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Ответы
Когда административный центр нашей области стал называться Нижним
Новгородом и почему?
Первоначально город назывался «Новгород», что буквально означает «Новый
город» - по давней славянской традиции так назывались вновь создаваемые
города. Нижним Новгородом он стал только в середине XIV века, потому что
располагался в «Низовой земле», то есть на нижней границе русской Волги.
Какая легенда связана с происхождением нижегородского герба?
В «Сказе о яростном олене», записанном С. В. Афоньшиным, говориться, что во
времена Ивана Грозного в нижегородских лесах в большом количестве водились
олени сохатые (лоси) и олени рогатые. Их мясо обладало свойством
воодушевлять русское воинство на битву. Молодой охотник Холодай-Голодай
научил охоте на них не только царскую свиту, но и самого Грозного Царя. Добыв
мясо красивого и храброго лося, царь Иван быстро завоевал Казань и
пожелал, чтобы на гербе Нижнего был изображѐн буйный сохатый. Однако
чиновные люди изобразили вместо него оленя рогатого, бьющего в землю
копытом.
Бывал ли в Нижнем Новгороде Иван Грозный?
Иван Грозный трижды побывал в Нижнем Новгороде. В 1548 и1550 гг. из
Нижнего, служившего центром формирования русской пехоты, конницы и
артиллерии, он шел на завоевание Казани, но оба похода были неудачными. В
1552 г.
Нижний Новгород встречал победоносное русское воинство под
предводительством Ивана Грозного уже после покорения Казани.
Как связан российский праздник День народного единства с Нижним
Новгородом?
День 4 ноября, согласно Федеральному закону «О днях воинской славы», был
впервые объявлен праздником в 2005 году. Он установлен в ознаменование
освобождения в 1612 году Москвы и всей страны от польско-литовских
интервентов всенародным ополчением под руководством Нижегородского
посадского старосты Кузьмы Минина и ратного воеводы князя Дмитрия
Пожарского. Тогда впервые все сословия русского общества испытали силу
патриотического единения.
Какова роль нижегородцев в установлении династии Романовых?
После изгнания интервентов из Москвы в 1612 г.родовитая знать не
препятствовала тому, чтобы Минин возглавил временное руководство
Московским государством наряду с боярином Дмитрием Трубецким и князем
Дмитрием Пожарским. Было принято решение об избрании нового русского
царя. Для участия в выборах в Москву были приглашены по 10 представителей
от русских городов (всего около 600человек). Нижегородская делегация была
одной из самых крупных на Земле соборе (50человек). Большинство ее
составляли соратники Минина . 21 февраля 1613 г. на русский престол был
избран Михаил Федорович Романов, потомок великих нижегородских князей,
первый царь из династии, правившей страной до 1917г.
Чем известны первые дома на Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде?
В период коренного переустройства Нижнего Новгорода по приказу императора
Николая I велась застройка набережной Лыковой дамбы. Первая усадьба,
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построенная здесь в 1839 году (архитектор Г.И.Кизеветтер), принадлежала
священнику Никольской церкви А.И.Добролюбову, отцу выдающегося
литературного критика. Трехэтажный каменный дом был доходным и сдавался
жильцам (одно время в нем жил музыковед А.Д.Улыбышев), а в двухэтажном
флигеле жила семья Добролюбовых. В настоящее время в усадьбе (дом 2 и 2а)
находится музей Н.А.Добролюбова с мемориальной квартирой.
Что объединяет «Кунавино» и «Канавино»?
Пригородное поселение Кунавино известно с XVII в. Нижегородские легенды и
предания толкуют по-разному происхождение этого названия, связывая его то с
мордовской княжной Кунавой, то с весѐлой
кумой, державшей у перевоза питейное заведение (ей кричали: «Кума вина», и
постепенно эти два слова слились в одно), то со стариной денежной единицей
«куна», которой расплачивались при переправе через Оку. В конце 1940-х гг.
принятое написание Кунавино сменилось на Канавино. Его объясняют наличием
канав, служивших для осушения этой низменной части города, постоянно
страдавшей от весенних паводков
Когда и где был основан Оранский монастырь?
Оранский монастырь находится в Балахнинском районе. Первый деревянный
храм монастыря был построен в 1635 году на Словеновой горе близ Орано-поля
(от старославянского «орати» - пахать). Храм знаменит чудотворной иконой
Богоматери Владимирской (список образа в Московском Успенском соборе,
созданного, по преданию, самим евангелистом Лукой). Эту копию оказал
боголюбивый дворянин П.А.Глядков, исцелившийся после молитвы у этого
образа. Однажды он получил во сне повеление построить в честь этой иконы
храм на указанном месте. Повеление было исполнено. К началу XX века
монастырь процветал. В 1905 году в лесу был основан скит для монахов,
испытывающих потребность в уединении.
Когда на улицах Нижнего Новгорода появились автомобили?
Первый автомобиль (причем отечественного производства) демонстрировался
на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года как
экспонат, а уже в начале ХХ века новое транспортное средство «прописалась» на
улицах города. В 1907 году в Нижнем Новгороде было уже семь автоматических
экипажей. В масштабах того времени это было внушительное количество, и
Городская дума озаботилась созданием правил дорожного движения.
Чем отличился нижегородец В.Баранщиков?
Подлинным шедевром приключенческого жанра является автобиографический
роман «Нещастныя приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего
Новгорода, в трех частях света: Америке, Азии и Европе», увидевший свет в 1793
году. Книга повествует о причудливой судьбе человека, по воле обстоятельств
исколесившего весь мир. Чтобы поправить свои дела, он нанялся в Петербурге на
корабль, в Копенгагене был захвачен торговцами «живым товаром» и два года
провел как невольник на плантациях в Латинской Америке. После бегства попал
к пиратам у берегов Африки, затем в турецкий плен. По возвращении на родину
он был отправлен на соляные работы в Балахну за неуплату податей и сборов за
все годы отлучки. Издание этой книги, благодаря содействию меценатов,
избавило храброго путешественника от нищеты. Книгу Баранщикова изложил
современным языком Р.Штильмарк.

