


«Люблю тебя, моя Россия,
За яркий свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей»





Череда бедствий, жестокая засуха, чудовищный голод, эпидемия чумы - совпали с
полным расстройством управления. Русь пришла в состояние крайней нищеты и
раздробленности, бесчисленные разбойничьи шайки практически захватили тогда всю
территорию. Конечно, все это происходило не само по себе, одна проблема влекла за
собой другую. Так, из-за бушевавшего повсеместно голода помещики выгоняли холопов,
чтобы их не кормить, а те сбивались в шайки и начинали добывать пропитание разбоем.





И этот страшный период длился годами. Разрасталась настоящая
национальная катастрофа. И, наверное, у многих современников тогда уже
не было никакой надежды на возрождение. Разрушительные процессы
казались необратимыми. Трудно было даже представить, что такое
разложившееся общество сможет не то что дать отпор завоевателям, но
просто сохраниться, встать на ноги, если бы даже и не было никакой
внешней угрозы.







Опять над Родиной пожаров дым,
Опять война, разруха, голод
И вражье поругание святынь...
...казалось: русский дух расколот.



Лжецарь - в Москве, в Москве - поляки,
Пришедшие всю Русь прибрать к рукам,
На церкви русские начав атаки:
Святых иконы - в грязь, к своим ногам.



В год жуткий вновь нет единенья
Среди бояр, средь именитых казаков.
Когда ж в народе кончится терпенье?
Когда ж он будет к битве с ворогом готов?



«Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам»

Призыв пришёл нижегородцам, 
Где гнев копился много лет: 

Предательством бояр копилось 
недовольство, 

Тем, что свободы у России нет.
Народ собрал торговец Минин, 

Душа которого давно горела 
Обидой, болью за Россию: 

"Победа Родины - святое дело".



Пожарский Дмитрий - воевода, князь,
Уже известный битвами с врагами,
Народом избранный, народу поклонясь:
"Полякам не топтать Москву ногами".



Здесь русские, мордва, татары
Вступили в ополченье добровольно,
Готовя ворогам проклятым кару
За Родину, за свой народ, за волю

Ополчение состояло из 10 тысяч человек: дворян, стрельцов, крестьян, ремесленников, 
торговцев. Осенью 1612 года ополченцы с тяжелейшими боями после длительной осады, во 
время которой не только поляки, но и москвичи съели все припасы, многие умерли от голода: 
вступили в Кремль. Москва была освобождена в январе 1613 года. 



В это время был отправлен польский отряд в костромские леса, где вынужден был
скрываться молодой русский царь, для его захвата. Вблизи убежища враги захватили
Ивана Сусанина, жителя села Домнина и требовали, чтобы он тайно провёл их к
убежищу Михаила. Как верный сын Отечества, Сусанин решил лучше погибнуть, чем
предательством спасти жизнь. Он увёл поляков в другую сторону, в глухой лес.



Куда ты ведёшь нас?.. не 
видно ни зги, -

Сусанину с сердцем вскричали 
враги.

Мы вязнем и тонем в 
сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с 
тобой до ночлега 

Ты сбился, брат, верно 
нарочно с пути,

Но тем Михаила тебе не 
спасти.

..."3лодей!"- закричали враги, 
закипев.

"Умрёшь под мечами".
"Не страшен ваш гнев

Кто русский по сердцу, тот 
бодро, и смело, 

И радостно гибнет за правое 
дело. 

Ни казни, ни смерти и я не 
боюсь: 

Не дрогнув, умру за царя и за 
Русь".

Отрывок из  поэмы К. Рылеева "Иван Сусанин»



«Избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство»

"Умри же!"- поляки герою вскричали, 
И сабли над старцем, свистя, засверкали.
"Погибни, предатель! Конец твой настал!"
И твёрдый Сусанин весь в ранах упал. 
Снег чистый чистейшая кровь обагрила: 
Она для России спасла Михаила.



Смута оставила тяжёлые последствия. Многие города, поселения лежали в развалинах. Россия
потеряла многих своих сыновей и дочерей. Разорены были сельское хозяйство, ремёсла, угасла
торговая жизнь.
Русские люди возвращались на пепелища, приступили, как исстари повелось, к святому делу -
возрождению. Смутное время сильно ослабило Россию, её народ. Но и показало ее силу. В
Москве на Красной площади героям поставлен бронзовый памятник.
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