
Кузнецов А. «Князь великий Георгий - основатель Нижнего Новгорода».  

В рамках проекта «Нижегородский автограф» 

«Страницы старины глубокой» 

Город-крепость Нижний Новгород появился на 

российской карте как опорный пункт для московских 

войск. Основал его один из многочисленных сыновей 

Всеволода Большое гнездо - князь Юрий в 1220 году в 

месте постоянных сборов русского воинства. После 

одного из таких походов Юрий (Георгий) Всеволодович 

и решил основать укрепленный пункт-крепость в 

междуречье Волги и Оки. 

Название нового городка было связано, скорее всего, с 

его более низким расположением по Волге, 

относительно других городов. После основания 

Нижнего Новгорода началось более активное влияние 

русских в развитие обитающих поблизости народностей. 

Выбранное место на Часовой горе было очень удобно со 

стратегической точки зрения. Практически сразу же в 

данной крепости возводятся православные белокаменные храмы, один из которых 

явился предшественником нынешнего Храма Архангела Михаила в Нижегородском 

кремле. 

О жизни и правлении Великого Князя Владимирского Георгия (Юрия) 

Всеволодовича (1188-1238) история знает немного. Князь, известный более всего как 

основатель Нижнего Новгорода, при внимательном рассмотрении, является одним из 

важнейших деятелей истории России. Укрепление границ влияния в Прибалтике, 

закладка Нижнего Новгорода в 1221 году раздвинули геополитические горизонты 

Владимирского княжества и поставили задачи расширения русской цивилизации.  

Биография Георгия Всеволодовича восстанавливается по весьма 

ограниченному кругу достоверных исторических источников. К ним 

относятся: Лаврентьевская летопись, Ипатьевскую летопись,  Новгородская первая 

летопись, в Летописце Переяславля-Суздальского, из   западноевропейских 

источников  Хроника Ливонии и Послания римских пап «христианам Русии» и 

князьям. 

На страницах книги историка-медиевиста А. А. Кузнецова «Князь великий 

Георгий - основатель Нижнего Новгорода» князь предстает блюстителем границ 

русского государства, продвигавшим рубежи на восток в борьбе с Волжской 

Булгарией и мордовскими племенами, защитником Отчизны, павшим с оружием в 

руках в неравной борьбе. Автор на основе кропотливого анализа исторических 

источников представляет первое жизнеописание князя, основанное на проверенных 

фактах, которое вписано в контекст эпохи и сопряжено с событиями истории Древней 

Руси первой трети XIII столетия.  
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