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 Петербург – голова России, Москва – её сердце, а 
Нижний Новгород – её карман. Так в XIX веке стали говорить 
о городе, расположенном на слиянии двух великих русских 
рек – Оки и Волги. Зарабатывать деньги в Нижнем Новгороде 
действительно умели: именно здесь жили богатейшие 
купеческие династии – Блиновы, Бугровы,Рукавишниковы, 
которые были известны не только своим мастерством 
сколачивать огромные капиталы, но и благотворительностью 
– купечество жертвовало немалые суммы денег на нужды 
города и в поддержку искусства. А знаменитая 
Нижегородская ярмарка собирала сотни тысяч торговцев со 
всех концов света! 
 В 1896 году именно на Нижегородской ярмарке прошла 
грандиознейшая в истории нашей страны Всероссийская 
промышленная и художественная выставка – честь для 
нестоличного города небывалая! Огромную роль в 
организации выставки сыграл Николай Михайлович Баранов, 
губернатор Нижнего Новгорода с 1882 по 1897 год. 
Старожилы поговаривали, что губернатор владел секретом 
финансового успеха – недаром город так разбогател за 
время его службы. 
 И вот – небывалая удача! Недавно в одном из 
павильонов ярмарки нашли настоящее сокровище – дневники 
Николая Михайловича. Да вот только просто так тайна 
дневников никому не откроется – тут уж придётся 
потрудиться! 
 В каждой записи губернатор зашифровал ключи, 
которые приведут искателей к местам в городе, где их 
будут ждать задания. Лишь тот, кто разгадает все ключи, 
найдёт все точки и правильно выполнит предложенные 
задания, а самое главное – сделает это быстрее всех, 
откроет тайну. Чтобы справиться с такой задачей, не 
обойтись без двух вещей – без команды и без всемирной 
паутины, которая поможет найти ответ на любой вопрос. Но 
губернатор предостерёг всех, кто захочет попытать счастья 
в погоне за его секретом: «Всегда будьте со своей 
командой, не отделяйтесь от неё, иначе успеха вам не 
видать». Удачи!    
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1882 год

Всё больше интересуюсь историей вверенного мне на попечение города: 
недавно местное купечество подарило мне любопытную книгу 
о легендах Нижегородской губернии. Вычитал оттуда презанятное 
сказание о гербе Нижнего Новгорода. Мол, Иван Грозный, пробираясь 
через густые нижегородские леса в сторону Казани, питался 
исключительно мясом лосей, коими изобиловали эти края. 
Так понравилась Царю дичь (лосятина, если верить преданиям, 
даёт едоку силу и смелость), что он повелел увековечить лося 
на нижегородских печатях. А императрица Екатерина Великая, 
придумывая гербы городам, решила, что лось не слишком грациозен 
и красив, посему повелела лося изменить на оленя. 

1882 год

С чувством благодарности и осознанием великой ответственности, 
на меня возложенной, вступаю в должность губернатора славного 
города Нижний Новгород, «кармана России». Карман наполняет 
купечество – посему мне, как губернатору, во имя процветания 
вверенного мне города важно поддерживать теснейшие 
взаимоотношения с богатейшими купцами Нижнего Новгорода. 
Встречался намедни с Федором Андреевичем Блиновым, купцом,
 меценатом, заслужившим делами своими звание почётного 
гражданина Нижнего Новгорода. Здоровье Федора Андреевича 
уже подводит, но ум его светел. Рассказал мне о завете своего отца – 
помнить о чести и совести, не порочить доброго купеческого имени 
аферами. Золотые слова!

Найдите символ Нижнего Новгорода!

Найдите место, где нашёл своё воплощение завет отца 
купца Федора Блинова. 



1887 год

«Сей город ситуацею прекрасен, а строением мерзок», – так написала 
Екатерина Великая, побывав в Нижнем Новгороде. До сего дня
 у меня не было причин согласиться с императрицей. Взять, скажем, 
Кремль! Сколько мудрости проявили строители, расположив его 
на высоком берегу, откуда легко можно было увидеть надвигающегося 
врага! Однако они не учли, что нижняя часть его расположена у выхода 
подземных вод. На днях случился очередной оползень – я прибыл 
на место происшествия, дабы оценить масштаб разрушений 
собственными глазами. Вызвал архитектора из Петербурга: 
все нижегородские мастера отговаривают меня начинать 
восстановительные работы, мол, случится новый оползень, 
и весь труд насмарку...
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1891 год

Прибыл по делам в Москву и первым делом, по моему давнему обычаю, 
отправился на Красную площадь. В этот раз меня охватило 
особое чувство – гордость, когда посмотрел на памятник 
великому подвигу доблестных нижегородцев. Почти 280 лет минуло 
с тех пор, как Москва была освобождена от польских интервентов, 
а ведь спасением своим она обязана именно Нижнему Новгороду! 
Хоть я родился не в городе на слиянии Оки и Волги, но десять лет, 
проведённых здесь в заботах о благе нижегородцев, оставили на мне 
неизгладимый отпечаток: я уже считаю жителей города 
моими земляками. Нам есть, чем гордиться, и Россия по сей день 
благодарна нижегородцам. 
Да вот только в самом Нижнем Новгороде об этих славных 
страницах нашей истории ничего не напоминает – разве что обелиск. 
А ведь сначала памятник хотели установить не на Красной площади, 
а у нас... 
Считаю своим долгом исправить историческую несправедливость! 

К сожалению, у Николая Михайловича не получилось 
выполнить своё обещание – другие безотлагательные 
дела вскоре потребовали его всецелого внимания: 
поволжский голод, затем холера, а после – 
организация грандиознейшего события – 
Всероссийской художественно-промышленной выставки. 
Однако историческая несправедливость всё же 
была исправлена – 4 ноября 2005 года. 
Найдите это место!



1892 год

Радостные вести из Парижа: талантливейший фотограф 
Максим Петрович Дмитриев, несколько лет назад открывший 
свой фотографический павильон в Нижнем Новгороде, получил 
золотую медаль на парижской выставке художественной 
фотографии! Тепло мне на душе, что талант его признали 
во всём мире, но ещё больше от того, что Максим Петрович
 запечатлел с помощью своей фотокамеры жизнь Нижегородской 
губернии, нижегородский народ, промыслы, ярмарку, пейзажи, 
ставшие родными моему сердцу. Уважаю Максима Петровича 
ещё и за его умение грамотно поставить дело на финансовые рельсы – 
не каждый художник может достичь подобного коммерческого
успеха, не жертвуя при этом искусством! Секрет его в том, 
что он каждую работу (а работы его воистину поражают!) 
снабжает ценником с указанием адреса своей нижегородской 
мастерской. Я и сам приобрел несколько его фотографий, 
повесил их у себя дома и любуюсь ежедневно!

В Нижнем Новгороде увековечили память 
о талантливом фотографе, которым так восхищался 
губернатор. 

Найдите это место!



1892 год

Чем дольше живу я в Нижнем Новгороде, тем больше восхищает 
меня характер горожан: нигде ещё не видел я столько 
самоотверженных людей, готовых прийти на помощь ближнему 
своему в беде, мучениях и горе! Стоило обратиться к городской 
общественности за помощью пострадавшим от голода и холеры, 
тут же откликнулись все: на пожертвования купцов и богатых 
горожан мы открыли народные столовые для голодающих, 
а кто деньгами не мог помочь – записался в добровольцы. 
Думается мне, готовность на самопожертвование у нижегородцев 
в крови: мне вспоминается старая легенда, которую слышал я 
от старожилов: «Осадила Нижний Новгород несметная 
вражья сила. День за днём оборонялись нижегородцы, в городе 
кончались запасы продовольствия, воды не хватало. Силы покидали 
защитников, и поняли они, что придётся сдаваться на милость 
победителя. Но среди осаждённых нашлась одна храбрая девушка 
– она вызвалась принести воду из речки Почайны. Рано утром под
 покровом тумана спустили её со стены. Осторожно миновала она 
вражеские патрули, спустилась к Почайне, напилась сама, набрала 
полные вёдра воды и стала подниматься с ними в крутую гору. 
И тут заметили девушку вражеские патрули, подняли тревогу: 
между захватчиками и храброй девой завязалась ожесточённая 
схватка. Девушка оборонялась коромыслом и убила им несколько 
воинов, но настиг её удар сабли, упала она замертво. Храбрость 
девушки поразила врагов: «Если в этой крепости такие храбрые 
женщины, что одна из них без оружия убила несколько наших 
воинов, то каковы же должны быть мужчины?» Осада была снята. 
Убитую девушку с почестями похоронили под башней, положив 
с ней и вёдра с коромыслом. 

Найдите место, где
, согласно легенде

, 

была похоронена хр
абрая нижегородка 

с коромыслом.



1896 год

В минуты, когда надобно мне принять тяжёлое решение, 
ухожу к Георгиевской башне Кремля - какой там открывается вид! 
Волга с Окой встречаются, а там, на другом берегу, бескрайние леса... 
Так и хочется взлететь, взлететь выше облаков, а потом вниз – 
- к реке... Скоро и люди летать научатся! Вот так постоишь, 
поразмышляешь, вдохнёшь воздух с реки всей грудью – и мысли 
очищаются, и решение уж готово!

1896 год

С величайшим успехом прошла на Нижегородской ярмарке 
Всероссийская промышленная и художественная выставка! 
Город встретил столь масштабное событие с достоинством – 
недаром газеты окрестили нашу выставку самой грандиозной 
в истории России. Событие это преподало нам много уроков, 
и я теперь ясно вижу, чего не хватает Нижнему Новгороду – 
университета! Ведь талантливыми банкирами и торговцами 
просто так не становятся – тут надобно овладеть науками. 
Отныне цель моя – создание в Нижнем Новгороде университета!

Найдите место, где любил поразмышлять губернатор: сейчас оно, конечно, изменилось, и теперь оттуда действительно можно быстро попасть к реке, даже если не умеешь летать!

Своей цели Николай Михайлович достичь н
е успел – 

в 1897 году был переведён с должности н
ижегородского 

губернатора в Правительствующий Сенат. 

Однако не прошло и пятнадцати лет, как 
начались 

занятия в первом нижегородском высшем у
чебном 

заведении. Найдите его!



1896 год

Наконец-то завершено грандиозное строительство – императорская 
пристань к приезду Николая II в Нижний Новгород готова! 
Стоит ли говорить, как важна пристань для города? 
Ведь судоходство на Волге развивалось издавна! К побережью реки,
 у Дятловых гор, причаливали корабли с провизией, и отсюда же 
отходили суда на войны с Казанским ханством. 
Мы сделали огромный шаг, чтобы судоходство процветало 
в Нижнем Новгороде и дальше!

Губернатор был бы доволен: судоходство в Нижнем Новгороде развито по сей день. Найдите корабль, который никогда больше не отойдёт от пристани и является доказательством развития судоходства в городе.






