Экскурсия по Старому Нижнему
(кремль, улица Рождественская, набережная Федоровского).
Часть 1. Нижегородский кремль.
1.Начало – площадь Минина (перед входом в кремль). Дмитровская башня кремля.
Нижегородский кремль – древняя твердыня, крепость на берегах Оки и Волги, за свою красоту
прозванная каменным ожерельем. Каменный кремль ни разу не был взят монголо-татарами.
Крепость была основана на Дятловых горах в 1221 году святым князем Юрием Всевоволодовичем,
чья икона размещена над главными воротами кремля. Построенная князем крепость была
деревянно-земляная и впоследствии часто горела при нападении врагов.
В 13 веке, когда Нижний Новгород заключил союз с Москвой, в знак дружбы и военного союза
было заложено два каменных кремля – в Москве и Нижнем Новгороде. Проект кремлей был
почти одинаковым, только площадь Московского кремля была больше и башен в нём было 20, а не
13, как в Нижнем Новгороде.
Однако в 13 веке в Нижнем успели построить только одну башню из белого камня –
Дмитровскую (перед которой мы стоим). По одной из версий, она была названа в честь церкви
Дмитрия Солунского, находящейся рядом (сейчас этой церкви не существует); по другой версии –
в честь князя Дмитрия Константиновича, по приказу которого она была заложена.
2. Внутри Кремля.
Вначале кремль был белокаменным. Полностью он был отстроен в 16 веке архитектором Пьером
Франческо из Италии. Русские называли его Пётр Фрязин. Башни кремля делятся на
прямоугольные в основании (из них велась стрельба по подступающим врагам) и круглые (там
хранились провиант и боеприпасы). Башни названы либо по находящимся рядом с ними церквям
(большинство этих храмов не сохранилось): например, Борисоглебская, Зачатьевская,
Георгиевская, Никольская... либо по своему назначению: Кладовая, Пороховая, Часовая. Участок
стены между башнями называется прясло. Начиная с 18 века, Кремль начал разрушаться и
приходить в негодность, крыши гнили, башни оползали и разваливались. За ненадобностью их не
восстанавливали. И лишь в 20 веке, после Великой Отечественной войны, архитектор Агафонов
заново отстроил кремль из красного кирпича (так как запасы белого камня к этому времени давно
иссякли).
3. Мемориал «Горьковчане-фронту».
В годы Великой Отечественной войны город Горький стал военной кузницей страны. Его заводы
(в том числе Красное Сормово) непрерывно выпускали военную технику. Лучшие её образцы
стоят здесь, у кремлёвских стен. Отдельной группой стоят самолёт Ла-5 и рядом с ним стела
дважды Героя СССР лётчика В.Г.Рязанова, нашего земляка-сормовича. Чуть подальше
расположена колонна с Георгием Победоносцем – святым покровителем русского воинства, а за
ней - рубка подлодки С-13, выпускавшейся на заводе Красное Сормово. В 1944 году точно такая
же лодка потопила немецкий корабль с командным составом вермахта, за что Гитлер объявил
командира подлодки Маринеско своим врагом № 1.
В нишах стены расположены фото нижегородцев- участников войны, в том числе Героев СССР.
4. Путь к Вечному огню.
Вернёмся назад вдоль мемориала и повернём налево. Дорога от Дмитровской башни ведёт к
откосу, откуда открывается панорама Оки и Волги. К Дмитровской башне пристроено здание
Нижегородского художественного музея. Раньше в этом доме находилась резиденция
нижегородского губернатора.
Миновав лотки с сувенирами, выходим к откосу. Отсюда видна Зачатьевская башня, в которой
находятся ещё одни ворота кремля (башня восстановлена совсем недавно). Чуть левее – Белая
башня (названа так потому, что нижняя её часть состоит из белого камня), рядом с ней –
Ивановская. О ней мы поговорим чуть позже. Крыши этих башен выполнены по старинной
технологии – с деревянными гвоздями.
Проходя здесь, можно заметить часовню, стоящую на месте Спасо-Преображенского собора,
разрушенного большевиками в 30-е годы 20 века. Этот храм был бы ровесником МихайлоАрхангельскому собору, о котором мы поговорим позже.
На площадке над откосом стоит обелиск в честь героев Второго ополчения, освободившего
Москву от поляков – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. С 1809 года по приказу Александра
I нижегородские дворяне стали собирать средства на установку памятника героям –
нижегородцам. К 1811 было собрано 18 000 рублей, но Комитет министров принял решение

поставить памятник в Москве. Вместо памятника Нижнему подарили обелиск по проекту А. И.
Мельникова и И. П. Мартоса. Однако по дороге его уронили, и он треснул. Эта трещина видна на
камне до сих пор.
5. Вечный огонь. Архангельский собор. Памятник Юрию Всеволодовичу.
Мемориал «Вечный огонь» включает в себя сам огонь, стелу со стихами нижегородского поэта
Половинкина «Товарищи, помните жизнь отстоявших» и танк Т-34, изготовленный на Красном
Сормове. Это памятник подвигу нижегородцев в годы Великой Отечественной войны.
За мемориалом высится собор Михаила Архангела, заложенный одновременно с кремлём и самим
городом – в 1221 году. Раньше он был деревянным. Существующий ныне шатровый каменный
храм построен в 17 веке в память о подвиге Минина и Пожарского, избавивших Москву от
поляков и возведших на престол Михаила Романова, что знаменовало окончание Смутного
времени. Именно царь Михаил отдал указ о перестройке собора. Этот храм является самым
древним из сохранившихся в Нижнем Новгороде.
Рядом с храмом находится памятник основателю Нижнего Новгорода – святому князю Юрию
Всеволодовичу и его духовному наставнику епископу Симону.
6.Часовая и Северная башни.
Если посмотреть направо – на стену кремля – видно, что она спускается к Волге уступами.
Сделано это, чтобы стена не оползала и не разрушалась, так как перепады высот между башнями
большие. Кремль как бы лежит на откосе. На первый взгляд, это неудобно. Но именно такая
планировка защищала город наилучшим образом – с двух сторон крепость окружали крутые
берега рек, с третьей – Почаинский овраг, а с четвёртой (где ныне находится площадь Минина) –
система боевых башен и пятиугольной стрельницы (которая до наших дней не сохранилась).
Проходим мимо караульного поста, расположенного в Часовой башне. На ней находились
деревянные городские часы, стрелки которых поворачивались вручную. Рядом с ней – Северная
башня (самая северная точка кремля). Спускаемся вниз мимо памятника первым нижегородским
князьям и выходим на смотровую площадку.
7. Смотровая площадка. Ивановская башня.
Отсюда открывается вид на кремль, Ивановскую башню и ансамбль площади Народного единства.
Он включает в себя собор Иоанна Предтечи (в честь него и названа башня), Набатный колокол,
собиравший нижегородцев в случае войны и решения важных вопросов, и копию московского
памятника Минину и Пожарскому, установленную в 2005 году (что восстановило историческую
справедливость и вернуло нижегородцам то, что по праву им принадлежит).
Ивановская башня защищала торг и пристани. Поэтому она мощнее остальных. С наружной
стороны был устроен так называемый «обруб», где стояли крупнокалиберные дальнобойные
пищали. С внутренней стороны в пристройке располагался склад оружия. В южной части была
устроена тюрьма для пленников и преступников. Именно здесь, на торгу, Минин взывал к
нижегородцам, именно из ворот этой башни вышло ополчение и начало свой путь к Москве.
Пройдём по лестнице влево и выйдем к площадке, с которой видны 5 храмов Нижнего Новгорода:
церковь Иоанна Предтечи, собор Александра Невского на Стрелке, церковь Казанской иконы
Божией матери, Рождественская церковь и церковь Ильи Пророка. С ней связана интересная
легенда.
Когда к городу подступило войско Ногайской орды, в Ивановской башне находились литовские
пушки и сидели пленные литовцы. Не умея обращаться с иноземным оружием, русские попросили
литовцев сделать выстрел в сторону врага, обещая подарить им в случае удачи свободу. Один из
пленников. Федя Литвич, выстрелил, и ядро, пролетев над оврагом, попало в шатёр ногайского
хана и убило его наповал. На этом месте и был построен храм Ильи Пророка. Отсюда также виден
Благовещенский монастырь.
Река Почайна называется так от слова «почин», или «начало». Так назвал эту реку Юрий
Всеволодович, закладывая кремль. По другой версии, нижегородцы ходили сюда «по чай» - за
водой для самоваров. Сейчас река засыпана, а в овраге проходит Зеленский съезд (по краям оврага
раньше стояли пороховые склады со взрывчатой смесью - «зельем»). Район за оврагом называется
Започаинье. На него можно посмотреть через специально установленный здесь телескоп.
Часть 2. Улица Рождественская.
1.Начало улицы.
Спустившись по лестнице вниз мимо кремля, минуем площадь Народного единства. Другое её
название – Скоба (по форме этого места). Здесь ещё 2 достопримечательности – Красные

армейские казармы и ночлежка для бедных, жизнь обитателей которых описал М.Горький в пьесе
«На дне». Выходим на Рождественскую. Она не менее интересная, старинная и красивая, чем
Большая Покровская. Когда-то здесь даже ходили фуникулёры. Сходство улиц ещё и в том, что на
них проживали купцы, чьи богатые особняки мы можем сейчас видеть. Нижний славился своей
торговлей, за что получил прозвище «Карман России».
В начале улицы видим доходный дом купцов Пятовых (сейчас это ресторан «Пяткин»). Если
заглянуть в пер.Кожевенный по правой стороне, увидим чайную «Столбы» - клуб для бедноты, где
можно было дёшево поесть, и одновременно изба-читальня. Выйдя из переулка, проходим дом
Чурина и Зверева (он же доходный дом Гребенщикова) и дом купцов Бугровых.
Купцы Бугровы (отец и сын) были «хлебными королями» Нижнего. Они продавали муку самой разной
цены и даже разного цвета – красную, зелёную, голубую (из разных сортов зерна), держали мельницы на
выезде из города. Прославились они и как меценаты, пожертвовавшие немало денег на строительство
приютов для бедняков. При этом Бугровы были старообрядцами и придерживались строгих правил своей
веры – развлечениям не предавались, много трудились
и вели праведный образ жизни.
2. Площадь Маркина.
Мы подошли к площади Николая Маркина, которая располагается почти посередине Рождественской
улицы. На площади сразу несколько достопримечательностей - здание Волжского пароходства (Речной
вокзал), памятник в честь Героев Волжской флотилии, фонтан. А также развлекательный аттракцион
"Электрические витамины", старинный велосипед (Велогенератор), телефонная будка и скамьи
примирения, любви и верности.
На здании, стоящем у площади Маркина, висит табличка в память о стоящей ранее здесь церкви святых
чудотворцев Козьмы и Дамиана (архитектор Даль, 17 век).
Чуть подальше – ювелирный магазин с оленем у входа. Если потереть оленю копытце – будешь богат :-).
3. Конец улицы.
Рождественская улица в старину была главной торговой улицей Нижнего Новгорода - гостиный двор,
банки, магазины, фирмы, гостиницы, рестораны... Здесь располагалась усадьба купцов Строгановых,
торговавших солью (благодаря им Нижний получил ещё одно прозвище – «Соль-город». На набережной
находилась пристань, куда подходили грузовые и пассажирские суда. На одном из них в 18 веке приплыла
российская императрица Екатерина Великая. До сих пор там стоят склады для железа и соли. На
фасаде усадьбы Строгановых мы можем прочитать строчки А.С. Пушкина из "Пиковой дамы". Есть версия,
что Пушкин создал образ пожилой графини после посещения этого дома.
А здесь памятник под названием «Соляная афера» (его история рассказана на пояснительной табличке).
Здесь же находятся скульптуры обитателей улицы, живших в 19 веке - мальчика-разносчика выпечки и
художника Маковского, рисующего картину «Воззвание Минина». Главная достопримечательность
Рождественской улицы - церковь во имя Собора Пресвятой Богородицы (или Рождественская, или
Строгановская). Она была построена на деньги купца Строганова. По легенде, он хотел прославить своё
имя и пожелал построить такой храм, подобного которому нет в России. Нанятый купцом мастер-строитель
оказался чародеем и возвёл прекраснейший храм с восточными арабесками. На вопрос Строганова:
«Сможешь ли построить лучше?» - мастер ответил «Да». Тогда Строганов, испугавшись, что мастер
построит для кого-то лучшую церковь, приказал слугам выколоть ему глаза. Чародей бросился вверх на
колокольню, а затем обратился в ворона, полетел над Волгой и скрылся из глаз.
Чтобы церковь не разрушалась от оползней, архитектор Ефимов в 19 веке возвёл перед ней стенку-крепиду.
Ещё одно здание, построенное по проекту Ефимова, - дом купеческой жены Смирновой, образец
архитектурного стиля классицизм.
Рождественская улица хранит традиции - в здании, где в старину располагалась аптека, до сих пор есть
медицинское учреждение.
Часть 3. Набережная Федоровского.
1.Панорама Стрелки и Рождественской улицы.
Поднимаемся от Рождественской церкви вверх мимо Женского епархиального училища бывшей Соляной
конторы Строгановых. Выходим к набережной Федоровского. Названа она так в честь советского геолога.
Отсюда открывается прекрасный вид на Стрелку (слияние Оки и Волги), Канавинский мост и улицу
Рождественскую.
Это излюбленное место гуляний молодых пар, поэтому второе название набережной – «аллея любви».
Здесь даже расположена скамья для влюблённых.

Через Сергиевский и Ильинский овраги переброшены пешеходные мостики. Их перила украшают
многочисленные замочки влюблённых.
2.Памятник Максиму Горькому. Сергиевская улица.

Памятника Федоровскому на набережной нет. Зато здесь находится другая скульптура. Задумчиво
смотрит на заволжские дали наш земляк-писатель Максим Горький. На другом конце набережной

памятник Жюль Верну. Это скульптура летящего на воздушном шаре путешественника.
Неподалёку от Максима Горького есть аттракцион: прыжки с высот на верёвке.
Вдоль Волжского откоса подходим к откосу на набережной Федоровского, а оттуда - в сторону
церкви Сергия Радонежского на Сергиевской улице. Во дворах современных домов попадаются
палаты XVII века: например, дом бургомистра Пушникова. По легенде, в 1722 году Пётр Первый
со своей супругой Екатериной I отметил здесь своё 50-летие. Затем выходим на Сергиевскую
улицу. Главное здесь - церковь Сергия Радонежского, построенная в середине 19 века.
Снова выходим на бровку холма. С высоты открываются всё новые и новые виды на Волгу,
старинную и более позднюю застройку Нижневолжской набережной, Нижегородский речной порт
и Успенский овраг.
3. Успенская церковь. Започаинье.
Рядом с Ильинским оврагом высится Успенская церковь. По грамоте царя Василия Шуйского
(1609 год), прежде здесь находился монастырь, а церковь была деревянной. Каменное здание
храма было построено в 17 веке купцом Афанасием Олисовым, чьи палаты находятся рядом.
Это место носит название Започаинье, или Ильинская слобода. Данная территория была заселена
уже в 14 веке. В устье Почайны находилась судоходная пристань. Рядом располагался торг,
поэтому издревле здесь селились купцы и ремесленники.
Перед палатами Олисова – памятный знак. Здесь находилась усадьба другого купца, где
жил русский изобретатель-самоучка Иван Петрович Кулибин. За бесплатную еду и ночлег в доме
купца Кулибин изготовил часы-яйцо в честь приезда в город императрицы Екатерины II. Каждый
час часы раскрывались, били определённое количество раз и показывали кукольный театр (сцену
воскресения Иисуса Христа). Диковинка так поразила императрицу, что она сделала мастера
придворным изобретателем, а купцу подарила серебряную кружку с памятной надписью.
4. Крутой переулок. Дом Петра I. Улица Ильинская.
В Крутом переулке много старинных домов, например, усадьба купца Якова Чернонёбова. Далее
на Почаинской улице находится дом купца Чатыгина, или «Домик Петра». Пётр I останавливался
и жил здесь две недели, пока нижегородцы строили флот для Азовских походов (1605-1606 годы).
Покидаем набережную Федоровского и идём по улице Ильинской. Здесь две замечательные
церкви: Вознесения Господня и Святых жён-мироносиц. Около второй церкви установлен
памятник нижегородским святым: Евфимию Суздальскому и Макарию Желтоводскому, крещёных
в этой церкви.
С Ильинки выходим на Большую Покровскую и площадь Минина. Экскурсия окончена.
Спасибо за внимание!

