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Минин и Пожарский в городе
Переславль-Залесском

В начале XVII века старые враги русского национального государства — польские паны,
пользуясь острой классовой борьбой внутри московского государства, используя всякого рода
изменников бояр и проходимцев лжедмитриев, напали на русские земли, захватили Москву.
Русский народ несколько раз поднимался против иноземных захватчиков, стремясь выгнать
их, но это не удавалось. И наконец мощное народное ополчение, поднятое патриотом земли
русской Кузьмой Мининым, окончательно очистило русскую землю от ненавистных врагов.

Переславцы принимали самое деятельное участие в борьбе с поляками. Их можно было
встретить и в числе героических участников обороны форпоста Москвы — Троице-Сергиевской
лавры, и в отрядах князя Михаила Скопина-Шуйского, и в партизанских отрядах, действующих
в окрестных селениях Переславского уезда, и в героической обороне родного города, осаждён-
ного паном Сапегой. Переславль был местом сбора первого народного ополчения. И наконец
Переславль примкнул к ополчению Минина и Пожарского.

Мощное народное ополчение, поднятое в Нижнем Новгороде Кузьмой Мининым, двигалось
в Кострому, Ярославль и в первых числах августа 1612 года прибыло в город Переславль-
Залесский и остановилось здесь на некоторое время. В центре земляного вала, за высокими
рублеными стенами крепости в Разрядной избе разместился штаб Минина и Пожарского.

Минин и Пожарский всячески оберегали свою армию от авантюристов и шпионов, понимая
национальный, подлинно народный характер борьбы ополчения. В связи с этим здесь произошёл
следующий случай: Д. М. Пожарскому сообщили, что вслед за ополчением двигается отряд
неизвестных иностранцев. Тогда он приказал воеводе Дементию Языкову выехать навстречу
иностранцам, остановиться в деревне Кулакове (сейчас Петровского района), ждать их, задер-
жать и вместе с ними приехать в Переславль-Залесский только ночью. Всё это было сделано
с определённой целью — Пожарский стремился сохранить в тайне от иностранцев численность
ополчения, состояние его вооружения и так далее. Одновременно Языков должен был выведать
от иностранцев, кто они и какова их цель. Все приказания Пожарского Языков выполнил
полностью.

10 августа ночью иностранцы, или, как их называли тогда, «английские немцы», были
приняты лично князем Пожарским в Разрядной избе города Переславль-Залесского. Выяснилось,
что группа иностранцев-авантюристов предлагает вождям ополчения свои услуги в борьбе
с поляками. Они хотели только наживы. Среди них был француз полковник Маржерет,
служивший сначала лже-Дмитрию, потом гетману Жолкевскому, а теперь он — продажный
проходимец, наглый авантюрист, хотел вступить в народное ополчение. Его, как и других
иностранцев, влекла только нажива.

«Мы, — ответил иностранцам Пожарский, — оборонимся от польских людей сами, рос-
сийским государством и без наёмных людей». Огромная вера в силы русского народа звучала
в этих словах полководца, иностранцы были высланы из России.

20 августа 1612 года поднялись полки народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским
и двинулись из Переславль-Залесского к Москве. После ряда удачных сражений с поляками
Москва была очищена от захватчиков, а за ней и вся Россия была вскоре освобождена
от поляков.

Так кончилась попытка поляков поработить русский народ. До настоящего времени в Пере-
славском краеведческом музее хранятся трофеи переславцев — огромные пушки, отобранные
у поляков.
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