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В 1612 г. вся Русская земля встала против польских 

захватчиков и предателей. Начались бои за Москву. 

Князь Пожарский оказался талантливым 

полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни, 

сражался под стенами столицы, как простой ратник.  



Русские 

стрельцы 

XVII века 

с пищалями и 

бердышами.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Russian_Strieltsy.JPG


Картина 

Маковского 

«Воззвание 

Минина и 

Пожарского» 
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И вот наступил славный 

день: вражеское войско 

сдалось на милость 

победителей!  

 Князь Пожарский 

вступил в Китай-город с 

Казанскою иконой 

Божьей Матери и 

поклялся построить 

храм в память этой 

победы  





«И вам бы, господа, 

всяким ратным людям 

сходиться с нашими 

ратными людьми вместе 

и быти с нами в одном 

совете» 

Призывная грамота 

Купно за едино! 





Москва горела, но была освобождена. 



Народ встречает освободителей 

 





Наградой Минину и 

Пожарскому стала 

память народная. 

Недаром памятник 

им стоит на 

Красной площади - 

в самом сердце 

России.  



Передний горельеф изображает 

граждан-патриотов,  

жертвующих свое имущество на благо Родины.  

Слева - сам скульптор Мартос,  

отдающий отечеству двоих сыновей 

 (один из них погиб в 1813 году). 



Задний горельеф изображает 

князя Пожарского, 

гонящего поляков из Москвы. 



Памятная надпись 

на постаменте гласит: 



Памятник Минину и Пожарскому - самый первый в Москве! Однако, 

изначально его планировали установить в Нижнем Новгороде - в городе, 

где было собрано ополчение. Сбор средств начали в 1803 году, а работу 

поручили Ивану Мартосу. Скульптор изобразил момент, когда Кузьма 

Минин, указывая рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный 

меч и призывает его встать во главе русского войска. Опираясь на щит, 

раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует 

пробуждение народного самосознания в трудный для Отечества час. 

Установить памятник решили в Москве, на Красной площади.  





4 ноября 2005 года в Нижнем Новгороде 

открыт памятник Минину и Пожарскому  
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Памятник Минину и Пожарскому 

на десяти рублях ВСЮР 1919 год 

Памятник Минину и Пожарскому 

на ста донских рублях 1919 год 

Почтовая марка СССР, 1989 г. 
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Монета Минин и Пожарский 

Выпуск "850-летие основания Москвы" 
 




