
Из истории праздника 

Почти 4 столетия назад в начале ноября народное 
ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой 

Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и 
положило начало конца так называемому Смутному 

времени. 

 
В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли 

разделить властные полномочия между собой бояре. 
Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты 

осуществились планы, то не жить нам с вами ни в СССР, ни 
в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас были?.. 

 
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это 

единственный пример в русской истории, когда судьбу 
страны и государства решил сам народ, без участия власти 

как таковой.  
Народ скидывался на вооружение последними грошами и 

шел освобождать землю и наводить порядок в столице. 
Воевать шли не за царя –  его не было. Рюрики 

закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-пра-
пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за землю, и они 

победили.  

Тогда объединились все сословия, все национальности, 
деревни, города и метрополии. 

 
Этот день по праву называют Днем народного единства. 

Другого такого дня в русской истории не было. 

 



Памятник Минину и 
Пожарскому в Москве 

Отливка памятника была поручена Василию Екимову — 
литейному мастеру Академии Художеств. По окончании 
подготовительных работ отливка была выполнена 5 августа 
1816 года. Для плавки было подготовлено 1100 пудов  меди. 
Медь плавилась 10 часов. Отлитие столь колоссального 
монумента одним разом было выполнено впервые в 
европейской истории. 
 Для пьедестала памятника использовался гранит. Огромные 
камни были доставлены в Санкт-Петербург с берегов 
Финляндии: 

Доставку памятника из Санкт-Петербурга в Москву было 
решено осуществлять по воде. 
 
4 марта (20 
февраля) 1818 года 
состоялось 
торжественное 
открытие памятника 
с участием 
Императора 
Александра и его 
семейства и при 
стечении огромного 
количества людей. 
На Красной 
площади состоялся 
парад гвардии. 



Из биографии Минина и 
Пожарского 

Кузьма Минин (Кузьма Минич Анкундинов, Кузьма Сухорук) — 
деятель русского национально-освободительного движения в 
Смутное время, один из руководителей Второго ополчения, соратник 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского; один из наиболее 
популярных национальных героев русского народа.  

В 1611 году Минин был избран земским старостой и возглавил 
движение за организацию второго ополчения.  

Кузьма Минин активно участвовал в боях за Москву 22-24 августа 
1612 года и проявил личную храбрость. Во главе одного из отрядов 
он переправился через Москву-реку и нанес по противнику 
фланговый удар, благодаря чему войска гетмана Яна 
Кароля  Ходкевича были разгромлены. Минин участвовал в Земском 
соборе 1613 года, призвавшего царствовать династию Романовых. На 
следующий день после своего венчания на царство царь Михаил 
Федорович пожаловал Минину звание думного дворянина, а в 1615 
году пожаловал вотчину под Нижним Новгородом.  

Минин остался служить в Москве. В 1615 году он занимался 
сыском по делу восставших татар и черемисов в Казани. 

 

Дмитрий Михайлович Пожарский - князь и воевода 
нижегородского ополчения. Родился 21 ноября 1578 года,   

"Стали нижегородцы думать: кого избрать им в предводители, кто 
бы в ратном деле был искусен и прежде не объявлялся в измене. По 
совету Кузьмы Минина все остановились на стольнике князе 
Димитрии Михайловиче Пожарском. Этот князь происходил из 
стародубских князей. Сам Димитрий Пожарский не выдавался 
никакими особенными способностями, исполнял в военном деле 
второстепенные поручения, но зато в прежние времена на нём 
никакой неправды.  

 

 



В царствование Шуйского Пожарский удачно разбивал 
отдельные воровские шайки, а в 1610 году, будучи воеводою,, 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 (кремль) Зарайска. 
Но Шуйского свергли с престола. Законного государя не стало на 
Руси; тогда Пожарский объявил, что станет целовать крест тому, кто 
на Москве будет выбран царем, и присягнул Владиславу, которого 
в столице тогда избрали в цари.  

Вскоре после того русским людям стало ясно, что поляки 
обманывают, не думают присылать Владислава, а намереваются 
завладеть Московским государством. Пожарский, первый из 
товарищей Ляпунова, вступил со своим отрядом в стены 
зажженного уже Белого города, укрепился было около церкви 
Введения Богородицы на Лубянке, но огонь принудил его 
отступить. Пожарский был при этом ранен и, упавши на землю, 
кричал: "Ох, хоть бы мне умереть, только бы не видать того, что 
довелось увидеть!" Ратные люди подняли его, положили на 
повозку и вывезли из пылающей столицы по Троицкой дороге.  

"Затем из ближних городов приходили в Нижний и ополчения. 
Пришли туда дети боярские из Арзамаса, пришло рязанское 
ополчение; в Казани медлили, потому что там люди, прежде 
служившие вору, умышленно противодействовали Минину".  

"Но Пожарский не имел таких качеств, которые бы внушали к 
нему всеобщее повиновение. Его мало слушали. Сам князь 
Пожарский сознавался в своей неспособности 

"Заметим в заключение, что князь Дмитрий Пожарский, как 
гласит современное известие, страдал черным "недугом": 
меланхолией. Быть может, это и было причиною того, что 
Пожарский при Михаиле не играл первостепенной роли, так как 
люди с подобным настроением духа не бывают искательны и 
стараются держаться в тени". 

 



 

ЕДИНСТВО НАВСЕГДА 
 

Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 

 
Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 
Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 
 

И поднималась Русь с колен 
В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 
Под звон грядущих перемен. 

 
Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуют свободу 
И День единства навсегда! 

Наталья Майданик 



 
 
С историей не спорят,  
С историей живут, 
Она объединяет 
На подвиг и на труд 
 
 
 
 
Врага он побеждает, 
Объединившись в бой, 
И Русь освобождает, 
И жертвует собой. 
 
 

 
 
 
 
 
Едино государство, 
Когда един народ, 
Когда великой силой 
Он движется вперед. 
 
 
 
 
Во славу тех героев 
Живем одной судьбой, 
Сегодня День единства 
Мы празднуем с тобой! 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 Наталья Майданик 


