
Идея по установке памятника Минину и Пожарскому 

 
 

В Нижнем Новгороде есть площадь Минина и Пожарского, но на этой 
площади стоит памятник только Минину. 
 
Да, в Нижнем есть памятник Минину и Пожарскому на площади Народного 
Единства, но это всего лишь уменьшенная копия памятника, стоящего в 
Москве. Но я считаю, что Нижний со своей многовековой историей 
заслуживает иметь свой самобытный памятник героям, которые собрали 
ополчение для освобождения страны. 
 
При этом для Нижнего уже есть разработанный памятник, свой 
оригинальный, утвержденный великими архитектурными и художественными 
умами страны, вкусу которых мы можем довериться. 
 
Более того, макет памятника уж стоял на площади Минина и Пожарского в 
1913 году. 
 

• Я предлагаю отдать должное городу и поставить оригинальный 
памятник Минину и Пожарскому за авторством Симонова. 

Прилагаю ссылку на архивные документы по утвержденному эскизу 
памятника https://www.prlib.ru/item/351463 
 

• Я предлагаю отдать дань эпохе и ее деятелям, которые создали и 
утвердили памятник, но не успели его реализовать. 

• Я предлагаю отдать дань героям, которые заслуживают самобытной 
трактовки на земле, где они жили и откуда они начали свой подвиг. 



• Я предлагаю проявить уважение жителям города, которые 
заслуживают иметь свой памятник освободителям. 

 
Прилагаю детальное обоснование причин, которые я написал команде 800, то 
бишь вам и всем тем, кто неравнодушен к истории нашего города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Добрый день, команда Нижний800. 
Когда прохожу мимо вашего офиса, всегда заглядываю в ваши панорамные окна, как 
вы что-то создаете, обсуждаете, творите и каждый раз у меня сжимается сердце от 
того, что я до сих пор этим не поделился с вами. 
  
Пожалуйста, не удаляйте это письмо на этом моменте, прочтите до конца. 
  
Много интересных идей воплощено и много находится на пути к реализации.  
Мне особенно понравилась идея с памятником Невскому, не актеру, конечно)), нашему 
родному Невскому. 
В памятниках людям зашивается больший культурный и исторический пласт, чем в 
целом квартале исторической застройки. Думаю, что вы сами это можете ощутить стоя 
у Медного всадника или просто на улице Восстания в Питере. Где энергия богаче? 
Если провести сравнение, то памятник — это полноценная картина, а историческая 



улица — это не собранный пазл и чтобы ее понять, нужно сначала суметь собрать этот 
пазл в своей голове. 
  
Памятник — это что-то общедоступное и понятное для всех, улица — это сложнее и не 
всегда такое же простое к понимаю. 
  
О чем это я? 
Пару открытых вопросов для вас: 

1. Почему на площади Минина и Пожарского установлен памятник одному Минину? 
Пожарский менее достоин быть на ней, хотя площадь названа и его именем? 

2. Почему на площади Народного единства стоит уменьшенная копия Московского 
памятника? Да, я знаю, что нижегородцы сделали вклад в создание памятника. 
Но разве, у нас, у нашего Нижнего не хватает собственной самоидентичности 
для того, чтобы иметь не уменьшенную копию чьего-то памятника, а иметь свой 
собственный, самобытный, родной, который будет отождествляться с нашим 
городом, а не слышать, стоя около него, а это уменьшенная копия памятника, 
что стоит на Красной площади. Мы реально заслужили такого отношения к 
себе? 

Я раньше водил экскурсии по городу и плотно изучал историю. И вот 4-5 месяцев назад 
ко мне в голову пришли эти вопросы и ответное озарение: у Нижнего есть свой 
памятник Минину и Пожарскому. Был разработан проект памятника, отрисованы 
эскизы всех его сторон. Его макет даже стоял на Площади Минина и Пожарского, но 
Первая Мировая война и последовавшая за ней революция не дали реализовать этот 
проект. 
  
Прилагаю фото на установленный макет в 1913 году. Ссылку на оцифрованные 
документы на сайте президентской библиотеки имени Ельцина. 
https://www.prlib.ru/item/351463 
  
Уверен, что воплощение в жизнь этого нереализованного проекта поможет 
реализовать много задач: 

1. В Нижнем появится свой, созданный для Нижнего и нижегородцев Памятник 
Минину и Пожарскому. 

2. Это дань уважения к творчеству скульптора Симонова, который больше 
известен работами в советский период, чем в царское время. 

3. Этот проект памятника одобрил сам Николай 2, последний царь Российской 
империи. Вы чувствуете за этим мощь и энергию?!  

4. Это дань ушедшей культурной и исторической эпохи. 
5. Это будет наш собственный Памятник двум героям-освободителям, который с 

1612 года так и не появился в Нижнем. 

Где поставить памятник? 
Вариант1. 
Как по мне, самое правильное, но при этом радикальное решение выглядит так: 



1. Памятник Минину и Пожарскому должен стоять на площади, именуемой в честь 
них, на месте, где его и хотели реализовать. Это исторически логично, 
справедливо, честно. 

2. Что делать с советским Мининым? Поставить его на место воззвания, на 
площадь Народного единства. Хотя бы жест руки станет более понятным, чем 
сейчас. 

3. Что делать с копией памятника, что на площади Народного Единства? 
Поставить около треснутого обелиска, что на территории Кремля, подаренного 
городу взамен памятника, который поставили на Красной площади. Опять же 
все логично. История в двух рядом стоящих памятниках перекликается между 
собою. 

В этом варианте мы восстанавливаем историческую справедливость. 
 
 
  
Вариант2. Менее радикальный, но и менее логичный: 

1. Памятник Симонова поставить на площади Народного Единства. 
2. Уменьшенную копию переставить в Кремль, ближе к обелиску. 

Думаю, что это тот памятник, который город заслужил к своему юбилею. 
 


