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Семибоярщина 

Семибоярщина — принятое историками название переходного правительства из семи бояр летом 

1610 года. Поражение войск Василия Шуйского от войск Речи Посполитой под Клушиным (24 июня/4 июля 

1610 года) окончательно подорвало шаткий авторитет «боярского царя», однако победители не спешили 

захватывать Москву. Тем временем к столице подступили «воры» Лжедмитрия II. 

 

Причины формирования переходного правительства 

Последовательная цепь событий привела к возникновению периода «Семибоярщины» 

 Февраль 1610 года — часть тушинских оппозиционеров под Смоленском начала переговоры с 

польским королём Сигизмундом о приглашении на русское царство королевича Владислава с 

ограничением его прав в пользу Боярской думы и Земского собора. 

 Май 1610 года — двадцатитрёхлетний влиятельный русский военачальник Скопин-Шуйский умирает 

после пира в Москве, что приводит к усилению антишуйских настроений. 

 Июнь 1610 года — часть войск русского царя терпит поражение от поляков у села Клушино, а 

воевода другой части войска, Валуев, соглашается на поддержку кандидатуры королевича 

Владислава. 

Таким образом, дорога на Москву полякам была открыта. С другой стороны, из Калуги, к Москве быстро 

двинулся Лжедмитрий II. 

 

Настроения в Боярской думе, московском обществе и в провинции 

Небольшая группа во главе с патриархом Гермогеном поддерживала царя Василия Шуйского. Сам 

патриарх стоял за Шуйского даже в день свержения последнего. 

Тушинский боярин Дмитрий Трубецкой тайно вёл переговоры в Москве в интересах Лжедмитрия. 

Клан Романовых, изначально ориентировавшийся на Голицыных, рассчитывал посадить на трон 

Михаила Романова. 

С середины июля 1610 года войска самозванца, которые насчитывали несколько тысяч человек, 

расположились в Коломенском. Почти одновременно, 17 июля, был свергнут Василий Шуйский, 19 июля он 

насильно пострижен в монахи, а 20 июля по провинциальным городам разослали грамоты с оповещением об 

этом событии. 24 июля коронный гетман Жолкевский был уже в 7 верстах от Москвы со стороны 

Хорошевских лугов. В связи с этим, приходилось выбирать уже между Лжедмитрием II и королевичем 

Владиславом. 

 

Состав  

 Князь Фёдор Иванович Мстиславский — год рождения неизвестен, но службу начал в 1575 году. 

К описываемому моменту возглавлял Боярскую думу. Во время междуцарствия его влияние 

возросло, он возглавил переговоры с поляками. Политика не отличалась активностью, 

ориентировался на конкретный момент. Умер, не оставив потомков, в 1622. 

 Князь Иван Михайлович Воротынский — год рождения неизвестен, но в 1573 году уже воевода в 

Муроме. К описываемому моменту пережил ссылку, неудачи и победы в войне, был политиком с 

опытом. Претендовал впоследствии на престол, но уступив в политической борьбе Романовым, 

поехал послом к будущему царю звать на царство. Умер в 1627 году. 

 Князь Андрей Васильевич Трубецкой — год рождения неизвестен, но на военной службе с 1573 

года. Деятельность военного и управленческого характера. К описываемому моменту участвовал в 

войне со Стефаном Баторием, крымчаками, ливонцами, шведами, черкасами, воеводствовал в 

нескольких городах, участвовал в дипломатических миссиях. Пожалован боярством в честь 

венчания на царство Бориса Годунова 3 сентября 1598 г. Не чурался местничества. Умер без 

потомства в 1611 году. 

 Князь Андрей Васильевич Голицын (ум. 19(31) марта 1611). 

 Князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский (1576 — 2 июня 1646). 

 Боярин Иван Никитич Романов (ум. 23 октября 1640). 

 Боярин Фёдор Иванович Шереметев (ум. 1650). 
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Первое народное ополчение 

 
Первое народное (земское) ополчение — ополчение под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана 

Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, пытавшееся в 1611 году положить конец польско-литовской 

оккупации Москвы. 

 

Организация первого народного ополчения 

В начале января 1611 года патриарх Гермоген начал рассылать по русским городам грамоты, 

содержащие следующий призыв: «Вы видите, как ваше отечество расхищается, как ругаются над святыми 

иконами и храмами, как проливают кровь невинную… Бедствий, подобных нашим бедствиям, нигде не было, 

ни в каких книгах не найдёте вы подобного». 

Горячий отклик грамота патриарха нашла в Рязани, где воевода Прокопий Ляпунов первым из 

будущих вождей народного ополчения начал собирать патриотов русской земли для похода и освобождения 

Москвы от интервентов и уже от себя рассылал грамоты, призывая к борьбе против поляков. 

Поляки, узнав об этом, призвали на помощь для разорения рязанских городов малороссийских 

казаков, которые заняли ряд городов, в том числе Пронск. Ляпунов отбил у них город, но и сам попал в осаду. 

На помощь Ляпунову пришёл зарайский воевода князь Д. М. Пожарский. Освободив Ляпунова, Пожарский 

вернулся в Зарайск. Но казаки, ушедшие из под Пронска, захватили ночью зарайские укрепления (острог) 

вокруг кремля, где находился Пожарский. Пожарскому удалось выбить их оттуда, уцелевшие бежали. 

Ополчение Ляпунова было существенно усилено бывшими сторонниками «Тушинского вора», 

которые, впрочем, впоследствии и погубили его начинание. В их числе были князь Д. Т. Трубецкой, 

Масальский, князья Пронский и Козловский, Мансуров, Нащокин, Волконский, Волынский, Измайлов, 

Вельяминов. Перешла на сторону ополченцев и казацкая вольница во главе с атаманами Заруцким и 

Просовецким. 

В январе 1611 года нижегородцы, утвердившись крестным целованием (клятвой) с балахонцами 

(жителями города Балахны), разослали призывные грамоты в города Рязань, Кострому, Вологду, Галич и 

другие, прося прислать в Нижний Новгород ратников, чтобы «стати за…веру и за Московское государство 

заодин». Воззвания нижегородцев имели успех. Откликнулось много поволжских и сибирских городов. 

Рязанский воевода Прокопий Ляпунов, в свою очередь, направил в Нижний Новгород своих 

представителей для согласования сроков похода на Москву и просил нижегородцев взять с собой побольше 

боевых припасов, в частности пороха и свинца. 

 

Разлад в ополчении 

Остановившись под Москвой народное ополчение не стало начинать активных боевых действий 

против оказавшихся в осаде поляков, а занялось восстановлением структур власти. На основе штаба армии 

был основан Земский собор, состоявший из "вассальных татарских ханов (царевичей), бояр и окольничих, 

дворцовых чиновников, дьяков, князей и мурз (татарских князей), дворян и боярских детей, казацких 

атаманов, делегатов от рядовых казаков и всех служилых людей. 

В ополчении тотчас обозначился антагонизм между казаками и дворянами: первые стремились к 

сохранению своей вольности, вторые — к укреплению крепостнических порядков и государственной 

дисциплины. Это осложнялось личным соперничеством между двумя яркими фигурами во главе ополчения — 

Иваном Заруцким и Прокопием Ляпуновым. Этим умело воспользовались поляки. Они отправили казачеству 

сфабрикованные грамоты, где было написано, якобы Ляпунов пытается уничтожить казачество. Ляпунов был 

вызван в казачий круг и там зарублен 30 июня 1611 г. После этого большинство дворян покинуло лагерь; 

казаки под командованием Заруцкого и князя Трубецкого оставались вплоть до подхода Второго ополчения 

князя Пожарского. 
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День народного единства 

 
История установления праздника 

 

Непосредственной причиной введения нового праздника была запланированная 

правительством отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной 

Октябрьской революции 1917 года 

 

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана 

Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. 

 

Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике и, таким 

образом, приобрела статус думской инициативы. 

 

29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал 

инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году 

россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и 

привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий. 

 

4 октября эту же инициативу публично поддержал первый замруководителя фракции 

«Единая Россия» Валерий Богомолов. В интервью РИА «Новости» он заявил, что «в 1612 году 

Россия освободилась от польских захватчиков, закончились „времена смуты“». 

 

28 октября 2004 года в Саратове на Театральной площади по инициативе Общественной 

палаты области и Молодёжного парламента области прошёл 8-тысячный митинг молодёжи и 

представителей общественных организаций в поддержку курса реформ, проводимых Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным. В выступлениях прозвучала поддержка инициативы 

установить празднование 4 ноября как Дня национального единства, что было внесено в Обращение 

участников митинга к Президенту Российской Федерации В. В. Путину. 

 

23 ноября 2004 на рассмотрение Думы был внесён законопроект, предполагающий внесения 

поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену празднования 7 ноября — годовщины октябрьского 

переворота и 12 декабря — Дня Конституции, увеличения новогодних каникул с 2 до 5 дней, а 

также введения нового праздника 4 ноября. Авторы законопроекта — Валерий Богомолов, Олег 

Еремеев (Единая Россия) и Владимир Жириновский (ЛДПР). 

 

В тот же день члены президиума Межрелигиозного совета России обратились к 

председателю Госдумы Борису Грызлову с просьбой рассмотреть заявление Совета, посвящённое 

установлению в качестве праздничного дня даты 4 ноября. Совет поддержал инициативу введения 

нового праздника. Соответствующее обращение вместе с текстом заявления было распространено в 

Думе в связи с рассмотрением в первом чтении поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с 

пересмотром праздничных дат. 

 

«Мы полагаем, что день трагического разделения России — 7 ноября — не стал днём 

примирения и согласия», — говорится в обращении. Члены Межрелигиозного совета России 

считают, что последовавшие за ним события «привели к гибели миллионов наших сограждан, в то 

время как освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило народ и 

прекратило братоубийственное кровопролитие». 

 

На заседании Думы законопроект был принят в первом чтении. Против выступили 

коммунисты. 

 

27 декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом. 327 депутатов 

проголосовали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое воздержались. 


