«Уходящая натура» или почему Квартал церкви Трех Святителей
не «уходит» с карты Нижнего Новгорода
(экскурсия-путеводитель Виктории Азаровой)

Вступление
Квартал, состоящий из цельных фрагментов старых улиц – Новой, Короленко,
Славянской и Студеной в Нижнем Новгороде уже лет 30 называют «Кварталом
церкви Трех Московских Святителей», – четыре улицы образуют многоугольник,
в котором частично сохранилась ценная историческая среда, дома, где жили и
творили замечательные нижегородцы и бывали широко известные гости города
– от Горького, Чехова и Короленко до Шаляпина и Керенского… В этом месте
как будто сплелась вся история города XIX и XX века, все простое и сложное, что
в ней было: быт, архитектура, литература, публицистика и даже история
религии. Одно из дополнительных достоинств этого места в глазах туриста и
экскурсовода – близость к прогулочно-пешеходной зоне Большой Покровской, к
выходам из метро «Горьковская» к гостиницам города. Сейчас этот квартал
находится в самом что ни на есть центре мегаполиса. Но не всегда было так.

Дом на улице Новой в
квартале церкви Трех
Святителей в Нижнем
Новгороде
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Газета «Нижегородские губернские ведомости» писала в 1859 году: «В
особенности Нижний раздвинул свои пределы к юго-востоку. В краткое
время там явилось более 200 домов. Тишина, растворенный воздух, ровная
обширная местность, не лишенная и воды – всё благоприятствует новому
населению».

Новое население – в 1859-м и чуть ранее, когда формировалась в этом месте
улица Новая и площадь Новобазарная (ныне Горького). Сейчас площадь и улица
– часть старого Нижнего, такая же неотъемлемая как Кремль, улицы Большая
Покровская, Рождественская, Ильинская и набережные двух великих рек.
Начнем с площади Горького.

Схема маршрута. Общая протяженность 1,7 км. Время экскурсии– от 2,5 часов

В городе Горького – старт от Горького
Сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде редко бывает местом старта
«обзорных» или «типовых» экскурсий, большим автобусам с туристами здесь
трудно маневрировать (нет пространства для бесплатной парковки), Однако
теплым летним днем, осенью, весной, зимой – пройтись по скверу с гостями и
старожилами стоит хотя бы для того, чтобы поискать в нем редкие растения и
разглядеть окрестности.
Справа от сквера по ходу движения от центра - старинное здание, фрагмент
старой «Ново-Базарной» площади. Ныне – средняя школа (ул. Маслякова, 1), в
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прошлом – тоже школа, а точнее Городское начальное училище им. Александра
II (1903г.) . Автор окончательного проекта этого здания – городской архитектор
В. М. Лемке, чью усадьбу и четыре дома мы увидим чуть позже, они как раз и
составляют «ядро» гражданской истории квартала. Кстати, по поводу закладки
«александровской» школы (одной из лучших на тот момент в Нижнем) был
отслужен молебен в той самой Трехсвятской церкви, к которой мы
направляемся.

Здание школы № 3 ул.
Маслякова, 1, вид со
стороны площади М.
Горького

На самой площади в первую очередь обращает на себя внимание памятник
Горькому. Перед нами одна из известных работ скульптора с мировой славой Веры Мухиной. Семиметровый, бронзовый Максим Горький (объект
культурного наследия федерального значения) был открыт 2 ноября 1952 года,
хотя эскиз утвердили за 13 лет до этой даты. «Горьковский» Горький Веры
Мухиной имел предшественников – на площади у Белорусского вокзала и у
института мировой литературы в Москве стоят его «старшие собратья», правда
тот, мухинский памятник Горькому, что у Белорусского вокзала, имеет еще
одного автора – скульптора Ивана Шадра. (Вера Мухина завершала проект
московского памятника после смерти товарища).
«В 1950-е годы восторжествовал жанр парадного монумента, с которым
не вязались динамичные контуры Шадра» — так об этом пишут сегодня
московские реставраторы.

Значит ли это, что наш памятник сделан избыточно парадным? Вопрос
открытый.
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Виды памятника М. Горькому с разных точек
Если вглядеться, черты лица «молодого», горьковского Горького намного мягче,
чем у памятника зрелому писателю на Белорусском вокзале, но при этом его
фигура на ветру вся устремлена вперед, в «светлое будущее», что
соответствовало, скорее всего, проявлениям характера будущего писателя в тот
момент, когда он жил в родном городе. По замыслу Мухиной рядом с молодым
Пешковым-Горьким должна была выстроиться целая скульптурная композиция
– герои его литературных произведений: мать, поднимающая знамя, Данко,
отдающий свое пылающее сердце, и срывающийся с гребня волны буревестник.
Планировалось, что вся группа украсит собой край откоса близ Георгиевской
башни кремля. Но место отдали под памятник В.П. Чкалову.
Затем рассматривались другие локации — на верхней части Окского откоса
напротив городского моста через реку Оку или даже перед «Скобой», на
нынешней площади Народного единства. Но после всех согласований и
утверждений для памятника Веры Мухиной (пусть и без скульптурной группы)
была выбрана заново благоустроенная площадь им. 1 Мая (ее довоенное
название), бывшая «Новая или Новобазарная». В этом районе жила семья
Кашириных, мальчик Алеша Пешков переезжал из дома в дом «в людях»,
молодой писатель с женой и сыном снимал свои первые квартиры. Памятник
Горькому поставили на высоком постаменте, напоминающим скалу, то есть
буревестник «гордо реет» над живописным сквером. Итак, мы стоим на
площади Горького, пересекает ее улица Горького с выходом из метро
«Горьковская» в бывшем городе Горьком! Но кроме истории Горького, и
писателя, и советского города, есть еще темы, которые здесь звучат.
Посмотрите, как много могучих деревьев вокруг!
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Бархат амурский или
амурское пробковое дерево в
сквере на площади Горького

Не каждый городской сквер может ныне похвастаться таким разнообразием
растений - около 250 деревьев и 5000 кустарников редких пород; в разное
время привезенных из самых дальних уголков бывшего СССР. Площадь
насаждений составляет 12 тысяч квадратных метров. В нашем городе это единственный памятник садово-парковой архитектуры, объект ландшафтного
искусства середины ХХ века. Он чудом не был снесен в XX и XIX веке!
Специалисты говорят, что объект создан по организованному проекту, в его
создании явно принимали участие крепкие профессионалы. Здесь растут дубы,
лиственницы, липы, орех маньчжурский, каштаны, все деревья большие,
пересажены уже «взрослыми» и размерами соответствуют памятнику Горькому
и определяют парадную часть сквера. Слева и немного ниже памятника (если
стоять к нему спиной) –мощное дальневосточное дерево, амурский бархат, он
имеет высокий фитонцидный фон, это редкое растение, способное выжить в
нашем климате, обычно можно видеть лишь в дендрариях и немногих
лесопарках средней полосы.
Итак, от деревьев «живых», сохраняющихся в центре индустриального Нижнего
Новгорода (площадь со сквером своего рода рубеж между старым и «новым»
Нижним, она же в недавнем прошлом – рубеж градозащитной борьбы за
сохранение наследия и зеленых насаждений в городе) перейдем к
сохраненным деревянным домам в заповедный квартал. Идем в район,
который на сухом языке документов называется «историко-культурной
заповедной территорией» (постановление Законодательного собрания
нижегородской области от 18.11 1997).
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Новая улица – новые подходы к сохранению домов
Уточнение. Двигаясь по этой улице, мы видим как «старый Нижний»
понемногу изменился к лучшему. Отчасти. Почти вся правая (по ходу нашего
движения) сторона на некотором расстоянии от площади Горького – четыре
подряд деревянных дома, старых, но недавно отремонтированных, нарядных,
радующих глаз белыми наличниками и цветом стен, новыми заборчиками,
ровно отштукатуренными цоколями, чистыми дворами… Этому есть причина.

Вид на четную сторону
улицы Новой

1.

Остановка у 28 дома. На старых картах Нижнего Новгорода улица Новая
появляется в 1839-м, когда на генеральном плане города были
закреплены те существенные преобразования, которые начались с визита
в город Николая Первого. Нижний рос, земли не хватало, для жилищного
строительства к нему был прирезан участок ранее незаселенной
территории (см. цитату выше), в том числе – земли, на которых возникла
Новая улица (название говорит за себя). Первые дома в этом районе
появились, скорее всего, в 1836-м. К концу пятидесятых годов
девятнадцатого века здесь возникло несколько усадеб, дома неплотно
прилегали друг к другу и были окружены каждый своей территорией,
садиками, огородами, дворовыми постройками. Домики отличались
скромной архитектурой классицистического характера, затем застройка
уплотнилась, появились брандмауэры, внешний вид домов и наличников
стал меняться.

Простой формой отличался дом на Новой, 30, где когда-то часто бывал
исследователь Арктики и Антарктики П. А. Гордиенко, замеривший глубину
океана у Северного полюса. Старый дом ныне сменило здание делового
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центра. Мемориальная доска не сохранилась.. Но важно помнить – еще
недавно, в 90-е годы двадцатого века деревянные кварталы Нижнего были
много больше чем сейчас (по статистике начала XX века 70 процентов жилых
домов города были деревянными и сколько их, в том числе объектов
культурного наследия, утрачено только за последние 30 лет!).

Дом 31 по улице Новой, дом
архитектора П.А.
Домбровского

Ныне внимание обращает на себя дом на нечетной стороне, номер 31,
выстроенный по проекту нижегородского архитектора Павла Антоновича
Домбровского для себя в 1899-1900 гг. Удобнее всего рассматривать его
целиком с противоположной стороны улицы. Но можно вернуться немного
назад и пройти по пешеходному переходу, чтобы внимательнее разглядеть
отделку дома. Интересен фасад с двумя эркерами и башенками, мощные
резные детали, оригинальная дощатая обшивка. Специалисты указывают на
черты раннего модерна и эклектики в облике этого дома, может быть, те, кто
бывал в старых кварталах Самары или Казани вспомнят подобные или более
сложные деревянные дома городской интеллигенции или небогатого
купечества с фигурными крышами, эркерами и декором фасадов начала XX
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века, в них определенно есть сходство. Судя по старым фото правая башенка
дома в первоначальном варианте имела более сложную форму луковичной
главы, ныне утраченную. Дом – памятник архитектуры регионального значения,
один из немногих деревянных строений города, неплохо сохранившийся к
концу «нулевых» годов. О Павле Домбровском стоит упомянуть особо,
поскольку он был популярен в городе и нижегородская соборная мечеть
«Джума» была возведена в 1913 году по его проекту.
Дом Домбровского и территория вокруг него соседствует на улице Новой с
усадьбой еще одного архитектора – Владимира Лемке, о котором мы еще
поговорим.
2.

Остановка у дома № 24а с чертами модерна. Он принадлежал купцу
Циблову и был построен в 1907 году, а недавно отреставрирован,
практически воссоздан, впрочем, не очень удачно... Соседнее строение,
дом № 22а по улице Новой, ныне светло-зеленого цвета на добрых 60 лет
старше дома Циблова, и хотя имеет самую простую форму, имеет смысл
обратить на него внимание и полюбоваться именно им.

Улица Новая,
22 а

Домик на кирпичном цоколе с тремя окошками по фасаду был построен в
1847м для коллежской секретарши Марии Васильевой по проекту
архитектора А. Пахомова. Впоследствии он был сильно перестроен и стал
частью усадьбы, которую в официальных документах называют «усадьбой
Яхонтовой (Константиновского).
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Дело в том, что в начале 1860-х годов усадьба с постройками перешла к
мещанке Флене Петровне Яхонтовой, в ней появился еще один дом на
каменном подвале (ныне Новая, 22).

Улица Новая, 22

В 1888 году весь участок с домами стал принадлежать личному почётному
гражданину Павлу Ивановичу Константиновскому, он выстроил в юго-восточной
части двора деревянный на каменном этаже флигель на несколько квартир,
сдававшихся внаём (сегодня — ул. Новая, 22б). Все три дома — 22-й, 22а и 22б
остаются и ныне на своих местах, два их них, 22 и 22а признаны памятниками
архитектуры регионального значения, а до этого отремонтированы
волонтерами фестиваля «Том Сойер Фест в Нижнем Новгороде» (фестиваль –
часть всероссийского градозащитного движения).
Отчищенные от слоев старой краски и заново покрашенные дома на улице
Новой выглядят нарядными, какими они и были, скорее всего… в 1914 году,
когда проводился последний плановый ремонт с заменой наличников. Кстати,
наличники на доме 22а – нарядные, с затейливым орнаментом накладной
моделированной прорезной домовой резьбы. Такая резьба стала
преобладающей на наличниках и фасадах старых домов Нижнего Новгорода в
начале 20 века благодаря своей относительной дешевизне и декоративности.
Качество выполнения декоративных деталей отражает высокий
профессиональный уровень местных мастеров. Каждый из отремонтированных
домов (а мы встретим на нашем пути их шесть) сегодня помечен знаком
фестиваля «Том Сойер Фест в Нижнем Новгороде».
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И еще одна деталь на доме 22а
обращает на себя внимание.
Табличка говорит о том, что
наличник дома Васильевой
побывал на Петербургском
международном
экономическом форуме, гости
которого красили его два года
назад. В этой акции приняли
участие российский
кинорежиссер Тимур
Бекмамбетов и американский
актер Стивен Сигал.
В квартале церкви трех святителей переплелось прошлое и настоящее. У 22
дома летом 2020 года появился арт-объект, молодого нижегородского
художника Алексея Старкова, чьи работы уже есть в питерском музее
нонконформизма. Дело в том, что трехсвятский квартал — еще и место,
выбранное современными молодыми уличными художниками (в том числе уже
замеченными арт-критикой России, галеристами), как пространство для новых
работ, постоянно меняющееся, но сохраняющее свою суть. Вот как пишет об
этом Алексей Старков:
«Есть два обрывка двух фотографий. Два безымянных человека,
которых отделяет друг от друга почти целый век. Разделенные
временем и обстоятельствами, сегодня они имеют возможность
встать рядом друг с другом хотя бы на плоской поверхности недавно
отреставрированного дома с более чем столетней историей».
3.

У перекрестка улиц Короленко и Новой, у домов 20а и 20/13.
Изначально дом по улице Новой 20А представлял собой флигель
городской усадьбы Варвары Бердиниковой. Ей принадлежали главный
дом № 20 по ул.Новая и флигель. В 1859 году Бердиникова продала часть
усадьбы, новые владельцы выстроили новый дом на месте флигеля.
Форма здания и отделка уверенно позволяют сказать о том, что сделано
оно в конце XIXвека. И этот дом отремонтирован силами волонтеров
фестиваля в 2020 году.
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Улица Новая, 20а

Угловой дом по Новой 20/13 — основной дом усадьбы двухэтажный,
полукаменный, сейчас одна из самых старых сохранившихся построек
исторического района церкви Трех Святителей. Он был построен в 1846 году для
нижегородской солдатки Варвары Бердиниковой по проекту первого
нижегородского городового архитектора Георга Ивановича Кизеветтера.

Улица Новая, 20/13

Координаторы и волонтеры очистили этот дом от старой краски, загрунтовали и
покрасили фасад; заменили утраченные деревянные резные элементы на
наличниках и пилястрах. Хозяева дома принимали активное участие в
ремонтных работах. За свой счет закупили стройматериалы и установили
деревянный забор вокруг дома, вписавшийся в историческую стилистику
заповедного квартала.
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Короленко, она же Канатная – улица знаменитых людей
Улица Короленко почти вся сейчас состоит из деревянных исторически в разной
степени ценных домов. Свое нынешнее название получила в 1929 году, в духе
переименований тех лет (в двадцатые переименовывали часть городских улиц
то в честь революционеров, то в честь писателей). До 1929 года она называлась
Канатная, что объясняется просто - в конце XVIII и начале XIX веков здесь
находились канатопрядильные производства, делали снасти для речного флота.
Так же как и Новая эта улица застраивалась постепенно во второй половине
позапрошлого столетия, но поскольку находилась чуть дальше от «обжитых»
районов города, местные жители, чтобы не ходить на службы в отдельные от
них церкви, в конце 1850-х подали прошение о строительстве каменного храма
в этом районе. Таким образом, улица приобрела нынешний внешний вид – два
ряда деревянных домов-усадеб, ведущих к храму на небольшом искусственном
возвышении и пересечении с улицей Славянской. Наличие собственной церкви
придало району окончательно жилой вид. Но это все еще была городская
окраина.
На Канатную переселилась после очередного этапа разорения и раздела
имущества между детьми семья Кашириных.
«Намощенная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо
в поле и была снизана из маленьких пестро окрашенных домиков» –
позднее напишет об улице Канатной 1870-х годов писатель Горький.

Прежде чем увидеть последний собственный дом мещанина Василия
Каширина, пройдем по правой стороне немалую часть квартала.
«Здесь следы типового строительства, «русский стиль» и модерн,
имитация фахверка, резьба, ставни, фронтоны и эркеры» – пишет
историк архитектуры Павел Чеченков.

Действительно, можно прогуливаясь по этой улице изучать элементы
деревянной архитектуры старого русского города. Пока еще они ждут ремонта!
Большая часть домов здесь ныне расселены и признаны объектами культурного
наследия. Даже в «обшарпанном» виде дома этой части улицы Короленко
составляют цельный ансамбль. Пройдем вдоль жилого дома начала двадцатого
века, бывшего владения губернского секретаря (должность занимала
невысокое место в табели о рангах) Ивана Эглита, мимо элегантного дома № 17
«с квартирами для сдачи внаем» «крестьянки» (а скорее всего «новой»
городской купчихи, деловой женщины) П.Н. Щелухиной , построенного десять
лет спустя (мы разглядим его оригинальную крышу с другой стороны улицы на
обратном пути). Напротив 17 дома – дом 30-й, богато декорированный
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пропильной резьбой. Всего таких ценных строений на улице Короленко теперь
стало 13, из них 9 недавно выявлены, что означает, что им не грозит снос ни в
ближайшее время, ни в будущем, если, конечно, они будут отреставрированы и
не подвергнутся разрушению.

Дом № 30 на улице
Короленко – объект
культурного наследия
с богатым
деревянным декором и
мансардой

И вот еще один «домик Кашириных», правда музея в нем вы не увидите, зато
есть мощная, советских времен мемориальная доска из бронзы. Краеведы
предполагают, что именно здесь в 1876 г. вторично вышла замуж Варвара
Васильевна Пешкова. Из этого дома Алеша ходил учиться в Ильинское училище
на Большой Ямской улице (так назывался отрезок современной улицы
Ильинской), здесь же тяжело заболел, из-за чего не смог закончить учебный
год. Каширины жили в этом доме недолго: уже к концу 1877 г. Алеша Пешков
жил в Сормове, у отчима Максимова, который служил на заводе.

Улица Короленко, 42,
дом Кашириных
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«Проход» по Канатной завершаем по четной стороне, откуда удобнее
разглядеть уникальный чердачный световой фонарь и шатер на доме № 17
(рациональный модерн, 1911 год). Вообще в нашем квартале целых три
световых фонаря (не все знают, что это такое в архитектуре: фонарь – это всегда
открытая или защищенная стеклом конструкция, как правило, на крыше для
освещения или вентиляции дома). Таких конструкций в кварталах или старых
строениях старого Нижнего действительно осталось очень мало.

Шатер-епанча с кованым
навершием дома 17 на улице
Короленко

Ограда дома 26 современная,
но сделана в исторической
традиции, как и ремонт
всего этого дома, недавно
признанного объектом
культурного наследия.

И еще одна остановка перед перекрестком с улицей Новой.

Угол улиц
Новой и
Короленко,
усадьба
В. Лемке
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Усадьба Лемке. От угла улиц Короленко и Новой легко просматривается не
только самая заметная достопримечательность квартала, подарившая ему
название – Церковь московских святителей, но и практически вся усадьба
архитектора Владимира Лемке, о котором мы уже вспоминали на площади
Горького. Усадьба большая, ибо в нее входят дома: 23 и 21 /11 по улице Новой
и 11 а и 11 б по улице Короленко. Здесь самое время рассказать об архитекторе
Владимире Лемке, бывшем городском архитекторе Нижнего Новгорода (не
путать с «городовым», статус этих должностей менялся на протяжении двух
веков, однако обе были важны для русских городов, чуть позже в Тамбове
Лемке станет «городовым» архитектором). Землю в этом квартале архитектор
приобрел в 1886 году и начал планомерно застраивать. О работе Лемке легко
можно составить представление, если напомнить про дом 7 на улице Большой
Покровской (доходный дом с эркерами и магазинами, один из которых,
рыбный знаком нижегородцам с советской эпохи), Воскресенскую церковь в
районе Больших оврагов, аптеку Ремлера на улице Ильинской ну и мы уже
видели школу на площади Горького. Жители и экскурсоводы Тамбова тоже
вспоминают с благодарностью «нашего» Лемке, который на должности
городского архитектора формировал облик старого Табмова в начале
двадцатого века.

Дом
В Лемке,
ул. Новая,
22/11

Но и сам главный дом усадьбы В. Лемке говорит за себя. Он добротный,
двухэтажный, на кирпичном цоколе, богато украшен в духе своего времени
лепниной и резными деталями (1888 год). Благородный серый (имитирующий
модный бетон или штукатурку) первоначальный цвет ему в 2020 году начали
возвращать волонтеры фестиваля Том Сойер Фест в Нижнем Новгороде.
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Кроме архитектора Владимира Максимовича Лемке в начале двадцатого века в
этом доме жила семья писателя Чирикова. Имя Евгения Николаевича Чирикова
(1864—1932) знали читатели журналов в конце XIX – начале XX века. Его
произведения активно читали, пьесы часто ставили в театрах, в том числе и за
границей. На заре существования отечественного кинематографа Чириков стал
одним из первых русских киносценаристов. Проживая в этом доме, Чириковы
быстро сошлись и познакомились с семьей «соседей» писателя Максима
Горького (дом, где жили Пешковы, – чуть далее)
Чуть позже в этом доме снимала квартиру семья архитектора городской управы
– Леонида Дмитриевича Агафонова. Здесь в 1911 году родился Святослав
Леонидович Агафонов, российский архитектор-реставратор и историк
архитектуры, заслуженный архитектор России лауреат Государственной премии
РСФСР в области архитектуры, почётный гражданин Нижнего Новгорода.
Биография Святослава Агафонова может занять не один час экскурсии,
достаточно сказать, что мы с благодарностью вспоминаем его фамилию, едва
шагнув на территорию Нижегородского кремля, без Агафонова, мы бы видели
наш кремль, увы, в «сокращенном» и частично снесенном виде! Но здесь он
вырос, и возможно, детство в старом квартале на окраине Нижнего определило
в какой-то степени интерес будущего архитектора к реставрации наследия
города.
И еще один интересный факт из «жизни» обитателей главного дома Лемке. Есть
предположение, что именно в этом доме останавливался в 1916 году,
гостивший в Нижнем Новгороде общественный деятель, политик Александр
Керенский.
Но самые главные и интересные события, связанные с усадьбой Лемке
развернулись после того, как в доме 11 а на улице Новой в 1888 году арендовал
квартиру писатель, публицист Владимир Галактионович Короленко. Нынешнее
состоянии дома весьма плачевно, между тем в нем жил человек, оставивший
заметный, яркий след и в литературе и в жизни Нижнего Новгорода и губернии.

Годы проживания
В.Г. Короленко на
Канатной – 1888-1896
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Очень долго, почти на протяжении всего двадцатого века, 1880-е годы в
Нижнем Новгороде называли «Эпохой Короленко». Один из самых выдающихся
публицистов дореволюционной России, журналист, прозаик, редактор,
общественный деятель, неутомимый борец с беззаконием и даже коррупцией
(пожалуй, он первый в нашем городе проложил эту стезю) прожил в Нижнем
почти одиннадцать лет, восемь из них на улице Канатной. Квартира, которую он
снимал для себя и семьи, находилась на втором этаже дома на первом жила его
сестра с мужем и мать. К моменту переезда Короленко уже был не бывший
ссыльный, лишенный всех прав, друзей и знакомых, это – уже почти старожил
Нижнего, популярный публицист, человек, к чьему мнению прислушивается
читающая Россия. В середине 1880-х вышла первая книга рассказов Короленко,
второе издание «Очерков и рассказов» тоже разошлось на «ура». В печати
писали о появлении в литературе нового свежего и своеобразного дарования.
Переезжая в этот дом, Владимир Галактионович работает над первым крупным
произведением «Слепой музыкант», которое принесло ему мировую
известность. Сюда в конце восьмидесятых приходит молодой Алексей Пешков
со своей первой и единственной поэмой «Песня старого дуба» и получает
отрицательный отзыв писателя. Но знакомство этим не закончилось, а более
того продолжилось долгой дружбой старшего и молодого писателя.
Вот как описывает Горький первые свои визиты на Канатную:
«Владимир Галактионович жил на окраине города во втором
этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал
широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной
формы, с наушниками, в коротком, – по колени – плохо сшитом
тулупчике, в тяжелых вятских валенках.
Я полез сквозь сугроб на крыльцо.
– Вам кого?
– Короленко.
– Это я.
Из густой, курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня
смотрели карие хорошие глаза»
«Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на
краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке
окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг
и газет повсюду.
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Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался
мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.
Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня
прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним
загаром, борода – выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета,
подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в
сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас
снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело….»

Действительно, проживание в деревянных домах городской окраины с их
печным отоплением, палисадниками, зимней чисткой крыш и дворов от снега,
образ жизни с многоверстными прогулками за город, скорее всего, требовало
постоянной физической активности, да и поддерживало ее. Здесь жили крепкие
люди! В этих домах очень долго не было канализации, а печи топились до
середины двадцатого века. Однако что-то притягательное есть в воспоминаниях
современников об этом периоде жизни нашей городской окраины.
В следующий дом Лемке спустя четыре года после того, как Короленко покинет
Нижний, въедет семья уже не любителя, а писателя Алексея Максимовича
Пешкова (М. Горького), он сам, жена, сын. Дом 11б благодаря этому останется
в истории Нижнего Новгорода.

В доме Лемке 11 б с
1900 года проживала
семья М. Горького

В доме Лемке 11 б, прошел очень непростой год жизни молодого писателя
(помните, каким его изобразила В. Мухина, этот образ внешне близок к тому
Горькому, который жил в доме на Канатной, только здесь начинают четко
оформляться его политические взгляды).
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В доме Лемке была написана та самая «Песня о Буревестнике», стихотворение в
прозе, которое в советское время было обязательным пунктом школьной
программы.
Новоселье было в сентябре 1900. Затем – встреча нового года и нового века.
«Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом,
здоровых телом, бодро настроенных людей. Они верная порука за то,
что новый век будет воистину веком духовного обновления…. Все они
погибнут в дороге, едва ли кому из них улыбнется счастье» - пишет
отсюда Пешков своему издателю К. Пятницкому.

А в апреле 1901 тридцатитрехлетнего Алексея Пешкова после домашнего
обыска отправили в острог, затем в ссылку в Арзамас, больше в этот дом он и
его семья не вернутся. В интервале между сентябрем 1900 и апрелем 1901
было еще немало событий. Много сказано и написано о том, что в это время
жизни в родном городе квартиры уже популярного не только в России, но и за
рубежом писателя из народа становятся центрами духовной жизни города. В
начале XX века здесь – все еще окраина, но уже центр и какой! В этом доме в
гостях у М. Горького бывали Л.Н. Андреев, А.П. Чехов с О.Л. Книппер-Чехова,
Ф.И. Шаляпин, Н.К. Михайловский, М.В. Нестеров, В.И. Немирович-Данченко,
Н.Г. Гарин-Михайловский, С.Г. Скиталец и многие другие.

Дом вдовы
титулярного
советника
Авдотьи
Скворцовой,
улица
Короленко, 18

Глядя на дом № 18 по улице Короленко, мы можем предполагать, что это
строение в его старом виде (уточним, что форма крыльца была другая и не
было светового фонаря на крыше) скорее всего, наблюдали из окон знаменитые
гости русского писателя и его семья. Возможно, Федор Шаляпин, распеваясь на
балконе дома перед студентами, отражался в окнах этого здания. Оставим в
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стороне вопрос, любовался ли Чехов наличниками в «народном духе» с
резными подзорами и чердачным окном с боковыми планками с солярными
знаками (этнографы пишут о том, что чердачное окно дома являет образец
«солярного», аграрного народного календаря, вырезанного в дереве).

«Солярный»
наличник, (четко
виден справа от
слухового окна) в
доме 17

Нам интересна сама конструкция доходного дома состоятельной горожанки
конца позапрошлого века (дата строительства 1891). В доме четыре квартиры,
«парадный» и «черный» ход с дровяными сараями, уцелели печи с заслонками
и карнизами с растительным орнаментом, небогатая лепнина потолков. Когдато за домом была целая усадьба с фонтаном! Ныне там еще один новый дом, а
пространство второго этажа 18 дома предоставлено волонтерскому фестивалю
и часть комнат занимает выставка находок в данном квартале «Встреча
историй». В дни работы фестиваля в теплое время года можно подняться на
второй этаж по лестнице с балясинами, освещенной днем соляным фонарем и с
согласия волонеров или координаторов фестиваля осмотреть экспозицию
выставки (часы работы см. на сайте фестиваля) внутреннюю конструкцию
квартир. Здесь история не только дореволюционная, но и советская
представлена довольно полно и необычно. Например, можно увидеть вещи
бывшего заместителя главного редактора газеты «Горьковская правда»,
журналиста, фронтовика Леонида Елистратова, его блокноты и фронтовый
дневник. В комнате, посвященной фотографиям другого жителя дома Ернеста
Круткова – виды Нижнего Новгорода в год его 750-летия, снятые по заказу
журнала «Архитектура в СССР».
Но мы прощамеся с домом –центром фестиваля и идем дальше, мимо
аккуратного домика с резными ставнями («дом мещанина Бибихина» 1876,
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тоже подновленный волонтерами фестиваля), к церкви Московских Святителей,
прежде называвшейся церковью Трех Московских Святителей.
Трехсвятская церковь и другие духовные центры

Дом мещанина
Бибихина и вид
на церковь
Московских
Святителей

Дата строительства храма, который дал название всему кварталу, известна
точно по документам – 1860 год. Фамилия архитектора неизвестна, проект
переделывали и дорабатывали несколько раз, чертеж финального (после всех
доработок) проекта церкви подписан… кондуктором Иваном Федоровым.
Однако вряд ли можно считать его автором, судя по всему, он лишь воплотил на
бумаге указания начальства. В целом здание носит черты, типичные для своего
времени и провинциальной России, это один из немногих сохранившихся в
городе образцов «тоновского» (русско-византийского стиля) с монументальным
характером архитектуры, выделяющим его из окружающей массы небольших
домов.
Интересна история участка земли, где стоит храм.
«Место, где суждено было возникнуть сей церкви… и окружающее его
пространство… было изрыто ямами, откуда добывалась глина для…
кирпичных заводов. Это, а также перепад места с юга на север,
потребовало нивелировки территории» – писал настоятель храма О.
Павел Троицкий в очерке, посвященном его истории.
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Нивелировали не зря, строение в итоге идеально вписалось в пересечение трех
расходившихся под одинаковыми углами отрезков улиц. Виды церкви с двух
сторон улиц Короленко и Славянской и сейчас вполне в духе старых открыток и
путеводителей.

Вряд ли кому-то либо из причта храма как 100 лет назад, так и ныне пришло бы
в голову вспоминать об эпизодах в жизни героя повести «В людях», связанных с
этой церковью. Однако она упоминается в этом произведении дважды – и оба
раза в связи с нежеланием героя посещать церковную службу (а не играть с
ровесниками, ибо всю неделю ему приходилось выполнять грязную работу в
доме чертежника Сергеева, по соседству). В повести «Детство» речь так же идет
о улице Канатной, по которой мы уже прошли. И, так или иначе каждый
школьник в России благодаря произведениям Горького прикасается к историям
произошедшей в нашем квартале полтора века назад и вполне может
запомнить название квартала и храма. В XX веке Трехсвятскую церковь
постигла судьба большинства храмов России. После революции 1917 года храм
был разорен, в молельном зале устроено общежитие.
Новая история церкви трех святителей и всего района началась в ходе
разработки инициативной группой архитекторов и историков в 1987 – 1988
годах альтернативного проекта заповедной зоны в районе улиц Короленко,
Славянской, Новой (до этого в течение ряда лет квартал планировалось снести и
целиком застроить многоэтажными домами). В эти же годы в церкви проходили
первые субботники по расчистке здания от мусора. А в 1998 году на средства
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря началась реставрация
храма. Купола первоначально были выкрашены в зеленый цвет, что
соответствовало историческому облику храма, но впоследствии их позолотили.
Ныне церковь принадлежит подворью знаменитого женского монастыря и ее
колокола, как и 160 лет назад оглашают своим мелодичным звоном
окрестности.
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Дом № 9 по улице
Короленко так же
объект культурного
наследия, за
которым укромно
прячется храм
Поморской церкви
(ДПЦ)

Гораздо тише и малолюдней в приходе соседнего православного храма. Прямо
напротив церкви Московских Святителей в этом краю улицы Короленко
находится еще один объект культурного наследия – добротный кирпичный
жилой дом конца XIX века с угловым фасадом, и по правую руку от него (если
стоять лицом к дому) находится небольшой дом с луковкой и крестом на крыше
– здесь сейчас находится Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы
Древлеправославной Поморской Церкви. Самое время вспомнить, что по числу
старообрядцев наша губерния в 1912 году занимала третье место в России, а
количество всех, проживающих в губернии старообрядцев в середине XIX века
составляло едва ли не больше 10 процентов населения (по подсчетам писателя
и чиновника Павла Мельникова). Поморцы (так их называли благодаря
выходцам из Поморья) в нашей губернии жили с XVIII века и представляли одно
из активных и легальных течений в старообрядчестве начала двадцатого века.
Так в нашем квартале как в зеркале отразилась история губернии и особенности
ее духовной истории.
Славянская, она же «Немецкая» – от традиции к модерну
Если продолжать движение дальше, на улицу Славянскую, она в итоге
приведет нас еще и к… лютеранскому храму. Но сначала про улицу – она
вытянулась ровной линий от перекрестка с Короленко и церкви почти до
современного парка Кулибина. Название «Славянская» не такое уж и
старинное, на старых картах Нижнего до 1814 года мы видим на этой линии
Немецкую. Улица возникла рядом с немецким кладбищем, оно граничило с
православным Петро-Павловским кладбищем, ныне парком им. Кулибина,
здесь со времен Екатерины было место для захоронений лютеран. На плане
города Немецкая улица (а в конце ее Немецкая площадь и кладбище) четко
обозначена с 1839 года. В 1914 году улицу «на волне патриотизма»
переименовали в Славянскую, что дало повод некоторым ее жителям, в
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частности семье будущего писателя Д. Смирнова иронично себя называть
«славяне с улицы Славянской».
О Дмитрии Смирнове. Краеведы, экскурсоводы, старожилы Нижнего это имя
помнят благодаря увлекательным статьям и книгам об истории Нижнего,
выпущенным в разные годы XX и XXI века. Библиофил, увлеченный собиратель
и продавец книг, разносторонне образованный житель Нижнего Новгорода и
почти ровесник века (1891-1980) Дмитрий Смирнов с 1929 года и до самой
смерти жил в доме № 1 на улице Славянской. Частыми его гостями были
любители книг, писатели, журналисты. Славянская в середине XX века, таким
образом, продолжила историю, начатую на Канатной в 1880-е. В доме №1
первоначально жили семьи причта церкви, от протоиерея Петра Альбицкого
(кстати, тоже увлеченного краеведа, археографа и богослова) – тестя Дмитрия
Смирнова собственно и осталась семье книжного собирателя квартира в старом
деревянном доме. Смирнова до сих пор называют «нижегородским Нестором»,
и конечно, главное достоинство его книг – интерес к жизни не только
знаменитых нижегородцев, но и заурядных обывателей, тот самый «быт»,
который не жаловала советская официальная историческая наука. Это
благодаря Смирнову и его дочери мы знаем, каких видов уха подавалась на
столы горожан четыре века назад, как выбирали, в какую церковь сходить в
воскресный день те или иные нижегородцы, из чего состояла повседневная
духовная и культурная жизнь рядовых нижегородцев начала XX века.

Дом № 1 по улице
Славянской. Дом причта
Трехсвятской церкви

Этот и следующие дома на улице Славянской украшены не только элементами
пропильной домовой резьбы и деталями стиля «модерн» или рационализм, в
течение ряда лет их украшали картины молодых нижегородских художников. В
мае
2018
года
в
рамках
акции
«Окно.
Художественная
консервация» нижегородские художники Антон Мороков, Андрей Оленев, Лена
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Топтунова, Артем Филатов, Яков Хорев и Владимир Чернышёв закрыли проемы
пустующих домов на улице Славянской созданными ими арт-объектами –
предполагалось сохранить этот и соседние дома от мародеров вплоть до
передачи новым собственникам и одновременно привлечь внимание горожан к
проблемам сохранения наследия. На каждом доме размещался так же щит с
информацией о его владельцах и истории дома и авторе картин. Сегодня
состояние большей части этих работ неважное (ведь они и были сделаны как
временные). Но до сих пор они привлекают внимание горожан к актуальной
проблеме сохранения деревянного наследия, да и информация об этих домах
для многих внове.
Заканчивая нашу экскурсию нельзя не сказать о домах № 2,3 и 4 так же недавно
признанных объектами культурного наследия.

Дом № 3 по улице
Славянской рядом с
церковью, ОКН,
формирует вид улицы

Дом № 4 был
построен по проекту
архитектора С.
Левкова. На нем –
работы
нижегородского
художника Андрея
Оленева
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Четвертый дом на улице Славянской, несмотря на свой явно «народный» декор
наличников, имеет черты модерна. Автор проекта этого дома популярный в
начале двадцатого века в Нижнем архитектор Левков, чьи дома в нашем
городе чаще относят к стилю «модерн». Не все работы Левкова сохранились в
хорошем состоянии, но, совершенно точно не оставят равнодушными два
каменных доходных дома Д. Казанского за Театром драмы (Театральная
площадь, 2, 4).

Один из лучших домов деревянного модерна в Нижнем Новгороде.
Архитектор С. Левков. Улица Славянская, 6
Поводы поразмышлять о роли и смысле новаторства в архитектуре большого
города начала XX века на Славянской дает творчество Сергея Левкова,
отразившееся в двух деревянных домах – не только четвертом, но и большом
угловом доме, определяющим вид квартала с восточной стороны. Этот,
последний дом, а точнее целую усадьбу из трех частей, называют
«выдающимся представителем нижегородской деревянной архитектуры». К
сожалению, тот дом, что мы видим сейчас на углу улиц Славянской и Студеной –
не совсем дом «крестьянина Седова» (дань устаревшему сословному делению,
крестьянином Андрей Седов, уроженец деревни Гавриловка Балахнинского
уезда был номинально), каким его видели жители города в начале прошлого
века. В советское время, в середине XX века, были утрачены шатровая башня
над угловой частью главного дома и парапетная балюстрада с вазонами над
карнизом; была заложена входная дверь на углу квартала; вход в лавку

27

переделан в окно и еще ряд изменений упростил облик дома. Не сохранились
надворные постройки: служебный корпус и каретник.
Тем не менее, Нижегородский историк Павел Чиченков выделил главное
достоинство стиля модерн, которое заметно в доме Седова и сегодня:
«Вместо статических композиций, рассчитанных на восприятие с
одной наиболее выгодной точки зрения, в модерне, как правило,
обеспечивалась возможность обозрения здания с разных сторон, что
определяло относительную «равноценность» фасадов. Конструкции,
интерьер, оборудование и экстерьер здания – все подвергалось
художественной
обработке,
приобретало
законченные
архитектурные формы».

Фасады этого углового дома действительно равноценны и красивы с любой
точки обзора, а сохранившиеся двери действительно имеют законченную
художественную форму.
На этом углу и имеет смысл остановится, чтобы самостоятельно гуляя по городу,
уделить больше внимания старым улицам с архитектурными деталями на
обветшавших домах, которые теперь возможно, горожане смогут воспринимать
не только как «уходящую натуру», но и как нечто ценное, нуждающееся в
сохранении и бережном отношении.
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