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Аннотация

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в
этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собст-
венное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интона-
ционное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций сту-
денты зачитывали в буквальном смысле до дыр.

«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, мо-
нархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.

Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более
столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую
ценность, поражает новизной и актуальностью.
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Второе ополчение. В конце 1611 г. Московское государство представляло зрелище полного
видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за уце-
левшими стенами Кремля и Китая-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих
королевичей кандидатом на московский престол; на смену убитому второму Лжедимитрию в
Пскове уселся третий, какой-то Сидорка; первое дворянское ополчение под Москвой со смертью
Ляпунова расстроилось. Между тем страна оставалась без правительства. Боярская дума, ставшая
во главе его, по низложении В. Шуйского, упразднилась сама собою, когда поляки захватили
Кремль, где сели и некоторые из бояр со своим председателем князем Мстиславским. Государст-
во, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части; чуть не каждый город действовал
особняком, только пересылаясь с другими городами. Государство преображалось в какую-то бес-
форменную, мятущуюся федерацию.

Но с конца 1611 г., когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы рели-
гиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты ар-
химандрита Дионисия и келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли ни-
жегородцев под руководством их старосты,  мясника Кузьмы Минина.  На призыв нижегородцев
стали стекаться оставшиеся без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, городо-
вые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, князя Дмитрия Михайловича По-
жарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков.

По боевым качествах оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря
обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми нижегородскими и
других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двига-
лось к Москве, пополнялось по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское
жалованье. Под Москвой стоял казацкий отряд князя Трубецкого, остаток первого ополчения. Ка-
заки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение князя Трубец-
кого она отвечала: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без
поддержки казаков ничего не сделать, и в три месяца стоянки под Москвой без них ничего важно-
го не было сделано.

В рати князя Пожарского числилось больше сорока начальных людей, все с родовитыми
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служилыми именами,  но только два человека сделали крупные дела,  да и те были не служилые
люди: это – монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый, по просьбе князя Пожарско-
го, в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а второй выпросил у князя По-
жарского три-четыре роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана
Хоткевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчи-
чей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к отсту-
плению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-
город.

Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль; сидевшая там горсть поляков сда-
лась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы от-
били от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в поль-
ские руки, и заставили его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало в
Смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной
обязанностью.

Стяг князя Д. М. Пожарского.
Хранится в Московской Оружейной палате
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