Большая российская энциклопедия

РЕ́ЧИ ПОСПОЛИ́ТОЙ ИНТЕРВЕ́НЦИЯ НАЧА́ЛА 17 в.
РЕ́ЧИ ПОСПОЛИ́ТОЙ ИНТЕРВЕ́НЦИЯ НАЧА́ЛА 17 в., первоначально скрытое вмешательство Речи Посполитой
(РП) во внутренние дела Рус. гос-ва, затем открытое военное вторжение на его территорию. Предпринята в
условиях Смутного времени с целью подчинить Россию польско-литов. политич. влиянию, а по возможности и
оккупировать её. С 1610 осуществлялась наряду со Шведской интервенцией начала 17 в.
В 1604–09 польско-литов. магнаты со своими войсками при негласной поддержке польск. короля Сигизмунда III
участвовали в авантюрах самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Осенью 1609 польско-литов. войско во
главе с Сигизмундом III вторглось в Рус. гос-во и осадило Смоленск (см. Смоленская оборона 1609–11), а затем в
Клушинском сражении 1610 нанесло поражение рус. войску.
На Земском соборе, по-видимому, в авг. 1610 на рус. престол вскоре после низложения членами Государева
двора и Боярской думы царя Василия Ивановича Шуйского избран сын польск. короля Владислав (не был
отпущен отцом на царствование). В ночь на 21 сент. (1 окт.) того же года при содействии «Семибоярщины» в
Москву для защиты города от воен. сил Лжедмитрия II был введён польско-литов. гарнизон; однако власть в
Москве вскоре стал осуществлять гл. обр. наместник Сигизмунда III А. Гонсевский. Сопротивление действиям РП
в этот период продолжал оказывать только гарнизон Смоленска во главе с М. Б. Шеиным [город взят
Сигизмундом III 3(13).6.1611].
Постепенно ситуация стала меняться. Патриарх Гермоген в кон. 1610 – нач. 1611 призывал к восстанию против
интервентов, практически тогда же было сформировано Первое ополчение 1611 (янв. – нач. марта), создавшее
Земское правительство, против польско-литов. гарнизона в Москве восстали жители города (конец марта 1611).
Сформированное осенью 1611 Второе ополчение 1611–12 в авг. 1612 подошло к Москве и в конце сентября
объединилось с отрядами Первого ополчения. В окт./нояб. 1612 город был освобождён.
Правительство избранного в февр./марте 1613 на Земском соборе на рус. престол Михаила Фёдоровича
Романова в 1613–1617 предприняло неудавшуюся тогда попытку возвратить Смоленск. Вместе с тем рус. войска
сумели к 1614 прекратить самозванческую интригу М. Мнишек и И. М. Заруцкого, в 1615 разбить продолжавшие
действовать в Рус. гос-ве польско-литов. отряды А. И. Лисовского, в 1617–18 отразить вторжение королевича
Владислава на территорию Рус. гос-ва. Деулинское перемирие 1618 положило конец интервенции РП. В
результате Рус. гос-во понесло значит. территориальные потери, но восстановило свой суверенитет.
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