
Фундаментальная  библиотека им. К. Минина

Нижний Новгород в литературе 

(800-летию Нижнего Новгорода посвящается)

ПОДГОТОВЛЕНО ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



В 2021 г. свое 800-летие отметил Нижний Новгород — один из древнейших
российских городов. В Средневековье он был крепостью, которая защищала
границы Руси от набегов татар. В XVI веке здесь появилась одна из крупнейших
ярмарок страны, а к XIX столетию город стал одним из главных промышленных
центров России
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Стрелка  (место слияния рек Оки Волги)

Нижегородская ярмарка



Литературная история Нижнего
Новгорода берет свое начало в 1377 г.,
когда Иноком Лаврентием была
завершена летопись для великого князя
Нижегородского и Суздальского Дмитрия
Константиновича: «Того же лета великий
князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи град
на усть Оки и нарече имя ему Новь
градъ».

«Великий князь Гюрги» — князь
владимирский Юрий (Георгий)
Всеволодович — основатель Нижнего
Новгорода, внук основателя Москвы
князя Юрия Долгорукого и правнук
киевского князя Владимира Мономаха.

Печерский Вознесенский 
мужской монастырь



Яркими представителями творческой силы
Нижегородского края в XVII-XVIII вв. стали
протопоп Аввакум и механик-самоучка Иван
Петрович Кулибин.

Сочинения Аввакума были хорошо известны,
в особенности «Житие», – первый образец
автобиографического жанра в России.

А в 1767 г. И.П. Кулибин, известный как
изобретатель самоходного судна, сочинил оду в
честь приехавшей в наш город императрицы
Екатерины II

Протопоп Аввакум (1620-1682)

Русский механик-изобретатель 
И.П. Кулибин (1735-1818)



В 1833 г. по дороге в Оренбург
посетил Нижний Новгород великий русский
поэт, прозаик Александр Сергеевич
Пушкин.

А.С. Пушкин был в Нижнем Новгороде
всего два дня, но нижегородский край
навсегда остался в сердце и произведениях
великого поэта. С нижегородских круч
смотрел он на волжские просторы!
Удивительной красоты природа,
исторические места не могли не оставить в
памяти поэта неизгладимых впечатлений

Русский поэт, прозаик  
А.С. Пушкин  (1799-1837)



Воспоминания А.С. Пушкина о Нижнем
Новгороде нашли свое отражение в поэме
«Евгений Онегин»:

Тоска, тоска! Он в Нижний хочет,
В отчизну Минина. Пред ним
Макарьев суетно хлопочет,

Кипит обилием своим…

Тоска, Евгений ждет погоды,
Уж Волга, рек, озер краса
Его зовет на пышны воды,
Под полотняны паруса…



Для поэта Нижний Новгород прежде
всего – «Отчизна Минина». К образу
нижегородца Минина А.С. Пушкин
обращался не раз. «Нижегородский
мещанин», как называет его А.С.Пушкин,
появляется в поэме «Езерский», в
болдинском стихотворении «Моя
родословная», в «Романе в письмах», в
неоконченном романе «Рославлев»

Памятник Минину и Пожарскому  
на площади Народного Единства



Русский писатель, публицист
П.И. Мельников-Печерский     

(1819-1883)

Павел Иванович Мельников-Печерский
воспевал красоты Нижегородской земли .

Наиболее известное произведение П.И.
Мельникова-Печерского – дилогия «В лесах»
и «На горах», где подробно описан быт и
обычаи Комаровского скита и
нижегородского купечества.

В романе «В лесах» упоминается
«Сказание о подводном граде Китеже», по
которому сейчас и знают древнерусскую
легенду о «праведном» городе,
сделавшемся невидимым и, таким образом,
спасшемся от нашествия татар



Нижний Новгород – родина всемирно
известного публициста, критика, поэта
Николая Александровича Добролюбова,
написавшего такие прекрасные строки:

Родимый город!.. Как мне все знакомо
На нешироких улицах твоих!

Как много пробуждают эти домы
Воспоминаний, сердцу дорогих!

Русский литературный критик, 
поэт , публицист Н.А. Добролюбов 

(1836-1861)



Владимир Галактионович Короленко -
11 лет жизни в Нижнем Новгороде стали
расцветом его творческой карьеры. Здесь
были написаны рассказы и очерки, повесть
«Слепой музыкант», многочисленные острые
публицистические статьи, опубликованные в
газетах Нижнего Новгорода.

В.Г. Короленко писал:
«Нижний Новгород дал мне радушный

прием после долгих скитаний, и те
дружеские широкие связи, которые у меня
завязались в этом городе, заставляют меня
вспомнить о нем, как о второй родине».

В его честь в Нижнем Новгороде
названа улица, на которой он жил

Русский писатель, публицист 
В.Г. Короленко  (1853-1921)



Русский театральный режиссёр и 
критик, писатель 

В.И. Немирович-Данченко (1858-1943)

Василий Иванович Немирович-
Данченко в своей книге «Великая река»
восторгался Нижним Новгородом:

«Едва ли какой-нибудь другой русский
город может похвалиться такою широкой
панорамою, такими необычайно красивыми
видами, как Нижний. Я просто замер,
остановясь на краю откоса... Передо мной
на громадное расстояние неожиданно
развернулась даль противоположного
берега Волги...»



Владимир Александрович Соллогуб -
автор ряда повестей и рассказов.

В повести «Тарантас» В.А. Cоллогуб
подробно описывает Нижегородский
Печерский монастырь, основанный в 1328-
1330 гг. монахом Киевско-Печерской лавры
Дионисием.

Наблюдая нижегородскую жизнь,
В.А.Cоллогуб восхищается суетой
Нижегородской ярмарки: «Тут суда всех
наименований, со всех концов России, с
изделиями далекого Китая, с собственным
обильным хлебом, с полным грузом,
ожидающие только размена, чтобы идти или
в Каспийское море, или в ненасытный
Петербург. Какая картина и какая
противоположность !»

Русский прозаик, поэт 
В.А. Соллогуб  (1813-1882)



«Если когда-нибудь придется вам быть
в Нижнем Новгороде, сходите поклониться
Печерскому монастырю. Вы его от души
полюбите… Он всё видел на своем веку: и
междоусобия, и татарские набеги, и
польские сабли, и боярскую спесь, и царское
величие. Он видел древнюю Русь; он видит
Русь настоящую, и по-прежнему тихо
сзывает он православных к молитве, по-
прежнему мерно и заунывно звонит в свои
колокола. Поверьте мне: если вы будете в
Нижнем Новгороде, сходите помолиться в
Печерский монастырь…»

В.А. Соллогуб (из повести «Тарантас»)

Печерский Вознесенский 
мужской монастырь



О Максиме Горьком в Нижнем
Новгороде знает каждый. Как, впрочем,
и то, что его настоящее имя – Алексей
Максимович Пешков

Русский советский  писатель 
М. Горький (1868-1936)

Музей детства М. Горького 
(«Домик Каширина»)

В Нижнем Новгороде сохранился
дом деда на улице Ковалихинской,
подробно описанный в повести
«Детство»



М. Горький около 27 лет прожил
в родном городе и пронес его образ
через все свое творчество.

О сормовских рабочих весь мир
узнал благодаря роману М. Горького
«Мать» (1906 г.), в основу которого
были положены события,
происходившие в Сормово в 1902 г.



В Нижнем Новгороде М. Горький
написал много произведений в самых разных
жанрах, здесь были созданы его первые
пьесы.

Наиболее известна пьеса М. Горького
«Васса Железнова».

Главным прототипом героини является
нижегородская пароходчица Мария
Капитоновна Кашина, которая взяла
управление пароходной компанией в свои
руки после смерти мужа. При ней
открывались новые линии, строились
пароходы, арендовались участки под
пристани



Без волжской, нижегородской
тематики невозможно представить себе
творчество писателя, чье имя носил наш
город с 1932 по 1990 гг.

В 1952 г. был открыт памятник
Максиму Горькому в сквере на площади
Горького (скульптор Вера Мухина)

Памятник М. Горькому



Русский  советский поэт  
В.В. Маяковский  (1893-1930)

В 1927 г. Владимир Владимирович
Маяковский совершил поездку по городам
СССР. Первым городом в списке был Нижний
Новгород.

Нижний Новгород встретил Маяковского
30-ти градусным морозом и резким ветром.

Лёд за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,

это красный,
это Нижний, 

это зимний Новгород.

По первой реке в российском сторечьи
скользим...

цепенеем...
зацапаны ветром...



Борис Петрович Корнилов - знаменитый
нижегородский поэт.

В Нижнем Новгороде есть улица Бориса
Корнилова, а в г. Семёнове его имя
присвоено улице, Дому детского творчества,
установлен памятник.

Усталость тихая, вечерняя
Зовет из гула голосов

В Нижегородскую губернию
И в синь семеновских лесов…

Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой,

Нижний Новгород,
Дятловы горы,

Ночью сумрак чуть-чуть голубой…

Русский советский поэт
Б.П. Корнилов (1907-1938)



Александр Иванович Люкин – русский
советский поэт.

Имя А.И. Люкина носят 2 улицы в
Московском районе Нижнего Новгорода, а
также 3 библиотеки в Сормовском
и Московском районах Нижнего Новгорода.

Творчество поэта пронизано любовью к
нижегородской земле, к своей Родине:

В ночь над Сормовом тёплый дождик прошёл,
И, мне кажется, - нет тебя, Сормово, лучше.

Это город ночной мирной жизнью живёт,
Это сердце его исполинское бьётся…

Русский советский поэт
А.И. Люкин (1919-1968)



Юрий Андреевич Адрианов – советский
поэт, прозаик, публицист.

По жизни вела нижегородского поэта
беззаветная любовь к дорогим с детства
местам, к родному городу, как он сам
признавался друзьям, которому стоит служить
и посвятить жизнь.

Нижегородская зарисовка

Нижний Новгород.
Сумерек влага.

И молчанье холодное вод…
Город тихо течет по оврагам,

Город сонно по склонам бредет…
Я – твой сын коренной, а не пришлый.

Вновь, как в детстве, иду не спеша:
Красоте твоей, батюшка Нижний,

Не устала дивиться душа!...Русский советский поэт
Ю.А. Адрианов (1939-2005)



Николай Борисович Рачков – советский поэт,
член правления Союза писателей России.
В 1964г. окончил историко-филологический
факультет Горьковского педагогического института.

Родное
Волга в сердце плеснет волною,
Встанет лес, сколько хватит глаз.

И куда ни взгляну — родное:
Горький. Болдино. Арзамас.
От Оки до самой Ветлуги,
От Заволжья до Сергача

Пол-Европы почти в округе,—
Заявляю не сгоряча…

Русский советский поэт
Н.Б. Рачков (1941)



Нижний Новгород

Я люблю этот город,
Он стоит на холмах.

Кремль старинный, высокий
Утонул в облаках.

В водах Волги просторной,
Горит город в лучах!

Здесь былое увидишь,
На больших площадях!

А по улицам светлым,
Без реклам световых,

Живет старый наш город,
В зеркалах вековых.

Здесь торговля гремела,
Приезжали купцы.

Здесь народ собирался,
Пели громко певцы.

Нижний Новгород светлый,
Он велик и хорош!

Был карман у России,
На других не похож!

Нижегородский поэт 
А.А. Котов (1958)



Нижний Новгород покорил и многих
иностранных знаменитостей, в разные
годы посетивших город.

Французский писатель Астольф Луи
Леонор де Кюстин так написал о Нижнем
Новгороде:

«Расположение Нижнего самое красивое
изо всего виденного мною в России. Это
место, с которого надо писать картину. Здесь
гора настоящая гора, выступающая высоким
мысом при слиянии Волги и Оки – двух равно
величественных рек»

Французский писатель, публицист
Астольф Луи Леонор де Кюстин

(1790-1857)



Автор «Трех мушкетеров», «Графа
Монте-Кристо», властитель дум детей и
подростков всех времен и народов Александр
Дюма (отец) так отозвался о Нижнем
Новгороде:

«Я вскрикнул от удивления при виде
открывшейся глазам картины. Мы были у
слияния Волги и Оки, перед нами внизу была
огромная территория ярмарки»

Французский писатель 
Александр Дюма (1802-1870)



Французский литератор, критик и
публицист Пьер Жуль Теофиль Готье
приезжал в Нижний Новгород в 1861 г.

Свои впечатления он изложил в книге
«Путешествие в Россию», части «Волга. От
Твери до Нижнего Новгорода»:

«А разве можно жить, не повидав
Нижнего Новгорода?» «Нижний Новгород уже
давно вызывал во мне непреодолимое
влечение. Никакая мелодия так сладко не
отдавалась в моих ушах, как это далекое и
неопределенное название. Я повторял его,
словно молитву…»

Французский литератор, 
критик и публицист 

Пьер Жуль Теофиль Готье (1811-1872) 



В 1867 г. в Нижнем Новгороде побывал
автор «Алисы в стране чудес» Льюис
Кэрролл.

Самое большое впечатление на писателя
произвела Нижегородская ярмарка,
Татарская мечеть, Собор, Минина башня, с
которой открывался великолепный вид на
весь город и на излучины Волги.

Красота Нижнего Новгорода и
нижегородского края не оставили его
равнодушным, о чем он писал в своем
дневнике…

Английский  писатель 
Льюис Кэрролл (1832-1898)



Американский писатель, публицист и
прозаик Теодор Драйзер писал:

«…Н. Новгород, по-моему, – один из
наиболее привлекательных и интересных
городов, какие я видел в России. Он мне
нравится, потому что он имеет Волгу, потому
что он не такой плоский как Москва или
Ленинград, потому что в нем тот же
живописный тип русских построек, – и при
всех этих чисто русских привлекательных
чертах в нем, мне кажется, вполне
современная, шумнодеятельная, живая
атмосфера американского города»

Американский писатель, 
публицист и прозаик 

Теодор Драйзер (1871-1945)



В разное время, в разные годы на
высотах Дятловых гор бывали Л.Толстой,
А.Островский, А.Чехов, Г.Успенский, П.
Якушкин, В.Гиляровский, С.Максимов, К.
де Бруин, которые восхищались красотой
Нижнего Новгорода.

Это далеко не полный список
писателей, поэтов и публицистов,
посетивших нижегородскую сторону в
разные годы. Каждый оставил на бумаге
свое впечатление, оценку, критику или
восхищение, тем самым увековечив наш
город в истории литературы.

Чкаловская лестница



Благодарим Вас за внимание



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Библиотечных коммуникаций и межкультурного 

взаимодействия

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.


