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«В наших планах – комплексное развитие территории Започаинья. Это большая 
задача, уже имеющая концептуальные и проектные наработки. Я верю в будущее 

Започаинья. Это уникальная часть Нижнего Новгорода, выражающая его душу 
и характер. Нам обязательно нужно сохранить ее самобытность для новых 

поколений нижегородцев», – Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.
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Александр Сериков:  
«Задача нашего проекта 

просветительская – прославление 
территории Започаинья»

В основе культурно-просветительского проекта «Гений места. 
Започаинье» лежит диалог с архитекторами, историками, краеве-
дами, писателями, художниками, школьниками, местными жите-

лями и представителями власти.

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, 
депутат нескольких созывов Думы Нижнего 
Новгорода и Законодательного собрания 
Нижегородской области, член Общественной 
палаты Нижегородской области Александр 
Алексеевич Сериков вместе со своими едино-
мышленниками стоял у истоков преображения 
и превращения Рождественской улицы в при-
влекательный туристический кластер. А начи-
налось все с проекта «Рождественская сторона», 
круглых столов, создания творческого ядра из 
неравнодушных людей – историков, архитек-
торов, реставраторов, художников, писателей, 

журналистов, общественников. Дискуссии эти 
отражались в СМИ, формировали общественное 
мнение. Как известно, Александр Алексеевич 
обладает редкой силой убеждения как на экс-
курсиях со школьниками, так и во властных ка-
бинетах. Тогда объединились все – городские 
и областные власти, предпринимательское со-
общество, – и теперь Рождественская улица, 
Нижневолжская набережная являются точками 
притяжения, излюбленными местами отдыха 
горожан и туристов. Многие открыли для себя 
вместе с Рождественской улицей целую истори-
ческую эпоху, созвездие имен благотворителей, 

Александр Алексеевич Сериков, 
почетный гражданин Нижнего Новгорода, депутат нескольких созывов  

Думы Нижнего Новгорода и Законодательного собрания Нижегородской области,  
член Общественной палаты Нижегородской области. 

Руководитель культурно-просветительского проекта «Гений места. Започаинье»



а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю4

зодчих, писателей, прототипов литературных 
героев.

Успех задуманного для всех очевиден, и те-
перь Александр Сериков задумал экстраполи-
ровать положительный опыт по реализации 
социокультурного проекта на прилегаю-
щую к Рождественской улице территорию 
Започаинья. Напомним, летом общественности 
был представлен проект сохранения и развития 
территории Започаинья в виде концепции соз-
дания IT-квартала и редевелопмента старинной 
купеческой Ильинской улицы и прилегающих 
к ней кварталов. Започаинье как значитель-
ная часть исторического центра нуждается не 
только в комплексном развитии, но и в сохра-
нении исторического своеобразия и идентич-
ности. Предстоит масштабное благоустройство 
Ильинской улицы и прилегающих территорий, 
а также Почаинского оврага. Продолжаются на-
учные и общественные дискуссии, поиски но-
вых точек притяжения к Започаинью горожан 
и гостей города, появляются интересные про-
екты по развитию туристической привлекатель-
ности этой заповедной территории, которая 
в ближайшее время может стать туристической 
Меккой Нижнего Новгорода.

Что известно об этом месте среднестатистиче-
скому горожанину? Наверное, не очень мно-
го. И туристического паломничества в этой ча-
сти исторического Нижнего Новгорода пока не 

наблюдается, хотя, конечно, туристов непре-
менно привозят на набережную Федоровского 
и к Ильинской церкви полюбоваться пано-
рамными видами Стрелки. Растет в последние 
годы популярность индивидуальных туров по 
Започаинью, но нужно признать – до массового 
интереса пока далеко. А место того заслужива-
ет. Большая удача, если находится проводник, 
обладающий уникальными знаниями и влю-
бленный в свой предмет, – тогда освоение ма-
териала идет и увлекательнее, и интереснее.

Представляем слово руководителю проек-
та «Гений места. Започаинье» Александру 
Серикову.

– Александр Алексеевич, проект, кото-
рый вы задумали, называется «Гений 
места. Започаинье». Почему так?

– Тема гуманитарного социального проек-
та «Гений места. Започаинье» созвучна само-
му духу места, и название следует понимать 
образно. А вот раскрытие этой темы и станет 
основной задачей проекта. Каким образом? 
Дух места мы раскроем через биографии ге-
роев – отдельных личностей, «гениев места», 
внесших на протяжении истории значитель-
ный личный вклад в развитие этой территории, 
через памятные и знаменательные события, 
происходившие именно здесь, в Започаинье, 
и повлиявшие на ход самой истории не только 
Нижнего Новгорода, но и России.

Дух места вместе с архитекторами, историка-
ми, краеведами, писателями, художниками, 
школьниками, местными жителями мы раскро-
ем через ценные объекты среды, а их много. 
Хотел бы подчеркнуть, что проект «Гений ме-
ста. Започаинье» является логическим про-
должением проекта «Рождественская сторо-
на», реализация которого началась в Нижнем 
Новгороде в 2011 году и руководителем ко-
торого я был назначен. К 800-летию Нижнего 
Новгорода правительством Нижегородской 
области подготовлена и реализуется мас-
штабная программа по сохранению, рестав-
рации памятников истории и культуры, по 

Александр Крапивин (12 лет).
Палаты Афанасия Олисова.

Нижний Новгород. июнь 2021.
Бумага крафт А4, акварель, белила, мел
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благоустройству исторического центра, набе-
режных, съездов, парков и бульваров. Отмечу, 
что активная, заинтересованная обществен-
ность находится в постоянном диалоге с вла-
стью, поэтому дух просвещения, который за-
ложен в проекте «Гений места. Започаинье», 
послужит нашей общей задаче – воспеванию 
любимого города. Каждый вносит свою леп-
ту – губернатор Глеб Сергеевич Никитин, пра-
вительство, администрация города во главе 
с Юрием Шалабаевым, архитекторы, проек-
тировщики, научная и культурная обществен-
ность, жители Нижнего Новгорода.

– Теперь важно пояснить, какая именно 
территория Започаинья будет являться 
объектом социального проектирования?

– В наш проект войдут территории в границах 
Лыковой дамбы, церкви иконы Божией Матери 
«Знамение» и святых Жен-Мироносиц, улицы 
Добролюбова. Далее пересекаем Ильинскую 
улицу возле дома № 26 и выходим по Крутому 
переулку к церкви Успения Пресвятой 
Богородицы на Ильинской горе, к набережной 
Федоровского, идем к церкви Святого Пророка 
Божия Илии, далее – к церкви Казанской 
Божией Матери, через Рождественскую ули-
цу выходим к Нижневолжской набережной. 
В территории проектирования также улица 
Кожевенная, храм Иоанна Предтечи. Затем 
по бровке Почаинского оврага со стороны 
кремля по Зеленскому съезду поднимаем-
ся вверх по театральной лестнице к админи-
страции Нижегородского района, далее – к му-
зею Н.А. Добролюбова, а затем возвращаемся 
к Лыковой дамбе.

– Кого вы назовете первым гением 
места?

– Река Почайна, давно забранная в трубы, свя-
зывает нас с периодом основания Нижнего 
Новгорода святым благоверным князем 
Юрием Всеволодовичем, что отсылает нас 
к 800-летней истории. Как гласят предания, 
князь назвал реку Почайной по аналогии с ки-
евской рекой – так напоминал князю рельеф 
будущего Нижнего Новгорода киевские хол-
мы. Собственно, человек, основавший Нижний 
Новгород 800 лет назад, является, несомненно, 
гением этого места.

– Александр Алексеевич, ваш новый про-
ект связан с проектом редевелопмента 
территории, разработанной правитель-
ством Нижегородской области?

– Проект редевелопмента Започаинья, пред-
ставленный нижегородцам областным прави-
тельством в июле прошлого года, охватывает 
значительно большую площадь – 146 гекта-
ров. Я очень хочу, чтобы этот проект, иниции-
рованный губернатором Глебом Сергеевичем 
Никитиным, состоялся. Это амбициозный 
и нужный городу проект.

Александр Крапивин (12 лет)
«Започаинье. Усадьба А.Я. Чернонёбова».
Нижний Новгород, Крутой переулок, 11.

Бумага А4, карандаш
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– Что вы можете сказать о проекте ново-
го Почаинского бульвара?

– Проект «Почаинский бульвар» я бы назвал 
проектом нового туристического маршрута. 
Разработкой концепции занимается проектное 
бюро «DA», архитектор Зоя Рюрикова. Проект 
по обустройству Почаинского бульвара при-
зван поднять туристическую привлекатель-
ность и престиж этой территории и преобра-
зить запущенное в настоящее время место. 
Я хочу, чтобы сюда потянулись люди.

– Кого вы отнесете к гениям этого места?

– Вне всякого сомнения, значительными исто-
рическими личностями Започаинья явля-
ются святые Русской православной церкви 
Сергий Радонежский, Макарий Желтоводский 
и Евфимий Суздальский, Козьма Минин, вое-
вода Борис Михайлович Лыков, по распоряже-
нию которого в 1618 году были произведены 
древо-земляные укрепления и построен мост 
через Почайну, Петр I, Николай Александрович 
Добролюбов, писатели Максим Горький, 
Евгений Чириков и многие другие.

– Как вы полагаете, Александр 
Алексеевич, есть среди наших совре-
менников люди, которых смело можно 
отнести к гениям места?

– Конечно. К нашим современникам, гени-
ям места, я отношу отца Бориса Евгеньевича 
Шахова – выдающегося уролога Евгения 
Васильевича Шахова, который с 1959 по 
1976 год был главным врачом знаменитой 
Центральной бассейновой больницы Верхне-
Волжского бассейна (ныне Приволжский 
окружной медицинский центр), затем возглав-
лял кафедру урологии, оставшись работать 
в больнице, отдав ей 50 лет жизни. Вклад этого 
человека в развитие отечественной медици-
ны и здравоохранения, сохранение жизни лю-
дей очень значителен: в свое время Евгений 
Васильевич сказал новое слово в лечении уро-
логических заболеваний, предложил рекон-
струкцию больницы, ранее ютившейся в не-
скольких старых зданиях.

И в наше время есть руководители, кото-
рые демонстрируют недюжинные способно-
сти. К ним я отношу, к примеру, руководителя 
имущественного комплекса «Почайна» (быв-
шая промышленная площадка винзавода), где 
в том числе арендует площади Корпоративный 
университет правительства Нижегородской 
области, занимающийся подготовкой кадров. 
Приводит в порядок и имущественный ком-
плекс, и прилегающую территорию собствен-
ник комплекса – Александр Евгеньевич Прок. 
То, что он делает, мне представляется очень 
интересным и важным для города – он создает 
новый дух места.

Александр Крапивин и Дарина Терешенкова  
на городском пленэре.

Започаинье. Усадьба А.Я. Чернонёбова.
Нижний Новгород, Крутой переулок, 11.

Фото Михаила Крапивина

Дарина Терешенкова (11 лет).
Вид на церковь Илии Пророка. 2021.  

Нижний Новгород.
Бумага А3, акварель



а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю 7

– Кто ваши единомышленники, партнеры?

– Наша целевая группа – это жители Нижнего 
Новгорода и туристы. Среди жителей мы осо-
бо выделяем школьников. Учащиеся школ 
№ 33, 113, 14, 1, вероятнее всего, примут уча-
стие в проекте и внесут свою лепту в воспе-
вание территории Започаинья в виде эссе, 
сочинений, своих фотографий. Я очень наде-
юсь, что нам удастся собрать сообщество, ко-
торому будут созвучны эти идеи. Мы постара-
емся привлечь в проект экспертов высокого 
уровня — вузовских преподавателей, архитек-
торов, историков, учителей. Мы будем рады 
сотрудничеству с экскурсоводами, художни-
ками, поэтами и писателями, фотографами, 
журналистами. 

– Каких конкретных результатов вы 
хотите добиться и за какой срок? Что 
останется Нижнему Новгороду после 
реализации проекта в материальном 
и в духовном плане?

– Как я уже сказал, сначала мы создали ядро 
проекта – совет из членов местного сообще-
ства. Я бы хотел, чтобы участники проекта на-
писали серию очерков, эссе, которые стали 
бы основой для методических разработок по 
проведению экскурсий. Есть идея пригласить 
к сотрудничеству фотографов, в том числе де-
тей, запечатлеть на снимках Започаинье, что-
бы летом подготовить фотовыставку. Хотелось 
бы собрать художников, которые писали виды 
Започаинья, и подготовить экспозицию.

Палаты Афанасия Олисова — памятник градостроительства и архитектуры в историческом районе 
Започаинье (Ильинская слобода) Нижнего Новгорода. Построены в 1676 году. Фото Михаила Крапивина
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В планах – создать несколько информацион-
ных стендов или стоек с QR-кодом, считывая 
который, можно получить полное описание 
исторической ретроспективы тех объектов, ко-
торые открываются нашему взору.  Таким об-
разом, статьи, эссе, информационные стенды, 
выставки, публикации в СМИ, специальный вы-
пуск журнала «Гений места. Започаинье» станут 
нашим интеллектуальным вкладом.

– Как бы вы построили маршрут своей 
прогулки по Започаинью? Возможно, вы 
уже проводили такие экскурсии?

– Экскурсии со старшеклассниками школ № 33 
и 113 я уже проводил. Маршрут мы построили 
от Успенской церкви и памятного знака Ивану 
Кулибину, прошли к Ильинской церкви, затем 
вышли к Казанской церкви и прогулялись до 
Нижневолжской набережной. Кстати, мы со 
школьниками зашли в Корпоративный универ-
ситет правительства Нижегородской области. 
Я посчитал необходимым показать, как можно 
переоборудовать старые производственные 
помещения и использовать их в качестве об-
разовательного пространства.

– Туристическая привлекательность ме-
ста характеризуется определенным на-
бором вполне конкретных вещей – от 
объектов культурного наследия, музе-
ев, указателей, аудиогидов, информа-
ционных стендов, видовых точек до 
транспортной доступности, безопас-
ности, наличия кафе, сувенирных ла-
вок, туалетов… А с этим есть проблемы. 
С чего нужно начинать?

– Как я уже и говорил, мы попробуем сформиро-
вать местное сообщество, встретимся с разработ-
чиками всех проектов по Започаинью. Таким об-
разом, мы попытаемся объединить наши усилия. 
Наша задача гуманитарная, просветительская – 
прославление территории Започаинья, а задача 
подрядчиков – благоустройство этой территории. 
Это место имеет очень большой потенциал. Это 
понимают и жители этой территории, но у них 
свой взгляд на эти перспективы. Жителей надо 
сделать союзниками нашего проекта.

– На кого вы рассчитываете опереться 
при реализации проекта «Гений места. 
Започаинье»?

– Мы рассчитываем на умных, деятельных, лю-
бящих свой город людей. Проект реализуется 
при поддержке министерства внутренней по-
литики Нижегородской области. Думаю, что бу-
дем сотрудничать с АНО «Центр 800» и, конеч-
но же, ищем партнеров.

– Александр Алексеевич! Проект «Гений 
места. Започаинье» рассчитывает на об-
ратную связь с общественностью. Как 
с вами связаться?

– Будем рады сотрудничеству. Связаться с нами 
можно через контакты фонда «Земля ниже-
городская» по телефону 430-28-15, e-mail: 
zhar-ptica@yandex.ru

– Спасибо. Проект очень интересный. 
Успехов!

М а р и н а  П о л е в а я

На городском пленэре.
Започаинье. Дом А.Я. Чернонёбова 

с въездными воротами. 1895–1898 гг.
Нижний Новгород, Крутой переулок, 11.

Фото Александра Крапивина
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О сохранении исторической 
территории Започаинье

Историческая территория Започаинье, находящаяся в нагор-
ной части города, начинается в непосредственной близости 
к Нижегородскому кремлю, от которого она отделена Почаинским 

оврагом, образованным протекавшей здесь речкой Почайной.

Основной транспортной артерией Започаинья 
и ныне является Ильинская улица, направле-
ние которой задала проходившая здесь доро-
га на Владимир и Москву. Плотничная улица 
(позднее Плотничный переулок) шла по бровке 
Почаинского оврага и выходила через одну из 
проезжих башен Малого (Нового) острога в рай-
он Ямской слободы, где смыкалась с Ильинской 
улицей вблизи деревянной приходской церк-
ви Вознесения Господня, впервые упоминае-
мой в первой четверти XVII в. Связь Започаинья 
с Нижним посадом осуществлялась двумя пу-
тями – по Ильинской: по крутому склону горы 
от церкви Ильи Пророка, отстроенной в камне 
в 1655 г., и вдоль оврага реки Почайны к Лыкову 
мосту по Почаинской улице. Обе улицы были 
немощеными, что делало весьма затрудненным 
связь между различными частями города.

Территория Започаинья включает в себя весь 
набор закономерных и особенных черт старого 
Нижнего Новгорода: выраженный рельеф, бли-
зость кремля, исторически сложившаяся застрой-
ка, берущая начало с палат XVII в., сохранившие-
ся храмы, каменные купеческие дома, городские 
усадьбы. Отсюда открывается обзор заволжских 
и заокских далей. Глубокие овраги разрезают ее 
на несколько функциональных зон, для каждой из 
которых характерен свой «дух места», тем не ме-
нее территория Започаинья отличается целост-
ностью архитектурного облика. Она уникальна 
прежде всего тем, что в ней сохранился культур-
ный ландшафт, планировочная структура, а так-
же система доминант – культовых зданий.

В 2020 году по инициативе правительства 
Нижегородской области был разработан 

Григорий Викторович Меламед,  
руководитель управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области
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мастер-план развития исторической терри-
тории «Започаинье», в рамках которого в том 
числе актуализирован историко-культурный 
опорный план, определены наиболее перспек-
тивные функции различных объектов с учетом 
увеличения туристического потенциала и по-
пуляризации объектов культурного наследия, 
сформировано видение открытых и комфорт-
ных для горожан и гостей города обществен-
ных пространств, разработаны туристические 
маршруты с указанием «якорных» объектов, то-
чек размещения элементов навигации и точек 
доступа Wi-Fi.

Район Ильинской улицы в Нижнем Новгороде 
был определен для разработки концепции 
в связи с высокой концентрацией на дан-
ной территории объектов культурного насле-
дия (ОКН), ценных объектов историко-гра-
достроительной среды, высокой степенью 
сохранности историко-архитектурного обли-
ка застройки и исторической планировочной 
структуры, а также наличием пешеходных свя-
зей Ильинской улицы с основными туристи-
ческими маршрутами исторического центра 

города, пролегающими по улицам Большой 
Покровской и Рождественской.

В границах проектной территории Ильинской 
улицы с прилегающими кварталами располо-
жено 93 объекта культурного наследия, а также 
114 исторически ценных градоформирующих 
объектов и ценных объектов градостроитель-
ной среды.

В отношении этих объектов составлены ин-
вентаризационные таблицы, содержащие пол-
ную информацию:

– о собственниках, пользователях объектов;

– о техническом состоянии объектов согласно 
данным Нижтехинвентаризации;

– о видах работ, необходимых для приведения 
зданий в надлежащее техническое состояние, 
и примерной стоимости данных работ;

– об отнесении объектов к многоквартирным 
домам (МКД);

Храм в честь Успения Божией Матери. Фото Николая Мошкова
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– о сроках проведения капитального ремонта 
общего имущества данных многоквартирных 
домов согласно региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества МКД;

– о признании МКД аварийными и подлежащи-
ми расселению, сносу (реконструкции);

– о наличии территорий, зон охраны и защит-
ных зон, предмета охраны ОКН и др.

В настоящее время определяются механизмы 
реализации и источники финансирования дан-
ных мероприятий.

При этом уже в настоящее время в границах 
Започаинья в рамках подготовки к празд-
нованию 800-летия Нижнего Новгорода 
в 2020–2021 годах за счет федеральной суб-
сидии, выделяемой Нижегородской области, 

проведены работы по ремонту и реставра-
ции объектов культурного наследия. Это дома 
№ 18, 20, 42а, 51/1, 61, 65, 69, 78 по Ильинской 
улице. В отношении большей части этих объ-
ектов за счет средств областного бюджета 
разработана научно-проектная документация 
на проведение ремонтно-реставрационных 
работ, наличие которой является обязатель-
ным условием для выделения субсидии феде-
рального бюджета.

В настоящее время ведутся противоаварийные 
работы на объекте культурного наследия «Дом 
Котельникова» по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, 64.

Реализация данных мероприятий позволит уже 
в ближайшее время повысить туристическую 
привлекательность одной из старейших улиц 
города и вдохнуть в ее объекты новую жизнь.

Улица Ильинская. Фото Николая Цыганова
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Илья Лагутин: 
«Вместе с сохранением 
и бережным развитием 

исторической среды района 
Започаинье происходит 

перезапуск, новая жизнь 
исторических кварталов»

Започаинье – сердце исторической части Нижегородского района. 
Здесь, без преувеличения, находится половина всех архитектурных 
памятников нашего города, признанных объектами культурного 

наследия федерального и регионального значения.

К 800-летию со дня основания Нижнего 
Новгорода на территории Нижегородского 
района активно приводят в порядок дворы 
и улицы, благоустраивают центральные зоны 
отдыха, реставрируют исторические здания.

Основой исторической территории 
Започаинья является Ильинская улица, по-
этому второе название района – Ильинская 

слобода. Здесь сохранилось более 70 объ-
ектов культурного наследия Нижегородской 
области, свыше 100 ценных зданий XVIII–XX 
веков, которые формируют уникальный исто-
рический облик Нижегородского района. 
Улицу принято связывать с жизнью нижего-
родского купечества, но она также имеет ли-
тературную подоплеку. Рядом находятся такие 
улицы, как Шевченко, Гоголя, Чернышевского, 

Илья Дмитриевич Лагутин, 
заместитель главы администрации города, глава администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода
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именуемые в честь великих писателей 
и поэтов.

В районе Започаинья жил и наш соотече-
ственник писатель А.М. Горький. Сначала 
на Ярославской улице, № 4, затем в доме 
№ 12 по Нижегородской улице, где была пер-
вая квартира семьи Алексея и Екатерины 
Пешковых. И, конечно, музей детства Максима 
Горького – «Домик Каширина» на Почтовом 
съезде, 21. Писатель даже вспоминал это место 
в своей повести «Детство»: «…Съехали на берег 
и толпой пошли в гору, по съезду, мощенно-
му крупным булыжником, между двух высоких 
откосов…» Это не просто место на карте, исто-
рия, – это богатство, это душа, которая создает 
культурное наследие Нижегородского района.

Развитие территории со статусом историче-
ского и делового центра – большая ответ-
ственность, где важнейшим фактором явля-
ется баланс. Необходимо сохранять и беречь 
исторический облик города, но также не стоит 
забывать о развитии, изменениях, новом стро-
ительстве. На территории Нижегородского 
района реализуются как федеральные, так и об-
ластные, муниципальные и районные меро-
приятия, позволяющие сделать его комфорт-
ным для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Сейчас мы видим своеобразную коллабо-
рацию, и эта практика очень важна для нас. 
Вместе с сохранением и бережным развитием 
исторической среды района Започаинье про-
исходит перезапуск, новая жизнь исторических 
кварталов. Рядом с ними возникают современ-
ные пространства с новыми планировками 
и современным дизайном. Все это формирует 
преемственное развитие района.

Комплексный системный подход применяется 
не только к архитектуре и внешнему облику, 
но и к содержанию района, его инфраструкту-
ре. Большое внимание уделяется благоустрой-
ству территории, санации – демонтажу много-
летних заборов и ветхих сараев. В этом году 
на территории Започаинья ремонтируют 11 
фасадов, а также запущен единый городской 

дизайн-код у вывесок и рекламных конструкций 
для исключения визуального шума и целост-
ного восприятия исторической среды, идет 
взаимодействие органов власти всех уровней 
с общественными организациями в сфере гра-
дозащиты. Кроме того, по поручению губерна-
тора Нижегородской области каждое здание, 
которое подлежит демонтажу (независимо от 
наличия охранного статуса), предваритель-
но согласовывается на заседании экспертно-
го совета при министерстве градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области с участием экспертов 
Общественного совета при Управлении госу-
дарственной охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области.

По поручению главы города решаются много-
летние системные вопросы в рамках проекта 
«Чистое небо» и энергосервисного контракта: 
ветхие деревянные и бетонные опоры меня-
ются на новые, выполняется замена освети-
тельных приборов на светодиодные, демонти-
руются неиспользуемые провода.

Территория Започаинья будет сохранять свой 
уникальный исторический облик и вместе 
с этим формировать потенциал для дальней-
шего роста и развития перспективных направ-
лений и возможностей Нижегородского райо-
на как центрального района нашего города.

Вид на Лыкову дамбу
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Започаинье как место встречи

Концепции «места» посвящены труды в разных областях знаний. 
Современная наука трактует место не только как определенную 
топографию в системе координат, задающих ее положение в про-

странстве, но также и через то значение, которым наделяют его люди. 
Место существует не только само по себе объективно, но и через воспри-
ятие, подсознательные связи, истории, которые возникают между ним 
и человеком. Это может быть место, отмеченное каким-либо событием, 
или место постоянно происходящих знаковых событий. Вошедшее в по-
следнее время в оборот понятие «событийность» в применении к органи-
зации общественных пространств в большой мере отражает такой подход.

Французский антрополог Марк Оже, вводя по-
нятие «не-место», отмечал, что место, не иден-
тифицирующее себя через историю, не может 
называться местом. «Если место может быть 
определено как создающее идентичность, фор-
мирующее связи и имеющее отношение к исто-
рии, то пространство, не определимое ни через 
идентичность, ни через связи, ни через исто-
рию, является не-местом», – писал он [1].

Таким образом, современная концепция 
«места» определяет его как соотношение 

пространства, имеющего определенные гра-
ницы, природных и архитектурных элемен-
тов, его насыщающих, и событий, происхо-
дящих в этом пространстве. Такой посыл 
совпадает с введенной в научный оборот ав-
тором настоящей статьи моделью эволюции 
общественных пространств исторического 
поселения, которая «складывается на основе 
реального и потенциального взаимодействия 
Природы, Истории и Общества и определяет-
ся типом их отношений с Человеком – адре-
сатом» [2].

Анна Лазаревна Гельфонд, 
доктор архитектуры, профессор, заведующая кафедрой архитектурного 

проектирования, главный архитектор Архитектурной мастерской ННГАСУ, 
член-корреспондент РААСН, заслуженный работник культуры РФ
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Рассмотрим архитектурную среду Започаинья 
с позиции этого определения.

Природа:

• река Почайна, давшая название месту;
• выраженный крутой рельеф – овраги и неу-

добья;
• богатая растительность по склонам оврагов.

История:

• сохранившаяся планировочная структура – 
сетка улиц;

• система архитектурных доминант – культо-
вых сооружений;

• разновременная гражданская застройка.

Общество:

• жители Започаинья;
• сотрудники расположенных на территории 

организаций;
• туристы.

Потенциал развития:

• градостроительный потенциал места;
• функциональный потенциал места;
• конструктивный потенциал места;

• композиционно-художественный потенциал 
места.

В соответствии с этим, раскрывая тему 
Започаинья как места встречи, что было заяв-
лено в названии статьи, отмечу: встречаются 
здесь самые разные природные и историче-
ские компоненты архитектурной среды, люди, 
события. Человек встречается с другими людь-
ми, с Природой, с Историей, формируя собы-
тийное наполнение места.

Природные характеристики продиктовали 
определенную обособленность этого места от 
центра города [3]. Эта «закрытость», наверное, 
и помогла уцелеть тут особой историко-куль-
турной среде. Историческое наследие – систем-
ное образование, поэтому объекты культурно-
го наследия, расположенные в Започаинье, 

Улица Ильинская, карантин. Фото автора

Улица Ильинская. Фото автора
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несут код этого места, являясь именно его 
типологическими единицами. Рассказывая 
о городских сообществах на этой территории, 
подчеркну, что для меня это прежде всего пре-
подаватели и студенты ННГАСУ

А. В. Иконников писал, что «…форма архитек-
турного объекта выражает способ его органи-
зации и способ существования в контекстах 
среды и культуры» [4]. Согласно этой версии, 
ученого занимают проблемы, близкие архитек-
турному объекту, в котором ведутся научные 
исследования. Некая инверсия теории геогра-
фической среды. Находясь в центре достопри-
мечательного места Започаинье, ННГАСУ оза-
бочен проблемами сохранения его целостной 
историко-архитектурной среды. В 2003–2005 
гг. учеными ННГАСУ под руководством ректо-
ра академика РААСН Валентина Васильевича 
Найденко (1938–2005 гг.) была разработана 
концепция развития Започаинья. Проект но-
сил название «Ильинская слобода» по назва-
нию Ильинской улицы, которая является смыс-
ловой осью этого района. В концепцию вошло 
описание проблемного поля, научно-исследо-
вательских и проектных работ; составление ту-
ристических маршрутов и механизмы реализа-
ции всех этих направлений.

Тогда же, исходя из необходимости научно 
обоснованного проектного подхода, кафе-
дра архитектурного проектирования вклю-
чила в программу курсовой проект рекон-
струкции историко-культурной территории 
Започаинья. И с тех пор этот проект есть 
в учебном плане. Меняются участки на тер-
ритории Започаинья и их границы, но суть 
остается – выполнить проект реконструк-
ции территории на основе предварительно-
го комплексного анализа. Так студент впер-
вые встречается с новой проектной задачей. 
Разгадав градостроительный код территории, 
необходимо отработать все участки, в том 
числе те, где, казалось бы, все сохраняется. 
И здесь особое внимание отводится системе 
благоустройства. Не секрет, что именно она, 
градостроительно, планировочно, функцио-
нально и знаково направляя человека, прив-
носит жизнь в конкретное место. Наверное, 
поэтому такая красивая топонимика слова 
благо…устройство.

Архитектурно-типологический потенциал ме-
ста складывается, согласно авторской версии, 
на основе градостроительного, функциональ-
ного, конструктивного и композиционно-ху-
дожественного потенциала. Является не их 

Реконструкция исторического квартала в Започаинье. 
Студентка Д. Панина, руководители: профессор 

А.Л. Гельфонд, доцент А.Ю. Мурунов, 2017

Реконструкция исторического квартала в Започаинье. 
Студент И. Анощенков, руководители: доцент 
Я.Л. Шаболдин, доцент М.В. Рымаренко, 2017
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суммой, а переходит в новое синтетическое 
качество под воздействием природных, исто-
рико-культурных и социально-экономических 
условий, с одной стороны, и средовых характе-
ристик – с другой.

Петр Вайль в «Гении места» не писал 
о Започаинье, а писал в «Карте родины». 
Причем, что обидно, выявляя только страшные 
«ночлежные» черты [5].

Между тем Започаинье как часть цело-
го включает в себя весь набор закономер-
ных и особенных черт старого Нижнего 
Новгорода: выраженный рельеф, близость 
кремля, исторически сложившуюся застрой-
ку, берущую начало с палат XVII в., сохранив-
шиеся храмы, каменные купеческие дома, го-
родские усадьбы. Отсюда открывается обзор 
заволжских и заокских далей. Глубокие овра-
ги разрезают ее на несколько функциональ-
ных зон, для каждой из которых характерен 
свой «дух места», тем не менее Започаинье 
отличается целостностью архитектурного 
облика, уникальность которого определя-
ется прежде всего тем, что здесь сохрани-
лась историко-архитектурная среда: культур-
ный ландшафт, планировочная структура, 

разновременная застройка, система доми-
нант – культовых зданий, в настоящее время 
отреставрированных.

Гений места Започаинья в том, что оно – не 
«отображающее зеркало, а увеличивающее 
стекло»: природные и исторические черты 
Нижнего Новгорода словно множественно уси-
лились здесь в силу закономерной (или случай-
ной?) встречи.

Библиографический список

Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипер-
модерна / «НЛО», 1992 – (Studia Urbanica) ISBN 978-
5-4448-0862-7 / пер. с франц. А. Ю. Коннова. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2017. – 136 с.

Гельфонд А. Л. Концепция формирования потен-
циальных пространственных каркасов исто-
рических поселений // Academia. Архитектура 
и строительство. 2019, № 1, С. 26–34.

Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог объ-
ектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) федерального значения, распо-
ложенных на территории Нижнего Новгорода: 
в двух книгах / отв. ред. А. Л. Гельфонд / Н. Новгород: 
Кварц, 2017. Книга 1. – 376 с.: ил., С. 249–273.

Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитек-
туре. – М.: Стройиздат, 1986. – 288 с., ил., С. 12.

Вайль П. Карта родины. – М. : КоЛибри, 
2008 – 448 с., С. 59–61.

Реконструкция исторического квартала в Започаинье. 
Студентка А. Ларюшкина, руководители: профессор 

А.Л. Гельфонд, доцент А.Ю. Мурунов, 2021

Реконструкция исторического квартала в Започаинье. 
Студентка А. Лисова, руководители: профессор 

А.Л. Гельфонд, доцент А.Ю. Мурунов, 2021



а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю18

Татьяна Виноградова: 
«В Започаинье ощущается связь 

времен: в дереве и камне, в именах 
наших знаменитых земляков»

О «местах памяти» и «гениях места» Започаинья и о том, какие от-
крытия преподносит исследовательская работа, рассказыва-
ет профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, почетный гражданин 

Нижнего Новгорода, общественный деятель и просветитель Татьяна 
Павловна Виноградова.

– Татьяна Павловна, тема Започаинья 
неисчерпаема и многогранна, а на про-
тяжении 800-летней истории Нижнего 
Новгорода столько неординарных и та-
лантливых людей вложили свой труд, 
душу и сердце в развитие этого нео-
быкновенного по красоте и истории 
места, что закономерен вопрос: как 
вы полагаете, с чего же стоит начать 
рассказ?

– Начнем с того, что в Ильинской слободе 
и ее составной части Започаинье, как нигде 

в нашем городе, значительно сохранилась 
историко-архитектурная среда, где скон-
центрированы уникальные объекты – па-
мятники культуры и архитектуры федераль-
ного и регионального значения. По своей 
площади Ильинская слобода занимает при-
мерно одну двадцатую часть историческо-
го Нижнего Новгорода, а на ее территории 
сосредоточена почти половина всех памят-
ников культурного наследия города. Здесь 
находятся более 300 (!) памятников истории 
и архитектуры, находящихся под охраной 
государства.

Татьяна Павловна Виноградова, 
профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, почетный гражданин  

Нижнего Новгорода, общественный деятель и просветитель
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Важнейшая особенность этой территории, по-
зитивно отличающая ее от остальных районов 
«старого Нижнего», – здесь сохранилось пра-
вославные храмы. Это обстоятельство делает 
эту территорию притягательной для развития 
туризма.

Известно, что на территории Започаинья 
в приходе бывшей Знаменской церкви 
(ныне – церкви Жен-Мироносиц) жили бу-
дущие великие подвижники Русской право-
славной церкви, причисленные к лику свя-
тых, – Евфимий Суздальский (родился в 1317 
году) и Макарий Желтоводский (родился в 1349 
году). Образование прихода этой церкви от-
носят к XIII веку. Постройкой в 1649 году круп-
ной, соборного типа, церкви Жен-Мироносиц 
на горе за речкой Почайной началась посте-
пенная замена деревянных приходских церк-
вей Нижнего Новгорода каменными. Кстати, 
в этом храме во второй половине XIX века в те-
чение двух лет служил священником мой пра-
дед Иван Захарович Виноградов. Храм Ильи 
Пророка на Ильинке, возведенный в 1655 
году, дал название главной улице – Ильинской, 
а церковь Иоанна Предтечи на торгу возводи-
лась в 1683 году на средства посадского че-
ловека Гаврилы Дранишникова. В 1642 году 
на средства купца, или, как говорили в старые 
времена, «гостя», Олисова была построена 
Успенская церковь, в 1742 году – Похвалинская 
церковь, в 1865-м – Сергиевская, в 1866-м – 
Вознесенская. Одни храмы были отреставри-
рованы в разные годы, другие – восстанавли-
ваются в настоящее время.

– Не менее знамениты в Започаинье уни-
кальные гражданские постройки рубе-
жа XVII–XVIII веков – белокаменные па-
латы, которых во всей России осталось 
не более двадцати.

– И три из этих двадцати объектов находят-
ся в Започаинье! Это палаты купца Олисова 
(Крутой переулок, 7) 1676 года постройки, кото-
рые стоят рядом с Успенской церковью, пала-
ты Пушникова (ул. Гоголя, 52) и дом Чатыгина 
(Почаинская ул., 27), известный как домик 

Петра. Фасады этих палат парадно оформ-
лены и выдержаны в формах древнерусской 
архитектуры.

– Дом Чатыгина связывают с именем 
Петра I.

– Действительно, Нижний Новгород попал 
в орбиту пристального внимания молодого 
царя практически сразу после начала само-
стоятельного царствования. Направив свои 
усилия на расширение южных границ России, 
Петр впервые появился в нашем городе в се-
редине мая 1695 года. Начался Азовский по-
ход – его первый военный поход. К Нижнему 
подошло 250 парусно-гребных стругов. Здесь 
планировалось пополнить запасы провианта 
и перегрузить военное имущество на более 
вместительные суда. В этот свой приезд царь 
останавливался в доме Чатыгина. Второй при-
езд Петра в Нижний Новгород приходится на 
1722 год (Персидский поход). 30 мая импера-
тор здесь праздновал своей 50-летний юби-
лей, совпавший с 500-летием города, опреде-
лив значение нашего города для государства: 
«Нижний Новгород – внутренний порт импе-
рии Российской». Известно, что в этот приезд 
Петр был в доме тогдашнего бургомистра Якова 
Пушникова. Можно предположить, это были па-
латы Пушникова. Не обошла своим вниманием 
Ильинскую слободу и Екатерина Великая. Вся 
планировочная структура Ильинской слободы 
конца XVIII века утверждалась императрицей. 

– Видимо, Нижний Новгород не был 
обделен вниманием первых лиц 
государства?

– Это так, и нельзя не упомянуть императора 
Николая I, своим указом фактически создавшего 
городскую среду большого участка Ильинской 
улицы, которая начинается от современной 
улицы Маслякова. Дело в том, что в 1839 году 
произошел большой пожар, когда сгорело 4 ка-
менных и 30 деревянных домов. По указу импе-
ратора Николая I все погорельцы получили без-
возмездные ссуды (по ходатайству губернатора 
М.П. Бутурлина). Застройку в 40-е годы XIX века 



а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю20

на Ильинской улице от дома от № 64 (Якова 
Пуговкина) до № 100 проектировала архитек-
турная мастерская Г.И. Кизеветтера. Зодчий 
имел уникальную возможность создания разом 
цельного градостроительного ансамбля, и эта 
цельная среда николаевской эпохи сохрани-
лась до наших дней. Аналогичных ансамблей, 
сложившихся в один исторический период 
и объединенных стилистически, у нас больше 
нет. Кстати, Похвалинский и Зеленский съез-
ды проложены тоже по указу Николая I, и соот-
ветственно средства на их сооружение выде-
лялись из государственной казны. Именно для 
благоустройства Нижнего Новгорода Николай 
I сделал очень много. А почему? Дело в том, что 
очень тоненькая женская линия родства, кото-
рая тянется от нижегородского князя Дмитрия 
Константиновича, (в его честь названа глав-
ная Дмитровская башня Нижегородского крем-
ля), соединяла дом Романовых с Рюриковичами, 
чем Николай I очень дорожил. Евдокия 
Александровна, мать патриарха Филарета - ос-
нователя династии Романовых, была дочерью 
князя Горбатого-Шуйского, а род Шуйских – это 
суздальско-нижегородские князья, принадлежа-
щие к роду Рюриковичей. Таким образом,  по 
женской, нижегородской ветви, Романовы род-
ственны Рюриковичам, и это исторический факт. 
Так что Николай I преобразовывал столицу сво-
их предков Рюриковичей. Это еще одна очень 
интересная тема для глубоких исследований.

Я неслучайно упомянула о деятельности по 
преобразованию Започаинья первых лиц го-
сударства. Выходит, что сегодня внимание 
к Ильинской слободе представителей власти 
высокого уровня, выделение средств из го-
сударственного бюджета на благоустройство 
этой территории естественно и исторически 
преемственно. 

Доподлинно известно, что бывал в Ильинской 
слободе и еще один российский император – 
Александр II. В 1858 году во время посещения 
Нижнего Новгорода с императрицей Марией 
Александровной он дважды посетил бывший 
Мариинский институт благородных девиц, ос-
нованный в Нижнем Новгород в честь их же-
нитьбы. Сегодня это главный корпус ННГАСУ. 
Именно в нем первоначально располагал-
ся Мариинский институт, а позднее – жен-
ская Мариинская гимназия. Это бывший дом 
банкира Рычина, построенный архитектором 
Кизеветтером. Весьма символично, что это зда-
ние живет как учебное заведение непрерывно 
во времени вот уже более 150 лет.

– Татьяна Павловна, особых слов за-
служивает не только архитектур-
ная, но и историко – культурная среда 
Започаинья. И имен выдающихся здесь 
немало.

– Судите сами: в домике деда Каширина 
на Почтовом съезде прошло детство 
А.М. Горького. В доме № 19 на Телячьей улице 
жил писатель Е.Н. Чириков. На этой же улице 
стоял дом, где родился великий русский компо-
зитор М.А. Балакирев, во многом определив-
ший судьбу русской музыки.

Кроме того, в Започаинье круто замеша-
на нижегородская и московская история, 
здесь глубокие исторические корни: жили 
великий механик-самоучка Иван Кулибин 
(дом стоял в современном Крутом переул-
ке, левее палат Олисова), «истинный патриот 
Отечества» Кузьма Минин был прихожанином 
Похвалинской церкви. Важно, что здесь почти 
полностью сохранилась или восстановилась 

Император Николай I
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историческая топонимика, но еще есть над чем 
работать. В качестве предложения: Крутой пе-
реулок хорошо бы переименовать в Успенский, 
а Нижегородскую улицу – в Вознесенскую.

– Уникальный рельеф и природа 
Започаинья только добавляют привле-
кательности этому уголку Нижнего.

– Безусловно. В Започаинье сохранил-
ся первозданный природный ландшафт, 
Похвалинский, Почаинский, Успенский овраги. 
Здесь относительно хорошая экология. Любой 
туристический маршрут по Започаинью мож-
но построить, используя природный прин-
цип анфиладности, поэтому нет необходимо-
сти возвращаться в исходную точку маршрута. 
Замечательно, что подготовлен проект по бла-
гоустройству и преображению Почаинского 
оврага с формированием нового бульвара 
Отметим, что новое строительство не наруша-
ет масштаб и сложившиеся архитектурные до-
минанты. На территории Ильинской слободы 
идет постепенное восстановление, реставра-
ция и ремонт старых домов, которые получают 
вторую жизнь. Появляются маленькие гостини-
цы, офисы, кафе и небольшие магазины.

В настоящее время мы видим, что Ильинской 
слободе уделяется большое внимание, при-
нимаются решения на уровне регионального 

правительства и правительства России. 
Возглавляет эту работу министр градострои-
тельной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области Марина Владимировна 
Ракова. Общественности был представлен 
проект сохранения и развития территории 
Започаинья в виде концепции создания IT-
квартала и редевелопмента Ильинской улицы 
и прилегающих к ней кварталов. Презентация 
проекта проходила в Доме архитектора и со-
провождалась впечатляющим видеорядом и за-
мечательной музыкой – широкой, раздольной, 
очень красивой. Презентация закончилась, 
а музыка все звучала в сердце. Это был фраг-
мент Первой симфонии Балакирева. Я была по-
ражена, поскольку очень редко сегодня звучит 
музыка этого великолепного композитора, кото-
рый родился в Започаинье. Кстати, дом, где ро-
дился Балакирев, – стоял на углу Вознесенского 
переулка (улица Нижегородская) и Телячьей ули-
цы (улицы Гоголя). Это был второй деревянный 
дом от угла в глубине двора. Когда я работала 
в рукописном отделе Пушкинского дома в Санкт-
Петербурге, то в фонде Александра Ивановича, 
отца Николая Александровича Добролюбова, 
нашла документ о крещении Милия Балакирева, 
подписанный отцом Добролюбова. То есть 
Милия Алексеевича Балакирева крестили 
в Вознесенской церкви. Какие близкие связи! 
Как видите, находки оказываются там, где ты 
и не ждешь.  

Возвращаясь к программе редевелопмента 
Започаинья, важно отметить, что эта концеп-
ция своевременна, а разработка программы 
стала логическим продолжением той много-
летней и кропотливой работы, которая прово-
дилась учеными ННГАСУ.

– Татьяна Павловна, напомните, пожа-
луйста, нашим читателям о той работе, 
которая проводилась в начале 2000-х го-
дов, инициатором и двигателем кото-
рой был ректор строительного универ-
ситета Валентин Васильевич Найденко.

– 26 декабря 2003 года в зале заседа-
ний Нижегородского государственного Милий Алексеевич Балакирев



а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю22

архитектурно-строительного университета со-
стоялся ученый совет, на котором был представ-
лен первый в Нижнем Новгороде комплексный 
проект сохранения и развития крупной истори-
ко-культурной территории «Ильинская слобо-
да» («Започаинье»), границами которой служат: 
на юге – улица Маслякова, на западе – бровка 
Похвалинского оврага и Благовещенский мо-
настырь, на севере – береговая полоса Оки 
и Волги, на востоке – Почаинский овраг с вклю-
чением церкви Иоанна Предтечи у Ивановской 
башни кремля. Проект «Ильинская слобода» 
предполагал большую исследовательскую ра-
боту по выявлению и описанию всех памятни-
ков на этой территории. Эта работа была про-
ведена учеными ННГАСУ. Проект «Ильинская 
слобода» также послужил импульсом для вос-
становления храмов Започаинья. Я помню 
Вознесенский храм, когда еще в нем распола-
гался отдел периодических изданий Ленинской 
библиотеки, где я часто работала со стары-
ми газетами. Валентин Васильевич Найденко 
горячо поддержал восстановление храма, 
и наши студенты помогали в переносе библи-
отечных фондов. Активно участвовал Валентин 
Васильевич в строительстве колокольни 
Успенской церкви и реставрации самой церкви. 
И восстановление Похвалинской церкви тоже 
началось в рамках проекта «Ильинская слобо-
да». Его заслуга – начало восстановления хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи. На архивных 

фотографиях очень выразительно видно, что 
было с храмом до его реставрации. Памятник 
Минину и Пожарскому (уменьшенная копия па-
мятника работы скульптора Ивана Мартоса) на 
площади Народного единства, исполненная 
Зурабом Церетели, – тоже заслуга Валентина 
Васильевича. И это была отдельная эпопея… 
В то время площадь давно превратилась в сто-
янку для машин, поэтому памятник там не был 
нужен. Вспоминаются и наши поездки по зада-
нию Валентина Васильевича в Москву в центр 
Церетели, и общественные обсуждения с ниже-
городской интеллигенцией вопроса, а нужен ли 
городу памятник, где и какой… Вдохновенное 
и мощное выступление Валентина Васильевича 
на тех слушаниях переломило ситуацию – 
участники почти единогласно проголосовали 
за установку памятника, хотя у тогдашней ре-
гиональной власти было желание заблоки-
ровать эту инициативу. Современному обли-
ку площади мы обязаны именно Валентину 
Васильевичу Найденко. Создание ее стало 
мощным заключительным аккордом воплоще-
ния проекта «Започаинья» периода Валентина 
Васильевича. Стоит отреставрированный храм 
Иоанна Предтечи, стоит часовня с набатным ко-
локолом, воссоздана Казанская церковь, стоит 
памятник Минину и Пожарскому. Печально, что 
Валентин Васильевич не дожил до торжества 
открытия, но можно сказать определенно, что 
эта работа была его духовным восхождением. 

Николай Александрович Добролюбов

Валентин Васильевич Найденко
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Тот практический опыт показал, что зримый 
позитивный результат получается только при 
объединении усилий общества, власти, созида-
тельной деятельности церкви и экономических 
возможностей бизнеса в интересах общества.

– Татьяна Павловна, чтобы сохранить па-
мятник истории и культуры, его пред-
почтительнее консервировать или ак-
тивно использовать под музей? Скажем, 
тот же дом купца Чатыгина, палаты 
Олисова, палаты Пушникова? И возмож-
но ли это в ближайшем будущем? Если 
Нижний Новгород собирается разви-
ваться как культурный, исторический 
и туристический центр, как территория 
гостеприимства, то Започаинью музеи 
необходимы как воздух.

– Вы правы, у исторических объектов должна 
быть обретена вторая жизнь. Все эти три дома 
должны жить, они должны быть открыты. В них 
может быть и музей, скажем, XVII века, и моло-
дежный центр, и исследовательский центр, 
и филиал научного учреждения, и театр, и дет-
ская художественная или творческая студия, 
и филиал художественного музея (в Ярославле 
есть подобный музей в Митрополичьих па-
латах, где представлено древнерусское ис-
кусство). Просто нужно очень грамотно 
принимать решение о второй жизни этих уни-
кальных, мирового уровня, памятниках. Важно, 
чтобы они попадали в руки людей ответ-
ственных, высокого уровня культуры. Сейчас 
много создается экспериментальных и твор-
ческих площадок, к примеру «Кинофактура» 
в Нижполиграфе. Недавно мне довелось по-
бывать в Севастополе, где мне показали за-
мечательную детскую скульптурную мастер-
скую в старом доме. Самое важное, чтобы люди 
были порядочными, а не ставили свой бизнес 
на первое место. 

– В самом начале беседы вы упомянули 
еще о трех «гениях места» Започаинья. 
И здесь читателя ждут необыкновенные 
находки и открытия, а темы для иссле-
дований, по-видимому, неисчерпаемы?

– Это так. Давайте задумаемся – что такое 
Нижний Новгород в его 800-летней исто-
рии? Возьмем только один год - 1836. Зима: 
в январе на свет появляется младенец Николай 
Добролюбов, и то, что его судьба и творчество – 
это явление для России, – очевидно. И это от-
дельная большая тема для изучения и свежего 
прочтения его творческого наследия.

Лето 1836 года: напротив, через Лыковую дам-
бу, на Большой Покровской, в августе, в доме 
павловского генерала Григорьева на свет по-
является Петр Боборыкин, про которого сло-
жили штамп как о писателе второго уровня. 
Да он недосягаемого уровня! Кстати, в гимна-
зии Боборыкин учился вместе с Балакиревым. 
Да, это не Достоевский, он не рвет душу, его 
стезя – создание культурной и бытовой сре-
ды, описание времени, но от этого он не ме-
нее интересен. Петр Дмитриевич был челове-
ком высочайшей культуры – он и с Алекандром 
Дюма — сыном дружил, и был тонким знатоком 
французского театра, и ввел в оборот термин 
«интеллигенция». А какие невероятно интерес-
ные воспоминания он оставил! Мало кто знает 
о его книге «Две столицы», а мне посчастливи-
лось ее прочитать. В ней П.Д. Боборыкин дал 
описание Парижа и Лондона по всем аспектам 
жизни за 60 лет. Поверьте, это необыкновенно 
интересно – книга насыщена уникальными до-
кументами и сведениями о политике, культур-
ной жизни, о журналистике и т. д. Причем писал 
ее Петр Дмитриевич в пору, когда еще были 
живы Дюма, Жорж Санд… А его роман «Василий 
Теркин», опубликованный в 1890-е годы и ко-
торый практически не переиздавался, – это бы-
тописание жизни купца, просвещенного пред-
принимателя и патриота России Василия 
Теркина. Роман просто захватывающий.

И в этом же 1836 году, в декабре, в Нижнем 
Новгороде на свет появляется Милий 
Алексеевич Балакирев – основатель знаме-
нитой «Могучей кучки», просветитель и пе-
дагог, о факте рождения и крещения которо-
го в Вознесенской церкви мы уже упоминали. 
Его музыкальные произведения оказали ре-
шающее влияние не только на музыкальную 
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культуру России, но и на европейское музы-
кальное искусство. Нам важно помнить и знать, 
что мы никогда бы не услышали знаменитую на 
весь мир бурлацкую песню «Эй, ухнем», запи-
санную и сохраненную именно Балакиревым. 
Назовем хотя бы несколько имен  единомыш-
ленников, последователей и учеников Милия 
Балакирева – Мусоргский, Бородин, Римский-
Корсаков, Свиридов, Стравинский, Прокофьев, 
Равель, Дебюсси, а также нижегородские ком-
позиторы Касьянов, Цареградский, Ляпунов. 

– Как вы полагаете, на каком носителе 
свидетельства об эпохе сохраняются на-
дежнее всего? Архитектура, скульптура, 
живопись, предметы быта или письмен-
ные источники?

– Не могу выделить что-то одно. Наверное, все. 
Как говорят французы, cela dépend de (это зави-
сит от...). Архитектура? Конечно! Приведу про-
никновенные строки поэта Юрий Адрианова: 
«Крепкий дом – нижегородец! / Доброй памяти 
колодец / Средь панельной новизны… Что там 
дальше в жизни будет? / Пусть не потревожат 
люди / Камни мудрой старины...»

Могли бы дома нести эту память, но они утра-
чиваются, потому что люди не щадят их. То 
же и о скульптуре – она будет хранить память 
об эпохе, если только люди не приложат руку 
к уничтожению. Говорят, что рукописи не го-
рят, но они горят, и сколько уничтожено все-
го! И предметы быта тоже хранят память, пока 
не оказываются на свалке, всеми забытые и не-
нужные. Все зависит от того, в какой среде все 
это пребывает и как к этому относятся люди, мы 
с вами.

– Уважаемая Татьяна Павловна! 
Просветительский проект «Гений ме-
ста. Започаинье» призван ответить на 
культурные и духовные вызовы сегод-
няшнего дня, показать молодежи не-
исчерпаемый интеллектуальный по-
тенциал родного города. Уверена, 
что беседа с таким знатоком истории 
Нижнего Новгорода, каким являетесь 

вы, побудит читателя к совершению 
собственных открытий.

– Процесс познания и исследовательская ра-
бота приносят огромную радость. Я люблю 
наш город, потому что таких живописных го-
родов, как Нижний, в мире больше нет. Во вся-
ком случае, я их не видела. Каждый раз, сопро-
вождая нового гостя, я с гордостью наблюдаю, 
как замирает он в восторге, глядя вдаль с вы-
сокого берега. Соприкосновение с историей 
помогает раскрыть культурный и духовный 
потенциал той части старого города, где жива 
нижегородская история, воплотившись в де-
рево и камень, где вспоминаются имена на-
ших земляков, прославивших Отечество, где 
ощущается связь времен. Все это – важный 
позитивный шаг на пути возрождения и про-
цветания России. Мы начали наш разговор 
с главного – с духовной основы бытия чело-
века. И закончить хотела бы самым главным. 
Мой прадед, Иван Захарович Виноградов, 
был протоиереем Благовещенского со-
бора на площади Минина и Пожарского. 
На торжествах в честь 700-летия Георгия 
Всеволодовича в Спасо-Преображенском со-
боре кремля он читал проповедь. В ней есть 
такие слова: «Это имя святого благоверного 
великого князя Георгия Всеволодовича долж-
но быть особенно дорого нам, насельникам 
(жителям) Нижнего Новгорода, его прозор-
ливой мудростью поставленного, его верою 
утвержденного и его святыми молитвами до-
селе в благоденствии сохраняемого». Так уже 
не говорят сегодня. Одна фраза, но какая 
она емкая! Отмечены три важнейших этапа: 
Георгий Всеволодович выбрал место, он ве-
рил, что город будет жить, и он единственный 
в России основатель города, причисленный 
к лику святых. Святыми молитвами своего 
основателя наш город сохраняет благоден-
ствие. Можно верить или не верить, но при-
ятнее жить в городе, у которого есть небес-
ный покровитель.

– Спасибо за беседу!

М а р и н а  П о л е в а я



с в я т ы н и  з а п о ч а и н ь я 25

Тепло «Ильинской свечи»

В этом году юбилей отмечает не только Нижний Новгород,  
но и церковь Вознесения Господня на Ильинке – приходу исполня-
ется 400 лет!

После десятилетий забвения и запустения было 
непросто возродить приход и накопить силы 
на масштабную реконструкцию внутреннего 
убранства церкви. Сегодня под руководством 
настоятеля протоиерея Михаила Сторонкина 
работа движется к завершению. Однако смо-
жет ли храм встретить свой юбилей в первоз-
данном виде, во многом зависит от участия са-
мих нижегородцев. Издревле благоукрашение 
храма совершалось всем миром, через посиль-
ный вклад каждого жителя Започаинья.

Наиболее трудоемким и затратным делом 
в восстановлении исторического облика церк-
ви является возведение трехъярусного ико-
ностаса. Внешний вид его центральной части 
известен по единственной сохранившейся фо-
тографии начала XX века. Ориентируясь на нее 
и опираясь на более чем двадцатипятилетний 
опыт работы в области церковной реставра-
ции, художники и архитекторы творческой ма-
стерской «Благое дело» (Московская область) Этап реставрации

Церковь Вознесения Господня на Ильинке
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воссоздают несущие конструкции и декоратив-
ные элементы иконостаса. Монтаж двадцати-
метровой алтарной преграды, в высшей точке 
превышающей шестиметровую высоту, дол-
жен завершиться к сентябрю.

112 икон в традиции академической живописи, 
которые должны разместиться в иконостасе, 
создаются в художественной мастерской свя-
щенника Иоанна Коваленко. Образы для иконо-
стаса левого Никольского придела уже готовы, 
а два из них – праотцев Адама и Авеля – вы-
ставлены для молитвенного поклонения в хра-
ме. При написании икон используются техно-
логии и материалы XIX века, что само по себе, 
в сочетании с талантом художников, позволя-
ет назвать проект воссоздания иконостаса уни-
кальным явлением для Нижнего Новгорода.

Художественно-производственная мастерская 
«Византия» завершает растянувшуюся почти 
на десятилетие роспись стен. Проект созда-
вался с чистого листа, поскольку на началь-
ном этапе обнаружить сохранившиеся фраг-
менты прежней росписи не удалось. Только 
в прошлом году при обследовании уцелевше-
го штукатурного слова в правом приделе был 

обнаружен пояс орнаментов с изображением 
павлина, который издавна считается не только 
образом райской птицы, но и одним из симво-
лов Святой Земли. А теперь павлин стал также 
и символом Вознесенской церкви. В приход-
ской лавке можно приобрести эксклюзивные 
медовые пряники с изображением павлина. 
Для выпечки использовались уникальные пря-
ничные доски, созданные по заказу настоятеля. 
Несмотря на огромный фронт работ, требую-
щих значительных средств, о. Михаил не теря-
ет оптимизма.

«За четыре прошедших столетия храм горел, 
неоднократно приходил в ветхость, но неиз-
менно возрождался. Верю, что молитвами на-
шего священноначалия и с помощью неравно-
душных людей Господь поможет осуществить 
даже то, что не под силу людям, – убежден насто-
ятель храма о. Михаил Сторонкин. – Надеюсь, 
что среди нижегородцев немало тех, кто ощу-
щает внутреннюю потребность внести свою 
лепту в возрождение «Ильинской свечи» как 
духовной и культурной святыни Започаинья 
и всего Нижнего Новгорода».

Е л и з а в е т а  Р о м а н о в а

Помощники реставраторов Пряники к юбилею
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Для тех, кто пожелает помочь в восстановлении церкви в честь 
Вознесения Господня, сообщаем банковские реквизиты:

Наименование: Религиозная организация «Православный приход церкви  
в честь Вознесения Господня» города Нижний Новгород, Нижегородской епархии  

Русской православной церкви (Московский патриархат) 
Адрес: 603106, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 54 

ОГРН 1085200004691, ИНН 5260236448, КПП 526001001, р/сч 40703810642050001581 
к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603

Настоятель храма в честь Вознесения Господня протоиерей Михаил Сторонкин с помощниками
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Храм в честь Успения Божией 
Матери на Ильинской горе

Нижегородский храм Успения Божией Матери, или «Успения-на-
горке», как называют его нижегородцы, находится в центральной 
части города на правом берегу Оки. Этот храм является памятни-

ком древнерусского зодчества XVII века. Многие как дореволюционные, 
так и современные исследователи говорят о его уникальности в пла-
не архитектурного решения. За свою многовековую история Успенская 
церковь много раз реконструировалась, перестраивалась и меняла свой 
облик. Летописная история Успенской церкви на Ильинской горе – па-
мятника архитектуры XVII столетия, храма – ровесника Нижегородской 
епархии, основанной в 1672 году, уцелевшего в годы лихолетий, – имеет 
особое значение не только для динамичной жизни прихода, но и в целом 
для города в плане восстановления его архитектурного облика и истори-
ческого прошлого.

Каменное здание храма было построено в 1672 
году «нижегородским посадским» Афанасием 
Фирсовичем Олисовым, и освящен храм в том 
же году. Яркая личность Афанасия Олисова 
занимает видное место в истории Нижнего 
Новгорода XVII века. Кроме Успенской церк-
ви он оставил после себя каменные палаты 
и Сергиевский храм. Все три памятника исто-
рии и архитектуры дошли до наших дней, хотя 

и в несколько измененном виде. В 1715 году 
в Нижнем Новгороде случился ужасный пожар, 
который уничтожил треть деревянных построек. 
Сильно от пожара пострадала и Успенская цер-
ковь. 1715 год явился символическим рубежом 
в истории храма, когда церковь Успения после 
многих вынужденных перестроек принимает 
законченный вид, который планировал при-
дать ей Олисов. Некогда храм Успения Божией 

Иерей Алексий Корехов, 
настоятель храма в честь Успения Божией Матери
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Матери имел кроме главного Успенского пре-
стола еще два придела во имя праведного 
Алексия – человека Божия и во имя святых кня-
зей страстотерпцев Бориса и Глеба. Ныне же 
храм имеет один престол, где и совершаются 
регулярные богослужения.

Место, где располагается храм, знаменито 
еще и тем, что неподалеку от него некогда 
стоял дом, который выстроил Иван Петрович 
Кулибин – известный российский изобрета-
тель. Иван Петрович был прилежным прихо-
жанином Успенской церкви. К сожалению, 10 
апреля 1735 года дом сгорел. В сквере в непо-
средственной близости от храма установлена 
памятная доска, свидетельствующая о том, что 
некогда здесь жил и трудился И.П. Кулибин.

После революции 1917 года 20 ноября 1918 
года согласно декрету «Об отделении церк-
ви от государства» все церковное имуще-
ство, ставшее народным достоянием, по осо-
бым соглашениям передавалось в бессрочное 

пользование приходским общинам. Подписи на 
подобном соглашении поставили председатель 
Нижегородского губернского отдела Ксенофонт 
Никольский и последний настоятель Успенского 
храма в годы церковных гонений иерей Иоанн 
Лазарев. Судьба подвергла суровым испытани-
ям этого преданного делу Божию священнослу-
жителя. В ночь с 5 на 6 августа 1937 года отец 
Иоанн был арестован. Во время допроса было 
предъявлено обвинение в участии в фашист-
ской террористической группе, ставившей це-
лью свержение советской власти. Священник 
все обвинения отверг, виновным себя не при-
знал, свидетельств против других не подписал. 
Отец Иоанн был приговорен к расстрелу. 4 ок-
тября 1937 года приговор был приведен в ис-
полнение. Определением Архиерейского юби-
лейного собора Русской православной церкви 
в августе 2000 года он был причислен к лику 
святых новомучеников российских для обще-
ственного почитания. В 2017 году на средства 
прихожан была написана и торжественно освя-
щена икона священномученика, 4 октября было 
совершено первое торжественное богослуже-
ние в день памяти Иоанна Лазарева.

В 1934 году храм был закрыт. В этом же году были 
разобраны главы и колокольня. Несмотря на ча-
стичное разрушение, постановлением Совета 
Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 храм 
был взят под охрану как памятник истории ре-
спубликанской категории и поставлен на баланс 
городского управления культуры. Тем не менее 

Александр Крапивин (12 лет) 
Церковь Успения Божией Матери на Ильинской горе

Бумага А4, акварель, мел. Работа выполнена  
на городском пленэре. Нижний Новгород, июнь 2021

Дарина Терешенкова (11 лет).
Церковь Успения Божией Матери на Ильинской горе.

Бумага, акварель. Нижний Новгород, июнь 2021
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в 1967 году были полностью разобраны основа-
ние колокольни и трапезная часть храма.

Храм был передан на баланс Нижегородской 
епархии только 21 февраля 1994 года. С это-
го момента началось возрождение приходской 
жизни. Первым священником, который окорм-
лял единоверческую общину древлеправо-
славных христиан, был отец Арсений (Озеров). 
Официально первым настоятелем прихода 
в 1994 году митрополитом Нижегородским 
и Арзамасским Николаем (Кутеповым) был на-
значен священник Николай Игошев. Вторым 
настоятелем храма был назначен священник 
Алексей Татаринов, далее – иереи Василий 
Варламов, Алексей Горин, Игорь Дудин. 
С 1 июля 2005 года настоятелем храма был на-
значен игумен Василий (Данилов) – ныне епи-
скоп Котласский и Вельский. На сегодня насто-
ятелем храма в честь Успения Божией Матери 
является иерей Алексей Корехов.

С 2000 года по благословению митрополи-
та Нижегородского и Арзамасского Николая 
(Кутепова) в Успенском храме возобнови-
лась жизнь обычного православного прихо-
да, который теперь в полной мере является 
духовным правопреемником своего дорево-
люционного предшественника. 2003 год стал 
важной вехой в истории Нижегородской епар-
хии и Успенской церкви Нижнего Новгорода. 
По благословению епископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия первым храмом, кото-
рый начали восстанавливать в полной мере 
в рамках проекта «Ильинская слобода», стал 
храм Успения Божией Матери. Реставрация 
храма проходила с 2003 по 2004 год и была 
приурочена к 250-летию со дня рождения пре-
подобного Серафима Саровского. 25 июля 
2004 года по благословению Святейшего 
Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси, 
храм был торжественно освящен преосвящен-
нейшим Георгием, епископом Нижегородским 
и Арзамасским. Так начал возрождаться один 
из древнейших храмов Нижнего Новгорода, 
ровесник Нижегородской епархии, 350-летие 
основания которого будет торжественно отме-
чаться в 2022 году.

***

Ю р и й  А д р и а н о в

Правда детского рисунка –
Откровения исток.
Словно старая парсунка,
Древних писем образок.
Здесь весь мир – рожденье дива,
Растворенное окно.
Здесь все красное – красиво,
Здесь все черное – черно!
И в исканиях устав ты,
Вдруг поймешь средь суеты:
Неподкупней нету правды
И мудрее простоты.
Здесь глядеть – не наглядеться!
В размышленьях долгих лет
Выйдешь вновь на тропку детства:
Не к закату,
А в рассвет.
В мир утраченного дома,
В мир забытый для души,
Где открытый лист альбома,
Где лежат карандаши.

Дарина Терешенкова и Александр Крапивин  
на городском пленэре. Фото Михаила Крапивина.
Церковь Успения Божией Матери на Ильинской 

горе. Нижний Новгород, июнь 2021.
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Храм Казанской иконы 
Божией Матери

В начале двухтысячных годов в Нижнем Новгороде был создан коор-
динационный совет по реновации района Започаинья, целью ко-
торого было восстановление культовых сооружений, памятников 

архитектуры, а также развитие и благоустройство района. Возглавили 
совет С.В. Кириенко, который на тот момент являлся полномочным пред-
ставителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, и рек-
тор ННГАСУ В.В. Найденко.

История возрождения Казанской церкви связа-
на с возникновением нового праздника – Дня 
народного единства, отмечаемого 4 ноября.

Празднование Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году Нижегородским ополче-
нием под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского) сохраняется в право-
славном и народном календаре доныне.

Храм был заложен 3 ноября 2005 года 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II. Ранее на месте будущего хра-
ма планировалось строительство торгового 

центра в модернистском стиле, против которо-
го выступала нижегородская общественность.

Был проведен небольшой конкурс на объем-
но-планировочное решение храма, в котором 
приняли участие несколько нижегородских 
архитекторов.

Тогда ко мне и обратился ректор ННГАСУ 
В.В. Найденко с просьбой сделать предложе-
ние по размещению там храма, а также гостини-
цы, которая являлась инвестиционной состав-
ляющей проекта. Когда я спросил Валентина 
Васильевича, когда это нужно сделать, он ска-
зал: «Завтра!» Пришлось серьезно напрячься, 

Евгений Николаевич Пестов, 
член-корреспондент РААСН, лауреат Государственной премии 

РФ в области литературы и искусства за 1996 и 2000 гг.
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но через день эскиз был готов. Он и стал в бу-
дущем основой для проектирования храма.

Основной проблемой в работе над объектом 
была ограниченность участка, на котором не-
обходимо было разместить храм и гостиницу.

Восстановить храм в прежнем виде не было 
никакой возможности, так как, во-первых, он 
был гораздо больше нынешнего и его алтар-
ная часть фактически находилась на проез-
жей части существующего Зеленского съезда. 
Кроме того, новые красные линии генераль-
ного плана ограничивали площадь застройки 
территории, поэтому храм занял самое узкое 
место участка, что повлияло на планировоч-
ную структуру храма и привело к нестандарт-
ным архитектурным решениям. Тем не менее 
были выполнены все требования, предъявляе-
мые к зданиям культового назначения.

За счет большого перепада высот по 
Ильинской улице удалось сделать полноцен-
ный цокольный этаж, в котором разместились 
служебные помещения храма, в том числе тра-
пезная. Таким образом, храм получил возмож-
ность функционировать как приходской. В пер-
вом ярусе колокольни была запроектирована 
котельная.

Архитектура храма выполнена в духе русского 
храмового зодчества XVII века, что связывает 
его со временем Нижегородского ополчения.

В дальнейшем был разработан проект гостини-
цы, которая примыкала непосредственно к хра-
му. По заданию заказчика она должна быть рас-
считана на 100 номеров, что было больше, чем 
в первоначальном эскизе.

Важно было создать единый ансамбль с хра-
мом. Эта задача была решена, во-первых, за 
счет стилистического единства с храмом в духе 
русской архитектуры с элементами барокко, 
что создавало впечатление развитие комплек-
са во времени, а также за счет выразительного 
силуэта, который поддерживал сложную компо-
зицию храма.

В 2015 году авторскому коллективу в составе: 
Е.Н. Пестов, Н.Н. Пестова, М.Е. Пестов была 
присуждена золотая медаль Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук за рабо-
ту «Комплекс зданий церкви Казанской иконы 
Божией Матери в г. Н. Новгороде».

Мне часто задают вопрос коллеги и даже не-
профессионалы: «Почему боковая арка произ-
водит впечатление незавершенности?» Дело 
в том, что к ней должна примыкать стена буду-
щей гостиницы. К сожалению, здание гостини-
цы так и не было построено.

Хотелось бы, чтобы этот проект был реализо-
ван в полном объеме и город получил бы уни-
кальный ансамбль на главном въезде в исто-
рическую часть Нижнего Новгорода.

Проект комплекса с храмом

Храм Казанской иконы Божией Матери
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Започаинье.  
Притяжение образа

Гений места – понятие многогранное и мно-
гозначное, для каждого – свое как по содер-
жанию, так и по форме. Иной раз оно адресу-
ет к конкретной личности или личностям, чьи 
имена сопряжены с местом, которые творили 
или творят его историю. Также Гений можно 
трактовать в качестве Духа места – совокупно-
сти нематериальных свидетельств присутствия 
силы и энергетики, некой ментальной грави-
тации. Как известно, данный опыт характерен 
для феноменологической традиции ощуще-
ния пространства в понимании К. Норберга-
Шульца и его последователей. Совершенно 
закономерно, что Дух места занял свое закон-
ное место в пространственно-временном поле 
авторской концепции художественной инте-
грации в новейшей архитектуре («Концепция 

художественной интеграции в новейшей ар-
хитектуре» [1], диссертация на соискание сте-
пени доктора архитектуры, защищенная ав-
тором этого текста в 2014 году). Так, в статье 
«Архитектура как форма времени» автором 
были найдены и разобраны сложные, порой 
интригующие, механизмы реализации времен-
ного измерения в современных архитектурных 
концепциях.

Термин прочно вошел в профессиональную 
практику работы с ценным историко-культур-
ным наследием, но при этом сохранил некую 
таинственность, притягательность, тепло-
ту и человечность. Вероятно, в этом особом 
звучании понятия кроется его основная за-
гадка – оно словно находится одновременно 

Михаил Викторович Дуцев, 
доктор архитектуры, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды 

и профессор кафедры архитектурного проектирования Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), 
ведущий научный сотрудник отдела проблем теории архитектуры НИИ 
теории и истории архитектуры и градостроительства – филиала ФГБУ 

«ЦНИИП Минстроя России» (НИИТИАГ), советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), академик Национальной 

академии дизайна, член-корреспондент Международной академии 
культуры и искусства. Член Союза художников России (секция графики)
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в нескольких измерениях, не отдавая оконча-
тельного приоритета ни одному из них. Так, 
весьма затруднительно однозначно ответить 
на вопрос об объективности рассматриваемо-
го явления. Фиксируем ли мы некие обобщен-
ные проявления духа места, архетипические 
образы и смыслы либо мы устремлены в сто-
рону многообразия индивидуального – лич-
ных мифов и их переживаний? Очевидно, что 
по-своему ценно то и другое…

«Время больше пространства. Про странст-
во – вещь. Время же, в сущности, мысль 
о вещи. Жизнь – форма времени...» – задири-
сто, но точно формулировал Иосиф Бродский 
в «Колыбельной трескового мыса», словно от-
давая приоритет именно категории времени 
над категорией пространства.

В любом случае Гений места сопричастен его 
истории, а значит, времени с его неумолимым 
течением, с крутыми поворотами, удивляющи-
ми «возвращениями» и неизбежными поте-
рями. Вероятно, во многом поэтому, задумав-
шись о предложенной теме, я решил описать 
личный опыт переживания места, в котором 
будет ожидаемо присутствовать ностальги-
ческая нота. Започаинье – наполненное про-
странство, целостный организм с многомерной 
судьбой, сложной событийностью, личностя-
ми, сегодняшними и минувших эпох, а главное, 
с дошедшими до нас подлинными материаль-
ными свидетельствами исторической целост-
ности. В мою жизнь Започаинье вошло сразу 
в нескольких ипостасях, причем случилось это 
еще до того, как территория получила свое яр-
кое (хоть и в чем-то спорное) название.

Самая укорененная для меня роль места свя-
зана, естественно, с вузом: учеба на архи-
тектурном факультете Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ), последующая работа 
на кафедре архитектурного проектирования, 
с 2015 года – еще и на кафедре дизайна архи-
тектурной среды, каждодневные заботы, пе-
реживания, радости и волнения. Бесспорно, 
ННГАСУ – один из эпицентров места, его 

магнитов и точек роста. Однако в своем эссе 
мне бы хотелось в большей степени осветить 
не столько профессиональную сторону, сколь-
ко человеческую, точнее, ту сторону «профес-
сии» (в широком смысле слова), которая нераз-
рывно слита с жизнью и творчеством.

Творческий Гений Започаинья – вот, пожа-
луй, мой первый ответ на предложенную 
Александром Алексеевичем тему! Конечно, 
многое в этом аспекте не требует пояснений. 
Попробую представить этот Гений сквозь при-
зму своей личной художественной истории – 
истории, связанной с родителями, учителями, 
учениками, друзьями, единомышленниками и, 
конечно, с магией самого пространства. Самое 
очевидное – это набережная Федоровского 
с каноническим, но не стареющим видом на 
Стрелку. Ощущение простора, света, наслое-
ния планов – классический для Нижнего сю-
жет, воспетый еще К. Юоном («Закат на Волге», 
1911 г.), стал и моим родным мотивом.

Крыши Започаинья вошли в мое творчество 
постепенно, надолго став, по сути, ключевой 
темой. Ощущение полета, динамика перспек-
тивы, пластическое богатство фактур, красота 
постепенного ветшания и исхода – все здесь 
соединяется в единый непростой узел. Здесь, 
в этом динамическом пересечении, сошлись 
общее и частное. В свое время, препода-
вавший у нас Юрий Геннадьевич Самойлов 
разъяснял нам, студентам, принцип органи-
зации пространства кварталов Ямских сло-
бод: вытянутые вглубь участки, застраивае-
мые по мере уплотнения домами для сдачи 
внаем, службами, мелкими производства-
ми, сараями. Все это, дополненное приро-
дой, сформировало на редкость живописную 
ткань, которая словно открывает себя при 
взгляде сверху. Со временем я по-настояще-
му полюбил эти взгляды с девятого этажа пя-
того корпуса ННГАСУ в сторону Ильинской 
улицы и в особенности в сторону улицы 
Гоголя. К сожалению, эти «виды» понесли 
утраты, в том числе и недавний снос Гоголя, 
6. Кавычки важны, так как описанная драма 
коренится вовсе не в визуальном контексте, 
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а в самом сердце – в духе места. Возможно, 
еще один вполне конкретный ответ: мой лич-
ный Гений Започаинья живет (или жил?) в до-
мах 6 и 8 по улице Гоголя…

Отдельной главой стало начинание ректора 
ННГАСУ, академика Валентина Васильевича 
Найденко и концепция «Ильинской слободы», 
с которой мне также довелось соприкоснуть-
ся. Площадь Народного единства, памятник, 
колокол… Но это слишком долгая и многогран-
ная история, чтобы полноценно войти в крат-
кий очерк. Пожалуй, здесь более уместно дать 
ссылку на статью одного из соавторов концеп-
ции Анны Лазаревны Гельфонд, где рассказы-
вается о курсовом проектировании на этом 
месте [2].

Творческая среда: архитектура, литерату-
ра, изобразительное искусство, скульпту-
ра, фотография… В Започаинье соединились 
разные медиа и разные творцы (мастера, 
любители, начинающие). Для меня опреде-
ленной вехой стало знакомство с замечатель-
ным нижегородским художником Николаем 
Михайловичем Мочалиным. Во многом он 
дал мне напутствие для вступления в Союз ху-
дожников, помог осознать некоторые художе-
ственные аспекты, стал примером трудолюбия 

и честного отношения к делу. Мастерская ху-
дожника находилась в домике на пересече-
нии улиц Ильинской и Сергиевской характер-
ного желтого цвета (Ильинская, 42а). Спустя 
много лет мне довелось снова стать завсегда-
таем этого места, образно и не без самоиро-
нии названного «Желтым домом» – в мастер-
ских художников Анны и Ольги Лагеда, Анны 
Гольдбаум и Светланы Володиной. И этот пе-
риод миновал, страница перевернута – там уже 
другое творческое пространство. Совсем не-
подалеку – мастерская покойного скульптора 
Вячеслава Михайловича Потапина, совсем не-
давно ставшая его музеем.

Возможно, что в этой преемственности 
кроется некое родовое качество среды 
Започаинья – оставаться местом силы не 
только стихийной, но и человеческой – ме-
стом для творчества. Это одна из причин, по 
которой следует всерьез задуматься о реали-
зации и дальнейшем укреплении этой силы. 
Представляется, что и ННГАСУ, и творческие 
мастерские людей искусства, и новые иници-
ативы могут послужить базой для формиро-
вания на территории Започаинья синтети-
ческого Центра искусств. Мы неоднократно 
апробировали со студентами эту идею на 
площади Маслякова в формате нового стро-
ительства здания центра, однако эта ини-
циатива может быть понята и не столь пря-
молинейно: составляющие комплекса могут 
быть и «растворены» в среде, образуя квар-
талы искусств или некие точки, активирую-
щие пространство. Музеи, галереи, творче-
ские студии, мастерские, залы, разного рода 
креативные пространства составят еще один 
Гений, который может созреть в этом уни-
кальном месте – на территории Започаинья.
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Борис Шахов: 
«В лагере Дахау мой отец 

дал клятву – если выживет, 
станет врачом» 

Как известно, у каждого места, будь то страна, город, небольшое се-
ление, есть своя неповторимая история, сотканная из знамена-
тельных событий, объектов материальной и духовной культуры, 

бережной памяти о выдающихся личностях. Древние римляне называли 
совокупность самой важной информации о том или ином месте genius 
loci – гением места. Выдающийся русский ученый В.И. Вернадский на-
звал преображение окружающей действительности мыслью и трудом че-
ловека ноосферой. Немало имен исторических личностей помнит наше 
Започаинье, однако весомый вклад в развитие этой территории внесли 
и наши современники.

Одно из таких имен – Евгений Васильевич 
Шахов – запечатлено на мемориальной 
доске на фасаде клинической больницы 
№ 1 Приволжского окружного медицинского 
центра (ПОМЦ ФМБА России), а ранее – зна-
менитой Центральной бассейновой больницы 
Верхне-Волжского бассейна, что располагается 

по адресу: ул. Ильинская, 14. О героическом и ле-
гендарном человеке – главном враче бассей-
новой больницы, заслуженном враче РСФСР, 
профессоре, докторе медицинских наук, ор-
ганизаторе урологической помощи в Нижнем 
Новгороде и области рассказывает его сын, 
профессор, доктор медицинских наук, ректор 

Борис Евгеньевич Шахов, 
профессор, доктор медицинских наук, ректор Нижегородской государственной 

медицинской академии (2007–2017), почетный гражданин Нижегородской 
области, член Общественной палаты Нижегородской области 
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Нижегородской государственной медицинской 
академии (2007–2017), почетный гражданин 
Нижегородской области, член Общественной 
палаты Нижегородской области Борис 
Евгеньевич Шахов. Наша беседа – о само-
отверженной и деятельной любви к своей 
Родине, к людям, к делу всей своей жизни.

– Борис Евгеньевич, сколько поколе-
ний насчитывает врачебная династия 
Шаховых?

– Мой отец, Евгений Васильевич Шахов, родом 
из семьи учителей, с медициной в семье ни-
кто не был связан. Однако в семье с большим 
уважением относились к врачам, работавшим 
в его родном городе Макарьеве Костромской 
области. Это были разные люди, но с хорошей 
подготовкой в столичных вузах, работавшие 
круглосуточно. Настоящие земские врачи, или, 
как сейчас принято говорить, семейные вра-
чи, врачи общей практики. В те времена вра-
чи в небольших городах пользовались боль-
шим авторитетом. Большое впечатление на 
Евгения Васильевича произвела работа меди-
ков (врачей и сестер), с которыми он встретил-
ся во время Великой Отечественной войны.

– С профессией врача Евгений Василь
евич определился на войне? Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о том, где слу-
жил ваш отец.

– Война для Евгения Васильевича Шахова на-
чалась с первого дня. Он служил на Украине, 
близ границы, и испытал все тяготы первых 
боев, отступлений, ранений, потерю товари-
щей. Несколько раз его подразделения попа-
дали в окружение, с боями выходили и, нако-
нец, попали в известный котел под Киевом, где 
отец, раненый и контуженный, попал в плен. 
Затем – несколько лагерей на территории 
Украины, около десяти побегов, последний – 
даже из Бабьего Яра. Однако раненым далеко 
не уйдешь, да и местные полицаи очень ста-
рались выслужиться. Наконец, он был выве-
зен в Германию, в концентрационный лагерь 
Дахау. Вначале его поместили в больницу. Там 

работали заключенные врачи – испанцы, по-
ляки, чехи. Их самоотверженность, верность 
клятве врача удивляли Евгения Васильевича. 
Именно в то время он сказал сам себе: 
«Выживу – стану врачом». Военнопленных 
Дахау освободили 30 апреля 1945 года. Сила 
воли, вера в Победу, жажда жизни, спортивная 
закалка помогли моему отцу вынести нечелове-
ческие трудности. Евгений Васильевич посту-
пил в Горьковский медицинский институт, там 
встретил мою маму – и это первое поколение 
врачей в нашей семье. Я продолжил династию, 
а мои дети, дочь и сын, – третье поколение.

– В каком году судьба связала Евгения 
Васильевича с городом Горьким?

– Евгений Васильевич приехал в Горький ле-
том 1946 года, сдал экзамены и поступил 
в Горьковский медицинский институт. Учиться 
фронтовикам было непросто, но Евгений 

Евгений Васильевич Шахов
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Васильевич осваивал все предметы успешно, 
с большим интересом и желанием.

– И молодому хирургу предложили воз-
главить ведомственную бассейновую 
больницу?

– Окончив вуз в 1952 году, Евгений Васильевич 
был распределен на работу хирургом в боль-
ницу водников (сейчас ПОМЦ). Наряду с опе-
рациями по общей хирургии отец с интересом 
стал осваивать урологическое направление 
под руководством доцента Б.П. Метальникова. 
Это был первый учитель, определивший 
судьбу Евгения Васильевича как врача-уро-
лога. Главным врачом больницы Евгений 
Васильевич был назначен в 1959 году и про-
работал в этой должности до 1976 года. Он 
с головой окунулся в хозяйственные дела. 
Административная работа требовала много 
времени. Мы тогда жили рядом с больницей, 
на улице Добролюбова. Естественно, отец по-
стоянно убегал в больницу не только утром, но 
и вечером, в выходные. Помню случай: зима, 
мороз, сообщают по телефону, что в больни-
це прохладно. Евгений Васильевич пошел на 
работу поздно вечером. Больница в те вре-
мена (до реконструкции) отапливалась соб-
ственной котельной. Обнаружив заснувшего 
пьяного кочегара, он выгнал его и всю ночь 
бросал уголь в топку, поддерживая необходи-
мую температуру. Дисциплинарные разборки 
были уже утром.

– Именно Евгений Васильевич предло-
жил реконструкцию больницы, которая 
ютилась в двух старинных доходных 
домах?

– Да, это так. Немного истории: в Горьком боль-
ница для работников речного транспорта от-
крылась в 1923 году на Краснофлотской улице 
(ныне Ильинской), разместившись в двух ста-
ринных купеческих особняках – домах № 11 
и 14. Хозяйственные службы, кухня, аптека рас-
полагались в деревянном флигеле во дворе 
дома № 11. Дома № 11 и 14 располагались че-
рез улицу напротив друг друга, поэтому персо-
налу больницы приходилось переносить пита-
ние, лекарства, белье по улице в любую погоду. 
Сами здания неоднократно ремонтировались, 
перестраивались, приспосабливались к требо-
ваниям больницы, но неудобства оставались. 
Коечный фонд в 100 коек расширить не пред-
ставлялось возможным из-за недостатка пло-
щадей. По инициативе главного врача Евгения 
Васильевича Шахова была предложена рекон-
струкция больницы. Вопрос решался совсем 

В Горьком больница для работников речного 
транспорта открылась в 1923 году на улице 

Краснофлотской (ныне Ильинской) в двух старинных 
купеческих особняках – домах № 11 (на фото) и 14

Хозяйственные службы, кухня, аптека располагались 
в деревянном флигеле во дворе дома № 11
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непросто. Большие возражения вызвало то, 
что при строительстве больницы перекрыва-
лась Ильинская улица, а для транспорта и пе-
шеходов делалась арка. Но в результате этот 
проект был утвержден.

Значительную помощь в реконструкции и рас-
ширении больницы оказали Министерство реч-
ного флота и Министерство здравоохранения 
СССР, местные партийные и советские орга-
ны и, конечно, Волжское речное пароходство 
(в то время пароходство возглавлял Константин 
Константинович Коротков). Строительство про-
должалось с 1971 по 1974 год. В результате 
больница расширилась до 260 коек, улучшились 
условия для больных и для работы персонала. 
В хирургическом и урологическом отделени-
ях появились просторные операционные с со-
временным оборудованием. Были расширены 
лаборатории, рентгеновские кабинеты, физио-
терапевтическое отделение, аптека. Стало воз-
можным открытие кардиологического и гастро-
энтерологического отделений, отделения ЛОР. 
Для больных появились просторные палаты, 
холлы для отдыха, закрытые лоджии.

– Многие медицинские работники и па-
циенты больницы помнят, что главный 
врач Евгений Васильевич Шахов со-
здал передовое, образцовое лечеб-
ное учреждение, благодаря его науч-
ным разработкам урология в Нижнем 
Новгороде достигла высочайшего уров-
ня и считается одной из самых передо-
вых в России.

– Введение в строй обновленной больницы 
было большим праздником для главного вра-
ча и всего коллектива. А коллектив был друж-
ный и работоспособный. Сотрудники кафедр 
и сотрудники больницы были единым кол-
лективом. Это позволяло добиваться боль-
ших успехов, отличных показателей – неда-
ром в городе больница водников считалась 
одной из лучших. Слаженная работа коллек-
тива, каждого подразделения – это заслу-
га главного врача. Но вот что удивительно: 
хорошо занимаясь администрированием, 

Евгений Васильевич продолжал активно 
оперировать, создал один из лучших кол-
лективов урологов. Результаты лечебной ра-
боты обобщались в виде статей, докладов, 
диссертаций. Уровень этих работ был са-
мый высокий. Именно при его участии ста-
ли выполняться органосохраняющие опера-
ции (например, удаление не почки, а только 
патологического участка), велась научная 
работа по созданию искусственного моче-
вого пузыря, мочеточников, став темой док-
торской диссертации Евгения Васильевича. 
Большое внимание отец уделял профилак-
тике осложнений при операциях на предста-
тельной железе (это его кандидатская диссер-
тация). Вначале у Евгения Васильевича не 
было мысли о защите диссертаций. Однако, 
обсуждая результаты накопленного опы-
та с профессорами медицинского институ-
та Б.А. Королевым и Н.Ф. Рыбкиной, Евгений 
Васильевич все чаще приходил к мысли 
о необходимости написания научного тру-
да. Поддерживали это желание и московские 
коллеги, в частности известный профессор 
Ю.А. Пытель.

– В вашем отце, несомненно, соединял-
ся талант ученого, практика и организа-
тора здравоохранения. Не каждому это 
дано?

– Я затрудняюсь привести аналогичный при-
мер, когда успешный главный врач был бы еще 
и отличным хирургом.

– Более того, Евгению Васильевичу уда-
лось привлечь к работе лучшие меди-
цинские кадры: в больнице работали 
светила отечественной медицины.

– Да, действительно, на базе бассейновой 
больницы работали сотрудники нашего ме-
дицинского института: академик Б.А Королев, 
профессора Н.Ф. Рыбкина, А.А. Обухова, Д.Л. 
Пиковский. Отец, защитив сначала кандидат-
скую, а затем докторскую диссертацию, став 
профессором и заведующим кафедрой уроло-
гии, остался работать на базе обновленной 
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больницы. В общей сложности он проработал 
в больнице водников 50 лет.

– Сколько проведено операций за эти 
годы и какому количеству пациентов 
удалось помочь – даже трудно пред-
ставить! Память о главном враче Е.В. 
Шахове увековечена на памятной доске, 
установленной на фасаде больницы, ко-
торую построил Евгений Васильевич. 
Велики и научные заслуги профессора 
Шахова – кафедра урологии с честью но-
сит его имя. Как вы полагаете, тради-
ции, заложенные отцом, сохраняются 
в Нижнем Новгороде? Успешны ли его 
ученики?

– Общеизвестно, что Евгений Васильевич 
Шахов является основоположником ни-
жегородской школы урологов. В 1976 году 
Евгений Васильевич был избран заведующим 
вновь организованной кафедрой урологии 
Горьковского медицинского института имени 
С.М. Кирова, которую возглавлял в течение 20 
лет. Он много сделал для развития урологии 
в Нижнем Новгороде. Им разработаны и вне-
дрены в практику ряд сложных операций: ре-
зекция почки, кишечная пластика мочево-
го пузыря и мочеточника, способ гемостаза 
после аденомэктомии и др. Имея опыт науч-
ной работы, обладая высокими профессио-
нальными знаниями, он возглавил клинику 
урологии, созданную на базе урологических 
отделений областной больницы имени Н.А. 
Семашко, Центральной бассейновой больни-
цы и отделения «Искусственная почка». Под 
его руководством защищены кандидатские 
диссертации, подготовлены десятки научных 
работ и пособий и т. д. В течение 30 лет он 
являлся председателем Нижегородского об-
щества врачей-урологов и членом президиу-
ма Всероссийского научного общества уроло-
гов. Сегодня школа продолжает развиваться.

Ученики Евгения Васильевича работают не 
только в ПОМЦ, областной больнице, но и в дру-
гих больницах города и области. Один из уче-
ников возглавляет кафедру урологии имени Е.В. 

Шахова – это профессор В.Н. Крупин, другой – 
профессор В.А. Атдуев, ведущий уролог ПОМЦ, 
доктор медицинских наук Ф.А. Севрюков – глав-
ный уролог на железной дороге.

– Борис Евгеньевич! Каким отец был 
дома, в семье, каким был круг его обще-
ния? Удавалось ли отдыхать, что любил 
и ценил в жизни Евгений Васильевич?

– Основными чертами характера Евгения 
Васильевича были целеустремленность, тру-
долюбие, порядочность, надежность. Он це-
нил дружбу, любил свою малую родину, в быту 
был скромен, не любил излишеств ни в чем. 
Любил семейный уют, семейные праздники, 
любил принимать гостей и сам ходил в гости 
с удовольствием. Поскольку почти все вре-
мя он проводил в больнице и дома, то круг 
общения ограничивался коллегами по ра-
боте. В хорошем контакте он был с уролога-
ми практически всего СССР, с удовольствием 
принимал участие в съездах и конференци-
ях. Особыми праздниками для него были 30 
апреля – освобождение из плена и 9 Мая – 
День Победы. У нас была традиция начинать 
день 9 Мая с возложения цветов к Вечному 
огню в кремле, а потом семейное застолье. 
Эту традицию мы с его внуками поддержива-
ем и сегодня.

Евгений Васильевич очень любил и ценил 
жизнь. И это понятно. Пережив столько стра-
даний во время войны, чудом уцелев, начина-
ешь по-другому оценивать смысл жизни, це-
нить каждый год, день, час. У меня сложилось 
впечатление, что отцу так и не хватило време-
ни: не наработался, не нажился. Но всегда го-
ворил, что счастлив.

– Как вы считаете, есть сегодня врачи, 
ученые, организаторы здравоохране-
ния, подобные Шахову, Королеву, спо-
собные всю свою жизнь посвятить лю-
бимому делу, создать научную школу, 
организовать передовую клинику? Есть 
те, кого через десятилетия с полным ос-
нованием назовут «гением места»?
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– Гении не рождаются каждый год. И если при-
рода дала талант какому-то человеку, то его 
еще надо развивать трудолюбием. Развитие 
талантливого человека возможно в благопри-
ятной социальной среде, в среде хороших 
учителей и коллег. Сотрудничество и сопер-
ничество – это тоже движущая сила огранки 
таланта.

Для гения характерны нестандартное мышле-
ние, постоянное творчество, самовыражение, 
свобода творить. Есть таланты в нашем горо-
де, и таланты еще проявятся, так как наш город 
располагает серьезными медицинскими шко-
лами, сформированными несколькими поколе-
ниями 100-летнего медицинского вуза.

– Борис Евгеньевич, а у вас есть люби-
мые места в Започаинье? Поделитесь, 
пожалуйста, впечатлениями.

– Започаинье – часть старого Нижнего 
Новгорода, его история, купеческие особ-
няки на Ильинской улице, старинные церк-
ви, домик Каширина и многие другие до-
стопримечательности. Более 40 лет наша 
семья жила на улице Добролюбова, поэто-
му все улочки Започаинья являются род-
ными. Одно из любимых мест – церковь 
Жен-Мироносиц. В приходе этой церкви ро-
дились, а значит, были крещены известные 
святители православной веры – Макарий 
Желтоводский и Унженский и Евфимий 
Суздальский. Поскольку я родился в горо-
де Макарьеве Костромской области на реке 
Унже, то преподобный Макарий мне особен-
но близок.

– Борис Евгеньевич, спасибо за  беседу!

М а р и н а  П о л е в а я

Клиническая больница № 1 на улице Ильинской
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Федор Селезнев: 
«На территории Започаинья 

нас ждут открытия»

«Историческую прогулку» по Започаинью мы совершим сегодня с из-
вестным ученым, профессором, историком, краеведом, популя-
ризатором истории Нижегородского края Федором Селезневым.

– Федор Александрович, как историче-
ская наука определяет место и значе-
ние Започаинья в 800-летней истории 
развития Нижнего Новгорода? В чем 
заключается своеобразие этой терри-
тории? Когда возникли здесь первые 
поселения?

– Давайте сначала разберемся, что означа-
ет слово «Започаинье». «Започаинье» – то, 

что находится за Почайной. Почаинский ов-
раг известен, наверное, всем нижегородцам. 
Он разделяет главные исторические улицы 
Нижнего Новгорода – Большую Покровскую 
и Ильинскую. Вот по этому оврагу и текла ког-
да-то речка Почайна. Интересно, что река 
с таким же названием была в Киеве. Первый 
нижегородский краевед Павел Иванович 
Мельников сообщал по этому поводу следу-
ющее: «Говорят, что Юрий Всеволодович, 

Федор Александрович Селезнев, 
доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром краеведческих 
исследований института международных отношений и мировой истории 

(ИМОМИ) Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского. Член экспертного совета «Эксперты 800» по подготовке 
800-летия Нижнего Новгорода. Трижды лауреат премии Нижнего Новгорода. 

Возглавляет общество «Нижегородский краевед». Принимал активное участие 
в создании учебных пособий по краеведению для средней школы, изданных 

в составе учебно-методического комплекта «История Нижегородского 
края с древнейших времен до наших дней». Автор книг «История Нижнего 

Новгорода» и «День народного единства – праздник из Нижнего Новгорода»
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основатель Нижнего Новгорода, назвал так 
этот ручей, будучи поражен сходством место-
положения Нижегородского с местоположени-
ем Киевским».

– А в чем же это сходство?

– Древний Киев и Нижний Новгород времен 
Юрия Всеволодовича действительно были по-
хожи. Оба города располагались на высоком 
правом берегу больших рек – соответственно 
Днепра и Волги.

Возвышенность, на которой возник 
Нижний Новгород, – это Дятловы горы. 
Историю происхождения этого названия 
рассказывает напечатанное в 1845 году 
П.И. Мельниковым сказание о мордвине 
Скворце, который жил «где теперь стоит 
Нижний Новгород». У него, как сообщает-
ся в этом тексте, были друзья, тоже мордви-
ны, – Соловей и чародей Дятел. «Умер 
Дятел в глубокой старости, и похоронил его 
Скворец на горе, на устье Оки-реки, и про-
звалось то место Дятловы горы».

– Где же останки чародея Дятла могли 
быть преданы земле? Ведь Дятловых гор 
несколько – по-моему, семь?

– Да, краеведы установили не менее семи на-
званий. Первая из Дятловых гор – это Сокол. 
Она слева от съезда на метромост. Дальше 
Гребешок (там, где Благовещенский монастырь). 
Справа от Похвалинского съезда – Гремячая 
гора. Называют еще Бушеву гору, Петушково, 
Ильинскую, Часовую, Соборную, Егоревскую 
горы. Интересно, однако, что Павел Иванович 
Мельников в одном из своих произведений 
употребил название «Дятловы горы» в един-
ственном числе. Он писал: «Замечательно, что 
в Нижнем Новгороде, повыше Дятловой горы 
(вверх по течению Оки), подле так называемо-
го Гребешка, гора, отделяемая от сего послед-
него оврагом, называется Соколом». Отсюда 
вытекает, что Дятлова гора была одна и нахо-
дилась она по соседству с Гребешком, ниже 
его по Оке. Получается, что речь идет о хоро-
шо известной триединой горе, на вершине ко-
торой сегодня расположились улица Заломова 
и набережная Федоровского. Ее отроги когда-то 

Дятловы горы.  
Автор карты А.В. Данилов
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именовались Гремячей горой, Бушевой горой 
и Петушковым. Их можно считать и отдельны-
ми горами. Поэтому привычное нам название 
«Дятловы горы» тоже правильно. В любом слу-
чае это – территория Започаинья.

– Выходит, что в Започаинье было древ-
нее мордовское поселение, существова-
ние которого отразилось в легенде о ча-
родее Дятле?

– Думаю, что мордва на Дятловых горах не жила. 
Во всяком случае, никаких следов мордовских 
поселений на Дятловых горах археологами не 
найдено. Это легко объяснить тем, что одной 
из ведущих отраслей хозяйства мордвы было 
бортничество (добывание меда лесных пчел). 
Поэтому представители названного народа 
предпочитали жить в лесах, вдоль небольших 
рек, таких как Кудьма, Сережа, Теша. С этой точ-
ки зрения высокий берег Оки не был привлека-
телен для мордвы как место постоянного оби-
тания. Но здесь могла находиться мордовская 
священная роща – кереметь. Не исключено, что 
здесь находилось захоронение почитаемого 
мордовского чародея (жреца) Дятла.

Это косвенно подтверждает песня, записанная 
в XIX веке у нижегородской мордвы местным 
священником. Она начинается словами: «На го-
рах, на горах-то на Дятловых мордва богу молит-
ся». Эта запись через нижегородского епископа 
Иакова в 1848 году оказалась у П.И. Мельникова. 
Им она была опубликована. Отметим, что в рас-
поряжении ученых имеется вариант этой песни, 
записанный через тридцать лет в другом мор-
довском селе помимо Мельникова. Так что под-
линность этой песни несомненна.

– Получается, что в районе улицы 
Заломова и набережной Федоровского 
была мордовская священная роща?

– Исключить этого нельзя. Неслучайно русские 
долго обходили это место стороной, уважая чу-
жие обычаи. Ведь мордва, возможно, приходи-
ла сюда и после основания Нижнего Новгорода. 
Поэтому нижегородцы свое традиционное 

гуляние накануне дня рождества Иоанна 
Предтечи, более известное как «Ярила», устраи-
вали на соседней горе – на Гребешке.

– Когда же нижегородцы освоили 
Започаинье? В XIV веке, во времена 
Сергия Радонежского? Ведь на террито-
рии Започаинья есть Сергиевская ули-
ца, которая ведет к храму преподобного 
Сергия Радонежского. Существует пред-
положение, что древний монастырь, ког-
да-то стоявший на месте этого храма, был 
основан самим Сергием Радонежским, 
когда он приезжал в Нижний Новгород 
для примирения нижегородских и мо-
сковских князей. Так ли это?

– Действительно, во времена Сергия 
Радонежского нижегородские и московские кня-
зья несколько лет соперничали. Они боролись 
за первенство в русских землях. Представляете, 
Нижегородское княжество в середине XIV века 
было настолько сильно и богато, что мог-
ло бросить вызов самой Москве! А ведь кня-
зем Московским тогда был великий историче-
ский деятель, которого мы знаем как Дмитрия 
Донского. Правда, он тогда еще был очень 

Изображение св. Сергия Радонежского 
на покрове XV века
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молод. И большое влияние на юного правите-
ля оказывал митрополит Алексий. Его учени-
ком был Сергий Радонежский. Алексий и послал 
Сергия в Нижний Новгород. Зачем? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, нужно немного расска-
зать о том, какие события тогда происходили на 
Нижегородской земле.

Наш город тогда пережил несколько тяжелых 
испытаний. Сначала на него обрушилась страш-
ная болезнь – бубонная чума. Больные харкали 
кровью, метались в жару, у них распухали лим-
фатические узлы. Через несколько дней муче-
ний человек умирал. Эта эпидемия уже двад-
цать лет бушевала в Европе и Азии. В Европе от 
нее умерла треть населения.

Болезнь миновала нижегородского князя 
Андрея, но горе, обрушившееся на его земли, 
стало для этого скромного и богобоязненного 
человека тяжким потрясением. Он доброволь-
но отказался от власти и постригся в монахи. 
Пострижение князя Андрея Константиновича 
стало исходным пунктом распри между его 
братьями – Дмитрием и Борисом – из-за 
Нижнего Новгорода. Когда в 1364 году Андрей 
Константинович стал монахом, фактическое 
управление Нижним Новгородом стал осущест-
влять его брат Борис Городецкий. Постепенно 
он пришел к мысли, что этот богатый славный 
город должен принадлежать ему.

Между тем, хотя мор прекратился, бедствия не 
оставили Нижегородскую землю. Весной 1365 
года установилась неимоверная жара, томив-
шая людей три месяца. Горели леса и торфя-
ники. Воздух был насыщен дымом. Маленькие 
речки пересыхали совсем, а в больших реках за-
сыпала рыба. Два больших пожара нанесли зна-
чительный ущерб Нижнему Новгороду. Все эти 
грозные события нанесли окончательный удар 
по здоровью Андрея Константиновича: 2 июня 
1365 года этот, по определению летописца, 
«кроткий и тихий и смиренный и многодоброде-
тельный князь» скончался.

По старшинству наследовать Андрею должен 
был его следующий брат, Дмитрий Суздальский. 

Но Борис Городецкий задумал сохранить 
Нижний Новгород за собой.

Дмитрию Константиновичу Суздальскому ни-
чего не оставалось, как обратиться в Москву 
к митрополиту Алексию, чтобы он рассудил их 
с братом. Осенью 1365 года в Нижний Новгород 
приехали посланцы митрополита – монахи 
Павел и Герасим. Они передали Борису пригла-
шение прибыть в Москву. Но князь Борис на-
отрез отказался. Тогда Павел и Герасим затво-
рили церкви в Нижнем Новгороде и Городце. 
Нельзя было ни венчаться, ни крестить детей, 
ни отпевать покойников.

Вскоре на Нижний Новгород двинулась соеди-
ненная рать Дмитрия Московского и Дмитрия 
Константиновича Суздальского. К счастью, 
у Бориса хватило благоразумия не начинать 
братоубийственную войну. На берегу Оки он со 
своими боярами встретил Дмитрия и признал 
его власть. Братьям пришлось найти общий 
язык. Дмитрий Константинович стал править 
в Нижнем Новгороде. Борис Константинович 
уехал в Городец.

Конечно, в душе его кипела обида на бра-
та. Злился он и на вмешательство Москвы. 

Дмитрий Константинович  (1322 — 5 июля 1383) — 
князь Суздальский с 1356,  

великий князь Суздальско-Нижегородский с 1365, 
в 1360—1363 — великий князь Владимирский
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Вероятно, Борис Константинович лелеял наде-
жду на отмщение. Ведь он был женат на дочери 
могущественного правителя Литвы Ольгерда – 
Агрофене. Борис вполне мог рассчитывать на по-
мощь тестя в борьбе с Москвой. Мудрый митро-
полит Алексей понимал, что нельзя допустить 
союза Ольгерда и Бориса. Следовало помирить 
Бориса с братом Дмитрием Константиновичем 
и с Дмитрием Московским.

Для достижения этой цели митрополит напра-
вил в Нижний Новгород своего любимого уче-
ника – Сергия Радонежского. И Сергий при-
мирил Бориса с Москвой. Кроме того, Сергий 
Радонежский в этот приезд свершил еще 
одно важное дело: он сосватал дочь Дмитрия 
Константиновича за Дмитрия Московского. 
С этого времени Московское и Нижегородское 
княжества стали союзниками.

Таким образом, Сергий Радонежский действи-
тельно посещал Нижний Новгород. Но в исто-
рических источниках нет никаких сведений об 
основанных им здесь храмах или монастырях. 
Первое упоминание о Сергиевском монастыре 
в Започаинье относится к началу XVII века.

– Не с этого ли времени начался расцвет 
Започаинья?

– Вы совершенно правы! Именно XVII век для 
Започаинья стал золотым. В отличие от XV века, 
когда Нижний Новгород запустел и едва не пре-
кратил существование. Возрождение города 
начинается в конце XV века. В XVI веке Нижний 
продолжает развиваться. Тогда Започаинье – 
это городская окраина. Наконец-то она стала 
заселяться! И раньше всего стала застраивать-
ся (по обеим сторонам) дорога на Москву. Она 
поднималась от пристаней, от нижегородско-
го торга. На спуске к торгу появилась церковь 
во имя Ильи Пророка. Так возникла Ильинская 
улица. На этой улице поставили дворы ниже-
городские ямщики. Появилась Ямская слобо-
да. Рядом жили пушкари. Пушкарская слобод-
ка – это современная улица Добролюбова. 
Среди первых жителей Започаинья – немцы, 
переселенные Иваном Грозным из Дерпта 

в Ливонскую войну. Современный нижего-
родский историк А.В. Данилов полагает, что 
от сада, разведенного одним из этих немцев 
(Турунова сада), получил название упоминае-
мый в источниках Турунов овраг – нынешний 
Почтовый съезд.

Здесь, на окраине, стояли хлева с телятами. 
О них будет напоминать Телячья улица (ныне 
улица Гоголя). Ее украшение и украшение всего 
Започаинья – палаты крупных нижегородских 
предпринимателей-кожевников Пушниковых. 
Они поставляли казне ремни для конской упря-
жи, выделывали кожи для изготовления обу-
ви. Их товар пользовался спросом не только 
в России: он продавался и в Западную Европу. 
Палаты Пушниковых (улица Гоголя, д. 52) – это 
не заводское помещение, как иногда ошибочно 
считают, и не дом, где жили сами промышлен-
ники. Это, говоря современным языком, их офис 
и склад. Неслучайно это здание расположено 
около дороги на Москву.

Другой известнейший нижегородский промыш-
ленник того времени, Афанасий Олисов, тоже 
много сделал, чтобы облагородить Започаинье. 
Он возвел на Ильинской горе изящный пятигла-
вый Успенский храм (Крутой переулок, д. 3). 
У него уникальный тип крыши: «крещатая бочка 
в четыре лица». «Бочкой» на Руси называли кры-
шу в виде незамкнутого цилиндра с заострен-
ным верхом, похожим на киль корабля. Такой 
тип крыши обычен для древнерусских деревян-
ных зданий. Значительно реже «бочки» встре-
чаются в каменной архитектуре. Успенская же 
церковь единственная в своем роде: у нее две 
«бочки» перекрещиваются, поэтому у крыши по-
лучалось четыре фронтона («лица»).

Поблизости Олисов выстроил для себя ка-
менный жилой дом (Крутой переулок, д. 11б). 
Его отличительной чертой является крыша 
в виде бочки, но деревянной, над крыльцом. 
Замечательными образцами гражданской ка-
менной застройки являются также дом купца 
Чатыгина («Домик Петра I» – улица Почаинская, 
д. 27). Посмотрите, сколько шедевров каменного 
зодчества XVII века сохранилось в Започаинье! 
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Овраг реки Почайны, на которой основан  

Нижний Новгород. И.И. Шишкин, А.О. Карелин
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Ильинская улица и Зеленский съезд. Фото М. Дмитриева

Мало какой российский город может похва-
статься таким архитектурным богатством!

– Насколько глубоко исследована тер-
ритория Започаинья и какие она хранит 
тайны? Что нужно предпринять, чтобы 
тайны эти стали явью?

– Я уверен, что нас еще ждет немало открытий. 
Например, ранняя история Похвалинской церк-
ви таит очень много загадок, в частности свя-
занных с именем Кузьмы Минина.

– Федор Александрович! Какие нужны 
формы и методы для популяризации 
научного знания об этом уникальном 
историческом месте старого Нижнего? 
И не только Започаинья, кстати. Все 
знают Нижегородский кремль, но есть 
в Нижнем Новгороде и Старое Канавино, 
и Старое Сормово, и Автозаводский рай-
он со своей историей.

– Я с большим уважением и интересом от-
ношусь к тому, что в этом направлении де-
лает Нижегородская гильдия экскурсоводов 
и гидов-переводчиков. Одна из ее учредитель-
ниц, директор учебного центра подготовки 

экскурсоводов «Просвещение» Александра 
Лориевна Шарова сделала то, чего раньше 
не удавалось никому. Благодаря Александре 
Лориевне были разработаны экскурсионные 
маршруты по всем районам Нижнего Новгорода. 
Включая, естественно, Канавино, Сормово, 
Автозавод. Уверяю вас, там есть что посмотреть.

– Может ли школьное образование по-
влиять на распространение и укорене-
ние информации о своей малой родине? 
Должно ли, на ваш взгляд, краеведение 
стать частью системного школьного обу-
чения, а не факультативом?

– Однозначно – да! Тем более что необходимая 
для этого методическая база уже разработана. 
Сотрудники Нижегородского института разви-
тия образования и ваш покорный слуга за ее 
создание в 2018 году были удостоены премии 
Нижнего Новгорода. Уже изданы хрестоматия, 
книга для учителя, учебные пособия по истории 
Нижегородского края для 6–10-х классов. Дело 
за директорами школ.

– Спасибо за беседу!

М а р и н а  П о л е в а я
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Я появился в Започаинье 
еще… до своего рождения

Мне очень симпатична идея Александра Серикова и его проект 
«Гений места. Започаинье». Он хорош уже тем, что заставляет 
читать книжки, задавать вопросы, вспоминать важные события 

жизни и обращаться к истории, частью которой, как выяснилось, явля-
емся и мы.

Петр Вайль в своем «Гении места» так описал 
свой замысел, свой продукт, ставший весьма 
популярным: «…своевольный гибрид путевых 
заметок, литературно-художественного эссе, 
мемуара…» Сериков как всегда формулирует 
жестче: «Дух места мы раскроем через биогра-
фии героев – отдельных личностей, “гениев 
места”, внесших на протяжении истории зна-
чительный личный вклад в развитие этой тер-
ритории». Приятно, хотя и тревожно как-то, 
сознавать себя членом этой уж наверняка ин-
тересной компании.

…Впрочем, родившийся в Горьком, в 1952 году, 
мальчик по имени Сережа Рогожкин, как вы-
яснилось, рано начал «развивать эту террито-
рию». Уже в 1951 году - до своего физического 

рождения, случившегося 3 мая, он, будучи еще 
в животике медсестры Татьяны Тимофеевны 
Рогожкиной, «прибыл» в Започаинье: его люби-
мая мамочка (подтверждение сему с восторгом 
найдено в ее трудовой книжке) стала работать 
в медицинской части АХО УКГБ (а в послед-
ствии и УВД) Горьковской области, чье здание 
находилось в районе улицы Воробьева. Мама 
добросовестно проработала там до пенсии 
(1975 год), получила кучу благодарностей, цен-
ных подарков и была даже занесена в Книгу 
Почета УВД. 

Соответственно для него Воробьевка (ныне, 
к счастью, Малая Покровская) стала почти род-
ной: эти красивые, тяжелые двери медсанчасти, 
запах чистых халатов и медикаментов, добрые, 

Сергей Иванович Рогожкин, 
журналист, лауреат премии Москвы в области журналистики, бывший 
первый секретарь Горьковского обкома комсомола, секретарь ЦК ВЛКСМ
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не в пример сегодняшним, лица врачей и пер-
сонала. Ой, забыл про зубную боль – увы, мне 
ее пришлось терпеть там не раз. Но не будем 
о грустном.

Да, пространство мира наполняло нас собой, 
шаг за шагом делая более чувственными, зна-
ющими: как забыть выдающееся по архитекту-
ре и утраченное, увы, сегодня здание ДК УВД, 
куда я ходил на детские елки (а потом и концерт 
незабываемого Юрия Визбора), звон трам-
вая по Краснофлотской и Прядильной (имя 
Маслякова эта улица получила позже), старый 
город (такой снимали в фильме «Жмурки»), че-
рез который мы с мамой шли на трамвай «де-
вятку», чтобы спуститься в родное Канавино, 
где жили?

Ничего никуда не исчезает, всё – в нас. Готовя 
эту публикацию, я нашел-таки старые тетради, 
дневники, редкие сохраненные документы. 
Сейчас как никогда явно вспомнились наши 
семейные походы через «старый» мост в го-
сти «в Почаинский овраг», где на первом эта-
же одного из домов жила семья родственни-
ков по маме. Тетя Нюра Лаптева-Шулындина 
с ее мудрыми и добрыми глазами, сестра мо-
его деда Тимофея Ивановича, уроженца де-
ревни Нахратово Воскресенского района, ко-
торого я никогда не видел, ее сын Валентин, 
умело «тачающий» обувь, угощали вкусной 
жареной картошкой на сковороде – в тесно-
те, да не в обиде, всё помню, всем спасибо за 
тепло и уют.

…Но тогда, будучи мальчишкой, я не мог 
и представить, что в 1969-м судьба приведет 
меня в Започаинье вновь, и на сей раз надол-
го. Можно сказать – навсегда.

ГИСИ. Эти четыре буквы – как татуировка. 
Сколько раз пришлось переписывать их в сво-
их требуемых в ходе комсомольской и партий-
ной работы автобиографиях, подтверждая тем 
самым, что в 1969 году я, золотой медалист 
школы № 50, стал студентом архитектурного 
факультета этого славного вуза, а в 1974-м его 
с отличием окончил.

Горьковский. Инженерно-строительный. 
Институт. Почему-то имени Валерия Чкалова, 
а не, скажем… Анри Эдуарда Треска́ (француз-
ского инженера-механика, отца теории пла-
стичности) или кого-то еще. Радует, что этот 
явно пропагандистский «ляп» исправлен и те-
перь вуз именуется ННГАСУ, Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет. Кстати, именем великого летчи-
ка в Нижнем слишком много чего названо, но 
к памятнику его по сей день не выставлена ар-
хитектурная подсветка на площади Минина.

…Да! Не только мир наполняет нас, но и мы на-
полняем его – дома, улицы, пространства. Они 
помнят наши шаги, цвет одежды, звуки. О, как же 
мы радостно галдели, выбегая из студенческих 
аудиторий этого скупого с фасада здания на ули-
це Краснофлотской, ныне, к счастью, Ильинской. 
С этой улицы в 1972-м в Ильиногорск на 

Секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Рогожкин
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строительство свинооткормочного комплекса 
отправлялись автобусы с нами, бойцами строй-
отрядов. А в 1974-м мы уже выдвинулись на 
итоговые сборы по окончании военной кафе-
дры ГИСИ. Герой Советского Союза, полковник 
Юрий Владимирович Садовский и его офицеры 
ответственно и профессионально готовили из 
нас командиров взводов истребительно-про-
тивотанковой артиллерии. «Стрелять батарее. 
Цель 10-я, пехота. Осколочно-фугасным, взры-
ватель осколочный. Заряд второй, шкала ты-
сячных…» Артиллерия – богиня войны! Спасибо 
вам, товарищ полковник!

…Гений места. Память. Непросты эти сло-
ва: на здании ННГАСУ, где работал Герой 

Советского Союза, нет мемориальной доски. 
Нет ее и в здании. Не установлен и памятный 
знак о том, что СКБ и ССО «Арфа» ГИСИ за про-
ектирование и строительство детских игровых 
комплексов в 1980 году стали лауреатами пре-
мии Ленинского комсомола в области литера-
туры, искусства, журналистики и архитектуры, 
третьей по значимости советской награды та-
кого рода. Государственный университет – не-
государственное мышление? Надеюсь, ректор 
ННГАСУ Андрей Лапшин найдет правильный 
ответ на этот вопрос.

…Но сколько прекрасных имен из числа про-
фессорско-преподавательского состава ГИСИ 
хочется назвать, посылая им – и живым, 

На групповом снимке: первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов (в центре) внимательно слушает сообщение 
Сергея Чернышева о работе СКБ и ССО «Арфа» архитектурного факультета Горьковского  

инженерно-строительного института им. В.П. Чкалова (в 1980 году они были удостоены высокого звания лауреатов 
премии Ленинского комсомола за проектирование и строительство детских игровых комплексов.  
Справа от Пастухова – ректор ГИСИ Александр Мейеров и секретарь парткома вуза Юрий Кулагин.  

Еще правее – заведующий отделом культуры ЦК ВЛКСМ Валерий Сухорадо.  
Снимок сделан в Москве, на детской площадке, построенной горьковчанами.
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и ушедшим – слова благодарности и уваже-
ния. Глеб Канаков, Юрий Бубнов, Татьяна 
Виноградова, Лев Зеленов, Аркадий Барахович, 
Борис Лампси, Стас Казнов, Юрий Молостов, 
Петр Коваленко (профессор, заведующий ка-
федрой городского строительства, на которой 
я имел честь работать) и другие.

Строительный институт стал для меня счаст-
ливым местом постижения еще одной про-
фессии, которой – не в упрек инженерной сте-
зе – я посвятил большую часть жизни. Речь 
идет о журналистике. В ГИСИ была потрясаю-
щая радиоредакция – она была, наверное, ра-
диолабораторией или чем-то вроде этого, но 
работала и как вещательная станция. Наши 
передачи слышали в общежитии, а также 
в аудиториях и коридорах (во время переры-
вов между лекциями). Мы готовили и монти-
ровали эфиры на настоящей студийной ап-
паратуре, работали в шумонепроницаемой 
студии. Отсюда пошла моя дорога на област-
ное молодежное радио, в газету «Ленинская 
смена». Что же касается комсомола, то – при-
вет и спасибо секретарю комитета ВЛКСМ 
Ивану Лукичеву – он имеет у меня журналист-
ские корни.

За период обучения в вузе я был делегиро-
ван на Всесоюзный слет студентов в Москву 
(там, в Георгиевском зале Кремля, 19 октя-
бря 1971 года я в составе еще 2500 делега-
тов был награжден высокой государственной 
наградой – юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»), на 

X Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Берлин (1973 год).

Через год после окончания института вектор 
моей жизни изменился радикально – меня 
пригласили на освобожденную комсомоль-
скую работу, которой я искренне отдавал себя 
в течение пятнадцати лет, пройдя путь от 
Горьковского горкома, Нижегородского райко-
ма комсомола до ЦК ВЛКСМ.

...В 2015 году после длительной рабо-
ты в Москве (стаж в одной только газете 
«Московский комсомолец» составляет более 
21 года) Сергей Рогожкин вернулся в родной 
Нижний. Министр областного правительства, 
один из создателей областной ветеранской ор-
ганизации «Комсомольская площадь» и ниже-
городского фонда социально-культурных ини-
циатив «ВЕК-НН» – эти титулы не для красного 
словца, а для жизни, для родной и любимой 
Нижегородчины.

У меня и моих друзей много идей и интересных 
проектов, мы активны и наполнены энергией – 
одна агитбригада «ВЕК» чего стоит! Кстати, со-
всем новый проект – «Двор нашего детства» – 
родился именно в Започаинье, на улице Гоголя, 
16 (см. аккаунт группы ВЕК в Facebook).

Спасибо тебе, родной край!

С 800-летием тебя, Нижний!

С е р г е й  Р о г о ж к и н 
Ф о т о  и з  а р х и в а  а в т о р а

P.S.
Жизнь продолжается. Хочется вновь и вновь ходить по Започаинью, натыкаясь на 
дорогие сердцу маячки типа «Нижегородских посиделок» в кинотеатре «Октябрь», 

встречая и вспоминая родные лица тех, кто отдает городу свое сердце. 
А сегодня хорошее путешествие получилось. К самому себе, к своей душе. Может быть, 

это поможет нам жить на своей земле, в своей стране не как в гостях, а как дома?
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О плотниках, серебряниках, 
сапожниках, красильщиках 

и зажиточных людях 
Плотничного переулка

Ежедневное соприкосновение с историей Започаинья рождает 
у школьников школы № 113 внутреннюю потребность познавать, 
уважать и любить историю родного города.

Район Започаинья, в котором располагает-
ся наша школа, – настоящая корона среди до-
стопримечательностей Нижнего Новгорода. 
Горделиво расположившись на крутых отко-
сах Почаинского оврага и Дятловых горах, он 
всегда привлекает туристов – древней истори-
ей, деревянным зодчеством и исторической 
архитектурой.

Много судеб, событий и эпох хранит тот 
или иной дом, улицы нашего города. 
Плотничный переулок– это уникальный, 
неповторимый мир, который сохранил-
ся в центре Започаинья, в центре города. 
Здесь можно увидеть маленькие двухэтаж-
ные деревянные постройки и современные 
многоэтажные дома. Издавна Плотничный 
переулок шел вдоль Почаинского оврага 
от Мироносицкой церкви к Вознесенской. 
Помнят коренные жители о прекрасных ма-
стерах деревянного зодчества и о том, поче-
му это место, одно из старых в городе, стало 
так называться.

Можно предположить, что свое историческое 
название улица получила от селившихся на 
ней плотников – «древоделей». На берегах 
реки Почайны высились обширные «крас-
ные боры» – раменья с кондовой сосной и ли-
ственницей. Каждый нижегородец мог рубить 
хоромы для своей нужды, лес, где кому ближе. 
Однако посадский и слободской люд предпо-
читал покупать избяные срубы прямо на торгу 

Почаинской слободы, где выставляли свои из-
делия почаинские плотники. Здесь из привоз-
ного или сплавного леса рубились «горницы, 
повалуши, избы, клети, мыльни с лесу боль-
шого, среднего и меньшого, изделия из досок 
и из тесу, и из драниц, и из лубья, и их видов». 
Наиболее распространенными были срубы 
для посадских и крестьян с теплой и холод-
ной горницами, разделенными сенями. Все 
эти вещи мастера Започаинья рубили в 6–10 
саженных лиственничных и сосновых бре-
вен, длина которых определяла размер клети. 
Под основание дома применялись особо тол-
стые дубовые «лежаки» и «стулья». Мастерство 
и сметка русских плотников XVII века были 
общепризнанными.

От хором во дворы спускались парадные 
крыльца, крытые особыми шатровыми или 
бочкообразными кровлями и служившие ме-
стом встречи дорогих гостей. По этой причи-
не столбы – опоры крылец – обильно украша-
лись не только резьбой, но и многоцветной 
раскраской. Для покрытия крыльца широко 
применялся лемех из осины, которую рубили 
для этой цели на сухих, возвышенных местах, 
так как древесина должна быть многослой-
ной и плотной. Закаленный солнцем, холодом 
и дождем лемех приобретал прочность и се-
ребристый цвет, который создавал незабыва-
емый образ русского деревянного зодчества. 
И сейчас можно увидеть столбы-опоры у неко-
торых домов.
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Овраг в 70-е годы

Овраг Почайны, Зеленский съезд и Заволжье. 1870 г. А.О. Карелин, И.И. Шишкин
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Документы XVII века сообщают, что жили на 
улице и другие мастера: серебряники, плот-
ники, сапожники, красильщики и зажиточ-
ные люди – это земский староста Нижнего 
Новгорода 1630-х годов Федор Козлов, купец 
московской гостиной сотни; купцы – выходцы 
из ямщиков Беспаловы. По планам XVIII века 
улицу предполагалось снести, но руки город-
ского начальства до нее не дошли, и в нача-
ле XIX века по плану А. А. Бетанкура она была 
лишь спрямлена, сохранив свой сложившийся 
веками облик.

Почаинский овраг – один из четырех овра-
гов, расположенных в историческом цен-
тре Нижнего Новгорода (Монастырский, 
Ильинский, Ковалихинский), описанных в пла-
не истории города 1770 года и сохранивший 
свое название до наших дней. В середине XIX в. 
нижегородский краевед Николай Храмцовский 
писал: «Позади Малой Покровки, к северу, 
против самого ее изгиба, начинается овраг. 
В нем-то из-под камня и выбегает ручей, на-
званный основателем Нижнего Новгорода 
в память киевских урочищ рекой Почайной. 
Он протекает сначала открыто по оврагу, по-
том, в Почаинской улице, скрывается в трубах, 
проведенных в Волгу». Обустраивать овраг 
начали позже: при формировании комплекса 
Новолысковского пивного завода и пробивке 
Соболевского съезда. Он соединял Лыкову дам-
бу и Зеленский съезд. Бывшее русло Почайны 
выровняли, замостили камнем, проложили 
подземную сточную трубу, сделали проезд-
ные спуски и несколько пешеходных лестниц. 
Закончили преобразования и перевели в ов-
раг толкучий рынок «Балчуг», который раньше 
стоял у Ивановской башни кремля. Название 
«Балчуг» произошло от тюркского «влажная 
земля, глина, жидкая грязь, болото». Участок 
ближе к Лыковой дамбе, не застроенный де-
ревянными торговыми корпусами, именовали 
Почаинской площадью. В начале 1910-х дере-
вянный рынок разобрали и построили несколь-
ко каменных торговых корпусов. Почаинская 
улица получила название по оврагу, вдоль 
которого проходила. Ее красные линии опре-
делял еще первый городской план 1770 года, 

далее они понемногу менялись и уточнялись. 
И только после пожара 1853 года ее начали за-
страивать жилыми домами.

Привлекает еще одна красивая легенда, свя-
занная с этим местом: где-то в Почаинском ов-
раге есть камень, который сдвинешь – и реч-
ка Почайна вырвется наружу и затопит Нижний 
Новгород.

К этому бесценному наследию, оставленному 
нам мастерами русского зодчества, необходи-
мо бережно относиться, изучать и передавать 
его молодому поколению как нерушимость 
веков.

Наша школа тоже внесла свой вклад в исто-
рию Започаинья. Распахнув свои двери 1 ян-
варя 1938 года, она и образовывала граждан 
страны, и стала частью военной истории на-
шей Родины. Уже в августе 1941 года учеников 

Церковь Вознесения Господня в 1980-е годы
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вытеснил эвакогоспиталь № 2800. Каждый 
день здесь проходили операции и выздорав-
ливали раненые бойцы. А после завершения 
войны в здании школы жили пленные нем-
цы, участвовавшие в постройке Чкаловской 
и Театральной лестниц – самых красивых и зна-
ковых в нашем городе, настоящих жемчужин 
в короне Започаинья.

Уютно спрятавшись в зарослях оврага, поч-
ти 85 лет школа распахивает свои двери для 
новых учеников, знакомя их с гостями на-
шего Започаинья: Сергий Радонежский, 
Максим Горький, Владимир Короленко, Милий 
Балакирев – все они внесли свой вклад в куль-
турное и историческое развитие не только 
Нижнего Новгорода, но и всей страны.

С е р г е й  А л е к с е е в и ч  П а в л о в ,  
д и р е к т о р  М Б О У  « Ш к о л а  №  1 1 3 » , 

Е л е н а  В а л е р ь е в н а  П о п о в а ,  
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  М Б О У  « Ш к о л а  №  1 1 3 »

МБОУ «Школа № 113»
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Галина Клочкова: 
«Школа имени М.В. Ломоносова 

воспитывает нас всех – учителей, 
учеников и родителей»

«В промышленно развитом регионе с широкими междуна-
родными связями и контактами есть частная школа име-
ни М.В. Ломоносова, авторизованная по стандартам вли-

ятельнейшей системы мирового образования и получившая звание 
IB World School. Процесс создания собственных программ по лучшим 
практикам IB без привлечения иностранных специалистов, с опо-
рой на национальные программы, что смогли сделать только поло-
вина всех мировых школ, занял восемь лет и завершился в 2019 году. 
Нижний Новгород стал вторым регионом в Российской Федерации, 
после Москвы, в котором есть школа-континуум, то есть все три сту-
пени – начальная (PYP), средняя (MYP) и старшая (DP). Всего в России 
21 школа, из них школ-континуум – 9». Так теперь пишется в офици-
альных изданиях.

Это про мою, нашу школу, которая с 1992 года 
выпустила уже около 600 счастливых взрос-
лых, меняющих нашу жизнь к лучшему! Почему 
я в этом уверена? Мы просто с самого начала 
так решили – школа должна быть особенной. 

Школа имени М.В. Ломоносова по адресу: ули-
ца Гоголя, дом 62.

Мне в жизни очень повезло – принять под 
создание новой школы очень старое здание 

Галина Юрьевна Клочкова, 
директор общеобразовательного учреждения «Школа им. М.В. Ломоносова», 

депутат Законодательного собрания Нижегородской области
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городского училища и, сохраняя его облик, 
наполнять содержанием и смыслом каждое 
помещение.

Родители первых учеников школы имени М.В. 
Ломоносова недоумевали: что это? Где со-
временный евроремонт – тогда очень мод-
ный. И еще тысяча «почему» на тему быта. Не 
было ответов, денег для масштабных перемен, 
а главное – времени. Школа была создана в ав-
густе, а 1 сентября начала работать!

А потом мы обратились к истории. Нет, не 
так – Истории с большой буквы. Школьная га-
зета «Шанс» искала очевидцев событий, вы-
резки из газет, архивные записи. Все это пу-
бликовалось, газета жила своей жизнью – ее 
дарили гостям, несли домой и друзьям, появ-
лялись новые интервью. Мы узнали, что шко-
ла была построена в 1912 году для городского 
училища, в ее строительство вложили деньги 
и нижегородские меценаты. Эта информация 
имела особое значение, так как в нашу школу 
в 1992 году привели детей «новые русские», как 
тогда называли бизнесменов, а для них идеи 

благотворительности и меценатства тогда еще 
были не очень органичны. То есть школа на-
чала воспитывать нас всех – учителей в духе 
исследовательского интереса, учеников, здесь 
все понятно, и, представьте себе, родителей!

Строительство училища имени М.В. 
Ломоносова приходилось на юбилейный год – 
200-летие со дня рождения русского ученого, 
поэтому и носит его имя. Но общественная 
жизнь в городе меняет судьбу этого здания, 
и оно превращается из школы в военный го-
спиталь во время Первой мировой войны.

Затем снова после ремонта оно открывается 
как школа и называется «трудовая школа». И за-
тем долго существует как школа средняя и шко-
ла начальная.

Когда в 1992 году мы начали здесь занятия, 
было ощущение, что внешнее и внутреннее 
состояние здания действительно ветхое – оно 
не соответствовало представлениям о том, 
как должно было бы существовать в совре-
менных условиях здание такого прекрасного 

Школа имени М.В. Ломоносова
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архитектурного типа, потому что парадный 
вход был заколочен, красивые широкие лест-
ницы закрыты.

Ученики попадали в школу через черный вход 
и упирались взглядом в стены, покрашенные 
ужасного цвета краской.

Капитальный ремонт этого здания начали 
с того, что расчистили пространство. Было 
ощущение, что время, не меняя ничего по су-
ществу, что хорошо, конечно, нанесло много 
лишнего. Одно количество проводов и гвоздей 
в школе ошеломляло, казалось, что находить-
ся рядом просто опасно. Но я рада, что наши 
ученики, перешедшие из разных школ, вместе 
с нами обживали новые пространства.

Сначала мы открыли красоту и мощь старин-
ной лестницы с сохранившимися еще перила-
ми и литыми красивыми узорами.

Мы удивились, насколько здание школы зады-
шало, постепенно открывая нам свои особен-
ности. Советуясь с архитекторами, как лучше 
сохранить стены, мы пришли к мысли о том, 
что необходимо старую крышу, которая хра-
нила еще остатки печного отопления, пре-
вратить в современную мансарду, которая 
облегчила бы несущие конструкции. Помню, 
как смело я шагнула за низкую дверь на чер-
дак... Чихая от невыносимой пыли, я шла впе-
ред. Высота над моей головой была неверо-
ятной, замысел – фантастическим, но это был 
один из главных уроков для многих поколе-
ний наших детей.

Можно менять жизнь к лучшему, если много 
работать и уметь видеть будущее. Мы отрабо-
тали пять сложных лет, собрали юбилейный 
зал в ТЮЗе и первые спонсорские деньги на 
проект. Так история с благотворительностью 
предков-нижегородцев вернулась в школу.

Эта папка с картинками, ставшая томом чер-
тежей, стройка, начавшаяся в самые трудные 
из девяностых – в 1998-м, дали новую жизнь 
зданию. Уроки, экзамены, везение и неудачи, 

а что вы скажете на это: за все лето, пока мы 
открывали и закрывали по частям старую кры-
шу, не выпало ни одного дождя! Мы старались 
открыть возможности здания, которые были 
придуманы первыми строителями. Например, 
большие двери в верхней своей части имели 
маленькие окошечки, и в коридоры попадал 
естественный свет.

Так как здание удачно расположено, то этот 
свет пронизывал школу, и мы заказали но-
вые двери, дубовые, но такие же, как и старые, 
с окошечками.

Наше необычное, совсем не похожее на шко-
лу здание вызывало очень много разных эмо-
ций у людей, которые приходили. Многие 
удивлялись, как в маленькой внешне школе 
находится так много людей. Вызывало уваже-
ние родителей новых учеников, а среди них 
были уже иностранцы, то, с каким внимани-
ем и аккуратностью мы использовали каждый 
уголок здания.

Преображение школьного пространства
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Первого сентября 1992 года в открыв-
шейся нашей школе не было портрета 
Ломоносова – мы нашли художника, кото-
рый создал такой прекрасный живописный 
образ, что сейчас дети уверены, что картина 
такая же старинная, как здание. Нам, кстати, 
нравятся эти мысли – пусть школа обрастает 
легендами.

В 2000 году впервые у нас начали проходить 
выставки нижегородских художников. Мы ви-
дели в них продолжение уроков. Тогда никто 
не представлял, как можно делать такие нео-
бычные вернисажи, собирая молодых худож-
ников, детей, их родителей и показывать им 
работы наших нижегородских художников, ко-
торые проводили мастер-классы, дарили шко-
ле свои картины.

Как теперь начинается школьное утро? С кра-
сивой лестницы, с картин на стенах. Спасибо, 
художники! Теперь там рядом с вашими карти-
нами работы наших выпускников.

В классах все те же великолепные виды из окон. 
Мы, кстати, наблюдаем, как меняется Стрелка. 
Строится, разрушается, сохраняется. Тоже урок 
истории.

Самое важное для тех, кто находится в школе, – 
чувствовать, как она живет. И это не про при-
меты старения, а про создание нового смысла. 
Выпускники, окончившие школу всего каких-то 
15 лет назад, приводят своих детей и рассказы-
вают, как здесь было. Было!

Многие современные дети считают, что наша 
школа похожа на Хогвартс, и ищут в ней черты 
волшебной школы.

Непохожесть нашего здания на остальные, 
стоящие рядом, диктует другое поведение, за-
ставляет быть вежливыми и аккуратными, осо-
бенно в вопросах улучшения городской жизни.

Это важно, так как самые красивые места, 
с любовью созданные великими архитекторами 

«Волшебная школа»
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в знаменитых городах, нет-нет да и подверга-
ются нападению юных вандалов. Мы тоже бук-
вы с фасада стирали поначалу.

Педагоги в разных странах недоумевают: вро-
де бы столько внимания уделяется развитию 
социальных навыков! Не просто изучаются 
учебные предметы так называемого эстети-
ческого цикла, а на самом деле расчищают-
ся и украшаются школьные дворы, создаются 
сады и современные художественные инстал-
ляции, перекраиваются дорожки, чтобы было 
удобно ходить и ездить на велосипедах, при-
думываются дорожные указатели. Работает это 
все, конечно, очень медленно и своеобразно. 
Да, свои произведения охраняют и берегут, 
а испорченное общественное пространство 
вроде автобусной или трамвайной остановки 
не замечают! И что, получается, нужно пред-
принимать? Сначала научить создавать что-
то красивое или замечать «искривления» и ис-
правлять их?

Как так «незаметно выказать недовольство», 
чтобы и тебе, и другим понравился результат? 
Причем нам ждать некогда – в нашем люби-
мом городе каждый год из милых шумных ма-
лышей вырастают резкие и неудобные под-
ростки. Интересно, что школа, решая свои 
воспитательные проблемы, отгораживает 
свое пространство, а не объединяется с обще-
ственным рядом. Понятно, безопасность и чи-
стоту лучше охранять за высоким и лучше бы 
красивым забором. А мы вот, кстати, вопреки 
даже требованиям, находим аргументы жить 
без забора. Это непросто: машины на тротуа-
рах, испорченные клумбы, вот оно – смотрите, 
учитесь! Не возмущайтесь, не ищите врагов – 
исправляйте, улучшайте, каждый год.

Мы выровняли асфальт и добавили еще не-
сколько клумб, мы даже попросили прикрыть 
мусорные площадки, может, позже разрисуем 
их в духе стрит-арта!

Удивительное дело – грязной и дождливой 
осенью, ранней маловыразительной весной 
все равно чувствуется уют и тепло. Убирается 

мусор, чистятся дорожки и газоны не только 
дворником. Все это непросто, мечты о своей 
площадке и новых арт-объектах сильнее обыч-
ной необходимости подвязать упавшую ветку 
дерева или высушить лужу. Но пример перед 
глазами – делай что-нибудь не очень заметное, 
но полезное и доброе, и именно поэтому чув-
ствуй себя свободно и комфортно.

Наступил 2021 год. Интересное время – подго-
товка в 800-летию Нижнего Новгорода. Трудное 
с точки зрения масштабов для такой малень-
кой нашей школы и школьной жизни. Хочется 
выразить свою любовь. Искренними делами. 
Как научить детей быть честными в выражении 
своих эмоций? Как помочь им стать уверенны-
ми и спокойными, ответственными за ежеднев-
ный свой выбор? Дать время на обдумывание 
и обсуждение!

Все хотят участвовать в создании юбилейно-
го календаря? Работы впервые решили соеди-
нить в коллажи из множества разных по эмо-
циям. Вместо традиционных 12 лучших плюс 
обложка выбрали около 30. Яркие, солнечные 
виды знаменитых городских мест и милых дво-
ров нравятся всем нашим друзьям, календарь 
рассматривают в десятке зарубежных стран 
и во многих российских городах, куда в этом 
году поехали путешествовать ученики.

«Это просто», – говорят ученики. Сложно, ког-
да территория вокруг резко с приходом лета 
начинает благоустраиваться, а у нас задумана 
высадка деревьев и кустов. Настоящие вишне-
вые деревья, как когда-то давно на этом месте, 
выпускники высадили, пусть пока меньше, чем 
запланировали. Следующие выпускные классы 
доделают, они уверены! Новая традиция, от-
лично – будет сад рядом со школой. Вишневый, 
строго по классике.

Мы много говорим о будущем, строим планы. 
О чем думали те, кто строил нашу школу? О сча-
стье! Я уверена. И встречая каждый год новых 
учеников, я вижу наше прекрасное будущее. 
Старинное здание. Сад. Добрые спокойные 
люди рядом.
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Мое Започаинье

Моя жизнь в Започаинье началась в конце 1964 года, когда я, вы-
пускница МВХПУ, отлично окончившая факультет монумен-
тально-декоративной скульптуры, приехала по распределению 

вместе с семьей в Горьковские художественно-производственные ма-
стерские Худфонда РСФСР.

Мне предоставили мастерскую, которая раз-
мещалась в здании бывшей Сергиевской 
церкви по адресу: улица Урицкого (ныне 
Сергиевская), 25а. Место это встретило 
меня довольно сурово. Была холодная зима. 
В предоставленном помещении (30 кв. ме-
тров и 5 метров высотой), длинном, узком, за-
полненном хламом, не было ни света, ни теп-
ла, ни воды, только грязные стены, три узких 
окна и входная дверь.

Свой первый «заказ» – портрет Ленина для 
Ферганы – я выполняла в просторной и обу-
строенной мастерской заслуженного художни-
ка Павла Ивановича Гусева – хорошего худож-
ника и человека, который был моим соседом по 
мастерским и которому я очень благодарна за 
внимание и поддержку. Павел Иванович тогда 
куда-то уезжал надолго и предложил мне пора-
ботать в его мастерской, его глиной и на его 
станке. Помню, как затопила его большую печку.

Татьяна Георгиевна Холуёва, 
скульптор, заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры 
дизайн-проектирования и изобразительных искусств ННГАСУ, член Союза 
художников России, автор многих монументальных работ, украшающих 

улицы, площади, фасады домов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
Творения Татьяны Холуёвой – памятник А.С. Пушкину у центрального входа 
в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета; 

памятник инженеру-конструктору судов на подводных крыльях Р.Е. Алексееву 
на Юбилейном бульваре; конная композиция с Георгием Победоносцем на 

территории выставки оружия в Нижегородском кремле; мемориальный комплекс 
«Тане Савичевой и детям войны посвящается» в Шатках Нижегородской 

области, а также мемориальные доски выдающимся нижегородцам
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К шести часам вечера я всегда торопилась за-
брать сына из детсада, а жили мы сначала 
в Сормове на Светлоярской улице. Добираться 
до работы приходилось на трех автобусах, и на 
это уходило много времени. В тесном транспор-
те знакомилась с горьковчанами, их речью на 
«о», непонятным частым словам «чай», «мыза» 
и «без двадцать»… Не могла привыкнуть к при-
вычке «влезать» в автобус, а не садиться по оче-
реди (кто сильней и быстрей – тот и поедет). Зато 
утром до мастерской шла не спеша от речного 
вокзала через улицу Маяковского, по Почтовому 
съезду, где когда-то давно мальчик Алеша 
Пешков катался на санках, рассматривала домик 
Каширина, знакомилась с историей Започаинья.

При мне сносили все деревянные дома по на-
бережной Федоровского до улицы Гоголя, оста-
лись лишь Ломоносовская школа, каменные па-
латы Пушниковых XVII века и наша Сергиевская 
церковь. В те годы в ней размещались службы 
администрации ГТПК – столярный цех, багетная, 
форматорская, склад и три скульптурные мастер-
ских: П.И. Гусева, Л.Ф. Кулаковой и моя.

Помню рассказ пожилого формовщика Федора 
Тарасовича о том, что до войны приходила ста-
рая женщина и сожалела, в каком же безобраз-
ном состоянии находится церковь, на строи-
тельстве которой работал ее муж; с ее слов, 
некоторые росписи на стенах выполнялись по 
картинам художника Билибина. Со временем 
я обжила помещение мастерской, располагав-
шееся в правой апсиде алтарной части хра-
ма, – провела свет, купила глины 4,5 тонны, об-
завелась станками, научилась сырыми дровами 
топить дырявую печку.

Однажды, убирая грязные наросты побелки 
и находясь довольно высоко от пола, посколь-
ку была на лестнице, я обнаружила на стене 
цветной палец ноги. Стала осторожно отмывать 
дальше: появилась босая нога, рядом – вторая, 
одежда, и постепенно за рабочий день я отмыла 
2,5-метровую фигуру святого Назария в окруже-
нии красивого орнамента. Я была очень обрадо-
вана находке. По стилю письма святой Назарий 
действительно похож на почерк Билибина.

Позже, когда бывал в нашей церкви владыка 
Николай, он радовался изображению и гово-
рил, что у меня появился добрый покровитель 
Назарий.

Действительно, было легче входить в холод-
ную мастерскую, где зимой в помещении было 
не более 10 градусов. Работать, когда тебя бла-
гословляет крестом босоногий юноша, было уже 
не так холодно. Зато летом в мастерской была 
прохлада. По-доброму действовал Назарий и на 
приходящих ко мне людей. Особенно радова-
лись школьники из Надыма из дружины име-
ни Тани Савичевой (таких отрядов было много 
по всему СССР), которые были в гостях в моей 
мастерской. Мы потом долгие годы переписы-
вались с ребятами. Когда в Шатках местными 
школьниками – «красными следопытами» была 
найдена могила Тани, в 1981 году я работала 
над надгробием: скульптурный портрет девоч-
ки и страницы ее дневника. Когда в централь-
ных газетах прошла эта информация, то со всей 
страны на Горьковское телевидение в редакцию 
молодежной программы «Факел», в Шатки, ко 

Торжественное открытие мемориальной доски 
Петру I на фасаде домика Петра. 30 августа 1996 года
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мне полетели весточки с предложениями сде-
лать большой общий памятник Тане Савичевой 
и детям войны. Спустя годы эта идея была во-
площена. Это был поистине народный памят-
ник, потому что родился он из самой гущи наро-
да. Мемориальный комплекс «Тане Савичевой 
и детям войны посвящается» был установлен 
в Шатках в мае 2010-го – в год 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В 80-е годы службы ГТПК переехали в новое 
здание на ул. Горького, 20а, а все помещения 
Сергиевской церкви были отданы художникам 
под индивидуальные мастерские. Первый этаж 
передали скульпторам – тогда к нам присое-
динились еще И.И. Лукин, В.Н. Каштанов, кера-
мисты Гришины. На втором этаже поселились 
художники: ветеран Великой Отечественной во-
йны М.В. Уткин, Л.Ф. Шаболдин, В.И. Рекин, П.В. 
Миляев, В.Н. Ушаков, Завро Бебришвили, А.А. 
Стариков. Жили все мирно, между нами царило 
взаимопонимание и общая забота по содержа-
нию здания и двора, к этому времени уже появи-
лось центральное отопление.

Я проработала в мастерской, располагавшейся 
в Сергиевской церкви, 40 лет. В эти десятилетия 
был нелегкий труд скульптора – тонны перера-
батываемой глины, металлические каркасы, руб-
ка камня, работа по дереву и гипсу. А результаты 
этого труда – успешное участие в разных выстав-
ках: всесоюзных (Москва), российских (Москва), 
межреспубликанских, региональных, обменных 
и во множестве других, установка памятников 
в Горьком, области и других городах, поздрав-
ления, цветы. За эти годы мою мастерскую посе-
тили сотни людей разных профессий, возрастов 
и национальностей, и почти у всех был один во-
прос – как выносят скульптуры через эту малень-
кую дверь, потому что входить с улицы в мастер-
скую можно было только согнувшись.

Бывали в мастерской и постоянные четверо-
ногие «гости»: любимец наших художников 
Полиграф Полиграфыч (дворняга-полутакса, 
черный, как типографская краска) с подружкой 
Машей, дворовой кошкой. Ее котят вынянчи-
вал и воспитывал Полиграф Полиграфыч. Они 

приходили ко мне охотиться на крыс – гоняли их 
здорово, но ни одной не поймали, зато обедали 
домашним.

Приходили ко мне и незнакомые люди с подар-
ками: один как-то принес «коня» – удивительно 
похожую на лошадиную голову часть бревна, 
другой посетитель был дважды, сначала посмо-
трел, как работаю, а через неделю принес мне 
большой (0,8 м) и удобный алюминиевый цир-
куль: «Сам сделал, это тебе». Я обрадовалась, 
спросила, сколько стоит, а человек обиделся: 
«Это подарок, работай». Тот даритель даже не 
хотел назвать свое имя.

А как-то ребятишки-школьники влезли ночью 
ко мне в мастерскую, сорвав замок, и поджи-
гали гипсовые скульптуры – украсть-то было 
особенно нечего, взяли по мелочи кое-какие 
инструменты.

Приходили в мастерскую руководители города 
и области принимать «памятники» в глине для 
дальнейшего литья, посещали по заданиям кор-
респонденты газет и телевидения.

А однажды из области 27 апреля приехали «за-
казчики», для которых нужно было слепить 
и установить на площади в селе «Солдата с ав-
томатом» ко Дню Победы – к 9 Мая… Много чего 
происходило за 40 лет жизни в Сергиевской 
церкви. Именно жизни, так как большую часть 
суток я проводила в мастерской (труд скульпто-
ра не быстрый), и когда сын был маленький, мы 
с ним работали вместе. Потом, когда он вырос, 
мы работали уже «в четыре руки».

Случались и очень серьезные испытания, ког-
да было совсем мало времени на выполнение 
скульптуры. Когда лепили композицию Георгия 
Победоносца для Нижегородского кремля, то ра-
ботали три месяца по 17 часов в сутки. Сын Саша 
брал на себя большую нагрузку, мы работали на 
лесах, на высоте, и он дважды падал вниз на ка-
менный пол от усталости. Я слышала звук, но бо-
ялась смотреть вниз. Слава Богу, святому Сергею 
Радонежскому, святому Назарию – сын остался 
жив и ничего себе не сломал.
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Время испытывало меня на крепость и при все-
лении в мастерскую, и в период, когда художни-
ков выселили, так как здание в начале XXI века 
было передано епархии. Тогда я на месяц с сер-
дечным приступом попала в больницу. Потом 
администрация города предоставила мне под 
мастерскую однокомнатную квартиру на 4-м эта-
же дома рядом с Лыковой дамбой, где есть свет, 
тепло, вода и даже туалет. При переезде крупные 
скульптуры пришлось раздавать, с собой брали 
только самое необходимое. Всю глину отдала 
в скульптурную мастерскую ННГАСУ, где на кафе-
дре дизайн-проектирования и изобразительных 
искусств мы преподаем с сыном больше 20 лет.

Как неразрывно моя жизнь в Нижнем Новгороде 
связана с духом Започаинья, так же я связана 
с маршрутом трамвая № 2 (из дома на работу – 
и обратно). Почти за 60 лет катания по городско-
му трамвайному кольцу многое изменилось – на 
месте старых построено множество новых до-
мов, даже кварталов. Отрадно, что Ильинская 
улица почти сохранила свой облик. Моим знако-
мым, посещающим Нижний Новгород, нравится 

сохранившийся стиль и дух старинной купече-
ской улицы.

Я наблюдаю за городом и вижу, как он меняется. 
На улицах появилось множество легковых авто-
мобилей, возникают частые пробки. Изменились 
и люди на улицах, в общественном транспорте. 
В трамвае № 2 много красиво одетых, ухожен-
ных пассажиров, но чаще слышна ненорма-
тивная лексика. Как я замечаю, у большинства 
молодых пассажиров, вошедших в трамвай, те-
перь, видимо, больные ноги, поэтому они стре-
мительно желают сесть, а потом или спят, или 
заняты смартфонами, или неотрывно смотрят 
в окно. Вот это грустно. Реже встречаются мо-
лодые люди (и я их уважаю), замечающие пожи-
лых и больных, так как и сама лет до 75 уступа-
ла место более нуждающимся. И, как бы сказал 
мой дедушка, родившийся в 1885 году, «теперь 
стало больше черствых людей», даже по срав-
нению с веком двадцатым. Но это частности.

Жизнь нашего города богатая, интересная, 
сложная, наполненная успехами, достижени-
ями и победами. Очень справедливо, что за 
большие заслуги перед Отечеством Нижний 
Новгород удостоен высокого звания «Город 
трудовой славы», а значит, и каждый городской 
район имеет к этому прямое отношение.

В Нижнем Новгороде, как и в Започаинье, жили 
и творили добрые дела замечательные, выдаю-
щиеся земляки, над образами которых, благода-
ря судьбе, я с удовольствием работала...

Очень хочется пожелать в год 800-летия, чтобы 
Нижний Новгород всегда сохранял свою непо-
вторимую индивидуальность, «лица необщее 
выраженье», характерное не только своим пре-
красным ландшафтом и двумя великими река-
ми. Убеждена, что долг каждого нижегородца, 
чем бы он ни занимался по профессии, – пере-
дать следующим поколениям родной город кра-
сивым и самобытным, бережно сохранив все 
ценное, что сберегли для нас предыдущие по-
коления. Мы все ответственны перед историей 
и потомками. И нужно помнить, что «по делам 
твоим да будет тебе».

Мемориальная доска В.В. Найденко  
на фасаде первого корпуса ННГАСУ
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Гостеприимный дом 
писателя Евгения Чирикова 

на Телячьей улице

Есть в Започаинье на улице Гоголя, до 1912 года носившей название 
Телячьей, примечательный деревянный дом № 19 (литеры А, А1), яв-
ляющийся объектом культурного наследия регионального значения. 

Построен дом был в 1854 году по проекту архитектора И.И. Ужумедского-
Грицевича, а принадлежал А.А. Никитину – владельцу Нижегородского 
цирка. Но в историю дом вошел совсем под другим именем: с 1902 по 1904 
год в нем жил известный и популярный в демократической интелли-
гентской среде писатель, драматург, публицист, общественный деятель 
Евгений Николаевич Чириков. Имя этого замечательного писателя с пол-
ным основанием может быть отнесено к «гениям места» Започаинья.

Итак, в Нижний Новгород писатель пере-
езжает в 1902 году из Ярославля по при-
глашению Алексея Максимовича Горького, 

будучи вдохновленным идеями и деятель-
ностью Горького. Вместе с Чириковым 
в Нижний Новгород переезжают супруга 
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писателя Валентина Георгиевна, три дочери – 
Новелла, Людмила и Валентина и два малень-
ких сына – Евгений и Георгий. Первоначально 
Евгений Николаевич живет в доме архитек-
тора Лемке на Новой улице, но, оказавшись 
с детьми на представлении в цирке братьев 
Никитиных на Нижегородской ярмарке, нахо-
дит в программке объявление о сдаче дома на 
Телячьей улице. Так волею судьбы члены боль-
шого семейства Чириковых почти на три года 
становятся жителями Ильинской стороны.

Конечно, и до этого переезда Евгения 
Николаевича Чирикова многое связывало 
с Нижним Новгородом. Можно насчитать 18 
значимых нижегородских эпизодов его био-
графии. Так, в 1887–1888 годах Чириков на-
ходится в ссылке в Нижнем Новгороде после 
исключения из Казанского университета за 
участие в студенческой сходке 4 декабря 1887 
года. Начинающий писатель живет в кварти-
ре писателя Н.Е. Каронина-Петропавловского, 
тесно общается с В.Г. Короленко, выступа-
ет на собраниях нижегородской интеллиген-
ции. В январе 1888 года за публичное чтение 
сатирической оды императору Александру III 
Чирикова арестовывают и на два с половиной 
месяца помещают в одиночную камеру баш-
ни № 2 Нижегородского острога, где он пишет 
свою первую повесть «Капрал». После осво-
бождения Чириков надолго попадает в раз-
ряд поднадзорных с запретом жить в столице 
и университетских городах, поэтому он едет 
в Царицын, где знакомится с совсем еще моло-
дым Алексеем Пешковым, с которым судьба его 
снова сведет в Самаре в 1895 году.

А в 1896 году Максим Горький и Евгений 
Чириков были приглашены в Нижний Новгород 
редакцией газеты «Нижегородский листок» для 
освещения работы Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставки. С тех пор 
тесное общение и сотрудничество Чирикова 
и Горького стало постоянным на долгие годы. 
Горький привлекает Чирикова к работе в изда-
тельстве «Знание», в котором с 1901 по 1909 
год выходят восемь томов собрания сочине-
ний Е.Н. Чирикова. Особенно активно Евгений 

Николаевич Чириков участвовал в обществен-
ной жизни Нижнего Новгорода в период жиз-
ни в Нижнем Новгороде (1902–1904 гг.): он ра-
ботал с театральной труппой Народного дома, 
выступал в Коммерческом и Всесословном клу-
бах, в последующие годы ездил на Светлояр, 
Керженец и Ветлугу, а в 1918 году выступал пе-
ред рабочими Сормовского завода…

В Нижегородском крае Чириковым были на-
писаны волжские рассказы и сказки, завер-
шена работа над пьесой «Евреи», задума-
ны и начаты драмы-сказки «Лесные тайны», 
«Колдунья», «Гиблое место», опубликованы 
многочисленные статьи и фельетоны в газетах 
«Нижегородский листок» и «Волгарь». На сцене 
Нижегородского городского театра с успехом 
шли 11 пьес Е.Н. Чирикова.

Но вернемся к гостеприимному дому на 
Телячьей улице. В 1902 году он стал не только 
очагом семейного счастья и местом литератур-
ного творчества, но и центром встреч с писате-
лями, художниками, музыкантами, нижегород-
скими интеллигентами. Особое место среди 
них занимают Алексей Максимович Горький 
с супругой Екатериной Павловной Пешковой 
и детьми Максимом и Катенькой, величайший 
русский бас Федор Иванович Шаляпин и акаде-
мик живописи Иван Семенович Куликов.

Сохранились воспоминания дочерей Евгения 
Николаевича о жизни в этом доме.

«Отец снял для нас чудный дом с огромным за-
пущенным садом, где можно было играть не 
только в прятки, но и в горелки, палочку-сту-
калочку, разбойников, – вспоминала старшая 
дочь писателя Новелла Чирикова. – В подваль-
ном помещении была кухня, в которую из столо-
вой была подъемная машина для подачи обе-
да, завтрака, посуды. Нам очень это нравилось. 
Мы воображали, что сидим и кушаем в настоя-
щем ресторане, куда нас папа и мама не брали. 
Но самое замечательное было то, что этот дом 
принадлежал директору цирка, и мы были уве-
рены, что цирк также принадлежал нам, чем мы 
страшно хвастались перед другими детьми.
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К папе и маме приходило много гостей, все 
больше писатели, как папа, и артисты. Один 
из артистов был Шаляпин. Мы очень смеялись 
над ним, потому что еще никогда не видели ар-
тиста в поддевке. Нам очень нравилось, когда 
приезжал писатель Горький со своей женой 
и сыном Максом. Каждая из нас, трех сестер, 
считала Макса своим женихом. Он был очень 
самостоятельным и придумывал интересные 
приключения. Так, однажды мы все убежали из 
нашего сада, и Макс повез нас кататься на из-
возчике. По дороге нам всем захотелось семе-
чек, и он повел нас в лавку, где купил целый пуд 
семечек. У крыльца нашего дома нас встретили 
наши мамы и прислуга, взволнованные и сер-
дитые. Но когда они увидели пуд наших семе-
чек, все стали смеяться».

С этим домом связана история написания 
в 1904 году первого прижизненного портре-
та Евгения Николаевича Чирикова другом 
семьи – учеником И.Е. Репина художником 
Иваном Семеновичем Куликовым.

Валентина Георгиевна Чирикова (слева)  
на сцене Народного дома. Фото М. Дмитриева

Евгений Чириков. Фото М. Дмитриева

Дочь Новелла. Фото М. Дмитриева
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Чириковы и Пешковы с труппой Народного дома. 1903 год

Владелец дома и Никитинского цирка 
на Ярмарке А.А. Никитин

Предыстория написания портрета тако-
ва: 13 декабря 1903 года в письме Ивану 
Семеновичу в Муром Евгений Николаевич 
Чириков приглашает художника погостить 
в Нижнем Новгороде: «Симпатичнейший Иван 
Семенович! Я уже Вам говорил, что всегда рад 
Вас видеть у себя. Приезжайте на праздниках! 
Комнатки – студенческие, похожи на камеры 
для одиночного заключения, но я уверен, что – 
Вы – человек неизбалованный, как и я, и что 
особого комфорта Вам не надо. Привозите кра-
ски, кисти и пр. Итак, до скорого свидания! Жму 
руку и жду. Ваш Е. Чириков».

Известно, что портрет очень понравил-
ся Евгению Николаевичу. После револю-
ции супруга писателя Валентина Георгиевна 
Чирикова, вынужденная покинуть Россию 
вслед за мужем, но мечтавшая потом вер-
нуться на Родину, передала портрет на хра-
нение автору. Теперь он находится в экспози-
ции Муромского историко-художественного 
музея, а наброски и эскизы к этому портрету 



п а м я т и  п и с а т е л я74

Портрет Е.Н. Чирикова работы И.С. Куликова.  
Написан в доме писателя на Телячьей улице в 1904 году

И.С. Куликов 
Автопортрет, 1901 год

Е.Н. Чириков в компании Пешковых 
и Ф.И. Шаляпина. 1903 год

Миниатюра народного художника России Владимира Никонова «Мемориальный дом Е.Н. Чирикова». Владимир 
Никонов - соавтор новейшего герба России, автор юбилейной марки и конверта к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Дом Е.Н. Чирикова написан художником с натуры летом 2014 года, когда художник специально приезжал в Нижний 

Новгород для создания цикла миниатюр о Нижнем Новгороде (был запечатлен кремль, здание банка на Покровке 
и дом Е.Н. Чирикова). Работы экспонировались  в Выставочном зале на Минина и в здании Духовной семинарии. 

Как любой художник Владимир Николнов видит дома по-своему. Это не фотография, а ощущение дома с его уютом 
и покоем. Прекрасно передано настроение дома. Вокруг специально убраны все современные каменные коробки. 

Художник представлял себе этот дом в начале XX века. Детали же самого дома переданы абсолютно точно.
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хранятся также в Муроме в мемориальном 
доме И.С. Куликова.

Описание жизни Евгения Чирикова и его се-
мьи в доме на Телячьей есть и в книге краеведа, 
создателя литературного музея А.М. Горького 
в Нижнем Новгороде Александра Николаевича 
Свободова «Литературно-культурные экскурсии 
по Нижнему Новгороду», вышедшей в 1926 году.

А.Н. Свободов в своей книге рассказывает 
о визите к Чирикову, уже известному на тот 
момент литератору и общественному деяте-
лю, начинающих писателей – пролетарского 
писателя и поэта С. Тихого (П. Клокова) и кре-
стьянского поэта и писателя Н.И. Новикова. 
А.Н. Свободов приводит дневниковую запись 
С. Тихого о той памятной встрече, которая 
произошла в 1904 году в доме на Телячьей 
улице. Евгений Николаевич побеседовал 
с гостями о литературном процессе, рабо-
чем движении, с вниманием прочел произ-
ведения начинающих писателей, пообещал 
переговорить с А.М. Горьким и направить 
их первые литературные опыты в популяр-
ное издательство «Донская речь», пригласил 
к сотрудничеству и подарил три тома своих 
произведений.

Отрадно, что мемориальный дом писателя 
Чирикова на улице Гоголя сохранился и нахо-
дится в хорошем состоянии. Именно на фаса-
де этого дома в 2004 году была торжественно 
открыта первая в Нижнем Новгороде мемори-
альная доска писателю Е.Н. Чирикову, а вто-
рая памятная доска появилась в 2009 году по 
адресу: Семашко, 19 в музее-квартире А.М. 
Горького.

В разработанной нижегородским литера-
турным музеем Е.Н. Чирикова экскурсии «По 
мемориальным местам Чирикова в Нижнем 
Новгороде» дом на улице Гоголя является 
основной точкой маршрута. Экскурсанты 
всегда спрашивают – почему этот мемори-
альный дом еще не стал местом располо-
жения музея писателя? Будем надеяться, 
что со временем здесь появится полно-
ценный дом-музей Евгения Николаевича 
Чирикова, «певца Волги», влюбленного 
в Нижегородский край. Верю, что дом № 19 
(литеры А, А1) станет еще одним значимым 
культурным объектом на литературной кар-
те Нижнего Новгорода.

М . А .  Ч и р и к о в ,  
п р а в н у к  п и с а т е л я

Школьники у мемориального дома на Гоголя, 19
Мемориальная доска  

на фасаде дома писателя



Започаинье Алика Якубовича

Отражение Сон старого дома

В Доме скульптуры Вячеслава Потапина
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Ильинская, 2016

Под мостом

Переулок Лудильный
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Дом с привидением

Бомж смотрел на меня, растерянно моргая 
длинными пыльными ресницами:

– Что, совсем съезжать?

– Да! – он начинал меня раздражать. – Сказал 
же, что реконструкция здесь будет!

– Да? А ты кто? – он подозрительно сощурился.

– Я – правнук Максима Горького! Здесь ночлеж-
ка была, а теперь будет музей!

Он внимательно посмотрел на мои густые усы 
и по-бабьи быстро-быстро закивал головой.

Здание по адресу: ул. Ильинская, д. 1а я полу-
чил по инвестиционному контракту от город-
ской администрации.

В 1857 году оборотистый крепостной (!) кре-
стьянин (собственно, такие, как он, в скором 
времени пополнили ряды купечества) постро-
ил пакгаузный склад. Рядом Волга, пристань, 
с пароходов разгружали товары и складирова-
ли рядом с торговой Рождественской.

Здание на пересечении Почаинской 
и Рождественской улиц получилось доброт-
ным. Красный кирпич, классическая кладка 
с арочными окнами, два этажа, подвал, кото-
рый зимой забивали льдом, а летом хранили на 
нем рыбу, благо стены толщиной полтора ме-
тра хорошо держали и тепло, и холод.

Металлическая, крашенная в зеленый цвет 
крыша хорошо смотрелась с кремлевского 
холма, у подножия которого и было построено 
здание.

Дмитрий Петрович Бирман, 
поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Член Российского отделения 

Международной организации литераторов «ПЕН-клуб». Окончил Горьковский 
инженерно-строительный институт и Нижегородский государственный 

университет. Работал на стройках народного хозяйства. Участник различных 
литературных конференций и фестивалей. Председатель оргкомитета 

Международного литературного фестиваля имени М. Горького.  
Автор книг: «Две роли» (2000), «ИМХО» (2007), «Азбука масок» (2009),  

«Как вкусно пахнет дождь» (2012), «Ежедневник» (2013), «Странные люди» (2017)
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Торговля пошла бойко. На втором этаже жил 
со своей семьей удачливый крепостной, кото-
рый сначала платил помещику за возможность 
заниматься своим делом, в 1861 году получил 
вольную, а еще через три года стал купцом 
первой гильдии.

В 1917 году наступила новая эра в жизни 
России. Все ее прелести прочувствовали на 
себе не только люди, но и… здания.

Дом был конфискован и передан под произ-
водственный цех артели, занимавшейся жестя-
ным делом.

Потом, в разное время, там были прачеч-
ная, пошивочный цех Горьковского Дома 
Моделей, общежитие для матерей-одиночек, 
которых, впрочем, осчастливили, расселив 
их в однокомнатные квартиры на окраине 
города.

Здание стало складом временного хранения 
разных разностей, а последние года три было 
просто заброшено и медленно разрушалось. 
Тогда-то его и облюбовали бомжи.

В 1991 году я был уже опытным «кооператив-
щиком». За плечами два года работы и четкое 
понимание, что спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Кстати, за тридцать лет 
почти ничего не изменилось.

В силу случайных событий (которые наверня-
ка были неслучайны) я заключил контракты 
с рядом итальянских мебельных фабрик и на-
чал продавать в нашем городе чудо-мебель. 
Конечно, подобный товар требовал соответ-
ствующего помещения.

Стал я искать в центре города что-то интерес-
ное, подходящее для элитного мебельного 
салона и увидел заброшенное, заросшее по 
длинному фасаду кустарником, зияющее выби-
тыми окнами здание с провалившейся крышей.

Я обошел его. Со стороны Ильинской улицы 
была арка, закрытая решеткой, которую можно 

было легко отодвинуть и пройти во дворик, за-
валенный мусором.

«Чем не Италия?» – подумал я и энергично по-
лез в окно второго этажа, так как этот путь ока-
зался единственно возможным для того, чтобы 
попасть внутрь.

Вот тогда я и увидел странного мужчину, кото-
рый протянул мне руку и представился:

– Борис Иванович!

Конечно, я не был правнуком певца револю-
ции, не собирался делать здесь музей, да и ноч-
лежка, известная всему миру по пьесе «На дне», 
на самом деле когда-то располагалась в доме 
напротив, через дорогу.

Борис Иванович молча собрал свои пожитки и, 
уходя, предупредил:

– Тут еще Витек со Светкой ночуют, они дур-
ные – могут костер разжечь, ты поглядывай, 
правнук Буревестника!

Потом пожевал губами, помялся и добавил:

– В общем, это… того… привидение тут бродит 
иногда. Женщина со свечкой.

– Да ладно! – усмехнулся я. – Это у тебя видения 
с перепоя или голодухи!

– Напрасно смеешься! – Борис Иванович весь 
подобрался и стал почти значительным. – 
Говорят, что в подвале тайная комната есть. 
Когда дом у хозяев отобрали, там старшая доч-
ка спряталась и долго потом пугала тех, кто 
здесь работал.

– А как в подвал пройти?

– Да никак – наводнения были, река разлива-
лась, до нее же здесь всего метров сто, вот 
и затянуло подвал песком да глиной.

– Ну, тем более нечего бояться!
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– Вот ты и не бойся! Бывай! – он махнул рукой 
и ушел.

Я прождал Витька и Светку до позднего вече-
ра, но они не пришли, а на следующий день 
бравая бригада поставила решетки на все окна 
и двери.

За восемь месяцев были заменены на метал-
лические фермы прогнившие деревянные 
конструкции кровли, вместо проржавевшего 
кровельного металла уложена новенькая ме-
таллочерепица, отремонтированы и подготов-
лены под установку экспозиции первый и вто-
рой этаж, а на мансарде получился прекрасный 
опен-спейс офис и, отдельным блоком, мой ка-
бинет с комнатой для переговоров.

Итальянские партнеры, выступившие в роли 
соинвесторов, качали головами и цокали от 
удивления. Они не ожидали, что в городе, на-
звание которого впервые услышали пару лет 

назад, найдется здание, бережно восстанов-
ленное в предельно короткие сроки, в котором 
с удовольствием разместят экспозицию луч-
ших мебельных фабрик Италии.

Салон начал работать, и это был один из самых 
успешных моих бизнес-проектов. Все шло хо-
рошо, но однажды…

Я поздно вернулся домой и с досадой обнару-
жил, что оставил в кабинете мобильный теле-
фон. Позвонил на охрану (внутри круглосуточ-
но дежурили два человека), сказал, что подъеду 
в течение десяти минут.

Бледные охранники встретили меня на улице.

– Что случилось? – спросил я, глядя на испуган-
ные лица бывших бойцов спецназа.

– Там привидение, – прошептал один, показы-
вая дрожащей рукой куда-то наверх.

Торгово-складской корпус Макаровского. Архитектор Н.А. Фрелих. 1857 г.
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– Да ладно, парни! – отмахнулся я. – Вас не сме-
нили, что ли? Вторые сутки дежурите?

Второй молча кивнул головой.

– Ну, вот и мерещится всякая ерунда! Пошли! – 
я уверенно направился внутрь. Они неохотно 
поплелись следом.

Во всех помещениях второго и первого этажей 
горел свет.

– Где привидение? – строго спросил я.

– Наверху, – ответили они хором.

Я стал подниматься по лестнице на мансард-
ный этаж. Дверь в мой кабинет была приоткры-
та, и я увидел полоску света, которая то светле-
ла, то становилась темнее.

«Свеча!» – пронеслось у меня в голове. Стало 
страшно. Очень.

Вся моя уверенность куда-то улетучилась.

Больше всего я не хотел, чтобы бойцы увидели 
страх командира. Затылком чувствуя их взгляды, 
я толкнул дверь и сделал два шага вперед с полным 
ощущением, что прыгнул с балкона девятого этажа.

В тот же момент волна теплого воздуха про-
шелестела мимо меня, я увидел отблеск свечи, 
а потом наступила полная темнота.

Когда мы допивали вторую бутылку вод-
ки, Витя (я мысленно называл его «первый») 
сказал:

– Батюшку надо позвать! Освятить помещение!

– Точно! – сказал Толян («второй»), – иначе уво-
лимся все!

Я молча кивнул головой.

Был батюшка с певчими и освятил помещение.

Был раввин, и на каждую дверь была установ-
лена мезуза.

Шло время. Здание меняло хозяев.

После мебельного салона там был ресторан, 
а сейчас – музей.

Вселенная может быть очень ироничной.

Иногда вечером, когда город спит, а меня му-
чает бессонница, я еду к давно уже не моему 
зданию, возвращаюсь на тридцать лет назад, 
вспоминаю радость и горе, которые пережил 
за эти годы.

Когда я поднимаю голову, чтобы посмотреть 
на звезды и поблагодарить Бога за все, что 
случилось и еще случится в моей жизни, то 
вижу отблеск пламени свечи в окне второго 
этажа…

Начало Ильинской улицы. Фрагмент фото с сайта domofoto.ru
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Мое Припочаинье

Александру Серикову

1	Михаил	Хорев	–	известный	нижегородский	краевед.
2	Улица	Краснофлотская	–	нынешняя	Ильинская.
3	Воробьевка	–	ныне	улица	Малая	Покровская,	где	было	здание	НКВД	в	30-е	годы.
4	Юра	Адрианов	–	известный	русский	поэт,	живший	в	Нижнем	Новгороде.

Почайну-речку	очень	жалко	мне:
давно	течет	в	мрачном	заточенье.
Названья	кроме,	нету	больше	в	ней
речного	ни	малейшего	значенья.

Над	нею	чайки	в	небе	не	парят,
и	рыбакам	ее	приют	неведом:
не	выловишь	в	ней	даже	пескаря,
забыла	речка,	что	такое	невод.

Нередко	в	Започаинье	я	был
и	с	ним	по	жизни	кое-чем	повязан:
двор	мел	Кашириных,	вино	в	нем	пил,
у	Хорева1	в	гостях	бывал	не	раз	я.

Магаз,	что	«Алексеевский»,	стоял
на	Краснофлотской2	рядом	с	домом	друга.
Его	я	с	ним	нередко	штурмовал,
чтоб	взять	«Агдам»,	когда	нам	было	туго.

Заури	Абуладзе	рядом	жил,
был	магазин	наш	переименован…
Почайною	во	мгле	уже	бежит
былая	жизнь.	Ей	не	успеть	за	новой.

Зловеще	спит	Почаинский	овраг,
концом	своим	упершись	в	Воробьевку3.
В	нем	разбирались,	кто	кому	был	враг.
Лихая	шла	эпохи	жеребьевка.

Мне	Юра	Адрианов4	говорил,
что	для	него	любимейшее	место	–
Жен-Мироносиц	церковь,	где	крестил
отец	его	с	поэта	мамой	вместе.

А	для	меня	заветнейшим	был	дом,
что	над	Почайной	гордо	возвышался
и	Добролюбов	начинался	в	нем,
и	жизнь	моя	музейная	бежала.

Владимир Терехов
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Под	склоном	весело	трамвай	гремел,
виднелась	церковь,	что	Жен-Мироносиц…
Скамейку	Адрианова	успел
соорудить	я	во	дворе	без	спроса.

Пошел	донос…	В	Почаинский	овраг
закапывать	людей	из	моды	вышло.
Властям	я	все	же	не	был	явный	враг,
но	с	Лыковой	мне	развернули	дышло.

Теперь	иным	дышу,	иным	живу.
Мне	вход	в	музей	пока	что	запечатан.
По	прошлому	с	печалью	не	реву,
хоть	есть	над	чем	поплакать	в	Започайнье.

Почайны	брошен	городом	овраг,
предмет	властей	с	застройщиками	спора,
в	котором	было	чуть	ли	не	до	драк
в	эпоху	синих	в	городе	заборов.

«Года	минули,	страсти	улеглись…»
Почайна	все	течет	под	нами	так	же.
Извлечь	ее	на	свет	мы	не	смогли.
Но	так	ли	уж	он	для	нее	и	важен?

Пускай	в	трубу	Почайну	заложили,
она	текла,	течет	и	будет	течь,
и	в	волнах	Волги	слышу	ее	речь…
Над	ней	веков	могучие	дружины,
чтобы	свои	деяния	стеречь!

«Запоздалый велик 
у Вознесенки!»  

Фото Сергея Чадова
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Ностальгическое

Жить	нелегко:	знаю	сам	по	себе,
не	каждый	каждому	брат.
Я	часто	ходил	в	пивбар	на	Скобе
и	чуть	пореже	–	в	ломбард.

Пива	теперь	–	хоть	залейся	и	сгинь!
Ломбардов	–	тьмущая	тьма.
Раньше	на	город	ломбард	был	один
для	тех,	чья	тонка	сума.

Он	нас,	студентов,	не	раз	выручал:
пусть	невелик	был	заклад	–
мы	шли	за	вином,	потом	на	причал…
Беседа	Волгой	текла…

Теперь	у	Скобы	тех	причалов	нет,
закрыт	тогдашний	ломбард.
Радость	теперь	не	найти	мне	в	вине,
как	и	мой	старый	пивбар.

Где	мы	сидели,	другие	сидят,
в	«Безухове»	нас	не	ждут.
Другие	несут	заклады	в	ломбард,
на	берег	Волги	идут.

Подвальчика	рядом	с	церковью	нет	–
стоил	копейки	шашлык	–
в	юность	отобран	судьбою	билет.
Друзья	напились,	ушли.

Мне	дуют	в	лицо	забвенья	ветра:
средь	моих	главных	утрат	–
на	Маяковке	пивбар	и	ломбард…
Шалого	счастья	пора.

Улица Рождественская. 
На левом берегу Почайны. 
Фото Николая Мошкова



л и т е р а т у р н о е  н а с л е д и е 85

Петр Боборыкин.  
«Воспоминания» 

Отрывок из первой главы

...Перед тем как меня снаряжали в студенты, 
я прощался с моим родным городом, когда мы 
вернулись из деревни к августу, к ярмарочно-
му времени. И весной, когда я гулял с сестрой 
по набережной и нашему «Откосу», и теперь 
на прощанье я подолгу стаивал на вышке, от-
куда видно все Заволжье, и часть ярмарки, 
и Печерский монастырь, и слева Егорьевская 
башня кремля.

Волга и нижегородская историческая старина, 
сохранившаяся в тамошнем кремле, заложили 
в душу будущего писателя чувство связи с ро-
диной, ее живописными сторонами, ее тихой 
и истовой величавостью. Это сделалось само 
собою, без всяких особых «развиваний». Ни до-
машние, ни в гимназии учителя, ни гувернеры 

никогда не водили нас по древним урочищам 
Нижнего, его церквам и башням с целью разъ-
яснять нам, укреплять патриотическое или ху-
дожественное чувство к родной стороне. Это 
сложилось само собою.

Попадая в наш собор, особенно в его крипту, 
где лежат останки удельных князей нижегород-
ских, я еще мальчиком читал их имена на мо-
гильных плитах, и воображение рисовало каки-
е-то образы. Спрашивалось, бывало, у самого 
себя: а каков он был видом, вот этот князь, по 
прозвищу «Брюхатый», или вон тот, прозван-
ный «Тугой лук»?

Имена Минина и Пожарского всегда шеве-
лили в душе что-то особенное. Но на них, 

Петр Дмитриевич Боборыкин  
родился в 1836 году в Нижнем Новгороде в родовитой дворянской семье. 
Русский прозаик, драматург, журналист, театральный деятель, критик 
и историк литературы, театральный деятель, мемуарист, переводчик. 

Ввел в оборот понятие «интеллигенция» как совокупность представителей 
«высокой умственной и этической культуры». По мнению писателя, 

российская интеллигенция – это особый морально-этический феномен. 
Автор более 30 романов и повестей, а также пьес, очерков и статей
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к сожалению, был оттенок чего-то официаль-
ного, «казенного», как мы и тогда уже говори-
ли. Наш учитель рисования и чистописания, по 
прозванию «Трошка», написал их портреты, ви-
севшие в библиотеке. И Минин у него вышел 
почти на одно лицо с князем Пожарским.

И староцерковное и гражданское зодчество 
привлекало: одна из кремлевских церквей, 
с царской вышкой в виде узкого балкончика, 
соборная колокольня, «Строгановская» цер-
ковь на Нижнебазарской улице, единственный 
каменный дом конца XVII столетия на Почайне, 
где останавливался Петр Великий, все башни 
и самые стены кремля, его великолепное поло-
жение на холмах, как ни у одной старой крепо-
сти в Европе. Мы все знали, что строил его ита-
льянский зодчий по имени Марк Фрязин. И эта 
связь с Италией Возрождения, еще не созна-
ваемая нами, смутно чувствовалась. Понятно 
было бы и нам, что только тогдашний европе-
ец, земляк Микеланджело, Браманте и других 
великих «фряжских» зодчих, мог задумать и вы-
полнить такое сооружение.

Башни были все к тому времени обезображе-
ны крышами, которыми отсекли старинные 
украшения. Нам тогда об этом никто не рас-
сказывал. Хорошо и то, что учитель рисования 
водил тех, кто получше рисует, снимать с на-
туры кремль и церкви в городе и Печерском 
монастыре.

Все, что у меня есть в «Василии Теркине» в этом 
направлении, вынесено еще из детства. Я его 

Вид на плашкоутный мост. Запад Започаинья. Фото М. Дмитриева

Вид на церковь Жен-Мироносиц. Фото М. Дмитриева



л и т е р а т у р н о е  н а с л е д и е 87

делаю уроженцем приволжского села, бывше-
го княжеского «стола» вроде села Городец, куда 
я попал уже больше сорока лет спустя, когда за-
думывал этот роман.

Многие особенности своего и общепсихиче-
ского и писательского склада я объясняю тем, 
что родился в нагорной местности. Нижний по 
положению – исключительный город. Он не 
только стоит так высоко, как ни один приреч-
ный город в Европе из мне известных, не исклю-
чая Парижа, Пешта, Белграда и Гейдельберга; 
но и весь изрыт балками, ущельями, крутыми 
подъемами и спусками.

С детства «Гребешок» был для нас, мальчиков, 
любимейшим пунктом прогулок. Туда сладко 
было «закатиться», особенно тайком, без гувер-
нерского надзора. Это – вышка над самым яр-
марочным мостом, известная всем, кто побы-
вал «у Макария». Теперь все это опошлилось 
увеселительным заведением и подъем совер-
шается по трапу; а тогда это было настоящее 
восхождение, вроде как на Альпы – для детской 
фантазии. Путь лежал от нас с Покровки по 
Лыковой дамбе мимо церкви Жен-Мироносиц, 
потом опять кверху, мимо церквей Вознесения 

и Похвалы Богородицы, и, оставляя вправо 
спуск по Похвалинскому съезду, а слева балки, 
где. стояли деревянные жандармские казармы, 
вы по переулочкам попадали к тому «взлобью», 
которое и был «Гребешок», где потом при гу-
бернаторе Муравьеве (бывшем декабристе) 
водрузили довольно-таки безобразную башню.

В нашу кровь и западало что-то горное: лю-
бовь к крутизнам и высоким подъемам, к овра-
гам, густо заросшим лопухом и крапивой, кото-
рые наше воображение превращало в целые 
леса, к отвесным почти «откосам», где караб-
кались козы – белые и темношерстные: истое 
нижегородское животное, кормилица мелкого 
люда. Коз мы любили особенной какой-то лю-
бовью, и когда я в Неаполе в 1870 году увидал 
их в таком количестве, таких умных и приру-
ченных, я испытывал точно встречу с чем-то 
родным.

Надо было все это бросить и ехать в Казань. 
И грустно и сладко было. Меня проводили на 
пароход, первый пароход, на какой я вступал 
и пускался в путь, не по одной только Волге, 
а в долгую дорогу ученья – в аудитории и в жиз-
ни, у себя и в чужих землях.

Мемориальная доска на фасаде 
дома № 21 на Большой Покровской

Константин Юон. «Закат на Волге». Нижний Новгород. 1911. Х., м. 80х107,5.  
Н. Новгород
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Започаинье:  
полеты во сне и наяву

Такая старая я, что можно уже писать автобиографию вместо очерка 
о Започаинье. Сгодится?

Город Горький, первое знакомство с терри-
торией за рекой Почайной – банальное – до-
мик Кашириных образца 1975 года. Давно уже 
я в школе, отличница, читаю вслух и про себя. 
«Детство» читаем вместе с мамой, она настаи-
вает, нет ничего лучше классической русской 
литературы. Мама – продавец в книжном, кор-
ректор, читатель, просветитель, вдохновляет 
на чтение…. Выходим из трамвая по Ильинке 
на Почтовый съезд, весь застроенный дере-
вянными домиками. Мама охает – город-милли-
онник (мы только что переехали в Дзержинск 
и осваиваем областной центр), а избы как в де-
ревне, печи топятся, грязь, помойки, неухожен-
ность. Мамино детство прошло в большом де-
ревянном доме на кирпичном фундаменте, 
в селе Калужской губернии, а потом – Москва, 
студенчество, большие города, большие дома, 
переезды с папой-военным по гарнизонам 
и вот финал – город Дзержинск и Горький… 

Огромная социальная дистанция преодолена 
послевоенным поколением… Вот и не всегда 
понятно им, зачем такой старый город, почему 
он такой? А я задаюсь вопросом – зачем домик 
Кашириных?

Нужно. Много людей, детей, экскурсия. Крест 
во дворе. Почему запомнился именно он? 
Казалось, на нем капли крови Цыганка: 
«Широкие полосы света из окон падали ему 
одна на голову, на грудь, другая – на ноги. Лоб 
его странно светился: брови высоко подня-
лись, косые глаза пристально смотрели в чер-
ный потолок»… И сейчас ловлю в своем голосе 
мамины интонации, когда читаю отрывки книг 
по пути в экскурсионном автобусе или про-
сто на пешей экскурсии… В восемь-десять лет 
память работает выборочно. Город Горький, 
электричка, первый трамвай и мост через Оку, 
Скоба, домик Кашириных.

Виктория Азарова, 
экскурсовод, журналист, редактор, филолог,  

лауреат премии Нижнего Новгорода
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Во второй половине восьмидесятых обры-
вочные воспоминания о Горьком-городе воз-
обновляются: я на Ильинке – приезжаю сюда 
весь май, превозмогая аллергию на бумажную 
пыль, читаю старые казанские и нижегород-
ские газеты под сводами Вознесенской церкви. 
В тогдашнем отделе периодики областной би-
блиотеки буду выискивать заметки Владимира 
Короленко о Нижнем Новгороде и о селе 
Павлове для филфаковского диплома. И опять 
ничего не помню, кроме одного объекта, лест-
ниц внутри церкви-библиотеки, таинствен-
ного полумрака. Что вокруг, какие дома, кто 
в них жил и как? Университетские подруги – на 
Алексеевской, Пискунова, Минина. Семьи ни-
жегородской интеллигенции – квартиры со 
стеллажами книг до потолка. Театры, среди лю-
бимых – ТЮЗ, первые неформальные выстав-
ки… Жили ровно. Вместе слушали лекции, про-
гуливали занятия, ночи в сессию проводили 
вместе над книгами, устраивались на работу 
куда бог пошлет. Метались…

Следующее десятилетие. Девяностые. 
Воспоминания снова нечеткие. Момент, ког-
да привычным стало называть город Горький 
Нижним, память не зафиксировала. Редакции 
газет, рекламное агентство, информацион-
ное агентство… Мой Нижний в те годы – ста-
бильно пешеходная модная Покровка, кремль, 
Верхневолжская, потом Приокский рай-
он, Мещерка. Переехала из Дзержинска 
в Нижний, первая своя квартира «за рекой». 
Каждодневные поездки «в город» – транспорт-
ные проблемы, времени просто погулять по 
откосам и подумать все меньше…

Ну вот дети привели снова к истории горо-
да. Год работы в Москве, и снова местные 
издательства. В журнале «Вы и ваш ребе-
нок» начала писать заметки про городские 
маршруты. Аудитория – мама с ребенком, 
цель – узнать и полюбить город, в котором 
живешь. Сейчас боюсь открывать те страни-
цы глянцевого журнала – неумело занима-
лась поиском источников, с трудом восста-
навливала навык исследовательской работы. 
Зато были эмоции и желание передать детям 

и взрослым интерес к городу. И к Ильинке с ее 
Започаиньем…

Окончательно интерес к старому городу офор-
мился во втором десятилетии XXI века. С рас-
каянием поняла – чуть не половина жизни 
прожита, а все еще мало знаю про Нижний! 
Появилась новая сфера деятельности – сна-
чала книжное издательство, потом – и почти 
параллельно – экскурсии. Экскурсии поначалу 
казались оплачиваемым хобби, но чем даль-
ше – тем больше хотелось этим заниматься по-
стоянно. Поменяла профессию, круто измени-
ла свою жизнь. Спасибо, город.

Старый Нижний приоткрывался все больше. 
Перечитывала и перелопачивала подшивки 
«Нижегородского листка», «Нижегородской по-
чты», «Волгаря» и адрес-календарей (привет, 
аллергия!) и делала интервью со старыми ниже-
городцами. Самое запоминающееся – с Лидией 
Давыдовой-Печеркиной с Новой улицы. Того 
деревянного дома с деревянным мезонином 
и брандмауэром давно нет, нет и хозяйки тоже, 
но вот ее любовь к территории старого города 
такая сильная, что и сейчас, открывая ее очерк 
о собственном доме, я волнуюсь как на любов-
ном свидании. Когда я шла в тот день по Новой 
улице на площадь Горького на маршрутку, то 
отчетливо понимала, что старый город не ве-
чен, но что-то надо же с этим делать!

В 2015-м по совету подруги выложила первую 
экскурсию на федеральный сайт. Сначала – 
о старообрядцах, потом – «Горький – детям» (да, 
и домик Кашириных входит в маршрут), по-
том – «Уходящая натура» (сокращенное назва-
ние). Дело пошло. Многие мои первые марш-
руты связаны с территорией за Почайной (хотя 
до сих пор не исключаю Автозавод, Сормово, 
Канавино). Но там, в Започаинье, – старые дома 
(которые не ценили раньше), хитро выгнутый 
Плотничный переулок, Гоголя, Сергиевская. 
Там – каменные палаты, которых «не наживешь 
трудом праведным», но так ценны они для 
Нижнего, там – церкви и виды, виды с откоса на 
набережной Николая Федоровского. Опыт при-
ходил медленно, но верно.
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«Вы впервые в Нижнем?» – начиная экскурсию 
с этого вопроса, уже не удивляюсь, что в 90 
процентах случаев ответ будет положитель-
ным. Много гостей из Москвы, но в последние 
два года много туристов из крупных городов 
России – Санкт-Петербурга, Казани, Самары, 
Воронежа, Екатеринбурга…

Закрытый Горький становится откры-
тым Нижним, не быстро, но неумолимо. 
Параллельно город, увы, теряет свою идентич-
ность, деревянные фасады, срубы, налични-
ки – много уходит того, что уходить не должно. 
Переживаю, подписываю петиции, вникаю… 
Одновременно ощущаю – показывать надо не 
только «домики» и «среду», но и обязательно – 
Откос, вид на Оку. Для многих он – откровение. 
Конечно, можно из кремля, с Верхневолжской, 
но как минимум не хуже вид с набережной 
Федоровского, от Успенской или Ильинской 
церквей… Вышли – охнули – экскурсовод пе-
ревел дух. Тени фотографов прошлого ожива-
ют… Теперь можно сыпать фактами, цифрами 
и лихо закрученными сюжетами, развлекать 
гостей словами и словечками «чай», «чАсы»… 
Только в Нижнем так говорят.

Долго приспосабливала к своей речи топоним 
«Започаинье». Его не встретишь в старых кни-
гах. Зато он есть в описаниях экскурсий на раз-
ных сайтах и в турбюро. Людям удобно – значит 

будет жить. Тут и река Почайна, и древнее сло-
во «чаять» – ждать, и легенды про князей, ко-
торые на «лодьях» в эту реку могли войти по 
весне. Ну и сам овраг – живописнейшее место 
с мостиком. Еще свежи в памяти битвы экологов 
и мирных горожан за его сохранение, вырубле-
на часть деревьев, и эта зияющая рана не дает 
покоя. Хотя все еще не решаюсь с экскурсиями 
в Лудильный переулок. Скорее – Плотничный, 
который на виду, хоть и спрятан за Ильинкой. 
А там рукой подать и до улицы Гоголя с ее кра-
сотами, тоже, к сожалению, частично утрачен-
ными… Подъезды деревянных домов пахнут 
кошками, публика порой встречается странная, 
а им, туристам, не страшно. Ой, давайте загля-
нем? Давайте…

Прошло сорок лет с первого знакомства с го-
родом, но на экскурсиях с «местными» чувствую 
себя «понаехавшей», а гости города часто спра-
шивают: «Вы, наверное, потомственная ниже-
городка?» Отчасти да, если считать предками 
русских литераторов, – куда от них деться фи-
лологу из ГГУ имени Лобачевского?

«Помню детскую радость бабушки при виде 
Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня 
к борту и кричала: – Гляди, гляди, как хоро-
шо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, 
богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!» 
(Максим Горький. «Детство»).
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История о том,  
как Хабар Симский  

и Федя Литвич  
Нижний Новгород  

от казанского хана спасли

Започаинье – место очень интересное. С одной стороны, в центре го-
рода, с другой – уединенное, так сразу и не увидишь его. Не на виду 
оно, как, например, Нижегородский кремль, Покровская улица, па-

мятник Чкалову, Чкаловская лестница, Верхневолжская набережная или 
новый стадион «Нижний Новгород» на Стрелке.

Но уж если попал туда, то – фотоаппарат всегда 
в руках, ведь здесь столько удивительных памят-
ников старины, столько удивительных видов!

А когда видишь какое-нибудь старинное зда-
ние, хочется узнать: кто его построил? Когда? 
Почему? Зачем?

Так и было, когда я, исследуя Започаинье, ока-
зался рядом с Ильинской церковью (позд-
нее я узнал, что правильно она называется 
храм Святого Пророка Божия Илии). Это было 

4 ноября – день довольно пасмурный, но даже 
в такой день золотые купола храма на горе как 
будто освещали небо. А на другой горе – на-
против – золотом горит купол Тайницкой баш-
ни Нижегородского кремля.

Попасть к церкви можно, например, 
с Рождественской улицы, если подняться по 
Почаинской улице на Ильинскую гору.

Ильинская церковь, Ильинская гора, Ильинская 
слобода, Ильинская улица (кстати, главная 

Дмитрий Бушуев,  
учащийся 5 «А» класса. МАОУ «Школа № 187»
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улица Започаинья)… Откуда взялись эти на-
звания? Так и начал я изучать историю этого 
места. Оказалось, что оно связано с именем 
пророка Илии – покровителя грома, небесного 
огня (а еще дождя, урожая, плодородия).

Оказывается, есть предание, что в 1505 году 
казанский хан Махмет-Аминь двинулся на Русь 
и, опустошив земли нижегородские, 4 сентября 
пришел под Нижний Новгород с сорока тыся-
чами татар и двадцатью тысячами ногайцев.

В то время воеводой в Нижнем Новгороде был 
молодой (было ему в ту пору около 30 лет) и от-
важный Хабар Симский. И пушки, и порох были 
у нижегородцев, да не было людей, умевших 
управлять артиллерией. К тому же у нижего-
родского воеводы не было в городе и столько 
сил, способных к ратному делу, чтобы как-то от-
разить полчища Махмет-Аминя. Как быть? Как 
отстоять город от полчищ захватчиков?

Кому-то из нижегородцев пришла мысль, что 
в городских темницах сидят плененные пять 
лет назад «огненные стрельцы литовские». 
Хабар Симский решил использовать этих ис-
кусных стрелков, пообещав им свободу, если 
они помогут отстоять город. Те согласились.

И вот когда Махмет-Аминь и мурза Ногайский, 
стоя на возвышенности, отдавали последние 
распоряжения перед приступом, раздался пер-
вый пушечный выстрел, направленный в стан 

Махмет-Аминя искусным пушкарем Федей 
Литвичем. От этого выстрела, пораженный 
ядром в грудь, упал мертвым мирза Ногайский. 
И тотчас ужас объял готовившихся к осаде го-
рода воинов. Между тем Федя Литвич и его то-
варищи выстрел за выстрелом метали в толпу 
татар и ногайцев раскаленные ядра.

Растерялся Махмет-Аминь и вместо прика-
за о штурме Нижнего вынужден был распоря-
диться отступить от города.

Нижегородцы были избавлены от меча и пле-
на, а город – от огня и разорения.

Хабар Симский выполнил свое обещание и не 
только вернул литовцам свободу, но и богато 
одарил их. Некоторые из них ушли к себе на ро-
дину, а другие добровольно остались в Нижнем 
Новгороде навсегда. Они поселились тогда на 
берегу Волги...

В память избавления была поставлена церковь 
в честь пророка Ильи – небесного покровителя 
«огненных бойцов». Церковь дала название од-
ной из главных улиц Започаинья – Ильинской.

Вот такая история, как Хабар Симский и Федя 
Литвич город от казанского хана спасли…

Храм Святого Пророка Божия Илии.  
Фото Сергея Чадова
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От Лыковой дамбы  
до вида на Стрелку

Буквально в нескольких десятках метров от центральной улицы на-
шего города Большой Покровской течет река Почайна, впадаю-
щая в Волгу. Эту реку мы сейчас не видим: в середине XIX века она 

была заключена в трубы, и сегодня остался лишь большой овраг с та-
ким же названием – Почаинский. Пересекает овраг дамба с названием 
Лыкова. Это и есть дорога в удивительную древнюю местность Нижнего 
Новгорода – Започаинье.

А какие здесь храмы! Сразу же за Лыковой 
дамбой высится Церковь иконы Божией 
Матери «Знамение» и святых Жен-Мироносиц. 
Храм этот древнее Благовещенского собо-
ра и является вторым по древности из сохра-
нившихся в Нижнем Новгороде храмов после 
Архангельского собора в кремле. Храм этот 
замечателен тем, что в его приходе родились 
чудотворцы Евфимий Суздальский и Макарий 
Желтоводский. Храм Вознесения Христова на 
Ильинке, в прошлом приходской Ямской сло-
боды, отмечает в этом году 400-летие.

В этом небольшом по площади районе со-
средоточены уникальные исторические 

и архитектурные памятники не только города, 
но и России. Здесь я живу атмосферой того ста-
рого Нижнего, который люблю.

Церковь Святого Пророка Божия Илии, по-
строенная в 1506 году в память об избав-
лении нашего города от нашествия татар 
и ногайцев, дала название главной улице 
Започаинья – Ильинской.

Огромную роль в формировании этой ули-
цы сыграли ямщики. Ямщики – это не просто 
извозчики. Они являлись государевыми слу-
жащими, получали жалованье и земли. С обе-
их сторон Ильинской располагались богатые 

Константин Коновалов, 
экскурсовод
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дворы ямщиков с просторными выгонами для 
лошадей, что сформировало Старую Ямскую 
слободу, простирающуюся от Сергиевской ули-
цы до тогдашней границы города (ныне Малая 
Покровская улица). В конце XVIII века сформи-
ровалась Новая Ямская слобода, продолжаю-
щаяся и дальше до Крестовоздвиженского мо-
настыря и в сторону Оки в районе Больших 
оврагов. Здесь так и слышен звон ямского ко-
локольчика и цокот подков. В этом районе вре-
мя словно замерло.

Дух старины витает во всем, он открывается 
в нетронутой застройке XIX века, в старых дво-
риках Ильинки, Сергиевской, Гоголя. Здесь не-
вольно представляешь, как протекала жизнь 
в старинных купеческих усадьбах. Купцы за-
рабатывали деньги на Рождественской, 
Большой Покровской, а жить предпочитали на 
Ильинской – не шумно, тихо. К 1880-м годам 
улица была полностью застроена, превратив-
шись в одну из самых дорогих и престижных 
в городе. Об этой замечательной улице наш 
известный краевед Н.И. Храмцовский писал 
так: «Почти все дома принадлежат купечеству. 
Здесь мало живет ремесленников и нет ни од-
ного трактира, ни одной харчевни, словом, эта 
улица тихая и такая солидная, словно купчиха 
в гостях или на гулянье».

Только в Започаинье мы можем увидеть три 
белокаменные палаты XVII века из менее 

двадцати сохранившихся в России. По преда-
нию, в двух палатах – Чатыгина и Пушникова – 
останавливался Петр I.

Немногие знают, что в доме Переплетчикова 
на Сергиевской улице осенью 1812 года хра-
нились сокровища Оружейной палаты, эвакуи-
рованные из Москвы перед взятием города во-
йсками Наполеона. 27 августа бесценный груз 
доставили в Коломну на реке Оке, где его уже 
дожидались три баржи. Затем был долгий путь 
в Нижний Новгород. Все проводилось в стро-
жайшей тайне. Просто не верится, что в этом 
доме хранилась шапка Мономаха, скипетр 
императора и другие бесценные сокровища 
России.

А каков «музейный квартал» в Крутом переул-
ке! Здесь на небольшой площади – усадьба 
коммерсанта Чернонебова с главным здани-
ем конца XIX века, палаты Олисова и церковь 
Успения Божьей Матери XVII века, памятное 
место, где стоял дом И.П. Кулибина. Все овеяно 
нашей историей.

На смотровой площадке при виде на Стрелку 
и заволжские дали дух захватывает каждый раз 
даже у меня, коренного нижегородца. А гости 
города просто теряют дар речи.

Гуляя по Започаинью как экскурсовод, я с ра-
достью и гордостью передаю людям дух ниже-
городской старины, потрясающую красоту это-
го места и призываю, говоря словами поэта 
Сергея Таратуты: «Летайте чаще над собой».

Константин Коновалов с экскурсантами 
у палат Афанасия Олисова

Константин Коновалов с экскурсантами
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Город интересен 
и притягателен деталями

Урбанист Вера Просвирнина проведет читателя по тайному маршруту 
Започаинья между улицами Добролюбова, Ильинской, Почаинской 
и Почаинским оврагом.

Как сохранять атмосферу старого города? Как 
научиться показывать сокровенное, не выхо-
лащивая материальную среду до театрально-
сти, а сохраняя дух места, то неуловимо-насто-
ящее, к чему хочется прикоснуться, потрогать, 
запомнить, почувствовать?

Как удержать в стремительно исчезающей 
исторической среде это ощущение затерян-
ности во времени, камерности, соразмерности 
и человеческого тепла, благодаря которому 
можно вырваться из жесткого ритма современ-
ной жизни и суметь остановиться, задуматься, 
почувствовать себя живым?

Кусочек Започаинья между улицами 
Добролюбова, Ильинской, Почаинской 
и Почаинским оврагом не является частью 
популярных прогулочных маршрутов. Крутой 

рельеф, который в холодное время года может 
превратить улицы в ледяную гору или неболь-
шую реку, заросшие аллеи, высоченные не-
приглядные заборы останавливают любителей 
городских прогулок.

Но зато сюда стремятся пытливые любители 
старины, фотографы, художники и любопыт-
ные туристы, которые ищут не парадную кра-
соту, а вот эту айдентику – настоящее, живое 
прошлое. Чудом сохранившееся. Как хрупкий 
фарфор с трещинками и потертостями среди 
новых сервизов.

И если бы не машины во дворах, гаражи и шлаг-
баумы – можно подумать, что время в этих ста-
рых двориках остановилось. Среди старых 
сараев, заброшенных палисадников, будто за-
бытых ковров и вручную сделанных скамеек.

Вера Просвирнина, 
урбанист, городской исследователь
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Один из самых старых районов города. 
Городская жизнь здесь в XIV столетии уже бур-
лила вовсю. Ремесленники, торговцы разной 
руки, купцы, стрельцы селились рядом с укре-
плениями, напротив кремля, ближе к воде 
и к торгу, который шумел рядом с пристанью 
в устье реки Почайны.

А в XVII веке благодаря успешности и состоя-
тельности проживавших здесь горожан начи-
нается каменное строительство: три церкви 
и жилые палаты. Благодаря такому богатству, 
которое сохранилось до наших дней, и спе-
цифике развития территории как места доволь-
но престижного на протяжении веков именно 
здесь мы можем проследить основные вехи 
истории нижегородской архитектуры, начиная 
с кремля и заканчивая современным многоэ-
тажными зданиями.

Удивительно, но именно на этом городском 
пятачке каждое последующее поколение архи-
текторов пытается найти общие «слова» с пре-
дыдущими. Умудряется не разрушить старое, 
а скорее находится в диалоге с ним. Даже если 
этот диалог как будто и не был предусмотрен 
самой постановкой задачи.

Новые дома не пытаются спорить со старыми. 
Если превосходят по высоте, материалам, раз-
мерам и типологии, то стараются сохранить 

пусть пунктирную, но связь с застройкой пре-
дыдущих времен. Редко где в нашем городе 
встретишь такой архитектурный диалог. Но тут 
он есть, стоит только немного настроить свою 
оптику.

Здесь кажется, что архитектура – это лишь арте-
факты, которые рассказывают нам о прошлом 
и настоящем. Продолжая историю вещей. Или 
вещи продолжают историю архитектуры? Гуляя 
по заросшим аллеям, кажется, что где-то под 
кусом спрятался старый зонтик, который зате-
рялся здесь со времен ветошного рынка, или 
старого кроя пальто. А может, кто-то обронил 
монетку? Даже история первого в Нижнем 
Новгороде Петровского исторического му-
зея, который в XIX веке разместился в «Домике 
Петра», напоминает о том, что тут сам Бог ве-
лел размышлять об истории, о прошлом, раз-
глядывать что-то хрупкое и бережно относить-
ся ко всему, что осталось нам от предков.

Город интересен и притягателен деталями. 
Умение их видеть меняет наш фокус восприя-
тия, позволяет каждый раз по-новому смотреть 
на привычное, увлекает историями, любо-
пытными и для своих, и для приезжих. И хо-
чется, чтобы в городе было место и для фан-
тазии, и для игры, и для честного разговора 
о нашей истории. Без прикрас. По-настоящему. 
С любовью.

С видом из окна на кремль. Фото Елены Акимовой Потайная жизнь Започаинья. Фото автора
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Дом № 18, ул. Нижегородская. 2018 год. Фото Сергея Чадова

Дом № 18, ул. Нижегородская. 26 июля 2021 года. Фото Сергея Чадова

Юрий Адрианов

Старый  
Нижний

Снег изрезан следом лыжным,
Белых веток бахрома...

Старый Нижний,
Старый Нижний –
Деревянные дома.

Главы древнего собора,
Чинный ряд особняков.

Старый Нижний –
Волжский город

В плотном пологе снегов.

Сараюшки у сугроба,
Снегириный взлет с куста –

Это близкая до гроба
Отчих улиц простота!

Никогда здесь не был лишним
С первых вздохов,

С первых дней.
Старый Нижний,

Добрый Нижний —
Память всей судьбы моей!

Здесь истоки,
Здесь итоги,

Здесь собратья-земляки.
И великие дороги –

Две российские реки!

Сохраним Старый Нижний!




