
Измайлова И.А. «1612. «Вставайте, люди Русские!» - 

М.: Эксмо: Яуза, 2012. 

Хотя на знаменитом памятнике посреди Красной площади увековечены лишь два 

героя 1612 года, в народе не зря говорят: «Бог троицу любит», – и рядом с Кузьмой 

Мининым и князем Пожарским в историю русской славы золотом вписано третье 

имя. Чье огненное слово подняло Русь против иностранных захватчиков и 

боярских иуд? Кто «смертью смерть попрал», пожертвовав собственной жизнью за 

спасение родной земли? Кому мы обязаны Русским Чудом 1612 года?.. К 400-

летию победы над Смутой! Захватывающий роман о восстании против оккупантов 

и освобождении Москвы. Если судьба Отечества висит на волоске, если враг у 

ворот, а предатели окопались в Кремле, – «Вставайте, люди Русские!» 

 

 

День народного единства: Биография праздника / И.Л. Андреев, В.Н. Козляков, 

Михайлов. -  М.: Дрофа, 2009. 

Книга посвящена драматичным событиям российской истории XVII в. - Смутному 

времени. На основе широкого круга источников и литературы авторы детально 

исследуют, как в борьбе за независимость Русского государства зарождалось 

общенациональное общественное движение. 

В центре внимания исторических очерков В. Козлякова, П. Михайлова и Ю. Эскина 

- деятельность Второго ополчения и судьба его руководителей К. Минина и Д.М. 

Пожарского. В. Токарев рассматривает, как тема русской Смуты преломлялась в 

1930-х годах, И. Андреев анализирует исторические уроки Смутного времени. 

 

 

 

Соколов А.Н. Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский – 

Н. Новгород, 2007. 

Книга подробно рассказывает о Косме Минине, организаторе Нижегородского 

ополчения, князе Дмитрии Михайловиче Пожарском и ополчении. В ней раскрыты 

два противоречивых мнения о сыновьях Космы Минина - Нефеде Миниче и 

Леонтии Миниче, при условии, если последний был действительно сыном 

Минина. Книга предназначена для учащихся средних школ и студентов вузов и тех, 

кто интересуется историей России периода Смутного времени. 

 

 

 

 

 Истомин С.В.  Минин и Пожарский. Смутное время на Руси. Конец XVI - начало 

XVII века. – М.: Белый город, 2008 

Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее полно 

раскрывающая перед юным читателем уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали ее популярной.  

Тридцать лет продолжалось на Руси Смутное время. Ослабевшую от раздоров 

страну пытались захватить враги. Но нашлись мудрые головы и храбрые сердца: 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, собрав Народное ополчение, спасли Русь от 

гибели. Для среднего школьного возраста. 


