
 Виртуальная  экскурсия по улицам Нижнего Новгорода: история, 

старые названия и легенды, связанные с ними 

Мероприятие состоялось22 мая.  

В ряде названий заложена память об истории города. Например, улица Осыпная (ныне 

Пискунова) — от слова «осыпь» (насыпь, вал), что напоминает о бывших здесь 

крепостных укреплениях. 

 

Большая, Малая и 3-я Ямская улицы названы по Ямской слободе, где жили ямщики. 

Названия районов Ковалихи, Кузнечихи, улиц Прядильной, Канатной, Торговой и других 

произошли от занятий их жителей. По сословному статусу назвали улицы Дворянскую 

(ныне Октябрьская) и Мещанскую (ныне Братьев Матусовых). Часто улицы называли по 

православным храмам: Большая и Малая Покровская, Алексеевская, Варварская, 

Тихоновская, Рождественская, Александро-Невская и т. д. 

 

В советское время улицы назывались в честь революционеров (Фигнер, Свердлова, 

Дзержинского, Володарского и др.), а также городов и районов СССР (Ашхабадская, 

Уфимская, Кузбасская и др). 

Почему улицы носили «персональные» названия?  Мемориальные названия давались в 

честь особо почетных граждан, внесших крупный вклад в процветание города: ул. 

Мистровская (в честь генерала И. И. Мистрова, участника суворовских походов; ныне ул. 

Академика Блохиной); Переплетчиковская (в честь Ф. П. Переплетчикова, именитого 

купца, крупного благотворителя и общественного деятеля; ныне ул. Пушкина); 

Готмановская (в честь инженера-градостроителя П. Д. Готмана, участвовавшего в 

проектировании Нижегородской ярмарки, улиц и площадей города; ныне ул. Костина); 

Кизеветтерская (в честь первого городового архитектора Г. И. Кизеветтера; ныне ул. 

Фрунзе). 

Сколько названий было у улицы Белинского.  Прежде улица называлась Напольная: в XIX 

в. она застраивалась только с одной стороны, а другая открывалась в поле. Улица 

делилась на три части: Напольно-Монастырская (от нынешней пл. Лядова до парка им. 

Кулибина), затем до тюремного замка (ныне пл. Свободы) шла Напольно-Лесная (здесь 

были лесные склады), далее — Напольно-Замковая, или Напольно-Острожная. В 1912 г. 

улицу переименовали в честь литературного критика В. Г. Белинского в ознаменование 

столетия со дня его рождения. 

 

Почему православное кладбище называют Бугровским.  Название «Бугровское  

кладбище» краеведы считают ошибочным, хотя исторически оно объяснимо. 

Православное кладбище было открыто в 1916 г. Сначала оно называлось Новым, иногда 

Красным (по красной кирпичной стене). Рядом находилось старообрядческое кладбище, 

действовавшее с 1843 г. Особенно за кладбищем ухаживал Н. А. Бугров. Над могилами 

родных он возвел храм Николая Угодника (не сохранился), ставший центром общины 

старообрядцев-беглопоповцев. Поэтому старообрядческое кладбище называли 



«Бугровским», но постепенно это название перенесли на православное. Правильное его 

название — Старое городское кладбище. 

Откуда взялось название микрорайона Бурнаковский.  Он расположен на месте деревни 

Бурнаковки, название которой происходит от мордовского имени Бурнак. По другой 

версии, эту землю Иван Грозный подарил татарскому мурзе по имени Бурнак за службу 

русскому государству. 

Почему поселок назвали «Варя» По бытовавшему поверью, эти земли (ныне в 

Московском районе) были подарены помещичьей дочке по имени Варя. Согласно другой 

легенде, соседние деревни Варя и Дарьино названы по именам дочерей Соромы. Есть еще 

легенда о трех сестрах Дарье, Варе и Параше. Дарья и Варя получили от родителей 

богатое наследство, а Параше ничего не досталось. Обиженная девушка бросилась в 

речку, которую стали называть ее именем (Параша — приток Левинки). 

 

Какие улицы носят имя М. Горького Именем Максима Горького (литературный 

псевдоним А. М. Пешкова) названы одна из площадей и улица в центре города. В 

Канавинском районе есть улица Алеши Пешкова, где стоит здание бывшего Канавинского 

слободского училища: там учился будущий пролетарский писатель. Кроме того, в 

Сормовском районе есть площадь Буревестника, а в Московском — улица Буревестника, 

названные в честь писателя — «буревестника революции». 

 

Откуда пошло название «Гребешок» Это вершина высокого окского берега, изрезанного 

крутыми оврагами, своими очертаниями напоминающая гребень петуха. Поселения здесь 

возникли давно, хотя это было довольно опасно: на склонах часто случались оползни. 

Имеет ли отношение ул. Грузинская к Грузии Имеет, хотя и опосредованное. Она 

получила свое название от Грузинского переулка, названного так по стоявшей здесь 

усадьбе Георгия Александровича Грузинского, правнука грузинского царя Вахтанга. 

Князьям Грузинским принадлежали домовладения в Нижнем Новгороде и село Лысково. 

Г. А. Грузинский оставил по себе «славу» деспота, взяточника и лиходея. 

С чем связано название Зеленского съезда Первоначально он был «Зелейный» — по 

названию Зелейной горы, на которой находился зелейный двор: пороховой завод и 

склады. Впоследствии, когда порох перестали называть «зельем» и за словом закрепилось 

другое значение, название съезда трансформировалось в «Зеленский». 

 

Откуда берет название улица Звездинка?  Улица сначала обозначалась как «улица, идущая 

к Ковалихинскому оврагу». С 1860-х гг. из-за причудливо расходящихся в разные стороны 

глубоких оврагов, формой напоминавших звезду, она получила название «Звездинка». 

Другая точка зрения связывает это название с фамилией дворян Звездиных, которым в 

прошлом принадлежала эта территория. Овраг засыпан в конце XIX в. 

 

Название «Караваиха» от слова «каравай» Это название передает характер рельефа 

местности между современными улицами Корейской, Медицинской, Терешковой и 

проспектом Гагарина в Приокском районе — караваеобразной горы на высоком берегу 



Оки. 

 

Почему микрорайон называется Лапшихой По одной версии, происхождение названия 

идет от финно-угорских корней («лап» означает низина, «ша» -речка); по другой — от 

фамилии Лапшин (вероятно, помещик). 

 

Как появилось название «Мыза» В конце XIX в. председатель Нижегородского 

уголовного суда К. М. Ребиндер, выходец из Прибалтики, приобрел земли возле 

Московско-Арзамасского тракта, где создал ферму, назвав ее на прибалтийский манер 

мызой. 

 

Что означает слово «Ошара» Название Ошарской площади и одноименной улицы 

образовано от слова «ошара», которое в своем словаре В. И. Даль толкует как «воришка, 

пьянчуга, шатун и оборванец; мошенник, обирающий пьяных по кабакам», а также «кабак 

на выезде, в глуши». И далее читаем: «В Нижнем часть города зовется Ошарой — это 

глушь и притон мошенников». Действительно, в те времена это была самая окраина 

города, где стоял кабак, имевший дурную славу: здесь «ошаривали» карманы 

подгулявших посетителей. Кабак снесли, но название прочно вошло в обиход 

нижегородцев. 

Как менялось название главной площади города За свою историю площадь многократно 

меняла название: Верхнепосадская, Верхнебазарная, Благовещенская (по названию 

стоявшего на ней Благовещенского собора). После революции 1917 г. она была 

объединена с соседней Семинарской площадью в одну — Советскую. В 1943 г. площадь 

переименовали в честь руководителей Нижегородского ополчения Минина и Пожарского, 

о патриотическом подвиге которых потомки вспомнили в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Почему один из рынков называется Мытным Рынок, прежде именовавшийся «Мытный 

двор», получил свое название от слова «мыт», то есть дань, налог. Посреди него 

находились каменные палаты, где собирали налоги с привозимых товаров. Это был 

преимущественно продуктовый рынок, а также место, где можно было найти какую-

нибудь поденную работу. Место сбора нищего пролетариата, желавшего продать свой 

труд, называлось «мытной биржей». 

Всегда ли на Сенной площади торговали сеном Первоначально торговля сеном и зерном 

проходила вдоль кремлевских стен на Благовещенской площади. Здесь оставались горы 

мусора, поэтому в 1828 г. базар перенесли на городскую окраину (рядом с Казанской 

заставой). Новую площадь назвали Сенной (сейчас здесь корпуса НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова). Современная Сенная площадь находится еще дальше от центра. На ней 

уже не торговали сеном, но историческое название сохранилось. Базар здесь существовал 

до середины 1960-х гг. 

Всегда ли на Сенной площади торговали сеном Первоначально торговля сеном и зерном 

проходила вдоль кремлевских стен на Благовещенской площади. Здесь оставались горы 

мусора, поэтому в 1828 г. базар перенесли на городскую окраину (рядом с Казанской 



заставой). Новую площадь назвали Сенной (сейчас здесь корпуса НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова). Современная Сенная площадь находится еще дальше от центра. На ней 

уже не торговали сеном, но историческое название сохранилось. Базар здесь существовал 

до середины 1960-х гг. 

Чем объясняется название «Стрелка» Издавна эта местность при слиянии Волги и Оки 

называлась «стрелицей»: по форме она напоминает стрелу. Почему сквер называется 

«Черный пруд» До начала XX в. здесь действительно находился пруд. Впервые он 

упомянут в писцовой книге 1621 г. как Черный, поскольку служил местом стока с 

окрестных возвышенностей не только весенней и дождевой воды, но и нечистот. К 

середине XIX в. пруд очистили, вокруг разбили липовую аллею и сад, и он стал местом 

проведения городских праздников и гуляний. После устройства в 1914 г. ливневой 

канализации в пруд перестали поступать дождевые воды, он обмелел и его засыпали. На 

этом месте в 1920-е гг. разбили сквер. 

 

Какова история Щелковского хутора Первоначально хутор назывался Махотинским по 

имени его основателя — нижегородского полицмейстера А. Е. Махотина, ветерана 

Отечественной войны 1812 г. В 1870-е гг. хутор выкупил один из бакалейщиков 

Щелоковых. Под фамилией купца-чаеторговца он и увековечен в топонимике города. 

Краевед Д. Н. Смирнов приводит другое объяснение: хутор принадлежал толстовской 

колонии, во главе которой был статистик уездного земства Д. Ф. Щелок. По его фамилии 

и назвали хутор. 

Откуда название «Щербинки» Щербинкой называлась деревня на Московском и 

Арзамасском трактах, которая вошла в черту города в 1947 г. Название объясняется 

выщербинами и ухабами на дороге в этих местах. 

 

                                         

 

 

                      

 



 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.филиалом                                                                                           М.Ю. Алибалиева 


