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ПОДВИГ ВО ИМЯ РОССИИ 

рекомендательный список литературы 

 

 «История  назвала  Минина и Пожарского  спасителями  Отечества:  

отдадим  справедливость  их  усердию, не  менее  и  гражданам, которые в сие 

решительное  время  действовали с удивительным  единодушием».  

Н. М. Карамзин 

 

4 ноября  в нашей  стране  отмечает-

ся государственный праздник -  ДЕНЬ  НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. Этот  праздник  существует  в России с 2005 

года.  

Исторически День народного единства связан с дале-

кими событиями начала 17-го века.  4 ноября (22 октября 

по старому стилю) 1612 года народное ополчение под 

предводительством нижегородского воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского штурмом взяло Китай-город, освободив  Москву от польских  интер-

вентов, тем самым положив начало выходу страны из глубокого политического, 

духовного и нравственного кризиса, известного как Смутное время. 

Свобода и независимость Отечества были достигнуты благодаря единению 

всех народов. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения рос-

сийского государства.  

Вашему вниманию предлагается рекомендательный список литературы 

«Подвиг во имя России». В данный список включены книги, статьи из сборников 

и периодической печати, которые  расскажут  об эпохе   Смутного  времени, 

об  истории  народного  ополчения  и  его  славных  героях, истинных патриотах 

России  – Кузьме Минине  и  Дмитрии Пожарском. 

В списке представлена литература из фонда центральной библиотеки. Изда-

ния сгруппированы в три раздела, внутри которых документы размещены в алфа-

витном порядке. 
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КНИГИ 

1. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 

1612 году : романы / М. Н. Загоскин. - Москва : ЭКСМО, 

2006. - 640 с.  

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» - первый 

исторический роман русского писателя, драматурга, директора 

Императорских Московских театров, Московской оружейной па-

латы Михаила Николаевича Загоскина (1789 - 1852). Он посвя-

щён эпохе национально-освободительной борь-

бы русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века под руко-

водством Минина и Пожарского. Увлекательность сюжета, историческая досто-

верность принесли роману широкую известность. 

 

2. Ключевский В. О. Сочинения. В  9 т. Т. 3: Курс  русской 

истории. Ч. 3: Лекция ХLIII / В. О. Ключевский. – Москва : 

Мысль, 1988. – С. 46-61. 

В центре внимания выдающегося русского историка Васи-

лия Осиповича Ключевского семнадцатый век – период становле-

ния русского  самодержавия. На большом фактическом материале 

охарактеризована Смута на Руси, Второе ополчение и очищение 

Москвы от поляков. 

 

3. Князья Пожарские и Нижегородское ополчение : род 

князей Пожарских от Рюрика до наших дней / авт.-сост. А. 

Соколов. - 3-е изд., испр. и доп. - Нижний Новгород ; Са-

ранск, 2006. - 234 с. : ил. 

Книга подробно излагает историю рода князей Пожарских, 

деятельность князя и полководца Дмитрия Михайловича Пожар-

ского, памятные события Нижегородского ополчения, а также 

малоизвестные биографические данные Кузьмы Минина, свиде-

тельствующие о нём как о человеке высокой нравственности и духовности. 
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4. 4. Платонов С. Ф. Смутное время / С. Ф. Платонов. - Санкт-

Петербург : Лань, 2001. - 480 с.  

В книгу Сергея Федоровича Платонова (1860-1933), одного 

из классиков русской исторической мысли, вошли две работы 

биографического жанра («Иван Грозный», «Борис Годунов») и 

очерки по истории Смутного времени - одного из сложных и тра-

гических периодов русской истории, который повлиял на весь 

дальнейший ход событий в нашей стране.  Автор, подробно про-

анализировав обстоятельства, при которых государство оказалось на краю гибели, 

рассказывает о ходе судьбоносных для России событий и приводит яркие харак-

теристики деятелей этой эпохи. 

  

5. Соколов А. Н. Род Мининых и князь Дмитрий Пожар-

ский : историческая литература / А. Н. Соколов. - Изд., испр. 

и доп. - Нижний Новгород , 2007. - 328 с. : ил. 

Автор книги  - священнослужитель, митрофорный прото-

иерей церкви в честь Сретения Господня г. Балахны (Нижего-

родская область) Александр Николаевич Соколов. 

Это настоящее историческое исследование, подробно рассказы-

вающее о предводителях народного ополчения – Кузьме Минине и Дмитрии По-

жарском. 

 

СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКОВ 

 

6. Костомаров Н. И. Козьма Захарыч Минин-Сухорук и 

князь Дмитрий Михайлович Пожарский // Русская история 

в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3-х т. Т. 2 / Н. 

И. Костомаров. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 55-67. 

Книга одного из основоположников русской исторической 

мысли Николая Ивановича Костомарова (1817—1885) состоит 

из биографий важнейших деятелей Российского государства XII 

– XVII вв. С огромным талантом, на богатейшем фактическом 

материале автор описывает своих героев: царя Ивана Васильевича Грозного, Бо-
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риса Годунова, Марину Мнишек, Василия Шуйского, посадского старосту Козь-

му Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

 

7. Пушкарев С. Г. Смутное время Московского государ-

ства (1593-1613) // Обзор русской истории : учебное пособие / 

С. Г. Пушкарев. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2003. – С. 183-198. 

Основываясь на исторических источниках и используя 

труды известных историков В. О Ключевского, Н. И. Костома-

рова, С. Ф. Платонова, С. М. Соловьева и др., автор книги, из-

вестный историк, представляет хронологический обзор периода 

от образования Киевской Руси до падения монархии в феврале 1917 года. Беспри-

страстность повествования дает иной взгляд на ряд исторических событий, из-

вестных нам ранее. 

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

 

8. Володихин Д. Служил чисто, прямо и честно : Князь Дмитрий Пожар-

ский : заслуги и награды / Д. Володихин // Родина. – 2006. - № 11. – С.20-23.  

В статье рассказывается о  личных и государственных качествах князя По-

жарского, который обладал  уникальным   талантом   быть   душой    войска, 

всегда проявлял стойкость и самопожертвование ради восстановления общего 

дома.  

 

9. Дмитрий Михайлович Пожарский // Родина. – 2005. – № 11. – С. 112-114 

: ил. 
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В тематическом номере журнала «Родина» представлено множество инте-

ресных статей, посвященных Смутному времени и героям народного ополчения 

1611-1612 годов. Одна из них рассказывает о князе Дмитрии Пожарском. 

 

10.  Дорошенко Т. Преодоление «великой разрухи» русского государства: 

ополчение 1611 и 1612 годов / Т. Дорошенко // Наука и жизнь. - 2006. -

 № 1. - С. 92-101. 

Что происходило в России и в Москве  в 1611 – 1612 годах? Почему через 

400 лет, в 2005 году, был учреждён новый (вернее – возрождён старый) нацио-

нальный праздник 4 ноября? Ответы на эти вопросы можно найти в познава-

тельной статье  старшего научного  сотрудника Музея истории г. Москвы Т. 

Дорошенко, которая написана занимательным и живым языком.  

 

11. Кузьма Минич Минин // Родина. – 2005. – № 11. – С. 114-115 : ил.  
 

 

 

 

 

 

 

 

В тематическом номере журнала «Родина» представлено множество инте-

ресных статей, посвященных Смутному времени и героям народному ополче-

ния 1612 года. Одна из них - о нижегородском посадском старосте Кузьме Ми-

нине. 

 

12.  Морохин А. «Купно за едино!» / А. Морохин, А. Кузнецов // Родина. - 

2013. - № 2. - с. 50-52. 

К чему призывал Кузьма Минин? Что заставило нижегородцев внимать ему, 

рядовому торговцу мясом, пусть и выбранному земским старостой? Почему 

его инициатива взволновала большинство людей? Почему послушали его, а не 

воевод? Ответы на эти вопросы - в статье кандидатов исторических наук А. 

Морохина и А. Кузнецова. 

 

13.  Селезнев Ф. Козьма Минин: из говядарей в руководители ополчения / 

Ф. Селезнев // Родина. - 2017. - № 5. - с. 106-109. : фот. 

О том, как простой купец средней руки Козьма Минин стал сподвижником 

князя Пожарского, рассказывается в статье доктора исторических наук Ф. Се-

лезнёва. 

 

http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20
http://catalogs.aonb.ru/cgi-bin/irbis_kotlaslib/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20
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14.  Шишков А. Очищение от смуты : Что стоит за новым «красным днем» 

в календаре // Родина. – 2005. – № 1. – С. 5-7. 

Автор разъясняет историческую подоплёку появления нового государствен-

ного праздника – Дня народного единства, рассказывает о Смутном времени и о 

значении подвига народных ополченцев под руководством князя Дмитрия По-

жарского и нижегородского посадского старосты Козьмы Минина для даль-

нейшей истории страны. 

 

ЧИТАЙТЕ КНИГИ О ЖИЗНИ И ПОДВИГЕ НАШИХ ПРЕДКОВ, О СЛАВ-

НЫХ СЫНАХ ОТЧИЗНЫ, ПОМНИТЕ И ГОРДИТЕСЬ ИМИ! 

 

 

 
 

Составитель: О. В. Котряхова,  

ведущий библиограф отдела  

методической и библиографической работы  

центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» 


