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 Традиционный AFS-фестиваль состоялся 17 марта в Актовом зале школы. На мероприятии 

присутствовали иностранный студенты из разных  стран: Италии, Таиланда, Испании, США, Бельгии. 

На празднике иностранные гости познакомили учащихся с традициями своих стран, а хозяева пока-

зали  традиции русского гостеприимства. 
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Моя бабушка родилась и вырос-

ла на одной из старейших улиц нашего 

города – улице Горького. С мамой, папой, 

сестрой и братом они жили в коммуналь-

ной квартире в деревянном доме, распо-

лагавшимся в квартале напротив парка 

им. Кулибина. В доме жили сотрудники 

политехнического института. На этой 

улице и ее окрестностях, в парке и на 

стадионе «Водник» прошло детство моей 

бабушки. Позднее старые дома сломали, а 

жильцам дали квартиры в новых домах на 

улице Ковалихинской. 

 Меня заинтересовала история 

улицы Горького, ведь это часть истории 

нашей семьи. Собранные с помощью ро-

дителей сведения соединились в целый 

рассказ.   

Улица Горького одна из основ-

ных транспортных магистралей централь-

ной части нашего города. Она соединяет 

три крупные площади Горького, Свободы 

и Сенную. На ней расположены многие 

здания важных административных и на-

учных заведений, а также учреждений 

культуры. Хотя улица находится в исто-

рической части, она не является самой 

старой. Долгое время эта улица являлась 

окраиной города, отсюда и ее прежнее 

название – Полевая. Здесь заканчивалась 

городская территория, и начинались поля. 

Ее формирование происходило в основ-

ном в первой половине XIX века. Однако 

самым старым объектом на улице являет-

ся территория парка имени Кулибина, 

которая оформилась еще в XVIII столе-

тии. Правда, в те времена это был не 

парк, а кладбище.  

 Дело было так. С момента сво-

его основания в 1221 году и до XVIII века 

Нижний Новгород развивался как обыч-

ный русский средневековый город. За-

стройка его была стихийной, улицы узки-

ми и кривыми. С начала XVIII века с 

правления Петра I в Россию начинают 

проникать европейские нормы, порядки и 

моды. Петр I заложил новую столицу 

Санкт-Петербург, которая полностью 

должна была быть выстроен на европей-

ский манер в соответствии со всеми со-

временными на тот момент требования-

ми, предъявляе-

мыми к строи-

тельству городов: 

широки прямые 

улицы, просто-

рные площади, 

тенистые скверы 

и парки, камен-

ные красивые 

здания. На другие 

города ни време-

ни, ни сил у ре-

форматора не 

хватило. 

Старинными рус-

скими городами 

занялась императ-

рица Екатерина II. Немка по рождению 

она не понаслышке знала, как выглядят 

европейские города. В 1767 году, чтобы 

посмотреть, какой страной она управляет, 

императрица совершила плавание по Вол-

ге. Внешний вид поволжских городов ее 

не порадовал. Так, о Нижнем Новгороде 

она писала: «город сей ситуацией прекра-

сен, а строением мерзок, все на боку ле-

жит, либо около того». На следующий год 

последовал указ о создании для всех го-

родов специальных планов застройки. В 

1770 году такой план был утвержден и 

для Нижнего Новгорода. Улицы должны 

были быть выровнены, выправлены и 

расширены. Новые кварталы отныне по-

лучали правильную прямоугольную фор-

му. Существующая сетка улиц центра 

города в основном была заложена именно 

этим планом. 

Большой проблемой старых 

городов, мешавшей их благоустройству и 

развитию, были многочисленные кладби-

ща, располагавшиеся у каждой приход-

ской церкви. Церкви были небольшими и 

было их очень много. Около каждой хо-

ронили местных жителей, посещавших 

данный храм. В связи с этим в 1771 году 

был издан указ, запрещающий хоронить в 

городах и повелевающий создать общего-

родские кладбища за пределами город-

ской черты.  Такое кладбище было созда-

но и около Нижнего Новгорода в полуки-

лометре за городом, в местечке, которое 

называли Варвàрским полем (так как в ту 

сторону вела улица Варварская). Позднее, 

на территории кладбища была выстроена 

церковь Всех Святых (Петропавловская) 

в модном тогда европейском стиле барок-

ко. Она сохранилась до наших дней, нахо-

дится за стоящим на улице Горького раз-

влекательным центром «Мастер Плаза» и 

является единственным в нашем городе 

представителем этого стиля архитектуры.  

 Сейчас на территории парка 

сохраняется только одна могила – нашего 

гениального земляка самоучки механика-

изобретателя Ивана Петровича Кулибина. 

Она торжественно оформлена. На мону-

менте рядом с ней запечатлены изобрете-

ния мастера. Расположен мемориал рядом 

с церковью. В противоположном конце 

парка у входа со стороны ТЮЗа находит-

ся другой памятник, изображающий за-

думчивого Кулибина с шестерней в руке.  

Город постепенно разрастался и 

его граница стала приближаться к кладби-

щу. Однако на данном участке застройка 

происходила медленно. Ей мешали овра-

ги. Мощный Ковалихинский овраг извес-

тен сейчас только на участке проложен-

ной по его руслу улицы Ковалихинской, 

упирающейся в улицу Варварскую около 

бывшего канцерного зала «Юпитер». В 

старину овраг продолжался дальше в 

сторону здания управления Волго-

Вятского Сбербанка, а далее по линии, 

которую сейчас занимают стадион 

«Водник», сквер на улице Звездинка и 

площадь Горького. По дну оврага проте-

кала речка, было множество зарослей и 

заболоченных участков. Эти естествен-

ные и труднопреодолимые в то время 

препятствия долгое время удерживали 

город внутри старых границ. 

Лишь планом застройки Нижне-

го Новгорода 1824 года граница города 

была расширена до кладбища. За оврага-

ми, параллельно им была спроектирована 

новая протяженная улица с односторон-

ней застройкой: с одной стороны кварта-

лы, с другой – кладбище и луга. Так нача-

ла постепенно складываться одна сторона 

современной улицы Горького. Однако 

застройка шла медленно. 

 .В 1834 году в Нижнем Новгоро-

де побывал император Николай I и остал-

ся им недоволен. Внешний вид и благоус-

тройство города оставляли желать лучше-

го. В результате правительство выделило 

крупные ассигнования на его реконструк-

цию. В 1835 году был разработан основ-

ной комплекс градостроительных меро-

приятий – самый значительный за всю 

предреволюционную историю. Одной из 

составляющих плана было прибавление к 

городской территории для дальнейшего 

развития жилищного строительства зна-

чительного участок за Полевой улицей. 

Теперь уже и кладбище должно было 

войти в городскую черту, а у Плевой – 

появиться другая сторона. Границей горо-

да суждено было стать новой улице, кото-

рая впоследствии получила название На-

польной (сейчас – улица Белинского). 

Другой составляющей мероприятий по 

благоустройству 1830-х годов стало про-

ектирование новой площади на окраине 

города, на которую выходили Большая 

Покровская и Полевая. Площадь так и 

назвали Новая. Теперь она тоже носит 

имя Горького. Воплощение проекта было 

очень сложным и дорогим, растянулось 

на несколько десятилетий, так как прихо-

дилось  засыпать многочисленные боло-

тины и овраги, выравнивать поверхность. 

Формирование новых кварталов, 

как и ранее, шло медленно... 



№  66   

3 .Первые здания за Полевой поя-

вились в 1836 году, но только к концу 50-

х годов XIX века окончательно сложилась 

существующая планировка. Район с мо-

мента возникновения развивался как окра-

инный и оставался таким в течение мно-

гих десятилетий. За пределы Напольной 

улицы в XIX веке город практически не 

вышел. В основном в этом районе строи-

лись одно- или двухэтажные деревянные 

дома. Их владельцами являлись люди 

«среднего» и «низшего» слоя общества и 

разных сословий (мелкие чиновники, тор-

говцы, мастеровые). Часть жилой площа-

ди сдавалась внаем квартирантам. Всего 

несколько домов от этой ранней истории 

улицы сохранилось до наших дней. Это 

строения, относящихся к 40-м годам XIX 

века, на участке между зданиями, зани-

маемыми сейчас гостиницей «Ибис» и 

развлекательным центром «Мастер Пла-

за». Они являются оригинальными образ-

цами городского деревянного зодчества, 

насыщены резным декором и представля-

ет большую историко-архитектурную 

ценность. 

 Здание бывшего Сергиевского 

училища в том же квартале, которое из-за 

сноса домов видно теперь с улицы Горь-

кого, на сегодняшний день является един-

ственным в Нижнем Новгороде образцом 

школьной деревянной постройки начала 

XX века. К сожалению, все эти здания 

брошены на произвол судьбы и разруша-

ются. 

Участки улицы Полевой за Но-

вой площадью, с одной стороны, и за Ост-

рожной площадью, как тогда называлась 

площадь Свободы, с другой – оформилась 

лишь на рубеже XIX – XX веков. От этого 

времени сохранилась церковь Спаса на 

пересечении улицы Горького (Полевой) с 

улицей Трудовой (Кизеветтеровской). 

Храм в стиле русской старины XVII века 

был построен в 1899 – 1903 годах в па-

мять спасения семьи императора Алексан-

дра III во время железнодорожной катаст-

рофы, случившейся с царским поездом.  

 Улица не зря в середине XX 

века получила имя Максима Горького. На 

ней и в ее окрестностях множество мест, 

связанных с биографией знаменитого пи-

сателя. Наверное, всем нижегородцам 

известен музей «домик Каширина» в рай-

оне Ильинской улицы, где в семье деда 

прошло раннее детство Алеши Пешкова, 

будущего писателя Максима Горького. 

После того, как дед Каширин разделил 

свое имущество между взрослыми сы-

новьями, этот дом достался старшему из 

них. Сам же Василий Васильевич с женой 

Акулиной Ивановной и внуком Алексеем 

поселился в большом доме на Полевой 

улице. Этот дом не сохранился. Он нахо-

дился напротив современного здания 

ГУВД. Вот как впоследствии описывал 

Горький это место в повести «Детство»: 

«К весне дед купил себе большой интерес-

ный дом на Полевой улице с кабаком в 

нижнем каменном этаже, с маленькой 

уютной комнаткой на чердаке и садом, 

который опускался в овраг, густо ощети-

нившийся голыми прутьями ивняка». 

Всего несколько месяцев, может 

быть, около года, жили Каширины на По-

левой. Дом был вскоре продан кабатчику, 

а Каширин с женой и внуком переехал в 

новый, приобретенный им одноэтажный 

дом на соседней Канатной улице (ныне – 

улица Короленко между улицами Горько-

го и Белинского). В период проживания на 

Кнатной (1872 – 1876 годы) началось 

школьное обучение Алеши. Это был по-

следний собственный дом Каширина. 

Наступившее вскоре разорение старика 

лишило его навсегда домовладения и по-

ложило начало скитаниям по чужим квар-

тирам.  

После смерти в 1879 году матери 

будущего писателя Варвары Васильевны, 

когда мальчику было всего одиннадцать 

лет, дед фактически выставил его за 

дверь. Ему пришлось собственным изну-

рительным трудом зарабатывать на жизнь. 

Одно из первых мест, где в качестве при-

слуги работал Алеша, тоже было на Поле-

вой. Это бывший дом хозяина обувного 

магазина Л.М. Порхунова (улица Горько-

го, 74), расположившийся по другую сто-

рону Новой (Горького) площади, от дома 

«с кабаком». Здесь он чистил одежду и 

обувь хозяев и приказчика, носил дрова 

для печей, убирался в магазине, разносил 

товары покупателям. Спал здесь же, за 

печкой. И все чаще задумывался, что бы 

такое сделать, чтобы его выгнали из мага-

зина – обязанности становились непосиль-

ными.  

После нескольких лет скитаний 

по стране в родной город вернулся уже 

молодой писатель известный под псевдо-

нимом Максим Горький. Жизненная си-

туация у него была по-прежнему сложной. 

В конце 1893 года для проживания ему 

пришлось снять старую баню в саду свя-

щенника Полежаева, которая зимой осно-

вательно промерзала. Место, где когда-то 

стояла баня также находиться на улице 

Горького. Сейчас здесь расположен биз-

нес-центр «Столица Нижний», где разме-

щается «Райфазенбанк» и другие органи-

зации. В «поповой бане» был написан ряд 

известных рассказов. 

Есть на улице Горького и другие 

достопримечательные места. В доме 

В.Ф. Пятова (улица Горького, 127) прожи-

вали семьи Ульяновых, Невзоровых, Мо-

рошкиных. Семья Невзоровых была связа-

на с тремя элитными учебными заведения-

ми города: Духовной семинарией, Кадет-

ским корпусом и Дворянским институтом. 

Муж Л.Ф. Невзоровой работал преподава-

телем нижегородской духовной семина-

рии. Три сестры Невзоровых вошли в ис-

торию борьбы против царской власти за 

народную свободу. В квартире Невзоро-

вых останавливался самый известный 

революционер нашей страны Владимир 

Ильич Ульянов (Ленин) с матерью и стар-

шей сестрой. Здесь же состоялось тога 

подпольное собрание нижегородских ре-

волюционеров. 

В советский период внешний 

облик улицы Полевой постепенно менял-

ся. В 1958 году она была переименована в 

честь писателя Максима Горького. 

В 1937 году Петропавловское 

кладбище было закрыто. В 1939 - 1940 

годах на его территории был устроен парк 

культуры и отдыха им. И.П. Кулибина. 

Все надгробья были ликвидированы, за 

исключением могилы Кулибина. К 1960-м 

годам территория парка полностью благо-

устраивается: возводится ряд парковых 

павильонов, аттракционы, памятник Горь-

кому, на предполагаемом месте могилы 

бабушки М. Горького устанавливается 

памятный знак. В церкви был размещен 

кинотеатр «Пионер», а затем дискотека. В 

1963 году перед церковью был построен 

кинотеатр «Спутник» (сейчас в перестро-

енном виде это развлекательный центр 

«Мастер Плаза»).   

В 1966 году  дом В.Ф. Пятова 

был передан под организацию музея-

квартиры сестер Невзоровых, позднее 

музей был переименован в «Музей ниже-

городской интеллигенции».  Здесь были 

воссозданы интерьеры типичной город-

ской квартиры семьи нижегородцев-

разночинцев среднего достатка конца XIX 

–начала XX веков, что представляло зна-

чительный интерес не только с краеведче-

ской, но и общеисторической точки зре-

ния. К сожалению, теперь музей выселен, 

а здание заброшено и разрушается. 

 Более масштабные изменения 

стали происходить в 70-80-е годы ХХ 

века. Четная сторона центральной части 

улицы между площадями Свободы и 

Горького отошла под застройку, в первую 

очередь, многоэтажными жилыми домами 

с просторными магазинами на первых 

этажах и, во вторую – административны-

ми зданиями (за исключением дома № 82, 

связанного с именем Горького). Масштаб-

ные постройки, возведенные с отступле-

нием от красной линии, появились и на 

противоположной стороне: здание ГУВД, 

а также здание, ныне занимаемое гостини-

цей «Ибис». 

К своему 50-летнему юбилею в 

1977 году «Театр юного зрителя» отпразд-

новала новоселье. Он переехала в огром-

ное новое здание по улице Горького с 

вместительным залом, прекрасно обору-

дованной сценой и красивыми интерьера-

ми. 

 Вместе с тем к концу советского 

периода на улице Горького в значитель-

ной степени была сохранена ценная исто-

рическая застройка, формирующая непо-

вторимое лицо нашего города, демонстри-

рующая прожитые им этапы, укрепляю-

щая чувства взаимосвязи людей со своим 

городом. 

В 1990-е годы Петропавловская 

церковь была возвращена верующим, а 

аттракционы в парке ликвидированы. 

Позднее на самой улице и прилегающих 

участках началось активное строительство 

новых офисных и жилых зданий. Послед-

ние островки старой застройки приговоре-

ны к сносу и лишь ждут своего часа. Исто-

рия стирается, а улица превращается в 

обычную магистраль крупного города, 

каких множество в нашей стране и за ее 

пределами. 

Ученик 4-г класса Чеченков 

Тимофей, призер городского конкурса 

«История семьи в истории страны». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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            Время не стирает память о войне, хотя после ве-

ликой победы над фашизмом прошло семьдесят лет. Мы 

живем в яркое мирное время. Но и сегодня, когда вы-

росли и стали взрослыми поколения, не знавшие ни воя 

сирен, ни визга осколков, ни горя «похоронок», священ-

на наша память о войне. Память эта – не просто дань 

уважения, это безграничная благодарность героям, пре-

клонение перед подвигом миллионов.  

     «Нет героев от рожденья –  

      Они рождаются в боях», - сказал А. Твардовский. 

            Мой прадедушка Макаров Алексей Федорович 

ушел на войну молодым юношей. Прабабушка Макарова 

Александра Федоровна, прощаясь с ним, поцеловала и 

перекрестила его по христианскому обычаю. Она с тре-

вогой и, вместе с тем, с надеждой ждала 

каждую весточку с фронта. Долгое время 

беда обходила нашу семью стороной. 

Прабабушка, получая письма, говорила 

своей дочери – моей бабушке, что род-

ная земля и ее любовь бережет отца от 

смерти. 

             Прадедушка до ранения был пе-

хотинцем. Пехота, говорили, - царица 

полей. Сколько им пришлось пройти до-

рог по лесам, полям, болотам, бездоро-

жью, переправляться через реки. Спать 

по три-четыре часа, участвовать в сраже-

ниях, и все идти дальше и дальше, осво-

бождать свою родину от немецко-

фашистских захватчиков. Пехотинцы, как 

мне кажется,  выносили основные тяготы 

сражений. Ведь это они под команду 

«вперед», «в атаку» неслись на врага, бро-

сались с гранатой под танки, закрывали 

собой амбразуры дзотов. Хотя их поддер-

живали и другие войска, но исход боя 

зависел от бесстрашия и упорства наших бойцов-

пехотинцев. Мой прадедушка тоже был героем, за свои 

заслуги он был награжден боевыми наградами, которы-

ми гордится вся наша семья. 

В одном из боев он был тяжело ранен. После 

госпиталя его по состоянию здоровья направили вое-

вать в железнодорожные войска¸ которые доставляли 

на фронт солдат, танки, пушки, боеприпасы. Эти поезда 

часто попадали под бомбардировки и обстрелы со сто-

роны фашистов. После победы над фашистами праде-

душку со своей частью направили на Дальний  Восток 

воевать с японцами, где он и закончил вторую мировую 

войну. 

 К большому счастью, он вернулся живым с вой-

ны домой, где его ждала моя прабабушка. 

           К сожалению, я родилась после того, как мой пра-

дедушка уже умер. Похоронен он в родном селе. На его 

могиле весной цветут тюльпаны, а над могилой распуска-

ется сирень. Для моей семьи 9 мая – особый день, это 

День Памяти. Вся моя семья идет к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. А за-

тем, отдав дань, мы идем на могилу к прадедушке. И я 

точно знаю, что через год вновь приду к Вечному огню, 

отдать дань памяти погибшим. Я думаю, что память – это 

высшая награда тем, кто подарил нам мирное небо и 

свободную жизнь.           

Пыжова Александра, 9 Б класс        

Твой дальний внук с благоговеньем  

                                                                      

Медаль геройскую возьмет. 

                                                                      

Из поколенья в поколенье 

                                                                      

Она к потомкам перейдет. 

                                                                                                              

( В. Бабич) 


