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Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский – выдающиеся люди нашего государства, ведь благодаря их 

усилиям Россия смогла отстоять независимость в непростой период смуты. 

Решительный поступок Минина, его решение о создании ополчения и 

призвание воеводы на командование войском, дали надежду на спасение 

Русского государства. 

«Целые семь лет продолжалось на Руси смутное время. Государя не 

было, и патриарха Гермогена враги наши заточили в тюрьму. За год до 

избрания в цари Михаила Федоровича Романова. В пору междуцарствия, в 

Нижнем-Новгороде сошлись жители советоваться о том, как теперь быть и 

что делать? «Видим, говорили они между собою, Московское государство в 

разорении, всюду проникают злодеи, называя себя царским племенем. Враги-

супостаты покорили многие города русские, и иноверцы царствующим 

градом Москвой завладели. Как избавиться нам от насилия вражеского? Как 

помочь царствующему граду и всему государству?» Тогда один 

нижегородский житель, по ремеслу мясник, именем Кузьма, Минин сын, 

прозваньем Сухорук, стал посреди собрания и громко возопил: «Братья! 

Великое дело хотите начать вы; если Бог поможет, то может сотворить, что 

вы хотите. Я верно знаю, что если мы заведем такое дело, многие города 

придут к нам в помощь. Но нам должно, ради веры православной, прежде 

себя не пощадить и жен и детей своих, а уж о пожитках и слова нет. Изыскав 

честнаго мужа, кому обычно ратное дело, со слезами будем его просить, 

чтобы был нам наставником; во всем предадимся на его волю» [1, с. 1]. 

Козьма Минин предложил на место воеводы кандидатуру князя 

Пожарского, который не запятнал свою репутацию изменой, был верен 

Москве и к моменту призвания принял участие в походе первого ополчения с 

Ляпуновым на Москву. Вот что пишет о князе Дмитрии Михайловиче 

историк Н.И. Костомаров:  

«Этот князь происходил из стародубских князей суздальской земли, 

потомков Всеволода Юрьевича, и принадлежал к так называемым 

«захудалым»  княжеским родам, т.е. не игравшим важной роли в 

государственных делах в предшествующие времена. Сам Димитрий 

Пожарский не выдавался никакими особенными способностями, исполнял в 

военном деле второстепенные поручения, но зато в прежние времена не 

лежало на нем никакой неправды, не приставал он к Тушинскому вору, не 

просил милостей у польского короля. В царствование Шуйского Пожарский 

удачно разбивал отдельные воровские шайки. А в 1610 году, будучи 

зарайским воеводою, упорно держался стороны Шуйского, не поддался 



убеждениям Ляпунова провозгласить царем Скопина и удерживал, насколько 

мог, свой город в повиновении существующей власти. Возмутившиеся 

посадские люди города Зарайска хотели убить его за то, что не поддается 

Калужскому вору, и он выдержал от них осаду в каменном городе (кремле) 

Зарайска. Но Шуйского свели с престола. Законного государя не стало на 

Руси, тогда Пожарский объявил, что  будет целовать крест тому, кто на 

Москве будет выбран царем, и присягнул Владиславу, которого в столице 

тогда избрали в цари» [2, с. 368]. 

К Пожарскому, который находился в своей вотчине Линдехе, прибыли 

архимандрит нижегородского Печерского монастыря Феодосий и дворянин 

Ждан Болтин с посадскими людьми и попросили его сделаться начальником 

ополчения, которое затевалось в Нижнем Новгороде. Князь согласился, но 

поставил условие, Минин должен помогать ему в организации и содержании 

ополчения и в других делах. Таким образом, в результате совместных мер 

Козьмы Минина и князя Пожарского в Нижнем Новгороде было 

сформировано второе ополчение. Был составлен договор, согласно которому 

земский староста Минин обложил всех «пятою деньгою», т.е. отбирал пятую 

часть достояния на земское дело.  

Для этого избраны были оценщики имуществ. Не допускалось ни льгот, 

ни отсрочек. Были такие, кто давал охотно и больше. У тех, кто скупился, 

отнимали силою. Не спускали ни священнослужителям, ни монастырям. 

Неимущих людей отдавали в кабалу тем, кто за них заплатит [2, с. 369]. 

Как только ополчение было несколько устроено, оно выступило из 

Нижнего Новгорода в марте 1612 г. И двинулось по дороге в Ярославль, где 

по прибытии стояло в течение трех месяцев. В это время завершилось 

устроение войска. Историк С.Ф. Платонов пишет об организации войска 

князя: «В его войске была высшая власть, которой князь повиновался по 

мотивам чисто нравственным. В его войске был земский собор. Несмотря на 

довольно ясные признаки этого собора, до последнего времени он не 

замечался учеными. Дело в том, что вообще организация управления в 

войске Пожарского очень темна для нас, по скудности сведений; ясно только 

одно, что князь с «товарищами» управлял не только ополчением, но и всей 

землей, как это было и в первом ополчении. Пожарский принимал 

челобитные, давал тарханные и жалованные грамоты монастырям, делал 

постройки в городах, давал льготы разоренным, назначил денежные сборы на 

ратное дело, но все это он делал «по совету всей земли», «по указу всей 

земли»… Летописец говорит, что в войске многие дела решались «всей 

ратью», даже и дела дипломатические, неудобные для общего обсуждения по 

необходимости держать их втайне…» [3, с. 251]. 

27 июля 1612 г. Второе ополчение выступило из Ярославля на Москву. 

Через три дня рать, пройдя Ростов и Переяславль-Залесский, остановились 

близ Троице-Сергиева монастыря. Здесь полки отдохнули и получили 

благословение церковных деятелей. Здесь же Пожарскому донесли, что под 

Москву спешит войско гетмана Ходкевича. Ходкевич стремился овладеть 



Москвой раньше, чем Пожарский подойдет к городу, затем прорваться в 

Кремль и спасти осажденный польский гарнизон [4, с. 295]. 

Пожарский успел опередить Ходкевича и был у стен Москвы 20 августа, 

а 21 августа с запада подошел Ходкевич и расположился лагерем на 

Поклонной горе. Утром 22 августа начались боевые действия между 

поляками и русскими. Польское войско «…переправилось через Москву-реку 

и двинулась на Кремль. Пожарский встретил его около Новодевичьего 

монастыря. Силы сторон были примерно равны – по 10-12 тыс. человек, но 

поляки имели превосходство в коннице. Их тяжеловооруженные гусары 

слыли лучшей кавалерией в Европе. Они-то и нанесли первыми удар по 

левому флангу русских и потеснили ратников, отбросив их к берегу реки. 

Одновременно польский гарнизон в Кремле организовал вылазку и 

попытался ударить в спину русским. Но Пожарский заблаговременно 

приказал построить здесь укрепления, и прибывшие сюда вовремя отряды 

отбили неприятеля. Поляки понесли большой урон и укрылись снова за 

кремлевскими стенами. 

Уже полдня шел бой, и перевес поляков становился все ощутимее. А на 

другом берегу реки стояли казацкие сотни Трубецкого и наблюдали, как 

истекающая кровью ополченческая рать Пожарского, многие воины которого 

впервые участвовали в большом сражении, пытается остановить натиск 

закаленных в боях регулярных полков Ходкевича. 

В самый тяжелый момент боя, когда казалось, что поляки уже могут 

праздновать победу, в бой, без приказа Трубецкого, рванулись конные сотни. 

Они переправились на другой берег Москвы-реки и ударили во фланг войска 

Ходкевича. Вместе с ними в атаку пошли и четыре казацкие сотни во главе 

со своими атаманами. Идя на выручку русских полков, казаки кричали 

Трубецкому: «В вашей нелюбви Московскому государству и ратным людям 

пагуба чинится, чего ради не помогаешь погибающим». Эта неожиданная 

атака внесла перелом в ход сражения. Полки Пожарского воспрянули духом. 

Пехота вышла из-за укрытий и двинулись вперед. Ходкевич отступил» [4, с. 

295]. 

Впоследствии поляки предприняли вторую попытку доставить обоз в 

Москву, но совместные действия князя Пожарского и казаков под 

командованием Трубецкого не дали Ходкевичу эту возможность. Особенно 

отличился Минин, взяв под свое командование несколько сотен дворянской 

кавалерии и неожиданно ударив по левому флангу поляков. Эта атака была 

решающей. Совместными усилиями армия Ходкевича была обращена в 

бегство. 

К концу сентября рати Пожарского и Трубецкого соединились. «Кольцо 

блокады вокруг Кремля сомкнулось еще теснее. В Кремле начался 

жесточайший голод. Польские солдаты поели всех собак и кошек, варили 

кожаные переплеты книг, возникали случаи людоедства. Один шляхтич убил 

и съел своего слугу.  

Пожарский не спешил со штурмом, оберегая жизни ратников. Лишь 

русские пушки регулярно обстреливали польский гарнизон, нанося ему 



ощутимые потери. На исходе второго месяца осады Пожарский предложил 

полякам сдаться, но те ответили дерзким отказом» [4, с. 296]. 

22 октября поляки вступили в переговоры. В это время казаки 

предприняли штурм и захватили Китай-город. 26 октября польский гарнизон 

капитулировал.  

Таким образом, Козьме Захаровичу Минину-Сухоруку и князю 

Дмитрию Михайловичу Пожарскому удалось практически невозможное. В 

условиях смутного времени совместными усилиями он сумели объединить 

страну, когда Россия была на волоске от потери независимости.  
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