
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Единым духом мы сильны» 
 

День народного единства отмечается в России 4 

ноября. Праздник учредили в 2005 году, однако опросы 

показывают, что более 70% россиян считают этот день 

лишь дополнительным выходным, до сих пор не знают, 

что именно празднуют 4 ноября, почему выбрали эту 

дату и почему праздник так назвали. 

 

Так что же произошло 4 ноября? 
 

4 ноября 1612 года народное ополчение из крестьян, горожан и 

казаков во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем 

Дмитрием Пожарским взяло штурмом Китай-город и изгнало польские 

войска из Москвы. Закончилось Смутное время — многолетний кризис 

Русского государства, который мог завершиться распадом страны. 

Через несколько месяцев после освобождения Москвы был собран 

Земский собор, куда вошли представители всех сословий страны — от 



духовенства и дворянства до стрельцов и крестьян. Они избрали нового 

царя — Михаила Федоровича Романова, который стал основателем 

новой правящей династии. 

 

Кто такие Минин и Пожарский? 

Кузьма (Козьма) Минин (1570-1616)  

Кузьма Минин родился около 1570 

года в городе Балахне недалеко от Нижнего 

Новгорода в семье солеварщика Мины 

Анкудинова. Кроме Кузьмы в семье 

Мининых было ещё два брата – Федор и 

Иван.  

Переехав с семьёй в Нижний Новгород 

Кузьма Минин стал торговать в собственной 

мясной лавке. Вскоре он стал 

состоятельным купцом, женился, построил 

дом, а в 1611 году стал слободским старостой. Именно в этой должности 

он и создавал второе ополчение, когда получил грамоту от Патриарха 

Гермогена, в которой содержался призыв к борьбе с поляками, 

занявшими Москву. 

  Интересный факт: торговать Минин начал в очень раннем 

возрасте – от 11 до 14 лет. 

 

Дмитрий Пожарский (1578-1642) 

Дмитрий Пожарский на 8 лет младше 

Минина. Он родился в 1578 году. Происходил 

он из древнего рода, корни которого уходили 

ещё к основателю Москвы – самому Юрию 

Долгорукому. Пожарские были одной из тех 

знатных семей, чьи земли были 

конфискованы во время опричнины.     

Служить государству Дмитрий начал 

ещё при сыне Ивана IV – Фёдоре Ивановиче. 

Он быстро поднимался по служебной 

лестнице при Борисе Годунове. Смутное 

Время встретил в качестве воеводы города 

Зарайска. Пожарский участвовал в 

провальном походе Первого ополчения 

(1611), после чего раненый он вернулся в 

Зарайск, а затем отправился в Нижний Новгород, где формировалось 

новое войско. 



Подвиг Минина и Пожарского 

Минин и Пожарский 

прославились в русской 

истории как создатели 

народного ополчения. 

Восстание против поляков 

вспыхнуло в Новгороде, где на 

городском совете Минин 

призвал к созданию нового 

ополчения. Поскольку одной из 

причин провала похода 

Первого ополчения была недостаточная оснащённость, то  в этот раз к 

вопросу снабжения отнеслись очень серьёзно – Минин отдал треть 

своего состояния на нужды армии, вскоре его примеру последовали 

другие зажиточные купцы и дворяне. 

В силу того, что Первое ополчение неоднократно разрывали 

интриги его руководителей против друг друга, городской совет 

высказался в пользу князя Дмитрия Пожарского в качестве верховного 

полководца народным ополчением. Минин стал руководить 

хозяйственными делами и решал вопросы снабжения. 

Организация  Второго ополчения началась осенью 1611, в войско 

входили солдаты из гарнизонов, служилые люди, добровольцы. 

Постоянно приходили пополнения из других городов и в феврале – 

марте 1612 года ополчение выступило на Москву.  

Добравшись до столицы осенью 1612 года, ополченцы разбили 

польско-литовское войско Гетмана Ходкевича, осадили польский 

гарнизон, засевший в Кремле. Поляки сдались 26 октября. После 

освобождения Москвы были начаты выборы нового царя, которым стал 

Михаил Фёдорович Романов. Это событие ознаменовало собой 

окончание смуты. 

Подвиг Минина и Пожарского заключается в том, что в самый 

тяжёлый момент в истории родины нашлись люди, которые не оставили 

её на растерзание врагам, как внешним, так и внутренним. 

 

 

 
 

 



Почему началась Смута 
Смутное время – период, охватывающий период с 1598 по 1612 год. 

Он характеризуется частыми сменами царей, интригами членов двора 

против друг друга, иностранными интервенциями, экономическими и 

политическими кризисами. 

Династия Рюриковичей пресеклась в 1598 году после смерти царя 

Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия. Трон занял боярин 

Борис Годунов, однако его правление оказалось неудачным — из-за 

неурожайных лет начался голод, народные бунты, появились 

самозванцы, претендовавшие на престол. 

В стране разразился политический кризис, который усугубила 

внезапная смерть Годунова в разгар войны с двинувшимся на Москву 

Лжедмитрием I, выдававшим себя за чудом спасшегося младшего сына 

Ивана Грозного. Сын Годунова Федор продержался на троне всего 

несколько месяцев, после чего 16-летнего царя убили в ходе мятежа. 

Однако и Лжедмитрий вскоре погиб в результате действий 

заговорщиков. После его смерти в стране начался период двоевластия, а 

польский король Сигизмунд III объявил России войну. Значительная 

часть русского государства, включая Москву, оказалась под контролем 

польско-литовских отрядов. 

    Сюда же можно добавить недовольство знати и крестьян 

центральным правительством (сказывалась память о правлении Ивана 

IV Грозного), закрепощение крестьян, их бегство от хозяев, и, как 

следствие, увеличение числа разбойников, неспособность армии 

объединиться под командованием одного полководца. 

    Все эти причины в итоге привели к кризису государственности, 

фактической гражданской 

войне, которую в 

историографии и именуют 

«Смутным временем», и 

которое было окончено 

благодаря подвигу русских 

ополченцев под 

руководством Минина и 

Пожарского. 

 

 

Как появился новый праздник 
 

После событий 1990-х годов России требовалось обновление 

национальной мифологии. Так, решением государственной думы в 2004 

году 4 ноября стал отмечаться новый праздник – День народного 

единства. В этот день традиционно проводятся крестные ходы, 

благотворительные и патриотические акции. 



Дата 4 ноября была выбрана не случайно – ещё в XVII веке в 22 

октября России отмечался праздник Казанской иконы Божьей матери. 

Он был приурочен к освобождению страны от интервентов. 22 октября 

по новому стилю как раз таки совпадало с 4 ноября. 
 

Почему праздник так назвали? 
 

Считается, что ополченцы 

под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина продемонстрировали 

образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания 

и положения в обществе. Именно 

поэтому праздник назвали День 

народного единства.  

В 1818 году на Красной 

площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. Он стал первым в 

истории страны монументом народным героям. Также на Красной 

площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в 

память о героях, освободивших столицу от поляков. 
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