на ее достоверные факты.

Хочу остановиться на директиве Гитлера по поводу того, 
чему надо учить наших людей на оккупированных территориях. 
Там, в частности, было сказано, что нет необходимости обучать 
подрастающее поколение географии. Достаточно, если оно бу-
дет знать, что главная столица планеты – Берлин. Сейчас я хочу 
зачитать, что думали немцы относительно нашей истории. И 
прошу сопоставить это с тем, что вы видите в последнее время 
на российских телеканалах. Некто Пикерт, который лично вы-
слушивал указания Гитлера, написал: «Было бы разумнее уста-
новить в каждой российской деревне громкоговоритель, чтобы 
таким путем информировать людей о новостях и дать им пищу 
для разговоров. Это лучше, чем допускать их к самостоятель-
ному изучению политических, научных и других сведений. И 
пусть никому не приходит в голову передавать коренным наро-
дам сведения из их прежней истории. Передавать следует музы-
ку и еще раз музыку. Веселая музыка способствует прилежной 
работе». Никаких сведений из прежней реальной истории – и 
манкурты налицо!

Мы считаем, что такого рода обсуждения на «круглых сто-
лах» открывают новую страницу познания нашей истории. Мы с 
вами перед ней честны и верны ее лучшим традициям. Но сегод-
ня, к сожалению, многие властные институты не отвечают этим 
требованиям.

Коммунисты внесли в Государственную Думу свой законо-
проект «Образование для всех». В его основе – весь цикл гумани-
тарных наук, в первую очередь история и литература, весь цикл 
точных и естественных наук, на базе которых сделаны главные 
открытия за последние 200 лет, и все, что связано с развитием у 
человека гражданской позиции.
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Слушания, которые мы проводим сегодня, это еще один шаг 
на пути укрепления нашего национального самосознания. Но без 
национально-освободительного движения, широкой борьбы за 
достоинство своей страны нам не вытащить Россию из кризиса.

Из двух предыдущих кризисов капитализма планету выта-
скивала наша страна. Первый раз – спас Великий Октябрь, вто-
рой раз – наша Победа в мае 45-го. И мы должны опираться на 
эту правдивую историю, исследовать наши глубинные корни и 
двигаться дальше. Но чем закончится текущий кризис, на мой 
взгляд, на этой планете никто не знает. Из 200 стран, которые 
попали в его яму, прибавляют только 12. На первом месте – ком-
мунистический Китай. Сейчас там проходит съезд Компартии, и 
только наше телевидение так убого его освещает. К слову ска-
зать, и американские, и европейские телеканалы показывают его 
очень грамотно и очень уважительно. Они прекрасно понимают, 
что без помощи Китая ни Америка, ни Европа из кризиса не вы-
берутся.

Сегодня наш исторический опыт, начиная от подвигов Гермо-
гена, Минина и Пожарского, через великие походы Суворова и 
Кутузова, героические свершения советских полководцев – Жу-
кова, Василевского, Рокоссовского, дает нам хорошую основу для 
выхода из кризиса и движения вперед. Но для этого необходимо, 
прежде всего, привести в порядок сознание людей и проводить 
настоящие реформы в области образования. Без них невозможна 
никакая модернизация.
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доклады

 НИКИТИН В.С., 
депутат Государственной Думы, председатель ЦКРК КПРФ, 

организатор Всероссийского созидательного движения  
«Русский Лад», кандидат экономических наук

Уроки национально-освободительной 
борьбы 1612 года  

для современной России

В начале 2013 года исполняется 400 лет со дня проведе-
ния знаменитого Земского собора, избравшего нового царя и 
ставшего началом преодоления Смуты XVII века в Москов-
ском государстве. Это был, говоря по-современному, съезд на-
родных представителей, представлявших все сословия и 50 горо-
дов России. На Соборе присутствовали все те, кто по инициативе 
лидеров второго народного ополчения Минина и Пожарского 
сформировали Совет всей земли, сплотивший народ для осво-
бождения от польско-литовских захватчиков. В их числе были 
священники, дворяне, члены боярской Думы, казаки, посадские 
люди и крестьяне.

Это был яркий пример народоправства. Следует подчер-
кнуть, что именно по настоянию представителей дворянства, 
горожан и крестьян на Соборе было решено: «Ни польского ко-
ролевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких 
неправославных государств на Московское государство не вы-
бирать». В результате споров члены Собора избрали православ-
ного царя, олицетворявшего связь времен и поколений. Им стал 
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двоюродный племянник последнего царя династии Рюрикови- 
чей – Федора Ивановича 16-летний Михаил Романов, которого 
спас ценой своей жизни от польских сабель староста села До-
мнина русский крестьянин Иван Сусанин.

Этому проявлению народного единодушия предшествова-
ла упорная народно-освободительная борьба русского и дру-
гих коренных народов страны с иностранными захватчика-
ми и изменниками Родины. 

История развивается по спирали. В конце XX века в России 
вновь началась Смута, похожая на Смуту XVII века. Она про-
должается и сейчас. Чтобы преодолеть её с меньшими потеря-
ми, нужно извлечь уроки из опыта наших предков. А главное, 
мы должны понять, каким образом народ взял судьбу страны в 
свои руки, сберег Отечество и заставил уважать своё мнение на 
выборах.

Об основных понятиях
Смута жизни происходит от смуты понятий в головах людей. 

Давайте определимся сначала в главных понятиях темы.
1. Смутное время XVII века – это драматический период 

русской истории с 1598 по 1618 год, характеризующийся безвла-
стием, самозванством, междоусобной войной, иностранным вме-
шательством, народно-освободительным восстанием, восстанов-
лением государственности и преодолением последствий Смуты.

2. Национально-освободительная борьба народа – это 
борьба за мировоззренческую независимость, политическую 
самостоятельность и территориальную целостность страны. 
Это борьба против духовного и материального порабощения 
народа иноземцами. Поэтому ведется она «всем миром», всеми  
сословиями.

3. Урок – это нечто поучительное, из чего можно сде-
лать вывод для будущего (Толковый словарь русского языка.  
Ожегов С.И.).
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II. О периодах и хронологии Смутного времени
Смута прошла три периода. Первый – борьба бояр за власть 

и престол. Второй – борьба казачества и крестьян против высших 
землевладельцев. Третий – национально-освободительная борь-
ба русских людей с иноземными врагами и своими «ворами».

Хронология Смуты такова: 
– 1598 год – династический кризис. Пресечение династии 

Рюриковичей. Избрание царем Бориса Годунова. Формирование 
крепостного права, усиление власти дворян и гнета крестьян. 

– 1601–1603 годы – социально-экономический кризис. Сти-
хийные бедствия, неурожаи, голод, разграбление царской помо-
щи чиновниками, эпидемии, голодные бунты. Доверие к царю 
тает.

– 1604 год – политический кризис. Борьба бояр за власть и 
престол. Борьба дворян и казаков за влияние в армии, недоволь-
ство боевых холопов, массовое бегство крестьян от бескормицы 
в города. 

– 1605 год – самозванство – интриги бояр и духовенства. 
Смерть царя Бориса Годунова. Государственный переворот. Во-
царение самозванца Лжедмитрия I. 

– 1606 год – антипольское народное восстание в Москве. 
Убийство Лжедмитрия I. Начало правления «боярского царя» Ва-
силия Шуйского. Усиление налогового гнета на крестьян и по-
садских людей. 

– 1607 год – крестьянское восстание Ивана Болотникова и 
провинциального дворянства. Появление Лжедмитрия II. Набег 
половцев.

– 1608 год – наступление войск Лжедмитрия II и литовского 
гетмана Сапеги на Москву при поддержке 22-х городов. Набег 
крымских татар.

– 1609 год – установление двоевластия: Москва – Тушино, два 
царя, две Думы, две системы приказов. В. Шуйский заключает 
союз со шведами. Победы войск русского полководца Скопина-



12

Шуйского над тушинцами. Убийство Лжедмитрия II татарином 
князем Урусовым на охоте.

– 1610 год – начало польско-литовской агрессии. Осада Смо-
ленска. Национальная измена бояр. Свержение царя Василия 
Шуйского. Установление «Семибоярщины». Передача престола 
польскому королевичу Владиславу. Московский Кремль сдан по-
лякам.

– 1611 год – патриарх Гермоген, заключенный в подвалы Чу-
дова монастыря, призывает народ подняться на борьбу против 
иноземцев. Первое земское ополчение дворян Прокопия Ляпуно-
ва, казачьего атамана Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубец-
кого. Осада Москвы. Раскол в Первом ополчении по классовым 
мотивам. Второе земское ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Благословение патриарха Гермогена на войну с ла-
тинянами. 

– 1612 год: 
● май – создание Мининым и Пожарским в Ярославле Вре-

менного правительства – Совета всей земли. 
● август – выступление 10-тысячной земской рати Минина 

и Пожарского на Москву. Битва с войсками польского гетмана 
Ходкевича.

● октябрь – 22 октября земской ратью штурмом взят Китай-
город. 26 октября – капитулировал польский гарнизон Кремля. 
Москва освобождена от интервентов. 

● ноябрь – поход на Москву войск Сигизмунда III. Победа 
русских войск под Волоколамском.

– 1613 год – в январе собрался Земский собор. Избрание ца-
рем Михаила Романова. Пример народоправства. Подвиг Ивана 
Сусанина, спасшего избранного царя от польских сабель.

– 1615 год – шведское нашествие. Осада Пскова войска-
ми короля Густава-Адольфа II. Стойкость русских защитников  
Пскова.

– 1617 год – Столбовский договор со шведами. Шведы вер-
нули России города Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу и 
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Гдов. Но оставили себе Ивангород, Капорье и Ямм, которыми 
владели ещё 100 лет.

– 1618 год – вторжение польских войск королевича Владис-
лава и казаков гетмана Сагайдачного в русские пределы. Победа 
войск князя Пожарского под Москвой. Принуждение поляков к 
миру. 1 декабря подписан мирный договор между Россией и Ре-
чью Посполитой. Этот документ считается точкой, поставленной 
в конце Смуты.

III. О причинах Смутного времени
Смута XVII века в России – это результат династического, 

социально-экономического, духовного и политического кри-
зиса.

Династический кризис был вызван угасанием династии Рю-
риковичей и избранием в 1598 году на царство шурина усопшего 
царя Федора – боярина Бориса Годунова, который фактически 
управлял Россией в годы царствования Федора. Это был первый 
случай в истории Московского царства. 

Социально-экономический кризис был вызван политикой 
Годунова на установление крепостного права дворян в отношении 
крестьян. В 1592 году с подачи Годунова был издан царский указ 
«О запрещении крестьянских переходов» от помещика к поме-
щику. В народе осталась поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!». В 1597 году появились еще два указа. Согласно первому 
любой вольный человек, проработавший полгода на помещика, 
превращался в кабального холопа и не имел права выкупиться на 
свободу. Согласно же второму – устанавливался пятилетний срок 
розыска и возвращения беглого крестьянина владельцу. За это 
Борис Годунов был прозван «дворянским царем». Зрело социаль-
ное недовольство. Оно усугубилось природными катаклизмами. 
В 1600 году в Южной Америке произошло мощное изверже-
ние вулкана, приведшее к «вулканической зиме» – глобальному 
похолоданию в России. В 1601–1604 годах в августе выпадал 
снег. В результате неурожай, голод, эпидемии. Царская помощь  
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голодающим разворовывалась на местах чиновниками. Несмо-
тря на ряд указов в пользу крестьян, доверие к царю падало. В 
1605 году Борис Годунов умер, а социально-экономический кри-
зис усилился. 

В 1607 году «боярский царь» Василий Шуйский утвердил 
пятнадцатилетний сыск беглых и уплату крестьянами оброков не 
как раньше (по сложившимся правилам и размерам), а так, как 
захочет хозяин. Было введено новое «посадское строение», ко-
торое ликвидировало внутри городов дворы и слободы, которые 
раньше не платили налогов. Это привело к восстаниям крестьян 
и посадских людей. Наиболее известным стало крестьянское 
восстание Ивана Болотникова.

Духовно-политический кризис – под негласным руковод-
ством папы Римского была предпринята попытка смены цивили-
зационного кода России, уничтожения православной духовности 
и окатоличивания народа.

15 августа 1604 года Речь Посполита вероломно напала на 
Россию, выставив вперед самозванца Лжедмитрия I. Борис Году-
нов о самозванце сказал, что «он был только испечен в польской 
печке, а заквашен в Москве». Самозванческая интрига родилась 
в церковной и боярской среде.

Стимулировалась измена вере и земле Русской. На путь из-
мены стал архиепископ Рязанский Игнатий, возведенный Лже-
дмитрием I в сан патриарха. Игнатий первым признал самозван-
ца царем, хотя знал, что он купил поддержку Польши в лице её 
короля, духовенства и панов ценой тайного принятия папизма и 
обязательства ввести католичество в России. В Кремле появился 
папский легат, а в Ивановской колокольне ксендзы стали совер-
шать католические мессы.

Против этого выступили Казанский митрополит Гермоген и 
Ростовский митрополит Филарет, поддержавшие боярский пере-
ворот Василия Шуйского, в ходе которого Лжедмитрий I был 
убит. Шуйский правил с 1606 по 1610 год. В этот период была 
предана забвению необходимость сочетания централизованного 
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административного управления с самоуправлением на местах. 
Полное презрение к интересам и самой жизни подданных вы-
зывало у них ненависть к центральной власти. На этом фоне с 
помощью поляков появился Лжедмитрий II, который двинулся 
с войсками на Москву. Русские войска побеждали. Но в июле 
1610 года бояре и дворяне совершили национальную измену. 
Они свергли Василия Шуйского, боровшегося с самозванцем 
Лжедмитрием II и войсками литовского магната Сапеги. Бояре 
создали временное правительство – «Семибоярщину» во главе 
с боярином Милославским. Они решили посадить на русский 
престол королевича Владислава – сына короля Речи Посполитой 
Сигизмунда III. Польские войска 21 сентября 1610 года вошли 
в Москву. Фактически было введено внешнее управление Мо-
сковским государством. Перед страной встала угроза потери не-
зависимости. Бояре предали, и тогда народ взял решение судьбы 
России в свои руки и начал народно-освободительную борьбу 
против иноземцев и изменников.

IV. Национально-освободительная борьба народа  
в 1610–1613 годах

Патриарх Гермоген на Рождество 1610 года разослал по 
городам свои грамоты, призывая русских людей подняться 
против Сигизмунда, который осаждает Смоленск и хочет 
владеть Москвой. Города русские получили призыв патриарха 
и поднялись против польского короля. С Севера шли городские 
ополчения. Из центральных областей прибывали дворянские от-
ряды. С Юга и из Калуги приближались казачьи войска, служив-
шие до этого Лжедмитрию II. Из многих вождей Первого земского 
ополчения особо выделялись трое: рязанский воевода Прокопий 
Ляпунов, возглавлявший дворянские отряды; Тушинский боярин 
князь Дмитрий Трубецкой с боевыми холопами и казачий атаман 
Иван Заруцкий, получивший боярский титул от Лжедмитрия II.

Польский гарнизон в Москве, узнав о движении русского 
ополчения, сжег московский посад – Белый город. Но передо-
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вые отряды земских войск, под началом воеводы города Зарайска 
князя Дмитрия Пожарского, загнали поляков в Кремль и Китай-
город. Сам Пожарский в бою был тяжело ранен и отправлен в 
свое имение в Нижегородской земле на лечение. Боярское пра-
вительство осталось вместе с поляками в Кремле, и никто ему 
не подчинялся. Поэтому был собран общий совет ополчения, на 
котором Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий были избраны «троена-
чальниками» созданного правительства для рати и всей земли. 
Особым приговором 30 июня 1611 года взамен московских были 
созданы новые учреждения и приказы, определен порядок веде-
ния разных дел. Так в подмосковном лагере образовалась новая 
государственная власть. Однако она просуществовала недолго. 

В ополчении началась междоусобная борьба разных со-
словий. Ещё не освободив Москву от иноземцев и изменни-
ков, дворяне и казаки приступили к классовым разборкам. 
Известно, что казачество пополнялось в основном беглыми кре-
стьянами и холопами, ненавидящими крепостной порядок, кото-
рый господствовал тогда в России. А дворяне отстаивали свое 
крепостное право над крестьянами и на совещаниях Совета всей 
земли и ратного совета под Москвой настояли на том, чтобы воз-
вращать владельцам их беглых людей, не допуская их ухода в 
казаки. Между «троеначальниками» начались нелады. В итоге 
казаки зарубили Ляпунова и разогнали его дворянские отряды. 
Первое земское ополчение распалось, и к осени 1611 года под 
Москвою остались одни казачьи «таборы», в которых сидело 
около десяти тысяч человек. Они продолжали осаду Москвы, но 
уже не имели сил взять город. Заруцкий и Трубецкой называли 
себя правителями государства Московского, но поддержки от го-
родов у них не стало. Так печально окончилось Первое земское 
ополчение против поляков.

К осени 1611 года положение Московского государства 
стало отчаянным. Поляки взяли Смоленск и другие города по 
юго-западной границе. Шведы захватили Новгород и финское 
побережье. Таким образом, вся западная часть Московского го-
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сударства оказалась в руках врагов. Земское ополчение распа-
лось, казаки грабили и своевольничали. Никакого правительства 
не существовало. Русские люди были предоставлены сами себе. 
Казалось – всему приходит конец. 

В эти ужасные дни вновь раздались голоса мужествен-
ных представителей духовенства. Не сдался врагам Троице-
Сергиевский монастырь. Его настоятель архимандрит Дио-
нисий направил в русские города грамоты, призывавшие идти 
на помощь русскому войску, осаждавшему Москву, всем объе-
диниться в патриотическом движении. Но патриарх Гермоген, 
угнетаемый в плену поляками и изменниками, тоже направил 
грамоты, предупреждавшие, что казаки, пригревшие в своих 
таборах Марину Мнишек – жену Лжедмитрия I, задумали воца-
рить на престол его сына Ивана, называемого в народе «ворен-
ком». Гермоген призывал не верить казакам и бороться с ними, 
как с поляками. Такая грамота Гермогена пришла в Нижний 
Новгород и попала в руки земского старосты Кузьмы Минина 
– Сухорука, который отличался громадным умом, энергией и 
железной волей. 

Минин начал дело народного объединения тем, что пред-
ложил своим согражданам собрать казну и на неё устроить 
войско. Он обратился к нижегородцам с призывом: «Православ-
ные! Коли захочем помочь Московскому государству, не пожа-
леем ничего: продадим свои дома, заложим жен и детей, най-
мем ратных людей. Дело великое. Мы совершим его. Я знаю, 
как только мы на это подвигнемся, к нам пристанут многие 
города, и мы вместе с ними дружно отобьемся от иноземцев». 
Нижегородцы согласились и постановили приговор, по которому 
каждый домовладелец обязан был дать на ратных людей «третью 
деньгу», т.е. одну треть своего годового дохода или товара. Для 
сбора денег был всем миром избран Кузьма Минин. А он пред-
ложил избрать воеводой ополчения князя Дмитрия Пожарского, 
героя московской битвы с поляками, который залечивал раны на 
Нижегородской земле. 
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Затем направили грамоты в другие города, объявив о своем 
ополчении и приглашая присоединиться к нему. В этих грамотах 
нижегородцы прямо говорили, что идут не только против поля-
ков, но и против казаков и не дадут им делать никакого воров-
ства. Казаки, в свою очередь, послали вперед отряды для про-
тиводействия нижегородцам и подготовили покушение на князя 
Пожарского. Поэтому Второе земское ополчение пошло сначала 
не на Москву, а в Ярославль – главный город среднего Поволжья, 
чтобы присоединить к себе северные города. И это им удалось. 

В Ярославле по инициативе Минина и Пожарского был 
созван Совет всей земли. Состав этого Земского собора, по 
оценке современников, был полон и правилен. В нем было 
духовенство во главе с митрополитом Кириллом, который за-
мещал умершего к тому времени патриарха Гермогена. В нем 
были бояре, избежавшие московской осады и польского плена. 
В нем были выборные люди их многих городов от служивого и 
тяглового населения. Советом всей земли были созданы чрез-
вычайные органы местного самоуправления в городах – «горо-
довые советы» и в селах – «земские избы», которые подготови-
ли благоприятные условия для возрождения государственности 
России. Возникла мысль – не спеша в Москву, избрать государя 
в Ярославле. Но польский король Сигизмунд в это время по-
слал в Москву войска гетмана Ходкевича. Нельзя было допу-
стить их соединения с осажденными в Кремле и Китай-городе 
поляками. 

Второе земское ополчение пошло на Москву, но остерега-
ясь поляков и казаков, встало отдельным лагерем. Казаки же, 
подумав, что Пожарский пошел на них, в большинстве своем раз-
бежались. Атаман Иван Заруцкий вместе с Мариной Мнишек и 
половиной казаков ушли в Астрахань. Другая половина во главе 
с князем Трубецким пыталась вступить в переговоры с Пожар-
ским. Но гетман Ходкевич напал на земское ополчение Пожар-
ского и начал теснить русских. Казаки бездействовали. Тогда ке-
ларь Троицкой Лавры Авраамий Палицын убедил их вступить в 
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бой с поляками. Особенную отвагу в бою с войсками Ходкевича 
проявил Кузьма Минин. Выпросивший у Пожарского три сотни 
ратников он бросился с ними на поляков и смял их. В результате 
войска Ходкевича вынуждены были уйти от Москвы. Оставалось 
очистить от поляков Китай-город и Кремль. Осада длилась около 
двух месяцев. Но казаки опять поссорились с дворянами, требуя 
уплаты жалования. Денег не было. Разрешить конфликт помогло 
духовенство. Авраамий Палицын принес казакам золотые рас-
шитые жемчугом ризы из Троице-Сергиевского монастыря. Но 
казаки, устыдившись, вернули их и обещали пойти на бой с по-
ляками.

С помощью казаков земская рать 22 октября 1612 го- 
да выбила поляков из Китай-города и осадила Кремль.  
А 26 октября (или 8 ноября по новому стилю) польский гар-
низон Кремля вместе с изменниками боярами капитулиро-
вал. Минин и Пожарский торжественно въехали в Кремль. 
Так Москва была очищена от поляков.

V. Об итогах Смутного времени
1. Смута выявила державную роль народа в государстве 

и подняла самосознание народа на державную высоту. Исто-
рик Ключевский писал: «Из потрясения, пережитого в Смутное 
время, люди Московского государства вынесли обильный запас 
новых политических понятий... В Смуту идея о государе стала 
сливаться с понятием о народе». Изменилось мировосприятие 
русских людей. Во-первых, народ обнаружил, что государство 
и государь не могут без него обойтись, а он сам не всегда испы-
тывает в государях нужду. Во-вторых, оказалось, что государ-
ство – это не вотчина государя, населенная случайными людьми, 
скорее, сами цари могут оказаться в ней случайными фигурами. 
В-третьих, выяснилось, что «холопы» обладают политической 
волей, которая сама может стать источником власти. Поэтому 
цари и самозванцы вынуждены были демонстрировать договор-
ные отношения между ними и народом. 
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Народ на деле показал, что державность – это самодержа-
вие народа, а не государя. Именно лидеры народного ополчения  
К. Минин и Д. Пожарский проявили инициативу и создали в 
Ярославле Совет всей земли, как инструмент народного сплоче-
ния для спасения и восстановления единой Державы. За Державу 
народ русский был готов стоять до конца. Это подтверждается 
беспримерной, почти двухлетней обороной Смоленска, защитой 
Троице-Сергиевой лавры, подвигами Ивана Сусанина и других 
народных героев.

2. Смута привела к новому способу управления страной и 
созданию сильного централизованного государства.

Идея вотчинного управления государством на основе про-
извола и свободно толкуемого царем обычая уже не могла 
возродиться. Россия встала на путь формирования сословно-
представительной монархии. К управлению страной активно 
привлекались Боярская дума и земские соборы в широком со-
ставе. Впервые политически дееспособным становится насе-
ление посада и крестьяне, не входившие в число избирателей. 
Город, не игравший на Руси, в отличие от Запада, самостоятель-
ной роли, теперь был представлен свободным посадом.

Ключевский О.В. подчеркивал, что «Земский собор, собран-
ный на основе Совета всей земли, как народное представи-
тельство, возник у нас не для ограничения власти, а чтобы 
найти и укрепить государственную власть. В этом его от-
личие от западно-европейского представительства». Для рус-
ского народа централизованное сильное государство – это соз-
данный им инструмент обеспечения державности, сбережения 
народа и территории, гарант защиты от внешних врагов и при-
родных катаклизмов.

3. Смута показала, что в период общего кризиса избе-
жать тяжелых потерь и потрясений, обрести прочный соци-
альный мир можно только путем сотрудничества всех слоев 
общества на основе отечественных духовных ценностей и 
традиций.
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Столкновение цивилизаций начинается не на поле брани, а в 
информационном пространстве, в духовной среде. И побеждает 
тот, кто сильнее духом. Русский дух оказался крепче польского и 
шведского. 

Русская земля и её народы, собравшись с духом и с силами, 
восстановили разрушенное государство, и это показало, что го-
сударство Московское не было созданием и «вотчиной» своего 
государя. Но было общим домом и общим созданием «всех горо-
дов и всяких чинов людей великого Российского царствия». Для 
достижения социального мира в Отечестве за период с 1613 по 
1619 годы 34 тысячи героев освободительной войны были на-
граждены золотыми монетами с изображением Георгия Победо-
носца, а сражавшимся на другой стороне объявлена амнистия. 
Так Россия преодолевала Смуту.

VI. Об исторических параллелях
Смутное время XVII века и нынешнее смутное время во 

многом похожи, и в причинах, и в следствиях. В основе их 
лежит все тот же «династический», социально-экономический и 
духовно-политический кризисы. 

Нынешнее смутное время началось в 1987 году и про-
должается по настоящее время. Смута началась в информа-
ционном пространстве с так называемого «нового мышления», 
навязанного Западом генеральному секретарю ЦК КПСС Горбаче- 
ву М.С., и с «перестройки» СССР под убийственным для него ло-
зунгом «Больше демократии – больше социализма!». Вступив на 
путь мировоззренческого предательства, горбачевцы породили 
смуту в головах людей и разрушили моральные и материальные 
устои многовековой российской державы. 

В результате, к власти пришел активный борец с приви-
легиями партноменклатуры, а на деле ставленник западного 
капитала Борис Ельцин. По своему характеру он был похож 
на царя Бориса Годунова. О Годунове историк Н.И. Костома-
ров писал следующее: «Все цели его деятельности сводились 
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к собственным интересам, к своему обогащению, к усилению 
своей власти, к возвышению своего рода... Всему хорошему, на 
что был способен его ум, мешали его узкое себялюбие и чрез-
вычайная лживость. Никто из прежних русских царей не от-
личался такой благосклонностью к иностранцам. Шпион-
ство развилось до крайних пределов». Этот словесный портрет 
полностью соответствует натуре Ельцина. Ради власти он был 
готов на любое преступление. Вопреки воле народа, высказанной 
на референдуме, Ельцин вместе с предателями Шушкевичем и 
Кравчуком, по указке Запада, разрушили нашу державу – СССР. 
Затем Ельцин ликвидировал «Совет всей земли», расстреляв в 
1993 году здание Верховного Совета РСФСР из танковых орудий 
и разогнав народных депутатов. Он сдал Российскую Федерацию 
во внешнее управление Западу, что закреплено соглашением со 
Всемирным банком и Международным валютным фондом.

В 1996 году Ельцин вновь обманул народное волеизъяв-
ление. Он, украв власть у избранного народом Зюганова Г.А., 
фактически сдал её ставленникам мирового финансового капита-
ла – «семибанкирам»: Березовскому, Ходорковскому, Фридману, 
Авену, Гусинскому, Потанину, Смоленскому, которые контроли-
ровали более 50% российской экономики. Эта «семибанкирщи-
на», как и «семибоярщина» в XVII веке, убедившись, что здоро-
вье Ельцина пошатнулось, отправила его в отставку, подготовив 
ему замену в виде малоизвестного тогда Путина В.В. 

Путин был возведен на президентский престол под ак-
компанемент взрывов домов в Москве, чеченской агрессии 
в Дагестан и обещаний Путина «мочить террористов в сор-
тире». Народ простодушно поверил Путину. Не зря говорят на 
Руси: «Простота хуже воровства». Затем уже Путин, по указке  
Запада, представил России малоизвестного преемника в лице 
Медведева Д.А., поклонника западного либерализма. 

Таким образом, в России начался период самозванства и 
лжеправителей. Лжеправителей, потому что ни президент, ни 
председатель Правительства РФ, по мнению ряда политологов, 



23

на самом деле ими фактически не являются, а лишь играют от-
веденную им роль, имитируя государственную деятельность. А 
самозванство проявляется в том, что они избраны на эти посты 
путем массовой фальсификации выборов и превращения этой 
процедуры в целом в фарс. 

Вся реальная власть по управлению Россией находится 
сейчас за её пределами. Ярким доказательством наличия 
внешнего управления Россией является федеральный бюд-
жет на 2013–2015 годы. В нем все сверхплановые доходы от  
нефтегазового комплекса до 2017 года будут изыматься из эконо-
мики России, переводиться в Резервный фонд, а оттуда прямиком 
в западные банки под 2% годовых. Затем наши же деньги россий-
ские банки будут брать под 5–7% годовых, а гражданам России 
выдавать под 18–20%. Вот так «нынешние правители» выплачи-
вают «оброк» своим хозяевам – мировым ростовщикам, предавая 
Россию и её народы.

В своей предвыборной статье «Россия и меняющийся мир» 
Путин обещал в разы увеличить господдержку соотечественни-
ков за рубежом и расширение гуманитарного присутствия России 
на планете для продвижения товаров, услуг, информации, языка, 
культуры и образования, чтобы поднять конкурентоспособность 
страны в связи с вступлением в ВТО. Поверив Путину, Госдума 
единогласно 19 июня 2012 года приняла заявление «Об усилении 
помощи российским соотечественникам за рубежом и гумани-
тарного присутствия России в мире в преддверии создания Ев-
разийского союза». В Заявлении было предложено Президенту 
и Правительству РФ в разы увеличить финансирование мер по 
созданию Русского Мира. Но сильные Русский Мир и Россия не 
нужны мировым ростовщикам, управляющим Россией из-за ру-
бежа. Поэтому Минфин РФ, подконтрольный Всемирному банку, 
отказался увеличить финансирование Русского Мира, проигно-
рировав и Президента, и Государственную Думу.

Вот так, имитируя государственную деятельность, «ны-
нешние правители» умело прикрываются масками патрио-
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тов России и патриотическими фразами. Но оценивать их 
надо не по словам, а по делам. А дела такие же, как у смутья-
нов в XVII веке.

Во-первых, полный отказ от мировоззрения, завещанного 
предками, разрыв связи времен и поколений, искоренение рус-
ского духа в науке, образовании и культуре, фальсификация 
отечественной истории, разобщение людей, организация в об-
ществе войны всех против всех. Даже установление праздника 
Дня народного единства на самом деле было нацелено на раскол 
общества. Ведь в 1995 году указом Ельцина «О днях воинской 
славы (победных днях) России» празднование народной победы  
в 1612 году было определено отмечать 7 ноября – в день, когда 
поляки прекратили сопротивление в Кремле. Этот праздник был 
объявлен нерабочим днем. Но, поскольку он совпадал с праздни-
ком Великой Октябрьской социалистической революции, Путин 
своим Указом в 2004 году, вопреки историческим фактам, пере-
нес этот нерабочий день на 4 ноября, чем внес раздор, а не со-
гласие в общество.

Во-вторых, отказ от статуса державы, разрушение государ-
ства российского и передача реальной власти транснациональ-
ным корпорациям, ослабление скрепов Державы путем уни-
чтожения села и малых городов России, как хранителей образа 
жизни русской цивилизации. Внедрение лживой демократии, 
создание полицейского режима, защищающего олигархов, бан-
киров и уничтожающего истинных патриотов Отечества. 

В-третьих, проведение финансово-экономической политики 
в интересах мирового финансового капитала, а не российского 
народа. Поддержка банковского спрута, задушившего своими 
щупальцами экономическую и социальную сферы страны, огра-
бившего и потребителей, и производителей, и производственный 
капитал, и наёмных работников.
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VII. Уроки национально-освободительной борьбы  
1612 года для современной России

Первый урок. Смута начинается не на поле брани, а в ин-
формационном пространстве – в духовной среде, с замены род-
ного мировоззрения на чужое, с искажения понятий и фальси-
фикации истории. Поэтому главные задачи патриотов России в  
XXI веке  – сохранить цивилизационный код России, связь вре-
мен и поколений, историческую память народа – не позволить 
искоренить русский дух в науке, образовании и культуре, одер-
жать мировоззренческую победу.

Второй урок. Русский народ и другие коренные народы Рос-
сии поднимаются на освободительную борьбу против иноземных 
захватчиков и изменников Родины в период агрессии и оккупации 
Русской земли. Надо показать народу, что Россия уже оккупиро-
вана мировыми ростовщиками. Их банковский спрут, благодаря 
стараниям изменников Родины, скрывающихся под масками пра-
вителей России, уже охватил своими грабительскими щупальца-
ми всю страну в целом и каждый регион, город, село, предприятие 
и семью в отдельности. Банковский спрут лишил государство- 
образующий народ России права на власть, собственность, на 
имя и даже на жизнь. Путем внедрения подушевого финансиро-
вания уже уничтожены 70 тысяч деревень. Малые города Рос-
сии объявлены неперспективными. Ведется целенаправленное 
усложнение этнической структуры славянских регионов с одно-
временной расчисткой их территории от коренного населения.

Надо показать народу, что ярким доказательством наличия 
внешнего управления Россией является федеральный бюджет на 
2013–2015 годы. На это уже указывает не только фракция КПРФ 
в Госдуме, но и Счетная палата РФ и Общественная палата РФ. 
А «нынешние правители» России в угоду мировым ростовщикам 
нарушают основной закон страны – Конституцию РФ, целена-
правленно ослабляют российское государство подобно самозван-
цам и боярам-изменникам Смутного времени XVII века. 
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Третий урок. Национально-освободительная борьба принес-
ла успех нашим предкам в 1612 году только тогда, когда общее 
благо России классы и сословия поставили выше своего сослов-
ного и личного блага. Первое народное ополчение распалось и 
не выполнило своей освободительной роли, потому что дворяне 
и казаки свои сословные классовые интересы поставили выше 
главной цели – освобождения России от иноземного ига. Второе 
ополчение Минина и Пожарского с помощью духовенства суме-
ло соединить воедино дворян, посадских людей, боевых бояр-
ских холопов и крестьян. И только после того, когда все сословия 
поставили общий интерес освобождения Родины выше личных 
интересов, была достигнута победа над захватчиками и измен-
никами России. Важно отметить огромную роль органов мест-
ного самоуправления городов и сел, которые стали политической 
основой для государственности и державности России, что акту-
ально и сегодня. 

Таким образом, национально-освободительный этап 
борьбы против иноземных захватчиков – это самостоятель-
ный этап. На борьбу против иностранного спекулятивного 
капитала и изменников России, против банковского гнета 
и долгового рабства надо подниматься всем миром, всеми 
сословиями и органами местного самоуправления под ло-
зунгами: «Долой мировых ростовщиков и их наемников!»,  
«Нет – банковскому гнету и долговому рабству!», «Нет – уни-
чтожению малых городов и сёл России!», «Даешь Правитель-
ство народного доверия – Всероссийский народный совет!», 
«Вернем России Русский дух и Русский Лад!».
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НАЗАРОВ А.Д.,
 доктор исторических наук, профессор

Великая Смута начала XVII века  
и угроза разрушения Русского государства: 

историко-социологический анализ

Судьба распорядилась так, что с момента своего возникнове-
ния нашей стране постоянно приходилось защищать свою госу-
дарственность, противостоять внешним и внутренним угрозам. 
Порой ситуация выходила за все мыслимые и немыслимые гра-
ницы, и тогда наступали времена, которые очень емко называют-
ся лихолетьем, Смутой, Смутным временем.

Основными признаками смуты считают бесцарствие (безвла-
стие), самозванство, гражданскую войну и интервенцию. По мне-
нию ряда историков, Смутное время начала XVII века является 
первой гражданской войной в истории России. В отечественной 
историографии имеется несколько подходов к периодизации Ве-
ликой Смуты. Причины Смуты как эпохи безвластия, согласно 
историографии XIX – начала XX вв., коренятся в пресечении ди-
настии Рюриковичей и вмешательстве сопредельных государств 
(особенно объединенной Литвы и Польши) в дела Московского 
царства. Совокупность этих событий привела к появлению на 
русском престоле авантюристов и самозванцев. 

Нельзя сбрасывать со счетов и стихийное бедствие. Так, в 
1601 г. случился в России повсеместный неурожай, который 
повторялся следующие два года. В результате – голод и мор. 
Вот как описывал эту ситуацию посланник шведского короля:  
«...в 1601, 1602 и 1603 годах была такая великая дороговизна, 
голод и нищета, что в таком размере не случалось еще этого на 
памяти людей… там умирали от голода многие тысячи людей, 
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валялись в городах по улицам, а в поле по дорогам...». Надо от-
дать должное – царь хотел помочь раздачей хлеба из казны, одна-
ко этих мер было недостаточно. 

В это же время в Польше против царя Бориса выступил моло-
дой человек, который назвал себя царевичем Дмитрием, сыном 
Ивана Грозного, и заявил о своем намерении идти на Москву. 
Началась борьба безвестного молодого авантюриста с могуще-
ственным царем. 

Вскоре, однако, царь Борис умер, и тогда его войско перешло 
на сторону претендента, а затем и Москва (в июне 1605 г.) с тор-
жеством приняла своего законного «природного» государя царя 
Дмитрия Ивановича. Но скоро он стал возбуждать недовольство 
своих московских подданных тем, что не соблюдал старых рус-
ских обычаев, обрядов, а пришедшие с ним поляки держали себя 
высокомерно и заносчиво, обижали и оскорбляли москвичей.

Недовольство особенно возросло тогда, когда в начале мая 
1606 г. к царю приехала его невеста, Марина Мнишек, он обвен-
чался с ней и короновал ее как царицу, хотя она отказалась перей-
ти в православие. Лжедмитрий был свергнут и убит.

Воцарение Шуйского послужило сигналом для всеобщей 
борьбы всех против всех. Против боярского царя повсюду вспых-
нули восстания. «С осени 1606 г. в государстве открылась крова-
вая смута, в которой приняли участия все сословия московского 
общества, восстав одно на другое» (Платонов). 

Вскоре нашелся второй Лжедмитрий. Под знаменами само-
званца собрались не только представители угнетенных народ-
ных низов, но также часть служилых людей, казаки и, наконец, 
большие отряды польских и литовских авантюристов. Мари-
на Мнишек, бывшая 8 дней царицею Московскою и спасшаяся 
во время переворота 17 мая, согласилась стать женою и нового  
Лжедмитрия. 

Об истинной причине такой неразборчивости, редкой коры-
сти этих новых «владык» свидетельствуют реальные архивные 
документы. Так, жалованная грамота Лжедмитрия I гласит о том, 



29

что Сандамирскому воеводе Юрию Мнишеку жалуется половина 
Смоленска и Северской земель, а польскому королю Сигизмун-
ду III – другая половина (12 июня 1604 г. – когда еще был жив и 
правил Борис Годунов). Роспись городов Северского и Смолен-
ского княжеств, отданных уже Лжедмитрием II в вечное владе-
ние Юрию Мнишеку, в 1609 году, содержит 13 городов: Черни-
гов, Смоленск, Брянск, Стародуб, Путивль и др.

В Англии, в свою очередь, всерьез рассматривался проект ан-
глийского протектората не только над северными территориями 
Руси, где главным образом располагались их торговые фактории, 
но и над всей Русской землей, еще  не занятой поляками и шведа-
ми. Как сообщают документы, король английский Иаков I «был 
увлечен планом послать армию в Россию, чтобы управлять ею 
через своего уполномоченного». 

В декабре 1610 г. был убит и Лжедмитрий II, что послужило 
поворотным пунктом в истории Смуты. Во главе национально-
религиозной оппозиции становится патриарх Гермоген. Уже в 
самом начале 1611 г. начинается широкое патриотическое дви-
жение в стране. Города переписываются между собою, чтоб 
всем прийти в соединение, собирать ратных людей и идти на 
выручку к Москве. «Главный двигатель восстания... был патри-
арх, по мановению которого, во имя веры, вставала и собира-
лась Земля».

Неудача Первого земского ополчения огорчила, но не обеску-
ражила земских людей. В провинциальных городах скоро сно-
ва началось движение за организацию нового ополчения и по-
хода на Москву. На этот раз исходным центром движения стал 
Нижний Новгород во главе с его знаменитым земским старостою 
Кузьмою Мининым, который в сентябре 1611 г. выступил с го-
рячими призывами помочь Московскому государству, не жалея 
никаких средств и никаких жертв. В ноябре движение, начатое 
Нижним, охватило уже значительный приволжский район, а в 
январе ополчение двинулось из Нижнего сначала к Костроме, а 
потом к Ярославлю, куда оно прибыло к началу апреля 1612 г., 
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встречая по пути живейшее сочувствие и поддержку со стороны 
населения.

Важной страницей отечественной истории, одним из ярких 
символов сплочения народов России служат героические дей-
ствия осенью 1612 года населения мордовского края по защите 
рубежей страны, что не позволило кочевникам нанести удар по 
центральным районам и помешать изгнанию интервентов. Так, 
во время крупного набега на юго-восточные рубежи России, ала-
тырский воевода А. Хилков обратился к мордовскому мурзе Баю-
шу с просьбой собрать татарских мурз и мордву и выступить на 
защиту тылов войск Минина и Пожарского. Объединенные силы 
русских, мордвы и татар разбили противника, что имело огром-
ное значения для успешных действий ополчения. 

И это был не единичный пример патриотического настроя 
в среде различных народов России. В течение целого века рос-
сияне серьезно укрепили на всех уровнях национальное цен-
трализованное государство, начали создавать державу импер-
ского типа, в целом удачно противостояли недругам на всех 
границах, энергично осваивали Западную Сибирь, налаживали 
дипломатические отношения с разными странами, развивали  
промышленность. 

Важно отметить, что политика Москвы на землях бывших 
Казанского и Астраханского ханств, Си бири была сдержанной и 
конструктивной, хотя, конечно, она не всех удовлетворяла. Но, 
тем не менее, во времена Смуты ни одна из национальных окра-
ин не подняла сколько-нибудь крупное антирусское восстание, а 
чуваши до сих пор с гордостью говорят о том, что их предки по 
собственному желанию снарядили и отправили в Москву боль-
шой отряд в помощь Второму земскому ополчению. 

А вот пример другого характера. В конце зимы русские за-
хватили в плен литовца Мартиаса. Он быстро вошел в доверие, 
в стычках с поляками бился храбро, научил русских пушкарей 
быстро и точно целиться, по вечерам вел мудрые разговоры 
с воеводами. Но это был очень опасный человек. Он готовил 
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измену, и только случай помог разоблачить его. Из польского 
стана к русским перебежал литовский пан Немко, глухонемой 
от рождения, но воин прекрасный. Он, увидев Мартиаса в ком-
пании воевод, объяснил знаками, кто это такой и что может  
натворить.

Воеводы приказали пытать Мартиаса. Тот долго терпел, но, в 
конце концов, сдался и рассказал о том, что все это время он от-
правлял на стрелах извеще ния Сапеге, готовился в условленную 
ночь заклепать монастырские пушки... Так, литовец Немко креп-
ко помог русским. 

После изгнания поляков были созваны в Москву выборные 
люди из всех городов и из всякого чина «для земского совета и 
для государственного избрания». Земский собор, заседавший в 
январе и феврале 1613 г., был по составу наиболее полным из 
всех московских земских соборов: на нем были представлены 
все классы населения (за исключением холопов и владельческих 
крестьян). Сравнительно легко договорились о том, чтобы «ли-
товского и шведского короля и их детей и иных некоторых госу-
дарств иноязычных нехристианской веры Греческого закона на 
Владимирское и Московское государство не избирать, и Марин-
ки и сына ее на государство не хотеть», на престол был избран 
Михаил Романов.

Нет сомнения, что в середине Смутного времени (начиная с 
1606 г.) наблюдаются элементы «классовой борьбы», или восста-
ния бедных против богатых, но в большей мере это было всеоб-
щее междоусобие, которое одна из ярославских грамот Второго 
земского ополчения характеризует в следующих словах: «со-
брався воры изо всяких чинов учинили в Московском государ-
стве междоусобное кровопролитие и восста сын на отца, и отец 
на сына, и брат на брата, и всяк ближний извлече меч, и многое 
кровопролитие христианское учинилося».

 «Воровские люди» – это во все времена отнюдь не экономи-
ческая, а морально-психологическая категория – люди без всяких 
морально-религиозных устоев и правовых принципов, а таковых 
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нашлось немало во всех классах общества, но все же они состав-
ляли меньшинство населения. 

Смутное время было не столько революцией, сколько тяже-
лым потрясением жизни Московского государства. Первым, 
непосредственным и наиболее тяжелым его следствием было 
страшное разорение и запустение страны; в описях сельских 
местностей при царе Михаиле упоминается множество пустых 
деревень, из которых крестьяне «сбежали» или «сошли безвест-
но куды». 

В социальном составе общества Смута произвела дальней-
шее ослабление силы и влияния старого родовитого боярства, 
которое частью погибло или было разорено, а частью мораль-
но деградировало и дискредитировало себя своими интригами и 
союзом с врагами государства.

В политическом отношении Смутное время – когда Земля, 
собравшись с силами, сама восстановила разрушенное государ-
ство, – показало воочию, что государство Московское не было 
созданием и «вотчиною» своего «хозяина» – государя, но было 
общим делом и общим созданием «всех городов и всяких чинов 
людей всего великого Российского Царствия».

По своим последствиям Смутное время вполне можно срав-
нить с нашествием на Русь хана Батыя. Разница между двумя 
этими трагедиями состоит в том, что в XIII веке Русская земля 
была поражена долгой междоусобицей, а в начале XVII века рус-
ский народ был един в своем желании поскорее ликвидировать 
последствия Смутного времени, выбрать царя и жить в едином 
государстве.

В день воцарения Михаила Федоровича Романова Москва и в 
целом Русское государство представляли собой печальную кар-
тину. Приверженцы династии Романовых считают, что в деле 
преодоления последствий Смуты хорошо сработали цари. Сто-
ронники ограниченной монархии отдают дань Боярской думе, со-
борам. Другие говорят, что русский народ спас Россию от бед, 
а кто-то говорит об уже сложившемся единстве славянских на-
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родов. Думается, что правы те, кто считает, что это заслуга 
всех народов, для которых Россия стала Родиной. 

Таким образом, практически на краю пропасти россияне всех 
наций и народов смогли найти в себе силы изгнать из Москвы 
интервентов, а затем в условиях разрухи и хаоса достойно и по 
тем временам максимально демократично избрать нового царя, 
продолжить свой созидательный путь.

ФУРСОВ А.И.,
директор Центра русских исследований МосГУ, директор 

Института системно-стратегического анализа, академик 
International Academy of Sciences (Инсбрук, Австрия)

Смута начала XVII века: причины,  
последствия, уроки

Летописи чётко зафиксировали жестокую борьбу между раз-
личными русскими силами, причём борьба эта не сразу прекрати-
лась после избрания в 1613 г. на подобии Земского собора (столь 
же нелегитимного, сколь и Михаил Романов, присягавший Вла-
диславу и на момент избрания бывший подданным этого поль-
ского королевича, которого предатели-бояре выпросили у его 
отца Сигизмунда на царский трон). Вот что написано в «Повести 
о земском соборе 1613 года» о внутрирусском противостоянии в 
Москве сразу же после капитуляции Кремля: «И хожаху казаки 
в Москве толпами, где ни двигнутся гулять в базарь – человек 
20 или 30, а все вооруженны, самовластны, а меньши человек 15 
или десяти никако же не двигнуться. От боярска же чина никто 
же с ними впреки глаголети не смеюще и на пути встретающе, и 
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бояр же в сторону воротяще от них, но токмо им главы свои по-
клоняюще».

Именно казаки заблокируют подворье князя Пожарского, 
чтобы не допустить избрания Рюриковича на московский пре-
стол, взяв таким образом реванш над земцами, над дворянско-
купеческим ополчением. Впрочем, выкрикнутый ими Миша Ро-
манов, а точнее, его близкое окружение обманут казаков, и новая 
династия сделает ставку именно на бояр-предателей и часть де-
тей боярских, т.е. дворян, но это уже другая история.

В сухом остатке: 4 ноября – далеко не лучшая дата для демон-
страции единства русских, реальность была намного сложнее. 
Смута – вообще сложное явление, неподъёмное для его одно-
мерной концептуализации. С этим вплотную столкнулись совет-
ские историки, искусственно разделившие Смуту на «крестьян-
ское восстание под руководством Болотникова» и «иностранную 
интервенцию и борьбу с ней». Здесь ложно всё – и само разде-
ление и то, что представлено в качестве частей, на которые ис-
кусственно расчленили такое целостное историческое событие,  
как Смута. 

Во-первых, в России никогда не было крестьянских войн, 
только казацко-крестьянские; как только казаки прекращали 
борьбу и бросали крестьян, всё заканчивалось. Казацкая состав-
ляющая казацко-крестьянских войн представляла собой более 
или менее масштабный разбой, который советские историки 
приравнивали к классовой борьбе; разумеется, в разбое был и со-
циальный протест, но, с одной стороны, не только он – было и 
нечто асоциальное по сути; с другой – сам протест выражался 
асоциально по содержанию.

Во-вторых, «интервенция», которая со временем в своём не-
организованном виде действительно стала таковой без кавычек, 
приобрела размах в результате приглашения в феврале 1609 г. 
царём Василием Шуйским шведских войск (для борьбы против 
тушинцев, т.е. Лжедмитрия II), а важный этап польской «эпопеи» 
стартовал после того, как московские бояре, трясясь за власть и 
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привилегии, обратились за помощью против всё тех же тушинцев 
к полякам – гетману Жолкевскому (лето 1610 г.). Иными словами, 
«интервенция» разворачивалась как борьба чужеземными рука-
ми одних русских сил с другими («похуже Мамая будут – свои»), 
ну а развернувшись, вышла из-под контроля русских предателей-
бояр и усмирять её пришлось русским патриотам во главе с Ми-
ниным и Пожарским.

Наконец, последнее по счёту, но не по значению: обособление 
и противопоставление «движения Болотникова» и «иностранной 
интервенции» совершенно неправомерно, но советские истори-
ки вынуждены были пойти на этот трюк, нарушая историческую 
целостность Смуты. Дело в том, что с классовой точки зрения 
советские историки должны были подавать в положительном 
свете восстание под руководством Болотникова, который, одна-
ко, был тесно связан с Лжедмитрием I, выступая, по сути, как 
его агент. Показательно, что уже после смерти первого самозван-
ца Болотников, сидя с «царевичем Петром» в осаде в Туле, слал 
гонцов по всем направлениям, чтобы не медлили с объявлением 
«како-нибудь Дмитрия». Выходит, с классовой точки зрения надо 
было стоять на стороне Болотникова и… Лжедмитрия, а также 
того чужеземного сброда, который заявился с ними на Русь, и 
тех предателей-бояр (включая Фёдора Романова; он же – буду-
щий патриарх Филарет; он же – отец будущего царя Михаила), 
которые поддерживали обоих Лжедмитриев. Но такой подход со 
всей очевидностью противоречит патриотизму, патриотической 
позиции. Последняя требует – и правильно – встать на сторону 
земцев Минина и Пожарского, дворянско-купеческого ополче-
ния, т.е.… эксплуататоров. Дилемма: либо правильная патриоти-
ческая позиция с эксплуататорами, либо правильная классовая 
позиция с эксплуатируемыми и… интервентами. Противоречие 
между классовым и национальным было устранено путём лож-
ного рассечения Смуты на «параллельные миры» крестьянской 
войны и борьбы с интервентами; бояре-предатели ушли в тень 
(а как иначе – среди них были представители будущей царской 
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фамилии и многие бояре, оказавшиеся в фаворе у Михаила и Фи-
ларета). Всё это лишний раз говорит о том, насколько сложным 
историческим явлением была Смута.

Смута – сложное («каскадное») историческое явление, вы-
званное несколькими причинами, а точнее – несколькими 
причинно-следственными рядами: классовым, государственным, 
национальным, культурно-религиозным, международным (ев-
ропейским), векторы развития которых сошлись в одной точке. 
Смута в качестве макрособытия нетождественна самой себе как: 

– явление – сущности;
– краткосрочное событие – средне- и долгосрочному;
– российское событие – европейскому.
Последнее необходимо подчеркнуть особо: русская Смута 

начала XVII в. была элементом европейских событий «длинно-
го XVI века» (1453–1648 гг.) и мирового (евразийского) кризиса 
XVII в., потрясшего не только Московское царство, но также Ан-
глию, Францию, германские земли, Китай и Японию.

Для России смута начала XVII в. стала моделью будущих смут 
(смутореволюций) – конца XIX – начала ХХ в. и конца ХХ – на-
чала XXI в. Разумеется, две более поздние смуты были намного 
сложнее и богаче по содержанию, композиции и форме, однако 
исходный «скелет» начала XVII в. сохранялся. Его характерными 
чертами были следующие:

1) Утрата центральной властью (центроверхом) монополии на 
властную субъектность; результат – как минимум, двоевластие: 
Василий Шуйский против «Тушинского вора»; Временное пра-
вительство против Петросовета и красные против белых; Ельцин 
против Горбачёва, а затем против «парламента». 

2) Смута начинается на верхних ступенях социально- 
властной пирамиды и постепенно опускается вниз, охватывая 
всё общество. В.О. Ключевский писал: «В Смуте последователь-
но выступают все классы русского общества и выступают в том 
самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе рус-
ского общества, как были размещены на социальной лестнице. 
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На вершине этой лестницы стояло боярство, оно и начало Сму-
ту». За «боярским» периодом Смуты (другой русский историк –  
С.Ф. Платонов – назвал его «династическим») последовал «дво-
рянский», а затем Смута спустилась в самый низ и охватила 
общество в целом, превратившись в борьбу всех против всех 
(«общесоциальный период» у Ключевского, «национально-
религиозный» – у Платонова).

Смуту начала ХХ в. тоже начало «боярство» – заговор, в кото-
ром участвовали представители царской фамилии, высшего гене-
ралитета, крупного капитала. Смуту конца ХХ в. начали высший 
«боярин» – генсек КПСС и его окружение. Обе смуты «спусти-
лись» вниз и охватили общество в целом, разрушив прежний 
строй.

3) Для смут характерно переплетение классового (социально-
го) и национального (этнорелигиозного) моментов, причём зна-
чение второго росло от смуты к смуте.

4) В подготовке и запуске всех трёх смут, а затем в их ходе ак-
тивную роль играл Запад: в первой – Ватикан (иезуиты) и англи-
чане, во второй – англичане, в третьей – прежде всего американцы 
и англичане. Цель – устранение России как геополитического и 
геоэкономического конкурента и персонификатора православия 
(минимально искажённой и минимально иудаизированной фор-
мы христианства); разрушение России, установление контроля 
над её ресурсами.

5) Русские смуты всегда были интегральным элементом ев-
ропейских / евразийских / мировых кризисов: кризиса XVII в., 
«водораздельного» кризиса (1870–1933 гг.) и кризиса, связан-
ного с неолиберальной (контр)революцией (1979–?). Кризисы 
эти играли двойственную роль: с одной стороны, они были фак-
тором, усиливающим смуту; с другой – условия кризиса в ко-
нечном счёте не позволяли грызшимся между собой западным 
хищникам до конца использовать результаты смуты, и России в 
начале XVII в. и в начале ХХ в. удавалось выскочить из истори-
ческой ловушки именно пользуясь международной кризисной 
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ситуацией и её последствиями; будем надеяться, что так будет и 
в начале XXI в.; впрочем, за это надо побороться – без борьбы 
нет побед.

Говоря о причинах Смуты начала XVII в., необходимо отме-
тить следующее. Непосредственной причиной Смуты нередко 
называют голод первых лет XVII в., вызванный похолоданием 
климата в Европе (начало Малого ледникового периода – 23-й 
Солнечный цикл). Действительно, лето 1601 г. на Руси было хо-
лодным и дождливым; весенние морозы 1602 г. уничтожили се-
менной фонд, отсюда – недород 1603 г. и голод (цены на рожь в 
1603 г. по сравнению с таковыми конца XVI в. выросли в 100 раз, 
достигнув 3–4 руб. за четверть). В результате уже в 1602 г. вспых-
нуло восстание Хлопка Косолапа (подавлено в 1603 г.) – пролог 
событий 1605 г.

И тем не менее голод и волнения стали катализатором и пита-
тельным бульоном того процесса, который подспудно развивался, 
нарастая, после смерти Ивана Грозного и обострился с воцарени-
ем Бориса Годунова. Речь идёт о стремлении значительной части 
боярства повернуть вспять или максимально ограничить царский 
вариант самодержавия. Как писал В.О. Ключевский, Смута на-
чалась с попытки боярства соединить готовое распасться обще-
ство во имя нового государственного порядка, построенного на 
ограничении центральной власти.

Здесь необходимо подчеркнуть «ограничение центральной 
власти» – это цель боярства, указывающая на причину их дей-
ствий, а следовательно, на главную причину Смуты – «Boyarstvo 
strikes back» [Боярство наносит ответный удар. – Ред.] (впрочем, 
долгосрочный контрудар империи окажется сильнее). Но необхо-
димо также подчеркнуть и «готовое распасться общество». Речь 
идёт о том, что опричнина, заложив фундамент самодержавия, в 
то же время расшатала социальную структуру русского общества 
и создала многочисленный слой недовольных – так всегда бывает 
в периоды структурных кризисов (действия боярства превратили 
структурный кризис в системный – аналогичное превращение 
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устроили «бояре» в начале ХХ в. и советские «бояре» в конце 
XX в.: в обоих этих случаях системы рухнули; в смуте начала 
XVII в. система устояла).

Таким образом, мы имеем субъекта-закоперщика смуты – 
боярство, чьи действия вызвали активность, породили других 
субъектов (полисубъектность власти, многовластие – характер-
ная черта смут). Именно действия части боярства взорвали нако-
пившийся социальный динамит как по социальной линии (низы 
– верхи), так и по территориальной (юг России – север России; 
кстати, в смуте начала ХХ в., в гражданской войне противоре-
чие Север – Юг тоже будет играть большую роль, и Юг опять 
проиграет). 

Действия субъекта «боярство» на фоне и в условиях разбол-
танной социальной структуры и тяжёлой ситуации в экономике 
становятся причинами необходимыми, но не достаточными. До-
статочную причину обеспечил конец династии Рюриковичей: 
смерть Ивана (оба, по-видимому, отравлены, как и первая жена 
Ивана IV; убийство Иваном своего сына – пропагандистский 
миф, который был запущен англичанами, охотно принят Романо-
выми, а в XIX в. – либералами России); смерть Дмитрия в Угличе, 
смерть Фёдора. Есть все основания полагать, что руку к смерти 
последних Рюриковичей приложили иноземные (западные) ле-
кари. Ну и конечно, должен был явиться претендент на царский 
престол, и он явился – Лжедмитрий I. И тоже из-за границы. Как 
заметил Ключевский, заквасили самозванца в России, а испекли 
в польской печке. 

По сути, историк указывает на русско-польский заговор – за-
говор, в котором была русская составляющая (скорее всего, Ро-
мановы и их круг; не случайно во главе войска, выступившего 
против самозванца, Годунов поставил врагов именно Романо-
вых – Шуйского, Голицына, Мстиславского; другое дело, что 
они были врагами и худородного, с их точки зрения, Годунова, 
а потому перешли на сторону Лжедмитрия) и польская (поля-
ки, иезуиты и, скорее всего, Ватикан). Иными словами, Смута  
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связана с международным заговором против Годунова – по-
видимому, вовсе не для него расчищалась площадка.

Вообще нужно сказать, что международная составляющая 
Смуты была весьма мощной, причём не только в виде и во вре-
мя так называемой интервенции, но и раньше – в латентно-
подготовительный период. И возникла эта составляющая как 
стремление Запада поставить Московию под контроль.

_________________
Доклад приводится в сокращении. Полностью его текст помещен  

на сайтах: «Русский Лад» (http://www.rulad.ru/?p=4719)  
и Движения «За возрождение отечественной науки»  

(http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=6650&Itemid=39)

АНТИПЕНКО Л.Г.,
ст. научный сотрудник Института философии РАН,  
руководитель Научно-культурного центра русской  

цивилизации при движении «За возрождение отечественной 
науки», кандидат философских наук

Народ и боярско-дворянская знать в годы 
освободительной войны 1612 года: печать 

проклятия на царском Доме Романовых

Наши отечественные историографы выявили, опытно-
эмпирическим путём, один важный фактор, сопутствующий 
успешному развитию Государства Российского, его достиже-
ниям во внутренней и внешней политике. Этот фактор выра-
жается словами: симфония светской и церковной власти. Под 
церковной властью имеется в виду духовная власть православно-
христианской церкви. Есть веские основания полагать, что эта 
симфония двух властей была нарушена в годы российской смуты 
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начала семнадцатого столетия и в последующие столетия так и 
не была восстановлена вплоть до смуты 1917 года, когда свер-
шилось падение Дома Романовых вместе с падением Российской 
империи. Сказанное здесь никоим образом не умаляет заслуги 
нашего народа в национально-освободительной войне 1612 года, 
не умаляет величие подвига Минина и Пожарского, организовав-
ших народное ополчение и изгнавших иностранных захватчиков 
с Русской земли. Речь пойдёт об оценке того, в чьих руках ока-
зались плоды тогдашней русской победы и как они впоследствии 
распорядились её наследием. Одним словом − о царствовавшем 
Доме, его начале и его бесславном конце. 

Конец этот, знаменующий полную утрату симфонии двух 
властей, наиболее добросовестно и правдиво описал в своей 
книге воспоминаний «Царь и царица» В.И. Гурко (1862−1927). 
Как это так могло случиться, ставит он недоумённый вопрос, 
что Св. Синод, преподносивший Государыне Александре Фёдо-
ровне особую благословенную грамоту за её уход за ранеными 
и попечение, Синод, только что молившийся за благополучие 
царской семьи и царской власти, тут же (во время февральско-
го переворота) осудил этот самый строй? Св. Синод, отвечает 
автор на свой вопрос, окончательно превратился в сервиль-
ное учреждение после того, как Г. Распутин поставил на место 
обер-прокурора своего протеже Раева Н.П. Влияние Распутина 
в вопросах государственных на царицу, пишет Гурко, построе-
но было главным образом на том, что он и его клика умели вну-
шить Александре Фёдоровне сознание, что она одна способна 
отстоять самодержавную власть. Эту власть она фактически 
стремилась присвоить себе, хотя, быть может, не полностью 
осознавая свои устремления.

Распутин вклинился в наш рассказ о Доме Романовых на том 
основании, что он явился наглядным символом той деградации 
религиозного сознания в высших кругах России, которая произо-
шла после никоновских церковных реформ, проведённых в годы 
царствования Алексея Михайловича. 



42

Еще А.С. Пушкин предвидел, что произойдёт с царской ди-
настией Романовых и со страной в целом. Поэт опубликовал 
«Сказку о золотом петушке», в которой, задолго до трагических 
событий, предсказывал гибель царской семьи на примере судьбы 
сказочного царя Дадона и его сыновей. 

Опасная для Государства Российского тенденция явно обо-
значила себя в процессе проведения царём Алексеем Михай-
ловичем и патриархом Никоном церковных реформ. Духовное 
единство языка и веры − вот одна из истин, которой следует ру-
ководствоваться при оценке никоновских реформ и их послед-
ствий. Понятно, что русская письменная и книжная грамота, 
первоначально сформированная в виде церковно-славянского 
языка, нуждалась по ходу общественного развития в пересмо-
тре, в том, что называлось книжной справой. Как подошёл к 
решению этой задачи Никон? Его привлекли книги и церковные 
обряды, водворившиеся в Киеве, на Украине, где функциони-
ровала Киево-Могилянская академия, в ней изучали греческий 
язык и на нём издавали богослужебные тексты. Однако вместе 
с тем там был сильный уклон в латинство, сказывалась склон-
ность к католичеству, которая привела, в конце концов, к возник-
новению униатства. Хотя и не слишком явно, там сказывалось и 
влияние так называемой «ереси жидовствующих». И когда все 
эти новшества Никон стал внедрять в Московии, да ещё насиль-
ственными методами, реакция со стороны отечественного бла-
гочестия не замедлила сказаться. Так и произошёл трагический 
церковный раскол.

Красноречивые свидетельства об этой духовной трагедии 
русского народа мы находим в книге «Житие протопопа Авва-
кума им самим написанное и другие его сочинения» (редакция, 
вступительная статья и комментарий Н.К. Гудзия. М.: Academia, 
1933). «Мудры блядины дети греки», писал протопоп Аввакум к 
Симеону, да с варваром турским с одного блюда патриархи куша-
ют. «Русачки же миленькия не так, во огнь лезет, а благовения не 
предаёт!». Далее он сообщает, что в Казани никонианцы тридцать 
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человек сожгли, столько же в Сибири, шесть человек во Влади-
мире, Боровске − четырнадцать человек. А в Нижнем Новгороде 
одних насильно сжигают, а другие, не дождавшись еретического 
осуждения, сами в огне свои телеса сжигают. (Тысячи и тысячи 
православных были, по велению Никона, уничтожены!). 

В другом месте протопоп Аввакум разъясняет, кого он имеет 
в виду, когда пользуется словами «мудры блядины дети греки». 
Речь идёт об эллинах католизированных. 

Ущерб, нанесённый духовному строю Руси никоновскими 
церковными реформами, был огромным. Следствие их и петров-
ских реформ − появление космополитических пороков в свет-
ской среде, в дворянстве, особенно в его верхушечном слое. Где 
это ещё было видано, где это было слыхано, чтобы националь-
ная элита отказалась от своего родного, национального языка и 
предпочла общаться на чужестранном, выбрав для себя француз-
ский? 

 Результаты сей метаморфозы красочно описал Василий Оси-
пович Ключевский в небольшом эссе «Евгений Онегин и его 
предки». Главный герой стихотворного романа Пушкина «Ев-
гений Онегин» приобрёл с годами, не теряя своих достоинств в 
качестве художественного образа, социально-историческое зна-
чение. «Наследник всех своих родных» значит: последний в роду, 
символ вырождения. Тогда (в 60−70-е годы XIX столетия), пишет 
Ключевский, мы начали задумываться над вопросом, который 
поставил поэт не то от себя, не то от лица Татьяны: 

Что ж он, ужели подражанье, 
Ничтожный призрак иль ещё 
Москвич в Гарольдовом плаще, 
Чужих причуд истолкованье, 
Слов модных полный лексикон…

В.О. Ключевский замечает: «Дети людей Екатеринина века, 
защищая отечество на австрийских, прусских и, наконец, родных 
полях, должны были с оружием в руках стать против той самой 
Франции, которая для отцов многих из них была “отечеством 
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сердца и воображения”. Эта борьба приподняла их дух. Перед 
их глазами пронеслись великие события, которые решили судь-
бы народов и в которых они сами участвовали. Воротившись из 
похода домой, они чувствовали, что ушли от своих стариков “на 
сто лет вперёд”. Толкуя об отечестве вокруг бивачных костров 
на полях Прейсиш-Эйлау, Бородино, Лейпцига и под стенами 
Парижа, они сделали два важных открытия. Они с прискорбием 
узнали, что Россия − единственная страна, в которой образован-
нейший и руководящий класс пренебрёг родным языком и всем, 
что касается родины». Потом, добавляет историк, они убедились, 
что в русском народе таятся могучие силы, лишённые простора 
и деятельности, скрыты умственные и нравственные сокровища, 
нуждающиеся в разработке, без чего всё это вянет, портится и 
может скоро пропасть, не принесши никакого плода в нравствен-
ном мире» (курсив мой. − Л.А.). 

Однако, с минуты этого поворота, отмечает Ключевский, 
люди, его сделавшие, разошлись и пошли разными путями. 
Многие, очень многие дворяне-помещики остались на прежних 
космополитических позициях и продолжали жить прежними ду-
ховными иллюзиями. «Очутившись при помощи своеобразного 
метода изучения родной земли между двумя житейскими поряд-
ками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, − пишет 
Ключевский, − русский мыслитель удобно устроился на этой ней-
тральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, 
получая доходы с одной стороны, умственные и эстетические 
подаяния − с другой. Поселившись в этой уютной пустыне, при-
родный сын России, подкинутый Франции, а в действительности 
человек без отечества, как называли его жившие тогда в России 
французы, он холодно и просто решил, что порядок в России 
есть assez immoral, потому что в ней il n′y a presqu′ aucune opinion 
publique, и думал, что этого достаточно, чтоб игнорировать всё, 
что делалось в России». 

Каким же образом этот «русский мыслитель» смог лишить 
себя Отечества? Огромную роль в этом деле сыграл Петр I, сын 
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Алексея Михайловича. Никто не станет отрицать такие заслу-
ги Петра I, направленные на укрепление государства, как нала-
живание в России горного дела, строительство морского фло-
та, победоносные морские сражения, открывшие стране выход 
в Балтийское море и т.п. Но это были достижения, касающиеся 
промышленно-технической стороны жизни российского обще-
ства. По части же культуры в целом, особенно её духовный и бы-
товой компонент, петровские реформы отбросили Россию далеко 
назад. Достаточно вспомнить такие курьёзные моменты этих ре-
форм, как насаждение в стране курения, алкоголя и других со-
путствующих им пороков. В Россию с Запада нагрянула культура 
нечистоплотная, в прямом и фигуральном смысле. Французский 
дворянин времён Петра I не имел понятия о том, что надо мыть 
тело, он не знал, что такое баня. Его заедали вши. Спасение от 
них − букли и парики, посыпаемые тальком. 

Но и это ещё не всё. Царь-преобразователь пытался заста-
вить русских людей отказаться от мытья в банях. Когда его пря-
мой запрет не сработал, бани были обложены непомерным на-
логом. Достаточно сказать, что высшее сословие за право иметь 
баню платило три рубля в год, среднее − по рублю, низшее − по  
15 копеек. Как писал Ключевский, «в среднем составе было мно-
го людей, которые не могли оплатить своих бань «даже с правежа 
под батогами»». (И.Л. Солоневич, объездивши вместе с россий-
скими эмигрантами, в поисках места для жизни и работы, всю 
Европу и Америку, сообщал: «В Европе бань нет. И сейчас, боль-
ше двухсот лет после Петра, бань в Европе тоже нет. Города мо-
ются в ваннах − там, где ванны есть, деревня не моется совсем, 
не моется и сейчас. В том же городке Темпельбурге, о котором я 
уже повествовал, на пять тысяч населения имеется одна ванна в 
гостинице». 

Анна Ивановна, племянница Петра I, страшно не любила 
своего дядю вместе со всеми его деяниями. Но это не мешало ей 
отдавать управление государственными делами немцам, тому же 
Бирону, который стал впоследствии притчей во языцех. 
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С чего же начало внедряться в государственный организм 
Святой Руси это пагубное инородное поветрие? Если мы позна-
комимся с таким историческим документом, как Утверждённая 
грамота об избрании на Московское государство Михаила Фё-
доровича Романова, то увидим там, что он представлен в каче-
стве племянника царя Фёдора Ивановича. Из чего должно было 
бы следовать, что он продолжает родословную Рюриковичей. На 
самом же деле он был двоюродным племянником Фёдора Ивано-
вича и находился в почтительном отдалении от этой княжеской и 
царской династии. Греховное начало Дома Романовых заключает-
ся, однако, в другом. Родной брат отца нового царя И.Н. Романов 
входил в состав «Семибоярщины». Отец же Михаила Фёдорови-
ча Фёдор Никитич Романов (Романов-Юрьев, Филарет по мона-
шескому сану) был прислужником Лжедмитрия II, прозванного 
в народе «Тушинским вором». А прислуживал он Лжедмитрию 
II в качестве наречённого патриарха. Согласно историческим 
данным, в качестве Лжедмитрия II подвизался белорусский иу-
дей, выкрест, овладевший азами грамоты. Не приходится сомне-
ваться, что он оказал весьма существенное, в религиозном плане, 
воздействие на Филарета, склоняя его в сторону католичества и 
Ветхого Завета. 

Вернувшись из польского плена в Россию в 1619 году, Фила-
рет получил титул «великого государя» и фактически правил го-
сударством, совмещая должность царя и патриарха, ибо его сын 
Михаил страдал слабоумием. Умер Филарет в 1633 году, оставив 
после себя униатское духовное наследие, породившее никониан-
щину. Почему-то никого не удивило тогда, что свой патриарший 
сан он наследовал именно от «Тушинского вора». 
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СВЯТОшЕНКО В.А., 
депутат Московской городской думы

Русский характер в образах  
Ивана Сусанина, Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского: подвиг во имя России

 Смерть Бориса Годунова в 1605 году открыла вход в Кремль 
тем, кого поддержали изменившие народу бояре.

Наступил период Лжедмитриев.
В августе 1610 года бояре втайне от народа призвали на мо-

сковский трон польского королевича Владислава и уже в сентябре 
интервенты оказались в Кремле. Начались грабежи и убийства 
мирных жителей польско-литовской шляхтой. В Великий Новго-
род вступили шведы, на севере готовилась высадка английского 
десанта. Будущее Московского государства оказалось под угро-
зой. По всей стране бродили банды вооруженных людей – поля-
ки, шведы, литовцы.

 Центральная власть отсутствовала. На русском престоле 
один за другим сменялись цари, многие земли – смоленские, 
северские, новгородские, псковские – оказались захваченными 
иноземцами.

Но и в Смутное время нашлись люди, которые смело встали 
на защиту Отечества, оказали сопротивление врагам и изменни-
кам и в конечном итоге спасли страну.

Патриарх Русской православной церкви Гермоген под угро-
зой смерти обличал захватчиков и призвал русский народ объ-
единиться для спасения государства. Рассылаемые патриархом 
Гермогеном и архимандритом Троице-Сергиевского монастыря 
Дионисием по русским городам грамоты с призывом объеди-
няться, забыть распри и обиды и сообща освободить Москву от 
иноземцев, спасти страну от порабощения, дошли до Нижнего 
Новгорода.
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Там, в октябре 1612 года, на народном сходе выступил ниже-
городский посадский человек Кузьма Захарович Минин-Сухорук. 
«Православные люди, – сказал он, – коли нам похотеть подать по-
мощь Московскому государству – не пожалеем животов наших, 
да и не токмо животов, дворы свои продадим, жен, детей в кабалу 
отдадим; будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную 
веру... Я знаю, только мы на это дело подвигнемся, – многие го-
рода к нам пристанут, и мы вместе с ними дружно отобьемся от 
иноземцев».

Кузьма Минин был простым посадским человеком, занимал-
ся продажей скота. В его сердце отозвались боль и страдания 
простых русских людей, вызванные унижением и поруганием 
страны.

Нижегородцы избрали Минина старшим по организации на-
родного ополчения. Он организовал сбор средств на нужды опол-
чения и собрал добровольцев для участия в походе на Москву.

В образе Кузьмы Минина отчетливо видна такая неотъемле-
мая черта русского характера, как инстинкт государственности, 
идущий из глубины души невольный порыв и готовность следо-
вать девизу: «Прежде думай о Родине, а потом о себе!»

Любовь к Родине, к своему народу, врожденный коллекти-
визм, инстинкт державности являются одними из основных осо-
бенностей характера русских.

По примеру Минина нижегородцы стали отдавать на нужды 
ополчения третью часть имущества.

По его же предложению предводителем похода был выбран 
опытный воин – князь Дмитрий Михайлович Пожарский. При 
царе Василии Шуйском он был назначен воеводой и жалован гра-
мотой, в которой говорилось:

«Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, будучи в Москве в 
осаде, против врагов стоял крепко и мужественно, и к царю Ва-
силию и к Московскому государству многую службу и дородство 
показал, голод и во всем оскудение и всякую осадную нужду тер-
пел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на какую 
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не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоко-
лебимо безо всякие шатости».

С этих пор у ополчения стало два вождя, и в народном вос-
приятии имена Минина и Пожарского слились в одно нерас-
торжимое целое. Благодаря их слаженным и решительным дей-
ствиям Нижний Новгород стал центром патриотических сил всей 
России. Ядром ополчения стали закалённые в сечах смоляне. 
Соединились с ними вязьмичи, дорогобужане, служилый люд из 
Коломны, Гороховца и ряда других городов. Вместе с русскими 
вступали в ополчение татары, чуваши, мордва, черемисы, во-
тяки. Вся великая Русь по зову нижегородцев встала на защиту 
Отечества. «Купно за едино! Вместе за одно!» – эти слова стали 
девизом ополчения.

По мнению русского писателя Константина Сергеевича Акса-
кова, именно в период Смуты природа русского характера выяви-
ла свои лучшие ведущие качества.

По его словам, «... Пожарский с Мининым стали против всех 
врагов, сколько их было, стали лишь за правое, за святое дело 
Земли русской. Сам Пожарский о себе не думал, себя не выстав-
лял, не красовался, а думал только о земском деле».

В русском национальном характере К.С. Аксаков отмечал 
три доминирующие черты как сокровища русского народа:  
«...терпение, простота, смирение». Характерно, что русского 
человека, по Аксакову, даже в военачальнике интересуют более 
нравственные достоинства, нежели профессиональные воин-
ские качества.

И действительно, почему именно на Пожарского обратили 
свой взор земские люди и сделали его военным вождём? Ведь 
он был представителем небогатого рода, никогда не игравшего 
в русской истории значительной роли. У него было одно, но не-
маловажное достоинство – он был честный служака, никогда не 
кривил душой и всегда был верен долгу.

Несмотря на полученную им диктаторскую, по сути, власть, 
в его поступках нет никакой личной интриги, никакого стремле-
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ния закрепить свое исключительное положение. Эта скромность, 
может быть и есть самая поразительная черта, подчеркивающая 
характер вождей Второго земского ополчения.

Минин и Пожарский собрали ратных людей, освободили от 
поляков Москву, созвали Земский собор, положивший конец 
Смуте, дали укрепиться новой государственности и, сделав своё 
дело, отступили в сторону, отдав власть другим. Они скромно 
стушевались в толпе знатных бояр и князей, явившихся вокруг 
нового царя и окруживших его.

О подобной особенности русского характера писатель Алек-
сей Николаевич Толстой сказал: «Кажется, прост человек, а при-
дет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем 
великая сила – человеческая красота».

Подвиг гражданина Минина и князя Пожарского золотыми 
буквами вписан в историю России. Их имена всегда ассоцииро-
вались с подлинным патриотизмом и самоотверженностью, и в 
сложные для Отечества времена память о героическом ополче-
нии поднимала потомков на новые подвиги.

Единство нации и нерушимые связи с родственными на-
родами, любовь к родной стране и её народу, преемствен-
ность поколений и вечный поиск правды являлись основны-
ми вневременными особенностями русского национального  
характера.

Одной из важных черт большинства русских людей является 
принцип приоритета духовных ценностей и целей перед матери-
альными. Ярким проявлением русского характера явился подвиг 
Ивана Осиповича Сусанина, крестьянина Костромского уезда 
села Домнино.

Когда 21 февраля 1613 года Великий Земский собор едино-
душно избрал на царство шестнадцатилетнего Михаила Федоро-
вича Романова, его и его матери на Соборе не было.

Они ещё в октябре 1612 года бежали из захваченного поля-
ками Московского Кремля в Кострому, а оттуда в свою вотчину, 
село Домнино, что в 70 верстах от Костромы.
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Поляки, узнав об избрании Михаила Федоровича на царство, 
направили в Домнино отряд с целью захватить Михаила Романо-
ва. Когда отряд интервентов вошел в деревню близ села Домни-
но, где проживал Иван Осипович, они взяли его проводником до 
этого села.

Сусанин, заведя вражеский отряд вёрст на десять в гибель-
ную топь, остановился и признался в обмане, после чего после 
жестоких пыток принял мученическую смерть.

В 1838 году в Костроме воздвигнут памятник Сусанину, на 
котором начертано: «Во свидетельство, что благородные потом-
ки видели в бессмертном подвиге Сусанина – спасении жизни 
новоизбранного русской землёй царя через пожертвование своей 
жизни – спасение православной веры и русского царства от чу-
жеземного господства и порабощения».

Иван Сусанин изображен также на памятнике М.О. Микеши-
на «Тысячелетие России» в Новгороде Великом.

Подвигу Сусанина посвящена опера М.И. Глинки «Жизнь за 
царя» (Иван Сусанин). Его поступок, как идеал народной добле-
сти, отражен в целом ряде литературных произведений.

Самопожертвование во имя любви к Родине, своему народу 
является неотъемлемой чертой русского характера и проявляется 
особенно в периоды больших испытаний, которыми так богата 
наша история.

В годы Советской власти русский характер обогатился новы-
ми чертами.

Во время Великой Отечественной войны, когда встал вопрос 
о существовании первого в мире социалистического государства, 
советский человек почувствовал глубокую ответственность за 
судьбу Отечества. В условиях труднейших испытаний, выпав-
ших на долю нашей страны, в характере советского человека 
проявились мужество, стойкость, самоотверженность, любовь к 
Родине.

Это нашло свое выражение в многочисленных фактах само-
пожертвования советских воинов. Так, сотни наших бойцов по-
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вторили подвиг Александра Матросова, более 500 советских лёт-
чиков совершили таран самолетов противника.

У немцев не было ни одного подобного факта.
О «таинственном» и «загадочном» русском характере на За-

паде слагались легенды, о мужестве русских людей, сумевших 
остановить дотоле непобедимые фашистские полчища, писали 
многие поэты и писатели.

В систему духовно-нравственных ценностей русского нацио-
нального характера, по мнению ряда исследователей, входит вера 
в возвышенное, выполнявшая и выполняющая защитительную 
функцию. В настоящее время это, во-первых, иммунитет против 
смертельно больной западной культуры, во-вторых, основа му-
жественного противостояния неоколониализму, приближающе-
муся к границам России внедрению «нового мирового порядка».

Стремление к духовной общности, духовному единению про-
являлось 400 лет назад и проявляется сегодня в целом ряде черт 
характера русских.

При этом уживчивость и терпимость расовая, этническая, ре-
лигиозная не исключает ненависти к агрессорам, врагам Отече-
ства. Однако ярость русских воинов никогда не переходила в гено-
цид, который вершили татаро-монголы Чингисхана, германские 
фашисты и сейчас продолжают «цивилизованные» террористы 
стран Запада в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах.

История свидетельствует, что каждое резкое ослабление госу-
дарства ставило Россию на грань гибели. Но всегда находились 
подвижники с настоящим русским характером, бравшие всю тя-
жесть ответственности на себя и выводившие страну на новые 
рубежи.

Есть надежда, что и сегодня, как и 400 лет назад, очередное 
смутное время будет преодолено, и Россия вернет свое держав-
ное величие на путях строительства обновленного социализма.



53

ДОРОхИН П.С., 
депутат Государственной Думы

Роль духовенства  
в годы освободительной борьбы

Дорогие друзья, товарищи, братья и сестры!
Сегодняшнее наше заседание, наша встреча, обсуждение 

столь важного для всех вопроса, связанного с нашей историей, 
не случайно даже по календарю: сегодня Русская церковь отме-
чает день памяти Нестора – летописца Киево-Печерской лавры, 
насельника, который положил основы русской исторической 
хроники. И вот наше заседание сегодня – в какой-то степени об-
новление и дополнительный вклад к тем хроникам, которые мы 
пишем нашей жизнью, нашей работой.

Что касается этого сложного, тяжелейшего периода в русской 
истории – периода русской смуты, то роль нашего духовенства, 
Русской церкви, на мой взгляд, является, в общем-то, определяю-
щей в деле спасения Отечества. Ведь те смуты, испытания, пере-
живания, трагические явления, которые выпадают на долю на-
родов или народа нашей страны в частности, являются, если по 
богословскому домостроительству вести, испытаниями, которые 
Господь посылает с тем, чтобы люди обновились. Когда народ 
обновился, когда он в силу причин отступления от веры, от нрав-
ственных, моральных идеалов своей страны вынужден пройти 
этот период, очиститься и уже потом с Божьей помощью восста-
новить сильное и мощное государство. Так и было.

 Если мы сейчас посмотрим хронологию, – я, к сожалению, вы-
нужден ее наложить на хронологию тех событий, которые были, 
в чём-то это будет повтор, но без этого рвется ретроспектива, – 
мы увидим в деталях роль и руководителей Русской православ-
ной церкви, и отдельных её пастырей, которые внесли моральный 
вклад, моральный призыв к спасению Отечества, когда казалось 
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уже всё – страна разорена, сожжена, развалена, когда уже орды 
бесчинствующих захватчиков фактически главенствовали и в Мо-
скве, и в других городах, казалось, всё – гибель неминуема, и вот 
от края этой гибели именно призыв Святейшего тогда патриарха, а 
также отдельных руководителей церкви сыграл свою роль. 

В 1598 году после смерти Федора Иоанновича династия Рю-
риковичей пресеклась, царем был избран боярин Борис Году-
нов. Начало его правления было успешным для страны. Одна-
ко вскоре на неё обрушились стихийные бедствия, повлекшие 
неурожай и голод. Во многих областях бесчинствовали банды 
разбойников, справиться с которыми царские воеводы не мог-
ли. Растущее недовольство народа обратилось против царя, 
чье пребывание на троне многим казалось незаконным. Этим 
не преминули воспользоваться противники, во главе которых 
стояли князья Шуйские. Для подавления недовольства царь 
стал подвергать своих противников ссылкам и казням. И в это 
время многие обращались к Патриарху Иову со словами: «Что, 
Отче святые, творим, если видишь, а молчишь?» Патриарх же, 
по словам современника, «день и ночь со слезами непрестанно 
в молитвах представал в церкви и в келье своей, непрестанно 
пел молебные пения с собором, с плачем и великим рыданьем. 
Также и народ с плачем молил, дабы престали от всякого злого 
дела, паче же от доводов и ябедничества, и бей ему непрестан-
ные слезы и плач непостижимый». Однако молитвы патриарха 
не изменили положение. 

Но самым драматичным было то, что русское общество рубежа 
XVI–XVII веков было больно духовно. Народ, нравственно оди-
чавший в годы опричнины, озлобленный и при этом замкнувший-
ся в обрядовом благочинье во многом утратил подлинное пони-
мание православной духовности. В это время в польской Украине 
появился человек, назвавший себя царевичем Дмитрием – сыном 
Ивана Грозного. Он принял католичество и дал клятву присоеди-
ниться к Унии с Римом Русской церкви. Собрав войско из поль-
ских добровольцев и казаков, Лжедмитрий перешел границу и 
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двинулся к Москве. К нему стали присоединяться отряды русских 
людей, признавших самозванца своим государем. В это время в 
апреле 1605 года скончался Борис Годунов, которого сменил на 
троне шестнадцатилетний сын Федор, чье царствование стало са-
мым коротким в истории государства. Патриарх Иов твердо стоял 
на стороне законного царя и осудил самозванца. Первосвятитель 
посылал письма князю Константину Островскому, польскому дво-
рянству и духовенству, увещевал их не верить Лжедмитрию. Он 
старался рассеять ложные слухи о его царском достоинстве и пре-
дал самозванца анафеме. Согласно повелению патриарха во всех 
церквах читали грамоту, в которой доказывалось, что Лжедмитрий 
был беглым монахом Чудова монастыря Григорием Отрепьевым, 
а также предавались проклятию все, кто будет стоять за него. Но 
справиться с изменой патриарх не смог. В Москве был составлен 
заговор в пользу самозванца, заговорщики свергли и убили царя 
вместе с матерью. Ворвавшись в Успенский собор во время ли-
тургии, они сорвали с Иова святительскую одежду, облекли его в 
рясу простого монаха, били и бесчестили. Патриарший двор был 
разграблен толпой, а сам святитель, после долгих публичных из-
девательств, сослан в Старицкий Успенский монастырь. 20 июня 
1605 года под всеобщее ликование народа (смею заметить, вот как 
потом история возвращается) самозванец торжественно вступил в 
Москву. Спустя четыре дня Рязанский архиепископ Игнатий – грек 
по происхождению, ранее подтвердивший права Лжедмитрия на 
царство, был возведен в патриархи.  

Он попытался получить благословение на патриаршество от 
низложенного Иова, к которому специально дважды ездил в Ста-
рицу, но тот отказал приспешнику самозванца, сказав при этом 
горькие слова: «По ватаге и атаман, а по овцам и пастырь». 

Среди русских архиереев в тот период примеру Иова после-
довал один лишь Астраханский архиепископ Феодосий, приве-
зенный в Москву. Он, будучи приведенным к Лжедмитрию, в 
глаза обличал его, как самозванца. На удивление, тот не велел его 
казнить, но, объявив сумасшедшим, отправил в ссылку.
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30 июля 1605 года Игнатий совершил обряд венчания на цар-
ство Лжедмитрия с именем Дмитрий Первый Иоаннович. Цар-
ствование самозванца было ознаменовано ориентацией на Поль-
шу во внешней политике и попытках реформ во внутренней. 

С одной стороны, царское окружение было недовольно яв-
ным неправославием Лжедмитрия и его невесты, польской ари-
стократки Марии Мнишек, которые не соблюдали постов, редко 
посещали православные богослужения и так далее. 

С другой стороны, из Рима одно за другим шли послания с 
упреками за нерешительность в деле посвящения русского на-
рода в католичество. В итоге самозванец смог продержаться на 
троне всего 11 месяцев. 

Кстати сказать, я вот 6 лет работал в Италии, достаточно ча-
сто общался с представителями Ватикана, католической церкви 
и многие спрашивали: почему до сих пор затягивается встреча 
Святейшего Патриарха Московского и Папы Римского. Вот одно 
из тех непреодоленных пока в настоящий момент препятствий – 
вот этот презилитизм, желание навязать другой христианской 
стране свои ценности, свое главенство, которое исходило еще из 
того периода.

И вот всеобщее недовольство переросло в восстание. 17 мая 
1606 года во время свадебных торжеств самозванец был убит, 
труп его сожгли, а пепел выстрелили из пушки в сторону Поль-
ши. На следующий день был низложен Игнатий, заточённый в 
Чудовом монастыре московского Кремля. Новым царем стал 
князь Василий Иванович Шуйский. 1 июня 1606 года он был ко-
ронован Новгородским митрополитом Исидором. Сразу по воца-
рении Василий Шуйский отправил послание к святителю Иову в 
Старицу с предложением: вновь возглавить русскую церковь, но 
патриарх отказался, ссылаясь на немощь и слепоту. 

Патриарх Иов мирно скончался 19 июня 1607 года и был по-
гребен у западных дверей Успенского собора Старицкого мона-
стыря. Спустя 45 лет нетленные благоуханные мощи святителя 
были перевезены в Москву, от них происходило множество ис-
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целений. По благословению Святейшего Патриарха Пимена уже 
в советский период и Священным синодом имя святителя Иова 
в июле 1979 года было внесено в число Собора тверских святых. 
Для всероссийского почитания святитель Иов был канонизиро-
ван на Архиерейском соборе Русской церкви в октябре 1989 года 
в дни празднования 1000-летия патриаршества на Руси.

Теперь несколько слов о действительно светоче веры, именем 
которого и словом которого вся эпоха смутного времени озна-
меновалась в итоге перелома, победы, – патриархе Гермогене. 
Избрание его патриархом произошло в конце июня 1606 года. 
Патриарх Гермоген был митрополитом Казанским, которого свя-
титель Иов благословил быть своим преемником. 3 июля прошла 
интронизация. Для того чтобы остановить не прекратившиеся с 
гибелью первого самозванца брожения в народе, патриарх Гер-
моген и Церковный собор постановили произвести в Успенском 
соборе Кремля чин всенародного покаяния, он состоялся 20 фев-
раля 1607 года. 

Множество народа собралось в соборе, куда из Старицкого 
Успенского монастыря прибыл уже совершенно слепой и немощ-
ный Иов, облаченный в простую монашескую рясу. Представите-
ли народа подали в руки Иова челобитную, в которой исчислялись 
их многочисленные вины, клятвопреступления по отношению к 
Борису и Федорам Годуновым, признание самозванца и низложе-
ние Иова с патриаршества. Москвичи просили прощения за себя 
и за весь русский народ. 

После прочтения челобитной Иов и Гермоген велели зачитать 
с амвона разрешительную грамоту народа, в которой прощались 
и разрешались вины всех уклонившихся в смуту. Народ призы-
вался к тому, чтобы впредь не нарушать крестного целования, но 
служить законному царю Василию Первому. При чтении грамо-
ты многие не смогли сдержать слез. Но, увы, вскоре эти слезы 
были забыты, тем более что в чине покаяния, как и в избрании 
Шуйского на царство, приняли участие почти одни москвичи, 
они не повлияли на настроение жителей других городов России, 
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успокоения так и не наступило, и смута в России продолжалась. 
Новый царь не сумел заслужить расположение народа и успоко-
ить волнения, к тому же в России появился новый самозванец, 
который выдавал себя за того же царевича Димитрия. Он рас-
сказывал, что во время восстания убежал из Москвы, а вместо 
него убили какого-то немца. Лжедмитрий Второй собрал войско 
из поляков и вставших на его сторону русских, пошел на Москву 
и расположился в селе Тушино («Тушинский вор» – это отсюда). 
Оказавшаяся в его лагере, о чем уже говорили, Мария Мнишек 
признала Лжедмитрия своим мужем. 

Патриарх Гермоген все время своего предстоятельства оста-
вался непоколебимым столпом церкви и государства, он поддер-
живал Василия Шуйского как государя, хотя и видел его слабости 
как человека и правителя. Патриарх рассылал по городам грамо-
ты, разоблачая нового самозванца. 3 июня 1606 года произошло 
обретение нетленных мощей царевича Дмитрия, которые торже-
ственно перенесли из Углича в Москву и положили в Архангель-
ском соборе Московского Кремля. 

Положение государства несколько улучшилось после ряда 
побед над Лжедмитрием II племянника царя, талантливого вое-
начальника князя Михаила Скопина-Шуйского, однако внезап-
ная его смерть и нашествие польского войска во главе с королем 
сделали положение катастрофическим. В 1609 году Сигиз- 
мунд III осадил Смоленск, о чем уже говорилось, и стал требовать 
московской короны своему сыну Владиславу. Это требование 
поддержала группа влиятельных бояр в самой Москве, то есть 
перенесение на нашу ситуацию очень похоже. Они составили 
заговор, свергли Василия Шуйского и насильно постригли его в 
монахи. Позже царь вместе с двумя боярами был выдан полякам, 
вывезен в Польшу, где умер в заточении. Борское правитель- 
ство – «Семибоярщина», возглавляемое князем Федором Мстис-
лавским, впустило в Москву поляков. 6 сентября 1610 года пра-
вительство и люди московские присягнули новому царю Владис-
лаву Джегимантовичу, от имени которого даже стали чеканить 
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новую монету. Однако сам королевич в Москву не прибыл и не 
был венчан на царство. Его представлял в Москве сначала гет-
ман Жолкевский, затем воевода Гонсевский, резиденцией кото-
рых стал Кремль, историческая наша резиденция. 

Патриарха Гермогена силой принуждали дать согласие на 
перемену царя, однако тот отказался и стал рассылать грамоты 
с призывом ополчиться против захватчика. За это патриарх был 
арестован, о чем уже говорилось, и заточен в Чудовом монастыре 
Московского Кремля. Там Гермоген мученически скончался от 
голода и жажды 17 февраля 1612 года. 

В 1652 году рака с мощами была вскрыта. Патриарх лежал 
в ней, как только что уснувший. Спустя два года его нетленные 
мощи были перенесены в Успенский собор Московского Кремля, 
а в 1913 году Русская церковь прославила патриарха Гермогена в 
лике святых. Но призыв патриарха к борьбе против захватчиков 
был услышан церковью и народом. На этот раз церковная иерар-
хия явила пример патриотизма. Во время осады Новгорода ин-
тервентами архиепископ Исидор лично присутствовал на стенах 
и воодушевлял горожан. Мученически погибли за свою предан-
ность и верность Отечеству епископ Тверской Феоктист и вла-
дыка Суздальский Галактион. Во главе народной борьбы против 
захватчиков стояли Казанский владыка Ефрем, епископ Смолен-
ский Сергий, митрополит Ростовский Филарет и другие. 

Центром сопротивления врагу стали именно русские мо-
настыри. Многие из них были полностью разрушены, другие 
превратились в настоящие крепости, выстояли. Кириллов мона-
стырь, например, выдержал осаду в течение пяти лет. 

Хотел ещё несколько фактов привести. Грабеж монастырей 
зачастую сопровождался убийствами насельников и укрывшихся 
в нем людей. Приведу некоторые примеры. 

Так, при разорении Ярославского Толского монастыря были 
убиты все иноки, 46 человек, Спассо-Прилутского монастыря – 
91 человек, в вологодских монастырях убито более 100 человек, 
Пафнутиев-Боровский монастырь стерт с лица земли. 
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Но особой славой увенчал себя, конечно, Троицкий тогда мо-
настырь, сейчас Троице-Сергиева лавра. Монастырь смог выдер-
жать 16-месячную осаду 30-тысячного польского войска, имея 
всего лишь чуть более двух с половиной тысяч защитников и мо-
нахов из людей разных сословий. Возглавил оборону, как мы го-
ворили уже, келарет – заведующий монастырской столовой Ав-
раамий Палицин, а духовную возглавлял сначала архимандрит 
Иосав, а затем Дионисий. Палицин потом составил повесть об 
осаде Троицкого монастыря. От тесноты, сырости, нехватки чи-
стой воды и съестных припасов в монастыре развилась цинга, но 
дух защитников не был сломлен. Им недоставало боеприпасов, 
но они обходились подручными средствами: обливали осажден-
ных кипятком, смолой. Враги неоднократно шли на приступ, раз-
рушали ветхие стены лавры из осадных пушек, но осажденные 
всё выдержали. Кто был способен держать оружие в руках, тот 
шел на стены. Грамотные монахи переписывали грамоты патри-
арха Гермогена, написали собственные воззвания народу. Надо 
сказать, что тут как раз проявлялась православная мистика, что, 
по отзывам многих участников, лично преподобный Сергий, в 
честь которого была построена лавра, являлся во время защиты 
против 30-тысячного польского войска, иногда предупреждал и 
архимандрита, и насельников, где будет подкоп, где можно сде-
лать вылазку, иначе по человеческому естеству не объяснить, как 
потом – уже меньше тысячи человек оставалось при осаде – при 
огромном количестве польского войска им удалось выдержать 
вот это нападение. 

Грамоты с риском для жизни гонцов, рассылаемые по стра-
не, возбуждали в людях религиозные и патриотические чувства. 
Одна такая грамота пришла в 1611 году в Нижний Новгород и 
вызвала небывалый подъем. 

На средства горожан было создано ополчение, которое после 
трёхдневного поста и усиленной молитвы двинулось на Москву. 
Душой ополчения, как мы уже говорили, был Нижегородский 
староста, купец Кузьма Минин. И, кстати, важно отметить, в цер-
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ковных и в исторических летописях отмечено, что к нему также 
приходил три раза ночью во сне преподобный Сергий Радонеж-
ский. И только после третьего раза он, Кузьма Минин, решился 
написать письмо князю Пожарскому, когда уже как бы с того све-
та приходил владыка и говорил ему: что ты медлишь? Вот такой 
промысел божий, он и проявился в этом стремлении русского на-
рода к своему освобождению.

Знаменем же народного движения стала чудотворная Казан-
ская икона Божией Матери. И, как вы знаете, в октябре 1612 года 
столица была освобождена. Затем при поддержке церкви состо-
ялся Земский собор, когда был выбран 16-летний Михаил Рома-
нов. И Смутное время, тут правильно говорили, ещё было не-
сколько лет без времени установления, в общем-то, стабилизация 
ситуации в России была закончена.

Вывод один. Мы не должны забывать свои духовные кор-
ни, духовные начала, генетический код российской, русской  
нации.

И вот последние нападки на церковь, которые мы видим в 
этом году, проявившиеся со стороны либеральной общественно-
сти, прозападных средств и кругов, как раз говорят о том, что 
эта угроза всегда нависала и нависает над Россией. Как только 
мы ослабеваем в понимании своей исторической самобытности, 
наших исторических и духовных православных корней нашей 
культуры, тогда и наступает вот такая развязка.

Поэтому главный вывод я в данном случае вижу в том, что 
наша страна, наш народ в течение тысячелетия был вместе с 
церковью. Церковь всегда выражала свои лучшие духовные ка-
чества, учила людей. И, я думаю, что вот это единение и про-
должение нашей работы за самобытность своей страны и явля-
ется главной нашей задачей и задачей движения «Русский Лад».  
В рамках этого движения мы и проводим сегодняшнее меро-
приятие. Спасибо. 
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БОЯРИНЦЕВ В.И.,
д.ф.-м.н., профессор МГУПИ, сопредседатель Научного  

центра движения «Русский Лад»

«Семибоярщина»: вчера и сегодня

«Семибоярщина» – принятое историками название пере-
ходного правительства в России из семи бояр в июле – сентяб- 
ре 1610-го года, формально просуществовавшее до избрания на 
трон царя Михаила Романова. 

Главой «Семибоярщины» избрали князя, боярина, воеводу, 
влиятельного члена Боярской думы с 1586-го года Федора Ива-
новича Мстиславского. Ранее он трижды отказывался от выдви-
жения на русский престол, а согласился в период Смуты стать 
главой объединённого боярского правительства в 1610-м году.

После того как 17-го июля 1610-го года в результате загово-
ра царь Василий Шуйский был свергнут, высшую власть взяла 
группа из семи бояр. Власть «Семибоярщины» фактически не 
распространялась за пределы Москвы: на западе от Москвы вста-
ли поляки во главе с Жолкевским, а на юго-востоке – Лжедмит- 
рий II вместе с  польским отрядом Сапеги. Бояре особенно опа-
сались Лжедмитрия, так как он имел в Москве большое ко-
личество сторонников и пользовался большей популярностью,  
чем они. 

Не имея помощи и опоры внутри страны из-за полыхавшей 
крестьянской войны под руководством И.И. Болотникова, бояре 
решили обратиться с предложением к полякам. В начавшихся пе-
реговорах члены «Семибоярщины» дали обещание не избирать 
на царский трон представителя русских родов.

Было решено пригласить на престол польского королевича 
Владислава с условием его перехода в православие. 17 (27) ав-
густа 1610-го года был подписан договор между семью боярами 
и гетманом Жолкевским, после чего Москва целовала крест Вла-
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диславу, а в ночь на 21-е сентября 1610-го года правительство 
«Семиборящины» тайно впустило польские войска в Москву.

 В российской истории этот факт рассматривается как 
акт национальной измены.

С октября 1610-го года реальная власть перешла к командую-
щему польским гарнизоном Александру Гонсевскому, наместни-
ку Владислава. Не считаясь с русским правительством из семи 
бояр, он щедро раздавал земли сторонникам Польши, конфискуя 
их у тех, кто оставался верен стране. 

В стране нарастало движение против поляков. Почти в двад-
цати городах России были организованы отряды, которые нача-
ли подтягиваться к столице. 19-го марта 1611-го года в Москве 
вспыхнуло восстание жителей. После тяжёлых боев, поджога 
домов и строений в Китай-городе, польскому гарнизону удалось 
подавить выступление горожан. Именно это событие было от-
мечено в историографии как «конечное разорение Московского 
царства».

«Семибоярщина» номинально функционировала вплоть до 
освобождения Москвы в октябре 1612-го года народным ополче-
нием под руководством посадского старосты К. Минина и князя 
Д. Пожарского. 26-го октября 1612-го года изнурённый осадой 
и голодом польский гарнизон сдался победителям. Москву пол-
ностью освободили от иноземных захватчиков. Боярская дума, 
которая запятнала себя сотрудничеством с поляками, была свер-
гнута.

Таким образом, день освобождения Москвы может считаться 
также днём свержения антинационального правительства «Се-
мибоярщины». 

Двадцать лет назад, когда предательски был разрушен Со-
ветский Союз, ушлые ребята-демократы растащили народную 
собственность: заводы, газеты, пароходы, природные богатства 
страны и стали именоваться красивым словом – «олигархи».

Группа их, обеспечившая избрание Ельцина в 1996-м го-
ду, по аналогии с известными историческими событиями,  
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получила название «Семибанкирщины» – неофициальной груп-
пы, состоявшей из семи олигархов (по некоторым данным – из 
девяти), объединившихся несмотря на внутренние разногласия. 
Это были: Березовский, Ходорковский, Фридман, Авен, Гусин-
ский, Потанин, Смоленский. 

Термин «Семибанкирщина» был введён другом и соратни-
ком Глеба Павловского, журналистом демократической ориента-
ции Андреем Фадиным, вскоре погибшем в автомобильной ката-
строфе.

Список банкиров был озвучен 1-го ноября 1996-го Березов-
ским, который назвал имена семи человек, контролирующих 
более 50 % российской экономики и совместно влияющих на 
принятие важнейших внутриполитических и международных 
решений России.

С тех пор список изменился, как сказал А.С. Пушкин: «иных 
уж нет, а те далече...»

Почему так случилось? Ответ простой – чиновники того пе-
риода выделили какое-то количество олигархов для разграбления 
страны, оставив за собой власть и надежду получить приличные 
«комиссионные» от олигархов. Но те, «освоив» деньги, неимо-
верную собственность и средства массовой информации, реши-
ли пойти собственным путём, что привело к появлению среди 
них страдальцев и сидельцев.

Но дело «Семибанкирщины» живёт: по данным на 2012-й год 
10 миллиардеров: Усманов, Лисин, Мордашов, Потанин, Алик-
перов, Фридман, Прохоров, Вексельберг, Абрамович, Михельсон 
сосредоточили в своих руках бывшей общенародной собствен-
ности на 140,3 млрд долларов (4,35 трлн рублей).

Читатель пишет: «Как выгребали олигархи и топ-менеджеры 
все богатства России, ничего не создавая взамен и даже не платя 
прогрессивный налог и налог на роскошь, как во всех передовых 
странах, так и продолжают...»

Можно продолжить список «простых русских парней», кото-
рые в особо крупных масштабах ограбили Россию. Желающие 
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могут посмотреть этот список, регулярно приводимый журналом 
Forbes.

Но деньги в наше время дают власть над людьми, формируют 
общественное мнение, что отметил ещё в 1997-м году журнал 
«Лица»:

«В стране уже сформировалась финансовая олигархия: очень 
узкая, стремительно расширяющая своё влияние в реальном 
секторе экономики и устанавливающая контроль практически 
за всеми ресурсами – от минеральных до информационных...  
80 процентов информационных ресурсов национального мас-
штаба контролирует узкая группа финансистов, состоящая при-
мерно из пяти человек». 

Эти информационные ресурсы бросаются на выборные кам-
пании в стране, достаточно вспомнить массированную атаку на 
избирателя, проведённую под лозунгом «Голосуй или проигра-
ешь!», за которую представители «творческой интеллигенции», 
кроме больших денег, получили награды и звания.

При этом 67% граждан России справедливо считают, что оли-
гархи по-прежнему «нанимают» власть, высших государствен-
ных чиновников для решения собственных проблем.

Современная «Семибанкирщина» – это уже не симбиоз чи-
новников – вождей демократии с «хозяевами» земли Русской – 
банкирами и капиталистами (симбиоз – тесное и продолжитель-
ное сосуществование представителей разных биологических 
видов). Ныне мы имеем дело со взаимным проникновением этих 
биологических видов, так как теперь трудно провести границу 
между грабителями России и чиновниками.

Теперь, когда высшие чиновники сами стали олигархами, а 
полное неумение в интересах своей же собственной безопас-
ности управлять страной, допуск к «административному пи-
рогу» был предоставлен видному олигарху – представителю 
новой «Семибанкирщины», в силах которого было внести 
«оргвзнос» и у которого есть своя программа уничтожения 
прав трудящихся.
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Появление Прохорова на политической арене сопровождалось 
покупкой им, правда на короткий период, партии «Правое дело». 
Пытаясь попасть в Государственную Думу, Прохоров поспешил с 
внедрением в сознание избирателя своего образа − не вора в осо-
бо крупных размерах, представителя новой «Семибанкирщины» 
и «акулы капитализма», а успешного современного предприни-
мателя, ухоженного и причёсанного, награждённого француз-
ским орденом Почётного легиона, массово развесив плакаты с 
собственным изображением и надписью: «Время перемен».

26-го августа 2011-го года появилась первая часть Манифеста 
партии, где красивыми словами говорилось об итогах двадцати 
лет разворовывания страны: 

«Мы стали настоящей Республикой. Мы – новые люди новой 
России. Вся ответственность за наше будущее теперь в наших 
собственных руках». 

Каких олигархов и олигархических чиновников – членов но-
вой «Семибанкирщины» имел в виду Манифест Прохорова под 
местоимением «мы»?

Прохоров мыслит широко: «Сегодня единственная суще-
ствующая власть в стране − власть президента. Она слишком 
мала для такой большой страны, как Россия» (выделено  
мной. – В.Б.).

Видимо, предполагалось, что «Семибанкирщина» должна 
дать своим представителям больше власти. Но что-то не сложи-
лось у кремлёвских политтехнологов и олигархов. 

Участвуя в митинге 24-го декабря 2011-го года, уже на сторо-
не оппозиции, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» c про-
спекта, где проходил митинг, отвечая на вопрос корреспондента, 
Прохоров с полным на то основанием, заявил: «Это Кремль мой 
проект, а не я проект Кремля...» 

Российская действительность внесла свои коррективы в 
планы новой «Семибанкирщины» – не справились с заданием 
«правые» ребята-демократы, зато они показали, кто является на-
стоящим хозяином России. А хозяин – это не временщики, вожди 
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демократии, а зарубежный финансовый капитал, ярчайшим пред-
ставителем которого в России является Михаил Прохоров.

Теперь, когда олигарх Прохоров создал новую партию, якобы 
с общенародным названием «Гражданская платформа», но суть 
«правого дела», дела «Семибанкирщины» не изменилась – до-
статочно посмотреть на списочный состав руководства, не изме-
нились правые взгляды акулы капитализма.

Справка: в состав федерального гражданского комитета 
партии «Гражданская платформа» вошёл сопредседатель РПР–
ПАРНАС (Республиканская партия России – партия народной 
свободы) Владимир Рыжков. 

В декабре 2010-го года премьер-министр Владимир Путин во 
время пресс-конференции так ответил на вопрос, чего на самом 
деле хочет группа лиц, куда он включил и Рыжкова: «Их от кор-
мушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и 
пополнить свои карманы. Но, я думаю, что если мы позволим 
им это сделать, они отдельными миллиардами уже не огра-
ничатся, они всю Россию распродадут».

Продолжим разбираться с составом руководства партии: му-
зыкант Андрей Макаревич, а также мэр Тольятти Сергей Ан-
дреев, глава Ярославля Евгений Урлашов, юрист Михаил Бар-
щевский, журналист Станислав Кучер, общественный деятель 
Ирина Прохорова – сестра основателя партии; создатель и глав-
ный врач клиники «Интермедцентр» (американская клиника, 
где вызов врача на дом стоит 6490 рублей, удаление вросшего  
ногтя – 4956 рублей) Александр Мясников; гендиректор Библи-
отеки иностранной литературы Екатерина Гениева, с октября  
1997-го года – президент Российского фонда Сороса; испол-
нительный вице-президент ТНК-ВР Михаил Слободин и врач, 
гражданский активист Елизавета Глинка, известная как «доктор 
Лиза», специалист в области паллиативной медицины, стремя-
щейся улучшить жизнь смертельно больным людям или их род-
ственникам; член президиума Национального антикоррупцион-
ного комитета Владимир Денисов.
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В этих условиях Всероссийское общественное созидатель- 
ное движение «Русский Лад» ставит целью спасение националь-
ной государственности русского народа и коренных народов  
России, призвано нести слово правды, единства, коллективизма, 
обеспечить выход на качественно новый уровень развития обще-
ства, способного занять достойное место в мире по качеству жиз-
ни российского народа.

Представители новой «Семибанкирщины» забыли, что пра-
вы лишь те, кто дорожит Родиной и народом. Не может защищать 
правое дело марионеточная «правая» партия, пусть имеющая но-
вое название, но представляющая интересы исключительно За-
пада и его российской олигархической клиентуры. Ясно, что это 
– партия русофобии и агентов иностранного влияния, нацелен-
ная лишь на разграбление России и удушение русских вместе с 
другими коренными народами. 

Действительность ещё раз показала, что совсем не быв-
шую партию Прохорова имел в виду В.М. Молотов, когда ска-
зал: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за 
нами!»

ПЕЦКО А.А., 
директор Издательского центра «Слава»

История смуты в 3D измерении

 Мне хотелось коснуться календарных аспектов, поскольку 
уроки истории так или иначе ложатся на календарь, и здесь могут 
возникать различные нюансы. 

Календарь является величайшим достижением мировой ци-
вилизации, он появился у земледельческих народов для удо-
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влетворения основной его утилитарной цели: обеспечивать 
земледельцев надежной информацией о высоте солнца над  
горизонтом, в первую очередь, и, следовательно, о готовности 
земли воспринимать в свое лоно те или иные сельскохозяй-
ственные культуры для их воспроизводства и производить про-
ще работы на земле. 

Первичная функция календаря, таким образом, – расписание 
сельскохозяйственных работ.

Вторичная функция календаря – это поддержание духа наро-
да, рассказывать и напоминать о славных страницах его истории, 
его героях, устоях и обычаях. 

Откуда же взялся календарь? В этимологических словарях 
русского языка русское слово «календарь» однозначно произ-
водится от латинского слова «календы». Так латины называли 
определённые дни месяца. Однако этот подход безнадёжно уста-
рел. В последнее время появились работы, связанные с первым в 
мире алфавитом, его основателях венетах, прародителях славян. 
Это работы Владимира Семёновича Леднёва, работы словенцев 
Матея Боры, Ивана Томажеча, работы Пешича из Сербии и так 
далее.

Во-вторых, лингвистический анализ самого слова «кален-
дарь» показывает, что это не латинское, а исконно славяно-рус-
ское слово с исконными славяно-русскими корнем и суффиксом. 
Суффикс «арь» непревзойдённо плодотворен в наших язы-
ках. Это и бесконечный список профессий: токарь – кто точит,  
слесарь – кто с железом работает, пекарь – кто печёт, лекарь – 
кто лечит, бондарь, гонтарь, пономарь, кустарь и так далее. Это 
и название важнейших для культуры книг, сборников. Букварь – 
сборник элементарных атомов языка, букв. Словарь – сборник 
молекул языка, слов. Календарь – сборник праздников народа. 
Корень же слова «календарь» – имя главного солнечного празд-
ника славян, славяно-русских народов в старину коляды – празд-
ника начала роста, продолжительности светлого времени суток, 
когда солнце поворачивает на лето.
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Дело в том, что при перемещении на запад у народов славян-
ской группы вместо русской буквы «я» возникает дифтонг «ен», 
в результате русский праздник коляды у западных славян на-
зывается «коленда». Вот и вся проблема, откуда появилось это 
слово у латинов. В то же время известно, что латинский язык, 
первые его факты существования относятся ко времени 200 лет 
до новой эры, а венетский язык, как первый письменный язык 
в мире с алфавитом, появился позже, чем на границе первого и 
второго тысячелетия, то есть на тысячу лет раньше латинского 
языка.

И дальше латины восприняли от западных славян понятие о 
письменности и календаре и начали продвижение этих славян-
ских подарков мировой цивилизации прочим европейским наро-
дам, отцивилизовывая их.

Римляне получили календарь как систему счёта времени от 
латинов вместе с письменностью. У них возник юлианский ка-
лендарь с четырёхгодовыми високосными годами, который долго 
служил основой современной цивилизации. Календарь этот не-
точен. В 128 лет набегает один лишний день, от которого так или 
иначе надо освобождаться. Появился более точный григориан-
ский календарь, который мы имеем сегодня. Если мы хотим по-
смотреть на позиции Смутного времени, которые вообще годятся 
к тому, чтобы поднимать дух народа, здесь приходится так или 
иначе вводить разные стили для календарного описания этих  
событий.

Ополчение Минина и Пожарского, сломив сопротивление по-
ляков и крепостных стен московского Китай-города, ворвалось в 
Москву. Это происходило по григорианскому календарю 1 ноя-
бря, или 22 октября по юлианскому стилю, то есть тому стилю, 
который использовал конкретно Дмитрий Пожарский в своей 
боевой деятельности.

По скорректированному юлианскому календарю, принятому 
русской православной церковью, эта дата относится к 4 ноября. 
Это явилось основанием для того, чтобы устраивать День народ-
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ного единства, который недавно мы отметили, 4 ноября. По сути, 
реально это является праздником иконы Казанской Божией Мате-
ри, той самой иконы, которую Дмитрий Пожарский возил с собой 
в качестве знамени для ополчения. Однако советский календарь не 
даёт этой даты в качестве отношения к этому делу.

В то же время сам по себе вход в крепостные стены Московско-
го Китай-города, я думаю, совершенно не является достаточным 
для того, чтобы отмечать этот день в качестве большого праздни-
ка, потому что есть другие, более достойные даты. И, в первую 
очередь, это вход ополчения Минина и Пожарского в Кремль по 
григорианскому стилю 25 октября. Это было 7 ноября по юли-
анскому скорректированному стилю, принятому РПЦ сегодня. 
Но есть более достойная дата, это следующий день, 26 октября 
по григорианскому стилю – это капитуляция польско-литовского 
гарнизона в Кремле. Да, эта дата, естественно по РПЦ стилю, от-
носится к 8 ноября.

Но эта дата вообще не рассматривалась при утверждении 
праздника. То же самое относится к дням воинской славы. К 
сожалению, сейчас получается ситуация, когда дни воинской 
славы устанавливаются в соответствии с юлианским скорректи-
рованным календарём, что, конечно, в корне неверно, посколь-
ку здесь у нас, в Конституции, записано, что Россия является 
светским государством, и у неё есть принятый календарь, свой 
календарь.

В то же время икона Казанской Божией Матери послужила 
основой для того, чтобы Дмитрий Пожарский за свои деньги 
построил церковь на Красной площади. Вы знаете, что церковь 
была уничтожена, но восстановлена. Она восстановлена, к сожа-
лению, не полностью, то есть надпись на церкви, которую сде-
лал заказчик, то есть непосредственно Дмитрий Пожарский, на 
сегодня отсутствует. Надпись звучала следующим образом, это 
часто забывают и опускают два остальных народа, которые в 
надписи стояли. Там было написано: «Воинам, павшим в боях за  
освобождение Отечества от польско-литовско-...». И дальше там 



72

ещё третий стоял народ, который я вспоминать не буду, потому 
что это не толерантно. В качестве выходов, которые, я считаю, 
видятся, это установление государственных праздников в соот-
ветствии с реальными календарями, которые существуют в госу-
дарстве. Спасибо за внимание.

АУшЕВ В.П., 
писатель, историк, руководитель 

Литературно-творческого центра Всероссийского  
созидательного движения «Русский Лад»

Роль Подмосковья в освобождении
Москвы от польско-литовской  

интервенции 

Уважаемые коллеги, участники «круглого стола»!
Когда мы говорим о патриотизме русского народа на приме-

ре событий 400-летней давности, как определяющем факторе в 
его отпоре и разгроме польско-литовской интервенции, то как бы 
мимоходом вспоминаем о великих трудностях и тяготах, заста-
вивших взяться русских за оружие, преодолеть их, подняться над 
ними и проложить путь к победе.     

«В самозванцах, выдававших себя за потомков Ивана Гроз-
ного, “законных” наследников престола, – отмечал известный 
исследователь Смутного времени, доктор исторических наук  
Р.Г. Скрынников, – историки прошлого видели польских став-
ленников, служивших орудием иноземного вмешательства. Но 
это была лишь полуправда. Почву для самозванства подготови-
ли не соседи России, а глубокий социальный недуг, поразивший 
русское общество. Острая классовая и внутриклассовая борь-
ба подорвала изнутри силы огромного государства. В начале  
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ХVII века Русское государство стало легкой добычей инозем-
ных завоевателей. Феодальные верхи поставили Россию на край  
пропасти».  

Как это созвучно со временем нынешней «смуты», разъеда-
ющей, разлагающей сегодня российское общество и страну в 
целом, когда (переиначу слова историка) на глазах разваливаю-
щаяся государственная машина и олигархические круги снова 
поставили Россию на край пропасти!

С другой стороны, как говорится, нет худа без добра. Нам есть 
что перенять из Смутного времени: обрушившиеся бедствия на 
Русь пробудили национальное самосознание, высветили лучшие 
черты русского народа – его стойкость, мужество, готовность к 
самопожертвованию. 

В час смертельной опасности народные массы, русские па-
триоты встали на защиту Родины и отстояли ее независимость от 
польско-литовских интервентов и собственных иуд-предателей, 
которых оказалось не так и мало...

«Бунташным», бунтарским историки называют ХVII век. 
В Российском государстве воцарилась политическая смута – 

разрушение общегосударственной власти, угроза потери нацио-
нальной и религиозной независимости. Тяжелейшие испытания, 
выпавшие на долю России, глубоко потрясли основы русского 
духовного бытия.

13 апреля 1605 года скончался избранный семью годами 
ранее на царство Земским собором Борис Годунов, а 20 июня  
торжественно вступил в Москву и занял царский трон Лжедми-
трий I. Правление самозванца, наводнившего столицу поляками, 
оказалось недолгим: весной 1606 года Москва восстала, и Лже-
дмитрия убили.

Но и пришедший на смену самозванцу новый царь, избран-
ный московским боярством, Василий Шуйский процарствовал 
недолго... Он удержался на троне в годы «тушинского сидения» 
под Москвой Лжедмитрия II, но уступил власть так называемой 
«Семибоярщине». Это правительство возглавили 7 бояр, при-
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знавших русским царем польского королевича Владислава, сына 
Сигизмунда III, и впустивших в Москву и Кремль польские  
войска. В то же время шведы, нарушив союз с Россией, захватили 
Новгород. Над Российским государством нависла угроза полной  
гибели...  

Главными возмутителями московского спокойствия стали 
холопы, кабальные и посадские люди, составлявшие основ-
ную массу восставших, возмущенных «великим разорением» и 
налоговым гнётом. Население Москвы и Подмосковья к тому 
же ещё не оправилось от масштабных потерь первых двух лет 
наступившего ХVII века, когда от страшного голода только «в 
трех братских могилах было похоронено 127 тысяч человек... 
но это не всё, поскольку похороненных в 400 церквях никто не 
считал». Такие сведения мы находим в «Сказании Авраамия 
Палицына».

Возмущение охватило и крестьянство, поднявшееся против 
отмены Юрьева дня и введения Указа о сыске беглых крестьян, 
против усиления крепостного гнёта. Стихийные протесты пере-
росли в вооруженные выступления низов.

Неволя гнала крестьян, холопов, посадских людей в «дикое 
поле», в казацкие общины. Народ напугал московские верхи, 
заставил укрыться в Кремле боярских правителей, вступить в 
преступно-предательский сговор с иноземными ставленниками.

В самый разгар страшной «смуты» русские люди не пали ду-
хом, поднялись на защиту своей земли, на спасение Российского 
государства. Собранные земские рати зимой 1610–1611 гг. дви-
нулись к Москве, где в пределах Николо-Угрешского монастыря  
(в юго-восточных предместьях столицы) и проходило формиро-
вание Первого земского ополчения. 

Первым выступил против поляков Прокопий Ляпунов, под-
нявший восстание в Рязани. И сегодня нелегко представить себе, 
как удалось ему привести из рязанских пределов к Москве 80-ты-
сячную рать? Разношерстную, слабо вооруженную, не совсем 
организованную, влекомую лишь осознанием, что под властью 
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ненавистных ляхов будет еще хуже, будет попрана православная 
вера. Современные исследователи не утруждают себя мыслью, 
как вообще можно в зимних условиях разместить и прокор-
мить такое воинство? Кстати, в свое оправдание некоторые из 
них утверждают, что численный состав ляпуновских подвижни-
ков явно преувеличен, но я опираюсь на цифры исторических  
хроник. 

Та же история с 50-тысячным войском, которое привел из Ка-
луги в Подмосковье, на подступы к столице, атаман Заруцкий. 
Даже без 15-тысячного воинства под предводительством Просо-
вецкого ополченцы в численном составе сравнялись с вторгши-
мися на русскую землю поляками.

К ратным людям Ляпунова присоединились ополченцы «из 
земли Северской и Муромской, из Суздальской, Вологодской 
земли и поморских городов, из Галицкой земли, Ярославской да 
Костромской, – отмечал российский историк С.М. Соловьев. –  
К Москве шли казацкие рати с севера, шли казацкие рати тушин-
ских бояр, князя Трубецкого и Заруцкого». 

Подойдя в феврале к столице, отряды ополченцев располо-
жились в ближнем Подмосковье у стен Угрешского монастыря, 
избранного московскими воеводами местом сбора русских сил. 

В первый день начавшейся Святой недели отряды ополчения 
подошли к Симонову монастырю и, сгруппировавшись, легко 
могли взять приступом столицу и разбить поляков. Собравшиеся 
ратники ждали сигнала общего наступления на Москву, но слу-
чившиеся события опередили их.    

Польские лазутчики пошли на хитрость и подожгли в Заречье 
деревянные избы москвичей, вскоре пожар распространился по 
городу, и тысячи москвичей погибли в нем, а тысячи уцелевших 
остались без крова.

В стане ополченцев начались ссоры и взаимная неприязнь. 
Самый авторитетный из вождей Первого ополчения Проко-

пий Ляпунов мог бы навести порядок в подмосковных таборах, 
но он стал выяснять отношения, унижать прилюдно родовитых 
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ополченцев, сея вражду и раздор. «И была у них под Москвою 
рознь великая, и в ратном деле не было между ними никакого 
сотрудничества... – сообщает «Новый летописец» от 1611 г. – 
Среди начальников тех началась великая ненависть друг к другу: 
каждый из гордости желал властвовать над другими... 

Прокофий же Ляпунов вознесся не по своей мере... Другой же 
начальник, Заруцкий, забрал себе города и волости многие...

Ратные люди помирали под Москвой с голоду, а казакам была 
дана великая свобода: и начались на дорогах и по городам ве-
ликие грабежи. И была к Заруцкому от всей земли (ополчения) 
великая ненависть...»

В конце концов, по ложному обвинению на казачьем кругу 
оборвалась жизнь Прокопия Ляпунова... «И было под Москвой 
нестроение великое и притеснение ратным людям от казаков. И, 
не стерпев этого, ушли ратные люди от Москвы», – сообщается 
в летописи тех лет. 

После гибели Ляпунова его так называемые сподвижники – 
Заруцкий и князь Трубецкой провозгласили наследником престо-
ла малолетнего Ивана, сына Марины Мнишек, склоняя русских 
людей к присяге ему. Их войско стояло под Москвой, Марину 
Мнишек они предусмотрительно отправили в Коломну, но дела 
военачальников в собственном окружении, мягко говоря, шли из 
рук вон плохо. 

Ополченцы, почувствовав очередной подвох, искали любой 
повод, чтобы покинуть стан Заруцкого и Трубецкого. Долго еще 
в подмосковных окрестностях и лесах разбойничали казацкие 
шайки. Не миновали они и Николо-Угрешский монастырь, неся 
разор и опустошение: «монастырь де Николы чюдотворца разо-
рили до основания, церкви божии стоят без пения, а кельи все 
розвезены и братья побиты...» 

Первое земское ополчение, не успев по-настоящему закре-
питься, сорганизоваться, стать боеспособным, рассыпалось из-за 
вспыхнувших ссор и раздоров. Помимо внутренних распрей и 
разногласий между военачальниками ряды ратников потрясли и 
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разобщили голод, скудость фуража и продовольствия, или пол-
ное его отсутствие.

Ополченцы стали разбегаться. К сожалению, картофеля на 
Руси в то время еще не знали, а хлеб вздорожал в 20 раз, четверть 
ржи вместо 16 коп. поднялась в цене до 3-х рублей – деньги по 
тем временам немалые. Поэтому, естественно, что все подмо-
сковные предместья, поселения, слободы были охвачены общим 
бедствием, втянуты в смуту и понесли непоправимый материаль-
ный ущерб и людской урон. К сожалению, тема противостояния 
городов и поселений Подмосковья врагу, их роль в решающем 
отпоре и изгнании интервентов из Москвы до сих пор изучены 
недостаточно и требуют серьезного глубокого анализа и оценки. 

Лишь Второе ополчение русских городов, основой которого 
стала Нижегородская рать во главе с Кузьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским, объединив патриотические силы в Ярославле, 
достигло конечной цели: 26-27 октября 1612 года освободили 
русскую столицу от поляков.

Следует отметить, что подмосковные монастыри стали прибе-
жищем как для спасавшихся местных жителей, так и смутьянов-
самозванцев. Так, Николо-Угрешский монастырь, построенный 
по велению Дмитрия Донского, служил некоторое время приста-
нищем Григория Отрепьева в 1602 году, который бежал сюда из 
Чудова монастыря,

В селе Тайнинском, что в 12 верстах от Москвы по Троицкой 
дороге, 18 июля 1605 года Лжедмитрий встретил царицу – ино-
киню Марфу как свою мать и беседовал с ней в заранее приготов-
ленном шатре. 

Свидание это было весьма важным для Лжедмитрия, потому 
что царица должна была или признать в нем сына, или изобли-
чить самозванца. Царица жила 3 года в монастыре, в невольном 
постриге, и увлеклась, может быть, обещанными почестями, 
а, может быть, была вынуждена действовать по желанию Лже-
дмитрия под угрозой смерти. Как бы то ни было, но царица при-
знала Лжедмитрия сыном. Они оба вышли из шатра радостные, 
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и Лжедмитрий усадил мнимую мать свою в карету, а сам пошел 
за ней несколько верст пешком. Царицу-инокиню, как известно, 
поместили в Вознесенском монастыре, куда царь ездил каждый 
день для свидания с нею.

Село Вязёмы, что лежит на Можайской дороге в 37 верстах 
от Москвы, – бывшее родовое поместье царя Бориса Годунова. 
Тут во дворце Годунова некоторое время проживал Лжедмит- 
рий I в ожидании Марины Мнишек, и останавливалась она сама 
во время проезда в Москву.    

Бесчинства захватчиков вскоре вызвали мощную волну на-
родного гнева, и уже через год интервенты были изгнаны из 
страны, а труп самозванца выброшен на Красную площадь «для 
поругания».

Два года спустя новые войска интервентов во главе с другим 
самозванцем – Лжедмитрием II – опять подошли к Москве и, рас-
положившись лагерем в Тушино, в 15 верстах от столицы, при-
ступили к её длительной осаде. 

Село Коломенское. В 1610 году здесь побывал со своим окру-
жением «Тушинский вор», который в том же году проследовал 
и на некоторое время обосновался вместе с Мариною Мнишек 
в Николо-Угрешском монастыре, где принимал послов гетмана 
Жолкевского.

Вернувшись в Тушино, попал в опалу, бежал в Калугу, где и 
был убит татарином. 

Впоследствии Угрешская обитель стала центром соедине-
ния верных дружин Прокопия Ляпунова и Заруцкого с другими 
воеводами, собиравшими силы для освобождения Москвы от 
польско-литовских захватчиков.

Сергиево-Троицкая лавра. Опытные польские воеводы Сапега 
и Лисовский с хорошо вооруженными отрядами, с целью изоля-
ции Москвы, захватили и разграбили ряд городов и монастырей, 
окружавших ее, чего не удалось сделать с Троицким монастырем, 
служившим в то время, как сообщает летопись, «прибежищем 
убегавших отовсюду бояр и простолюдинов, складом сокровищ 
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церковных и светских, крепостью и единственной этих стран 
опорою». (Слово «стран» в данном контексте надо понимать 
как «сторон» – прим. авт.).

Для защиты монастыря Василием Шуйским заблаговремен-
но был послан отряд стрельцов в количестве 500 человек, а чуть 
позже и целое войско под водительством брата царя Дмитрия 
Шуйского, чтобы преградить путь интервентам. Но первое же 
сражение с объединенными силами Сапеги и Лисовского окончи-
лось полным разгромом московского войска, и защитники крепо-
сти остались один на один с противником, осадившим Троицкий 
монастырь.

В тяжелых условиях тесноты и голода они не только держали 
стойкую оборону, но и систематически нападали на противника, 
нанося ему значительный урон.

Особые трудности для осажденных сложились к зиме 1609 г., 
когда начались эпидемии – «моровое поветрие». Наступившую 
весну на стенах крепости встретили не более 250 дееспособных 
человек. 

С уязвленным самолюбием Сапега и Лисовский попытались 
еще дважды штурмовать крепость, но защитники из последних 
сил стойко оборонялись. А тем временем к Москве уже дви-
галось русское войско из-под Новгорода Великого. В январе  
1610 года враг, испугавшись подхода русских сил от Александро-
вой слободы, беспорядочно бежал на запад.     

Тяжелые дни для защитников Троицкого монастыря остались 
позади. 12 января, таким образом, отмечается в Сергиевом По-
саде торжественным шествием и крестным ходом, как день бес-
примерной обороны мужественных защитников так и не сдав-
шейся интервентам подмосковной святыни.

Верст за семь от Троицы есть гора Волкуша. Здесь архиман-
дрит монастыря Троицкого благословлял крестом и кропил свя-
той водой достойных сынов России, которые с вождем своим, 
князем Д.М. Пожарским, и гражданином К.З. Мининым шли 
освободить Москву от врагов России.
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Братовщина – село в 5 верстах от села Пушкино, бывшего 
царским поместьем. В нескольких верстах от Братовщины у села 
Рахманово в 1608 году происходила битва между войском князя 
Ивана Шуйского и отрядом польского военачальника Сапеги.     

А в 1613 г. здесь был встречен умоленный на царство духо-
венством и боярами царь Михаил Федорович Романов. Здесь 
ожидали его митрополит, бояре, окольничие, дворяне и множе-
ство народа. Юный государь, испросивший себе благословение у 
преподобного Сергия, из Братовщины отправился в Москву, где 
11 июня 1613 года венчался на царство

Когда ополчение приблизилось к Москве, атаман Заруцкий с 
Мариной убежали в Михайлов, что на Рязанской земле, а затем 
в Лебедянь и Воронеж. Там, в конце 1613 года, отряд Заруцкого 
был разбит царскими воеводами, а до этого, в начале года, всей 
землею был избран царь Михаил Федорович Романов.

Через год Марину Мнишек пленили на Яике и через Астра-
хань доставили в столицу. Ее, связанную, сопровождали 500 са-
марских стрельцов. Она умерла в Москве, в «тюрьме от болезни 
и тоски по своей воле», а ее четырехлетнего сына Ивана повеси-
ли принародно за Серпуховскими воротами... 

Таков был бесславный конец польско-литовского наше-
ствия. 

Но сама интервенция оставила заметный след в росте само-
сознания русского народа, который много приобрел в период 
после смерти Бориса Годунова (1605) и до избрания на царство 
Михаила Романова (1613), на практике получил политическое 
воспитание: выбирал и свергал царей, освобождал родину от 
интервентов, следил за деятельностью Боярской думы и проте-
стовал против социальной несправедливости. Обитатели Подмо-
сковья, московских слобод и посада поняли, что жители малых 
городов и поселений обладают значительной силой и что власть 
должна считаться с их справедливыми требованиями (этот 
исторический опыт важен и для нынешнего муниципального  
самоуправления).
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В начале 1613 года собрался самый представительный за 
всю историю русский Земский собор – около 800 человек, пред-
ставлявших 58 городов России. На царский престол выдвига-
лись многие кандидатуры из именитых боярских фамилий, даже 
шведский королевич Карл Филипп. Сам этот факт выражал явное 
недоверие в народных ополчениях к любым русским боярским 
группировкам. Ясность внесла Церковь. В итоге выбор пал на 
16-летнего Михаила Федоровича Романова, сына боярина Фёдо-
ра Никитича Романова, к тому времени уже постригшегося в мо-
нахи и носившего титул патриарха Филарета.

После ожесточенных событий долго еще не было мира на 
земле Подмосковья. В условиях затянувшейся почти на 15 лет 
военной интервенции обе стороны нуждались в передышке, и  
1 декабря 1618 г. в селе Деулино (в 3-х км северо-западнее Троиц-
кого монастыря) полномочное Московское посольство во главе с 
боярином Шереметьевым подписало перемирие между Россией 
и Польшей и соглашение об обмене пленными. 

Известно, что вся наша жизнь развивается по восходящей 
спирали, предполагая постижение всё новых и новых высот, про-
движение к прогрессу и процветанию. Но в настоящее время в 
России всё происходит наоборот – мы утрачиваем цивилизован-
ные черты, с потрясающей скоростью скатываемся к регрессу и 
разрушению. И на исторический поворот в жизни российского 
общества ХХI века проецируются, казалось бы, схожие с нынеш-
ними смутные времена.

Резкое падение жизненного уровня большинства населения 
страны, развал экономики и народного хозяйства, беззастенчи-
вая захватническая интервенция западного и наглый вывоз за 
рубеж отечественного капитала, новое олигархическое боярство, 
коррупционное воеводство в центре и на местах, невозвратные 
потери в образовании и культуре отбросили Россию чуть ли не 
на все те же 400 лет назад!

Какие же уроки важно вынести из-за сегодняшнего «кру-
глого стола»?
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Первое – продолжить углубленный всесторонний ана-
лиз причин возникновения Смуты – классовый, социальный, 
нравственно-этический, дабы не повторять прежних промахов в 
нынешнем протестном движении против олигархических поряд-
ков, коррупционного антинародного режима, воцарившегося в 
стране; необходимо изучать опыт управления протестной, порой 
стихийной борьбой людских масс.

Второе – создание единого ополчения здоровых, сильных 
духом патриотических сил, чтобы противостоять разнуздан-
ности, откровенной хищнической наглости и аморальности 
капиталистического образа жизни, подхваченного и всеми си-
лами навязываемого России нашими доморощенными само- 
званцами.

АЛПАТОВА Л.Н., 
преподаватель истории, обществознания и права  

политехнического колледжа № 31, г. Москва

  Алтарь Отечества: «Купно за едино,  
вместе за одно!»

 Я представляю систему среднего профессионального образо-
вания политехнический колледж № 31 (бывшее название – авто-
мобильный колледж АМО ЗИЛ).  На занятиях по преподаваемым 
дисциплинам (истории, обществознанию, праву) я не устаю рас-
сказывать студентам о мужестве и героизме нашего народа. Со-
гласитесь, что такой истории и такой страны нигде в мире нет, и 
наша история уникальна, т.к. это история страны Героев. Только 
за годы Великой Отечественной войны, по официальной стати-
стике, было более 11 000 Героев Советского Союза – их фамилии 
написаны в Памятном зале на Поклонной горе. Не случайно наш 
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колледж чтит имена восьми героев-зиловцев, среди них – имя ис-
панского коммуниста Рубена Руиса Ибаррури. В музее нашего 
колледжа часто проходят Уроки мужества, встречи студентов с 
ветеранами, выпускниками колледжа, на которых как бы «ожи-
вают» героические страницы нашей истории, воспитываются 
чувства гордости, патриотизма, ответственности за прошлое и 
будущее нашего Отечества.

2012 год – Год российской истории, в этом году мы отмечаем 
1150 лет российской государственности, 770 лет – Ледового по-
боища, 460 лет взятия Казани, 400 лет – окончания Смутного вре-
мени, 200 лет Отечественной войне 1812 года, 70 лет – с начала 
Сталинградской битвы... Когда на занятиях по истории я объяс-
няю такую сложную тему, как «Смутное время», то всегда спра-
шиваю студентов, что написано на памятнике Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому? К сожалению, многие ничего не знают 
о том страшном времени – Смуте, где находится памятник, кто, 
когда и почему его воздвигли... Тогда я веду ребят на Красную 
площадь и там провожу «открытый урок» по теме: «Герои Смут-
ного времени», затем возлагаем цветы спасителям Отечества, 
фотографируемся... и невольно запоминаются знаменитые слова: 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Рос-
сия. Лето 1818». (лучше не скажешь). Правда, потом я спраши-
ваю у студентов: «Почему на памятнике сначала написано граж-
данину Минину, а потом – князю Пожарскому, ведь по сословной 
иерархии князь выше, чем гражданин? Многие догадываются, 
что гражданин Минин был ближе к народу, что именно этот че-
ловек сумел организовать народное ополчение – людей разных 
сословий, национальностей, вероисповедания, и, как движение 
снизу, именно народ, в большинстве своём полуграмотный, за-
битый, полуголодный, понял, что ради свободной и независимой 
Родины лучше присягнуть русскому царю – Михаилу Романову, 
чем польскому королевичу Владиславу.

Политехнический колледж № 31, как и другие московские 
колледжи, присоединился к культурно-патриотическому движе-
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нию «Алтарь Отечества». Это движение зародилось более деся-
ти лет назад в городе Балахне Нижегородской области. И именно 
нижегородцы стали инициаторами празднования Дня народного 
единства 4 ноября. Маленький город Балахна, родина Кузьмы 
Минина, стала центром притяжения не только для учёных, исто-
риков, писателей, общественных деятелей, музыкантов и поэтов, 
но и всех тех, кому не безразлична судьба России. Наши сту-
денты побывали в городах, связанных с народным ополчением  
1612 года: Кинешме, Костроме, Ярославле, Ростове, Сергиев-
Посаде, а также на полях воинской доблести и славы: Куликовом, 
Бородинском... Там, как нигде, происходит реальное соприкос-
новение с историей, ощущается непрерывная связь прошлого с 
будущим, непрерывная цепочка – связь поколений. 

Каждый год в рамках движения «Алтарь Отечества» в на-
шем колледже проводятся конкурсы по таким номинациям, как 
прикладное творчество, фоторепортаж, художественное слово, 
историческое краеведение, патриотическая песня, изобразитель-
ное искусство. Участвуя в этих конкурсах, преподаватели вместе 
со студентами также соприкасаются со знаменательными собы-
тиями нашей истории, проявляют свои творческие способности: 
таланты, любовь, пламя своих сердец, души, т.е всё лучшее при-
носят на Алтарь Отечества.

И в заключение я хочу привести всем известные слова Кузь-
мы Минина: «Купно за едино, вместе за одно!», который при-
зывал ополченческую рать на святое дело по спасению России. 
Этот девиз и сегодня объединяет всех участников движения «Ал-
тарь Отечества», людей из разных регионов, национальностей, 
конфессий, потому что, как и тогда, 400 лет назад, так и сегодня, 
только в единстве наша сила и наше будущее. 
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ПОРОхИН С.А., 
военный историк, к.ф.н.                                              

Уроки из смутного времени применительно 
к нашим дням

Наш «круглый стол» рассматривает национально-освободи-
тельную борьбу 1612 года и в целом борьбу Смутного времени 
(1605–1613 гг.) как урок, который может быть полезен примени-
тельно к современности. Так вот, для современной истории уро-
ком может стать не столько изучение чисто военной организации 
Второго ополчения, созданного Мининым и Пожарским, сколько 
осмысление самого главного явления, произошедшего в России 
в те роковые годы, когда могло погибнуть и государство, и вера 
народа, и сам русский народ. Для нас необходимо осмысление 
именно знакового явления – феномена Духа, когда происходит 
паралич воли народа и почему и когда происходит кристаллиза-
ция Духа народа, Духа Русского народа, в целом народов России. 
Феномен русского духа, его кристаллизация – это преодоление 
упадка духа, благодаря подвижничеству и духовному порыву во-
истину таких великих народных вождей, как Минин и Пожар-
ский, сумевших передать свой духовный подъём миллионам со-
граждан, у которых до этого возник паралич воли. Подчеркнём, 
паралич воли, произошедший у сограждан всех сословий – бояр, 
дворян, служилых людей, казачества, купцов и крестьян. Такой 
паралич воли происходит из-за своекорыстной государственной 
политики прежних вождей, волею судьбы стоявших у кормила 
государства. 

Стоит бросить общий взгляд на положение Московского го-
сударства в разгар смуты в конце 1610 г., после убийства (свои-
ми же казачками) Лжедмитрия II («Тушинского вора»). По всей 
стране бродят казаки, везде грабят и жгут, опустошают и убива-
ют. Эти казаки или вышедшие из Тушино после его разорения, 
или действовавшие самостоятельными шайками, безо всякого 
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отношения к тушинцам, бродят по городам и весям России ради 
одного грабежа. Северо-западная часть государства Московско-
го находится в руках шведов. Их войско отступило после битвы 
под Клушиным на Север, и с того момента, как Москва призна-
ла «своим царём» сына польского короля Сигизмунда III – Вла-
дислава, шведское войско открыло враждебные действия против 
русских, стало забирать города, ибо Москва соединясь договором 
с Польшей, тем самым делалась врагом Швеции. Но и Польша не 
прекращала военных действий против Руси. Поляки осаждали 
Смоленск и разоряли юго-западные области. Сама Москва занята 
польским гарнизоном, вся московская администрация – под поль-
ским влиянием. Король враждебного государства, Сигизмунд III, 
из-под Смоленска распоряжается Русью своим именем, как го-
сударь, без всякого права держит в то же время как бы в плену 
великое московское посольство, притесняет его и игнорирует 
условия договора между Москвой и «царём» Владиславом. Та-
ково было положение дел. Пока существовал Лжедмитрий II, это 
как-то сдерживало негодование «лучших» русских людей против 
поляков. «Вор» и тот общественный порядок или, вернее, бес-
порядок, который он воплощал собой, страшил их более, нежели 
возмущали поляки: сопротивляться же и тому и другому врагу 
вместе у русских, казалось, не было сил. После гибели «вора», 
его приверженцы без своего предводителя становились просты-
ми разбойниками, теряли политическую силу. Движение про-
тив поляков стало проявляться яснее, определённее, сильнее. Во 
главе его стоял «Начальный человек Московского государства» 
– Патриарх Гермоген. А на Рязанской земле народное движение 
возглавил Прокопий Ляпунов. Он признавал Владислава до смер-
ти «вора», но уже в янвре 1611 г. он же стал собирать войска на 
поляков и двинулся с ними на Москву. Когда разнохарактерное 
ополчение приближалось к Москве, Москва переживала трудные 
дни. Её бояре и поляки смотрели на Первое ополчение, как на 
беззаконный мятеж, народ же видел в нём своих освободителей. 
На помощь Ляпунову подоспел к Москве отряд земского ополче-
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ния с Дмитрием Пожарским. Но он был ранен в бою под Китай-
городом 19 марта 1611 г. и увезён сначала в Троицкий монастырь, 
а потом и в свою вотчину. Поляки засели в осаду. 

Сойдясь под Москву, земские и казачьи дружины не могли 
ужиться мирно между собой. 21 июля 1611 г. Ляпунов был на ка-
зачьем кругу своими же казаками и убит за то, что он казнил ма-
родёров. Потеряв предводителя, служилые люди утратили и силу. 
Ополчение разлагалось. Казачество подняло голову и теснимое 
им дворянство стало брести «розно», стало разъезжаться по до-
мам. Тем не менее, осада Москвы продолжалась. После взятия 
Смоленска в июне 1611 г. Сигизмунд III отправился в Польшу. 
К Москве он отправил гетмана Ходкевича. В октябре 1611 г. тот 
был отбит подмосковными казаками и отступил от Москвы. Но 
ещё 5 августа 1611 г. в подземелье Чудова монастыря патриарх 
Гермоген написал свою последнюю грамоту в Нижний Новгород 
с призывом к освободительной войне: «За Пречистыя дом, и за 
чудотворцев, и за веру». 

Уже в сентябре 1611 г. земский староста Кузьма Захарьев-
Сухорук (Минин) начал собирать в Нижнем Новгороде Второе 
ополчение. А в октябре, по просьбе посланцев от нижнегород-
ского вече, из своей вотчины – села Мугреева Суздальского  
уезда – выехал в Нижний Новгород князь Дмитрий Пожарский. 
Там он вместе с Мининым, который ведал финансовым обеспе-
чением, возглавил формирующееся Второе ополчение. С этого 
времени вновь стала кристаллизоваться воля русского народа.  

Такое явление, как паралич воли, к сожалению, имеет свой-
ство повторяться – и на разных уровнях цивилизации, что может 
привести к гибели государства, если вовремя не находятся кон-
структивные силы, способные направить разнонаправленность 
векторов сил его граждан к главной единой цели – к созданию 
жизнеспособного государственного организма, способного твёр-
до себя защищать от деструктивных внутренних и внешних сил. 

Такое явление, как феномен Духа, в России происходило не 
единожды. Паралич воли, подобный тому, что был в Смутное 
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время, наступил и в 1917 г., когда Русская армия и страна, каза-
лось, были на пороге победы, и «вдруг» всё обрушивалось, стра-
на рассыпалась на множество частей, и позже, плохо или хорошо, 
преодолевала духовную смуту в огне гражданской войны. 

Подобный феномен Духа, его кристаллизация, произошёл и 
осенью 1941 года в разгар Великой Отечественной войны. Имен-
но тогда духовный вектор власти и народа совпал и стал единым. 
Главой Советского Союза Сталиным в ноябре были произнесены 
те самые слова, которых наш народ не слышал от властей пре-
держащих уже более 20 лет. Сталин произнёс: «Пусть вдохнов-
ляет вас образ Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Невского, Михаила 
Кутузова...». Он назвал святых и подвижников русского народа, 
которых народ всегда чтил. Народ понял, что и власть это осозна-
ла. Произошло переосмысление ценностей. Жизнь Российского 
государства (СССР) в иерархии ценностей человека – и воина, и 
гражданина страны, в момент, когда и власть на деле встала на 
сторону народа, стала дороже их собственной жизни. Солдаты 
пошли в атаку, презрев смерть, навстречу свинцу и стали победи-
телями врага. Вот тут-то ярко и проявился этот феномен Духа. А 
ведь наша армия уже к этому времени утратила перевес в силах 
и средствах над наступающим противником, какой она имела на 
начало войны, как по численности войск, так и по многократно-
му превосходству в численности и качестве танков, самолётов, 
артиллерии. Красная Армия вдруг, можно сказать вопреки за-
конам военного искусства, перекристаллизовалась и отбросила 
врага от стен столицы. Сталин проявил себя подлинным хозяи-
ном земли Русской, которую необходимо защитить всем миром. 
Лозунг «За Родину, за Сталина!» как бы заменил призыв «За веру, 
царя и Отечество!», по которому наш народ защищал в войны и 
смутные времена землю Русскую!   

И кратко об уроках. 
Смотрите, что мы видим сейчас. Вот на этом столе я разложил 

книги о Смутном времени. Все эти книги я покупал на книжных 



89

развалах за четверть цены. Это свидетельствует о том, что исто-
рией нашего Отечества мало кто сейчас интересуется. Вопрос: 
власть это понимает или нет?! Не говорит ли это о том, что в 
стране, как и в Смутное время, происходит паралич воли? У каж-
дого «своя хата с краю». Вектора у власти и у народа направлены 
в разные стороны. 

Пройдите по московским улицам. Везде вы увидите надпи-
си на английском языке. Где мы, в России или в Папуассии, за-
чем нам это? Что это, глупость или тонкий расчёт? Пройдите 
по московским паркам, зайдите, к примеру, в парк Сокольники. 
Из десяти мелодий, какие кругом звучат, вряд ли вы услышите 
русскую песню. А ведь я ещё помню те времена, когда в этот 
парк ходили и мои родители. Даже перед входом в парк звучали 
русские песни, и для публики, кто позабыл слова песни, разво-
рачивали огромную шпаргалку со словами песни. И люди наши 
русские пели. Это всех единило. 

А сейчас целенаправленно делается смута в мозгах. Что, 
власть этого не понимает? Где это раскручивается? Везде – на 
стадионах, в домах культуры, на телевидении. Вы посмотри-
те только, какие танцы там танцуют наши дети! Шотландские, 
латиноамериканские, африканские мелодии и танцы, а где наше 
русское: танцы, музыка, песни? Что это – уроки толерантности 
или уничтожение русской культуры на государственном уровне? 
Ведь всё чужое. Что сейчас на всех каналах телевидения и радио 
слышат наши дети, то они и будут до конца жизни воспринимать, 
как своё, а своё, русское – уже как чужое. Или, скажем, когда в 
октябре сего года в Москве в Лужниках прошёл фестиваль ка-
зачьей культуры, почему в СМИ информации об этом нигде за-
годя не прозвучало? Что это, опять глупость или тонкий расчёт? 
Такая «наша» политика – глупость или тонкий расчёт? Почему 
на иностранных тренеров и футболистов тратятся десятки и сот-
ни миллионов долларов, а на издание высокохудожественных и 
патриотических книг русских писателей в государстве гроша не 
находится? Дважды Московская городская организация Союза 
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писателей России обращалась в издательский центр столицы с 
просьбой опубликовать мою книгу стихов «Грани Московского 
Слова», и дважды получала отказ. А ведь стихи-то востребованы, 
у меня более 300 публикаций подборок в литературных и про-
чих изданиях! Так что это – глупость или тонкий расчёт? Посмо-
трите, как выглядят сами здания Союза писателей России. Всё 
обшарпано. На ремонт копейки нет, а Москва захлёбывается от 
избытка денег. Крушат асфальт, устанавливают плитку, которую 
каждый год будут ремонтировать, и только потому, что при по-
падании воды на песок, на котором она установлена, в морозный 
день под ней будет образовываться лёд, и плитка будет выпирать-
ся! Посмотрите, что с плиточной дорогой делается, установлен-
ной год назад! Что это, глупость? А стихи пишутся на века, и на 
них денег нет!

И таких примеров «тонкого расчёта» миллион! Всё это па-
рализует Дух народа и его волю. Народ всё ждёт, когда же наша 
власть предержащая начнёт понимать, что жулики крепко сидят 
во властных структурах, а не в тюрьме, где им место. Ведь это 
враги, кто подрывает мощь армии, материальную и духовную 
силу! И здесь нельзя лебезить. Как только власть начнёт действо-
вать по правде и по совести, заодно со своим народом, только 
тогда и произойдёт духовный подъём, проявится феномен Духа. 
Только тогда будут прирастать железные дороги по 2 тысячи км 
в год, как при последних царях-императорах. А ведь тогда не 
было ни бульдозеров, ни экскаваторов! Строился могучий флот.  
За 20 лет Сталин возродил мощь Отечества, а в наше безвреме-
нье русский народ вымирает! Народ истосковался по подлинно-
му хозяину земли Русской!         



91

ФАТЕЕВ Р.А., 
предприниматель, председатель Общественной  

организации имени Александра Невского,  
г. Железнодорожный Московской области

Через наш город Железнодорожный шёл из Нижнего в Мо-
скву князь Дмитрий Пожарский. И рядышком с нашим городом 
находится его имение, которое ему было вручено, как орден, за 
освобождение от поляков Москвы. В сборнике «Храмы Бала-
шихинского благочиния» (выпуск 2005 г.,  г. Москва) написано: 
«После польско-литовской интервенции начала XVII века дерев-
ню Сущево (ныне Полтево) пожаловали известному полководцу 
и освободителю Москвы от польских захватчиков князю Дми-
трию Пожарскому».

 К сожалению, у нас в городе Железнодорожный и вокруг 
него существует серьезнейшая коррупционная проблема, и идет 
уничтожение всех исторических мест, святых мест, не дают все-
му этому воспрянуть даже при возможностях наших местных 
предпринимателей и при их желании сохранить и облагородить 
эти места. Ещё более чиновникам затмевают глаза долларовые 
знаки, когда на этих святых местах, в нарушение всех государ-
ственных норм, роются котлованы для добычи песка, затем за-
сыпаются ядовитым мусором, отравляя все живое в округе, но 
могут и просто отдать под варварскую застройку. Ну это, навер-
ное, известная проблема во всей России. 

Здесь у нас в чём особенно ярко проявилось противостояние с 
коррупционной властью в Железнодорожном? Что такое патрио-
тизм в современном информационном поле? Это когда есть сила 
воли, сила духа в отстаивании своего законного права, консти-
туционного права на проживание в благоприятной окружающей 
среде: природной, социальной и культурной. 

В связи с этим мы создали, построили Русский центр пра-
вославной культуры и спорта – 2 тысячи квадратных метров,  
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оборудовали его спортзалами огромными, краеведческим музе-
ем, огромнейшая библиотека была, сделали концертный зал для 
выступлений. Всё это было красиво оборудовано, висели кар-
тины героев 1612 года и 1812 года. И вся история нашей Руси-
России была представлена в картинах, иконах. И ребята, которые 
тренировались, ходили к нам на концерты, они пропитывались 
пониманием, что они защищают, где они живут. Для чего весь 
смысл жизни? Не только же для прозябания, для питания и её 
прожигания! 

И они это воспринимали, и начались действительно хорошие 
продвижения ребят в сферу защиты своего Отечества, в сферу 
защиты своей родной земли, малой Родины. И с чем это всё стол-
кнулось? Начались конкретные требования к администрации 
прекратить уничтожать святые места, делать социальные опросы 
перед тем, как просто распродавать землю под застройки. То есть 
началась конкретная работа – противостояние в очень таком за-
конном русле, с конкретными примерами и достижениями. 

Ну сделали мы всё для того, чтобы привлечь молодёжь, ведь 
её тоже ещё трудно привлечь на разговор-то. И поэтому мы из 
спорта сделали активную такую тему. И плюс ещё к этому спор-
ту приложили такие идеи, как походы: крестные ходы, походы 
просто краеведческие, сделали Крестный ход вокруг России. Это 
трудно, может быть, понять, но на лодке заслуженные путеше-
ственники России прошли по Ледовитому океану, 7 метров лод-
ка под одним парусом, и не погибли. Прошли потом по южным 
границам России. Отличнейшее, вообще, мероприятие, отклики 
по всему миру, кроме города Железнодорожного. Нигде нельзя 
сказать, нигде нельзя написать про этот поход.

Вот недавно закончился еще один поход в связи с победами 
1612 и 1812 гг., этот поход – бегом. Ребята предложили, а я им по-
мог, сам лично участвовал: пробежаться от Москвы до Минска, 
от Минска до Киева. И пробежались! 

И вот в тот момент, когда мы прибежали в свой родной город 
Железнодорожный на День семьи, любви и верности, Русский 
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центр православной культуры и спорта был сожжён дотла, пол-
ностью. Всё было сожжено: и библиотека, и спортзал, и концерт-
ный зал, ничего не осталось: не сработала почему-то пожарная 
сигнализация, не сработали пожарные гидранты, много чего там 
не сработало, и много там было вопросов.

 Сейчас идёт такая вялотекущая проверка, возбуждения уго-
ловного дела не хотят, город лишился социально-значимого объ-
екта, где не хватает детских учреждений, всего прочего, а тут 
вдруг исчез такой, вообще, оригинальный и работающий уже, и 
дающий положительные результаты социально-значимый про-
ект. Мэр города даже не соизволил никого прислать, поспраши-
вать: а чего у вас там сгорело-то посреди города? Ему это даже 
не нужно было!  

Коррупционная составляющая везде в России, но мы вопиём 
с просьбой ко всем здесь присутствующим: по всем своим воз-
можностям обратить внимание на город Железнодорожный со 
стороны правоохранительных органов по поводу вот этого про-
исшествия, которое пытаются замолчать, пытаются ввести опять 
в такое русло, как будто что-то тут произошло у вас у самих, ни-
кто к этому не причастен, хотя есть показания, как развивался 
пожар, есть видеосъемки.

И по мере возможности, конечно, если будет таковая, послать 
депутатские запросы по этому вопиющему инциденту. Спасибо. 
Всего вам доброго!
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заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ
участников «круглого стола» на тему:

«Уроки национально-освободительной 
борьбы 1612 года для современной  

России»   
                                                               

г.  Москва, Государственная Дума РФ 9 ноября 2012 года
 
400 лет назад наши предки нашли в себе мужество и силу 

подняться и преодолеть Смутное время – грозный кризис, рас-
шатавший русскую государственность, поставивший под угрозу 
суверенитет страны. Историк С.Ф. Платонов писал: «...смута... 
в Москве прошла три периода: 

1) борьба бояр за власть и престол; 
2) борьба низших классов (казачества) против высших 

(землевладельцев);
3) борьба русских людей вообще с иноземными врагами и 

своими “ворами”». 
Основными признаками Смуты можно считать безвластие, 

самозванство, междоусобную войну и иностранное вмешатель-
ство.

Началом Смуты в современной России является «перестрой-
ка» СССР, затеянная Горбачевым в 1987-м году, за ней последо-
вал 1991-й год, год государственного переворота, имевшего про-
должение в 1993-м году, когда наёмники, среди которых были 
не только русские, расстреляли действующую власть вместе 
с её защитниками. Мировые ростовщики с помощью Ельцина 
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ввели внешнее управление Россией. Появилась новая «семи-
боярщина», представленная банкирами и олигархами. Россия 
оккупирована «банковским спрутом». Ведется невиданное раз-
грабление богатств нашей Родины и унижение её коренных на-
родов. Осуществляется искажение российской истории, прово-
дится политика внедрения чуждых нашему народу ценностей, 
рассматривается вопрос о необходимости возрождения власти  
монарха-узурпатора. 

Для освобождения нашего Отечества от оккупантов важ-
но извлечь следующие уроки национально-освободительной 
борьбы 1612-го года:

1). Смута начинается не на поле брани, а в информационном 
пространстве – в духовной среде, с замены родного мировоззре-
ния на чуждое, с искажения понятий и фальсификации истории. 
Поэтому, главная задача патриотов России в XXI веке – сохра-
нить цивилизационный код России, связь времён и поколений, 
историческую память народа. Не позволить искоренить русский 
дух в науке, образовании и культуре. Одержать мировоззренче-
скую победу.

2). Русский народ и другие коренные народы России под-
нимаются на освободительную борьбу против иноземных за-
хватчиков и изменников Родины в период агрессии и окку-
пации Русской земли. Надо показать народу, что Россия уже 
оккупирована мировыми ростовщиками, и ярким доказатель-
ством наличия внешнего управления страной является фе-
деральный бюджет на 2013–2015-й годы. Лживость и само-
званство нынешних правителей России проявляется в грубом 
нарушении Конституции Российской Федерации – в отстране-
нии народа от власти и целенаправленном ослаблении инсти-
тутов государства для передачи власти транснациональным  
корпорациям.

3). Национально-освободительная борьба наладилась и при-
несла успех нашим предкам в 1612-м году только тогда, ког-
да общее благо России классы и сословия поставили выше 



своего сословного и личного блага. На борьбу с иноземными  
захватчиками и изменниками России нужно подниматься всем 
миром. Время народно-освободительной борьбы наступило.

Меры, принятые народом для преодоления Смуты  
XVII века, послужили потомкам образцом героизма  
и патриотизма, образцом для подражания.

Героизм и патриотизм предков вдохновляли русский народ в 
Отечественную войну 1812-го года и в Великую Отечественную 
войну, когда в речи 7-го ноября 1941-го года на параде в Москве 
И.В. Сталин сказал: «Война, которую вы ведёте, есть война 
освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ наших великих пред-
ков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила  
Кутузова!..»

Соотечественники! Не будем забывать эти слова! Проти-
вопоставим всем попыткам разрушения России и разобще-
ния народа единство и волю патриотов Отечества в борьбе 
за спасение и возрождение Великой Державы! Россию спа-
сет русская цивилизационная идея и социалистический  
путь развития. 

Вернём  России  Русский Дух и  Русский Лад!
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