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Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя:

Богатыри - не вы.

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля.

Когда б на то не божья воля,

Не отдали б Москвы!

М.Ю. Лермонтов
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Нижегородцы 
показали себя 
настоящими 

патриотами.Он
и собрали 

более 
миллиона 
рублей на 

содержание 
ополчения в 

октябре 1812 г. 
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Нижегородское 

ополчение 

приняло 

участие в 

освободи-

тельном

походе русской 

армии 1813—

1814 годов. 
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Нижегородское ополчение прошло 

славный победоносный путь от 

Волги до Эльбы. Смело сражались 

нижегородские ратники под 

Дрезденом, Магдебургом и 

Гамбургом.
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Значительные

события, вызванные

войной, произошли и

в общественной

жизни города. В 1812

году в Нижний из

Москвы были

эвакуированы

университет, архивы,

почтамт и другие

учреждения. Город

оказал

гостеприимство

многим москвичам, в

том числе тяжело

раненным воинам.
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Н.М. Карамзин К.М.Батюшков

В Нижнем Новгороде нашли себе приют

видные московские ученые и литераторы.

Среди них был писатель, автор многотомной

«Истории Государства Российского» Н, М.

Карамзин; с тяжелыми ранами, полученными

под Бородином,
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С.В.Глинка Ю.А. Нелединский

Обосновались в Нижнем В. Л. Пушкин

(дядя великого поэта), Ю. А. Нелединский

(автор песни «Выйду ль я на реченьку»),

журналист и издатель С. Н. Глинка.
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С.В.Глинка Ю.А. НелединскийН.М. Карамзин

Эти видные деятели культуры составили

так называемый кружок литераторов,

объединившийся вокруг Н. М. Карамзина.

Кружок оказал определенное воздействие на

жизнь города.
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