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Вскоре после смерти П. Ляпунова и неудачи первого Ополчения, в сентябре-октябре
1611 г. в Нижнем Новгороде было принято решение об организации нового Ополчения.
В марте 1612 г. оно выступило в Ярославль, где находилось с апреля до августа 1612 г.,
а затем двинулось к Москве. Актуальным является вопрос о руководстве Ополчением:
можно ли говорить о системе управления, какой был состав созданных органов власти,
какие функции выполнял «Совет всея земли»?

Нижний Новгород был одним из ключевых пунктов восточных и юго-восточных рай-
онов Русского государства. Неудивительно, что город стал центром народного освободи-
тельного движения, охватившего Верхнее и Среднее Поволжье.

В Смутное время Нижний Новгород не раз подвергался угрозе разорения со стороны
поляков и тушинцев. Когда возникла угроза захвата власти со стороны Сигизмунда III,
Нижний Новгород первым начал отправку своих военных отрядов в состав формируе-
мого Ополчения. Но вследствие конфликта между казаками и руководителями Первого
ополчения действия Ополчения оказались парализованы [3].

Однако неудача Первого ополчения не сломила волю нижегородцев к сопротивлению.
Еще в декабре 1610 года между Нижним Новгородом и патриархом Гермогеном были
установлены постоянные контакты [4]. На призывы сразу откликнулись посадские общи-
ны Поволжья, отличавшиеся большей организованностью в сравнении с сельским насе-
лением. Центром формирования нового земского ополчения стал Нижний Новгород, в
котором с призывами о необходимости спасения Отечества выступил Кузьма Минин. Он
предложил избрать воеводой князя Дмитрия Михайловича Пожарского, с приездом кото-
рого началась работа по устройству самого Ополчения.

В Нижнем Новгороде был создан «совет всея земли», куда вошли представители «вер-
ховых» и «понизовых» городов. Союз декларировался как оборонительный, провозгла-
шалась его главная цель - поход «под Москву против литовских и польских людей» [1].
Еще в октябре к начинанию Нижнего Новгорода присоединись небольшие города - Балах-
на и Гороховец, установившие сборы денег на ратных людей. Была создана специальная
воеводская канцелярия, во главе которой встал дьяк Василий Юдин [2]. Другим неотлож-
ным делом стало верстание ратных людей ополчения, в связи с чем в ополчение вступили
дорогобужане и вязьмичи.

Говоря об организации Нижегородского Ополчения, стоит отметить, что оно было
удачно устроено с хозяйственной стороны, поскольку велся точный отчет поступлений, а
также составлялись отчетные книги [6]. В ходе исследования было выявлено, что в Ниж-
нем Новгороде при создании Ополчения оказалось два центра управления: нижегородская
воеводская (приказная) изба, ведавшая управлением городом и уездом, и «Приказ опол-
ченских дел», занимающийся организацией нового земского движения. Костяк Ополчения
составили около 2 тысяч опытных воинов из западных областей страны, примерно тыся-
ча нижегородцев и прибывших служилых людей из Рязани и Коломны. Все ополченцы
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были разбиты по трем «статьям» сообразно с их прежними окладами: первую, среднюю
и меньшую. Вместо государственного жалованья им были даны полные оброки - сначала
по 15 рублей каждому, а потом по статьям: первой статье по 30 рублей, средней по 20
рублей, меньшей по 15 рублей [5].

Возникшая угроза «верховным» городам заставила Минина и Пожарского идти из
Нижнего Новгорода на Ярославль, где в ходе четырехмесячного стояния «совет» приобрел
характер верховного правительственного органа. Были сформированы приказы, которые
создавались по подобию московских органов власти: Казенный приказ, Большого дворца,
четвертные, Поместный приказ [7]. Совет всея земли» руководители Ополчения пополняли
представителями местных городовых советов, приглашаемых в Ярославль. Ярославский
«совет всей земли» представлял собой земский собор «обычной московской конструкции»,
т.е. он состоял из духовного совета, заменявшего патриарший «освященный собор», бо-
ярского совета, заменявшего московскую думу, и земских выборных служилых и тяглых
чинов [4]. Но его функции были шире, чем функции прежних земских соборов [8]. «Совет»
в качестве верховного правительственного органа решал все основные вопросы внутрен-
ней и внешней политики: организовывал пополнение бюджета Ополчения, вершил суд,
осуществлял акты внешнеполитического характера. Уже в начальные дни пребывания
в Ярославле Ополчение выработало политическую программу своих действий, направ-
ленную на реставрацию монархии. Стоит отметить, что в период Ярославского стоянья
Ополчение еще не стало общеземским [2].

В конце июня 1612 г. Д.М. Пожарский с Ополчением двинулся из Ярославля к Москве,
а в конце сентября объединился под Москвой с отрядами Д.Т. Трубецкого. Следствием
этого П.Г. Любомиров считает известную «демократизацию» «совета всей земли» в том
смысле, что среди его членов увеличилось число представителей среднего и мелкого про-
винциального дворянства, а также казачества за счет уменьшения количества лиц, при-
надлежавших к верхним слоям класс феодалов [2].

К концу 1612 г. «Совет всея земли» одержал решающую победу - установил контроль
над столицей Русского государства. После освобождения Москвы от интервентов «совет»
взял на себя функции временного правительства, и был созван Земский собор для из-
брания царя. 21 февраля 1613 г. юный Михаил Федорович был избран царем, а уже со
2-3 марта прекращались полномочия временного правительства - «Совета всея земли»,
который продолжал управлять страной до прибытия юного самодержца в столицу.

Таким образом, можно говорить о том, что Второе ополчение представляло собой воен-
ное объединение в рамках союза городов под названием «Совет всея земли», который был
создан в Нижнем Новгороде, получил дальнейшее развитие в Ярославле и приобрел су-
веренитет после освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. «Совет» имел
широкие полномочия и был организованной системой, позволявшей собрать под своим зна-
менем Второе ополчение и управлять им, что привело к победе Ополчения над польскими
отрядами, благодаря чему в России была установлена новая династия Романовых.
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