
 
 
Узнать о событиях тех дней удалось 

в основном из летописей. Исследователи с 
удовольствием ознакомились бы с любы-
ми личными документами Минина и По-
жарского, однако таковых посей день не 
обнаружено. Найти удалось только под-
писи обоих героев, которые фигурируют 
под некоторыми бумагами. Минин упо-
минается в бумагах с того момента, когда 
начался сбор средств. Неграмотными эти 
люди быть не могли, так что документы, 
вероятно, просто не сохранились. Но воз-
можно, что когда-нибудь еще удастся 
найти бумаги этих людей. 

 
Память о том, как весь народ Рос-

сии смог объединиться, чтобы спасти Ро-
дину, отстоять свою свободу и независи-
мость, должна существовать.  

 
4 ноября мы отмечаем веру в то, что 

мы остаемся единым народом, который 
сможет преодолеть любые трудности и, 
объединившись, пройти любые испыта-
ния!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В единстве народа и сила и мощь, 
Лишь вместе мы сможем врага превоз-

мочь. 
Так пусть же огромная наша страна 
Свободна и счастлива будет сполна. 

 
Гордимся мы Родиной вовсе не зря, 

Здесь поле без края, леса и моря. 
Пускай же единство нам мир принесет, 

От туч грозовых наше небо спасет! 
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День народного единства отмечает-
ся 4 ноября. Этот праздник имеет собст-
венную интереснейшую историю, нераз-
рывно связанную с историей всей страны. 
С ним связано немало интересных фактов, 
которые должны пополнить копилку эру-
дита каждого любознательного человека. 
Говоря об этой дате, стоит вспомнить та-
кие имена, как Минин, Пожарский. Имен-
но эти люди возглавили московское опол-
чение, избавившее Москву от поляков. 

 
Праздник стал государственным в 

2005 году, когда был издан соответст-
вующий указ. Однако отмечался он и ра-
нее. И указы о его проведении также вы-
ходили в более ранние даты – так, в 1649 
году царем Алексеем Михайловичем был 
издан указ, отмечать памятную дату 1612 
года, 22 октября по старому стилю, как 
день освобождения Москвы от польских 
князей. В этот день положено было мо-
литься Богородице, поклоняться Казан-
ской иконе Божьей матери. Праздник 
должен был оставаться актуальным для 
всех городов. Праздник отмечали в этот 
день до тех пор, пока календарь не был 
изменен на современный, которым люди 
пользуются и сегодня. Когда ввели новый 

календарь, дата переместилась на 4 нояб-
ря. Именно в этот день праздник и отме-
чается по сей день. 

Минин и Пожарский возглавили 
народное ополчение в 1611-1612 годах, в 
исключительно тяжелый для страны пе-
риод, когда происходило открытое насту-
пление польской армии и интервенция 
страны. Дать организованный отпор врагу 
не удавалось, необходимо было централи-
зовать освободительные движения. Дмит-
рию Михайловичу Пожарскому и Кузьме 
Минину это удалось. Они организовали 
сопротивление врагу, собрав второе опол-
чение. Первое распалось из-за распрей 
между казаками и дворянами. Пожарский 
успел поучаствовать и в первом ополче-
нии. 

 
Минин же оказался персоной напо-

добие Жанны Дарк, ведь он видел в своих 
снах Сергия Радонежского, который убе-
ждал начать освобождение русских зе-
мель. Дева - объединительница Франции 
тоже видела вдохновляющие сны, только 
с архангелом Михаилом. 

Освобождением Руси от интервен-
тов закончился период Смутного времени, 
крайне тяжелой эпохи, когда царил разбой 
и неразбериха. События этого периода 
привели к престолу Романовых, послед-
нюю царскую династию, правившую Рос-
сией. 

Ополчение брало Москву штурмом, 
враги были выбиты. Пережившие битву 
поляки предстали перед судом, как и 
представители дворянства, пустившие их 
в город. Многие бояре были помилованы, 
Минин и Пожарский ратовали за проще-
ние этих людей. 

Первый раз праздник отмечали как 
победу, затем возникла традиция отмечать 
его ежегодно, подкрепленная царским 
указом. 

В честь подвига героев была напи-
сана опера, которая вышла по радио в 
1938 году. Но не все знают, что в ее соз-
дании принимал участие сам Булгаков. 
Слова Минина написаны им, и это был 
нелегкий труд. Работа многократно кри-
тиковалась партийным руководством, ее 
пришлось неоднократно переделывать. 
Это не помешало ей стать популярной, 
успешно конкурировать с оперой про Су-
санина, которая пользовалась огромным 
успехом в эти же годы. А еще стоит отме-
тить, что одна из песен этой оперы, зву-
чащая от имени народного ополчения, ре-
гулярно исполнялась в тяжелые годы 
Второй мировой. Призыв сражаться за 
Москву, звучащий в ней, оказался очень 
актуальным.  


