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Где мы есть

На протяжении трех лет, а «Селедке» 6 июня исполнилось четыре, мы делаем гиды по районам. Казалось бы, их всего-то восемь, однако мы 
это удовольствие растянули, выпуская материалы с воспоминаниями и советами старожилов района о собственном ареале обитания то раз 
в год, то два, то три. Цель простецкая: ты живешь в Кузнечихе и ничего не знаешь про Соцгород – так давай, дуй на метро и исследуй – там 
красиво и интересно; ты живешь на Мызе, но никогда не гулял по Гордеевке, а там то-то и то-то. Оказалось, что многие действительно на-
столько привыкли к режиму дом – работа – в ТЦ за покупками – центр города по выходным, что выбить из этого колеса жителя достаточно 
трудно. Оттого и появилась идея рассказать о каждом из районов словами тех, кто там живет или жил когда-то. Мы хотели вот эти абсолютно 
локальные истории сделать достоянием общественности и немного расширить границы той географии, в которой мы все находимся, про-
живая где-то в спальном районе и периодически выезжая в центр «за культурой». Да, мы знаем, что в районе площади Горького Пешков 
работал «мальчиком», но не знаем, что он же спустя много лет с Шаляпиным был завсегдатаем сормовской бани, которая находилась в 
одном здании с первым в Сормове «синематографом» под названием «Комета Галлея». Или мы прекрасно знаем о парке «Швейцария», но 
плохо себе представляем Стригинский бор. Своими небольшими гидами, рассказами жителей мы передаем все то прекрасное, что нахо-
дится буквально под носом у нас же в городе. Идеальной картина представляется, если после прочтения «Селедки» кто-то из Приокского 
района поедет, вооружившись «тайными знаниями», в Московский район. Потому что благодаря нам он знает, где там можно гулять, где 
перекусить вкусными пирогами, а где увидеть иву, росток которой взят с Байконура. Нам часто писали, что пропустили «свой» район: 
а где же найти номер, а неужели у нас нет подшивки, которой мы могли бы поделиться? Мы решили праздничным номером убить двух 
зайцев и опубликовать все гиды, которые мы когда-либо делали, чтобы наша подшивка вам не понадобилась; сделать его туристическим, 
чтобы каждый горожанин хотя бы летом мог почувствовать себя туристом в родном городе; ну, и закончить эту историю, опубликовав наш 
последний гид по Нижегородскому району, который, конечно, было сложно уместить в пять полос «Селедки». Не пеняйте нам, что там нет 
вашего любимого Плотничного переулка, Гребешка или репточек в овраге. Как написала наш автор Марина Самкович, которая занималась 
составлением гидов на протяжении всех этих лет, «делать гид по району – занятие неблагодарное, как пальчиком поковырять». Но даже 
Парфенова, который корпел над своими альманахами «Намедни» уж побольше, чем мы над нашими гидами, вечно шпыняют, что забыл, 
мол, «Незнайку на Луне», «Москву – Петушки» и Стругацких с Шукшиным. 
Время сейчас для изучения неизведанных мест – самое замечательное. Действуйте! Ну, а мы на каникулы.
Новый номер теперь только в сентябре.

Если вы нас по-настоящему любите и читаете, то приходите на безумную 
вечеринку в честь дня рождения газеты «Селедка-именинница». 28 июня 
(да, это воскресенье) в «Селедке и кофе». Подробнее на стр. 5 (просто 
переверните страницу)
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Афиша Events

Лето

«Арт-овраг» 
Самый масштабный в России фестиваль, на котором известные стрит-
дизайнеры, представители современного искусства, архитекторы, художники 
и сами жители пытаются за несколько дней преобразовать городскую среду. 
Выкса, с 19 по 21 июня, 0+ WAFEst

На юбилейном пятом фестивале, помимо 
более двухсот различных мастер-клас-
сов, будут работать сразу три музыкальные 
сцены, где выступят «Полюса», «ОдноНо», 
Juniper и «АлоэВера». Кроме этого – 
атмосферное театральное пространство 
«Синяя птица», перформанс-площадка 
«Дракон» и огромная fire-сцена на воде, на 
которых пройдет грандиозное WAFE-шоу 
с участием сотни артистов со всей России. 
Серф-лагерь FreeDOM, со 2 по 5 июля, 0+

Alfa Future People
Фестиваль электронной музыки, прошлым летом собравший 30 тысяч человек, 
в этом году становится еще масштабнее – зрителей ждут сразу четыре сцены, 
на которых выступят более ста диджеев, среди которых главные мировые 
звезды: Deadmau5, Paul van Dyk, Steve Angello, Sander van Doorn, Fedde Le 
Grand, Nero и Infected Mushroom. 
Большое Козино, с 17 по 19 июля, 18+

resonance
Главные хиты прославленных рокеров Led Zeppelin, The Doors, The Beatles, 
Pink Floyd, Metallica и Nirvana в исполнении камерной группы симфонического 
оркестра, создавшего, по сути, свой, отдельный музыкальный жанр.
ТЮЗ, 16 июня, 19:00, 6+

Opus 52
Третий международный ночной фестиваль современной академической му-
зыки на открытом воздухе посетят ансамбли из Германии, Швеции, Польши, 
Чехии, Литвы и России. Среди хедлайнеров проекта скрипач-виртуоз Давид 
Данель, коллектив современной музыки Das Neue Ensemble и квартет пер-
куссионистов Kroumata.
Театральная площадь, 27 июня, 19:00, 0+

Waterdance
Ведущие моушн-дизайнеры и медиа- 
художники заполнят пространство на 
берегу Волги технологичными инсталля-
циями и арт-объектами. А музыкальную 
часть шоу на двух танцполах обеспечат 
более тридцати популярных диджеев и 
музыкантов.
Яхт-клуб «Лето», 26 и 27 июня, 21:00, 18+

Тимати & L’One
Концерт двух столичных рэперов из лэйбла Black Star, отправившихся по стра-
не с совместным туром «Готов к труду и обороне», пропагандирует здоровый 
образ жизни и живую качественную музыку. 
MILO Concert Hall, 11 июля, 19:00, 12+

«Новые русские» 
Короткометражки лучших молодых 
отечественных режиссеров, которые 
переносят черный юмор британца 
Роальда Даля на российскую почву, 
снимают эротическую версию «Чело-
века-невидимки», заставляют Сергея 
Маковецкого рыться в мусоре, пре-
вращают новогоднюю идиллию в убий-
ственный калейдоскоп, по-свойски 
разбираются с сексуальностью хипсте-
ров и обнаруживают трагедию шекспи-
ровского накала в актерских буднях.
«Орленок», «Рекорд», с 4 по 14 июня, 
18+

Papa Roach
Герои подросткового металла, одна из самых востребо-
ванных американских рок-групп, альбомы которой разо-
шлись по миру общим тиражом более двадцати миллионов 
экземпляров, спустя всего два года с момента последнего 
концерта в Нижнем Новгороде возвращаются с презента-
цией своей новой пластинки F.E.A.R. 
MILO Concert Hall, 1 июля, 19:00, 12+

«Прощальные гастроли» 
Режиссер Ольга Румянцева смогла добиться удиви-
тельного жанрового сплава мелодрамы, комедии и 
трагедии в спектакле по пьесе Юлиу Эдлиса, рассказы-
вающем о четырех актрисах провинциального театра, 
собравшихся в одном купе поезда.
«Комедiя», малая сцена, 3 и 13 июня, 18:30, 16+ 

«42: Научный фестиваль 
о жизни, Вселенной и 
вообще»
Позаимствовав идею названия 
из книги Дугласа Адамса «Ав-
тостопом по галактике», орга-
низаторы собирают на одной 
площадке именитых ученых, 
инженеров и косплееров, что-
бы устроить нижегородский 
Geek  picnic . Научно-попу-
лярные лектории для взрос-
лых и детей, робототехника, 
3D-принтеры, микроскопные, 
мастерские по химии, био-
логии, археологии, большой 
бассейн с неньютоновой жид-
костью – все в лучших тради-
циях фестивалей науки. 
Студенческий городок ННГУ, 
20 июня, 0+

The Jones Family Singers
Пять сестер, два брата и отец вместе – кол-
лектив американской группы, исполняю-
щей музыку в стиле госпел с элементами 
винтажного соула и R&B. Современные 
продолжатели давних музыкальных тра-
диций представят композиции со своего 
нового альбома The Spirit Speaks. 
Нижегородская филармония,
30 июня, 19:00, 6+ 
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Авторские экскурсии в рамках 
выставки «Музей великих 
надежд»
Художник Евгений Стрелков расскажет 
об истории развития радиофизики в 
Нижнем Новгороде, исследователь и 
краевед Олеся Филатова – о горьков-
ских местах и Кулибине, а преподава-
тель детской школы искусств им. А. Д. 
Улыбышева Елена Дутлова проведет 
«музыкальное путешествие по Боль-
шой Покровской». 
ВВФ ГЦСИ, 10, 17, 24 июня, 1 июля, 
18:30, 0+

Colorfest
Фестиваль под открытым небом, где у 
каждого есть возможность под живую 
музыку разукрасить себя и всех вокруг 
индийской краской, подурачиться и полу-
чить заряд хорошего настроения, а также 
сделать свои лучшие летние фото в одном 
из красивейших мест города.
Катер «Герой», 26 июля, 12:00, 0+

«Большой фестиваль мультфильмов» 
Программа фестиваля традиционно состоит из лучших российских и зарубеж-
ных фильмов, снятых за последние год-полтора, а также образовательных 
программ, выставок, встреч с авторами и открытых мастер-классов от из-
вестных режиссеров. Кроме того, будет организована настоящая «Фабрика 
мультфильмов», на которой дети смогут научиться создавать анимацию в 
самых разных техниках.
ВВФ ГЦСИ, с 4 по 8 июня, с 17 по 21 июня, 6+

16/21
Хоровой фестиваль, продолжающий 
тему «обживания» нового пространства 
«Арсенала», откроет муниципальный хор 
«Нижний Новгород» с произведениями 
отечественных композиторов, продолжит-
ся концертом ансамбля «Хронос» с духов-
ной музыкой XVII века, а закончится про-
ект выступлением санкт-петербургского 
хора «Фестино», подготовившего совре-
менную программу.
ВВФ ГЦСИ, с 22 по 24 июня, 6+

#ЧитайГорький
Уникальный фестиваль, объединяющий литературу, музыку, театр, современное 
искусство и кино, посетят Захар Прилепин, Лев Рубинштейн, братья Крестов-
ские, Аркадий Мильчин и другие писатели и издатели. Главной особенностью 
мероприятия станут инсталляции в виде книжных модулей, преображающих 
парковые пространства в самые большие развалы под открытым небом. 
Парк Пушкина и Кулибина, с 26 по 28 июня, 0+

«Западноевропейская иллюстрированная 
книга XVII–XIX вв.»
Выставка ценных и редких книг из фонда музейной би-
блиотеки, в которую вошли около двадцати памятни-
ков типографского и графического искусства. Причем 
некоторые экспонаты, например гравюры из альбома 
«Художественная галерея Турина» XIX столетия, будут 
выставлены впервые.
Художественный музей, до 31 августа, 6+

«Дочки-матери»
В новой экспозиции «Игрушеч-
ного музея», приуроченной к 
Международному дню защиты 
детей, можно увидеть знакомых 
всем с детства пупсов из разных 
стран, куклу Люду горьковской 
фабрики «Мир», необычную кол-
лекцию немецких и французских 
негритят 30-х годов, а также по-
пулярных во всем мире озорных 
Кьюпи. 
«Покровка, 8»,
до 31 августа, 0+

«Человек и сверхчеловек» 
В новом спектакле Лондонского на-
ционального театра, поставленном по 
одноименной пьесе Бернарда Шоу, Райф 
Файнс отправится в путешествие к исто-
кам драматургии XX века и исполнит роль 
Джона Таннера. Современный Дон Жуан 
предстает в постановке образованным 
плейбоем-анархистом в самом расцвете 
сил – автором «Карманного руководства 
революционера». 
«Индиго Life» сети «Империя грез»,
16 июня, 19:00, 12+ 

«Iron faces: люди, сделанные из гвоздей»
Выставка нижегородского художника Mr. Nail, соз-
давшего серию портретов мировых знаменитостей на 
фанере и дереве с помощью обыкновенных гвоздей, 
посвящена ироничному осмыслению понятия «же-
лезной личности».
Дом архитектора, до 14 июня, 6+

День города
На главный праздник Нижне-
го Новгорода запланированы 
гонки на тарантасах, фестиваль 
флористики «Город-сад», тан-
цевальный флешмоб «Каравай», 
детский фестиваль «Солнеч-
ный мир», фестивали «Вкус-
ный Горький», «Арт-подиум», 
«Остров.ру» и «Книжный Ниж-
ний», а также шоу фейерверков 
с воды. Кроме того, состоится 
открытие уникальной гигант-
ской скульптуры Feltеpve вен-
герского художника Эрвина 
Эрве-Лорана.
12 июня, 0+

«Висла»
На фестивале польских фильмов можно будет 
не только увидеть выдающиеся произведения 
польского кинематографа, которые не идут в 
России в свободном прокате, но и встретиться 
с их непосредственными создателями.
ВВФ ГЦСИ, с 22 по 30 августа, 16+

«Селедка-именинница»
Газете о культурной жизни в городе уже четыре. И это не может 
не радовать. Эта цифра послужит поводом собрать молодых 
и ностальгирующих читателей на дичку-вечеринку под кодо-
вым названием «Четыре женщины, под которых». Всем будет 
предложено попеть и поплясать под А. Пугачеву, Ж. Агузарову, 
Н. Ветлицкую и З. Рамазанову. В программе «апероль-шприц» 
рекой, нелепое караоке и макияж в стиле программы «Аэробика» 
для всех желающих. «Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой!»
«Селедка и кофе», 28 июня, 18:00, 18+
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«Либеральная мысль воспитывает в человеке иллюзию, 
что государство ему должно, а отсюда каждый паразит 
заявляет, что он жертва общества».
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Первый раз я был в Горьком, наверное, пятьдесят лет назад. 
Жил в гостинице в самом центре, где дежурные на каждом 

этаже. Помню еще, что памятник Чкалову стоял. Советская 
провинциальная жизнь ведь такая: тихая и очень однообраз-
ная во всех городах. Летом пыльно. Зимой грязно. А что мне 
запомнилось? Да девчонки красивые.

★ ★ ★
По линии мамы у нас предков довольно мало: до прадеда Сури-
кова были казаки, но исследовать это генеалогическое древо 
нельзя, там все потерялось. Со стороны отца, я думаю, известно 
поколение с конца пятнадцатого века. Это был обедневший 
дворянский род, получивший титул за участие в войнах. От-
кройте «Википедию» и проштудируйте фамилию «МихАлков» – 
там будет много интересного. Правильно говорить: МихАлков, 
ведь имя-то было МихАлка, но мы МихалкОвы.

★ ★ ★
Связь времен распадается, потому что у людей укорачивается 
память. Вот вы ничего не помните уже, не знаете телефонов 
своих родственников, у вас на все случаи есть кнопка – очень 
опасное явление для человечества. Мы тоже ничего не помним, 
но у нас компьютеров не было, поэтому мы немножко учились. 
Люди перестают иметь культурные, да и любые другие ассоциа-
ции, они профилируются только по знаниям, которые черпаются 
из «Гугла». У человека, который тесно работает с интернетом, 
память не должна работать активно, он все находит в Сети, и, 
помимо того что лобные пазухи развиваются неправильно, 
человек теряет потребность запоминать, а значит, теряет по-
требность заниматься дедукцией. Что такое дедукция? Синтез 
знаний. Мудрость – это синтез знаний, не объем знаний. Есть 
идиоты, которые очень много знают, и это гораздо страшнее. 
Как бороться? Ну, вон Стив Джобс, например, не давал своим 
детям ни айпад, ни айфон.

★ ★ ★
Весь интеллект у нас сейчас в интернете, а с собой мы ничего 
не носим.

★ ★ ★
Сегодня происходит так называемая банализация истины. 
И левые, и правые смешались, и в конце концов крайние правые 
и крайние левые могут вполне сомкнуться в интересах. Один 
русский философ как-то сказал, что государство существует не 
для того, чтобы создать на земле рай, оно существует, чтобы 
избежать ада. Что это значит? Сущность государства – ограни-
чивать человека во вседозволенности. Если ему разрешить все, 
он станет животным. Сам человек себя ограничивать не может. 
И жадность человеческая на сегодняшний день доказала, что 
законы рынка не работают, жадность превалирует над законами 
рынка. И не регулирует ничего эта невидимая рука рынка. И то, 
что Америка сейчас занимается безнаказанным банковским 
бандитизмом и печатает сколько угодно зеленых бумажек, 
говорит о том, что государство должно вмешиваться, а оно 
почему-то не вмешивается.

★ ★ ★
Мы можем называть это как угодно, но социальное государ-
ство – это государство, развивающее постмарксистские идеи. 
Даже капитализм марксистский может существовать, Китай 
это доказывает.

★ ★ ★
Сегодня непонятно уже, кто такой либерал, и в последнее вре-
мя отношение к либералам все более и более негативное. Это 
происходит, потому что права человека сегодня ставятся выше 

его обязанностей, а это преступление, ведь человек не может 
иметь прав, пока он не выполнил свои обязанности. Права во-
обще не дают, права берут. В этом все дело. Либеральная мысль 
воспитывает в человеке иллюзию, что государство ему должно, 
а отсюда каждый паразит заявляет, что он жертва общества. 
Сегодня всеобщее избирательное право – катастрофа европей-
ской демократии. Гниет не Европа – гниет либеральная мысль.

★ ★ ★
Церковь не руководит сверху, церковь находится под колос-
сальным давлением снизу – давлением своих верующих. Если 
даже часть верующих возмущается, то церковь вынуждена 
реагировать. Так же, как правительство в России всегда на-
ходится под давлением архаической ментальности масс.
Любой фундаментализм – это реакция на что-то, а в России это 
реакция на колоссальное цивилизационное давление Запада. 
Джинсы, рок-н-ролл, короткие юбки, «Кока-кола» – это реакция 
на очень простые вещи. Цивилизационное давление – это не 
обязательно свобода слова, Charlie Hebdo. Поэтому, скажем, 
опера «Тангейзер» и весь скандал, с ней связанный, – это тоже 
цивилизационное давление Запада: режиссер, который чрезвы-
чайно подвержен влиянию западной эстетики, решил привезти 
ее вот туда, в Новосибирск. Люди посмотрели и сказали, что 
им это чуждо, – вот и все. Мало того что это вообще не имеет 
никакого отношения к Вагнеру. Цивилизационное давление 
сегодня – это постмодернизм, а постмодернизм – это разрыв 
связи времен.

★ ★ ★
Политическая корректность зашкалила на Западе, поэтому гни-
ют либеральные идеи, поэтому мультикультурализм не работает, 
поэтому они не знают, куда теперь деваться с эмигрантами. Во 
Франции мусульманские эмигранты – это не наши, прошедшие 
советскую школу, это совсем другие люди. Нам трудно себе 
представить, какую они запустили себе серьезную временнýю 
бомбу. Если речь идет об абсолютной свободе, тогда где ее 
лимиты? А если я сейчас захочу пописать вам на штаны? А что, 
не лишайте меня самовыражения. Ольга Туханина написала: 
два мужика помочились на забор, одного за это в кутузку, а у 
второго помеченный кусок забора вырезали, отправили на вы-
ставку и продали за 10 миллионов. В чем разница между этими 
двумя мужиками? В этом смысле я вспоминаю фразу Андре 
Жида: «Когда искусство теряет свои цепи, оно становится 
прибежищем химер». Вот туда движется Запад, на мой взгляд, 
в искусстве. Изобразительное искусство там просто кончилось.

★ ★ ★
Изобразительное искусство практически умерло. Таких 
людей, например, как Френсис Бэкон, уже нет. Он, будучи, 
конечно, не совсем нормальным человеком, был высоко-
культурным – его знание мировой культуры выражается 
в том, как он пытался эти знания применить, знал законы, 
чтобы их нарушать, умел рисовать, в конце концов. Мало 
того, его произведения вызывают чувства, причем чувства 
не физиологические. Мы можем положить экскременты 
в консервную банку, как делал Манцони, но это же не ис-
кусство – в том смысле, что оно не вызывает чувства, разве 
что какое-то любопытство.

★ ★ ★
Индивидуальная анонимная ответственность побуждает 
человека анализировать свои поступки и оценивать их. Все. 
Можно охарактеризовать это как совесть, но, как говорят, «у 
нас – совесть, у них – закон». 

«Человек сегодня теряет  
потребность запоминать» 

Интервью: Александр Курицын, Мария Гончарова

Режиссер и сценарист, президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский – 
об опере «Тангейзер», политической корректности и цивилизационном 
давлении Запада
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Special project Спецпроект

Первый среди равных
Нижегородский район, от Кремля до границ, смотрит на других с высоты. Он самый-самый. Аристократ, красавец, богатый 
и знаменитый. Выселки в виде Печер – молодая ветвь в семье: еще ничего не сделано, но все впереди. Город в городе. Про 
каждое здание можно писать статью. Про каждую улицу – книгу. Делать гид по району – занятие неблагодарное, как пальчиком 
поковырять. «Селедка» начинает, а продолжать будете вы сами, своими местами, маршрутами и впечатлениями.

– Когда Нижний стал Горьким, цен-
тральный район, наверное, и назвали 
Нижегородским на память. Потом слу-
чилось обратное переименование горо-
да, а название района не изменилось. 
И получился топонимический шедевр: 
Нижегородская улица Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области.
Я родился на Маяковке (нынешняя 
Рождественская), учился в первой 
школе на Минина, а потом там же на 
истфиле, гулял по Свердловке (нынеш-
ней Большой Покровке). Для меня Ниж-
ний Новгород и есть Нижегородский 
район. В детстве – катание на велике 
по Блиновскому садику (нынешняя 
площадь Маркина). В школьные годы 
– 1-й и 3-й мининские дворы, магазин 
«Источник» на Свердле, кафе «Коза» 
(официально – «Олень») на Сачке с вкус-
нейшими пирожными «картошка». В 
студенческие годы, совпавшие с пере-
стройкой, – кафе «Обезьяна» («Мокко») с 
неведомым до того вкусом настоящего 
кофе, «Бочка» с музыкой, и бесконечные 
хождения по улицам, дворам, набе-
режным... 
А потом вдруг в середине во всех 
смыслах нулевых – создание быстро 
ставшего культовым клуба «Паути-
на» на Сергиевской с ежедневными 
(!) акустическими концертами, в ко-
тором побывали сотни музыкантов из 
Нижнего и других городов. И неожи-
данное появление через десять лет 
после «Паутины» ее реинкарнации в 
виде «Иванъ-Чайной». Самому доба-
вить пару-тройку штрихов к образу 
любимого района – это приятно.
.

– Моя семья живет в домах коммуны на 
улице Пискунова, за музеем Добролю-
бова. Это уникальный памятник кон-
структивизма 1932 года, который ка-
тастрофически разрушается. Переход 
между домами так и рухнул, хотя семь 
лет мы писали письма во все инстанции. 
В районе Ильинки был дом моего деда, 
отец провел там все детство. Я бываю 
там почти каждый день уже много 
лет. Район деградирует. Ильинку про-
сто уничтожают, Малую Ямскую тоже. 
А ведь это улицы, которые еще лет 
десять назад можно было бы отре-
ставрировать, – люди приезжали бы, 
смотрели, гордились. Свой последний 
проект Vanitas, посвященный поэтам 
Серебряного века, я делал на улице 
Минина в Литературном музее Горько-
го. Это пространство, где сохранились 
уникальные дореволюционные инте-
рьеры. В «Домик Каширина» я ходил 
еще школьником, а недавно его по-
сещали художники из группы «Гнездо», 
концептуалисты-москвичи, которые 
делали проект по Максиму Горькому и 
бродили по всем горьковским местам 
нашего города. Остались в восторге.

– Площадь Свободы, 2. Нижегородский 
острог. Мало кто сегодня заглядывает 
за эти белоснежные стены, помнящие 
молодого Максима Горького. Извест-
ный писатель дважды отбывал здесь 
наказание – в 1889 и 1901 годах. Тюрьму 
строили в 1819–1823 годах. Тогда это 
была окраина Нижнего Новгорода, а 
сегодня – центр. Со всеми, как гово-
рится, вытекающими. Тем, кто еще не 
знает, следует сообщить, что прак-
тически впритык к стенам этого объ-
екта культурного наследия построен 
многоэтажный бизнес-центр. Строи-
тельство «административного здания 
с подземной стоянкой» получило, как 
водится, одобрение инвестиционного 
совета при губернаторе Нижегород-
ской области. Что такое это соседство 
памятника архитектуры и нескольких 
этажей нависающей сегодня над ним 
коммерческой недвижимости? Для 
кого как. Для нижегородских властей, 
видимо, свидетельство «развития го-
рода». Для горожан, ценящих исто-
рико-культурное наследие Нижнего 
Новгорода, – вопиющий факт напле-
вательского отношения к городской 
среде, игнорирование интересов жи-
телей, пострадавших от уплотнитель-
ной застройки. Кстати, в 2012 году была 
завершена реставрация острога, в ко-
торую вложили 136 миллионов рублей. 
Отреставрированный острог больше не 
хранилище фондов Нижегородского 
историко-культурного музея-заповед-
ника. Теперь его площади может взять 
в аренду любой желающий. Никому не 
требуется острожная церковь? Фрески 
там заглядение. Для посещения тури-
стов объект закрыт.

– Помню, я – малышка совсем. Бабушка 
моя жила в районе площади Сенной, 
любили мы с ней гулять по откосу и спу-
скаться до Печерского Вознесенского 
монастыря. Конечно, к тем годам все, 
что можно было сломать, было сломано; 
все, что можно испортить, – испорче-
но. Монастырь превратился в руины. 
Я представляла, что это замок и что 
разрушил его злой дракон. Рядом с 
монастырем стоял маленький домиш-
ко, один он остался. Когда-то домов 
было много, теперь – опустевшие, об-
ветшалые и полуразрушенные. Жила 
в домишке посреди леса (а зелени на 
откосе было столько, что правда – на-
стоящий лес) прелестная старушка с 
белыми козами, сама как козочка. Вы-
ходила она с палочкой, сгорбленная, и 
пасла своих коз. Всегда угощала нас с 
бабушкой молоком. Я, конечно, в этих 
своих мечтах была принцессой, кото-
рая идет через дремучий лес, заходит 
в гости к Бабе Яге (эту бабулечку я 
тогда очень боялась) и попадает в за-
мок, который дракон не должен успеть 
разрушить до моего прихода. Конечно, 
я опаздывала. Спустя несколько лет 
спускаюсь по откосу и вспоминаю по 
дороге свою сказку – «бабы Яги», той 
самой хрупкой старушки, давно уж нет, 
и коз нет. Но замок из детства остался. 
Его я успела спасти.

– Мой второй дом, «Циферблат», рань-
ше находился на улице Ошарской в 
доме бывшей «почтовой» гостиницы, 
где останавливался Чехов. Удивитель-
но, как за последние сто с лишним лет 
менялась жизнь этого района под на-
званием Черный пруд. Овраг – пруд – 
улица с криминальным происхождени-
ем – вещевой рынок – круглосуточные 
киоски – сквер. 
Конечно, жаль, что сейчас здесь нель-
зя покататься на лодках. Зато днем в 
сквере гуляют дети, молодые ребя-
та выливают в фонтан пачки Fairy и 
устраивают пенные вечеринки, чисто-
плотные бомжи пользуются случаем и 
стирают одежду, а теплым вечером все 
лавочки плотно забиты компаниями, 
веселыми и не очень. Потом «Цифер-
блат» переехал на улицу Ковалихин-
скую, где и находится по сей день. За-
битая транспортом Варварка словно 
отделяет Ковалиху от центра города. 
Это тихий район, куда неместные не 
заглядывают без причины. Хотя повод 
есть. Нет, я не о старейших Ковалихин-
ских банях, в которых ни разу не была. 
А о том, что для меня эта улица стала 
местом неожиданных приобретений. 
Во дворе, рядом с помойкой, мне 
встретились деревянный ретростол, 
кованый сундук, нераспечатанные ру-
лоны советских обоев, которые нам 
очень пригодились во время ремонта 
«Циферблата». До сих пор, проходя 
или проезжая мимо, я верю, что, если 
зайти в тот самый двор, меня будут 
ждать там никому не нужная швейная 
машинка «Зингер» или венский стул.

Олег Шакирский,
креативных дел мастер

Александр Лавров,
создатель «Игрушечного музея»

Ирина Славина,
журналист

Анна Гольдбаум, 
свободный художник

Ольга Кужарина,
вдохновитель и организатор

Лютеранская церковь. Сейчас на этом месте 
находится кинотеатр «Октябрь», который 
обещают снести и построить очередную 
гостиницу

Изначально Чкаловская лестница называлась Сталинград-
ской, так как была заложена в честь победы в Сталинградской 
битве в 1943 году и строилась в том числе и силами пленных 
немцев. Строительство было завершено в 1949 году. Лестница 
насчитывает 560 ступенек. На фото: 1950-е годы

Зеленский съезд, 1963 год. Николай Храмцовский писал о нем так: «Зеленский 
съезд, простирающийся почти на версту, устроен превосходно: он чрезвычай-
но отлог, почему весьма и удобен для подъема на гору тяжелых возов; над ним 
справа высится кремль, окаймленный бульваром, а слева – гора с террасой, 
которая по обрыву крутым уступом спускается в Почаинский овраг»

Набережная Федоровского еще в 60-е годы 
была любимым местом для прогулок. Отсюда 
открываются лучшие виды города

Палаты Пушниковых – братьев, занимавшихся 
кожевенным ремеслом, – были построены в 1698 
году и являются памятником всероссийского 
значения. В 1722 году здесь бывал Петр Первый

Речной вокзал построен в 1964 году и, по замыслу архитектора М. И. Чу-
рилина, по форме напоминает речное судно. У пристани «Денис Давыдов». 
1970-е годы

Дореволюционный снимок Благовещенской площади (ныне 
площадь Минина). После революции 1917 года площади Бла-
говещенскую и соседнюю Семинарскую объединили и пере-
именовали в Советскую, храмы были снесены. Именем Минина 
и Пожарского площадь назвали в 1943 году для поднятия 
боевого духа горожан
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Город Горький, улица Свердлова (нынешняя Большая 
Покровская), 1950-е годы

Город Горький, 1976 год. Улица Маяковского, нынешняя 
Рождественская. Это одна из самых старых улиц 
города, сохранившая купеческий колорит и «меркан-
тильный дух» центра деловой и торговой части 
Нижнего. Район, прилегающий к берегу Оки и Волги, 
называли Нижним Базаром

Бывшие складские и заводские помещения Почайны можно 
рассматривать как творческий кластер, там сегодня суще-
ствуют неформальный клуб «Склад» и галерея «Толк», кото-
рая специализируется прежде всего на уличном искусстве

Дом Смирнова, 1890-е гг., ул. Дальняя, 15

– С историческим центром Нижнего моя 
жизнь связана уже 13 лет, с 2002 года, 
когда, будучи абитуриентом филфа-
ка ННГУ, я начал посещать подгото-
вительные курсы. Перед занятиями 
я в обязательном порядке заходил в 
скверик Свердлова. По воскресеньям 
там с незапамятных времен собирались 
(и собираются) коллекционеры всех 
мастей. Меня интересовали почтовые 
марки. Приобретя пару-тройку инте-
ресных серий, я шел непосредственно 
в высокое синее здание с памятником 
физику Боголюбову (вначале еще удив-
лялись: филфак же, почему физик?). Не 
буду рассказывать о годах, связанных с 
филфаком. Скажу лишь, что вспоминаю 
о них с неизменной теплотой. Прохожу 
мимо дважды в день, и каждый раз 
накатывает ностальгия. Студия Ralph 
Radio, на которой я веду шоу «[Не]мое 
кино», располагается на Рождествен-
ской, 26 г, на пригорке Почтового съез-
да. Это уютное место с непередаваемой 
волшебной радийной атмосферой и 
чудесным вишневым садом, скрытым 
от посторонних, имеющим только один 
вход – как раз из студии. Ну, а с 2011-го 
я работаю в Русском музее фотогра-
фии, в историческом здании, где жили 
и творили еще Карелин с Дмитриевым. 
Здесь всегда интересно: выставки, фе-
стивали, Ночи музеев. В общем, если 
вы не были, советую.
Еще несколько важных для меня мест. 
Кинотеатр «Орленок» – один из люби-
мых. Меня уже не спрашивают, на какое 
место нужен билет, давно знают: ряд 15, 
место 4. Люблю дворы-колодцы Рожде-
ственской, люблю старые улочки между 
Горького и Белинкой. Рок-магазин «Ди-
визион», располагавшийся раньше в 
самом конце Покровки, в подвальчике 
деревянного дома. Я заходил туда за 
дисками два-три раза в неделю. Сейчас, 
к сожалению, на прежнем месте его нет. 
Да и дом тот снесли.

– Вообще-то я никогда не испытывала 
теплых чувств к Нижнему Новгороду. 
Просто родилась здесь, живу. В част-
ности, Нижегородский район ассоции-
ровался исключительно с учебой, потом 
с работой. Согласитесь, неприятно: все 
гуляют по Покровке, а ты идешь на ра-
боту, да еще в субботу утром или в чет-
верг вечером. Пожалуй, единственное, 
что меня всегда восхищало, это Кремль. 
Я ехала на первом трамвае (или ласково 
– «единичке») по Зеленскому съезду и 
думала: «Как сложно нападать на та-
кое сооружение! Как монголо-татары 
могли на такое решиться! Стоишь ты 
под горой в обмундировании, с оружи-
ем еще, и надо в горку лезть, а кроме 
того, стены до неба и кидать на тебя 
что-то сверху могут. Бррр! Хорошо, что 
нет войны». По-новому взглянуть на 
город получилось, когда я начала ра-
ботать с иностранцами. Именно у них 
на фотографиях я увидела купающий-
ся в одуванчиках собор Александра 
Невского (такой ракурс можно поймать 
с набережной Федоровского); похожую 
на пряничный домик Рождественскую 
церковь, близкую-близкую со склона; 
утопающие в зелени улочки вдоль ов-
рагов. Чтобы показать свой город, мне 
пришлось задуматься, какие места я 
могу назвать своими. Звездинку, такую 
умиротворенную по сравнению с парал-
лельной Покровкой, – там мы отдыхали 
после экзаменов, проходя мимо здания, 
неизвестно почему именуемого Коли-
зеем (раньше там располагался мага-
зин «Колизей». – Прим. ред.); кинотеатр 
«Орленок», где мы прогуливали пары; 
набережную Федоровского с фантасти-
ческим видом и сказочными мостами; 
Ильинскую слободу – с историческими, 
но, к сожалению, уходящими, домами 
и церквями; мостик над Похвалинским 
съездом и потаенное поселение между 
Благовещенским монастырем и метро-
мостом. Рассказывая ставшие обычными 
всем известные факты, я поняла, что для 
людей, которые совсем с ними не знако-
мы, это волшебные, глубокие истории. 
Мне приятно показать своим друзьям 
и видеть самой именно такой город, эту 
его домашнюю, нежную сторону.

– Почти всю школу и почти весь инсти-
тут я прожила на Казанке (Казанском 
шоссе). Помню ее еще страшной трас-
сой, на которой случалось множество 
аварий за год. Потом построили «Спар» 
(теперь «Перекресток»), поставили 
светофор, и все наладилось. Как мы, 
школьники, перебегали дорогу, до сих 
пор ума не приложу. Для меня сейчас 
Печеры – динамично меняющийся рай-
он. Есть, конечно, неизменное: магазин 
хозтоваров «Русь» на Лопатина или 
универмаг «Верхнепечерский», кото-
рый уже пару раз менял название и в 
котором я потерялась, когда в первый 
раз зашла туда с родителями. А изме-
нилось многое. Рынка на конечной нет, 
хлебозавод остался в воспоминаниях, 
пустырь на Богдановича активно за-
страивается. Очень смешно слышать, 
как овраг называют Печерским каньо-
ном. В воспоминаниях это просто место, 
где катались на санках, а летом с ком-
панией жарили шашлыки. Пешеходная 
дорожка вдоль оврага была любимым 
местом прогулок, а самый красивый 
вид открывался за 22-й школой. Вид-
но было почти всю Кузнечиху. Овраг-
«каньон» еще и самый быстрый путь 
из Верхних Печер в Советский район.

– Летом в городе, когда твои окна выхо-
дят на знаменитую пешеходную улицу 
(Покровку), хочется тишины. К счастью, 
в моменты, когда хочется уединиться, 
выпить белого сухого, позагорать и 
почитать книжку, можно забраться на 
крышу. Раньше моей любимой была 
крыша дома прямо напротив улицы 
Горького, у метро. В один из походов 
она оказалась закрыта раз и навсег-
да, поэтому теперь почти каждый раз 
приходится искать новую крышу, же-
лательно не самую популярную. Улица 
Горького по-прежнему спасает.
А еще хочется не только избавиться 
от бесчисленного количества граж-
дан, но и зацепить кусочек природы. И 
тогда на помощь приходит набережная 
Федоровского. Главное – взаимодей-
ствовать не с грязными покосившимися 
скамейками, а уйти в тень дерева на 
откосе. Там есть возможность усесться 
поудобнее, смотреть на слияние рек, на 
пробки на мосту – и радоваться, что ты 
не там. Дерево – оазис в жаркое вре-
мя суток. Мое любимое – под мостом, 
увешанным замками.

– Черниговская улица, точнее набереж-
ная Оки, ей параллельная, от элевато-
ров до Канавинского моста, обсажен-
ная пирамидальными тополями (прямо 
юг!), с небольшими дебаркадерами и 
столь же небольшими пришвартован-
ными теплоходами: «омики», «москов-
ские», «трамвайчики», «финляндчики» 
всех мастей... Бетонные ступени, веду-
щие от тополиной аллеи вниз, к воде 
– на них удобно сидеть, краем глаза гля-
дя на неспешную однопалубную жизнь. 
Сзади, на парапете набережной, под 
тополями, крикливой стайкой неуклю-
жих речных уток устроятся пестрые 
– с косынками на головах и на шеях, в 
цветастых халатах и домашних шле-
панцах – пожилые тетки из домов-руин 
по Черниговской (сплощь классицизм, 
облупленный, но породистый: Леер да 
Кизеветтер, карнизы, полуколонки, 
арки, пилястры, сандрики...). Тишина, 
автобусы по Черниговской ходят раз 
в полчаса, машины – столь же редко. 
Когда-то, в начале 1900-х, тут было куда 
как шумно – и очень по тому времени 
современно: электростанция, паровые 
мельницы, Ромодановский вокзал с 
паровозами, пакгаузы, причалы, даже 
фуникулер! Ну, и катера, баржи, букси-
ры, лодки-гулянки – это все годов аж 
до семидесятых швартовалось у терем-
ков-дебаркадеров, бурлило, качало, 
сипело гудками, завывало сиренами – и 
вдруг схлынуло навсегда, как речная 
пена. Дебаркадеры опустели, но еще 
стоят (плывут?), ржавеют и рассыхаются, 
булькают днищем и скрипят ступенями 
трапов. И по-прежнему загораются в 
сумерках лампочки на их деревянных 
шпилях... И рыбачат с их бетонных па-
луб красноносые штурманы-капитаны 
в отставке, методично достают из реки 
наполовину пустые снасти, а из кар-
манов – наполовину полные шкалики. 
Крики чаек, редкий треск лодочных 
моторов да (летней) порой нежный визг 
нетрезвых купальщиц, прямо в футбол-
ках полезших в мутную теплую воду 
с пустых вечерних причалов. Одним 
словом, курорт.

Граф Гаврилофф,
кинокритик, автор
и ведущий шоу, научный сотрудник

Мария Сметанина,
учитель чешского языка

Евгения Марченко,
дизайнер

Кристина Хлюстова,
человек, у которого ничего
не меняется, только работа раз в год

Евгений Стрелков,
художник

Верхневолжская набережная была построена по велению Николая I в 1830-е 
годы буквально на кучах мусора. В 1960-е годы, когда был сделан снимок, в 
Доме Рукавишниковых на набережной еще действовал Нижегородский 
краеведческий музей.

Город Горький, площадь Минина и Пожарского. Пло-
щадь столь велика, что на нее выходят четыре башни 
Нижегородского кремля. Однако своеобразным симво-
лом площади принято считать Дмитриевскую башню

Дом Каширина описан в автобиографической по-
вести Горького «Детство». Сюда трехлетний 
Алеша Пешков с матерью Варварой Васильевной 
приехал в конце августа 1871 года из Астрахани, 
где умер от холеры его отец. Здесь воспроизведена 
подлинная обстановка дома мещан Кашириных, 
деда и бабушки писателя. Музей был основан 
в 1933 году, еще при жизни Горького

Изначально Верхними Печерами назывались четыре микрорайона Горького, зало-
женные при планировании развития города в 1970-х годах и имевшие порядковые 
номера. Наиболее вероятным является предположение, что название микро-
районов связано с названием деревни или слободы, территория которой вошла 
в состав города и стала местом для современной застройки
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Фонтан XIX века до революции распо-
лагался к северу от Благовещенского 
собора, в районе современной оста-
новки транспорта, между бывшим 
кафе «Олень» и кремлевской стеной. В 
1930 году после сноса Благовещенского 
и Алексеевского храмов фонтан был 
перенесен на современное место

Нижегородская филармония основана в 1937 году, 
за это время самые блистательные классические, 
и не только, музыканты с мировыми именами по-
бывали в Кремлевском концертном зале. Когда го-
ворят об идеологии филармонии, часто цитируют 
Шостаковича: «Любителями и знатоками музыки 
не рождаются, а становятся. Чтобы полюбить 
музыку, надо прежде всего ее слушать»

– Мы с мамой часто гуляли «на районе»: улицы 
Арзамасская, Малая Ямская, Большие Овраги и 
Большая Перекрестная – тихие окраины старого 
Нижнего с зелеными садами и разбитыми пыль-
ными дорогами. О бывших обитателях старинных 
домов мы знали мало, а эркеры, наличники и ма-
скароны интересовали нас больше, чем истории 
давно забытых людей. 
Моей любимой улицей была Арзамасская: она 
удовлетворяла интуитивный туристский запрос 
на «маленькую улочку с красивыми домиками в 
центре европейского городка». Мама любила 
Ильинскую, стремящуюся в центр и с каждым 
кварталом «нагнетающую» все большую торже-
ственность. Но наш путь лежал не к Кремлю, а 
вглубь города, где прогнившие избушки пере-
межались настоящими сокровищами – покры-
той ажурной резьбой усадьбой Кузнецовых (ул. 
Малая Ямская, 23), домом Нарышкина с иници-
алами хозяина на портике (ул. Шевченко, 16), 
великолепным жилым домом в стиле модерн 
(ул. Большие Овраги, 13). За долгую прогулку 
нас ждала награда – роскошный терем в русском 
стиле, богато украшенный резьбой (ул. Дальняя, 
15). Каждый раз он неожиданно возникал там, где, 
казалось бы, город уже закончился. Мама умерла 
десять лет назад, а улочки, хоть и разбитые и 
по-прежнему зеленые, «вспороты» многопо-
лосными дорогами к метромосту. Арзамасскую 
поглотила площадь Лядова, оставив от нее лишь 
четыре дома. Я переехала на проспект Гагарина, 
и дом за домом исчезающие Ямские и Овраги уже 
не у меня «на районе». Но живы пока и терем, и 
усадьба, и здание в стиле модерн, и инициалы 
на портике, и другие деревянные сокровища. 
Живы, но только пока.
.

– «Буфет» – из тех историй, что «назовите кош-
ку кошкою». Как в старом буфете хранятся за-
пахи и сладости прошлого века – зарывшись в 
них с головой, чувствуешь безопасность, – так 
родилась идея уютного, потаенного места, где 
замерло время и, как на кухне близких друзей, 
тепло, гостеприимно, камерно и куча новостей. 
Знакомые лица, Гусар, знающий всех по имени, 
готовая посочувствовать и выслушать Люся. 
История «Буфета» – это целая эпоха отношений 
и историй, культурных и не очень. Целый пласт 
городских событий. Революция неформальной 
обстановки. Сначала роскошный, а потом по-
трепанно-родной, он стал приютом для ночных 
бродяг-романтиков, музыкантов, художников. Ру-
кодельность обстановки располагает к доверию. 
И каждый раз, возвращаясь, словно за забытой 
вещью, остаешься навсегда. «Беzухов», второй 
этаж. Мое название пространства – «Дворец для 
живописи». У этих стен отношение к живописи 
– как в Лувре. Подсвечивая снизу рефлексами и 
ярким светом закатного солнца, рассматривая 
фрагмент за фрагментом, зал качает картины в 
своих руках. Как почтенный старец учит молодых 
и заносчивых. Все же возраст. Уже 200 лет! За это 
время чего здесь только не было: особняк с за-
лом для балов, банк, кинотеатр им. Маяковского. 
Так неожиданно, поднявшись по пологим лестни-
цам, вдруг внезапно оказаться в XIX веке. Полуоб-
рушенные колонны поддерживают небо и, когда 
под утро стихает движение по Рождественской, 
слышно, как шумит вода в Волге. Удивительный 
живой фрагмент старого Нижнего Новгорода! 
Когда прогресс шагал по улицам, руша и пере-
страивая, здесь, видимо, было закрыто. И воздух 
прошлого времени остался в этих стенах.

– Рождественская – одна из самых старинных ча-
стей города. Ее дома, похожие на большие пряни-
ки, затейливо украшенные розоватой, кремовой и 
шоколадной глазурью, на самом деле все из кир-
пича, который был основой градостроительства в 
далеком XVIII веке. Рождественская – огромный 
музей под открытым небом, двери которого от-
крыты 24/7  для всех гостей и нижегородцев. 
Прогулка по ней – всегда экскурсия, даже без 
профессионального гида. Особая форма ланд-
шафта и архитектура делают Рождественскую 
маленьким Питером внутри Нижнего. И правда, 
вы сразу заметите разительное сходство этой 
улицы с северной столицей – та же тема открытых 
крыш, близость большой воды, обилие стильных 
заведений, выступления уличных артистов, поток 
горожан и гостей. Проникнуть на крышу старин-
ного дома на Рождественской – дело нехитрое. 
Нижний Новгород – город на холмах, а значит, 
в нем возможны топографические волшебства. 
Большинство домов на Рождественской стоят 
под горой, то есть крыши находятся впритык с 
откосом. И в этом чудо и прелесть – идти по земле 
и внезапно попасть на крышу, с другого края 
которой вниз, возможно, этажей пять. 
Крыша моего дома 40 по улице Рождественской 
– это крыша-легенда. Для меня она единственная 
и самая прекрасная. Я отмечала на ней свои дни 
рождения, окончание сессий, встречи с близ-
кими людьми... С нее особый вид. Вид – символ 
Нижнего Новгорода. Отсюда видно Канавинский 
мост – индикатор социальной активности города. 
Если пробка – значит, вечер и будни, если все 
спокойно – раннее утро или ночь, выходной… 
Стрелка, новый метромост, монастыри, церкви, 
другой берег с городом Бором… Жить на Рож-
дественской – отдельное удовольствие, которое 
с появлением своих мини-хостелов стало до-
ступнее, но прочувствовать полностью дух этой 
улицы можно, только побродив по парадным 
ее домов и, повторюсь, по ее крышам. Благо-
даря несильно развитой деловой активности, 
отсутствию бизнес-центров и прочих атрибу-
тов повседневной жизни постиндустриального 
общества Рождественская берет на себя роль 
второго культурного центра города и становится 
площадкой для проведения фестивалей, выста-
вок, ярмарок, концертов и даже зимних катков.

– По большому счету Нижний Новгород и Нижего-
родский район – это тождества. Все, что дальше 
площади Лядова и вынужденного Московского 
вокзала, для меня, жителя центра, существует 
только гипотетически, как то, что открывается 
при взгляде с верховьев на Стрелку – огромное, 
серотянущееся за горизонт, но ничем особо не 
манящее. Что же тут хорошего? Из чего склады-
вается ощущение района? Помимо проседающих 
пластов историко-культурного наследия и воз-
можности вести какую-никакую досуговую жизнь, 
определяющее значение для меня как жителя 
имеет, как это ни странно звучит, ландшафт. Дят-
ловы горы, великая русская река с естественной 
линией берега, крутые откосы, кривые овраги 
и пр., и пр. Если все уничтожить, то оставшийся 
голый пейзаж будет примерно так же хорош, как 
если бы в момент удалось решить все назревшие 
в районе проблемы с гниющими вместе с жителя-
ми зданиями, разлагающимся прямо под ногами 
тротуарным покрытием, обилием угрюмых пустот 
за синими заборами и отсутствием нормального 
доступа к социальному обеспечению.  Поскольку 
все это скрыть не представляется возможным (и 
это даже не будет затоплено при поднятии уровня 
Чебоксарской ГЭС, как, видимо, не будет в бли-
жайшее время по-человечески благоустроено), 
то остается практиковаться в незлобливом при-
нятии руин, которые успели за последние десять 
лет покрыться благородной патиной.

Алиса Савицкая,
куратор

Ася Феоктистова,
художник

Milk Melok,
преподаватель философии и теологии

«Синий карандаш»,
художник 

Нынешнее здание театра драмы открылось 
15 мая 1896 года парадным спектаклем – опе-
рой Глинки «Жизнь за царя» с участием моло-
дого Федора Шаляпина. На фото – премьера 
«Отпуск по ранению» (2015 год)

Важная культурная институция города – филиал 
Государственного центра современного искусства – 
расположился в кремлевском «Арсенале». На фото: 
инсталляция «Колокол» для выставки «Музей вели-
ких надежд». Совместная работа Артема Филатова 
и Вовы Чернышева

В Художественном музее 
можно увидеть вживую 
известные по репродук-
циям картины – напри-
мер «Русскую Венеру» 
Кустодиева, «Ковер-са-
молет» Васнецова или 
«Косаря» Малевича. Все-
го собрание НГХМ насчи-
тывает более 12 тысяч 
музейных предметов

Большой зал Нижегородской консерватории рас-
считан на 288 мест. Его украшением и достоприме-
чательностью является концертный орган фирмы 
«Александр Шуке», установленный в 1960 году

Нижегородский ТЮЗ известен своей скандаль-
ной голодовкой 2009 года против назначения 
художественным руководителем Виктора 
Симакина и отставкой Владимира Золота-
ря – в 2011-м. Сегодня в репертуаре театра – 
«Маленький принц», «Бемби», «Тень» по Шварцу 
и многое другое

Раз в год Нижегородское отделение Государствен-
ного банка на Большой Покровской, 26 открывает 
свои двери для всех желающих. В этом году попасть 
внутрь выдающегося памятника архитектуры 
неорусского стиля можно было 18 мая

Парк Кулибина – 12 гек-
таров земли, плотно 
зажатых между Горь-
кого и Белинкой, ТЮЗом 
и бывшим кинотеатром 
«Спутник». Тихое место 
в самом центре города, 
любимое многими поко-
лениями горожан 

Киноцентр «Рекорд» во второй половине нулевых 
стал одним из центров неформальной жизни го-
рода. С 2012 года культурная политика сменилась, 
что вызвало нешуточные демонстрации протеста
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Первое нижегородское свободное пространство 
«Циферблат» открылось в 2012 году, после чего 
начался настоящий бум заведений такого типа

«Буфет» – бюро по культуре и еде на Ошарской, где 
всегда нальют, накормят и творчески просветят. 
В народе просто «Бэ»

Главный клуб рубежа 2010-х, полуподпольная 
«Соль» во дворе за «Беzуховым». Разрешено 
было все, кроме ненависти. На фото – осно-
ватель клуба, диджей Паша Штанга

Пятиметровая статуя оленя венгерского 
скульптора Габора Миклоша Жоке на Ниж-
неволжской набережной – тут не сфото-
графировался только ленивый 

Купить значки, марки, выпуски журнала 
«Юность», старинное зеркальце и брошку с 
псевдоизумрудами на протяжении многих лет 
можно по воскресеньям в сквере возле памят-
ника Свердлова

«Селедка и кофе» – место, где любой читатель-по-
сетитель еженедельно может застать редакцию 
газеты «Селедка» в полном составе на планерке и 
поучаствовать в составлении номера. Мероприя-
тия, которые проводятся в стенах кафе, – вторая 
жизнь «Селедки» и возможность говорить со своими 
читателями не со страниц газеты

80-е 
Вадим Демидов,
музыкант, лидер группы «Хроноп»

ПЛОЩАДЬ ГОРЬКОГО
Примерно года с 1981-го мы все, пятерка друзей-студентов, которые 
потом стали «хронопами», после учебы почти каждый вечер соби-
рались у памятника Горькому. Если погода располагала, мы гуляли, 
передвигаясь с заходом во все винные магазины округи. Либо шли 
в солидную сталинку у остановки с неофициальным названием 
«Серая лошадь», где жил один из нас, Лёхант Казимиров. В доме 
были изолированные комнаты и удивительный лифт с деревянными 
панелями и железной громыхающей дверью, которую надо было 
закрывать вручную. В окно комнаты Лёханта было видно, сколько 
времени на часах Дома связи.
2 мая 1985 года здесь, у памятника Горькому, мы встретились и ре-
шили стать группой, а 3 мая в комнате Лёханта начали записывать 
альбом. Запись шла на обычный катушечный магнитофон «Маяк 
202», из других инструментов были пара гитар и детские гуделки. 
Кирилл Кобрин отбивал ритм линейкой на дерматиновом дипломате. 
Этот день стал днем рождения «Хронопа».

СВЕРДЛОВКА и КРАСНОФЛОТСКАЯ (теперь улицы Большая 
Покровская и Ильинская)
Долгое время мы не светились. Рок-группа в закрытом городе 
Горьком была нонсенсом. В 1984 году вышел запретительный список, 
в который попали все группы Ленинградского рок-клуба и даже 
безобидные Abba и Boney M. Поэтому, давая кому-то слушать свой 
альбом, мы говорили, что это неизвестная группа из Питера. Раз-
виртуализация «Хронопов» произошла в январе-феврале 1986 года, 
когда мы сыграли в поэтическом клубе Игоря Чурдалева. Насколько 
я помню, концерт проходил там, где сейчас «Приют усталого трак-
ториста» (Б. Покровская, 14). Тогда на его месте находился большой 
магазин «Бочка», куда можно было зайти и купить разливного вина 
с конфеткой. Поэты просили нас не играть песню «Холден Колфилд» 
во избежание неприятностей. В любом объединении тогда были 
стукачи, так что все перестраховывались. Еще у клуба был дом, так 
называемый «Триклиний», в районе Краснофлотской. Деревянная 
двухэтажная засыпушечка принадлежала кому-то из поэтов. Там 
даже стоял рояль. Когда в Горький в 1987 году приехал Мамонов 
со «Звуками Му», все пошли в «Триклиний» пить и тусоваться и 
дико надрались, включая самого Петю. Петиного брата, Алексея, 
пришлось потом транспортировать. (По другим сведениям, «Три-
клинием» назывался сам клуб. – Прим. ред.) 

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
Все «хронопы» познакомились на «куче» – толкучке, где торговали 

винилом, нелегальном островке капитализма и свободомыслия. 
Сначала «куча» была под университетом на Гагарина, а потом, с 
конца 1970-х, перенеслась на откос Верхневолжской набережной, 
под политех. Критерии для выбора места были простыми: хороший 
обзор и сложный рельеф, чтобы милицейской машине не проехать. 
Облавы случались регулярно. Ни разу не слышал, чтобы кто-то 
крикнул «шухер». Это было как волна – первый куда-то бежал, 
второй, нервы у всех звенели. Все настолько быстро... Иногда 
собирались под трамплином. Однажды летом была мощнейшая 
облава и мне пришлось спускаться прямо по трамплину, а когда 
снизу тоже побежали менты, по трамплину подниматься. Облавы 
сверху были самыми крутыми: нас, как мешок, выжимали к реке, 
где стояли автозаки. Вырваться удавалось только из-за того, что 
народу было много – на «кучу» собиралось до 400 человек. 

ПЛОЩАДЬ МИНИНА
Году в 1982-м появились «шакалы» – гопники, которые поняли, что 
отнятую пластинку можно превратить в деньги. Меня однажды 
подловили прямо на площади Минина, у Дома труда. По Большой 
Покровке тогда ходил транспорт. Я стоял на остановке 13-го трол-
лейбуса с сумкой пластинок, чтобы поехать домой. Подошла группа 
из 3–4 человек, один из телогрейки достал дуло и потянул руку за 
моей сумкой. На мое счастье, в этот момент подъехал троллейбус. 
Я оттолкнул гопника и влез на площадку, причем за другую руку 
они меня тянули назад.  Знакомых часто избивали. С точки зрения 
криминала, в восьмидесятые Нижегородский район не был мирным. 
Тогда вообще не было мирных мест. Сейчас намного спокойнее, 
даже в самых стремных закоулках.

УЛИЦА СЛАВЯНСКАЯ
В подвале обычного деревянного двухэтажного дома на улице 
Славянской, 4 б мы репетировали. Там жил наш гитарист Саня 
Терёшкин с женой Мэри. В доме были газ, электричество, но не 
было воды и туалета. Точнее, туалет был на улице – зимой там 
висели сосульки, а за водой ходили к колонкам. Ближайшая в 
мороз замерзала – приходилось идти с ведрами по Студеной 
метров триста. Иметь свою репточку было круто, даже в таких 
условиях. К Сане и Мэри соседи очень хорошо относились. 
Вообще в таких дворах все друг друга знали, весь быт был 
наружу. Сейчас это трудно себе представить. Чуть подальше 
от дома стояла Трехсвятительская церковь – тогда она была 
заброшена, ее восстановили в девяностых.  Славянская, Сту-
деная, Короленко... Деревянные дома здесь предназначены 

под снос. Дом Сани несколько лет назад расселили, в других 
еще живут люди.

УЛИЦА ГОРЬКОГО
В здании, где сейчас ресторан «Якитория», на улице Горького, 154, 
в восьмидесятые был магазин «Фотолюбитель» с полупустыми 
полками. Один из уголков в нем арендовало легендарное рок-
н-ролльное место – пиратская студия звукозаписи «Фонограф». 
Достать музыку было очень сложно, а туда можно было прийти 
со своей кассетой, катушкой – и тебе записывали то, что хочется. 
«Фонограф» проработал до 1994 года, когда приняли указ о запрете 
пиратства. Другой уголок арендовал Александер – Саша Большаков, 
известный теперь по магазинам «Бомонд». Александер покупал 
все пластинки, которые можно было достать. Можно сказать, что 
в те годы на этом пятачке находилась вся музыка города.

ПЕРВЫЙ ГАСТРОНОМ
В 1985 году Горбачев придумал сухой закон. Как у нас всегда бывает, 
пошел вал: общества трезвости, безалкогольные свадьбы, статьи в 
газетах. В городе стало пропадать вино. Еще в начале 1980-х можно 
было купить портвейн или грузинский сушняк «Эрети», а тут – заходишь 
в отдел, а там ноль, ничего. Алкоголь стали доставать с боем. Кто-то 
узнавал, что где-то «выбросили», туда все и бежали. Очереди в винных 
отделах не было. Толпа окружала кассу и даже иногда сдвигала ее. 
Очень быстро магазины стали превращать кассы в камеры-одиночки 
с маленьким окошечком, загороженные мощной арматурой с пола до 
потолка. Главный, первый гастроном был на Свердлова, 23. Дверь в 
винный отдел находилась там, где сейчас магазин Columbia. Самым 
сложным было выйти с покупкой назад. Одному там делать было 
нечего – мы передавали бутылки над толпой, на поднятых руках, 
друзьям. Рестораны тогда были для студентов неподъемны. Клевое 
место находилось над нынешним «Рок-баром» – студенческая столовая 
Водного института. Там было недорого и можно было разлить портвейн 
из-под полы. Даже на откосе в те годы на ветках деревьев висели 
стаканчики – с заботой о тех, кто придет после тебя. О гигиене тогда 
не заморачивались. Только когда выпьешь, можно было смириться 
с той действительностью, которая тебя окружала.

ЭПИЛОГ
Это были восьмидесятые. А в девяностые все изменилось. Нуж-
но было выживать, и времени заниматься «балбесничаньем» 
не стало. Мы проснулись в другой стране, с другими ценами 
и другой жизнью.

На водной сцене «Рыба» у подножия Чкаловской лестницы 
проходят спектакли, концерты и фестивали. Естествен-
ной декорацией здесь становится вид на акваторию Волги

В кинотеатре «Орленок» (Большая Покровская, 39 а), входящем в сеть ев-
ропейских кинотеатров «EURIMAGES/EUROPA CINEMAS», всегда можно по-
смотреть артхаус в рамках проекта «Настоящее кино». А еще здесь самые 
недорогие билеты в городе

Для фестиваля «О'город», который прошел в мае в Алек-
сандровском саду, были построены интерактивные дизай-
нерские объекты

Синие заборы, огораживающие долгострои, стали 
настоящим символом города, считают художники. 
На фото – выставка «С синими заборами» в галерее-
хостеле Fabrika

Арт-галерея «Кладовка» в последние годы не 
проводит ярких перформансов, как раньше, но 
коллекция винила, сувениры и уютный дворик 
остались. В этом же доме находятся «Игрушеч-
ный музей» Александра Лаврова и выставочный 
зал «Покровка, 8»

Средной рынок – классический рынок в центре 
города, с бабушками, льготной продажей пионов 
и укропа, небольшим антикварным магазинчи-
ком и знаменитой шаурмой на углу

Нижегородская синагога на улице Грузинской, 5а – 
место, в котором не было большинство горожан, 
а там, помимо молельного зала и музея истории 
евреев Нижнего Новгорода, есть, например, еще 
и магазин еврейских товаров

Олег, с протезами вместо ног, шутками-
прибаутками, песнями и стихами при-
влекает народ, зазывает «олигархов» из 
ресторанов и агитирует, чтобы ему «на-
кидывали» на «Порше Кайен». Он один из 
немногих долгоиграющих и действительно 
прижившихся на Покровке, как раньше го-
ворили, христарадников
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Здесь, в доме 4 б, в мастерской, я работаю с друзьями. Красная 
кирпичная стена – корпус бывшего исторического факультета, 
в котором много лет назад преподавал мой дедушка, историк 
Николай Филиппович Филатов

«Я хочу провести вас по улице Ульянова,
на которой живу уже десять лет»

Артем Филатов,
художник

– Без сумки и без носков, в туфлях на босу ногу, 
в пижонских укороченных брючках и рубаш-
ке с закатанными рукавами, в одном карма-
не которой аттестат зрелости и паспорт, а в 
другом – овальные сигареты без фильтра, я 
вышел из поезда в 5:30 утра (на руке – часы) на 
Московском вокзале города Горького в августе 
1988 года. Мне – 16. Я не люблю спрашивать 
прохожих. Просто не люблю. Сел в автобус, 
потому что понравилось название конечной 
– «площадь Минина» (в отличие и по созвучию 
с «площадь Ленина»), и поехал... Меня оштра-
фовали уже на площади Ленина. Из десяти 
рублей осталось семь. Контролеры вышли, я 
посмотрел в окно и увидел... «Нет! Я же здесь 
не первый раз, оказывается!» – и выскочил из 
автобуса. Рождественская (Строгановская) 
церковь, которую ни с чем не спутать, была 
запечатлена на моих первых фотографиях (мне 
семь, а в руках «Смена-2»), когда дед по случаю 
отличного окончания первого класса повез 
меня, уральского мальчика, на теплоходе по 
Волге. Я стоял и смотрел. Не очень резкое изо-
бражение на черно-белой фотографии снова 
воплотилось в камне... Однако площадь Минина, 

несмотря на преграды и искушения, была до-
стигнута, кремль заставил ахнуть, но отпугнул, 
а в результате была выбрана улица Фигнер, по 
которой медленно (на часах начало седьмого 
утра) двинулся. У Ленинской библиотеки все-
таки спросил: «Где театральное училище?» – и 
получил в ответ улыбку, жест и «вот же!».
Улица теперь Варварская, дом все тот же, 3 А, 
но теперь это не единственное здание, теперь 
еще есть Учебный театр на Покровке, что кар-
динально меняет дело (когда я заканчивал НТУ, 
он был только в планах). Учебный театр – это 
разные режиссеры, которые очень правильно 
именуются «режиссеры-педагоги», но, как бы 
прекрасны они не были, дело (по секрету) не 
в них. На сцене – те, кто хотят. Хотят стать. Это 
главное. И это ничем не подменить: ни опы-
том с мастерством, ни дорогими костюмами с 
высокотехнологичными декорациями. И еще: 
спектакли Учебки живут совсем недолго – год-
полтора, а затем – фьють – выпуск… Так что надо 
еще успеть. Успеть за теми, что хотят. 
Несколько шагов по Покровке – и, заглянув во 
двор «Кладовки» (заходить не будем), можно 
увидеть «Сцену Ящик». Она встречала зрителей 

два летних сезона спектаклями и концертами, 
дождями с натянутым над головами полиэтиле-
ном, поразительной сменой освещения, когда 
закат незаметно сменяется искусственным 
светом театральных фонарей. Я иногда захожу, 
сажусь на сцене, молча курю и ухожу. Направо 
– Драма. Там – артисты, которых я знаю лично и 
люблю. Там – разные спектакли (смотрел почти 
все). Там – красиво. Там – вожделенно для тех, 
кто хочет стать. Одно слово – Академический.
А в том, 1988-м, уже в сентябре, мне негде было 
ночевать. Ночи августа я провел под Канавин-
ским мостом или в дождь – на Речном. 1 сентя-
бря вечером я сидел «на Драме» (кто не знает 
– это клумба перед театром), подошли хиппи и 
«вписали» меня, хотя я никого ни о чем не про-
сил. Поворот на Пискунова – Дом актера. Там 
начинался театр Zоопарк, там «шутила “Веселая 
коза”» и «пели актеры драматических театров», 
но «поистерлись струны...». Там что-то иногда 
происходит. Вот недавно смотрел «В ожидани 
Годо» Беккета. Хорошее место. Ждет. Направо 
по Ошарской – ТЮЗ. Классический советский 
ТЮЗ (это я про здание). Малая сцена, где я впер-
вые, еще студентом, увидел «Маленький театр». 

На той же малой сцене при Кокорине стал жить 
театр «Zоопарк». А теперь снова – «Маленький 
театр», возрожденный Александром Сучковым 
через 12 лет паузы. Если пойти не по Ошарской, 
а по Алексеевской, то наткнемся на «Комедiю» 
на Грузинской. Самое новое театральное здание 
в Нижнем. И в нем – бодрый такой театр. Старое 
здание было на Маяковке (Рождественской), 
там теперь Японский культурный центр. Да 
и Рождественская сильно изменилась. Там, 
где был пивняк «Скоба» – дорого для студен-
та, но все же (еще приходилось в лапу давать 
швейцару, ибо с 21 года), теперь роскошный 
«Беzухов», в котором Драма_talk уже четвертый 
сезон. Современная драматургия. Читки. Как 
бабочки. Живут один день. Некоторые из них 
хотят. Некоторые хотят стать. Стать спектаклем. 
Тогда они перелетают вдоль Волги, уворачива-
ясь от чаек, за катер «Герой», за оленя с острыми 
краями, под крыло к Васе. Vasya+1 – ideal space, 
как он сам про себя говорит. Space – прекрасен, 
спору нет; и, что важно, поиск, поиск, поиск. Ты 
никогда не знаешь точно, что ищешь и куда 
идешь. Просто...
Свежий ветер с Волги...

Лев Харламов,
актер театра «Зоопарк»

В самом старом деревянном доме Нижнего на улице 
Ульянова, 8 а Николай Карамзин написал один из томов 
«Истории государства Российского». Еще десять лет 
назад дом хотели отреставрировать и накрыть сте-
клянным куполом. Но в итоге просто завесили баннерами. 
Раньше на стене дома была работа Андрея Оленева «Оду-
ванчики» (на фото), но потом ее кто-то унес

В одном из дворов, из которого всех гоняет охрана, скрывается 
красивое здание с колоннами, принадлежавшее какому-то НИИ. 
Сейчас здание не используется

Бывший Крестьянский поземельный банк строился в 1913–
1916 годах, а в советское время стал Дворцом пионеров им. 
В. Чкалова. Теперь это Дворец детского творчества. Здесь 
по-прежнему учат детей рисовать, танцевать, петь и со-
бирать модели

Одно из красивейших зданий города, Игорный дом Троицкого – 
чуть в стороне от Ульянова, на Пискунова, 35. Это особняк в 
стиле модерн, с дверью в форме подковы и фигурами шахмати-
стов-авгуров над входом. Дом разрушается, планы собственника 
не известны

Если спуститься от Ульянова по улице Нестерова, мож-
но увидеть работу Андрея Оленева и Федора Махлаюка 
«Рыба». Деревянный дом по соседству (Нестерова, 35) 
планируется расписать в рамках грядущего фестиваля 
уличного искусства «Новый город: Древний»

На сарае на улице Нестерова, напротив «Рыбы», моя работа: 
скала, причудливо обточенная морем

Подстанция за домом на Ульянова, 32 раньше была одним из 
редких легальных мест, где позволяли рисовать граффити

Особняк рядом с новостроем «Дворянское 
гнездо» на Ульянова, 33. На первом этаже 
живет женщина, которая ходит домой 
через окно (дом поделили так, что другого 
входа у нее нет)

Объект «Лаборатория» – 
реставрация оригинальной 
вывески, которую, по слу-
хам, когда-то прикрепили 
геологи

В доме по Семашко, 16, родился 
писатель Мельников-Печерский, 
краевед и автор книг «В лесах» 
и «На горах»

Улица Провиантская, 8. Мой любимый дом 
с чудесным двориком, бывшая гостиница 
Березина. Когда-то здесь было комфортно: 
естественный солярий для постояльцев, 
паровое отопление, цветные витражи. 
Есть проект реставрации этого уникаль-
ного здания, но застройщик собирается 
его снести

Это работа Кирилла Кто с его 
любимым персонажем – лестни-
цей-самолазкой

Брат-близнец дома Алексеева 
сделан из дерева и весь уто-
пает в зелени. Дом хорошо 
сохранился, но у застройщи-
ка свои планы насчет стро-
ительства на его месте, во-
преки желанию жильцов

Большую часть квартала Провиантской и Трудовой также, 
вероятно, снесут
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Вид сверху 
В этом гиде – сразу два представителя верхней части города. Для большинства тех, которые «не отсюда», Приокский район ограничивается проспектом Гагарина, 
который соединяет центр с дачами «за ГИБДД» или служит для выезда к Пролетарке. За пределы транзитной зоны чужие заглядывают нечасто. Советский 
же настолько граничит с Нижегородским, что иногда и не понять, где уже центр и Печеры, а где еще Кузнечиха и скромный рабочий район с «Нижфармом». 
Магическую точку межрайонья можно зарегистрировать на Медицинской или на переходе через трамвайные пути на Белинке, где оперный театр – еще 
Советский, а сквер с памятником «Героям революции пятого года» – уже Нижегородский. Здесь почти нет старины, зато есть откосы над Окой, радиорынок, 
парки, Дворец спорта, спальные кварталы величиной со средний европейский город и другие места, в которых кипит своя жизнь.
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ПЛОЩАДЬ ЛЯДОВА
– Я живу в двух шагах от площади Ля-
дова, бывшей, а теперь и будущей Мо-
настырской. Переименовали ее в честь 
соратника Ленина Мартына Лядова, 
который на деле носил фамилию Ман-
дельштам (партийная кличка – Русал-
ка). В народном фольклоре ляд – это 
черт: и чертовщинки на площади дей-
ствительно хватает. Здесь есть Окский 
съезд, славный гигантскими пробками; 
выходящий на него уродливый офис-
ный параллелепипед; дряхлые мало-
этажки советского времени, в которых 
встречаются мастерские художников, 
и мрачного вида недострой. Из отно-
сительной старины – Крестовоздви-
женский монастырь XIX века, в кото-
ром до революции каялись женщины, 
совершившие преступления против 
нравственности. На другой стороне 
Лядова стоит общежитие политеха – 
бывший Вдовий дом, построенный ни-
жегородским благотворителем купцом 
Бугровым. Сейчас студенты ведут здесь 
трудную, но веселую жизнь, а по вече-
рам у остановки по соседству дежурят 
девицы легкого поведения.

ПАРК ИМ. А. С. ПУШКИНА
– В 1941-м в парке проходили обучение 
нижегородские ополченцы – обычные 
горожане, большинство которых по-
гибло под Москвой. В послевоенные 
годы здесь танцевали на открытой 
площадке; в кинотеатре «Охотник» 
крутили кино; в Доме охотника тор-
говали рыболовными и охотничьими 
принадлежностями. Позже завелись 
кафешки и аттракционы, в том числе 
самые большие в городе американ-
ские горки.
Все это сгинуло. Дом охотника стал 
рестораном, аттракционы убрали, 
дорожки к ним заросли травой, а по 
оставшейся асфальтовой площадке 
гоняют местные роллеры.
Сейчас этот парк – колоритное место, 
куда выводят детей из окрестных 
дворов, уплотненных точечной за-
стройкой и заставленных машинами 
так, что любой отскочивший мяч летит 
в стекло – оконное или автомобиль-
ное. На Новый год здесь ставят елку, а в 
ожидании весны сжигают чучело Мас-
леницы. Школьники бегают эстафеты, 
а собаки занимаются на специальной 
площадке. На скамейках и под ними 
спят бомжи, по ночам в кустах шуршат 
парочки гомосексуалистов. Что будет 
дальше – неизвестно. Последние пол-
века парк «уплотняется». Сейчас его 
площадь меньше 10 гектаров (в момент 
основания, в 1881 году, их было 12).

БУГРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
– Бугры… Около 20 гектаров площади. 
Много это или мало? Как сказать – по-
госту больше века. На одном кладби-
ще редко можно увидеть памятники 
1880-х и современные плиты. Бугровское 
кладбище напоминает некровыставку, 
слоеный пирог – годы, люди. Дорево-
люционные могилы отличаются персо-
нализированностью: «Под сим камнем 
погребено тело Марии Фоминичны 
Дорожновой, жития ея было 64 года 
2 месяца и 12 дней». Чем современней 
могила, тем проще и лаконичней, а от 
этого грустней. Эпитафии – отдельная 
песня. Сто лет назад, когда смерть была 
для человека встречей с Богом, каждая 
была написана лично про умершего, 
иногда в стихах. После войн и револю-
ций смерть стала не самым загадочным 
переживанием души, а просто концом 
биографии. Поэтому и эпитафии совет-
ских памятников просто бесят своей 
однородностью – притчей во языцех 
стало осточертевшее всем «Помним, 
любим, скорбим».
Кто только не похоронен на Буграх! 
В 1930-е здесь зарывали в общих 
траншеях расстрелянных. Но больше 
всего на кладбище известных людей, 
VIP на VIPe. У самого входа лежат гу-
бернатор Скляров и писатель Кочин, 
революционер Герман Ливен и писатель 
Мельников-Печерский, дочка Максима 
Горького Катюша и изобретатель пер-
вого на Волге парохода Калашников.
Для меня Бугровское кладбище – одно 
большое место воспоминаний. Вот там 
я пил вино с одной готессой в годы во-
лосатой юности, вот тут – шампанское 
с другой особой, в черном сарафане 
до земли. Но все уже прошло. Пере-
велись среди могил всех шокировав-
шие личности во всем черном, и нет уж 
на Буграх мальчика с траурной лентой 
от венка, вплетенной в длинные волосы.

КУЗНЕЧИХА-2
– В микрорайоне Кузнечиха-2 я живу 
лет тридцать. Панельную Кузнечиху-1 
каждый день вижу из окна. Есть еще 
деревня Кузнечиха, за обрывом и по-
лем, – там до сих пор таскают воду 
из колонок и топят печи. Есть, наконец, 
строящаяся Кузнечиха-3, для которой, 
по слухам, «отгрызли» часть Щелоков-
ского хутора.
В 1990-х микрорайон однозначно был 
бандитским. Сегодня в нем слегка ощу-
щается некая аура вернувшихся после 
отбытия наказания – настороженная 
тишина тюремной камеры. Но, в общем, 
тут тихо. Хотя, бывает, по ночам стре-
ляют салюты, люди и машины поют 
тоскливые песни или играют в футбол 
жестяной банкой.
Интересных мест в нашем районе не-
много. Есть местный аналог Покров-
ки – улица Рокоссовского с Аллеей 
Памяти и Славы и десятком пивных 
магазинов. Улицу можно пройти за 
пять минут сверху вниз до конечной 
автобусов и маршруток. Там есть ма-
ленький круглосуточный интернет-клуб, 
где можно скоротать ночь в ожидании 
первого автобуса.
Промышленность представлена го-
родской сетью по ремонту обуви «Не-
пьющий сапожник». В пограничном 
с деревней гаражном массиве можно 
найти с полдюжины автомастерских, 
в которых, по необходимости, могут 
выточить с нуля всю машину целиком.
Да, любителям кабалистики, наверное, 
будет любопытно узнать, что угол улицы 
Рокоссовского с Ванеева находится 
точно между Академией МВД и Ин-
ститутом ФСБ.

ЗА ПЛОЩАДЬЮ СОВЕТСКОЙ: 
ул. Шишкова
– Я живу на ул. Шишкова, в микрорай-
оне за площадью Советской. Больше 
всего мне здесь не хватает тишины. 
По вечерам куча реальных паца-
нов ходит под окнами, пьет чуть не 
до смерти и мочит друг друга. Местная 
достопримечательность – продукто-
вый мини-магазин, заправка для пи-
вососов. Вокруг него круглосуточно 
лежат местные алкаши и бродят пока 
не упоротые в хлам зомби. Пожалуй, 
здесь можно снять какой-нибудь про-
стенький трэш. А так в нашем районе 
ничего не происходит.

Елена Виноградова, 
библиотекарь

Максим Федорский, 
сотрудник охранного предприятия

Алексей Оношкин, 
историк-любитель

Александр Карпенко, 
сценарист

Виктор Ефремов, 
видеограф

Площадь Лядова в прошлом недолгое время носила имя французского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе Ромена Роллана

С конечной остановки «Кузнечиха-2» можно уехать во все районы города На Советской площади располагается администрация района, площадку возле которой особенно ценит молодежь

Парк им. А. С. Пушкина – тихий оазис прямо в центре города В обиходе Бугровское кладбище часто называют «Красным», по цвету 
окружающей его кирпичной стены
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РАДИОРЫНОК «ГЕРЦ»
– История радиорынка «Герц» начина-
ется в незапамятные времена. В 2005-м 
он переехал с Мещеры в верхнюю часть 
города и плотно засел между Печерами 
и Советским районом, на пересечении 
Касьянова и Генерала Ивлиева.
В середине нулевых здесь сверхакту-
ально было торговать (или меняться за 
копеечку) дисками с фильмами, игруш-
ками, сборками спертых фотошопов 
и универсальных компьютерных по-
чиняторов. Венцом и царицей торгового 
оборота была порнуха. Сейчас ситуация 
сменилась, хотя дисками по-прежнему 
приторговывают. Но самое главное не 
это. Сюда приходят редкие в наше 
время радиолюбители, ищущие тран-
зисторы-тиристоры, диоды, корпуса 
для РЭА и прочие детали, которыми 
здесь торгуют на широкую ногу. Еще 
на «Герце» продают компьютерные зап-
части, потребительскую электронику 
и технику б/у, техническую литературу, 
вещи для дома и ремонта. Цены вполне 
себе сдельные, местами есть гарантий-
ные талоны.
Проход к рынку с обеих сторон огра-
ничен оградами и гаражами, но тем-
ных личностей с ножиками можно не 
опасаться. Продавцы дружелюбны 
и общительны: есть реальный шанс 
узнать особенности калибровки ва-
шего нового осциллографа или по-
торговаться за «вон тот симпатичный 
паяльник». Раньше на «Герце» встре-
чались коллекционеры с медалями-
монетами-значками, но сейчас, ка-
жется, перевелись. Время его работы 
не определено: где-то после обеда 
контейнеры начинают закрываться, 
и часам к трем радиочасть пустеет.

УЛ. БЕКЕТОВА
– На Бекетова мы живем всего полтора 
года, но уже успели полюбить ее всей 
душой. Близко к центру города, но 
практически нет пробок. Уехать можно 
в любом направлении и на любом виде 
транспорта, кроме метро. Надеемся, что 
Бекетовка не входит в планы метро-
строя, ее не перекопают и не обнесут 
тошнотворным синим забором, кото-
рый, кажется, уже становится лицом 
Нижнего. Особых архитектурных красот 
тут мало. Вокруг – народная стройка. 
В одном из таких двухэтажных желтых 
домов мы живем и репетируем. Зато 
здесь своя уютная атмосфера, как будто 
вы не в мегаполисе, а в маленьком про-
винциальном городке. У каждого дома – 
палисадник, клумбы с цветами. Дети 
бегают, коты гуляют, дедушки играют 
в шахматы во дворе.
За культуру на районе отвечает музы-
кальное училище, где случаются инте-
ресные концерты, сомнительный клуб 
«Победа» (только боулинг, только Лепс) 
и еще более сомнительное ДК «Звезда». 
Есть хороший антикварный магазин 
с историей – для тех, кому интересны 
старинные вещицы, книги и иконы. 
Также на Нартова открыт маленький, 
неприметный армянский продуктовый 
магазин. Бастурма, суджук, сыр чанах, 
сухие травы типа тархуна, а еще вина, 
кизиловая водка, коньяки – и все за 
приемлемые деньги.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
– Ботанический сад в нашем городе был 
основан в 1934 году. Сейчас на площади 
34 гектара собраны почти пять тысяч 
видов и форм растений со всех уголков 
земного шара, которые можно увидеть 
с экскурсией или без. Здесь есть уни-
кальная коллекция кактусов и души-
стые орхидеи: одни пахнут ванилью, 
другие – синтетическими моющими 
средствами, третьи – конфетами. Растет 
шип-дерево с колючками, торчащими 
из ствола, пробковое дерево, гранаты, 
мандарины и лимоны, которые пло-
доносят круглый год. Зимой лесная 
часть засыпана снегом, сугробы сто-
ят – как в старой Руси. Попасть туда 
можно только на лыжах, так что за-
ранее договоритесь с руководством 
сада – и приносите с собой.
Ботанический сад оформлен в диком 
стиле – здесь нет прямых аллей и ас-
фальта, но все очень красиво. Помню, 
из Германии в Нижний приезжал про-
фессор-ботаник. Для него специально 
проложили дорожки, чтобы он по ним 
ходил. И когда он увидел наши старые 
пихты, ели, кедры, он в восторге рванул 
прямо к ним, через грязь, по траве до ко-
лена, забыв и про ботинки, и про костюм.

УЛ. МЕДИЦИНСКАЯ
– Я вырос и живу на границе Приок-
ского и Советского районов: граница 
проходит по улице Медицинской, ко-
торая упирается в парк «Швейцария». 
Улица названа так из-за расположен-
ного здесь мединститута, где учится 
множество иностранцев. Поутру ав-
тобусная остановка смахивает на па-
рижское метро из-за обилия будущих 
афромедиков. Близость двух огром-
ных зеленых массивов – «Швейцарии» 
и Щелоковского хутора – действует 
на атмосферу здешних мест смягчаю-
ще, словно Атлантика на британский 
климат. Здесь спокойно и тихо, но не 
захолустно – центр в каких-то 15 ми-
нутах езды.
Граница, даже если она умозрительна, 
это всегда нечто сакральное. Здесь нет 
суеты Советского района и скучноватых 
пейзажей Приокского, но есть делови-
тость первого и безмятежность вто-
рого. Живу я на «советской» стороне, 
а за пивом в ларек с друзьями бежим 
на «приокскую», через дорогу. Кататься 
на велосипеде езжу в Сахарный Дол: 
там неплохой асфальт, проложенный 
нуворишами к своим пряничным ново-
стройкам, и не гоняют машины. В самом 
начале Медицинской есть замечатель-
ная продуктовая лавка. Если хотите 
узнать, сколько всего можно приго-
товить из курятины и как пообедать 
втроем на 100 рублей, – вам сюда. А в 
красно-розовой новостройке напротив 
есть табачный подвальчик, где недо-
рого можно купить самые немыслимые 
сигареты.
Из других интересных мест по сосед-
ству можно отметить кладбище «Ма-
рьина роща», за улицей Нартова и заво-
дом «Орбита». Помню, в детстве, когда 
в фильме «12 стульев» конферансье 
объявлял исполнительницу романсов, 
«широко известную в Марьиной роще», 
у меня в голове случался когнитивный 
диссонанс.

ПАРК «ШВЕЙЦАРИЯ»
– В 1903 году добрые студенты-цари-
сты посадили деревья в глуши, на пути 
в Арзамас; лет через пятьдесят иници-
ативу продолжили не менее добрые 
комсомольцы. Сейчас «Швейцария» 
занимает 350 гектаров и тянется прак-
тически от Дворца спорта до самой 
Мызы. Культурная часть парка включает 
зоопарк, разной степени унылости ат-
тракционы, шашлычные, туалеты, пони 
и аппараты с сахарной ватой. Отдав 80 
рублей, можно прокатиться на колесе 
обозрения и посмотреть на заречье 
с высоты полета не очень дерзкой 
птицы. Зимой в «Швейцарии» массо-
во катаются на сноубордах и лыжах 
(особо рисковые выезжают со склона 
к Оке, на бетонную набережную), летом – 
на велосипедах и роликах. Круглый год 
тренируются спортсмены и нелегальные 
ролевые формирования с деревянными 
мечами. В заросшей, уединенной ча-
сти парка есть шанс испортить кому-то 
романтический пикник или нарваться 
на съемку любительского порно. Еще, 
по слухам, под «Швейцарией» есть 
сложная система подземных ходов, но 
в каком они состоянии, знают только 
диггеры.

Роман Самойлов, 
системный администратор

Елена и Сергей Орловы, 
музыканты

Наталья Петренко, 
ботаник

Михаил Сауткин, 
переводчик, музыкант

Илья Кураев, 
программист

По соседству с радиорынком находится социальный «блошиный» рынок, совсем 
крошечный, но и там можно откопать что-то интересное 

Стоимость обучения в НижГМА для поступающих в 2015 году на лечебный факультет составляет 139 000 рублей 
в год, на стоматологический – 205 000

Несмотря на то что присутствие посторонних в Ботаническом саду категорически запрещено, в пятницу и субботу здесь можно 
застать фотосессии сразу нескольких свадеб

Улица Бекетова – главная транспортная артерия, соединяющая проспект Гага-
рина и Ванеева. Именно здесь находится Нижегородский музыкальный колледж 
им. М. А. Балакирева 

Самый страшный аттракцион в парке «Швейцария» – Move It, выглядит вполне 
безобидно



★ 17

Селедка ★ № 6 (47) ★ лето 2015

Special project Спецпроект

ОТКОСЫ ЗА ННГУ на Гагарина
– Я живу рядом с главным зданием ННГУ 
на проспекте Гагарина. Место это не 
то чтобы интересное, но нравится мне 
по внутренним причинам. Достоприме-
чательность района – откосы над Окой 
с роскошным видом на все заречье, аж 
до Дзержинска. Правда, иногда виден 
ужасающий смог над городом. Местные 
жители жарят на откосах шашлыки, 
просто мусорят или бухают. К откосам 
от Гагарина можно пройти тайными 
тропами: от автостанции Лядова, че-
рез универ. Мой любимый ход – через 
полуразрушенный заброшенный по-
лигон военной части. Там есть разлом 
в стене – эффект такой, будто выходишь 
из постапокалипсиса к возрождению.

МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 
(архитектуры и быта народов ниже-
городского Поволжья)
– Мое любимое место в Приокском рай-
оне – Музей деревянного зодчества 
на Щелоковском хуторе. Почему-то все 
о нем знают, но очень редко туда попа-
дают. Наверное, из-за того что доехать 
трудно – только на 62-м автобусе. Сюда 
с 1970-х переносили старые деревен-
ские здания из сел Нижегородской об-
ласти. Сейчас среди деревьев, на све-
жем воздухе, стоит пара десятков изб 
с красивой глухой резьбой, деревян-
ные церкви (самая старая – 1672 года), 
амбары, овины, колодцы и мельницы. 
Многое в аварийном состоянии: что-то 
сгорело, что-то заросло, что-то про-
валивается… В музее я бывала с дру-
зьями-художниками из объединения 
«ТМ-студия» и в первый раз увидела, 
какие выверенные пропорции могут 
быть в совершенно простых формах 
и как сложно их передать на бумаге. 
Копировать резьбу с наличников – это 
настраивает на какую-то очень пра-
вильную волну…
Мне нравится, что музей – как бы 
часть города, но добраться туда – 
целая история, нужно собираться, 
каждый раз заново искать место. 
Особенно хорошо приехать в нача-
ле осени, с этюдником или хотя бы 
папкой для набросков, взять с собой 
плед и термос – и остаться на целый 
день. Желательно быть одному, и под 
конец вообще перестаешь понимать, 
в каком времени и в какой части мира 
находишься.

ЩЕЛОКОВСКИЙ ХУТОР
– Щелоковский хутор – лесопарк c тре-
мя озерами на стыке районов. Первое 
озеро (если считать от Анкудиновского 
шоссе) находится в Приокском и отли-
чается запущенным пляжем. На берегу 
второго расположено зловещее полу-
разрушенное строение с таинственны-
ми надписями «Родион Болотник», «Ми-
хаил Успокоитель», «Иван-да-Марья». 
Между первым и вторым озером – ис-
точник с очень-очень вкусной и чистой 
водой. Третье озеро почти полностью 
находится в Советском районе. Здесь 
есть заброшенный «лягушатник», мало 
песка, стоит небольшое кафе, а летом 
работает пункт проката велосипедов.
Говорят, что озера раньше были зато-
пленными оврагами. Сейчас они очень 
напоминают грязные прудики. Но, не-
смотря на печальное состояние пляжей, 
Щелоковский хутор я все равно люблю. 
Не за «чистую» воду и выпивающие 
на берегах компании. И не за вело-
сипедистов, которые вечно выезжают 
навстречу, когда идешь по узенькой 
тропке. И даже не за то, что там можно 
покататься на лыжах. Щелоковский 
хутор я люблю за то, что он лес. И там 
можно хоть немного отдалиться от ци-
вилизации и даже встретить белку.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. Д. САХАРОВА
– Музей находится на первом этаже 
типовой многоэтажки в Щербинках, 
почти на окраине города. Здесь в по-
литической ссылке в тогда еще закры-
том городе Горьком, с 1980 по 1986 год, 
жил отец советской водородной бом-
бы, лауреат Нобелевской премии мира, 
правозащитник и диссидент.
В музей стоит идти за советской атмо-
сферой, которую здесь усиленно куль-
тивируют. Это одновременно нравится 
и не нравится. Нравится потому, что 
лучше понимаешь рассказы родных, 
выросших в СССР. Не нравится, потому 
что гнетет этот быт и неустроенность, 
что ли. Унылый линолеум, жесткие 
кресла, сдвинутые кровати: все мрачно 
и стандартно – квартира принадлежа-
ла ведомственной гостинице. Здесь 
Сахаров провел три голодовки, его 
постоянно «пасли» сотрудники КГБ. 
Квартира отлично просматривается 
из соседних многоэтажек: карта с пун-
ктами наблюдения висит на стене. Па-
мятная вещь – старый телефон: точку 
провели за день до звонка Горбачева, 
разрешившего Сахарову вернуться 
в Москву.

ЩЕРБИНКИ – улица Вятская
– Я коренной нижегородец, переехал 
с родителями из Ленинского района 
в Приокский в 1977 году. Щербинки 
тогда только строились. Подростко-
вый разум очаровала повсеместная 
суета, невообразимое количество стро-
ительного мусора и множество солдат 
из стройбата. Тогда по Щербинкам, кро-
ме как в резиновых сапогах, пройти 
было невозможно, в чем была своя пре-
лесть. На улице Вятской, где мы жили, 
стояли сады, а рядом с 32-й школой, 
где сейчас стадион, был большой овраг 
с маленькой речушкой. Зимой мы ката-
лись здесь на лыжах, рискуя сломать 
себе шею, а весной лазили по разва-
линам окрестных старых домов и под-
час находили совершенно уникаль-
ные вещи. Царские пятаки и копейки 
меняли у ДК им. Свердлова на значки. 
Один раз я нашел ржавую коробочку 
с екатерининскими пятирублевками, 
естественно, полуистлевшими.
В 1980-х лично видел Сахарова. Батя, 
ярый коммунист, показал на старичка, 
который в «Москвиче» копался, и ска-
зал: «Вот, сынок, враг народа, про кото-
рого вражеские голоса говорят».
Теплое чувство к району осталось 
у меня и сегодня. До сих пор я любуюсь 
пейзажем за своим окном: зелень садов 
деревни Бешенцево вкупе с вечерним 
огнем вышек из Кстова выглядят про-
сто нереально. Правда, не знаю, сколь-
ко еще придется наблюдать панораму: 
стройки все продолжаются, дома ста-
новятся выше, зелени – меньше.

Александр Sanches Шинкоренко, 
музыкант

Алена Агеева, арт-менеджер, 
педагог по пластическому искусству

Надежда Князева, 
журналист

Анна Сорокина, 
журналист

Музей-квартира знаменитого диссидента находится почти в Щербинках и от 
дефицита туристов не страдает

На Щелоковском хуторе находятся три озера, и все, судя по радостным лицам, 
торчащим из воды с июня по август, пригодны для купания

Недалеко от остановки «Мыза» находится завод НИТЕЛ и скульптурная композиция 
памяти первых маевок

Большая часть музея деревянного зодчества находится в плачевном состоянии Рядом с парком «Швейцария» импозантный мужчина продает игрушки соб-
ственного производства, сделанные из грецких орехов

Сергей Лушин, 
режиссер и актер театра
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ЩЕРБИНКИ-2
– Я живу в Щербинках-2, и это сугубо 
спальный район, ничего выдающегося. 
Доминируют торговые центры, в плане 
отдыха – кафе и кабаки. Все сплошь 
застроено многоэтажками, от панелек 
до новостроек последних лет. Непо-
далеку ипподром, который имеет очень 
советский вид: ремонта давно не было, 
на лошадях катаются за деньги – вот 
и все развлечения. Для меня Щер-
бинки-2 – место, из которого удобно 
добираться до любой точки города. 
Никакого районного патриотизма тут 
быть не может.

ДЕТСТВО В ПРИОКСКОМ
– В детстве я излазил район вдоль 
и поперек. От горнолыжных трасс 
в ЦПКиОЛКБП (невыговариваемая, но 
гордая аббревиатура – Центральный 
парк культуры и отдыха имени Ленин-
ского комсомола, нынче сокращенный 
до «Швейцарии») до Дубенок, где мы 
тайно проникали на метеорологическую 
станцию – смотреть на мистический труд 
предсказателей погоды.
Приокский – это дележ территорий 
на 17-й квартал, Караваиху, Суриковку 
с неизменным хлестким мордобитием 
«до первой». Это рейды с целью залезть 
на верхушку чертова колеса, которое 
стояло тогда на откосе в крайне ржавом 
и запущенном состоянии. Это испытание 
собственного мужества и доведение 
трамваеводителей до инфаркта, когда 
возле «Электрона», где пути делают 
резкий поворот, мы стояли и, дрожа, 
наблюдали идущий в лобовую атаку 
трамвай. Который вдруг, перед самым 
носом, с нервным блямком резко по-
ворачивал вправо и уносился делать 
извечное кольцо на Мызу…
Потом Район вдруг сузился до Проспек-
та, по которому пришлось ездить на уче-
бу-работу и возвращаться обратно.
Снова путешествовать по знакомым ме-
стам я начал, когда купил велосипед. 
Что-то вокруг обветшало, что-то новое 
стеклобетонное выросло. Но главное 
осталось. Та же подковообразная улица 
Бонч-Бруевича, до сих пор делящаяся 
местными на две – Бонча и Бруевича (уж 
больно она загогулиста, вполне мож-
но было бы и разделить). Заэлектронье 
с гаражами и двухэтажками времен «на-
родной стройки», в окнах которых банки 
с солеными огурцами чередуются с тро-
гательными плюшевыми медведями. 
Метеостанция в Дубенках, которая все 
еще жива! В общем, просто сворачи-
вайте с проспекта – и все увидите сами. 
Если хотите увидеть.

«ТЕАТР ПТИЦ», «ПИАНО»
– В 2000-х в обычной квартире в Кузне-
чихе родился «Театр Птиц», в котором 
соединились импровизация, танец, 
клоунада и уличный перформанс. Когда 
нам захотелось на просторы природы, 
начались вылазки на заброшенные не-
достроенные объекты в Щербинках, где 
мы просто танцевали, стояли, сидели, 
дышали… парили! Там были целые поля, 
заржавевшая коробка автобуса, какой-
то невероятный «ведьминский» в лен-
точках забор, бетонные трубы, в кото-
рые хотелось залезть и сидеть. В общем, 
такие чудесные арт-объекты, что не во 
всякой европейской стране встретишь. 
К сожалению, в 2000-х на этом месте 
выстроили коттеджи. Позже мои пути 
с «Театром Птиц» разошлись, но Се-
режа Лушин с единомышленниками 
экспериментирует до сих пор. А еще 
в школе-интернате на Анкудиновском 
шоссе много лет живет уникальный 
театр пластического искусства «Пи-
ано», в котором играют неслышащие 
дети. Здесь работают светлые, откры-
тые люди, которые стремятся сделать 
мир ярче, объемнее, добрее. «Пиано» – 
призер десятков международных фе-
стивалей!

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН»
– В «Дельфин» я хожу с 14 лет. Это самый 
большой и просторный бассейн в го-
роде. 50 метров, 8 дорожек и 3 вышки; 
самая высокая – 10 метров, без инструк-
тора прыгать не разрешат. За послед-
ние пару десятков лет здесь ничего 
кардинально не изменилось. В 2006-м 
прошел «капитальный» ремонт: чашу 
покрасили краской (которая быстро об-
лупилась), отделали кафелем душевые 
(но оставили старые трубы и смесите-
ли). Поменяли кабинки – с просторных 
деревянных, в которых и спортивная 
сумка умещалась, и одежда не мялась, 
на новые, узенькие, металлические. 
Закрыли свободный вход на трибуны – 
сейчас сюда пускают только на сорев-
нованиях.
Внешне «Дельфин» производит до-
вольно удручающее впечатление – пле-
сень на стенах, жучки в душе, – зато за 
состоянием воды здесь следят. Време-
на, когда по дну бассейна с метелка-
ми плавали аквалангисты и счищали 
грязь, к счастью, прошли. В прошлом 
году, по словам вахтерши, здесь про-
ходили практику медики МЧС – про-
бу воды брали чуть ли не каждый час. 
Сейчас «Дельфин» отдает все больше 
времени профессиональным спор-
тсменам. В бассейне обосновались 
пловцы, команды по водному поло 
и синхронному плаванию. Тут же под-
держивают форму пожарные и сотруд-
ники МЧС, ветераны и пенсионеры. 
В общем, свободного посещения 
и вольного графика, как когда-то, 
для любителей уже нет, зато можно 
гордиться, что ходишь в один бассейн 
с олимпийскими чемпионами.

ПОЛЕТЫ
– Место сбора дельтапланеристов у нас 
в городе одно – дельтаклуб «Пилот», 
который базируется в общежитии ННГУ 
на проспекте Гагарина, 23/4. В подвале 
с заднего входа – университетский тир, 
а в тире – склад, где хранится все наше 
оборудование. Каждое воскресенье мы 
собираемся там, и начинается полетный 
день. На какой склон ехать, определяет 
его величество ветер. Если говорить 
о Приокском-Советском районах, при 
южном, юго-западном и юго-восточ-
ном ветре мы отправляемся в любимую 
Кузнечиху: подковообразный склон там 
позволяет стартовать в широком ветро-
вом диапазоне (больше 100 градусов). 
При западном ветре едем на Окский 
съезд – любимое место профессиона-
лов и нелюбимое – «чайников» (хотя 
зимой, бывает, малоопытные пило-
ты стартуют с бетонной набережной 
на лед). Опасное и сложное место – 
склон «Электрон» в парке «Швейцария», 
который хорош при юго-западном ве-
тре. Вообще склонов в Нижнем больше, 
чем во многих городах центра России, 
поэтому полетать к нам на выходные 
приезжают даже из Москвы.

Евгений Прощин, 
филолог

Евгений Богушев, 
фотограф, журналист

Яна Мишунина,
художник, перформер, хореограф

Наталья Кротова, 
педагог

Разовое посещение бассейна «Дельфин» обойдется в 300 рублей. При себе 
необходимо иметь справки от терапевта и дерматолога, о флюорографии 
и фотографию

Благодаря яркому цвету и простой геометрии Нижегородское областное училище 
Олимпийского резерва – заметная точка почти в самом конце улицы Ванеева

Примерно такая картина открывается проезжающим остановку «Ул. Нартова» на трамвае № 18 или 27 На строительство надземного перехода на проспекте Гагарина власти потратили 66 миллионов рублей 

На стадионе «Радий» находится одна из лучших площадок для мини-футбола 

Григорий Бубнов, 
инженер, дельтапланерист
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Кузнечиха
Советский район, к юго-западу от ос-
новной застройки. Изначально де-
ревня, название которой связывается 
с распространенным в деревне куз-
нечным промыслом. В черте города 
с 1970 г. Вторичное название – микро-
районы, построенные близ нее, улица 
Кузнечихинская.

Лапшиха
В центральной части Советского рай-
она. В составе города с 1933 г. Назва-
ние происходит от финно-угорских 
корней «лап» – «низина», «ша» – «реч-
ка». По другой версии, название име-
ет патронимическое происхождение 
от русской фамилии Лапшин.

Бешенцево
Приокский район, на Большеельнин-
ском шоссе. Название связывается со 
словом «беженцы», якобы ими были 
первопоселенцы.

Высоково 
Поселок в Советском районе. В соста-
ве города с 1933 г. Название связано 
с возвышенным местоположением 
на склонах оврага.

Сахарный Дол
Поселок в юго-восточной части При-
окского района. В поселке в XIX в. на-
ходился кустарный сахарный завод. 
Местность именуется долом, по-
скольку находится в низине, ниже 
Караваихи и Щелоковского хутора, 
но отличается относительно ровным 
рельефом.

Слуда
Прибрежная лесистая местность 
вдоль Оки на территории Советско-
го и Приокского районов. Название 
известно с XVII в. Слово означает «вы-
сокий, бугристый, поросший лесом 
берег реки». Название имеет аналоги 
в Коми, Пермской, Кировской, Орен-
бургской, Вологодской, Ленинград-
ской областях.

Дубенки
Поселок в восточной части Приокско-
го района, в составе города с 1923 г. 
Название связано с дубравой, ныне 
памятником природы, примыкающей 
к Дубенкам с востока.

Ольгино
Деревня в Приокском районе при 
въезде в город с юга. Известна 
с 1840-х гг. В составе города с 1970 г. 
Название связано с тем, что помещик 
В. П. Козлов из-под города Судогды 
Владимирской губернии приобрел эту 
территорию и заселил крепостными, 
подарив деревню своей дочери Ольге.

Мордвинцево
Деревня на юго-восточной окраине 
Приокского района. В составе горо-
да с 1970 г. Название связано с тем, 
что в отдаленном прошлом террито-
рия к югу от города принадлежала 
мордве.

Ближнее Константиново
Село в южной части Приокского райо-
на, за улицей Ларина. Известно с XIV в. 
В составе города с 1970 г. Владель-
цем села был Константин Васильевич, 
основавший в 1350 г. Великое Ниже-
городское княжество. Определение 
Ближнее противопоставляется Даль-
нему Константинову.

Ляхово
Местность в юго-восточной части 
Приокского района. В составе города 
с 1970 г. По преданию в 1612 г. на этом 
месте были разгромлены польские 
интервенты, именовавшиеся на Руси 
«ляхами».

Луч
Поселок в Приокском районе. На-
ходится на шоссе Ольгино – Ельня. 
Возник в 1920-х гг. В составе города 
с 1970 г. «Луч» – название сельхозар-
тели, организованной там крестьяна-
ми на новом выселке.

Щербинки
В южной части Приокского района. 
Первоначально деревня на Москов-
ском и Арзамасском тракте, вошед-
шая в состав города в 1947 г. Название 
объясняется выщербинами, ухабами 
на дороге в этих местах. Старое на-
звание – Новцы – известно по лето-
писным указаниям на то, что здесь 
в 1171 г. сын Андрея Боголюбского 
Мстислав сражался со своим войском 
против мордвы. Новцы – русское на-
звание для места, обжитого или рас-
паханного относительно недавно.

Караваиха
Местность в северной части При-
окского района, между улицами Ко-
рейской, Медицинской, Терешковой 
и проспектом Гагарина. Название 
передает характер рельефа – кара-
ваеобразной горы на высоком берегу 
Оки.

Малиновая гряда 
Местность по правому берегу Оки 
в южной части Приокского района. 
Представляет собой удлиненный 
холм вдоль берега. Название указы-
вает на характер местности – яркий 
малиновый оттенок. По другой вер-
сии, название объясняют обилием 
растущей по склонам малины.

Источник: Морохин Н. В. Нижего-
родский топонимический словарь. – 
Н. Новгород: КиТиздат, 1997.

СНОУБОРДИНГ
– Слуда – известный склон в парке «Швейцария», 
с горнолыжной базой и бугелем. По сложившей-
ся традиции сноубордистов там не очень любят. 
Но если хорошо себя вести, то на бугеле можно 
и покататься. Больше всего Слуда подойдет тем, 
кто только встает на доску. Самый интересный 
склон в Нижегородской области, на мой взгляд, 
Малиновая гряда. Катальная зона по ширине не-
большая, но на ней много трасс. Есть возможность 
покататься в лесу. Чуть в стороне от основного 
склона – очень сложный и крутой спуск, который 
категорически не рекомендуется новичкам. Летом 
здесь собираются на даунхилл отмороженные 
велосипедисты. Особенность рельефа Малино-
вой гряды такова, что в зависимости от выбора 
трассы будет либо много деревьев, либо много 
бугров. Стоит отметить адский для сноубордистов 
подъемник: кроме того, что ноги на нем устают 
после пары подъемов (если удастся подняться, 
конечно), есть еще замечательная возможность 
упасть в овраг (в одном месте трос метров десять 
идет прямо над оврагом). Зато в Малиновой гряде 
очень клевый коллектив и есть два домика: в од-
ном можно погреться-переодеться, во втором 
могут налить чаю.

СКЕЙТБОРДИНГ
– Спотов – мест катания – в Приокском и Совет-
ском районах не очень много. В основном не-
большие, куда приходишь лишь для того, чтобы 
снять видео. Например, у кинотеатра «Импульс», 
памятника Ленину около завода им. Ленина на Га-
гарина, на пересечении Рокоссовского и Ванеева, 
у Дворца спорта. Нормальный спот у Школы Олим-
пийского резерва на Ванеева, около Кузнечихи: 
там ступени, грани, по которым можно слайдить, 
гепы, через которые хорошо прыгать. Минус – 
скейтбордистов часто гоняют охранники, угрожая 
милицией. Большое место, куда можно прийти 
на целый день, – скейтпарк в Щербинках-1 (дом 
7, около школы 174). Правда, он строился руками 
ВМХеров и больше предназначен для них, но 
кататься можно. А вот крытых скейтпарков в этих 
районах, как и во всем Нижнем, нет. Фактически 
зимний сезон выпадает, это очень печально.

КЛУБЫ
– Клубов в Приокском и Советском районах не так 
уж много. В здании кинотеатра «Импульс» есть 
клуб «БК-53» – там проводят сомнительного ка-
чества вечеринки с непонятным составом. Жаль – 
если взяться за его раскрутку, можно сделать 
хорошее заведение. Рядом с Дворцом спорта 
на Гагарина – клуб Sin City. Это место считают 
«проклятым»: слишком часто там все закрывалось 
и открывалось. Лично мне сейчас нравится, что 
получилось. В Sin City чаще звучит тяжелая му-
зыка: помню Gotic Party и концерт Паука с диким 
пьянством и развратом. Клуб, к моей радости, по-
степенно начинает обретать свой дух, сюда ходят 
люди из разных музыкальных тусовок – и готы, 
и металлисты. Есть еще Wizard на улице Надежды 
Сусловой – неплохая площадка, на которой раз 
в пару месяцев дают концерты привозные рок-
группы типа «Теодора Бастарда» или «Калинова 
моста».

СЕКОНДЫ
– Через дорогу от Дворца спорта, рядом с оста-
новкой, шесть дней в неделю, кроме воскресенья, 
открыт один из моих любимых секондов с обувью, 
париками и всегда хорошим выбором маек-юбок. 
Там же в большой корзине – множество ремней 
и шарфов: стоят они от 50 до 200 рублей, к тому 
же иногда можно немножко поторговаться. Не-
подалеку, в подвальчике у музучилища, – симпа-
тично оформленный магазинчик. Вещей там мало 
и цены выше, но попадаются очень качественные. 
Можно отхватить штучный ремень, винтажный 
корсет, стильную кожанку или забавную шапку. 
Уютный секонд есть в подвале напротив 28-го 
лицея, у площади Лядова. Сюда стоит зайти ради 
трэшевых платьев и юбок, есть большой стеллаж 
с мужской одеждой. Секонд на остановке «Улица 
Бориса Панина» пока загадочен: думаю выяснить, 
годное ли место. 

Иван Минаев, 
сноубордист

Евгений Мумренков,
скейтбордист

Андрей Андерсен, 
фотограф

Екатерина Армас,
переводчик, музыкант, фотомодель

Топонимика микрорайонов
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УЛИЦА ШИМБОРСКОГО 
– Мы переехали в Сормовский район, 
на улицу Шимборского, в 1974 году 
из Свердловска. Тогда, как и сейчас, 
она была застроена серыми пятиэтаж-
ными хрущевками. Рядом с нами шла 
главная артерия микрорайона, выво-
дящая прямо к центру Сормова, – ули-
ца Культуры. Кроме пары эффектных 
сталинок, на ней стояли одноэтажные 
покосившиеся деревянные дома. В то 
время по Культурке почти не ходил 
транспорт – машины были еще ред-
костью и раз в полчаса взбивали пыль 
автобусы. В выходные народ тянулся 
из близлежащей бани с полотенцами 
на голове и тазиками-вениками в руках. 
Бабушки в округе «окали» и говори-
ли «чай» через слово: «Чай, гулять-то 
пойдешь?» По вечерам стар и млад си-
дели перед подъездами на лавочках 
и грызли семечки. Помню, родителей 
это очень веселило: улица Культуры – 
и такая деревня.
За домами у нас стояли заброшен-
ные яблоневые сады, из которых мы 
таскали кислые маленькие яблоки, 
а перед домом текла речка Параша. 
В начале 1970-х она еще была чистой 
и в ней купались: отмели с песочком, 
маленькие рыбки, берега, заросшие 
клевером и одуванчиками. Говорили, 
что Парашей реку назвали по имени 
дочки купца, до революции владевше-
го теми самыми яблоневыми садами: 
она утопилась от неразделенной люб-
ви. Потом в реку стала сливать отходы 
местная химчистка. В 1980–1990-х туда 
кидали мусор со всей округи – из воды 
торчали старые трубы и унитазы. Не-
сколько раз ее чистили экскаватором – 
выгребали черные, илистые вонючие 
горы и бросали тут же, на месте. Потом 
все снова зарастало травой (уже без 
клевера). Так река приобрела крутые 
берега. В последние несколько лет 
Параша снова оживает: в ней плавают 
утки и, по слухам, ондатра, а рыбаки 
удят рыбу. Берег, загаженный в двух-
тысячных до невозможности, превра-
тили в бульвар с фонарями, плавно 
перетекающий в другой великолепный 
бульвар – Юбилейный. Теперь это наше 
любимое место для прогулок.

СОРМОВСКИЙ ПАРК 
– Одной стороной Сормовский парк 
выходит на просторную набережную 
с видом на Парковое озеро и пол-
Московского района. Большинство 
отдыхающих притягивает централь-
ная аллея, славная маленьким озерцом 
с белыми лебедями. По слухам, в совет-
ское время, кроме белых лебедей, здесь 
жила и пара черных, австралийских, но 
в 1990-х они исчезли: говорят, первого 
поймал и тут же съел какой-то бомж, 
второй, видимо, умер естественной 
смертью. Совсем недавно, лет пять–де-
сять назад, аллея представляла собой 
занимательное зрелище: на каждом 
пятачке сидели и лежали компании, 
окруженные бутылками, стаканчи-
ками и едой. Сейчас все стало более 
цивилизованно и попсово: пьют и едят 
в основном в кафе, расплодившихся, 
как грибы; место старых «ромашек» 
и каруселей заняли новые дорогосто-
ящие аттракционы; появился крытый 
каток, а толпу гуляющих рассекает про-
гулочный паровозик. Да, еще недалеко 
от касс аттракционов работает автомат 
с газированной водой, как раньше: ки-
даешь монетки – и получаешь «Тархун», 
«Дюшес», «Колокольчик», «Ситро» или 
«Байкал». Невообразимо вкусно: можно 
выпить 2–3 стакана сразу.
Меняется все, и необязательно к луч-
шему. Много лет подряд у конечной 
остановки паровозика стоял колорит-
ный бородатый старик со смешными 
самодельными самокатами разных 
размеров, на которых бесплатно – или 
за символическую мелочь – могла про-
катиться детвора. Прошлым летом я его 
уже не видела…
Если свернуть от главной аллеи на-
лево, попадаешь в ту часть парка, 
которую я люблю, ведь чем дальше 
от цивилизации, тем тише и уютнее. 
Вокруг – старые деревья и кусты, до-
рожки петляют, тропинки ведут к па-
мятникам давно ушедшей эпохи. Парк 
заложен в 1920–1930-х годах: от того 
времени остались малый и большой 
фонтаны, белая беседка с колоннами, 
летний театр. Сталинский ампир, как ни 
странно, очень гармонирует с природой. 
Тропинки выведут вас к реликтовым со-
снам, изогнутым и живописным. Здесь 
потрясающий воздух, и чувствуешь 
себя словно в лесу. В этой части пар-
ка до революции проходили маевки 
и собрания большевиков – в память 
об этом на набережной стоит красивый 
памятник, который ужасно отрестав-
рирован. Дальние уголки парка, за 
детской больницей «Айболит», запу-
щены, и гулять там не очень приятно. 
Кстати, напротив «Айболита», через 
мостик, – зоопарк «Лимпопо», но это 
уже Московский район.

СТАДИОН «ТРУД» И ОСТРОВ
– Остров, на котором стоит стадион 
«Труд», расположен на Парковом озере. 
Когда-то, как мне рассказывали роди-
тели, это был полуостров, но лет трид-
цать назад к воде пригнали технику, 
прорыли кучу земли и озеро замкнули 
кольцом. Теперь летом на остров можно 
попасть по мостику через пешеходные 
ворота (есть автомобильные, но они 
закрыты для обычных посетителей), 
зимой – прямо по заснеженному льду, 
изрезанному лыжными трассами.
«Труд» – первый стадион с искусствен-
ным льдом в Нижнем Новгороде. От-
крывали его в 2003 году с помпой, но 
мне он кажется недостроенным. Зимой 
на стадионе тренируются хоккеисты 
и конькобежцы, а по вечерам устраива-
ют массовые катания – одни из лучших 
в городе. Летом льда нет – и стадион 
превращается в гигантскую бетонную 
площадку, на которой иногда прово-
дят рок-концерты. Возле «Труда» сто-
ят огромные вышки с прожекторами – 
по металлическим конструкциям редко, 
но лазают любители острых ощущений 
(делать это никому не рекомендую).
Сам стадион занимает небольшую часть 
территории. Летом остров можно обой-
ти по береговой линии примерно за 
час – дикую тропинку преграждают 
кусты, коряги и заброшенные костры 
с кучами мусора. Здесь можно сделать 
отличный прогулочный маршрут или 
дорожку для велосипедистов, жалко, 
что все так заброшено. 

ПРОГУЛКА ВГЛУБЬ РАЙОНА
– Если вы любите романтику железных 
дорог, приезжайте на остановку «Ново-
советская» (сюда, в Сормовский район, 
от Гордеевского пятачка идут трамваи 
№ 6 и 7). В ста метрах от нее тянутся 
железнодорожные рельсы, по сосед-
ству с которыми проложена народная 
тропинка. Осторожно идите вправо, не 
забывая посматривать на семафоры 
(поезда идут здесь нечасто, но мало ли, 
к тому же прогулка по шпалам и рядом 
с ними по правилам запрещена). Вскоре 
вы выйдете на развилку, где две колеи 
превращаются в море железнодорож-
ных путей до самого горизонта. Слева 
вдали маячат многоэтажки, справа – 
деревянные дома. Здесь дорожка более 
утоптана и тянется за ограждением. 
Летом шагать по ней очень весело – 
чувствуешь себя далеко за городом. 
Солнце припекает, шпалы остро пахнут 
креозотом, из частного сектора доно-
сится лай собак, а рядом идут поезда: 
электрички, грузовые составы и громко 
гудящие локомотивы. Путешествие 
длится минут 30–40 и приводит не 
в никуда, а прямо к станции Починки. 
В этом месте над путями перекинут 
большой пешеходный мост – мож-
но залезть на него и сделать снимок 
на память.
Сормово построено на контрастах: 
от станции, за старым зданием бань, 
начинается современный проспект 
Кораблестроителей с высотками. Чуть 
в стороне – тихий райончик улицы Ва-
силия Иванова с двухэтажными домами 
и палисадниками, ветхозаветным про-
дуктовым магазином и распивочной, 
около которой с утра кучкуются мужич-
ки. Ощущение, что за последние лет 
пятьдесят здесь ничего не изменилось.

ХЛЕБОЗАВОД И КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
– Я родилась в Сормовском роддоме 
и живу в Сормове всю жизнь. Мама ра-
ботала на Сормовской кондитерской 
фабрике и выносила оттуда рулонами 
белое суфле, которое шло на конфеты 
«Птичье молоко», – мы дома отрезали 
куски и ели. Сама она сладости не лю-
била, а я до сих пор уверена, что наша 
фабрика выпускала лучшие конфеты 
в мире. Сейчас технология производ-
ства изменилась: в кондитерку стали 
класть масла загадочного происхожде-
ния, но все равно вкуснее «Горьковских» 
конфет для меня ничего нет. Кстати, на-
против фабрики, прямо у Сормовского 
рынка, есть фирменный магазинчик, где 
можно купить всевозможные сладости. 
Точный адрес – улица Базарная, 12.
Еще в нашем районе делают очень 
вкусный хлеб. «Старославянский» 
с семечками и «Карельский» с чер-
носливом – мой любимый. Пройти 
на Сормовский хлебозавод (как и на 
кондитерскую фабрику) можно группой, 
с экскурсией. Сюда в обязательном по-
рядке водят всех школьников района. 
А еще и от того, и от другого предпри-
ятия идет очень вкусный запах – кара-
мели и свежих булочек, который ветер 
разносит на все улицы окрест.

Инна Рыбакова, 
менеджер

Иван Максаков, 
бизнесмен

Светлана Мирошниченко, 
путешественник

Светлана Карасева, 
продавец

Марина Погосова, 
экономист

Сормовская лирическая
Индустриальный район Нижнего Новгорода, родившийся из маленькой деревушки Соромово, воспетый в романе Горького «Мать» 
и песне Долматовского – Мокроусова со словами: «Нет девушек краше, чем в Сормове нашем», – весь XX век выпускал паровозы, 
танки и подводные лодки, известные всему миру. Сегодня Сормово по-прежнему живет своей жизнью, в которой сохранилась 
и уникальная пролетарская аура, и деревенская атмосфера. Коренные сормовичи – о самых интересных местах родного района.
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Парковая ротонда, которую сормовичи называют музы-
кальной беседкой, была установлена в 1945 году, спустя 
почти 60 лет, в 2007-м, – отреставрирована

Первым масштабным спортивным мероприятием, про-
шедшим на стадионе «Труд», стал матч по футболу между 
командами СССР и Уругвая в 1929 году

Станция «Починки»
Название происходит от слова «починать» (начинать) 
и означает организацию нового поселения. Таких названий 
в Нижегородской области насчитывается до десяти

Посвященная 100-летию завода «Красное Сормово», «Сормовская лирическая» стала неофициальным гимном города, а по-
пулярность шлягера вышла далеко за пределы Горького и породила множество песен-ответов: «Мы в Горьком бывали и 
зорьки видали, но разве сравнишь их с сибирской зарей» или «В Воронеже нашем нет речки широкой, а значит, не ходит по 
ней пароход, но город не хуже, чем Сормово ваше». Несмотря на свою более чем шестидесятилетнюю историю, по-прежнему 
лидирует в качестве застольной № 1, а губернатор Валерий Павлинович Шанцев поет ее вообще повсеместно – на Дне 
города со всем городом, на матче «Торпедо» с болельщиками и в караоке с ветеранами 

Узкозаводская улица. Балахнинский уезд, Нижегородская 
губерния
Изначально селение, на месте которого сейчас располага-
ется Сормовский район, называлось Марьино: то ли из-за 
близости с одноименным озером, то ли из-за предания о се-
страх-разбойницах Марье и Дарье, орудовавших на дороге 
рядом с Волгой. Позднее, в 1542 году, в летописях поселе-
ние уже называют Соромово – вероятно, в честь одного 
из владельцев деревни – Терентия Шуменова по прозвищу 
Сорома. Однако точно не ясно, местность ли дала прозвище 
Шуменову, или наоборот. В большинстве этимологических 
словарей слово «сором» связано по происхождению со словом 
«срам», а ряд краеведов производит название «Соромово» 
от татарского слова «сорма», что переводится как пере-
кат, неглубокое место в реке с ровным, твердым дном.

Общий вид Сормово. Конец XIX в. Балахнинский уезд
До 1921 года поселок Сормово входил в Балахнинский уезд 
и только в 1924 году был преобразован в рабочий район

Улица. Водопроводная колонка. Конец XIX – начало ХХ в. 
Нижний Новгород
Водопровод в Сормове появился только в 30-х годах XX века, 
когда была проведена большая работа по благоустройству 
местности: канализация, электричество, озеленение улиц. 
До этого сормовичи обходились водонапорными колонками

Сормовский парк культуры и отдыха, 1984 
В парке долгое время  размещались многочисленные павильоны, беседки, читальня, эстрада, танцевальная площадка, 
зеленый театр, розарий, детский городок, спортгородок, пневматический тир, различные аттракционы, комната смеха. 
Своей формой парк  напоминает не совсем правильное яйцо

Самые известные конфеты Сормовской кондитерской фа-
брики – «Ромашка», «Ласточка», «Красный мак», «Кара-Кум», 
«Магия» и «Волшебный метеорит». Побывать на самой 
фабрике и почувствовать себя как минимум гостями Вилли 
Вонка можно, записавшись на специальную экскурсию по 
производству. Всем участникам необходимо иметь при 
себе пол-литра воды и влажные салфетки – дело придется 
иметь с шоколадом 

Большая шоссейная, впоследствии улица Коминтерна, 
тоже известна песней: «Сормовска Больша дорога / Вся 
слезами залита, / Вся слезами залита, / По ней ходят рекру-
та…» Именно здесь проходила дорога на Балахну, и по ней из 
Сормова, Копосова и Починок отряды народных ополченцев 
Минина и Пожарского шли спасать Москву 

В разное время на сцене Сормовского дворца культуры 
выступали композитор Исаак Дунаевский, артист бале-
та Махмуд Эсамбаев, режиссер Эльдар Рязанов и первый 
советский экстрасенс Вольф Мессинг. Кроме того, не со 
сцены, но с балкона дворца обращался к собравшимся на ми-
тинг сормовичам герой Советского Союза Валерий Чкалов

Дружба писателя Максима Горького и знаменитого баса 
Федора Шаляпина описана во многих книгах, но мало где 
упоминалось, что в августе 1902 года Горький провел для 
своего друга большую экскурсию по Сормову. Они посетили 
не только главное предприятие поселка – завод «Красное 
Сормово», но и попарились в бане, которая, кстати, на-
ходилась в одном здании с первым в Сормове «синемато-
графом» под названием «Комета Галлея». Бытовала среди 
сормовичей частушка: 

По Александровской пойдешь: 
Развлечения найдешь.
Там есть баня и комедь, 
Можно мыться и глядеть.

Деревянное Сормово. Улица Пугачева. 1967 год
На этой улице по адресу: ул. Пугачева, 9 когда-то жил Петр 
Заломов, знаменосец Первомайской демонстрации 1902 года 
в Сормове, активный участник революционного движения, 
прототип героя романа М. Горького «Мать» Павла Власова

Пешеходный переход через улицу Коминтерна 
Между остановками «Центр Сормова» и «Улица Баррикад». 
Рабочие возвращаются со смены (недалеко проходная за-
вода «Красное Сормово»). 1976 год 
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Сергей Абрамычев, 
инженер

Полина Спорышева, 
преподаватель

Александр Шилов, 
менеджер

Дарья Гладских, 
политический активист

Аня Мухина, 
домохозяйка

КРАСНОЕ СОРМОВО
– Половина истории района связана 
с заводом «Красное Сормово». Здесь, 
на правом берегу Волги, между де-
ревнями Соромово и Мышьяковка, 
в 1849 году возникли цеха и верфи, 
стали строить пароходы и паровозы, 
появилась рабочая слобода. У мест-
ного пролетариата всегда были рево-
люционные настроения: в 1905 году 
на старой улочке, и поныне ведущей 
к главной проходной завода, велись 
кровопролитные бои на баррикадах. 
В память об этом остались барельефы 
на здании нынешней детской музы-
кальной школы № 11 и доме напротив, 
называемом Школа имени Баррикад.
Тут же, через улицу Коминтерна, стоит 
бывший Дворец пионеров, в котором 
сейчас по-прежнему действует море 
детских кружков. Рядом с ним – па-
мятник-паровоз, по которому лазают 
подростки. Табличка гласит, что паро-
воз был выпущен на заводе «Красное 
Сормово» в 1949 году, прошел тысячи 
километров и был установлен здесь 
на коммунистическом субботнике 
к 110-летию со дня рождения Ленина. 
Монумент в честь Владимира Ильи-
ча можно найти совсем рядом. Вождь 
стоит на сложной конструкции с баре-
льефами, похожей на русскую печку, 
поэтому его так и называют – «Ленин 
на печке».
Немного подальше – еще один па-
мятник: танку Т-34. Танки выпускали 
на «Красном Сормове» во время Вели-
кой Отечественной войны, как и под-
водные лодки (образцы заводской 
продукции можно увидеть на параде 
техники у Кремлевской стены). На од-
ной такой лодке-малютке С-13 знамени-
тый подводник Александр Маринеско 
в 1945 году потопил гигантское не-
мецкое судно, отправив на дно десять 
с лишним тысяч человек.
А еще история Сормова связана с пер-
выми в мире судами на подводных кры-
льях «Ракета» и «Метеор». Их строили 
на «Красном Сормове» в конце 1950-х 
по проекту Центрального конструктор-
ского бюро под руководством Ростис-
лава Алексеева. Памятник ему не так 
давно поставили в самом начале Юби-
лейного бульвара. Настоящий «Мете-
ор-1», выпущенный в 1959 году, сейчас 
стоит прямо перед зданием районной 
администрации. Стекла на нем выбиты, 
краска на постаменте потрескалась, 
но он все равно производит сильное 
впечатление.

КОПОСОВСКАЯ ДУБРАВА И БАШНЯ ШУХОВА
– Копосовская дубрава находится в чер-
те города, но даже не все коренные 
сормовичи знают о ее существовании. 
Она расположена между остановка-
ми «Хальзовская» и «Копосово», но 
от проезжей части ее отделяет широ-
кая полоса частных домов с огородами, 
поэтому с дороги ее совершенно не 
видно. Мы с друзьями обычно выходим 
из автобуса на «Хальзовской», чуть-чуть 
возвращаемся назад и, не пересекая 
проезжей части, сворачиваем вглубь. 
Метров через двести слева будет вход 
в Копосовскую дубраву, обозначенный 
щитом с информацией об этом месте 
и правилами поведения (выпас скота 
запрещен, ага). Зачем туда ехать? Это 
государственный памятник природы, 
и там очень красиво. Высокие двух-
сотлетние дубы растут на уютных тра-
вянистых полянах, а через всю дубра-
ву, через пригорки и низины, тянутся 
утоптанные тропинки. Выглядит все 
это скорее не как лесной массив, а как 
старинный парк. Живописности до-
бавляет небольшое вытянутое озеро. 
Купаться в нем не очень интересно, по-
тому что летом оно все покрыто ряской, 
но так и тянет расположиться на берегу, 
вытянуть ноги и отдохнуть. Конечно, 
понимающие люди давно облюбовали 
дубраву для пикников, и самые попу-
лярные шашлычные стоянки иногда 
завалены мусором, оставленным не-
сознательными бандерлогами. Воспи-
танники ближайших детских домов это 
безобразие время от времени ликвиди-
руют, о чем сообщают соответствующие 
таблички.
Если прогуляться по дубраве насквозь, 
то, в конце концов, через большой луг 
можно выйти к остановке «Копосово». 
Неподалеку, на противоположной сто-
роне дороги, можно увидеть гипербо-
лоидную башню знаменитого инжене-
ра Владимира Шухова, созданную им 
в конце XIX века.

СЕДЬМОЙ МИКРОРАЙОН 
– Седьмой микрорайон, в котором 
я живу, – огромный спальный массив 
с коробками-многоэтажками. Внеш-
не он похож на Щербинки-2 и даже 
на Верхние Печеры за вычетом ново-
строек. Одна из особенностей микро-
района – почти полное отсутствие 
деревьев. Огромные пространства, 
выжженная трава, пустыри и бетон 
производят сюрреалистическое впе-
чатление.
Летом мы ходим купаться на безымян-
ное озеро непонятого происхождения. 
Идти к нему не очень удобно: минут 
10–15 через железнодорожные пути 
и заброшенные промышленные терри-
тории. Зато в конце пути ждет желтый 
песочек и чистая с виду вода. Озеро 
большое, и на другой его стороне вид-
ны подъемные краны и разнообразная 
техника – по слухам, оно образовалось 
благодаря местному Заводу крупно-
панельного домостроения, который 
вычерпывал отсюда песок. Береговая 
линия завалена мусором, скопившимся 
за много лет, – никогда не видел, чтобы 
его убирали.
Подальше расположено еще одно 
место для купания – Лунское озеро, 
которое намного чище и пользуется 
большой популярностью. Ну, а если 
хочется ближе к цивилизации – стоит 
отправиться на остановку «Сормовский 
привоз», к Светлоярскому озеру, вокруг 
которого разбит парк. От советского 
времени там остались белая колоннада, 
символизирующая главный вход, через 
который мало кто ходит (по соседству 
есть удобный пролом в заборе), и ги-
гантские загадочные колонны, похо-
жие на остатки древней цивилизации. 
В парке нет аттракционов и развле-
чений, зато приятно гулять с детьми 
и бегать по утрам.
Также недалеко от пляжа, на свежем 
воздухе, находится уголок с турника-
ми, гирями и похожими на самодель-
ные металлическими тренажерами, 
на которых регулярно качают мыш-
цы суровые с виду мужчины. Можете 
попробовать и вы.
В целом в этой части Сормова, о кото-
рой я рассказываю, все ничего, кро-
ме одной проблемы, – отсюда трудно 
уехать. Две автобусные «дороги жиз-
ни» ведут через железнодорожный 
переезд, поэтому ежедневно, утром 
и вечером, образуются фантастические 
пробки. Расстояние в две-три автобус-
ные остановки (около километра-полу-
тора) преодолевается за 30–40 минут. 
Если работаешь или учишься в центре, 
каждый день надо тратить на дорогу 
3–4 часа – очень тяжело. Все проблемы 
могло бы решить метро, но, кажется, 
про ветку в Сормово все забыли.

УЛИЦЫ ЗАМКНУТАЯ И ХОЛМИСТАЯ
– Я прожила в Сормовском районе 
до восемнадцати лет. В одиннадцать 
поступила в художественную школу, 
третью, ту, что на улице Ногина. Трижды 
в неделю ходила туда и обратно на за-
нятия. Дорога лежала через железно-
дорожные пути, сразу после которых 
были две улицы, которые мне особенно 
запомнились. Улица с названием Зам-
кнутая пересекается с улицей, именуе-
мой Холмистой. Атмосфера там, как и на 
многих окраинах, была мрачно-спокой-
ной. Невысокие дома, серые или изжел-
та-серые, старые деревянные заборы, 
в которых местами были пробелы, дво-
ровые собаки и кошки – спокойные и не 
злые и практически полное отсутствие 
людей. Это пересечение улиц – Зам-
кнутой и Холмистой – будто бы застыло 
во времени еще где-то между войной 
и перестройкой, задолго до того, как 
великая и огромная страна перестала 
существовать. Много подобных дво-
ров и улиц я рисовала, когда училась 
в художественной школе, – тогда меня 
совершенно не привлекали высокие 
статные многоэтажки и стерильно-
безупречные дворы. И еще: улица 
Замкнутая не замыкается (я смотрела 
по карте), на улице Холмистой нет ни 
одного холма. Парадоксы топонимики, 
не иначе.

ЦЕНТР СОРМОВА
– Центр Сормова – небольшой пятачок, 
плотно утыканный торговыми центра-
ми и всегда многолюдный. Одна из его 
достопримечательностей – маленький 
фонтанчик с голой девушкой, покра-
шенной в золотой цвет. Вероятно, он 
появился по прихоти кого-то из биз-
несменов, владельца соседнего ТЦ. 
На зиму «русалку» накрывают про-
зрачным колпаком-треугольником, 
а по весне красят новым слоем краски, 
благодаря чему с каждым годом она 
становится все толще. Статуя, уместная 
где-нибудь в городах Италии, выглядит 
в Сормове смешно, но все равно к ней 
привыкли. Здесь же рядом по выход-
ным в теплое время года играет ма-
ленький духовой оркестр.
Рядом, на тротуаре, – памятник моне-
те-пятаку, появившийся в недавнее 
время. Через дорогу, за автобусными 
остановками, стоит старинный особня-
чок: до революции – клуб инженеров 
и служащих Сормовского завода, затем 
Дом пионеров.
Самая красивая постройка в центре 
Сормова – Спасо-Преображенский со-
бор. На две трети он закрыт зданиями 
(возведение последнего новодела вы-
звало крупный скандал), но все равно 
заметен отовсюду. Махину высотой 43 
метра с серо-голубыми полукруглыми 
куполами начали строить в конце XIX 
века по проекту архитектора Павла 
Малиновского, деньги собирали всем 
народом. После революции собор чудом 
не взорвали. В 1950-х режиссер Иван 
Пырьев использовал его в качестве 
декорации для съемок фильма «Мать» 
по роману Горького. Величественное 
здание прозябало до перестройки, по-
том здесь хотели сделать концертный 
зал с органом, но в итоге передали его 
Нижегородской епархии. Сейчас в со-
боре идут службы.
Если вы устали от прогулок, советую 
посетить одно маленькое уникаль-
ное место. Это пирожковая на улице 
Коминтерна, 172. Она работает не-
сколько десятилетий, еще с советских 
времен, и, кроме небольшого ремонта, 
в ней почти ничего не изменилось. 
Народ здесь – из всех социальных 
слоев, цены – такие же демократич-
ные, как и атмосфера. Рублей на 50–70 
можно съесть четыре пирожка вели-
чиной с ладонь, очень вкусных, вы-
пить чай или сок из простецких ста-
канов. Пирожки здесь едят тарелками 
и выносят пакетами, поэтому к вечеру, 
за час-два до закрытия, они традици-
онно заканчиваются. 
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Вид конторы завода акционерного общества «Сормово»
Пароходы «Персиянин», «Курд», «Бухарец», «Баян», подводные лодки «Щука» и «Малютка» – вот лишь небольшой перечень 
достижений в судостроении Сормовского завода. Также по заказу фирмы «Нобель» именно здесь была впервые в мире 
выполнена работа по строительству дизель-электрохода «Вандал»

Завод Окско-Волжского общества «Портланд-цемент». 
Фото М. Дмитриева, 1895 год

Гордостью района долгое время считался Дом пионеров, 
где после революции 1917 года находился штаб Сормовской 
Красной гвардии, затем Театр рабочей молодежи, который 
впоследствии сделали выездным. Здесь проводились елки, 
пушкинские дни, встречи с Заломовым, работали хорео-
графические, драматические, кукольные кружки. В конце 
1975 года состоялось открытие нового Дома пионеров, а в 
старом здании остались кружки технического направле-
ния, Клуб юных техников и моряков «Юнга»

Большинство путеводителей называют «Школой барри-
кад» здание, в 1905 году ставшее центром вооруженного 
восстания сормовского пролетариата. В то время там на-
ходилась церковно-приходская школа для рабочих, которые 
под предводительством «главного сормовского террори-
ста» Павла Мочалова утром 13 декабря выставили около 
здания баррикады, создав внутри боевой штаб дружины. 
Противостояние с полицией длилось недолго – уже на сле-
дующий день рабочие отступили, но название осталось. 
Место, где были сооружены баррикады, отмечено полосой 
булыжника на асфальтовой мостовой

Второе сормовское общественное собрание. Конец XIX – 
начало ХХ в.
В здании Второго сормовского общественного собрания 
в разное время размещался клуб инженеров и служащих 
завода, кинотеатр, Дом пионеров, Дворец культуры. Сейчас 
это здание по адресу: ул. Коминтерна, 166, литера А не 
используется

Соборная улица. Конец XIX в. Балахнинский уезд, Ниже-
городская губерния
Улица получила название в честь Спасо-Преображенского 
собора – храма, построенного на средства рабочих в на-
чале ХХ века архитектором Петром Малиновским. Сегод-
ня улица носит имя Александра Щербакова – советского 
партийного деятеля

Сормовский завод. Фото М.П. Дмитриева, 1925
Считается, что наибольший вклад в развитие Сормовско-
го завода внес русский промышленник греческого происхож-
дения Дмитрий Бенардаки, который стал его единоличным 
хозяином в 1860 году. При нем на заводе впервые появились 
паровые машины, токарные станки, подъемный кран, в 1870 
году была построена первая в России мартеновская печь 
для выплавки стали. Также в годы Крымской войны здесь 
сооружали военные суда для Каспийской флотилии

Бронзовый барельеф, посвященный восстанию сормовских 
рабочих в 1905 году, был создан в 1977 году скульптором 
Виктором Малиновским, который работал над ним больше 
года и переделывал аж четыре раза

Светлоярское озеро считается наиболее чистым из го-
родских озер: об этом свидетельствуют не только 
многочисленные нижегородцы, отдыхающие там летом, 
но и окуни, щуки и раки, которые, как известно, в загряз-
ненных водоемах не живут

Главная проходная завода «Красное Сормово»

Ново-Сормовское кладбище называют одним из самых боль-
ших в Европе: имея порядка 230 гектаров площади, оно 
уступает только Северному кладбищу Ростова-на-Дону

Сормовский памятник Ленину не является уникальным – 
это копия скульптуры, установленной перед Смольным 
дворцом Санкт-Петербурга. При этом постамент создан 
по оригинальному архитектурному проекту и символизи-
рует он, конечно же, баррикаду

В своем первозданном виде Спасо-Преображенский собор 
простоял всего два десятилетия. В 1927 году постановле-
нием Нижгубисполкома деревянная звонница была сломана, 
колокола конфискованы. С храма содрали железную кровлю. 
В 30-е годы его хотели взорвать, однако планам было не 
суждено сбыться – и в 1934 году там разместился детский 
Дом культуры, а потом склад. В сводчатом поцерковье, ко-
торое было изуродовано многочисленными перегородками, 
был оборудован холодильник. В 1990 году храм было решено 
передать верующим, первая Божественная литургия со-
стоялась на Пасху в 1991 году. По вторникам в 17:00 здесь 
действует православный лекторий

На вечной стоянке продукция завода «Красное Сормово»: 
паровоз, танки и судно на подводных крыльях «Метеор». 
«Паровоз СУ-251-32» установлен 19 апреля 1980 года на ули-
це Коминтерна у Дворца пионеров в честь 110-летия со дня 
рождения Ленина. Танковый мемориал (танки Т-34 и первый 
танк «Русский Рено») – на территории Северной проход-
ной завода «Красное Сормово». «Метеор» от кинотеатра 
«Сормовский», с площади Алексеева, был сравнительно 
недавно (в 2005 году) перевезен на площадь Буревестника 
к Сормовской районной администрации
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УЛИЦА ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ
– В психиатрическую больницу № 2 
на Июльских Днях я попал два года 
назад. Было лето, и в здании шел ре-
монт. По палатам и коридорам ходили 
рабочие, почти неотличимые от больных. 
Мой врач – молодой, высокий, коротко 
стриженный, из тех, которые нравятся 
девушкам, – курил трубку и невозмути-
мым тоном задавал вопросы.
«Кем вы хотели стать?» – «Артистом».
«Почему вы нервничаете?» – «Не знаю».
«"Дип Пепл" любите?»
Да, я любил «Дип Пепл», а в больницу 
попал, потому что решил пойти в ар-
мию. Прошел всю медкомиссию и сре-
зался на психиатре, который заметил 
«засечки» на руках. Теперь две недели 
подряд я должен был ходить сдавать 
кучу анализов, проходить электроэнце-
фалограмму, заполнять тесты и отвечать 
на вопросы.
Больница показалась мне старой, но 
не страшной. Ветер гонял по улице пух 
и пыль, с Июльскими Днями я практиче-
ски сроднился. Еще с одной врачихой 
мы общались почти ежедневно. Я читал 
ей стихи собственного сочинения, «Чер-
ного человека» Есенина и рассказывал 
о спектаклях Кирилла Серебренникова.
Через две недели мои стихи призна-
ли депрессивными, меня – личностью, 
склонной к суициду. Армия для меня 
была закрыта. На прощанье врач ска-
зала: «Как жаль, что вы нас покидаете. 
С вами было так интересно общаться, 
не то что с этими идиотами».

ТЕАТР «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
– В театре «Преображение», рядом с ме-
тро «Ленинская», занимаются пласти-
ческой драмой. Актеры играют на языке 
тела, под музыку, без слов. Театр не-
большой, но мне нравится сюда ходить. 
За многие годы здесь сложилась своя 
атмосфера, своя публика. В антракте 
можно рассматривать лица: девушки 
в шифоновых шарфиках, юноши с ин-
теллектом на лице – молодежь, которую 
в клубах не встретишь. Иногда здесь 
проходят выставки, играют на скрипке.
В театр я чаще хожу одна – моя под-
руга, которую я как-то привела сюда, 
сказала, что это самодеятельность. Мы 
даже поругались. Мне больше всего 
нравятся спектакли «Мечты с поправ-
кою на жизнь» (наверное, из-за музыки 
Горана Бреговича) и «За гранью греха» – 
история о любви. «Короля Лира» я еще 
не посмотрела.

УЛИЦА ДРУЖБЫ И РАЙОН «КРАСНОЙ 
ЭТНЫ»
– В Ленинском районе, как и в самом 
Нижнем Новгороде, я впервые побы-
вала весной 1994 года, приехав в гости 
на несколько дней с Северного Кавказа. 
И если бы кто-то мне тогда сказал, что 
через год я буду жить в этом городе, 
а еще через пару лет поселюсь на Зареч-
ке постоянно, я бы назвала это нелепой 
шуткой. Однако же с осени 1997 года 
я живу на улице Дружбы и от первого 
неприятия переменила свое отношение 
на то самое «дружеское» к этому месту 
и «ленинцам».
Казалось бы, чему тут нравиться? Ти-
пичный промышленно-спальный ми-
крорайон, когда-то возникший вокруг 
завода «Красная Этна»: с революционно 
названными улицами, чуть грязноваты-
ми, эклектичными по застройке, с не-
торопливыми, экономящими на всем 
жителями. Ни природных красот, ни 
архитектурных памятников.
Зато сюда всегда можно доехать, а что-
бы обойти район пешком вдоль или по-
перек, хватит и дня. Магазины и рынок, 
библиотека, поликлиники и аптеки, ки-
нотеатр «Россия» и метро… Все нужное 
рядом – таков здешний девиз!
Улица Дружбы. Не всякий таксист или 
коренной житель города знает о тако-
вой. «Дорога жизни» – так в шутку на-
зывают ее жители поселка Гвоздильного 
(Гвоздилка, по-местному), от которого 
улица начинается. А заканчивается 
она на перекрестке у Заречного рынка, 
на проспекте Ленина.
Путь до проспекта местные жители пред-
почитают преодолевать пешком, укрепляя 
здоровье. С транспортом здесь неладно. 
От «Красной Этны» по Дружбе ходит не-
стабильный автобус № 19, расписание 
которого я предпочитаю всегда иметь 
в сумочке.
Из примечательных особенностей: 
на 9 мая по улице Дружбы грустно идут 
от красноэтновского кладбища, прямо 
по дороге, с духовым оркестром. А летней 
ночью люди могут просто гулять и весело 
петь, и вовсе не потому, что пьяные.

ПАРК «ДУБКИ»
– Одно из злачных и легендарных мест 
района – парк «Дубки». Среди много-
летних зеленых дубов приятно в пре-
красный летний, и не только летний, де-
нек пройтись молодой маме с коляской, 
прогуляться парочке влюбленных, ну, 
или просто покататься на роликах или 
велосипеде по тропинкам.
Но вместе с этим парк имеет свою тем-
ную сторону, и ого-го какую!
Во-первых, чего стоит один только клуб 
«Каир» (между прочим, по-прежнему 
существующий). Когда-то про это уве-
селительное заведение для местной 
молодежи можно было сказать одним 
выражением: «Если выйти из дискотеки 
и взглянуть на звездное небо, из носа 
перестает течь кровь». Ныне это вполне 
мирное заведение, служащее репточкой 
для некоторых музыкантов.
Во-вторых, на живописном берегу про-
текающей тут речки-срачки располага-
ется замечательная капельница. Будучи 
в мохнатом прошлом студентами рядом 
располагающегося дизелестроительно-
го техникума, мы с друзьями частенько 
наведывались туда на большой пере-
мене. Грязнущие деревянные столы, 
контингент а-ля «я пью и буду пить», 
продавщица в засаленном фартуке де-
лает бутеры с крабовыми палочками… 
Зато пиво было по 30 рублей, стипендии 
хватало.
В-третьих, не без гордости отмечу глав-
ную достопримечательность «Дубков» – 
местных жриц любви. Почему не без 
гордости? Потому что славятся дамоч-
ки на весь город своей дешевизной 
(относительно других нижегородских 
ночных бабочек), полным отсутстви-
ем хоть какого-то намека на скром-
ность и весьма бурным нравом (драки 
и убийства среди них – дело обычное). 
О красоте, пожалуй, смолчу. Тут же не-
подалеку иной раз можно наблюдать 
раскрасневшихся и изрядно подшофе 
мужчин в форме из местного отделения 
полиции.
Подводя итог, хочется призвать уважа-
емых жителей и гостей нашего города 
посетить знаменитый парк «Дубки», где 
можно культурно отдохнуть и провести 
время с пользой для здоровья!

СИЛИКАТНОЕ ОЗЕРО
– Интересным местечком, славящим 
Ленинский район, является Силикат-
ное озеро, расположенное за бывшим 
коммерческим институтом. Какие только 
слухи про него ни ходили. Самый, по-
жалуй, занятный, что на месте этого 
водоема, как и некоторой части про-
спекта Ленина, раньше располагалось 
кладбище. Говорили даже, что некото-
рое время спустя после образования 
озера здесь частенько всплывали гробы, 
наводя панику на местное население. 
Суровая правда в том, что тут рядом 
был силикатный завод, работавший 
с 1920-х по 1970-е годы (строили его 
немцы, взятые в плен в Первую миро-
вую войну). Производству требовался 
песок, постепенно его запасы таяли, а на 
место добычи просачивались грунтовые 
воды. Так и появился водоем, названный 
Силикатным.
Озеро, однако, и впрямь жутковатое, 
ибо по сей день является популярным 
местом для сокрытия следов тяжких 
преступлений. Как-то раз в далеком дет-
стве, прогуливаясь в уж очень жаркий 
летний день с отцом, я, несмотря на все 
его уговоры, решила хоть немного охла-
диться. Подождав, пока я зайду в воду 
по колено, отец сказал: «Недавно жен-
щина пропала, так ее потом в этом озере 
вылавливали. На одном берегу – руку, 
на другом – голову. Полностью вроде 
так и не собрали». После такой истории 
жара перестала казаться изнуряющей.
В теплое время года озеро – пристани-
ще наркоманов, алконавтных компашек 
и всех местных жителей. В грязной воде 
купаются, на берегу жарят шашлыки, 
среди осколков стекла загорают и от-
дыхают с видом на промзону. Зимой 
здесь совсем другой досуг. Детишки 
с восторгом съезжают на санках с кру-
тых берегов, а счастливые моржи на-
слаждаются купанием в проруби.

УЛИЦА БАУМАНА
– Я жила на улице Баумана, окна квар-
тиры выходили на пенсионерскую ска-
мейку, на которой чаще сидели люди 
с жидкостями, иногда с жидкостями 
и колясками, но чаще с жидкостями 
и неустойчивой гражданской пози-
цией. Из магазина «Водник» на пер-
вом этаже приходила крыса Манана 
и начинала шуршать на кухне: «Мясо, 
мясо-то где?!»; у магазина летом стояла 
бабушка и продавала укроп, петруш-
ку, смородину – все, что набиралось 
на грядках. Пытаешься дать ей больше, 
пытаешься сдачу оставить – бабушка 
смертельно обижается. В переулке Вай-
гач цвели одуванчики, превращаясь 
по ночам в белую светящуюся поляну, 
и это была романтика массового пора-
жения. На повороте стоял шедевр ком-
мерческого зодчества – строительный 
магазин «Хозя», его вывеска сводила 
с ума и окончательно утвердила меня 
в мысли, что в квартире завелся до-
мовой. Слева от «Хози» был единствен-
ный на весь район клуб «Ультра» – не 
знаю, заносило ли туда навигатором 
и роковой случайностью хоть одного 
гея; справа от «Хози» и сейчас част-
ный сектор и штаб-квартиры бомжей. 
На самой остановке ко мне как-то раз 
подошел маленький мальчик в цвета-
стом женском платье и молча подарил 
календарик на две тысячи десятый год. 
Год случился очень странный, очень 
шумный, очень контрастный и один 
из самых счастливых. По всему этому 
парадоксально скучаешь, забывая про 
районные неудобства и запущенность.
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Центр города
Если взять карту и провести из противоположных концов Нижнего Новгорода прямые линии, Ленинский район окажется 
в точке пересечения. Это не исторический, но географический центр города. Как живут люди на месте, где еще сто лет 
назад были болота, пески и деревни Молитовка, Карповка, Борзовка, Кавказ? 

Иван Иванов, 
аноним

Лариса Святкина, 
врач

Ольга Плаксунова, 
менеджер

Анна Романская, 
юрист

Саша Филиппова, 
музыкант
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Лозунг о единении России и Крыма символично 
размещен на боку стрелкового тира

Дети играют, пока на бульваре Заречном идут 
аварийно-восстановительные работы

Ленинский район – самый «неозелененный» в го-
роде, зато по кустам и свалкам норма перевы-
полнена

Типичные пейзажи Молитовки

Улица Шекспира, про которую мало кто знает 
в верхней части города 

Строительство проспекта Ленина. Всего на-
считывается 53 проспекта Ленина в разных 
городах России – от Абакана до Ярославля

Спасо-Преображенская (Карповская) церковь, 
освященная в 1817 году, – одна из трех ниже-
городских церквей, не закрывавшихся даже 
в советское время. Сейчас здесь по-прежнему 
проходят службы, работает воскресная школа, 
по субботам – молитвы для беременных

 Парикмахерская в Молитовке до революции От кафе «Золотой слон» на Баумана, снесенно-
го два года назад за «самовольную постройку», 
остался только фундамент. Теперь слониха со 
слоненком живут среди обычной парковки

Евгений Евстигнеев четыре года работал 
слесарем на «Красной Этне», занимался в са-
модеятельности, играл джаз. В войну, когда 
в Ленинском районе в школе № 123 размещался 
госпиталь, там проходили концерты. «Особен-
но раненые бойцы любили выступления Жени 
Евстигнеева, рабочего завода "Красная Этна", 
будущего народного артиста СССР»

Транспорт б/у

Экзистенциальный поступок. Папа попросил 
сфотографировать свою дочь, но у него нет 
электронки. Печатаем фото «на деревню де-
душке» и надеемся, что дойдет

Бесконечные корпуса станкозавода

Велосипедистка в парке «Дубки»

Остатки детской площадки у бара «Теремок»

Железный мостик на бульваре Заречном про-
ложен то ли через Ржавку, то ли через ее при-
ток – Борзовку. Жители называют это место 
проще – «параша»

Завод «Красная Этна» в советское время 

Район воспитывает в жителях нелюбовь к сан-
тиментам
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
– Я живу у Комсомольской площади, 
и, надо признаться, с видом из окна – 
на Оку – мне очень повезло. И это не-
смотря на то что дом, стоящий прямо 
перед моим и заявленный пятиэтажным, 
отгрохали в девять этажей.
Комсомольская площадь – географи-
ческий центр города. Тут и сейчас не 
скучно, а раньше вообще было посто-
янное веселье. Бывало, что и по две-три 
аварии около газпромовской заправки 
в день. Но это, конечно, до постройки 
новой невероятной «развязки». С ней, 
правда, полегче. Те, кто раньше сто-
ял в многочасовой пробке после 18:00 
с Окского съезда, а теперь только с по-
ловины Молитовского моста, со мной 
согласятся.
Жить на Комсомольской неплохо. Транс-
портная развязка, гипермаркеты еды 
(«Карусель» и «О’кей»), парк им. 1 Мая 
(но это уже Канавинский район), немного 
красивой советской застройки на улице 
Октябрьской Революции, немного живо-
писной барачной – там же на задворках. 
Недавно на Фэйсбуке было обсуждение 
преимуществ жизни в заречной части 
для приличного молодого континген-
та: лучшая инфраструктура, доступные 
парковки, метро. Полностью соглашусь!
Есть, конечно, и недостатки: не люблю 
переходить площадь; страшные стены 
цехов заведения под названием «По-
лет» и отвратного вида автомойка там 
же, рядом. Да и конечно, чего уж там 
говорить, площадь нуждается в пере-
стройке. Убрать бы половину бесполез-
ных пешеходных дорожек, чтобы не было 
этой «пентаграммы».
А еще каждый год на майские прямо 
перед моими окнами возникает радуга. 
Я радуюсь и бегу за фотоаппаратом.

ТРАМВАЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК
– Можно рассказать о Ленинском районе 
в двух словах, можно на двух листах. 
В обоих случаях я не раскрою и деся-
той части тех удивительных историй, 
которые со мной происходили.
В те годы боди-артом в городе мало кто 
занимался, так что, возможно, ниже-
городский боди-арт движ зародился 
именно здесь, в ветхом фонде, доме 
№ 15 переулка Трамвайный. Здесь же 
начиналась и большая часть квартир-
ников и «творческих вечеров», заканчи-
вающихся порой приходом милиции (в 
аэропорту, где-то в лесу, в другом горо-
де). С учетом ненормального обогрева 
дома (+30 в квартире при –30 на улице) 
окна оставались открытыми круглосу-
точно, что, конечно же, всегда умиляло 
вневедомственную охрану, чье отде-
ление находилось четко напротив, да 
и рядовой прохожий также не оставался 
равнодушным.
В ближайших дворах мы устраивали 
по ночам фаер-шоу (детская площадка 
с корабликом рядом с полуразрушенным 
Домом пионеров). В пяти минутах ходь-
бы от дома находилась (и находится) 
стоянка под ТЦ «Карусель». Ночью она 
оживала: сюда тянуло любителей по-
кататься на bmx, роликах, досках, кто-
то просто приходил за компанию «по-
стоять» рядом. Днем здесь появлялись 
персонажи иного толка: нищие, пере-
крывающие эскалатор, и гости города, 
предлагающие «отличный телефон, за 
о-о-очень демократичную стоимость». 
В заключение могу сказать, что Ленин-
ский район сделал мои нежные годы 
очень и очень нескучными.

У МЕТРО «ПРОЛЕТАРСКАЯ»
– Пролетарка входит в топ-10 главных 
автомобильных коллапсов Нижнего. 
Свободной от проблем ее можно уви-
деть разве только утром первого января. 
Такая плотность движения обусловлена 
тем, что это одна из главных транспорт-
ных развязок нижней части города, и 
уехать отсюда можно куда угодно 
и когда угодно.
Именуется в честь станции метро с иде-
ологическим названием «Пролетарская». 
Как и в случае со знаменитой улицей 
Строителей, одноименная станция есть 
и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в 
Минске. Но меня больше забавляет 
другое: станция метро «Пролетарская» 
находится на границе Ленинского и Ав-
тозаводского района, а улица Пролетар-
ская – в Канавинском.
Из местных достопримечательностей 
стоит отметить бассейн с романтичным 
названием «Теплообменник», который 
находится недалеко от выхода из метро. 
Это мрачновато-сероватое здание со-
ветских времен как работало двадцать 
лет назад, так работает и сейчас – это 
не может не восхищать.

УЛИЦА ГЛЕБА УСПЕНСКОГО
– Мир Вашему дому. Так нужно дать 
ответы на поставленные вопросы? Ну 
и ну! А я уж приготовился стать вашим 
Вергилием, ведущим по здешним бла-
голепным улочкам-шкатулочкам…
Итак, Ленинский район. Как много в этом 
звуке для сердца русского слилось! Но 
вы абсолютно правы, это не то место, 
где я хотел бы с друзьями или без оных 
неспешно бродить, что «Шато Марго». 
Вслед за Львом нашим Николаевичем 
считаю любое проявление патриотизма 
добровольным рабством. Таким образом, 
я бы, не терзая совесть, при первой же 
выгодной возможности променял бе-
резки на Елисейские Поля, например. 
Чего уж и говорить про родную улицу 
Глеба Успенского, где и расположилось 
мое парадное.
В силу своей необразованности я долгое 
время был заложником убеждения, что 
улица моя названа в честь автора блок-
бастера про приключения дяди Федора 
и всей его скотобазы, включая лыжницу-
маму. Выяснилось, что упомянутый автор 
только однофамилец. Ну, примерно как 
некомпозитор Миша Берлиоз и Берлиоз, 
который композитор.
Прости, читатель, отвлеклись. Что до ат-
мосферы, то она здесь положительно 
дружелюбная и экстатическая. Населе-
ние благодушное и улыбчивое. И если 
вдруг в Ленинском районе будет конкурс 
двойников Игоря Верника, то каждый 
второй житель сможет заполучить паль-
му первенства. А интеллигентные, раз-
ных национальностей, парубки в спор-
тивных костюмах всегда рады стать 
вашими вкрадчивыми собеседниками, 
деликатно проявляя заинтересован-
ность: кем вы являетесь по жизни, где 
служили… Зададут насущный вопрос 
касательно вашей ориентации, если 
окажется, что у вас серьга в ухе или 
порты несколько уже, чем нормальные 
пацанские джинсы. Подобные темы 
здесь сходят за остроумие.
Время для некоторых жителей нашего 
Оркланда идет в густом янтаре, и на их 
ментальных календарях еще лихие 90-е.

БУЛЬВАР ЗАРЕЧНЫЙ
– Ленинский район – образец неис-
пользованного потенциала развития 
города. Например, весь массив между 
бульваром Заречным и улицей Комарова 
уходит к Волжскому затону полусгорев-
шими деревянными домами и свалками 
мусора, утопающими летом в зелени… 
Чувство периферии по отношению к цен-
тру города висит в воздухе, стоит чуть 
удалиться от проспекта вглубь по ули-
цам без тротуаров. Ночью на улице 
некомфортно. А от прохожих не стоит 
ожидать интеллигентного приветствия.
Здесь может быть лучше. Район спит 
и ждет своего приказчика. С велики-
ми планами дублера проспекта Ленина 
и канатной дорогой. Хотя даже мелкие 
планы вроде обустройства парковок во 
дворах проигрывают желанию бесплат-
но парковать свои машины на газонах 
к молчаливой ненависти остальных 
жильцов, которые хотят машины из дво-
ра убрать все равно куда.
Велосипедист чувствует себя в Ленин-
ском районе прекрасно, но использовать 
велосипед не может. Его просто нельзя 
нигде оставить в безопасности. Да и ез-
дить тоже некуда.

ЗАТОН 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
– Пешие прогулки по району не при-
внесут в копилку впечатлений ниче-
го нового: классический хрущевский 
пейзаж с желто-серыми домами, 
изредка разбавленными частными 
владениями. У тех, кто увлекается 
топонимикой, скромный интерес мо-
жет вызвать улица Таганская, которая 
на поверку оказывается грязной и не-
ухоженной, или улица Магаданская… 
ну, на ней как в Магадане.
Большую часть территории района за-
нимают промышленные предприятия 
советского времени, которые сейчас на-
ходятся в запустении. Можно пройти 
километр по пыльной дороге, любуясь 
грязными стеклами станкозавода – 
с одной стороны и деревянными раз-
валюхами – с другой. Чтобы отвлечься 
от печальной действительности и не 
стаптывать зря башмаки, в хорошую 
погоду можно искупаться. Популяр-
ное место отдыха «ленинцев» – Затон 
25 лет Октября, у берегов Оки. Дорога 
к нему идет через частный сектор, а так-
же «Свалки», «Заросли» и «Гаражи» (это 
не я, это wikimapia).
Когда-то затон был местом стоянки и ре-
монта кораблей, здесь, как рассказывают 
старожилы, находилось до двухсот судов. 
Рядом располагался судоремонтный за-
вод. Тогда казалось, что все будет вечно: 
и завод, и корабли. Но за пару десятков 
лет перестройки речной флот развалился, 
следы его потерялись во времени. Сей-
час здесь обычно стоит одно учебное 
судно – теплоход «Академик». Есть ло-
дочная станция, на берегу народ жарит 
шашлыки. Все как везде.

У СТАНЦИИ МЕТРО «ЗАРЕЧНАЯ»
– Ленинский район – царство фастфуда. 
Только в районе метро «Заречная» – 
с десяток точек, где можно купить ша-
урму, хот-дог или донер по-турецки (та 
же самая шаурма, только без капусты). 
Возможно, у всех этих мест один хозя-
ин – выглядят продавцы и ассортимент 
очень похоже. Стоит шаурма тоже оди-
наково – сто рублей.
Здесь же, у «Заречной», много питейных 
мест. В баре «Теремок» можно посидеть 
с пивом на летней площадке. Через 
дорогу – павильон «Европа» с окнами, 
заколоченными фанерой, на скамейке 
перед ним греются под солнцем синюш-
ные женщины и мужчины. Дальше – бар 
«Калифорния». По всему видно, что Ка-
лифорния живет лучше, чем Европа: 
охранник на входе, искусственные туи 
в кадках, черная стена с золотыми бук-
вами «California» – сильно смахивает 
на похоронное бюро. Также есть кафе 
на бульваре Заречном. Чтобы к нему 
попасть, надо пройти через овраг по уз-
кому железному мостику. Возвращать-
ся потом тяжело. На противоположной 
стороне дороги – рынок Заречный, где 
хаотично чередуются прилавки с ово-
щами, конфетами и халатами. Рынок 
грозятся закрыть несколько раз в год, 
но все никак не закроют, к радости ба-
бушек и экономных домохозяек. Особый 
колорит ему придают чайки, которые 
залетают с Оки и со стонами носятся 
над покупателями.

Кирилл Дмитриев, 
дизайнер

Анна Ляпаева, 
веб-дизайнер

Ася Швецова, 
редактор

Рома Ху, 
художник

Андрей Борода, 
гурман

Леонид Якунин, 
предприниматель, 
велосипедист

Сергей Акимов, 
студент
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Строительство нижегородского метропо-
литена началось 17 декабря 1977 года. В этот 
день были вбиты первые сваи в основание 
станции «Ленинская». На месте начала стро-
ительства установлен памятный знак (буква 
М в тоннеле)

Памятник космонавту Комарову появился в на-
чале одноименной улицы в 1967 году

Школьницы пьют колу, сидя на монументе 

Сбор на первомайскую демонстрацию. Завод 
«Этна» был основан в 1898 году в Риге. Его 
крестным отцом стал Сергей Юльевич Витте, 
тогдашний министр финансов: он-то и пред-
ложил назвать завод по имени действующего 
вулкана, расположенного на Сицилии. Во вре-
мя Первой мировой войны завод эвакуировали 
в Нижний Новгорода. 7 ноября 1922 года в честь 
5-летия Советской власти «Новую Этну» пере-
именовали в «Красную»

Затон им. 25 лет Октября

Строительство на бульваре Заречном, 2014 год Мемориальный комплекс «Родина-мать» на 
территории воинского захоронения – кладби-
ще «Красная Этна»

Улица Новикова-Прибоя входит в пятерку са-
мых опасных улиц по дорожно-транспортным 
происшествиям. Сам Алексей Силыч Новиков-
Прибой – писатель-маринист, наставником 
которого был Горький

Во время Великой Отечественной все про-
мышленные предприятия Ленинского района 
перестроились на выпуск военной продукции

По поводу памятника на пересечении Комарова 
и Памирской периодически ведутся дискуссии. 
Сталин, Орджоникидзе или Фрунзе? Все-таки 
Орджоникидзе – именем наркома тяжелой про-
мышленности был назван Горьковский завод 
фрезерных станков 

Церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Умиление» в Молитовке (освящена в 2013 году) – 
самый крупный деревянный храм Нижегородской 
области

В средней школе № 185 с 2004 года действует 
историко-краеведческий музей «Память серд-
ца». Действуют три постоянные экспозиции: 
«Подвиг Ленинграда», «С русским воином из ХХ 
века в ХХI», «Уютный мир минувшего столетия». 
Среди уникальных коллекций музея журналы 
«Нива» за 1908 и 1909 гг., нумизматическая 
коллекция и швейцарские карманные часы XIX–
XX веков 

Некуда спешить Легендарный парк «Дубки»

Настоящим прорывом в биографии театра 
«Преображение» стала постановка спекта-
кля «Сны Сальвадора Дали» на музыку Альфреда 
Шнитке. Творческий триумф был столь оше-
ломляющим, что в 2002 году театр получил 
статус муниципального

Шашлыки на Силикатном озере с видом на промзону

Молитовский мост, 1967 год 

Флагман местной промышленности – пивзавод «Волга», который, бывало, эффектно нарушал 
закон о запрете рекламы алкоголя

Special project Спецпроект
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Special project Спецпроект

Призрак места
Канавино началось с ярмарки: ее затапливало в весеннем разливе, и лодки плавали между чудесами – китайским кварталом, 
церквями, борделями и балаганами. Потом приросло парком им. 1 Мая, Гордеевкой, Мещеркой, Сортировкой… Время менялось, 
но дух торговли и путешествий остался. Канавино – это стрелы железнодорожных путей. Затихшая ярмарка, порт и вода. Вокзал 
и рынок. Тени бомжей и торговцев. И только Мещера, построенная на песках, с нуля, живет другой жизнью.

Дина Коротаева,
культуролог

Анна Гор,
директор ПФ ГЦСИ

Татьяна Осипова,
организатор мероприятий

Андрей Борода,
волшебник

Георгий Осипов,
графический дизайнер

ЗА ЦИРКОМ.
Улицы МАРАТА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  
РОМАНОВА
— Канавино – синоним детства. Само-
го-самого, с рождения до восьми. Все 
определилось там и тогда: любимые 
запахи, любимые песни, любимые люди. 
Дом, в котором я была четвертым по-
колением семьи. Комнаты с оббиты-
ми порогами, печками-голландками, 
старой мебелью. Гулять девочку водили 
«на берег» – в сквер на улице Марата, 
и родным городом воспринимался 
именно нижний берег, Канавино. На-
верху было место чужое, какой-то про-
сто «Город».
Деревянный дом с эркером и башенкой, 
на повороте с Прокофьева на Комму-
нистическую, стоящий до сих пор, – 
дом-приключение. Туда относили 
обувь в починку сапожнику Измаилу. 
Он сидел в сенях, в фартуке – словно 
бабушка на кухне, там пахло кожей, 
стояли странные деревянные «ножки» – 
колодки, было интересно и немножко 
страшно.
Единственная дошкольная подружка 
Оля жила в соседнем розовом доме. 
Теперь этот дом казенный, районное 
УВД, а тогда его называли «Дом во-
дников». Он был довольно новый, «со 
всеми удобствами» – там, в отличие 
от нашего, не было печек, зато была 
ванная комната. А мы ходили в баню 
на Марата. Зимой, закутанная в пла-
ток, с маленьким тазиком в авоське, 
под звездным темным небом по скри-
пучему снегу я, чисто вымытая, воз-
вращалась с бабушкой по канавинским 
улицам в двухэтажный дом на Ивана 
Романова, чтобы через полстолетия 
снова и снова видеть его во сне.

КАНАВИНСКИЙ РЫНОК
— Большую часть жизни я жила у Кана-
винского рынка. Ровно 15 лет мой путь 
до школы, а затем до остановки в уни-
верситет лежал среди палаток с веще-
вым, и не только, изобилием. Чего там 
только не было: ковры соседствовали 
с кроликами, а мясо и творог – с шапка-
ми и радиорынком. И люди тут были со-
ответствующего разнообразия. Милые 
добротные женщины «кровь с молоком» 
продавали квашеную капусту, русские 
богатыри рубили мясо, восточного вида 
граждане настойчиво призывали ку-
пить пряности или фрукты.
Центральная часть рынка была сплете-
нием ароматов: чай, сухофрукты, копче-
ности… Даже несмотря на внешнюю не-
привлекательность здания – не самые 
чистые серые стены и прилавки, этому 
сочетанию благовоний обзавидовался 
бы любой парфюмер. Рынок имел не 
только запах, но и голос. Здесь всегда 
стоял гул. Порой казалось, что голоса 
продавцов сплетаются воедино, и зда-
ние разговаривает с тобой на каком-то 
своем языке.
Отдельными жителями рынка были 
собаки, великое множество. Они гре-
лись на солнце, воровали с прилавков. 
Самые хитрые ждали у ворот мясного 
отдела очередной подачки обрубков, 
и терпение их всегда вознаграждалось.
Вещевой рынок нельзя было преодо-
леть без приключений. Если кто-то 
признавался в ответ на вопрос: «Что 
ищем?» – что ему, к примеру, нужны 
кроссовки, «жертву» начинали водить 
от палатки к палатке, словно запуты-
вая следы, и заставляли, как золушку, 
примерять обувь в поиске нужного 
размера. Не отпускали без покупки, 
совершенной не то от утомления, не то 
от настойчивости продавцов.
Как ни странно, только уехав из отче-
го дома и оставив это разношерстное, 
шумное, грязное место, я вдруг начала 
его ценить. Ни в одном супермаркете 
я не могу найти такого нежного мяса, 
мягкого творога и парного молока. 
Нигде я не чувствую этот запах, через 
который можно буквально «пощупать» 
еду. Теперь щупать приходится только 
упаковки.

ЯРМАРКА
— Мне нравится мой район тем, что 
тут рукой подать до вокзала, моста, 
Александро-Невского собора, про-
давцов советских значков, «Ашана», 
Мещерского озера, Волги, и ты не 
связан неразрывно с центром города 
общественным транспортом, а можешь 
спокойно добраться туда и обратно 
пешком. Это тихое, приятное место, где 
живет собака Волчок, которая каждый 
день как на работу ходит в неболь-
шой продуктовый магазин, коротает 
там время под витриной с колбасой 
и порой, выглянув из дверей, лает 
на пробегающих мимо собак. Ночует 
она где-то рядом с собором. Еще один 
упитанный, похожий на тумбочку пес 
с чертами терьера и красной биркой 
на ухе (так называемый «официально 
бродячий»), до недавнего времени со-
провождал детей и мам с колясками 
в их играх и прогулках по Ярмарочному 
бульвару, с неизменно деловым видом 
облаивая проезжающие машины. Сей-
час он обитает в окрестностях улицы 
Бетанкура. Однажды я слышала, как 
девочка объясняла своей маме, что эта 
собака «не злая, она очень любит де-
тей». За это время мне попалось немало 
людей, чья жизнь, работа или детство 
связаны с этим районом. Фотографии 
Нижегородской ярмарки Максима 
Дмитриева, книга Николая Свечина 
«Завещание Аввакума», рассказы о том, 
как удобно была устроена набережная 
Оки перед Главным ярмарочным домом, 
о старых ярмарочных зданиях, которые 
«исследовали» местные мальчишки, 
о воде в подвалах в весеннее полово-
дье, об учениках местной школы, да 
и собственные наблюдения за жизнью 
«ярмарочных» улиц – все это посте-
пенно создает образ одного из самых 
цельных мест города.

— Серые старые хрущобы, спитые кол-
лективы во дворах, белье на веревках. 
Всё как в СССР, за одним только ис-
ключением. Гоношат не на портвешок, 
а на спиртяжку в аптеке.
Район за площадью Ленина очень не-
однороден. Ближе к Ярмарке живет 
коренное население Нижнего, густо 
разбавленное выходцами из южных 
республик (а где снимать квартира? 
близка к рынок и нидорага) и недолго 
живущими наркоманами. Драки по но-
чам у подъездов, битье автомобильных 
стекол и прочие прелести периода ма-
линовых пиджаков прилагаются.
Есть здесь и свои приличные места: 
Ярмарочный бульвар, который берет 
начало от Главного ярмарочного дома 
и простирается до кафедрального Ста-
роярмарочного собора. Все как обычно: 
территория за решеткой, магазинчик 
с утварью, вот только детская пло-
щадка, засыпанная песком и забитая 
чернявыми детьми с мамашами, дис-
сонирует с привычным видом.
Но не спешите бежать смотреть на пре-
лести опиума для народа. Заверните 
чуть в сторону – и найдете прелестный 
ярмарочный бар, называемый в наро-
де «кафе СССР». Стеклянная посуда 
(наливать 50 капель в пластик – мо-
ветон), еда, закуски и чем запить – все 
в наличии.
Направо пойдешь – там ярмарочные 
конюшни из аутентичного красного 
кирпича, забитые ныне офисами и ав-
тосервисами. Налево – водоканал с не-
передаваемыми канализационными 
запахами. В закоулках – кафе «Бочка», 
бывший штаб Нижегородской неза-
висимой мотолиги, теперь – обычная 
«капельница» для пролетариата.
Местное VIP-жилье – квартал на Бе-
танкура. В связи с его новизной здесь 
довольно-таки приличный контингент, 
хорошие зеленые дворы и – полное 
отсутствие общепита.

— Ярмарка – собирательное название 
старых жилых кварталов от Стрелки 
до площади Ленина, вдоль улицы 
Советской и вглубь, от берега Оки 
до микрорайона Мещерское озеро, 
к которому ее часто пытаются припи-
сать. Но Ярмарка – не Мещера! Здесь во 
времена империи располагался насто-
ящий российский амстердам, конечно, 
с поправкой на нашу сельскую действи-
тельность: с диковинками, сбродом со 
всего света и даже – легальной про-
ституцией. Огонь, вода и время, на-
родные стройки, генпланы похоронили 
мир ярмарки где-то «под», и сегодня 
его носит нарядное здание с приле-
гающей площадью и фонтаном. Часть 
площади изуродована павильонами, 
где показывают собачек, кошечек, до-
стижения атомной промышленности 
и подержанные автомобили. Фонтан 
включается раз в год.
Если я еду домой на автобусе, обяза-
тельно выхожу на остановку раньше, 
на Стрелке, и иду через Ярмарку на-
искосок вдоль фасада и мимо фонтана. 
«Красиво же!» – безмолвно кричу я сво-
им восторженным видом толпе, курси-
рующей напрямую на Совнаркомов-
скую, и продолжаю идти там, где гуляет 
лишь парочка молодых мам. Красивое 
место, да. Жалко, что «ненастоящее». 
Здание неоднократно сгорало и пере-
страивалось. Настоящая ярмарка – это 
все-таки что-то призрачное. Призраки 
с фотографий Карелина и Дмитриева 
(бурлаки, босяки и забулдыги) появля-
ются из темноты и стреляют сигареты. 
Призраки неизвестных бунтарей громят 
плитку супермаркета «Перекресток» 
и закидывают тележки-каталки на фо-
нарные столбы. Но людей, знаю точно, 
не обижают. Они добрые! Они – наши!
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Первый каменный цирк братьев Никитиных 
был открыт в Нижнем Новгороде в 1887 году. 
27 мая 1984 года в старом цирке прошло послед-
нее представление. Новое здание ждали целых 
23 года, зато теперь Нижегородский цирк — 
самый большой в России и Европе

Главный ярмарочный дом, 1890-е годы. Уже 
тогда на первом этаже дома имелся обширный 
пассаж для розничной торговли, а вот музея 
занимательных наук «Кварки» еще не было

На Нижегородской ярмарке среди множества 
привозимых сюда товаров можно было купить 
колокола от 10 до 359 пудов весом

Первый пассажирский поезд из Нижнего Новго-
рода в Москву отправился 1 августа 1862 года 
в 15 часов. Именно с этого дня принято вести 
отсчет истории Горьковской железной дороги

В Нижегородском планетарии показывают пол-
нокупольные программы для детей и взрослых. 
Еще здесь есть настоящий астрономический 
телескоп и космический тренажер для стыков-
ки с МКС — такой же, как в Звездном городке

Удивительно, но детский кинотеатр «Смена», 
появившийся в Гордеевке в 1958 году, работает 
до сих пор

Место для XVI Всероссийской промышленно-худо-
жественной выставки 1896 года было выбрано 
на левом берегу реки Оки, между главной линией 
Московско-Нижегородской железной дороги и 
лесом графа Шувалова, почти рядом с ярмаркой 
(в настоящее время на этой площади находится 
парк им. 1 Мая)

В здании общественной богадельни сегодня 
располагается детский сад № 14

«Дом со змеями» на улице Советской — яркий 
образец раннего декоративного модерна, как 
и Нижегородская ярмарка. В настоящее время 
в этом здании находится Центральная город-
ская библиотека им. В. И. Ленина

Выход императора Николая II и императрицы 
Александры Федоровны из Царского павильона. 
Августейшая чета прибыла на XVI Всероссий-
скую промышленно-художественную выставку 
в июле 1896 года

Сквер на улице Марата, 1953 год. Из семейного 
архива М. Ю. Федоровой. Улица Марата в Кана-
винском районе проходит вдоль набережной Оки. 
За последние лет двадцать район был изрядно 
перестроен в связи с возведением метромоста

Первое упоминание о Кунавинской слободе отно-
сится к 1599 году. По одной из версий здесь рас-
полагался знаменитый шинок, при приближении 
к которому пьяницы орали: «Кума, вина!» Эта 
легенда легла в основу оперы П. И. Чайковско-
го «Чародейка». Краеведы всячески эту версию 
отрицают

Собор святого благоверного князя Александра 
Невского построен в 1868–1881 годах по проекту 
архитектора Льва Даля. Сейчас здесь, в част-
ности, располагаются школа колокольного ис-
кусства, иконописная и столярная мастерские

Спасский Староярмарочный собор архитектора 
Огюста Монферрана напоминает его же Исаа-
кий в Санкт-Петербурге, только уменьшенный 
в несколько раз. В середине XIX века под всем 
зданием собора располагался сдававшийся вна-
ем купцам винный погреб

Нижегородский речной порт — крупнейший 
в Волжском бассейне — официально был об-
разован в 1932 году, но по факту — на много 
веков раньше

В 1961 году в «Канавинском» показывали ура-па-
триотические картины «В трудный час» и «Две 
жизни», в 2004-м Рената Литвинова презен-
товала свой фильм «Богиня: как я полюбила», 
сегодня в здании кинотеатра размещается 
торговый центр

В 70–80-х гг. прошлого века площадь Ленина 
считалась главной в городе, и именно здесь 
проходили все праздничные демонстрации 
трудящихся

В летнее время ярмарка соединялась 
с городом плашкоутным мостом, кото-
рый разводился около двух часов ночи для 
пропуска судов и сводился между пятью 
и шестью утра

Триумфальная арка была построена в 1896 году специально к приезду императора Николая II. 
До нашего времени не сохранилась. В доме Бугрова (слева) сейчас находятся хостел и кафе

Ярмарочный цирк работал только три месяца в году, остальные девять и цирк, и корпуса с ма-
газинами, лавками и складами стояли заколоченными и пустыми. В весенний разлив по улицам 
ярмарки можно было только проплыть на лодках
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ДВОРЕЦ ИМЕНИ ЛЕНИНА
— Мое первое воспоминание в жиз-
ни – салют 9 мая 1945 года. Я с папой 
и мамой на площади около Дворца. На-
шего Дворца! С колоннами. С большими 
маршами лестниц, на которых лежали 
ковровые дорожки. С просторными за-
лом и сценой, с перилами балконов, 
обитыми красным бархатом, с библи-
отеками, многочисленными кружками 
(около 100!), кинотеатром, рестораном…
Во Дворец можно было уйти с утра 
и возвратиться домой только вече-
ром. Я знала там все коридоры и ком-
наты. В каждой – что-то интересное, 
стоило только чуть приоткрыть дверь 
или заглянуть в замочную скважину. 
Кукольный театр, изостудия, «Умелые 
руки», юннаты, танцы, у мальчишек – 
пароходики, самолетики, радио… Но 
самой любимой была библиотека.
Память выхватывает отдельные кар-
тинки.
Встреча с папанинцами в Красном 
зале – я была на ней с папой, а потом 
меня познакомили с самим Папаниным…
Новогодняя елка! Огромная – почти 
до потолка…
Опера «Риголетто». Я уже знаю, что это 
спектакль нашего оперного театра. Но 
в нашем Дворце все нарядней и богаче! 
Сначала мы раздеваемся в гардеробе, 
снимаем не только пальто и шапки, но 
(украдкой) еще и трико (на улице зима), 
надеваем принесенные в специальных 
мешочках туфли. Мы сидим в партере, 
я разглядываю огромный зал, люстры, 
принарядившихся людей, но больше 
всего мне нравятся два маленьких бал-
кончика. Они такие уютные (разумеется, 
с красными бархатными перилами), что 
мне хочется забраться в один из них, 
спрятаться и остаться здесь потихоньку 
на ночь. А ночью выглядывать и под-
сматривать: ясно, что на сцене будет 
что-то не менее интересное.
А вот я уже постарше и уже во взрос-
лом читальном зале. Хожу сюда каждое 
воскресенье учить уроки. Какие здесь 
книги! А помимо книг – много общения 
и… музыки. Прямо над нами репети-
рует уникальный оркестр баянистов 
под управлением Алексея Александро-
вича Канатова (он руководил им 60 лет!).
Иногда с концертами приходил уже 
известный в нашем городе чтец Алек-
сандр Познанский. Он был сказочно 
красив (так мне казалось). Запомни-
лось, как он (один) прочитал «Ромео 
и Джульетту».
Уже позднее я бывала в любительском 
театре «Вера» (размещавшемся в уют-
ном подвальчике на месте рестора-
на), в мим-театре «Преображение» (за 
большой сценой), радовавших своим 
энтузиазмом свою верную и преданную 
аудиторию.
Пришли иные времена… Профсою-
зам стало не до Дворца, и с середины 
1990-х о нем просто забыли: отключили 
от тепла, от телефонной связи, прекра-
тили финансирование. Постепенную 
гибель Дворца я наблюдала урывками, 
а в начале 2000-х прошлась по родным 
коридорам. Никакой фильм ужасов не 
передаст масштабов представшего 
перед глазами: свисающая со стен 
дранка, обнаженная кирпичная кладка, 
забитые двери в знаменитый Красный 
зал, потеки, плесень. Над самим домом, 
на крыше, проросли деревья, кустар-
ники, трава. Трава забвения…

ПАРК им. 1 МАЯ
— Мой район определяют два про-
странства, два ориентира – ДК им. 
Ленина и парк им. 1 Мая. Оба про-
странства на данный момент мертвы 
и оживлению вряд ли в обозримое 
время поддадутся, однако при этом 
здесь очень легко и приятно жить, чем 
я и занимаюсь уже больше десяти лет.
В ДК им. Ленина до определенного 
момента все же что-то происходило. 
Я, например, с удовольствием вспо-
минаю рок-концерт на крыльце (ка-
жется, это было на 9 мая 2005 года), 
тогда на сцене собралась какая-то 
невероятная солянка из коллектива, 
игравшего колледж-панк, странной 
металл-группы с женским вокалом 
и чего-то околоджазового, с контра-
басом и в шляпах. Ни одного названия, 
к сожалению, не помню, но узнать было 
бы интересно. Сейчас на этом крыльце 
запрещено проводить мероприятия, 
потому что ДК постепенно осыпает-
ся. Помещение представляет интерес 
разве что для любителей «заброшки». 
А жаль.
Парк им. 1 Мая – это место детства. 
Я часто заходил сюда покормить уточек 
и с ощущением некоторой брезгли-
вости понаблюдать за подростками, 
купающимися в местном пруду, который 
не чистили, кажется, лет пятнадцать. 
Детство кончилось, законы о публич-
ном распитии ужесточились, патрули 
стали ходить чаще, и вместе с этим про-
пал хоть какой-то смысл этот парк по-
сещать. Культуры здесь нет в принципе 
никакой, однако недавно появилась 
инициатива о переименовании его 
в Парк имени Петра и Февронии. Мне 
охотно верится, что после такого хода 
парк им. 1 Мая станет одним из главных 
культурных пространств города.
Район действительно очень тихий 
и зеленый, достаточно далеко от ос-
новных магистралей, но при этом дико 
удобный в плане транспорта. Рядом – 
метро «Чкаловская» (около которого 
находится одна из самых известных 
в Нижнем точек с проститутками),  
20 минут до центра города. Здесь без-
опасно – все самые тяжелые истории 
вроде драк и гоп-стопов случались со 
мной только там, где проходит граница 
с Ленинским районом, что очень харак-
терно для любых приграничных терри-
торий. Еще раз повторюсь, что здесь 
хорошо именно и только жить. Приятно 
уезжать в поисках приключений и еще 
приятнее возвращаться обратно.

СОРТИРОВКА
— Сортировка – один из лучших райо-
нов города для путешествия на один 
день. Почему? Сейчас расскажу.
Доехать до станции ж/д «Сортировоч-
ная» можно от Московского вокзала 
(одна остановка) на электричке или 
прошлепать на маршрутке/автобусе  
№ 48. За поворотом от Московского 
шоссе грохот и гул сменяются тиши-
ной. Проезжаем новостройки Лесного 
городка, за ним – настоящая деревня: 
дома с резными наличниками и ябло-
ни. Ощущение идиллии нарастает. 
Оказывается, Сортировка совсем не 
страшная!
А вот и остановка «Дом культуры же-
лезнодорожников». Да-да, не путай-
те – у железнодорожников есть Дворец 
культуры недалеко от метро «Чкалов-
ская», а есть вот этот Дом, построенный, 
кажется, еще в 30-е годы. Невысокий, 
но удивительно гармоничный. Белые 
ампирные колонны, маски трагедии 
и комедии на фасаде, тихая площадь 
с цветами. Уголок ретро! Ищешь гла-
зами детей в красных галстуках, кото-
рые бегут сюда на кружки, слышишь их 
смех… Капает на асфальт мороженое 
за 10 копеек… Детей на самом деле 
пока нет: ДК откроется после ремонта 
3 августа, и здесь будет музей истории 
железной дороги. Макеты поездов уже 
стоят, велкам. Не поленитесь и загля-
ните в потрясающий зал на первом 
этаже – росписи во всю стену, потолок 
с орнаментами, как в Альгамбре, старая 
бронзовая люстра с висюльками, как 
в Большом театре. Мне кажется, это са-
мый красивый ДК в городе, без шуток!
Идем дальше. Автобусная остановка, 
сохранившаяся еще с советских времен. 
Красно-синие веселые купола-коло-
кольчики, под ними – скамейка полу-
кругами, верх у нее был отделан грани-
том, но сейчас он почти весь осыпался 
(это надо реставрировать). Через до-
рогу – памятник железнодорожникам – 
участникам Великой Отечественной, 
суровый и монументальный. А за ним – 
поезда… Идем по безопасной тропинке 
вдоль ж/д. Слева иногда проносятся 
электрички. Справа – репей и трава 
до макушки, стрекочут кузнечики, пах-
нет дурманом, как в деревне. Впереди – 
музей «Паровозы России». Паровозов 
здесь штук 15. Стоят на рельсах под от-
крытым небом, за оградой. Все свеже-
окрашенные, каждый со своим лицом 
и характером. Огромный зеленый П36 
0071 с красной звездой на лбу и оран-
жевыми колесами с меня ростом. Тоже 
огромный, но почему-то смешной СУ 
253-33. Мрачноватый франт С017-2956. 
Обаятельный малыш 9П-18430, похожий 
то ли на паровозного детеныша, то ли 
на большую божью коровку… Жалко, 
что нет табличек. Чтобы узнать о них 
больше, надо копаться в интернете или 
фантазировать.
За оградой музея – озеро с песчаным 
пляжем и смешными «грибочками» со-
ветского времени, на горизонте – леса. 
Можно искупаться и лежать. Так тихо. 
Только пролетают самолеты и иногда 
стучит электричка.

МЕЩЕРА
— Я живу на Мещере 14 лет и не пред-
ставляю себе жизни в другом районе. 
На Волжской набережной распола-
гается мой дом, построенный в 70-х 
годах прошлого века. Жилой комплекс, 
в который он входит, при проектиро-
вании назвали «Экспериментальным». 
Раньше существовала традиция: каж-
дый советский город имел побратима 
в другом государстве. Побратимом 
города Горького был Магдебург (Гер-
мания). Архитекторы двух стран ездили 
в гости друг к другу и совместили опыт 
и лучшие технологии. В комплексе про-
думаны квартиры для разных типов 
семей, от многодетных до одиночек. 
А проект включал в себя не только 
застройку домов, но и организацию 
зоны досуга: детские площадки, фон-
тан, школа, спорткомплекс. Самые 
интересные дома – те, которые стоят 
на берегу: они очень длинные и много-
уровневые – крыша идет ступеньками. 
Правда, чужому ориентироваться в на-
шем квартале трудно – между домами 
часто кто-то блуждает. Говорят, такой 
же комплекс должны были построить 
и в Магдебурге, но есть он там или нет, 
я не знаю…
Меня безумно радует наличие боль-
шого количества воды вокруг. Вы бы-
вали на нашей набережной? Сидишь 
с друзьями летом, ведешь задушев-
ные разговоры. Слышно, как по Бор-
скому мосту проезжает электричка. 
За мостом – пурпурный закат, вдали 
виднеется Чкаловская лестница. Ве-
чером по ту сторону реки включаются 
огни Бора… В общем, отличный район! 
И озеро у нас самое большое в городе, 
и люди добрые, и даже стадион и метро 
скоро построят. Однажды услышала: 
«Мещера, с ее стремительным раз-
витием, скоро станет вторым центром 
города». Ну, а чем черт не шутит?!

— «Мещера – район ветров» – это 
первое, что приходит в голову. Ветер 
с Волги заставляет нас, местных жите-
лей, надевать зимой на кофту больше, 
зато летом спасает от жары.
Район разделен на семь частей – семь 
микрорайонов, и располагаются они, 
если смотреть сверху, в форме подковы. 
Внутри подковы – Мещерское озеро. 
Ее концы соединяют два моста: ста-
рый, непоколебимый бетонный и вечно 
дырявый, и наконец-то починенный 
добрыми людьми деревянный. В самую 
разную погоду, как только стает лед, 
на озере можно увидеть людей, плава-
ющих на байдарках. Это местный клуб, 
я сам в нем когда-то недолго состоял.
На Мещере дружат со спортом. Поми-
мо спорткомплекса, в котором можно 
заниматься всем на свете, ФОКа, со-
держащего в себе бассейн и целый 
каток, оздоровительного спортивного 
центра «Физкульт» в «Седьмом небе», 
у нас проходят соревнования по улич-
ному баскетболу. Правда, конкретно 
мне – и половине микрорайона – это 
мешает выспаться в субботу утром, так 
как ребята не только играют в мяч, но 
и включают несколько десятков ки-
ловатт в колонках. Еще Мещера – это 
огромная площадка для катания на ве-
лосипедах, роликах и других радостях 
перемещений: тут вам и Мещерский 
бульвар, и набережная, и много заас-
фальтированных удобных дворов.
Грустно, что вокруг столько водоемов, 
а купаться негде. На Мещерском озере 
есть пляжи, но качество воды оставляет 
желать лучшего. Волга тоже не радует 
своей чистотой. Но в целом на Мещерке 
всегда было, есть и будет ощущение 
простора и свободы. Я верю, что когда-
нибудь процветающий спорт оконча-
тельно погубит у нас пьянство и нарко-
манию. А во дворах будут отдыхать все 
более культурные люди, для которых не 
побоятся поставить лавочки.

Ольга Наумова,
главный редактор издательства «Кварц»
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Кира Наумова,
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МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ И ГОРДЕЕВКА
— Для того чтобы искренно любить Канави-
но, наверное, надо там родиться и прожить 
веселые годы безмятежного детства. Так 
было у моей мамы. Она выросла недалеко 
от цирка, в доме на углу улиц Канавинской 
и Прокофьева. Потом там жил ее брат дядя 
Юра, пока не задохнулся угарным газом 
от начавшегося пожара.
Я жил в Канавино более десяти лет, но по-
любить этот район у меня не вышло. Места 
эти и в советскую эпоху имели не шибко 
добрую славу. Приснопамятный ресторан 
«Антей», рынок и прилегавшая к нему «бара-
холка», вокзал – все это притягивало боль-
шое количество личностей маргинальных 
и криминальных. И даже в обилии имею-
щиеся вокруг элементы монументально-
державного градостроения: знаменитый 
Горьковский цирк, ГУМ, кинотеатр «Ка-
навинский», ярмарка – не могли перебить 
дух, точнее, тревожно-жуликоватый душок 
этого места.
Итак, Гордеевка. Этот микрорайон был 
одним из первых в нашем городе, где по-
явились 9-этажные дома. Я и жил в одном 
из них. Людей заселяли простых – из бара-
ков и коммуналок. Казалось, что все местное 
население находилось там временно, как 
будто в гостинице. И относились к нему как 
к временному. Шприцы, бутылки, тряпье, 
презервативы под окнами вдоль домов не 
убирали годами. В подъезде бывали раз-
бойные нападения, драки, гоняли нарко-
манов. Милицейский патруль во дворах не 
появлялся, он пасся в «местах силы» – у пе-
рехода-трубы, где Гордеевский универмаг 
и рынок «Таблетка». Снимал пенки с пены 
людской…
Там, я знаю, очень много чудесных людей 
живет, и это все не о них. И церковь Смо-
ленской и Владимирской Божьей Матери 
там прекрасна. Но мне там было жить не 
по душе. Отсюда, наверное, и эти строки, на-
писанные в две тысячи десятом, что ли, году:

ОСТАНОВКА
Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
Шум поездов, пыль в глаза.
Толпа. Слева драка, справа гульба.
Московский вокзал. Труба…

Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
Смешение рас, языков – базар.
Наркоманы, бомжи, таксисты…
Менты и шлюхи трясут приезжих
и сиськами.

Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
Вылезай, если не зассал.
Вот он – страшный, черный, как ствол  
пистолета,
И даже в конце не увидишь света.

Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
Все ли здесь, Господи, коих Ты наказал?
Вон они – друг за другом вповалку лежат, 
бомжи.
Ты еще их, Господи, накажи.

Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
Гений этого места жить долго приказал.
С жиркомбината тянет топленым салом.
Запах дегтя и падали у вокзала.

Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
К главному поезду ты уже опоздал.
Он давно – ту-ту – отвалил в столицы,
А ты здесь, на мели, и тебе за тридцать.

Остановка «Тоннель, Московский вокзал».
Даже если ссыкотно – вылезай!
Ты приехал. В аккурат доставили
до двери.
Хочешь – выживи, нет – умри.

В общем, сам теперь выбирай судьбу.
Вышел и, знаешь, пошел в трубу!
Остановка «Тоннель, Московский вокзал» – 
Так водитель сказал.

Владимир Безденежных,
поэт

Улица Долгополова названа в честь видного обще-
ственного деятеля, старшего врача и хирурга зна-
менитой Бабушкинской больницы Нифонта Иванови-
ча Долгополова. На фото: писатель Максим Горький 
на приеме у Долгополова

Начало строительства микрорайона Мещерское озеро, 
июль 1977 года. Песок, песок и еще раз песок

Дом в стиле «русский модерн» на улице Гордеевской 
напоминает о бренности всего сущего: здесь размести-
лись медицинский центр, занимающийся беременными, 
мини-отель и контора «Памятники, венки, ограды»

Московский вокзал, 1956 год. В первую очередь в глаза 
бросается отсутствие транспорта и «комков»

В 1935 году Канавинский район был переименован в Же-
лезнодорожный. Прежнее (оно же нынешнее) название 
вернулось только в 1966 году

Детская железная дорога открыта в 1939 году и сей-
час объединяет три станции: «Родина», «Счастливая» 
и «Пушкино». Становятся юными железнодорожника-
ми дети с десяти лет, обучение занимает три года

Новое здание рынка, так называемая «Шайба», было 
призвано облагородить Гордеевский пятачок. Не по-
лучилось

Парк им. 1 Мая — один из старейших в городе, по ито-
гам смотра Министерства культуры РСФСР в 1963 
году был удостоен почетного звания лучшего парка 
России

«Макдоналдс» на площади Революции – любимое место 
всех провожающих и встречающих  

Предполагается, что именно так будет выглядеть
здание детского театра «Вера» после реконструкции.
Когда закончится ремонт, неизвестно

Храм  Владимирской иконы Божией Матери – свое- 
образный памятник начала ХХ века, в нем  присутству-
ют  элементы  древнерусской  архитектуры, барокко 
и модерна

Торговлю в переходах к метро много раз пытались за-
претить, но не сложилось. Здесь по-прежнему можно 
купить за бросовые цены набор швейных принадлеж-
ностей, подставку под горячее и карты с героинями 
сериала «Зачарованные»

Дворец культуры имени Ленина был построен 
в 1927 году в честь 10-летия Октябрьской революции 
и долгое время был крупнейшим культурным соору-
жением города. Сейчас ДК находится в инфернальном 
состоянии

Еще в 1938 году архитекторы Валентин Рымаренко 
и Анатолий Жуков подготовили проект здания ЦУМа. 
И только 30 апреля 1954 года универмаг широко рас-
пахнул свои двери для первых покупателей
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Автозавод: между гетто и утопией

Самый большой по численности район Нижнего Новгорода, обладатель собственного автомобильного завода и аэропорта, символ советской ин-
дустриализации и заповедник сталинской архитектуры. О самых интересных местах, о его прошлом и будущем рассказывают жители Автозавода 
и его гости

– Я приехала в Нижний Новгород из Ав-
стрии. Город совсем не знала, поэтому 
мне было интересно исследовать раз-
ные районы. В один из дней отправи-
лась на Автозавод, который поразил 
меня кварталами сталинской архитек-
туры 1930-х годов. У нас, в Вене, есть 
похожие улицы, построенные в 20–30-х 
годах для пролетариата, с отголосками 
постмодерна и баухауса. Есть даже дом 
под названием «Карл Маркс»: его длина 
почти километр, и в нем свои магазины, 
врачи, детские сады – все в комплексе, 
как на Автозаводе.
Я много гуляла по Автозаводскому 
парку культуры и отдыха. Ела шаш-
лык и общалась с местными жителями – 
кавказцами, вполне дружелюбными. 
Сравнивать с Веной Автозавод слож-
но – все-таки у вас нет парков в стиле 
барокко. Главное отличие, по-моему, 
в том, что в наших парках спокойно. 
Нет аттракционов на главной аллее 
и шумной музыки, зато можно лежать 
на траве с книжкой, гулять пешком, 
кататься на велосипеде. Когда я вер-
нулась к друзьям, в центр Нижнего, 
они спросили, где я была. Я сказала, 
что на Автозаводе. «Как? Ты одна туда 
поехала? Там же опасно!» Вот это меня 
поразило. Верхняя часть Нижнего Нов-
города и заречная – как два разных го-
рода. И мосты, мне кажется, их больше 
разъединяют, чем соединяют, тем более, 
на них всегда пробки.

– Автозавод – это место, где я вырос, 
и до совсем недавнего времени жил. 
С двух разных сторон улицы Красно-
донцев стоят две красивые сталинские 
школы. Я учился в обеих с большим ко-
личеством людей, которых я до сих пор 
знаю и люблю. Посередине еще одна – 
там работает учителем русского языка 
сестра моей матери, за больницей на-
против мы собирались летними вечера-
ми и бездельничали. Серобусыгинский 
квартал легендарного архитектора Го-
лосова ассоциируется у меня в основ-
ном с тем, как мы, тогда злые подростки, 
пили литрами дешевое пиво, слушали 
доморощенный российский хардкор-
панк середины нулевых и время от вре-
мени друг друга колотили. Чуть дальше 
по Моторному переулку я собирался с 
одноклассниками. Рядом с метро «Парк 
культуры» жила моя первая девушка. 
Иногда мы вместе садились на трамвай 
и доезжали до «Автозаводской», где на 
желтых автобусах «Скания», слушая 
музыку в плеере, добирались до только 
открывшейся тогда «Меги». С другой 
девушкой я ночью целовался на крыше 
своего дома на улице Краснодонцев. По-
том мы ходили туда с друзьями, много 
разговаривали, снова что-то пили, рас-
сматривали соседние кварталы; пускать 
нас через какое-то время перестали.
Ну, и так далее: на озеро возле парка 
я ходил после работы с друзьями; до-
бирался до Мончегорской ночью на 
скейтборде; в парке пытался писать 
заметку; ездил на троллейбусе на ули-
цу Веденяпина к бабушке. Я никогда не 
работал на автозаводе, учился только 
в школе, одеваться отправлялся в тор-
говые центры, а развлекаться – в центр 
города. По сути, концепция сталинских 
проектировщиков создать «город в го-
роде» конкретно в моем случае прова-
лилась. Удалась она, сама того не желая, 
только в одном, зато в самом главном – 
в умении создавать воспоминания.

– В Автозаводском районе удобно жить – он 
очень зеленый, по всем городским конкур-
сам – самый чистый в плане уборки мусора. 
К тому же в самом центре, Соцгороде, нет 
никакой точечной застройки, все осталось 
так, как было в 1930-е. Больше всего здесь 
мне нравится серобусыгинский квартал. 
Фактически это один дом в 5–8 этажей, 
расположенный, как замок, квадратом, 
в середине – детский сад и деревья. В нем 
60 подъездов! На территорию можно по-
пасть через огромные арки в три этажа – 
такие, что захватывает дух. Раньше они 
были загорожены решетками, чтобы чужие 
не заходили.
Дом построили в 1935–1940 годах для на-
чальства. Уже в то время здесь встреча-
лись потрясающие квартиры – кухня в 16 
квадратных метров, раздельные ванная 
и туалет, просторный холл. Хотя, например, 
наша учительница музыки живет в кварти-
ре, у которой кухня – 7 квадратных метров, 
комнаты 16 и 9. Ее отец возглавлял пер-
вую автозаводскую ТЭЦ и сам отказался 
от квартиры большей площади – ему было 
неудобно перед рабочими. Вот такое было 
самосознание! Я очень люблю Петербург, 
и когда последний раз была там, поняла, 
за что мне нравится серо-бусыгинский 
дом. Этот масштаб, арки, лепнина – как 
отголоски имперского величия.

– Квартиру моему отцу, одному из пер-
вых выпускников Горьковского строи-
тельного института, в серобусыгинском 
доме дал лично тогдашний директор 
ГАЗа Лоскутов, он жил по соседству. 
Дом был непростой – сюда селили весь 
цвет Автозавода: ведущих инженеров, 
конструкторов, рабочих-ударников, 
деятелей культуры.
С детства я сравнивала свой дом с кре-
постью: мне казалось, что если опустить 
решетки в гигантских арках, мы прожи-
вем совершенно автономно. На первых 
этажах располагались магазины, аптека, 
ателье, библиотеки – детская и взрослая. 
На территории – садик и ясли, которые 
сейчас стали Детской школой искусств. 
Когда-то дом украшали статуи – на-
пример, над овощным стояли рабочий 
и колхозница, потом они начали осы-
паться, и их просто убрали. Напротив 
нас стоит квартал желтобусыгинских 
домов. Там, кстати, и жил знаменитый 
передовик производства кузнец Бусыгин. 
В детстве мы бегали туда любоваться 
на красивейшие витрины магазинов. 
В одной из них сидел большой мишка, 
который двигался: брал бутылку молока, 
подносил ее ко рту и «выпивал», а потом 
ставил обратно. Смотреть на это зрелище 
ходил весь Автозавод.

– Автозавод – это самый большой район 
нашего города. Он так велик, что его 
можно вообще считать отдельным горо-
дом – недаром, когда вы держите туда 
путь, то после станции метро «Автоза-
водская» пейзаж становится совсем 
унылым и ничего, кроме зданий завода, 
его стен и пивных ларьков, не наблю-
дается. Это некая пограничная зона, 
перед тем как вы окажетесь в самом 
центре района, рядом с Дворцом куль-
туры ГАЗа. Здесь глаз порадует уютный 
сквер с елочками и фонарями. Многие 
из автозаводцев получали в этом сквере 
фонари уже под глазом, а я даже как-то 
ломал одному хулигану нос. Но все это 
не отменяет того, что в этом месте на-
ходиться приятно. Однако Автозавод не 
ограничивается своим центром и таит 
множество неизведанного. Далеко 
не каждый знает, что здесь есть такие 
красивые храмы, как мечеть Тауба или 
баптистская церковь «Голгофа», а мест-
ный ЗАГС и вовсе самый красивый и про-
сторный в городе. Не говоря уже о домах 
сталинской постройки с огромными ар-
ками на проспекте Октября. Автозавод 
может удивлять, но, увы, все эти здания 
похожи на могучие корабли, севшие на 
мель, а вокруг них зияет серая пусто-
та. На Автозаводе есть все, что нужно 
для жизни современного человека, 
но здесь почти отсутствует ощуще-
ние комфорта. Лесная чаща Стригино 
с видом на Оку и железнодорожный 
мост нивелируют эти чувства, но не 
так-то просто и быстро туда добраться, 
чтобы ощутить дыхание свежего ветра 
и очистить голову от лишних мыслей, 
глядя на речную гладь. Чтобы понять, 
почему здесь нет комфорта, нужно от-
ветить на вопрос: что такое Автозавод? 
Может, это когда из-за нестандартной 
внешности вы постоянно чувствуете 
на себе злые взгляды? Или когда вы, 
возвращаясь ночью домой в наушниках, 
по привычке оглядываетесь, потому что 
уже получали сзади удар по голове? 
Или Автозавод – это когда вы пытае-
тесь отбиться от школьников, которые 
хотят вас ограбить посреди бела дня? 
И все это будут неправильные отве-
ты, потому что подобные ситуации с 
вами могут возникнуть где угодно (в 
Детройте и Каракасе еще хуже). Дис-
комфорт возникает вовсе не из-за этого. 
Его основная причина – чрезвычайно 
небольшое количество красивых и 
культурных людей. К этому совсем не 
хочется привыкать. Да, здесь обычное 
дело встретить хипстеров-бородачей. 
Есть в районе и тип, который постоянно 
разгуливает в фиолетовом пиджаке 
и золотистом галстуке, с панковской 
стрижкой. Но так или иначе – все это 
редкие исключения. Низкая культура 
отталкивает, но это вовсе не значит, 
что тут мало хороших и добрых людей. 
Поэтому, отвечая на вопрос, что такое 
Автозавод, я вам скажу, что это самый 
большой район нашего города. Раз-
ношерстный и противоречивый.

– Расхожее мнение о моем родном Ав-
тозаводе заключается в том, что тут 
жить нельзя. Точнее, жить можно, но 
крайне осторожно. Стереотипное пред-
ставление об обитателях района: в вя-
заной шапочке набекрень, с кульком 
семечек, в спортивном костюме, беседу 
предпочитает вести, сидя на корточках. 
В рабочем поселке Северный, где я вы-
рос, в общем, все так и есть. Основной 
контингент на улицах – те, что могут 
и «мобилу отжать», и «на кортах погу-
тарить». Во многом этому способствует 
инфраструктурная необустроенность. 
Парки, детские площадки, скверы, 
которые я отчасти застал в детстве, 
заброшены, превратились в помойку.
Впрочем, Северный всегда считался 
периферией. В центре Автозавода 
дела обстоят чуть лучше. Тут есть 
кинотеатр «Мир», доставшийся в на-
следство от СССР. Один выставочный 
зал при библиотеке. Парк с фонтана-
ми. В общем, все! Сходить на интерес-
ный концерт, литературный вечер, да 
просто посетить какое-то культурное 
событие в пределах Автозаводского 
района невозможно. Более того, в ги-
гантском районе нет ни одного театра! 
Театральная площадка есть только в ДК 
ГАЗа, где выступают горе-юмористы 
из передач Петросяна. Все это не гово-
рит о том, что я не испытываю никаких 
патриотических чувств к Автозаводу. Но 
воспринимать его иначе как спальный 
район с течением времени получается 
все сложнее. Все мои интересы имеют 
вектор, направленный вовне.

– Мой Автозавод – район без повода 
и цели, место для неторопливой созер-
цательной прогулки (культурно-полез-
ной!). На одной из улиц, за стадионом 
«Торпедо», – необычный дом, вписываю-
щийся в визуальный контекст, красивая 
сталинка. Особенность дома – количе-
ство этажей: с фасада дома – четыре, 
со двора – семь. Построен, по словам 
одного из жильцов, пленными немцами 
после войны. Большие квартиры и ма-
ленькие бытовки расположены в шах-
матном порядке. В подъездах – очень 
низкие лестничные пролеты. Самое 
красивое снаружи: симметричный узор 
окон на желтой стене – то, что и нужно 
увидеть. Таков Автозавод, похожий 
на город, оставленный иной цивили-
зацией, заселенный теперь будто бы 
совсем другим народом.

Лев Левченко,
журналист

Алексей Костюков,
музыкальный обозреватель

Александр Колесников, 
поэт

Вера Ахамер,
педагог

Дмитрий Степанов, 
визуальный практик

Екатерина Субботина, 
дизайнер

Лариса Мазманян, 
пианистка, педагог
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Первые жильцы радиусного дома долго привыкали к новым квартирам, в 
которых иногда создавалось впечатление, что мебель стоит неровно

Серобусыгинский квартал – дом для трудо-
вой элиты ГАЗа, рассчитан на 450 квартир

Компания молодых людей попросила подписать их как 
«местная шпана»

– Штамп о том, что «житель Автоза-
вода» равняется «житель гетто» (из 
романа Вадима Демидова «Сержант 
Пеппер, живы твои сыновья»), не 
оправдывается. Мои личные знаком-
ства с автозаводчанами последнего 
времени – филолог-лингвист, сотруд-
ник института старопечатной книги; 
модельер, ученица москвича Дмитрия 
Бутырского; доцент ННГАСУ, он же – 
эксперт по развитию городов; нынеш-
ний главред радио «Свобода» (учился 
в автозаводской школе). А еще есть 
дизайнер Александр Федин с его не-
обычными изделиями, которые покупа-
ют где угодно, кроме нашего городка; 
дизайнер Маля-Марина Печекладова 
с улицы Строкина; поэтесса Марина 
Кулакова.
Проблема в том, что все мало-мальски 
интересное происходит у нас в цен-
тре города, в Нижегородском райо-
не, а окраину сознательно «опускают» 
до уровня деревни. Так быть не должно. 
Ведь это тоже город. И интересный. 
Мог бы быть. 

– «Ну что интересного можно увидеть 
на Автозаводе?» – услышал я на одной 
из провинциально-богемных «тусо-
вочных презентаций», претендующих 
на глубокий «интеллектуальный дис-
курс». Ввязываться в нелепую дискус-
сию не хотелось, но вопрос – скорее 
даже утверждение, прозвучавшее 
из уст знатока-краеведа! – задел.
Я воспринимаю Соцгород Автозаво-
да как уникальный культурный про-
ект, срез эпохи, музей под открытым 
небом. Здесь можно изучать историю 
достижений и трагедию сталинской 
эпохи. Задуматься о новаторских 
принципах градостроительства, ко-
торые применили тогда советские ар-
хитекторы, опередив своих коллег во 
всем мире. Оценить размах и красоту 
проекта, который из-за начала войны 
не был полностью воплощен в жизнь. 
Наконец, проследить за эволюцией 
интереснейших архитектурных сти-
лей – от утилитарного и лаконично-
го конструктивизма до сталинского 
классицизма. Концепция Соцгорода 
повлияла на развитие всей мировой 
урбанистики! В жилых комплексах, 
имеющих сложную инфраструктуру 
(спортивные залы, рестораны, мага-
зины, детские учреждения и т. д.), легко 
узнать, убрав идеологическую завесу, 
автозаводские дома-коммуны, которые 
начали строить на пашне деревни Мо-
настырки в далеком 1930 году.

– Интерес к старым районам Автозавода 
проснулся после выставки в Арсенале 
«Коммунальный авангард». Сейчас по 
Соцгороду даже стали водить экскурсии. 
Действительно, стоит отправиться туда, 
чтобы почувствовать дух города-утопии, 
строившегося в 1930-х годах.
Выйдите на станции метро «Парк куль-
туры» и погуляйте по кварталам. Обя-
зательно посмотрите дома в строгом 
конструктивистском стиле и жилые ком-
бинаты по проспектам Молодежному 
и Ильича – настоящие коммунистиче-
ские «ласточки будущего» с комнатами-
кабинами; кухней, туалетом и душем 
в конце коридора; клубом-столовой 
для еды, зарядок, собраний и кинопо-
казов. Неподалеку, на пр. Молодежном, 
32, находится знаменитый Радиусный 
дом в семь этажей – в те времена одна 
из трех высоток города. Инженеры и ра-
бочие Автозавода жили здесь по сосед-
ству с Автозаводским отделом НКВД – 
очень символично. В киноконцертный 
зал, ныне кинотеатр «Мир», приезжал 
оркестр Леонида Утесова и другие зна-
менитости. Многие рабочие, выходцы 
из деревень, испытали тут культурный 
шок, впервые в жизни увидев паркетные 
полы, откидные кресла из дуба, сия-
ющие люстры. Дальше, по проспекту 
Ленина, находится известная и поныне 
гостиница «Волна» с рестораном, с 1936 
года считавшаяся оплотом буржуазного 
образа жизни. Одно из красивейших 
зданий эпохи индустриализации на-
ходится в стороне, на улице Дьяконо-
ва – это станция «Счастливая» детской 
железной дороги, теперь – автозавод-
ский Дворец бракосочетаний.

– Музей истории ОАО «ГАЗ», открытый 
еще в 1965 году, если я не ошибаюсь, 
является единственным музеем Ав-
тозавода. Музей расположен на двух 
этажах Учебного центра ОАО «ГАЗ» 
на станции метро «Комсомольская». По-
пасть в него не так-то просто: по пред-
варительному звонку, в будни и в ра-
бочее время. Здесь собраны модели 
всех машин, которые с 1920-х годов 
выпускал завод, а главное – десятки 
реальных старых автомобилей, пре-
красно отреставрированных и в рабо-
чем состоянии! Есть там ГАЗ-А, копия 
автомобиля Форда, лицензия на про-
изводство которого была куплена со-
ветским правительством в 1929 году. 
«Эмка» конца 1930-х годов – буква М 
возникла в названии оттого, что за-
вод стал носить имя Молотова. Много-
численные «ЗиМы», «Победы», «Волги» 
с фигуркой оленя на капоте, «Чайки». 
Даже танк, который разработали в на-
чале войны на ГАЗе. В общем, любой 
зарубежный коллекционер автомо-
бильных раритетов, зайдя в этот му-
зей, просто заплачет от зависти. Очень 
жаль, что наш район, возникший как 
город будущего вокруг автомобиль-
ного гиганта, на глазах превращается 
в обычный спальный район. Жить здесь, 
может быть, и комфортно. Делать – нечего.

– Моя мастерская расположена в зда-
нии фабрики-кухни – ее построили 
в начале 1930-х, чтобы освободить 
советского человека от быта, готовки. 
По плану здесь в массовых масштабах 
должны были готовить самые разные 
блюда, от котлет до супов, а затем 
распределять их через сеть столовых. 
Понятно, что из этой затеи ничего не 
вышло.
Сейчас тут находятся штук шесть 
рекламных агентств, три-четыре де-
сятка мебельных производств, в зале 
бывшей столовой – большой магазин 
«Шестеренка». Раньше здесь же еще 
варили квас и разливали его в боч-
ки, потом – в бутыли, а теперь произ-
водство вообще прекратилось. Но во 
дворе осталось «кладбище» старых 
квасных бочек – их там больше пяти-
десяти. Я работаю в помещении быв-
шего овощного склада. Здесь мощные 
стены, фантастические дубовые двери 
с запорами – все осталось почти так 
же, как было, вот только окна мы сами 
прорубили.
 

Виктория Азарова, 
журналист, экскурсовод
по Автозаводскому району

Алексей Гордин, 
автор путеводителя
«Коммунальный авангард»

Андрей Амиров, 
социолог

Ольга Волкова, 
пресс-атташе радиохолдинга

Александр Федин, 
художник, дизайнер
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Недалеко от знаменитого желтобусыгинского квартала раскинулся Пьяный пере-
кресток

Хоккейный клуб «Торпедо» – основан в Автозаводском районе в 1946 году

Среди проектов перспективного строительства, заявленных на сайте админи-
страции района, – культурно-развлекательный центр с аквапарком

В ДК ГАЗа можно записаться на курсы английского языка, восточного танца, «Крой 
и шитье», «Лечебный массаж», «Основы флористики», «Гид по стилю» и др.

В ноябре 2012 года Автозавод и верхнюю часть города наконец связала линия
метро. Теперь от станции «Горьковская» до Автозавода можно добраться 
за 25 минут
 

Улица Мончегорская, уменьшительно «Мончага», несмотря на репутацию «са-
мого опасного района», вполне безобидна. Днем

Стригинский бор занимает 179 гектаров Автозаводского района. Это памятник 
природы федерального значения. Разводить костры и жарить шашлыки здесь 
запрещено, но местные жители это делать ухитряются

Легендарные автомобили можно запросто увидеть в Музее истории ГАЗа

Стильные пенсионерки – гордость района Картинг 

Автозаводский парк культуры и отдыха – главное место для семейной прогулки 

Сквер автомобиля «Победа». До модернизации 1955 года ГАЗ М-20  в народе называли «тель-
няшкой» из-за своеобразной облицовки радиатора

Здание уникального деревянного летнего театра (кинотеатр
«Родина») снесли в 2013 году 

Чистое автозаводское небо 

Автозаводский ЗАГС конкурирует по числу брачу-
ющихся с ЗАГСом на Малой Покровской 
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Кто эти люди?
Не все и не всегда помнят и знают тех, чьи имена носят улицы города

Проспект Бусыгина
Александр Харитонович Бусыгин – один из основателей стахановского движения в машиностроении, ра-
ботал на ГАЗе в кузнечном цеху. Бригада, которой он руководил, установила рекорд, отковав за смену 1001 
коленчатый вал при норме 675. За рекордную производительность труда был награжден орденом Ленина.

Улица Веденяпина
Директор Горьковского автозавода с апреля 1950 года по май 1952 года. Многих рабочих он знал в лицо 
и по-простому беседовал с ними. Однажды бригадира ГАЗа наградили медалью. К нему подошел Веде-
няпин, чтобы поздравить. Бригадир, смутившись, сказал: «Георгий Александрович, руки у меня грязные». 
А тот ему ответил: «Ничего, зато у тебя душа чистая!»

Улица Гайдара
Настоящая фамилия Гайдара – Голиков. Псевдоним он взял, имея в виду, что «Г» означало «Голиков», 
«ай» – «Аркадий», а «дар», как бы перекликаясь с героем Дюма д’Артаньяном, «на французский манер» 
означало «из Арзамаса», в этом городе он провел все детство. Мальчиш-кибальчиш и мальчиш-плохиш, 
Бумбараш, Тимур с командой, Чук и Гек – все его рук дело.

Улица Дружаева
Приехав в Горький из Пензенской губернии, Николай Иванович Дружаев прошел путь от рабочего до стар-
шего инженера производственного отдела автозавода. В июне 1941 года добровольно отправился на фронт. 
Дома остались жена и маленький сын. Спустя два месяца под Ельней, ведя роту в атаку, Николай Дружаев 
был смертельно ранен осколком снаряда. Ему только-только исполнилось 26 лет.

Улица Дьяконова
Родился в семье серпуховских текстильщиков. Был призван в армию, где получил офицерское звание, 
командовал артиллерийской бригадой. В 1932 году стал первым директором Горьковского автомобильного 
завода. В апреле 1938 года отстранен от руководства предприятием. 7 сентября того же года расстрелян, 
став жертвой массовых репрессий, проходивших в стране.

Улица Кирова
Советский государственный и политический деятель. Партийный псевдоним – Серж. Первый секретарь 
ЦК компартии Азербайджана. Был непримирим к священникам и религии вообще, один из инициаторов 
погрома ученых Российской академии наук. Застрелен в Смольном Леонидом Николаевым. По одной 
из версий, убийство было совершено по заказу Сталина из-за большой популярности Кирова в партии.

Площадь Киселева
Герой Социалистического Труда. С 1958 по 1983 год – руководитель Горьковского автозавода. При нем 
автомобили марки «ГАЗ» стали известны в 70 странах мира, построен ДК ГАЗа. В 1963 году Киселев при-
гласил Юрия Гагарина посетить завод, чтобы обновить подаренную ему после полета в космос черную 
«Волгу» ГАЗ-21. Так состоялся первый и последний неофициальный визит космонавта № 1 в Горький.

Улица Краснодонцев
Члены подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей 
в годы Великой Отечественной, в основном в городе Краснодон Луганской области. Самому младшему 
участнику было 14 лет. 9 февраля 1943 года в городе Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны крас-
нодонцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, еще 
4 человека были расстреляны в других районах. Всех их перед смертью подвергали пыткам и истязаниям.

Улица Лескова
Русский писатель-этнограф, абсолютным хитом которого стала повесть «Левша» о тульском мастере, под-
ковавшем блоху. Создатель первого в русской литературе персонажа-вегетарианца в рассказе «Фигура». 
«Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал 
русский народ таким, каков он есть» (Д. П. Святополк-Мирский, 1926).

Улица Минеева
Штурман эскадрильи 175-го штурмового авиационного полка капитан Дмитрий Минеев был мастером 
неожиданного удара «с подскока». Во время ВОВ совершил 137 боевых вылетов, уничтожил на земле 20 
танков и бронеавтомобилей, 12 автомашин, 18 орудий и минометов, подавил огонь 3 зенитных батарей, 
уничтожил на земле 4 самолета противника, более двух рот немецких солдат и офицеров.

Улица Переходникова
Слесарь по ремонту судов, бригадир грузчиков на автозаводе. Инициировал обучение своих подопечных 
новым специальностям. В годы Великой Отечественной Григорий Переходников воевал на Северо-Запад-
ном, Первом Украинском и Первом Прибалтийском фронтах. Участник боев с японцами. После войны – на-
чальник политических отделов в военных авиационных училищах городов Серпухов, Калининград, Барнаул.

Улица Пермякова
Бригадир вальцовщиков Горьковского автозавода, Герой Социалистического Труда. В период перехода 
с восьмичасового рабочего дня на семичасовой его бригадой был выдвинут лозунг «Восемь – за семь!». 
В первый же месяц с новой организацией труда бригада изготовила 28 тысяч дисков автомобильных 
колес – на 4 тысячи больше, чем планировалось.

Улица Плотникова
Во время войны освобождал Украину, Болгарию, Румынию. В сентябре 1943 года в бою на подступах 
к Верхнеднепровску батарея, в которой служил красноармеец Плотников, поддерживала стрелковую 
роту. Прямой наводкой он сумел подбить три вражеских танка. До подхода основных сил ему пришлось 
отбиваться гранатами и огнем из автомата. Герой Советского Союза.

Улица Политбойцов
Коммунисты и комсомольцы, которых направляли в действующие части Красной Армии в начальный 
период Великой Отечественной по специальным партийным мобилизациям. Их посылали на наиболее 
опасные участки фронта, а также во вновь формируемые соединения. Являясь в основном рядовыми 
бойцами, они были первыми помощниками политруков, сплачивали состав подразделений, показывали 
личный пример стойкости и мужества.

Улица Героя Поющева
Командир эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан Алексей Поющев 
совершил 93 боевых вылета. В марте 1944 года со своей эскадрильей обнаружил скопление вражеских 
танков и атаковал их. В бою был подбит и двое суток вместе со стрелком-радистом выбирался к «своим». 
На железнодорожной станции Синезёрка Поющевым был уничтожен эшелон противника, а при выходе 
из атаки – мост через реку Ревна, забитый транспортом и живой силой противника. 22 сентября 1944 года 
погиб при выполнении боевого задания. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно.

Улица Сазанова
В 1920–1921 годах работал в Нижнем Новгороде на заводе «Славянин». В 1930 году окончил Нижегородский 
государственный университет. Проделал путь от лаборанта учебной базы завода имени В. И. Ульянова 
до директора ГАЗа. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды.

Улица Строкина
Сын слепого музыканта и хористки, Николай Строкин на ГАЗе работал технологом, главным инженером, 
а затем директором. В 1932 году в составе молодых специалистов был отправлен в США на заводы Форда 
обучаться и был замечен самим основателем. Из Америки его долго не выпускали, считали, что в этой 
истории замешан Форд, который хотел переманить Строкина к себе. С 1955 по 1957 год – министр авто-
мобильной промышленности СССР.

Улица Челюскинцев
Участники арктического рейса парохода «Челюскин» под командованием полярного капитана Воронина. 
13 февраля 1934 года судно было раздавлено льдами и затонуло. Экипаж был вынужден спасаться. Спустя 
примерно три недели после катастрофы летчик Анатолий Ляпидевский пробился к лагерю и вывез с собой 
десять женщин и двоих детей. За два месяца из ледового плена были вызволены остальные челюскинцы. 
Все 104 человека, проведшие шестьдесят дней в условиях полярной зимы на льдине, были спасены.

Улица Фучика
Журналист, критик, публицист, активист коммунистического движения. В апреле 1942 года был арестован 
гестапо. Находясь в пражской тюрьме Панкрац, написал самую известную свою книгу «Репортаж с петлей 
на шее». Летом 1943 года был заключен в концлагерь в Германии, подвергнут пыткам и казнен в печально 
известной берлинской тюрьме Плётцензее на гильотине. В день его казни 8 сентября отмечается Между-
народный день солидарности журналистов.

Улица Янки Купалы
Поэт, драматург и публицист. «Белорусский Горький». Настоящее имя – Иван Доминикович Луцевич. Янка 
Купала первым переложил на белорусский язык «Слово о полку Игореве», используя это произведение 
для призыва к единению славянских народов. Патриотическая публицистика и его пламенные стихи 
пользовались огромной популярностью во время войны. Загадочно погиб, остановившись в столичной 
гостинице «Москва». Поэт сорвался в лестничный пролет между 9-м и 10-м этажами.

Библиотекарь Елена Евгеньевна Киселева рассказывает ре-
дактору газеты «Селедка» о патриотизме жителей района

Водные процедуры во дворе с участием трех детей разного 
возраста и автомобиля «Волга» со сдутым колесом 

Как и во многих парках города, в Автозаводском можно
прокатиться на лошади

Пляж озера Земснаряд

Сценка из жизни отдыхающих 

Тамара Алексеевна – жительница серобусыгинского дома. 86 лет, учитель географии  (съемка 2012 года) 

Южное шоссе. Возле магазина «Перекресток»

Средняя школа № 37 
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АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
– Вы знаете лес на Московском шоссе? 
Его посадили во время войны жители 
района, чтобы немецкие бомбардиров-
щики не заметили авиационный завод…
Завод стоит напротив моего дома. Точ-
нее, сначала в сторону севера уходят 
железнодорожные пути, потом наса-
женная в маскировочных целях и раз-
росшаяся лесополоса и только потом, 
где-то в поле, развернуты теряющиеся 
в тумане авиационные цеха.
В 1932 году страна нуждалась в во-
енных истребителях, и производство 
выпускало по пять машин ежедневно. 
Это были истребители имени Поли-
карпова и Лавочкина. Мой дедушка, 
мой отец, мои соседи, родители моих 
соседей и прочие дальние и близкие 
родственники работали здесь – все-
таки районообразующее предприятие.
Помню историю, которую рассказы-
вал дедушка. Туманным утром, в на-
чале 1970-х, очередной истребитель 
был готов и проходил необходимые 
финальные процедуры. Среди прочих, 
мне неизвестных, должен был слу-
читься первый полет. Летчик в кабине, 
кабина закрыта плотно и герметично, 
рабочие скрестили пальцы: «Ну что, по-
ехали?» При взлете у машины отказал 
двигатель, летчик катапультировался, 
а самолет упал вблизи жилого дома 
на улице Рябцева. Пожарные, скорая, 
милиция, волнующиеся прохожие, со-
седи – решительно все прибыли к месту 
крушения. Прибыл и большой началь-
ник, который сказал: «Ничего страшно-
го, товарищи. Расходимся. Не видали, 
что ли, упавших самолетов? Никто же 
не пострадал». Тогда испытания про-
ходили каждый день – от рева моторов 
часами тряслись стекла даже в домах 
соседнего, Сормовского района.
В 1990-х завод незаметно прекратился. 
Незаметно для меня: тогда я только 
родился, и мой папа от нахлынувшей 
радости ходил смотреть на МиГ-29 и ис-
пользовал антенну наведения как физ-
культурный турник. Хорошо, что я не 
знал, сколько она стоит и что стало бы 
с семьей в случае ее поломки.
Теперь на заводе проводят модерни-
зацию и ремонт существующих бортов. 
Они взлетают и больше не падают. Я их 
не вижу, только иногда по утрам слышу 
звуки со своей персональной взлетной 
полосы.

– Мы приехали в Горький 22 июня 1941 
года. Округа авиационного завода по-
казалась мне глухой деревней. В по-
селке все было по ранжиру: рабочие 
жили в бараках, много было частных 
домов, где люди держали живность, 
военные и начальники среднего звена 
селились в трехэтажных капитальных 
домах, называемых «Белокаменные». 
Заводскому руководству и ударникам 
давали квартиры в четырехэтажных 
сталинках – «дворянское гнездо». 
В районе современной улицы Бара-
нова стояли щитки. Двухэтажные дома 
из досок, между которыми засыпал-
ся шлак. Это был какой-то кошмар. 
В комнатах по 9–10 метров жили 4–5 
человек, мизерная кухня, удобства 
на улице. Несмотря на это, люди жили 
очень тепло, дружно, весело, родствен-
ники помогали друг другу. Директор 
авиационного завода Сурен Агаджа-
нов, или, как его все называли, Сергей 
Иванович, был человеком замечатель-
ным. Помимо производственных во-
просов, он находил время для людей. 
Пешком по-хозяйски обходил поселок 
Орджоникидзе, занося в блокнотик 
обнаруженные замечания и посту-
пившие просьбы. Жаловалась жена 
на запившего супруга – Агаджанов 
фиксировал фамилию и на другой день 
«прочищал мозги» человеку. Жалова-
лись брошенные жены – и здесь Сергей 
Иванович разговаривал, сохранял се-
мьи. Действовал не с позиции сильного, 
а просто по-человечески. Для нас он 
был не директором – хозяином поселка.

НОВАЯ СТРОЙКА
– Я вырос в частном секторе, в районе, 
именуемом Новая Стройка. Новой она 
была в 1930-е годы, когда под знаме-
нем индустриализации среди лесов 
и топей вырастал крупнейший авиаци-
онный завод. Сотням приезжих рабочих 
с семьями не хватало не то что капи-
тального жилья – бараков и щитков, 
поэтому за железнодорожным полот-
ном желающим нарезали землю для са-
мостоятельного строительства домов.
Поселок Орджоникидзе по меркам 
города находился на отшибе, а Но-
вая Стройка и вовсе была отдельной 
епархией. Оставалось в ней что-то па-
триархальное, и даже частнособствен-
ническо-куркульское. Многие держали 
скотину: коров, коз, мелкую живность. 
В голодные военные годы огород-
ничество было для людей хорошим 
подспорьем. Старожилы вспоминают, 
что здесь, на речке Параше, в войну 
добывали торф – природное топливо. 
Причем торфа выбрали столько, что-де 
участок реки превратился в широкое 
озеро. Топонимика Новой Стройки 
двояка. С одной стороны, улицы Са-
молетная, Пропеллерная, Моторная, 
Зенитная, Григоровича, Байдукова, Бе-
лякова напоминают о славной эпохе 
советского авиастроения. Волнистая, 
Балочная, Топольная – отмечают осо-
бенности этих мест. О своем детстве, 
как водится, вспоминаю с радостью. 
Были свои приключения: гонки на ве-
лосипедах, игры «в войнушку», фиш-
ки и биты, строительство шалашей 
и снежных крепостей… Сейчас даже не 
вспомню, как играть в «козла», а тогда 
обыгрывал взрослых. Не зазорно было 
сдавать металл и бутылки, делать бре-
локи из пивных крышек и сигаретных 
пачек. На всю улицу – один стационар-
ный телефон. Коллективный просмотр 
детьми «Черепашек-ниндзя» у цвет-
ного телевизора. Того, что месяцами 
родители не получали зарплату, я не 
чувствовал. Стаи жуликов – охотников 
за цветметом, погибшие от наркотиков 
сверстники, милицейские погони – все 
это мое поколение видело и не забу-
дет. Но я верю, что лучшее, конечно, 
впереди.

БУРНАКОВКА
– В районе станции метро «Бурна-
ковская» я живу со студенческих лет. 
Погружение в местную среду было 
постепенным. Первым «удивлением» 
стала территориальная принадлеж-
ность оного – Московский район (кто 
бы мог подумать, ведь Сормовский 
и Канавинский гораздо ближе). С этим, 
конечно, пришлось смириться, хотя 
жизнь в аппендиксе района до сих пор 
доставляет немало неудобств – до лю-
бого из административных заведений 
не добраться общественным транспор-
том без пересадок. Второе «удивление» 
было более приятным. Нигде больше 
в городе я не видела такого мягкого, 
почти розового цвета фонарей. До чего 
же здорово смотреть поздно вечером 
из окна на спешащие машины, авто-
бусы и никуда не торопиться. Умиро-
творяющие фонари, во сто крат лучше 
валерьянки. «Удивление» № 3 тоже 
было связано с дорогой. С ней про-
исходят удивительные метаморфозы. 
Днем это вполне себе обыкновенное 
шоссе с унылыми и уставшими от вечно 
«стоящего» Борского моста машинами, 
а ночью… Ночью начинается карнавал: 
скоростные фуры, бешеные мотоциклы, 
истеричные пожарные машины – все 
радостно мчатся на «свободный» мост, 
подгоняемые ревом автодрифтеров, 
который доносится с Сормовского по-
ворота. Достопримечательностей (в 
словарном смысле этого слова) на на-
ших улицах нет. Тут нечего показать 
туристу, кроме, пожалуй, завода ОКБМ 
им. И. И. Африкантова, выпускающе-
го ядерные реакторы (только, тссс… – 
это секрет). Но есть непередаваемое 
чувство родного дома, когда большая 
часть прохожих – хорошие знакомые, 
а в магазине помнят, какое молоко ты 
покупаешь.
Удивляться  на  свой микрорайон 
мне приходилось много раз – ино-
гда с улыбкой, иногда без нее. Очень 
хочется удивиться на какую-нибудь 
«зеленую» зону (сейчас их нет совсем), 
новые детские сады (мне совсем не 
понравилось возить ребенка в садик 
на уникальном троллейбусе № 3, ко-
торый ходит только утром и вечером), 
а самое главное – удивиться на жи-
вущих здесь людей – трезвых, воспи-
танных и добрых! И тогда «здесь будет 
город-сад»!

ДК «ПОБЕДА»
– Детство мое попало на конец девя-
ностых – начало нулевых, и провел 
я его в Московском районе, а точнее 
в определенной части, так называемом 
Калининском. Это бывший рабочий по-
селок с коммуналками, бараками, двух- 
и пятиэтажной сталинской застройкой, 
зажатый в каре: с севера – бывшим не-
фтеперерабатывающим комплексом 
«Варя», с востока – машиностроитель-
ным заводом, на юге – авиационным 
заводом «Сокол» и с запада (неожи-
данно) – Сормовским парком. В общем, 
сурово, индустриально, брутально.
Культурный досуг я проводил в ДК «По-
беда». В начале 1990-х там еще была 
масса всяких активностей и кружков, 
мама привела меня в художествен-
ный. Помню торжественный актовый 
зал в старом крыле, с алым бархат-
ным занавесом и излишней ампирной 
лепниной. В углу его ютился музы-
кальный ларек. В нем-то я и приобрел 
свои первые аудиокассеты с записями 
Валерия Меладзе и «Агаты Кристи». 
Позднее там появился знаменитый 
ночной клуб «Кристалл». И мы с одно-
классниками, вместо того чтобы про-
падать в постылой школе или воровать, 
банчили там всякой всячиной… При 
клубе была репетиционная точка, мы 
незамедлительно сколотили постпан-
ковую группу под названием «Мастер-
Kord»: так называлась гитара нашего 
вокалиста Ванька, он недавно умер 
на зоне от СПИДа. Тогда у меня был 
пятиоктавный синтезатор Casio CTK-
495. В репертуаре ансамбля было две 
песни, положенные на аккорды Come 
As You Are «Нирваны». Мы мастерски 
исполняли их на репите перед полу-
пьяными посетителями, но чаще у нас 
заказывали кавер на «Малолетние ша-
лавы». Мы играли.
В начале нулевых с легкой руки ад-
министратора мы устраивали закры-
тые ночные кинопоказы какой-нибудь 
винтажной эротики. Сейчас в ДК «По-
беды» заправляет церковь адвентистов 
седьмого дня. Фасад затянут огромным 
баннером с расписанием молебнов. 
Съезжаются туда толпами. 

Ирина Давыдовна Резникова,
инженер

Иван Калмыков,
историк

Мария Оленичева, 
концертмейстер

Антон Помелов, 
арт-директор

Антон Исайкин, 
инженер-проектировщик

Товарищ район
Московский район, возникший вокруг градообразующих предприятий – машзавода и авиационного, это, пожалуй, единственный 
район города, который так и не нашел себя после перестройки. Здесь нет своего парка, кинотеатра, модного торгового центра 
и общепризнанного променада. И даже непонятно, где тут центр: на площади Героев или на улице Чаадаева? Оба места находятся 
в запустении. Зато нигде больше вы не встретите так много мемориалов и памятников советскому прошлому, приходящих в упадок, 
разрушающихся, но по-прежнему поддерживающих коллективную память о времени, которое ушло навсегда. Наверное, именно 
поэтому ни в одном гиде «Селедки» не было столько воспоминаний.
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Названный еще при жизни «Лучшим поэтом Вол-
ги», Александр Люкин свою работу на заводе со-
вмещал с написанием стихов, в 1968 году траги-
чески погиб при невыясненных обстоятельствах.
Бюрократ,
Жену учуяв носом,
Попыхтел,
Подумал важно малость
И изрек:
«А ты с каким вопросом,
Анастасья,
Плотно так прижалась?» 

Среднестатистические жители ул. Рябцева

Школа № 66, 1961 год. Спустя семь лет, в 68-м, в годовщину гибели первого космонавта, ей присвоят 
имя Юрия Гагарина. Здесь в музее космонавтики, помимо капсулы с землей с места старта корабля 
«Восток» и скафандра из Звездного городка, находится флаг с эмблемой школы, который побывал на 
борту МКС пять лет назад. Прозванная «зелененькой» (по цвету здания), школа всегда отличалась 
остроумными инициативами, в 1960-х здесь был организован школьный эстрадный театр, в который 
входили только мальчики, – ШКЭТ, а в конце 1980-х – Школьный конкурс авторских произведений – ШКАП

В ДК им. С. Орджоникидзе сейчас работает студия спортивного бального танца «Экспромт», 
группы раннего развития детей «Школа фантазеров» и «Солнечный город», клуб авторской 
песни «Ступени», театральная студия «Дилижанс», изостудии, курсы лоскутного шитья 
и многое другое. Каждую субботу проходит «Субботея» – вечер отдыха «для тех, кому за 
30» с услугами кафе «Пауза»

Место кинотеатра «Москва», расположенного у пересечения Московского и Комсомольского шоссе, 
Бурнаковского проезда и проспекта Героев, занял одноименный торговый центр. По привычке жители 
все равно называют его «кинотеатром»

Согласно «Википедии» учащимся школ и жителям микрорайона, проживающим около реки Левинки, 
был задан вопрос: «Как называется река, протекающая в нашем микрорайоне?» 40% дали название 
Парашка, 58% назвали реку Левинкой, 2% названия реки не знают

В Доме культуры им. С. Орджоникидзе несколько 
десятилетий звучал оркестр баянистов Алексея 
Канатова, игру которого в свое время оценили 
Шостакович, Кабалевский и Пахмутова. Во вре-
мя выступления ансамбля в крымском «Артеке» 
в 1964 году с лидером итальянской компартии 
Пальмиро Тольятти, чьим именем назван город 
«Жигулей» в России, неожиданно для всех случился 
инсульт, после чего он скоропостижно умер 

В реке Левинке водятся ротан и щука. Из птиц 
по берегам реки проживают трясогузки, утки-
кряквы, чайки. Утки обитают здесь и зимой, так 
как вода в реке в отдельных местах не замерзает

Деревня Аристово. 1980. Картина художника 
и педагога Льва Барскова (1931–2009), препода-
вавшего в школах Московского района

Первая детская техническая станция открылась 
в Горьком в начале 1930-х годов. В 1945-м она была 
переименована в Горьковскую областную станцию 
юных техников

Стражами революции называли органы ВЧК–ОГПУ, 
органы диктатуры пролетариата по защите госу-
дарственной безопасности РСФСР, борьбы с контрре-
волюцией на территории страны

Местная футбольная команда «Крылья Советов», 
в 1940–1950-х гг. лидер Приволжской зоны, участ-
ник чемпионата и Кубка РСФСР

В экспозиции музея все самое важное 
о районе: «Сокол», Люкин, производство 
бубенчиков и колокольчиков. Из трога-
тельного: «Гармонь Сивенкова Николая 
Максимовича, купленная им в 1938 г. 
в Москве, где он, будучи комсомольцем, 
работал на строительстве Московского 
университета»

Здание Дворца культуры и техники «Победа» построено в 1949 году, объект, «представляющий 
исторический и архитектурный интерес, но не включенный в федеральный и региональный 
перечень охраняемых объектов»

Общежитие девчат, 1955 год Ноу-хау. Район остановки «Улица Просвещенская»
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
– На машзаводе у меня работали почти 
все родственники. Бабушка трудилась 
в горячем цеху, таскала вагонетки. 
В 1942-м у нее уже было двое детей, 
нужны были карточки на питание, а там 
давали рабочие карточки – по ним нор-
мы были больше. Дедушка заливал 
сталь. На завод для переплавки при-
возили искореженные танки, пушки 
и самое страшное – только мужчины 
и только военнообязанные спускались 
в эти танки, потому что иногда там по-
падались обгоревшие трупы. По не-
скольку дней дед, бывало, не при-
ходил домой, зато у него была очень 
хорошая карточка: он даже колбасу 
приносил. Отец у меня работал в ЦКБ 
при машзаводе, где делали засекре-
ченные военные штуки, так он до сих 
пор невыездной. Помню, как мы соби-
рались на демонстрации – на Первомай, 
7 Ноября. По Сормовскому шоссе шли 
к площади Ленина, от проходной, ко-
торая была на улице XXII Партсъезда, 
сейчас она 50 лет Победы. Тогда улица 
была покрашена, побелена, аккуратная. 
Дети – в красивой одежде, с бантика-
ми, родители – в лучших костюмах. Все 
радостно общались. Мы несли флажки 
с символикой машиностроительного 
завода, в Первомай привязывали их 
к березовым веточкам – было очень 
красиво.
В 1990-х все развалилось. Заказов 
стало меньше, люди уходили. Вместо 
уникальной военной техники завод 
начал выпускать пылесосы «Циклон», 
ими были забиты все магазины. Зар-
плату тоже выдавали «Циклонами». 
Сейчас некоторые цеха и здания 
на территории заброшены, закрыты. 
Зимой особенно хорошо видно – за 
забором даже днем редко где горят 
огни. Идут слухи то о модернизации 
завода, то о его банкротстве.

– Я попал на Горьковский машиностро-
ительный завод осенью 1981 года, сразу 
после университета. Рядом со мной 
в БТЗ цеха № 150 оказались в том чис-
ле ветераны, которые помнили много 
интересного. Например, был Герой 
Советского Союза Евгений Никонов, 
которого в 1941 году, пленного, зверски 
замучили немцы. (Теперь выясняется, 
что это были эстонцы.) Наша школа 
в свое время боролась за то, чтобы но-
сить имя моряка-балтийца. А тут его 
помнят! Здесь же находились люди, 
хорошо знавшие Александра Люкина. 
Он работал в ОТК по соседству; тогда 
все всех знали. Прошло уже 13 лет со 
дня нелепой гибели поэта. Его по-
прежнему помнили и отзывались очень 
уважительно, с настоящей симпатией. 
Мужики-производственники, окружав-
шие меня, книг не читали. Пили водку, 
гнали план, смотрели хоккей. Тем более 
они никогда не брали в руки стихов. 
Но им нравилось, что их товарищ, та-
кой же с виду, как и они, поэт. А Люкин 
еще был, судя по отзывам, порядочным 
компанейским человеком. Это, кажется, 
его и сгубило…

КИНОТЕАТР «МОСКВА»
– Родители рассказывали, что когда 
кинотеатр «Москва» открыли, кажется, 
в начале 1970-х, сюда ходили все мест-
ные жители. Здесь были стеклянные 
окна от пола до потолка, продавали 
мороженое в фойе и, конечно, показы-
вали кино. Мирная жизнь у кинотеатра 
прервалась один раз: в середине 1970-х 
на крыше «Москвы» засел дезертир, 
отстреливающийся от милиции. В са-
мом начале двухтысячных кинотеатр 
закрыли на реконструкцию. А в 2007 
году вместо обновленной, как обеща-
ли, «Москвы» здесь открылся магазин 
стройматериалов. Сейчас бывший ки-
нотеатр превратился в заурядный тор-
говый центр, напичканный «комками», 
с убогой попыткой евроремонта внутри.
Рядом с ТЦ стоит исторически знако-
мое местным жителям кафе «Москва», 
стены которого украшены игривой 
рекламой с pin-up girls, тут же – кру-
глосуточно работающий продуктовый. 
За кафе есть маленький неухоженный 
скверик, а дальше – трубы теплотрасс 
и территория, заросшая бурьяном. 
Думаю, в душе жители района так 
и не смирились с тем, что кинотеатра 
больше нет. В народной памяти он жи-
вет, автобусная остановка рядом с ТЦ 
по-прежнему называется «Кинотеатр 
«Москва». Было бы здорово, если бы 
его снова открыли.

УЛИЦА БЕРЕЗОВСКАЯ
– Мое детство прошло на проспекте Ге-
роев. Тогда же у меня появилась мечта – 
переехать жить на Березовскую, но не 
потому, что это центр района, а оттого 
что в ларьках на одноименной останов-
ке продавались «Сникерсы» – больше 
в округе таких ларьков не было. В на-
чале 1990-х «Сникерс» стоил триста 
рублей, которые сначала нужно было 
стащить у родителей, потом на пят-
надцатом троллейбусе довезти деньги 
до места икс и обменять на буржуй-
скую шоколадку. А еще на Березовской 
была самая большая в районе детская 
площадка.
В середине двухтысячных детская 
мечта сбылась, и мы переехали. Ули-
ца Березовская очень длинная, на-
чинается она с Московского шоссе 
и ресторана «Панорама», где вечером 
с вами может познакомиться пьяный 
милиционер при исполнении, проходит 
через пятый роддом и заканчивается 
почти в Сормове – у стадиона «Старт». 
В районе станции «Варя» улица про-
ходит через Калининский поселок, 
где стоит лингвистическая гимназия 
№ 67, возле которой находится место, 
известное жителям как «красный ма-
газин» – на втором этаже его была (и, 
может, есть и сейчас) репетиционная 
точка. Помню, сидишь на математике, 
а через дорогу кто-то хард-рок лабает.
Временами Березовская не только 
звучит доминошными хлопками и кри-
ками влюбленных кошек, но и пахнет. 
Масложиркомбинат, хоть и находится 
на Московском шоссе, дает о себе знать 
везде – запах доходит аж до центра 
Сормова. Пахнет не майонезом или 
маргарином, как многие думают, а мы-
лом. В процессе плавки жира и пальмо-
вого масла мыловаренное производ-
ство нещадно воняет, жители соседних 
домов заваливают администрацию 
жалобами, а так как нормативы уров-
ня запаха не установлены, то «на нет 
и суда нет», как говорится. По сосед-
ству с Березовской течет река Левинка. 
Свое название она получила от слова 
«ливна», по-современному – «лужа». 
Из-за того что некоторые ее отрезки 
проходят по трубам – под автотрасса-
ми и трамвайными путями, довольно 
сложно измерить ее протяженность, но 
на самом деле Левинка течет от самой 
Волги до Канавинского района, пересе-
кает железнодорожные пути, образует 
множество запруд и впадает в Сормов-
ское озеро. Речка в основном мелкая 
и грязная, вдоль нее огромное коли-
чество автостоянок и свалок мусора, 
авиационный завод щедро сдабривает 
ее отходами, но, несмотря на масляные 
пятна и дрейфующие отходы, сейчас 
Левинка – одно из главных мест досу-
га окрестных жителей. Тут и купаются, 
и рыбачат – можно поймать даже щуку. 
На берегах устраивают пикники, а ве-
чером в теплое время можно услышать, 
как красиво поют лягушки.

УЛИЦА РЯБЦЕВА
– Мы живем рядом с улицей Рябцева, 
бывшей Ворошилова. Сейчас это место 
почти центр района, даже не верится, 
что в состав города оно вошло только 
в 1929 году (раньше тут находилась де-
ревня Казачиха-Княжиха, владение 
князей Голицыных). На случайно за-
ехавшего туриста улица Рябцева может 
произвести впечатление проходного 
двора: множество мелких магазинов, 
машин, людей. Здесь расположена 2-я 
проходная авиационного завода «Со-
кол» и ежегодно расширяющаяся нало-
говая инспекция Московского района.
Улица принадлежит Авиационно-
му поселку и состоит в основном 
из 2–5-этажных домов застройки 
1950–1970-х. Некоторые двухэтажки 
были построены пленными немцами.
В детских воспоминаниях Рябцева 
и близлежащие улочки остались как 
деревня: все друг друга знают, жители 
дружелюбны и открыты, дети гуляют 
и играют во дворе, есть один магазин, 
в котором продавцы всегда приветливы, 
у домов ухоженные палисадники. Когда 
появился первый продуктовый магазин 
самообслуживания, жители иначе как 
чудом это не называли. В общем, этакий 
постсоветский Плезантвиль.
Особых достопримечательностей 
на Рябцева нет, кроме пирожковой, 
работающей еще с незапамятных вре-
мен. Цены там невысоки: на 100 рублей 
можно наесться и попить чайку, пиро-
ги стоят 15–35 рублей. Еще в районе 
слишком много питейных заведений. 
Только вокруг нашего дома – пять точек, 
поэтому вечерами любители «принять 
на грудь» «легкой джазовой походкой» 
рассекают по всей округе.

ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ
– Проспект Героев – одна из «центро-
вых» улиц района советского времени, 
он начинается с двухэтажных домов 
сталинской застройки: красных, серых, 
зеленых. Когда-то они, наверное, были 
красивы, сейчас балконы, как и пере-
крытия между этажами, покосились, 
а на протянутых веревках люди по ста-
ринке сушат белье. Маленькие дома 
сменяют брежневки из серого кирпича 
и такие же серые «панельки».
На фонарных столбах вдоль про-
спекта  висят железные  гвозди-
ки, прикрепленные, кажется, еще 
в те времена, когда праздновалось 
7 Ноября. В бывшем комбинате бы-
товых услуг угнездились аптека, бар, 
точка под названием «Вино – водка» 
и азартная лотерея. Лужи на тротуаре, 
асфальт с ямами, запустение. Если 
бы не бесконечный поток машин, все 
на проспекте Героев несло бы печать 
увядания. Дорога выводит к площади 
Героев. Там вас ждет сквер с краси-
вейшими голубыми елями, мемори-
ал со звездой и надписью «Памяти 
павших будьте достойны» (оба объ-
екта довольно запущены) и стела 
«Московский район». Чуть дальше – 
кладбищенского вида памятник, 
воздвигнутый в память о погибших 
в Афганистане и Чечне. На постаменте 
у школы № 115 стоит башня танка, на-
поминающая о тех временах, когда 
в здании работал эвакогоспиталь. 
На стенах школы – таблички с фа-
милиями учеников, не вернувшихся 
с разных войн. Дальше начинается 
суетная Просвещенская. О том, что 
когда-то она была совсем другой, на-
поминают разве что деревья у дома № 
2, с которых прямо на шоссе падают 
яблоки.

Евгения Вишнева, 
менеджер

Жанна Зотова, 
предприниматель

Николай Свечин, 
писатель

Ольга Фокеева, 
педагог

Роман Пронин, 
музыкант

Наталия Пронина, 
фотограф

Мария Калинина, 
юрист
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Пустырь между проспектом Героев и улицей Березовской. Одинокое заросшее футбольное поле

Зоопарк «Лимпопо», который периодически территориально относят к Сормовскому району, на деле 
оказывается все-таки в Московском. Помимо амурского тигра, енота-полоскуна и зебры Чапмана, 
здесь обитают кошачьи лемуры, те самые, с Мадагаскара

Площадь Героев – сердце района 

В Доме спорта «Полет»

Один из дворовых праздников Детская площадка Застройка 1950-х годов на ул. Рябцева

Ул. Страж Революции 

Памятник Ленину возле главной проходной маши-
ностроительного завода был поставлен в 1970 
году и отлично сохранился до сих пор

Магазин разливного пива на Рябцева. Местное 
Hard rock Café 

Бурнаковка, ул. Барнаульская

Монумент авиаторам-авиастроителям – истребитель МиГ-15 (1985 г.)Ул. Чаадаева. В интернете можно найти упоминание о законе Чаадаевки: «Если с утра, залезая 
в маршрутку, вы не убили ни одного человека – значит, вы туда не вошли»

Аэродром авиационного завода. По легенде от-
сюда летом 42-го сбежал на фронт советский 
ас Иван Федоров

Имя грузинского большевика Серго Ор-
джоникидзе сейчас носят 14 государ-
ственных учреждений, среди них, напри-
мер, Московский авиационный институт 
и санаторий в Кисловодске

Юрий Свирелин, игравший Яшку-Буксира в опе-
ретте «Белая акация» на сцене Дома культуры 
им. С. Орджоникидзе. Впоследствии – главный 
режиссер Горьковского цирка



Селедка ★ № 6 (47) ★ лето 2015

40 ★

Special project Спецпроект
БЕРЕЗОВАЯ ПОЙМА
– Как эта точка оказалась на карте 
Московского района, а не зафиксиро-
валась, например, в числе поселков 
Балахны или Сормова, к которым ближе 
по расположению, загадка. Чтобы по-
пасть домой, «поймовские» отправля-
ются из города по трассе М7, проезжают 
сквозь строй поселков в составе Дзер-
жинска, чтобы через 14 километров 
вновь вернуться в Нижний Новгород.
Березовая Пойма – это торф и песок – 
наследие древнего моря. А еще – «са-
доводческие товарищества», в одном 
из которых моим родителям много лет 
назад удалось завести участок. Когда 
мы изучили свои сотки, оказалось, что 
плодородный слой напрочь отсутствует: 
его сняли при масштабных торфораз-
работках 1950–1970-х годов. Главная 
улица дачного поселка проложена 
по насыпи разрушенной узкоколейки, 
по которой горючий торф везли в по-
слевоенный Горький. Пасторальная 
березовая аллея начинается за воро-
тами и приводит к речке Черной, мост 
через которую был разрушен еще лет 
тридцать назад. На его обломках во 
времена моего детства торжественно 
возлежал ржавый тепловоз, вокруг ко-
торого, в черных торфяных водах, мы 
и плескались. Главная достоприме-
чательность Поймы находится непо-
далеку от поселка – это испытатель-
ный полигон ГАЗа, на котором шумно 
и массово катают кубок губернатора 
по трековым гонкам и проводят свои 
мероприятия автодилеры. Кроме са-
мого автотрека, для своих покатушек 
«дикие» автолюбители беззастенчиво 
используют окрестные проселочные 
дороги и болота. Полосы препятствий, 
песчаные «ловушки», пеньки и топи – 
любимая тема внедорожников. А еще 
в окрестностях, не смущаясь близким 
соседством химических предприятий 
Дзержинска, федеральной трассы, от-
крытого захоронения мазутных отходов, 
танкового полигона и двух городских 
свалок, собирают грибы и бруснику, 
рыбачат и в сезон стреляют тощих уток.

УЛИЦА ЧААДАЕВА 
и ДК им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
– Улица Чаадаева когда-то была лицом 
района. Сегодня гулять по ней и груст-
но, и любопытно. Здесь есть знаковое 
место: мемориал, посвященный геро-
ям, павшим в Великой Отечественной 
войне. Вечный огонь давно не горит, 
а красивое мозаичное панно уже осы-
пается. Здесь же, на Чаадаева, распо-
ложено красивейшее здание района – 
Дом культуры им. С. Орджоникидзе. 
В ДК до сих пор действует множество 
детских кружков, проводятся концерты 
и даже вечера «для тех, кому за 30». Пе-
ред ним – памятная для меня «заброш-
ка», бездействующий фонтан. Когда 
мой ребенок был маленьким, мы часто 
гуляли около этого фонтана и очень за 
него переживали: вот в этом году его 
покрасили, так, может, в следующем 
он заработает? Я даже хотела вложить 
свои деньги или бросить клич и собрать 
средства на ремонт по методу крауд-
фандинга. Впрочем, краудфандинга 
тогда не было, идея не осуществилась, 
фонтан так и не заработал.
Если свернуть за ДК и пойти тенисты-
ми дорожками перпендикулярно ули-
це Чаадаева, по пути вам встретится 
прихотливый теремок с окошками-
ромбиками, флюгером «луна – солн-
це» на крыше и множеством золотых 
кованых флажков! По слухам, здесь 
когда-то было то ли детское кафе, то ли 
детский театр (сейчас – обычное кафе). 
За ним – большая детская площадка, 
на которой уживаются аттракционы 
разных исторических эпох, и шумя-
щий фонтан. Офонаревший променад 
выведет вас к памятнику – взлетаю-
щему самолету. Под ним я стараюсь 
не проходить – кажется, что он вот-вот 
обрушится.

– Многие удивляются, почему главная 
улица авиационного поселка, где все 
пропитано летной тематикой, названа 
в честь философа XIX века Петра Чаа-
даева. Мой отец И. С. Ершов поступил 
в авиационный техникум в 1931 году, 
еще во время строительства завода. 
Тогда же началось и строительство 
жилья для рабочих. Возникла груп-
па бараков Жилстрой № 2, в конце 
1930-х гг. названная улицей Чаадаева. 
Известно, что на стройке оказались 
люди из разных уголков нашей стра-
ны. Мой отец приехал из-под Мурома, 
Чаадаевский сельсовет. Древнее село 
Чаадаево живет и сегодня, поэтому до-
пускаю, что именно мой отец выступил 
с инициативой назвать новую улицу 
по имени своей малой родины.

КАЛИНИНСКИЙ ПОСЕЛОК
– Вообще-то «своим» местом в Ниж-
нем я всегда считала Покровку. Здесь 
стоял дом, в котором жили бабушка 
с дедушкой и отец, город в детстве за-
канчивался для меня площадью Горь-
кого. И когда по прошествии многих 
лет встал вопрос о покупке квартиры, 
заречная часть не рассматривалась 
в принципе. Но так случилось. В Ка-
лининский поселок, как его, по старой 
памяти, называют местные, я влюбилась 
с первого взгляда. Согласитесь, здания, 
построенные в стиле неоклассициз-
ма, или так называемого сталинского 
ампира, имеют особое очарование. Тя-
желовесные конструкции в сочетании 
с традиционными украшениями, балю-
страдами и лепниной. Монументаль-
ность, надежность и покой. Вокруг ста-
рые деревья. Такой осколок сталинской 
эпохи я видела только на улице Минина 
и теперь – здесь. Уезжать из этого рай-
она больше не хотелось.
Жилые дома вокруг были построе-
ны для нужд работников машзавода. 
«Дворцы» под стать московским – 
для высокого начальства, дома по-
проще (тем не менее с комнатами 
для прислуги) – для инженерно-тех-
нического состава, а вот печальные 
«общаги» для рабочего класса, из се-
рии «на тридцать восемь комнаток все-
го одна уборная», к сожалению, тоже 
действуют и процветают. Стоять они, 
будут, очевидно, очень долго, так как 
тоже построены на совесть. Конечно, 
все здесь пропитано духом времен 
застройки, эпохой 1930–1950-х годов. 
Одни названия улиц чего стоят: Страж 
революции, Буревестника, переулок 
Индустриальный. Да и сам Московский 
район когда-то назывался Каганович-
ским, позже – Сталинским.

МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
– За стелой на площади Героев, которую 
уже давно облюбовала молодежь, ката-
ющаяся там на роликах и скейтах, скры-
то удивительное место – Музей истории 
и культуры Московского района. Здесь 
постоянно что-то происходит. Одна вы-
ставка сменяет другую. Свои работы 
демонстрируют признанные художники 
и ребята из детских художественных 
школ, каждый год на межрегиональ-
ный фестиваль «Красота, рожденная 
в огне» приезжают керамисты со всей 
страны, а на фестиваль «Тайны дерева» – 
мастера, работающие с природным ма-
териалом. В музее проходят мастер-
классы, играют спектакли. И именно 
здесь, в Московском районе, не первый 
год мы проводим выставку современ-
ного искусства «Вертикаль». Думаю, 
уникальность этого музея связана с тем, 
что тут стараются полноценно поддер-
живать и настоящее, и будущее: и клас-
сику, и народных умельцев, и авангард. 
В музее есть любопытная постоянная 
экспозиция об истории района от древ-
ности до наших дней: тут и объекты, 
найденные во время раскопок, и фото-
графии дореволюционных ремеслен-
ных мастерских, и макеты самолетов, 
которые выпускались авиационным 
заводом. Здесь я узнал факт, который, 
уверен, не известен даже многим мест-
ным жителям: нынешняя территория 
Московского района в XIX веке принад-
лежала Балахнинскому уезду, а вовсе 
не Нижнему Новгороду.

УЛИЦА ЯРОШЕНКО
– Наша семья поселилась на улице 
Новопарковой (ныне Ярошенко) в мае 
1958 года. Окна нового дома выходи-
ли на благоухавший яблоневый сад, 
вдававшийся в Сормовский парк. Вы-
сажен он был, как говорили, ранеными, 
находящимися на излечении в горь-
ковских госпиталях. Это был райский 
уголок. Трудно представить, на месте 
нынешней оживленной трассы пет-
ляла скромная тропинка. Сад вымерз 
в начале 1970-х. Сейчас здесь зоопарк 
«Лимпопо». Еще раньше на месте хру-
щевок заводчанам нарезали огороды. 
Наше картофельное поле было в районе 
современной хоккейной коробки спорт-
комплекса «Юность». Трамваи курси-
ровали только до центра Сормова. Мы 
все больше ходили туда пешком. Мне 
запомнилась регулярная новогодняя 
елка, на которую сходилась смотреть 
детвора со всей округи. Обходя пустыри 
и болота, шагали на Кооперативный 
поселок в керосиновую лавку. Это были 
самые дальние походы.

Благодарим за помощь в написании материала инициаторов про-
екта «Летопись Московского района». Для того чтобы «Летопись…» 
стала более полной и интересной, мы предлагаем всем, от школь-
ников до пенсионеров, записать воспоминания, поделиться фото-
графиями из семейных альбомов, провести исследование по темам:

– «История улиц и домов, застройка района»;
– «Человек, которым гордится район»;
– «Культура, спорт, образование, общественная жизнь».
Работу можно загрузить через сайт letopis-nn.ru, прислать на элек-
тронную почту letopisi@list.ru или принести на технические пункты 

в библиотеках и Музее истории и культуры Московского района. 
Волонтеры помогут всем желающим отсканировать фотографии 
из личного архива, возьмут интервью у старожилов, создадут серию 
фотографий современного Московского района. Книга о родном 
районе не за горами, давайте сделаем ее вместе.

Марина Иванова, 
хореограф

Наталья Думкина, 
редактор

Нелли Ивановна Дегтяр, 
конструктор

Мария Некрасова, 
администратор сайта

Никита Арт, 
художник

Ольга Ивановна Клеванная, 
экономист
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People Люди

Участники медиафорума «3D-журналистика»

Ксения Булетова,
25 лет, пресс-секретарь
«Человека, который, невзирая ни на какие об-
стоятельства, может позволить себе говорить 
правду людям».

Анна Бриг,
23 года, бакалавр социологии
«Если честно, очень мало знаю журналистов, но 
первое, что приходит на ум, – Ксения Собчак».

Ксения Шахова,
18 лет, радиоведущая
«Хочу назвать Познера, но акула у меня 
с ним не ассоциируется. Венедиктов – вот кто 
настоящая акула!»

Юлия Петрова,
28 лет, учитель
«Журналистов не люблю и ни одной акулы 
не знаю. Неинтересные они у нас какие-то».

Максим Зайцев,
28 лет, фотограф
«Человека, который может донести мысль, ко-
торая будет понятна всем. Алена Долецкая, 
например, акула. Факт».

Самый масштабный форум для журналистов и уже культовый проект в сфере медиа объединяет профессионалов и сочувствующих под одной крышей. Среди приглашенных спикеров – элита российской журналистики: Тимченко, Долецкая, 
Венедиктов, Синдеева и многие другие. Среди слушателей – студенты журфаков, пиарщики, фотографы и все неравнодушные, желающие «прокачать» свои профессиональные навыки.

Кого можно назвать акулой пера? 

Гости фестиваля «О’город»

Ася Сорокина,
28 лет, экскурсовод
«На сарай с сеном в деревне. Мне такого
в городе не хватает».

Денис Лисин,
39 лет, бездельник
«На забор».

Кирилл Бросалин,
26 лет, архитектор,
куратор фестиваля «О’город»
«На хорошие, качественные объекты, главное, 
чтобы они были архитектурно правильными».

Ксюша Болтон,
17 лет, школьница 
«На свой дом».

Огромная брокколи, просторный гамак, очки-гиганты – это только несколько объектов из тех, которые появились в городе благодаря стараниям команды архитекторов «О’города». 
Основная идея фестиваля – наполнить город малыми архитектурными формами и тем самым сделать его еще красивее и интереснее.

На что не жалко досок?

Леня Смирнов,
25 лет, инженер
«На хорошую баню».

Участники танцевального чемпионата Volga Champ

Вика Вергушова,
16 лет, танцор
«Представлять что-нибудь хорошее и не бес-
покоиться по этому поводу. Тебя в любом слу-
чае поддержат».

Марина Барынкина,
16 лет, танцор
«Когда ты уже стоишь за кулисами, нужно 
понимать, что назад дороги нет, поэтому иди 
и делай то, что любишь».

Влада Винник,
14 лет, танцор
«Упорно готовиться и тренироваться каждый 
день, в голове прокручивать песню и подго-
тавливать себя».

Алина Ефимова,
15 лет, танцор
«Поймать на сцене кайф».

Алла Голягина,
14 лет, танцор
«Просто расслабиться».

Некоторым, чтобы приобщиться к духу танца, достаточно посмотреть первые полчаса «Шага вперед» либо видеозапись со своего корпоратива – тогда идея стать вторым Михаилом Барышниковым отпадет сама собой. Однако танцевальные 
конкурсы, такие как Volga Champ, доказывают, что есть еще пластичная и уверенная в себе молодежь, которая с удовольствием отплясывает под динамичный хип-хоп и совершенно этого не стесняется. 

Как танцевать на сцене и не облажаться?
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Камень Ножницы Бумажный 
Сам художник, живущий то в Мексике, то в Китае, но все больше в Петербурге, называет себя 
Pincheloco, то есть «помешанный». В народе же Бумажного узнают по графичным работам с 
белыми контурами на черном фоне, стиль которых определяется как меланхоличное техно, 
близкое к наивному искусству

Паша Бумажный
Город: Санкт-Петербург.
Образование: возможно, художественное образование и важно иметь, но я не знаю, у меня его нет. 
Почти что. Хотя у меня и нехудожественного-то образования нет.
Достижения: встал сегодня в 9:30.
Как вы можете описать свою деятельность? Идиот, который ничего не умеет делать. Даже рисовать.
Откуда возникает потребность к рисованию? Одиночество и оправданная возможность помолчать.
Творчество: о любви, а рисую чаще всего крокодилов-собак и странных черных существ.

Вдохновение: музыка и я.
Темы: секс, одиночество, сумасшествие. 
Ваши самые известные работы? Работа, которую я сделал за 5 минут на куске мусора и продал за 
800 евро. На ней написано: «Да идите вы на х**». 
Сотрудничество: с персонажем по имени Was+e и с Аней Нистратовой из галереи «Толк». Так что 
ждите скоро в гости. Может быть.
Значимые проекты: игра, которую я пытаюсь сейчас сделать с хорошими ребятами из Москвы. Она 
будет называться why it happend to me и будет полной противоположностью того, что сейчас делают 
игроделы.
Как бы вы могли охарактеризовать себя для тех, кто не знаком с вашим творчеством?
Наивный экспрессионизм и реализм параллельных реальностей.
Кто из современных художников вам симпатичен? Kios, NEWS, Luis Safa.
Вы чувствуете себя популярным? Иногда да. Но это ложное чувство.
Посмотреть еще: http://vk.com/gogozombie, http://pashagotohell.com/.

Fun Фан
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«Я так хочу, чтобы лето не кончалось».
Алла Пугачева   
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