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От составителя 
Перед Вами библиографический указатель 

«Освободители земли русской» (Второе народное ополчение). 
Второе народное ополчение – это движение 1611-1612 

гг. по освобождению России от польско-литовских 
интервентов (в период Смутного времени). Его ещё называют 
нижегородским ополчением, т.к. центром формирования 
ополчения был Нижний Новгород. В социальный состав 
Второго ополчения входили горожане и крестьяне северных и 
центральных областей России, а также представители разных 
народностей Верхнего и Среднего Поволжья. Руководили 
ополчением знаменитые исторические личности - земский 
староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В 
результате успешного похода в августе 1612 г. были разбиты 
военные силы оккупантов под Москвой, а в октябре была 
освобождена сама столица. 

Библиографический указатель содержит информацию 
о предыстории, начале, ходе и значении Второго народного 
ополчения. В конце издания библиографический список 
литературы по теме из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина (54 
библиографические записи). Книги расположены в алфавите 
авторов и названий, статьи из периодических изданий, в 
обратной хронологии. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, 
интересующегося историей России и Нижегородского края. 
 
 
 
 



Предпосылки созыва Второго народного 
ополчения 

Главной причиной созыва Второго ополчения было 
недовольство сложившейся ситуацией жителей Нижнего 
Новгорода (преимущественно от торговцев и ремесленников). 
Сам город был важнейшим административным и 
хозяйственным центром на юго-востоке России с населением 
в 3,5 тысяч мужчин (150 тысяч в уезде). Нижегородцы 
задолго до организации ополчения вели освободительную 
борьбу против иностранных оккупантов. 

После разоблачения Лжедмитрия I и прихода к власти 
в 1606 г. Василия Шуйского начали ходить новые слухи о 
чудесном спасении самозванца Лжедмитрия и его скорого 
возвращения. В самом нижегородском уезде наблюдалась 
ситуация, близкая к анархии: власти не могли справиться с 
крупными разбойничьими шайками, грабившими жителей, 
поджигающих деревни и похищающих россиян в таборы. Эти 
разбойники зимой 1607 г. захватили город Алатырь. Также 
был занят город Арзамас, где мятежники встали лагерем. 

Василий Шуйский для высвобождения захваченных 
мятежниками городов отправил свои войска с талантливыми 
воеводами. В результате воевода Иван Воротынский 
освободил Арзамас и окрестности от скопищ мятежников. 

После появления Лжедмитрия II и его поддержки со 
стороны значительной части дворян и бояр, мятежники вновь 
активизировались по всей России. Многие народы признали 
власть самозванца (чуваши, мордва и черемисы). Также ряд 
городов перешли на его сторону и склоняли к этому 
нижегородцев. Но горожане были верны царю Василию 

Шуйскому. При этом известен эпизод, когда изменники из 
города Балахны атаковали нижегородцев. Воевода Андрей 
Алябьев отбил их атаку и 3 декабря 1608 г. занял Балахну. 
Изменники были взяты в плен и повешены. Спустя всего 2 
дня другие мятежники с города Ворсмы тоже предприняли 
попытку штурма Нижнего Новгорода. Их ожидала та же 
участь. 

Первая героическая победа нижегородцев над польско-
литовскими интервентами была одержана в январе 1609 г., во 
время нападения армии Лжедмитрия II и его российских 
приспешников, князей Лазарева и Вяземского. На угрозу в 
письме о том, что город будет сожжён дотла в случае 
сопротивления, нижегородцы никак не ответили, а сделали 
успешную вылазку. Фактор внезапности сыграл свою роль. 
Войска Лазарева и Вяземского оказались разбиты, а сами 
изменники повешены. Вооружившись патриотическим 
подъёмом в своём войске, нижегородский староста и военный 
руководитель Алябьев освобождает город Муром. Эти успехи 
вселили веру в людей, веру в возможность успешных 
военных действий против оккупантов. Это привело к тому, 
что многие города отреклись от самозванца Лжедмитрия и 
стали объединяться в освободительную армию. 

В частности, это вылилось в создание 1-го народного 
ополчения. И хотя оно потерпело неудачу, общий подъём 
россиян на борьбу против поляков только усиливался. Общей 
чертой и сходством 1-го и 2-го ополчения был героизм народа 
в борьбе с чужеземцами. Многие крестьяне, горожане, 
дворяне уже приобрели боевой опыт во время первого 
земского ополчения. А главным импульсом к созыву Второго 



ополчения стала грамота патриарха Гермогена, которую 
жители Нижнего Новгорода получили 25 августа. В этой 
грамоте старец призывал нижегородцев постоять за 
справедливую и святую миссию освобождения Руси от 
захватчиков. 

Кроме освобождения Москвы, планировалось 
освободить и земли Великого Новгорода. В июле 1611 г. 
местная знать договорилась со шведским королём Карлом IX 
и открыла ворота чужеземцам. Шведы беспрепятственно 
заняли Новгород и объявили о создании Новгородского 
государства во главе с сыном шведского короля. 
 

Второе народное ополчение 
Организаторы Второго народного ополчения Минин и 
Пожарский 

Главными инициаторами, вдохновителями и 
организаторами ополчения стали Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Кузьма Минин был земским старостой в Нижнем 
Новгороде с сентября 1611 г. Сначала он призывал 
объединиться в освободительной войне посадских людей. 
Призыв оказался успешен. Его страстно поддержали. После 
этого он заручился поддержкой городского совета, а затем 
духовенства, воевод и служилых людей. Было принято 
решение о совместной сходке горожан в Спасо-
Преображенском соборе в Кремле. После литургии и 
проповеди Минин выступил со своей пламенной речью. Было 
решено, что все жители города пожертвуют часть своего 
имущества «на строение ратных людей». 

Вставал вопрос о военачальнике будущего ополчения. 
По мнению большинства нижегородцев, лучшей 
кандидатурой на эту должность был князь Пожарский, 
потому что он: 
отличался знатным происхождением (Рюрикович в 20-м 
колене); 
разбил полки Лжедмитрия под Коломной в 1608 г.; 
разгромил разбойничьи отряды атамана Салькова в 1609 г.; 
смог удержать город Зарайск во время массовых протестов 
против монарха Василия Шуйского; 
показывал пример героизма и доблести в боях в Москве в 
марте 1611 г., где получил тяжёлое ранение; 
обладал в глазах соотечественников безупречной 
характеристикой: был бескорыстным, набожным, 
решительным, честным, справедливым и рассудительным, за 
что его нижегородцы очень любили. 

Нижегородцы поехали к нему с просьбой возглавить 
ополчение. Князь по существующему этикету 
продолжительное время отказывался, но всё же согласился на 
предложение второй делегации с архимандритом 
Вознесенско-Печёрского монастыря Феодосием. 
Единственное условие, которое поставил князь Пожарский, 
это передача заведования всеми хозяйственными делами 
Кузьме Минину, который получил звание «выборного 
человека всею землёю». 

 
Создание Второго народного ополчения 

С 28 октября 1611 г. стартовало образование Второго 
ополчения. Обстоятельства его создания известны из целого 



ряда исторических источников. В дополнение к 
нижегородскому гарнизону из 750 воинов, из Арзамаса были 
приглашены смоляне, которых ранее поляке прогнали из 
родного Смоленска. Кроме того, в ополчение включились 
дорогобужцы и вязьмичи. Таким образом, ополчение 
достигло 3 тысяч человек. Им полагался хороший денежный 
оклад: 
для служилых людей первой статьи – 50 руб. в год; 
второй статьи – 45 руб. в год; 
третьей – 40 руб. в год; 
минимальный оклад – 30 руб. в год. 

Такие оклады привлекали со всех окрестностей всё 
большее количество участников освободительного похода: 
казаков, стрельцов из Рязани, Коломны и других городов. 

Различия первого и второго ополчения были 
колоссальны. По сравнению с первым ополчением, под 
руководством Минина и Пожарского удалось достичь 
больших успехов: 
наладить сбор и распределение средств; 
наладить связи с большим количеством соседних городов; 
увеличить количество ратников за счёт призывов (грамот); 
хорошо организовать и наладить дисциплину в войске; 
определить единые для всех цели и продумать стратегию 
действий. 

Это и стало причиной победы. Фактически им удалось 
создать альтернативное «семибоярщине» и подмосковным 
марионеточным «таборам» правительство. Этот временный 
орган власти образовался за зиму 1611-1612 гг. 
 

Поход Второго народного ополчения и освобождение Москвы 
Весной 1612 года Второе народное ополчение начало 

движение из Нижнего Новгорода. Первоначально оно 
остановилось в Ярославле и, опираясь на местное движение, 
очистило от интервентов поволжский север страны. 
Руководители ополчения в созданном ими «Совете всея 
Земли» (нечто вроде Земского собора) обсудили и приняли 
программу действий. Главную роль в «Совете» играли 
представители посадского населения и служилого дворянства. 

Действия ополчения постепенно расширялись, 
охватывая не только Поволжье, но и другие районы. В конце 
июля 1612 г. ополчение подощло к Москве. 22-24 августа 
произошли решающие бои с интервентами, в которых 
проявились героизм ополчения, мужество и полководческий 
талант Минина и Пожарского. В октябре, не выдержавшие 
длительной осады, остатки интервентов сдались в Китай-
городе и Кремле. 

Народное ополчение выполнило свои задачи – Москва 
была освобождена, русский народ отстоял государственную 
независимость страны. 

 
Значение Второго народного ополчения 

Значение Второго ополчения трудно переоценить: оно 
показало пример организованности, дисциплинированности, 
консолидации народа ради единой цели – освобождения 
России и русского народа от иноземных захватчиков. 

Впоследствии эти события стали очень популярными.  



Символом верности Родине вечно служит подвиг 
костромского крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего 
собственной жизнью в борьбе против польских интервентов. 

20 февраля 1818 г. в память о тех событиях был открыт 
памятник Минину и Пожарскому в Москве (скульптор И. П. 
Мартос), а 4 ноября 2005 г. стал датой открытия аналогичного 
памятника в Нижнем Новгороде. Также 4 ноября в 
Российской Федерации празднуется День народного единства. 
Он связан с освобождением Москвы во время событий 1612 
г., о чём говорится в пояснительной записке к закону об 
установлении праздника. 
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