
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дмитрий Михайлович Пожарский, князь, военный и политический деятель, 

глава II Ополчения, восстановившего российскую государственность, родился 

1 ноября 1578 года. Дмитрий - потомок Василия Андреевича Пожарского, 

выходца из Стародубских князей суздальской земли, которые ведут свою 

родословную от великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, сына 

Юрия Долгорукого, основателя Москвы. 

 Дмитрий Пожарский вошел в историю России как участник первого 

ополчения и восстания против польско-литовских интервентов в Москве в 1611 

году, в Смутное время. А с конца октября 1611 года Дмитрий Пожарский был 

одним из руководителей второго ополчения. Вместе с нижегородским купцом 

Кузьмой Мининым в 1612 году он разработал и осуществил план освобождения 

Москвы от польских интервентов.  



 Князь и боярин Воевода и полководец Художественный Хронограф Электронные книги 
 

 

 

 



Князь и боярин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Березов, П. И. Димитрий Пожарский / П.И. Березов ; [предисл. М.Н. 
Тихомирова]. – Москва : Московский рабочий, 1954. – 300 с., 1 л. ил. 
 

Автор книги, П.М. Березов, показал Пожарского в обстановке того времени. 

Имя Дмитрия Михайловича Пожарского неразрывно связано с героической 

борьбой русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. 

 
Любомиров, П.Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 г.г. / 

П.Г. Любимов. – Москва : Соцэкгиз, 1939. –  339 c. 

 

Книга П.Г. Любомирова "Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-
1613гг." вышла первым изданием в 1917г. Новое издание выпускается с 
небольшими редакционными изменениями и с приложением трех специальных 
статей автора: "Новые материалы для истории Смутного времени", "Изображение 
Пожарского в новом списке Хронографа 1617 г." и неопубликованной рукописи 
"Источники и историография по истории Нижегородского ополчения 1611-1612 
гг.". 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрынников, Р. Г. Минин и Пожарский : хроника Смутного времени / Р.Г. 
Скрынников. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 352 с., 17 л. ил. 
 

Это первая научно-художественная биография двух выдающихся 

исторических деятелей России - Минина и Пожарского. На основе обширного 

документального материала автор воссоздает историю национально-

освободительной борьбы русского народа в период так называемого Смутного 

Времени. 

 
Шишов, А. В. Минин и Пожарский / А.В. Шишов. – Москва : Воениздат, 1990. – 
158, [2] с., [8] л. ил. – (Героическое прошлое нашей Родины). 
 

В популярном военно-историческом очерке рассказывается о разгроме 

польской и шведской интервенции в начале XVII века. Основное внимание 

уделено деятельности руководителей народного ополчения - Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Широко освещается героизм и стойкость русских воинов, 

защитивших свою Родину от вражеского нашествия.  

  Книга рассчитана на массового читателя. 
 

Дмитрий Михайлович Пожарский // История государства Российского. – 

Москва : Книжная палата, 1997. – С. 132–147. 

Галерею персонажей этой книги составляют выдающиеся личности, 

сыгравшие заметную роль в российской истории, с именами которых связаны 

бурные события XVII в.: крестьянские бунты, борьба против интервентов, 

дворовые перевороты, церковная реформа, великие географические открытия.  

 Цель издания - вызвать у читателей интерес к деятелю, побудить к чтению 

исторической литературы, изучению отечественной истории. 

 



Воевода и полководец 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бущик, Л.П. Иллюстрированная история СССР : XV–XVII вв. / Л.П. Бущик. – 

Москва : Просвещение, 1971. – 445 с. 

В пособии освещается широкий круг вопросов: излагается не только 

история русского народа, но и других народов, вошедших позже в СССР. В 

отдельную главу «Борьба русского народа за независимость во главе с 

Мининым и Пожарским. Освобождение Москвы» вынесены материалы 

посвященные второму Нижегородскому ополчению.  

  Пособие имеет около 300 тоновых и цветных иллюстраций с подробным 

раскрытием их исторической и художественной ценности. В предисловии дается 

оценка основных научных проблем, которые освещаются в новой литературе и в 

настоящем пособии. 

 

 

 

Валишевский, К. Смутное время / Казимир Валишевский. – Москва : Квадрат, 

1993. – С. 283–286. 

Вихрь событий, в начале XVII-го века охвативший громадное пространство 

восточной Европы, пестрый калейдоскоп оригинальнейших, часто загадочных 

личностей, вращавшихся в его волнах, давно приковывает к себе внимание 

историков и писателей. Смутное время породило богатую литературу, и книга К. 

Валишевского займет в ней свое собственное и видное место; она очень 

любопытна и поучительна для русского читателя, как живой, яркий рассказ 

иностранца-поляка, горячо, кровно заинтересованного событиями бурной поры, 

резко отразившимися на судьбе его отечества. Польские источники и польская 

историческая литература занимают большое место среди материалов, на 

которых построена книга К. Валишевского. 
 



  

Гумилев, Л. От Руси до России / Лев Гумилев. – Москва : Айрис Пресс, 2008. 

– 318 с. – (Библиотека истории и культуры). 

 

В отдельную главу «Спасители Отечества» в данном издании вынесены 

материалы посвященные руководителям второго Нижегородского ополчения 

Дмитрию Пожарскому  и Кузьме Минину. 

 

Костомаров, Н.И.  Исторические монографии и исследования. В 2 кн. Кн. 1.  / 

Н.И. Костомаров – Москва : Книга, 1989. –– 239 с. – (Историко-литературный 

архив: исследования и документы). 

Настоящая книга - первая за несколько десятилетий публикация очерков из 

"Исторических монографий и исследований" и других трудов Н. И. Костомарова. 

Издание возвращает широкому читателю несколько историко-литературных 

произведений. Это "Личность царя Ивана Васильевича Грозного", "О 

следственном деле по поводу убиения царевича Димитрия", " Повесть об 

освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила " и 

др. Работы посвящены событиям русской истории XVI - XVIII вв., до сих пор 

вызывающим острый интерес и споры. 

 
 

Забелин, И. Минин и Пожарский / Иван Забелин // Страницы минувшего. – 

Москва : Советский писатель, 1991. – С. 578–610. 

Известный русский историк И.Е.Забелин (1820-1908) на основе изучения 

огромного количества исторических источников предлагает свое оригинальное 

объяснение социальному катаклизму Смутного времени. 

  В книге представлены как бы "очищенные" биографии Минина и 

Пожарского, идет открытый спор с мнением Костомарова по этому вопросу. При 

жизни автора книга пользовалась популярностью и неоднократно 

переиздавалась. 

 



 

  

Костомаров, Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII 
столетия, 1604–1613 / Н.И. Костомаров. –  Москва : Фирма "Чарли", 1994. –  
799 с. – (АИР: Актуальная история России). 
 

В начале XVII века народное ополчение, сформированное Мининым и 
Пожарским, спасло Россию от гибели, от исчезновения как самостоятельного 
государства.  
  Чтобы ответить на некоторые вопросы относительно сегодняшней 
ситуации в России и о её будущем, современному читателю полезно будет 
ознакомиться с историческим сочинением выдающегося российского историка 
Н.И. Костомарова, давно у нас не переиздававшимся. Мы воспроизводим его по 
Санкт-Петербургскому изданию 1904 года. 

 

Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей/ Н.И. Костомаров. –  Москва : Книга, 1990. –  739 с. 

Репринтное воспроизведение издания 1873 - 1888 гг., осуществленного в 

семи выпусках. Костомаров в своих трудах стремился освободиться от 

традиционной для науки его эпохи ограниченности сюжетов. Отсюда интерес 

историка к этнографии. 

Глава «Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский» посвящена руководителям Нижегородского ополчения. 

 

Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей / Н.И. Костомаров. –  Москва : Мысль, 1991. – 616 с. 

Книга состоит из биографий важнейших деятелей Российского государства 

XII- XVII вв. С огромным талантом, на богатейшем фактическом материале автор 

описывает своих героев, линии судеб которых теснейшим образом переплелись с 

судьбой Москвы.  

Рассчитана на широкий круг читателей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Награды вождям Нижегородского ополчения и местничество Г.Г. Пушкина и 

Б.М. Салтыкова с полководцем Д.М. Пожарским // Хрестоматия по истории 

России с древнейшим времен до 1618 г. – Москва : Владос, 2004. – С. 653-654. 

Учебное пособие для студентов вузов. Настоящая хрестоматия 

подготовлена авторским коллективом для студентов и преподавателей 

исторических факультетов педагогических вузов. Для данной хрестоматии 

характерен проблемный подход, выведение на первый план дискуссионных 

вопросов исторической науки. В соответствии с этим подходом осуществлялся и 

подбор текстов, многие из которых впервые вводятся в оборот в учебном 

издании. В хрестоматии отражена история России с древнейших времен до 1618г. 

 
Назаров, В.Д. В бронзе вместе на века : (Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский) / В.Д. Назаров // Подвижники России. – Москва : Русское слово, 

1999. – С. 253–276. 

Минин и Пожарский, их имена соединены навечно в народной памяти, ибо 

свершенное ими суть одно из наиболее славных деяний в истории России. 

Героями очерка стали люди бескорыстно и жертвенно любившие свою страну, 

боровшиеся и страдавшие за нее. Жизнь каждого из них драматична, 

противоречива, но верность нравственным ценностям, избранным ими раз и 

навсегда, помогла выстоять и озарить «ярким светом и саму личность, и 

Отечество». 

 

Минин и Пожарский // Родная старина. – Москва : Современник, 1993. – С. 

101–107. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Народное ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы // Очерки 

истории СССР : конец XV – начало XVII вв. – Ленинград : Учпедгиз, 1957. – С. 

239–247. 

Настоящий том «Очерков истории СССР», охватывающий время с 80-х 

годов XV в. до начала XVII в. (1618 г.), посвящен тому периоду истории нашей 

Родины, когда в силу глубоких социально-экономических процессов, протекавших 

в недрах феодального общества, укрепилось  

 

 Платонов, С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI – 

XVII вв. / С.Ф. Платонов. – Москва : ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, 1937. – 499c. 

Книга "Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI - XVII вв." 

С. Ф. Платонова является наиболее полным в буржуазной исторической 

литературе исследованием по истории событий крестьянской войны и 

иностранной интервенции начала XVII в. В книге впервые использован богатый 

документальный материал, собранный в исторической литературе XVIII и XIX вв., 

дано подробное освещение хода политической борьбы. 

 

 
Платонов, С. Ф. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Московские земские соборы 
XVI и XVII веков. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII 
века как исторический источник  / С.Ф. Платонов; РАН, Отд-ние ист.-
филолог. Наук; РНБ. – Москва : Наука, 2010. – 597 с.  
 

В томе публикуется диссертация "Древнерусские сказания и повести о 
Смутном времени XVII века как исторический источник" (оценивается ныне 
историками и литературоведами как классический труд) и неопубликованные 
исследования молодого ученого, среди которых большая работа по истории 
земских соборов. Издание подготовлено Археографической комиссией РАН 
совместно с ОР РНБ в Санкт-Петербурге по материалам личного фонда акад. 
С.Ф.Платонова. Для историков, филологов и более широкого круга читателей. 

 



 

  

Смута в Московском государстве : Россия нач. XVII столетия в записках 

современников / сост. и коммент. А.И. Плигузова, И.А. Тихонюка ; предисл. 

В. Буганова ; послесл. А.И. Плигузова. – Москва : Современник, 1989. – 461 

с., [32] с. ил. – (Память).  

Книга составлена из свидетельств русских очевидцев событий и записок 

иностранцев. Русские рассказы о Смуте заставляют читателя заглянуть в самые 

глубины «неустройства» собственной земли, почувствовать весь размах той 

психологической и религиозной катастрофы, которая сопровождала вступление 

России в Новое время. Записки иностранцев — хотя и перелицовывают русскую 

историю в соответствии с европейскими толками о таинственной Северной 

державе, однако содержат богатейшие описания того, что русские оставляли без 

внимания, считая извечно присущим жизни — детали быта, привычки, обряды.  

Скрынников, Р.Г. Русь IX – XVII века / Р.Г. Скрынников. – Санкт-Петербург, 

1999. – 352 с. 

Учебное пособие для абитуриентов гуманитарных вузов и учащихся 

старших классов, написанное известным петербургским историком Р. Г. 

Скрынниковым, предназначено для углубленного изучения отечественной 

истории. 

В частности истории Нижегородского ополчения. 

 

Скрынников, Р.Г. Лихолетье : Москва в XVI – XVII веках / Р.Г. Скрынников. – 

[Москва] : Московский рабочий, 1988. – 540 с. 

Книга Р.Г.Скрынникова "Лихолетье" посвящена драматическим событиям, 

происходящим в Русском государстве и Москве в период Смуты начала XVII в. В 

центре повествования одна из трагических фигур русского средневековья - Борис 

Годунов и другие главнейшие исторические деятели России того периода, 

включая самозванцев. Книга построена на основе новых исследований автора, 

проясняющих многие загадки русской истории. 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чернов, А.В. Вооруженные силы русского государства в XV – XVII вв. /А.В. 

Чернов. – Москва : Воениздат, 1954. – 224 с. 

На основе богатого фактического материала автор освещает 

строительство вооруженных сил Русского государства в XV — XVII вв. и 

показывает самостоятельный путь и оригинальность развития вооруженных сил. 

Устанавливается тесная связь их с экономическим и политическим развитием 

Русского государства. 

В отдельном параграфе говорится о состоянии вооруженных сил во время 

Нижегородских ополчений. 

 

1612, апреля 7. Грамота воеводы князя Д.М. Пожарского с товарищами из 

Ярославля к вычегодцам о всеобщем ополчении городов против поляков и 

русских повстанцев, о присяге кн. Трубецкого, Заруцкого и казаков новому 

самозванцу и скорейшей присылке выборных людей в Ярославль для 

земского совета и денежной казны на жалованье ратным людям //  

Крестьянская война в Московском государстве начала XVII века. –  

[Ленинград] : Соцэкгиз, 1935. – С. 165–170. 

 

 

 

Творогов, О.В. Древняя Русь : события и люди / О.В, Творогов. – Санкт-

Петербург : Наука, 1994. – 220 с. 

В книге рассказывается об истории Древней Руси и Московского 

государства со времен Игоря и Олега Вещего и до смерти Алексея Михайловича 

Романова. Книга повествует о многотрудной и славной истории нашей Родины - о 

победах на поле брани и горечи поражений, о неуютной эпохе междоусобий и 

времени становления великой державы, о тяжкой поступи самодержавия Грозного 

и безысходности Смутного времени, о подвиге Минина и Пожарского.  

Книга содержит родословные таблицы русских князей, библиографию, 

указатели, что делает ее также полезным справочным пособием.  

 

 Книга адресована самому широкому кругу читателей - всем, кто интересуется 

отечественной историей.  

 



Художественный Хронограф 
 

  
Аксаков, С.Т. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3 / С.Т. Аксаков – Москва : 

Гослитиздат, 1956. – 810 с. 

Критические отзывы на театральные постановки «Пожарский», 

«Возвращение князя Пожарского в свое поместье». 

 

Бахревский, В. А. Смута : ист. роман / В.А. Бахревский. – Москва : Армада, 
1996. – 523 с. – (Россия. История в романах. Времена смуты на Руси.).  
 

Роман известного современного писателя В.Бахревского посвящен 

Смутному времени - одному из самых страшных и загадочных периодов в истории 

России. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Булгаков, М. Кабала святош / Михаил Булгаков. – Москва : Современник, 

1991. – 701 с. 

Либретто оперы «Минин и Пожарский»было впервые опубликовано в 1980 

году в издании «Музыка России. Вып. 3. М., Советский композитор». Во время 

жизни Булгакова поставлено и издано не было. 

 

Корнюшин, Л. В годину смут : ист. роман-хроника / Леонид Корнюшин. – 

Москва : Воениздат, 1992. – 446 с.  

Исторический роман охватывает события конца XVI - начала XVII в. - 

периода, который получил в литературе название "смутного времени". Автор 

правдиво отразил события тех бурных лет, нарисовал запоминающиеся образы 

государственных деятелей - Б.Годунова, В.Шуйского и других, Лжедмитрия I, а 

также представителей народа - от стрельцов до "лихих" людей. Книга рассчитана 

на массового читателя. 

 

Ишимова, А. История России в рассказах для детей. В 2-х кн. Кн. 1 / 

Александра Ишимова. – Москва : Мысль, 1993. – 509 с. 

Автор - известная русская писательница XIX века, педагог и переводчица - 

в предлагаемой читателям книге в художественной форме повествует "краткую 

историю нашу" по укреплению могущества Русского государства с древних 

времен до начала царствования Николая I. 

Глава «Междуцарствие» повествует о времени народного ополчения под 

предводительством Дмитрия Пожарского. 

  Книга рассчитана на широкие круги читателей. 

 



 

 

  

Парпара, А. Здесь дом моих детей / Анатолий Парпара. – Москва : Советский 

писатель, 1992. – 176 с. 

В данном сборнике представлено произведение, повествующее о Смутном 

времени «Поэма о Минине и Пожарском и о Смутном времени». 

 

Панова, В. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. / Вера Панова. – Ленинград 

:  Худож. лит., 1980. –– 359 с. 

На протяжении 60-х гг. параллельно историческим повестям Панова 

работала над циклом мозаик из эпохи Смутного времени. На вопрос М. Г. 

Козловой из ЦГАЛИ о судьбе рукописей названного цикла Панова ответила 31 

марта 1971 г.: «Что касается черновиков по Смутному времени, то занимаюсь я 

этим уже давно, примерно с 1960 года и, видимо, кончить не сумею. По замыслу 

это не роман и не повесть, а бестолковое сборище новелл и эссе типа моих 

«Ликов на заре» 

 Панова, В. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5. / Вера Панова. – Ленинград : 

Худож. лит., 1989. –– 559 с. 

Сама Панова назвала свои рассказы о Смуте «мозаиками». Это жанровое 

определение нуждается в разъяснениях. Мозаичное изображение, как известно, 

выполняется из готовых твердых материалов разноцветных камней, смальты, 

керамики. Необходима большая точность укладки и сочетания каждого 

отдельного кусочка мозаики, чтобы разные цветовые пятна слились на одной 

плоскости и дали в перспективе необходимый художественный эффект. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Толстой, А.Н. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 3 / А.Н. Толстой – Москва : 

Художественная литература, 1982. – 606 с. 

Рукописная повесть князя Туренева: Русь во времена Великой Смуты. 

Красной нитью в повести проходит судьба Наума, — сначала дьячка, затем попа, 

а после — лихого человека, вора и разбойника, закончившим дни свои в 

Преображенской Пустыни под именем блаженного Нифонта. 

 

 
 

Скворцов, К. Сыны славы / Константин Скворцов. – Москва : Советский 

писатель, 1988. – 799 с. 

Произведения Константина Скворцова отличаются глубиной исторической 

памяти, смелой трактовкой исторических событий, афористичностью языка - 

свойствами, которыми издавна славилась русская драматическая поэзия. 

  Герои этих произведений одержимы высокой творческой идеей, жаждой 

деяния во славу Отечества - будь то Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин в 

«Смутном времени», народная героиня Алена Арзамасская, декабрист и 

писатель Александр Бестужев-Марлинский или наши современники. 

 

Петрушевский, А.Ф. Рассказы про старое время на Руси / А.Ф. 

Петрушевский. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1993. – 222 с. 

Российская история от древних славян до XVIII в. – такова тема книги 

русского историка Александра Фомича Петрушевского. Книга увидела свет в 1863 

г. и вызвала настолько большой читательский интерес, что за последующие 

полвека была переиздана 20 раз. Секрет успеха заключался, очевидно, в том, что 

автор сумел изложить огромный пласт исторической информации живым, 

доступным языком и тем самым сделал чтение своего произведения чрезвычайно 

увлекательным как для юных, так и для взрослых читателей. 

 



Электронные версии книг на сайте  ЭБС Университетская библиотека 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксаков С. Т. Публицистика / Аксаков С.Т. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 

129 с. 

 Рецензии на постановку «Пожарский». 

 
Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.) / С.А. 

Белокуров. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Московского военного 

Округа, 1907. – 340 с. 
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Борзова Л. П.  История России в картинках, рассказах, путешествиях / 

Борзова Л.П. –  Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 112 с. 

 Отдельная глава посвящена руководителям Второго Нижегородского 

ополчения Кульме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

 
Булгаков М. А.  Минин и Пожарский; Петр Великий; Полоумный Журден / 

Булгаков М.А. – Москва : Директ-Медиа, 2006. – 167 с. 

 

 

 
Глухарев И. Н.  Князь Пожарский и нижегородский гражданин Минин, или 

Освобождение Москвы в 1612 году / Глухарев И.Н. – Москва : Типография 

Степановой, 1852. – 162 с. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилевский В.  Дмитрий Пожарский / Данилевский В. – [Б.м.] : ОГИЗ, 1943. – 

25 с. – (Великие борцы за русскую землю). 

 

 

 
Забелин И. Е.  Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время / 

Забелин И.Е. – Москва : Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1901. – 

308 с. 

 
Извольский С. П. Гражданин Минин и князь Пожарский освободители 

Москвы и Отечества в 1612 году / Извольский С.П. – Москва : Изд. 

книгопродавца Манухина, 1867. – 69 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иловайский Д. И.  История России. Том 4. Выпуск 1. Смутное время 

Московского государства / Д.И. Иловайский. – [Москва] : Типография М. Г. 

Волчанинова, 1894. – 345 с. 

Иловайский Дмитрий Иванович - защитил магистерскую диссертацию по 

теме «История Рязанского княжества», за которую был удостоен Уваровской 

премии Академии наук. С 1862 занялся научной и публицистической 

деятельностью. По учебникам истории Иловайского учились несколько поколений 

российских гимназистов. 

 

Минин и Пожарский // Исторический лексикон. Россия. XVII в. – Москва : 
Директ-Медиа, 2008. – 757 с. 
 

Английская революция, Тридцатилетняя война, Смутное время, кровавая 
смена династий в Китае, колонизация Америки – все это XVII век. Это эпоха 
гениальных ученых, мыслителей, художников, музыкантов – творцов новой науки, 
новой философии, нового искусства. Обо всех, кто оставил след в истории, 
рассказывается в этой уникальной энциклопедии в форме живых сюжетных 
очерков.  

 "Исторический лексикон" рекомендован Министерством образования РФ в 
качестве дополнительного учебного пособия по истории. Кроме того, это издание 
- занимательная книга для всех, кто интересуется историей и литературой, и 
красивый альбом, который приятно перелистывать. 

 

Петрушевский А. Ф.  Рассказы про старое время на Руси. Выпуск 15. 

Смутное время. – Москва : Печатня С. П. Яковлева, 1915. – 39 с. 

Издание товарищества "В. В. Думнов, Наслед. Бр. Салаевых". Рассказы 

удостоены Комитетом Грамотности Первой премии и Ученым Комитетом 

Министерства Гос. Имуществ Золотой медали. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонов С. Ф.  Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-

XVII вв.  / С.ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Типография М. А. 

Александрова, 1910. – 634 с. 

 

 

 

Смирнов С. К. Боярин и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский / 

Смирнов С. К. – [Б.м. : б.и.], 1849. – 73 с. 

 

 

Смутное время Московского государства 1604-1613 гг. / сост. Сухотин Л.М. – 

Москва : Синодальная типография, 1912. – 429 с. 

Материалы, изданные Императорским Обществом Истории и Древностей 

Российских при Московском Университете. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрущов И. П.  Минин и князь Пожарский / Хрущов И. П. – [Б. м. : б. и.], [1890] – 

9 с. 

 

 

 
Шкловский В. Б. Исторические повести и рассказы / Шкловский В.Б. – 
Москва : Советский писатель, 1958. – 112 с. 
 
«... Красная площадь известна миру и населена славой. 
 Здесь, у старых стен, революция нашла новое место старому памятнику Минину 
и Пожарскому. 
 Вожди народного ополчения стоят у самых ворот Кремля, там, где они 
принимали парад исправно одетого войска в 1611 году. 
 Народное бедствие кончилось. 
 Кремль был вымыт, убран, возвращен народу. 
 Каменный куст храма цвел за Мининым и Пожарским, а мимо шли одетые в 
цветное суконное платье нижегородцы – первая в мире регулярная армия с 
жалованьем, с полковыми котлами, с артиллерией при полках. 
 Так стоят и теперь бронзовые Минин и Пожарский. 
 Хочу положить к памятнику короткие слова. ...» 

 


