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Путешествие в Нижний Новгород  
 

Первое впечатление от Нижнего Новгорода оказалось удручающим. 
Привокзальные неухоженные улицы, огромные, бесконечные, похожие на бункеры 
подземные переходы, обшарпанные, казалось, застрявшие в 70-х домишки-
«хрущевки» – все это не вдохновляло.  
 

             
 

Да еще промозглый ветер и чавкающие лужи под ногами…. 
 

Однако, не всегда стоит верить первому впечатлению. Оно может питаться, 
например, элементарной усталостью от долгого путешествия в поезде или 
насыщенного экскурсионного дня. 
 

Утром, после Литургии в соборе Александра Невского, между облаками стало 
проглядывать голубое небо, мы перебрались в гораздо более красивую часть 
города, ту, что раскинулась по высоким берегам Оки и Волги и увидели, как он 
просыпается и начинает жить полной жизнью. 
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Первым мы посетили Благовещенский мужской монастырь. Он расположен на 
крохотном пятачке на уступе горы: с одной стороны стена, с другой – обрыв. Гора 
живая, главный, Благовещенский храм монастыря на целый этаж ушел под землю, 
поэтому кажется немного приземистым и непропорциональным. Внизу там 
огромные  помещения – до революции купцы знаменитой нижегородской ярмарки 
использовали  его, как склад. 
 

.            
В Успенском храме мы смогли увидеть интересные редкие сюжеты росписи: 
явления Божией Матери и все ангельские чины. 
 

При монастыре действует духовное училище. Студенты поют в Алексеевском 
храме, относительно новом, поставленном в XIX веке в память посещения 
Нижнего Новгорода святителем Алексием Московским во время его  путешествия 
в Орду для исцеления ханши Тайдулы. В годы советского лихолетья храм был 
закрыт и осквернен, но сейчас полностью восстановлен. На потолке сохранилась 
даже одна из оригинальных фресок – Воскрешение Лазаря. Люди, живущие и 
работающие в монастыре, очень любят это место, говорят, что там очень легко 
молиться, и зовут приезжать! 
 

            



 3

Если кто-то, гуляя по Нижнему Новгороду, проголодается и озаботится выбором 
недорогого,  но  качественного заведения, призванного утолять голод странников, 
мы можем порекомендовать кафе-столовую «Горячий пельмень» (ул. Ильинская, 
98). Вкусная еда, доступные цены и доброжелательное обслуживание – что еще 
надо? 
 

Прогулявшись пешком по Большой Покровской улице – это улица-музей, вроде 
нашего Арбата, – мы вышли к Кремлю, где была заказана экскурсия. Кремль в 
Нижнем Новгороде очень красивый, похожий на Московский, только поменьше. 
Не так давно его отреставрировали, под руководством архитектора С.Л. 
Агафонова, замечательного специалиста и коренного нижегородца. 
 

Как всегда, нам повезло с экскурсоводом! София была молода, энергична, красива, 
неравнодушна к своему городу и его истории, без устали ходила с нами до вечера и 
говорила, не переставая, красивым, звучным голосом, который мы без труда 
слышали, несмотря на сильный ветер. Она рассказывала, не запинаясь, подробно, 
интересно, очень позитивно – о событиях, о людях, о зданиях, о памятниках…  
 

         
 

 

Показала нам в Кремле выставку военной техники «Горьковчане – фронту», 
Административные здания, выстроенные еще Екатериной Великой, единственный 
оставшийся «в живых» храм Архангела Михаила, в котором под спудом погребен 
герой нижегородской земли, Кузьма Минин.  
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Рассказала о том, как Минин собирал здесь ополчение для освобождения Москвы 
от поляков и как благодарные потомки и по сей день чтут его память: его имя 
носит главная площадь, главная улица и главное учебное заведение города. Есть и 
памятник Минину и Пожарскому – копия того, что в Москве. 
 

 
 

На самом высоком месте, – выше даже кремлевской стены – устроен Вечный огонь 
в память героев войны, а рядом стоит на пьедестале танк Т-34, который принимал 
участие в освобождении Вены, вернулся в Россию. Когда устраивалась выставка 
«Горьковчане – фронту», эта машина своим ходом добралась до Нижнего 
Новгорода и въехала на пьедестал. Так что, вероятно, сказала София, он и сейчас 
на ходу. 
 

Удивительным и необычным экспонатом выставки оказался триптих, созданный 
прямо в нишах кремлевской стены из огромного количества фотографий 
фронтовиков. 
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После Кремля София повела нас на самую фешенебельную улицу города – 
Верхневолжскую набережную. Есть еще Нижневолжская, у самой реки. А между 
ними огромный «откос», как называют его жители. На этом откосе по повелению 
государя Александра II устроен парк, носящий его имя – «Александровский сад». 
На возражения, что, дескать, люди хотят ходить по ровным дорожкам, государь 
ответил четко: «Пусть привыкают!» И все привыкли, и сейчас этот сад очень 
красив и горожанами любим.  
 

С Верхневолжской набережной открывается широкий вид на противоположный 
берег, на Волгу от горизонта до горизонта и на место встречи с ней Оки. 
 

     
 

Каждое здание на набережной имеет 
свою неповторимую архитектуру и 
свою неповторимую историю. Даже 
дома, выстроенные уже в XX в. – ведь 
до них на этом месте уже что-то было. 
Например, полностью утрачена 
Георгиевская церковь – ее можно 
увидеть на макете в музее дома 
Рукавишниковых, – а на ее месте была 
выстроена гостиница. Сейчас и 
гостиница обветшала до аварийного 
состояния и подлежит сносу. В спорах 
о том, что реконструировать на этом 
месте: церковь, или гостиницу – 
победила гостиница. 
 

София много рассказывала нам о 
знаменитых земляках, память о 
которых нижегородцы хранят до сих 
пор: это, помимо Кузьмы Минина, 
великие летчики - испытатели Валерий 
Чкалов и Петр Нестеров, городской 

голова Дмитрий Сироткин, предприниматель Сергей Рукавишников, «конструктор 
крылатых кораблей» инженер Ростислав Алексеев…  
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С именем каждого из них связано одно из зданий на Верхневолжской набережной... 
   

             

   
 

В домах Сироткина и Рукавишникова сейчас устроены замечательные музеи.  
 

Первый из них мы успели осмотреть, правда, без экскурсии. Там размещается  
отдел Западного искусства Нижегородской картинной галереи. 
 

   
 

А со второго решили начать следующий день.  
 

Домой добирались на такси: уж очень устали и продрогли.))) На посещение 
Печерского монастыря, который значился в нашей «программе», ни сил, ни 
времени уже не осталось.  
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Но начали следующий день мы все-таки с Литургии. Церковь Собора Пресвятой 
Богородицы, более известная, как «Строгановская» (по имени основателя) – 
жемчужина стиля барокко, (так называемое «строгановское барокко»), очень 
красивая и снаружи, и внутри. Служили и пели благоговейно, стройно.  
 

         
 

 

           
 
Помолившись и налюбовавшись, мы двинулись опять на Верхневолжскую 
набережную, на экскурсию в дом-музей Рукавишниковых. 
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Это главное здание нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. 
 

Вся внутренняя планировка дома полностью реконструирована и восстановлена. 
Перед нами воссоздается быт зажиточной семьи конца XIX – начала XX вв. В 
одном из первых помещений во всю стену изображено разветвленное семейное 
древо многочисленного рода купцов Рукавишниковых. Можно видеть не только 
хозяина усадьбы, Сергея Михайловича, но и его родителей, и предков, и потомков 
вплоть до наших дней, среди них некоторые оставили заметный вклад в русской 
культуре. Один из залов посвящен их достижениям. 
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Интересно было посмотреть на детский уголок. Экспонаты от крестильных 
рубашечек до школьной формы, от игрушек до письменных и учебных 
принадлежностей, фотографии детей с этими же или похожими предметами – 
вызывают умиление и ощущение, что не так уж много времени прошло… 
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Прекрасно убранство парадных комнат второго этажа: богатая столовая в русском 
стиле, кабинет хозяина, спальня хозяйки, гостиные,  
 
 

        
 
наконец, бальная зала с отдельной комнаткой для музыкантов – каждое помещение 
имеет свой цвет, свой декор, который повторяют даже двери. Все это великолепно 
восстановлено реставраторами. 
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И, наконец, последнее грандиозное впечатление оставляет парадная лестница с 
живописью на потолке и системой «бесконечного зеркала».  
 

          
 

Спустившись по ней, словно гости хозяина, разъезжающиеся с бала, мы вышли на 
улицу.  
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А там было солнце! Оно золотило верхушки елей Александровского сада, 
отражалось от замерзшей Волги и пускало свои зайчики в наши души! Мы 
схватились  за  телефоны и давай фотографировать, ловить момент! Так и дошли 
до музея русского искусства в Кремле. 
  

 
 

Ах, это тоже был восхитительный музей! Сначала выставка народных промыслов – 
прекрасные экземпляры Хохломы, Семенова, Городца, прялки и прочее. Среди 
прочего – расписные весла(!) и внушительных размеров «блюдо для рыбы». Сразу 
понятно, к а к а я это была рыба! 
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Потом, там  неплохая подборка нижегородских икон XIV-XVIвв. Конечно, всегда 
немного странно видеть иконы в музее, но ведь умом понимаешь, что это для них 
спасение. Думаешь, что когда-то в храмах перед ними люди молились – и сам 
помолишься, и станет легче. 
 

           
 

И, наконец, довольно большое собрание русской живописи XIX в. И Левитан, и 
Шишкин, и Серов, и Репин, Васнецов, Тропинин… все великие фамилии даже 
невозможно перечислить. И – то же ощущение, что люди с портретов смотрят на 
тебя глаза в глаза, что время очень относительно, и что этих же людей, только, 
может, в других одеждах, мы постоянно видим вокруг себя… 
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Напоследок нас ждала экскурсия по Большой Покровской улице.  
 

Мы попросили, чтобы нашим экскурсоводом опять была София. На этот раз она 
взяла с собой альбом и показывала нам фотографии людей, о которых 
рассказывала. И каждый дом, каждый памятник оживали перед нами в судьбах 
людей.  
 

Вот дом Бугрова, почетного гражданина. Прочтите очерк Горького «Бугров» – и 
вот уже вместо обычной, даже незапоминающейся фамилии, перед вами лицо 
человека — «неясное, незаконченное, в нём нет ни одной черты, которая, резко 
бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы 
нарочито стёртые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего 
Поволжья, — под скучной, неопределённой маской эти люди ловко скрывают свой 
хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем необъяснимую жестокость.»    
 

Вот театр, в котором встретились и подружились два гения – Горький и Шаляпин.  
 

Вот фотоателье, где Федор Иванович сделал известную фотографию с женой – 
Иолой Торнаги.  
 

Вот бронзовый Е.А. Евстигнеев сидит, пригорюнившись, на лавочке.  
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А вот здание Государственного банка – памятник архитектуры неорусского стиля. 
Два государства – Российская империя и СССР – оставили на его крыше свои 
гербы. 

        
 
Так они и соседствуют до сих пор. По таинственности этот банк напоминает 
Гринготтс – попасть в него практически невозможно, многочисленные внутренние 
дворики надежно закрыты оградами, через щелку одной из них мы попытались 
разглядеть красоту декора, но София посоветовала там на всякий случай не 
задерживаться. Зато внешним убранством этого огромного здания мы могли 
любоваться всласть. 
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И много чего еще интересного узнали мы от Софии. Например, что, непонятно 
почему, в Нижнем Новгороде всего одна «Столовая № 1» – предприятие быстрого 
и недорогого питания, хотя много туристов, и спрос на такого рода заведения 
велик. Или, что к 2018 году, когда проходил Чемпионат Мира по футболу в России, 
город готовился, обновился, приукрасился, и жители стали радостнее, «стало 
меньше мрачных лиц». 
 

Наше путешествие подходило к концу. Прощаясь с Софией, мы попросили ее 
контакты на случай, если вернемся сюда еще. А вернуться хочется! Ведь 
Печерский монастырь мы так и не посетили… 
 

До новых встреч, Нижний Новгород! 
 

Февраль 2020г. 
 
 
 
 


