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Cкульптурная группа из бронзы, созданная Иваном Мартосом в начале XIX 

века. В настоящее время расположена перед Собором Василия Блаженного на 

Красной площади. Первый памятник в Москве. 

 

Посвящён Кузьме Миничу Минину и Дмитрию Михайловичу Пожарскому, 

одним из руководителей народного ополчения во время польской 

интервенции в Смутное время, и победе над Польшей в 1612 году. 

 

Памятная надпись на постаменте гласит: 
 

«ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ 

БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ. ЛΞТА 1818» 

 

История создания 
 

С предложением начать сбор средств на постройку памятника выступили в 

1803 году члены Вольного общества любителей словесности, наук и 

художеств. Первоначально памятник предполагалось установить в Нижнем 

Новгороде – городе, где было собрано ополчение. 

 

В 1808 году жители Нижнего Новгорода обратились за Высочайшим 

соизволением пригласить прочих соотечественников к участию в создании 

памятника. Предложение было одобрено Императором Александром I, 

который всячески поддерживал идею возведения памятника. 
 

В ноябре 1808 года скульптор Иван Мартос победил в конкурсе на лучший 

проект памятника, был издан императорский указ о подписке на сбор 

средств по всей России. Имена подписчиков были обнародованы. 
 

Учитывая важность памятника для русской истории, было решено установить памятник в Москве, а в Нижнем Новгороде 

установить мраморный обелиск в честь Минина и князя Пожарского. 

Интерес к созданию памятника был и так велик, но после Отечественной войны он ещё более возрос. Граждане России видели 

в этой скульптуре символ победы. 

 

Отливка памятника была поручена Василию Екимову – литейному мастеру Академии Художеств. По окончании 

подготовительных работ отливка была выполнена 5 августа 1816 года. Для плавки было подготовлено 1100 пудов меди. Медь 

плавилась 10 часов. Отлитие столь колоссального монумента одним разом было выполнено впервые в европейской 

истории. 

4 марта (20 февраля) 1818 года состоялось торжественное открытие памятника с участием Императора Александра и 

его семейства и при стечении огромного количества людей. На Красной площади состоялся парад гвардии. 

 

XX-XXI века 
 

В 1931 году памятник посчитали помехой для демонстраций и парадов боевой техники и переместили к собору Василия 

Блаженного. Ныне планируется капитальная реставрация памятника (за прошедшие годы монумент пришел в аварийное 

состояние). Одновременно с его восстановлением, рассматривается вопрос о его возвращении на историческое место. 

 

Интересные факты 
 

� Текст надписи критиковал А.С. Пушкин: 
«Надпись Гражданину Минину, конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозванию 

Сухорукой, или думный дворянин Косма Минич Сухорукой, или, наконец, Кузьма Минин, выборный человек от всего 

Московского государства, как назван он в грамоте о избрании Михаила Фёдоровича Романова. Все это не худо было 

бы знать, также как имя и отчество князя Пожарского.» 

 

� 4 ноября 2005 года в Нижнем Новгороде открыт памятник Минину и Пожарскому работы Зураба Церетели – 

уменьшенная (на 5 см) копия московского памятника. Он установлен под стенами Нижегородского кремля, около 

церкви Рождества Иоанна Предтечи. По заключению историков и экспертов, в 1611 году Кузьма Минин именно с 

паперти этой церкви призывал нижегородцев собрать и экипировать народное ополчение на защиту Москвы от 

поляков. На нижегородском памятнике надпись сохранена, но без указания года. 

 

� В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (князь Пожарский 

вступил в Китай-город именно с этой иконой), 22 октября (по старому стилю), был объявлен государственным 

праздником, который праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года. Из-за увеличения за прошедшие века 

разницы между григорианским и юлианским календарями этот день сместился на 4 ноября. Именно эта дата выбрана 

в качестве дня государственного праздника. В России празднуется, начиная с 2005 года (День народного единства). 

И.П. Мартос Памятник Минину и Пожарскому 

1818 год. Высота 8,8 м, Москва, Красная площадь 


