Видеообзор «По улицам родного города»
Уважаемые друзья! Хочу предложить вам краткий обзор по самым необычным
названиям улиц Нижнего Новгорода
Вы когда-нибудь задумывались, почему улица, по которой вы идете, названа именно так,
а не иначе?
Да, есть вполне объяснимые наименования: дань историческим событиям или знак почета
известным деятелям, важность ремесел, живших тут ранее людей или их
профессиональных занятий, производные от мест на географической карте и т.д. Около
2000…. Попробуйте представить такое огромное число улиц, существующих в Нижнем
Новгороде. И в происхождении каждой скрывается нечто свое, особенное. Странные
наименования, поражающие, буквально вводящие нас в ступор есть и в нашем
городе. встречаются такие витиеватые названия, что при первом взгляде на висящую на
доме табличку, весьма непросто понять, почему и как было выбрано именно такое
название – абсурдное, странное, нескладное. Какими мотивами руководствовались
авторы?
Мы предлагаем прогуляться по самым удивительным улицам нашего города , точнее, по
их необычным именам.
К примеру, ул. Гнилицкая – сейчас это совсем небольшая улочка в поселке Гнилицы,
находящемся на Автозаводе. Об истории его названия есть несколько легенд. Возможно,
оно пошло от реки Гнилички, вытекающей из Елховских болот. Также могло произойти от
расположения на глинистом месте – отсюда слово «Глиницы», но с XIX одна буковка,
разумеется, поменялась. И последнее предание гласит, что поселок раньше был окружен
страшными болотами, которым сопутствовали густые туманы. Иными словами, сырость
не давала покоя и местность безнадежно прозвали «гнилой».
Что касается самой улицы, она была отстроена с нуля после пожара 1840 года, во время
которого выгорел весь поселок, и первоначально именовалась “Новой”.
Еще одно, не совсем приглядное название. Речь идет об улице Сучанской,
расположенной в Автозаводском районе города.
Ходит немало легенд о столь нецензурном имени (именно поэтому публикации об
истории этой улицы находятся в закрытом доступе), и, к огромному сожалению, точного
ответа на вопрос, откуда именно взялось такое нестандартное название, нет и поныне. Мы
можем лишь строить самые разные догадки или… устроить опрос местных жителей. Чем
не повод посетить Сучанскую?
Хоть и не существует улицы Мытной, но одноименный рынок знаком каждому. И
наименование его происходит отнюдь не от слова”мыть”, а от более любопытного –
“мыт”, что означает дань. Еще и потому рынок так прозвали, что все торговцы,
занимающие когда-то здесь место, обязаны были платить налог с продаж в Мытарню
(современную налоговую инспекцию). Коей в это замечательное царское время являлись
стоящие прямо посередине рынка каменные палаты, где, соответственно, и собирали
налоги с продукции.
А что вы скажете по поводу улицы Орской? Наверное, она издавна являлось местом
сбора шумных толп и веселых гуляний. Однако данная версия неправильная, поскольку
название имеет географические корни и происходит от города в Оренбургской области –

Орска, стоящего на одноименной реке. Кстати говоря, такая улица существует не только в
Нижнем Новгороде, но и во многих других российских городах.
Не сразу разгадаешь, что скрывается за именем улицы Чонгарской. Непривычное и
непонятное слово..Поразительно, но здесь есть сходство с предыдущей ситуацией. Только
теперь речь идет не о реке. Именно на Чонгарском полуострове во время Гражданской
войны началась важнейшая операция, давшая Красной Армии выход в Крым.
Конечно, сложно обойти вниманием улицу Мончегорскую, ныне являющейся
эпицентром скопления ярких представителей современной “культуры”, думаю, вы
догадываетесь, о ком идет речь. Наиболее вероятный вариант образования данного слова
– название улицы в честь одноименного города в Мурманской области – Мончегорска.
Чье наименование, в свою очередь, связывают с рекой Мончей, окрестности которой
издавна называли Мончетундрой. «Монча» означает красивый, а «тундра» — горный
массив, отсюда и “гора”. Улица красивой горы – неожиданно, верно?
.Знатоки этимологии и древнерусского языка сразу скажут, что название улицы
Ковалихинской дано ей из-за того, что раньше здесь обитали ковали. Несложно
догадаться, что данный историзм происходит от термина “ковать”. Да, это бывшее место
проживания кузнецов, и кузнецов элитных, поскольку им была дана великая честь –
изготавливать оружие для самого Кремлевского гарнизона.
Заглянем на Молитовскую. Можно подумать, что название происходит от слова
“молиться” и, отчасти это верно! По преданию, название району, а соответственно и
улице дали бурлаки, которые жили на берегу реки Молитовки (сейчас – Ржавка) и
регулярно молились на звон колоколов церквушки, расположенной в устье этой реки.
А вот наименование улицы Мызинской имеет несколько иностранную историю. В конце
XIX века председатель Нижегородского уголовного суда К. М. Ребиндер, бывший
выходцем из Прибалтики, купил земли в ныне Приокском районе, где создал ферму,
назвав ее на зарубежный манер мызой, что по-прибалтийски означает “отдельно стоящий
дом с собственным хозяйством”.
теперь перенесемся к речке Оке. Здесь, в одном из районов частного сектора, есть
небольшая улочка с красивым названием – Эпроновская. От неё веет какой-то поэзией,
чем-то романтическим и прекрасным…
Однако, дело обстоит несколько прозаичнее. Оказывается, такое название является
производным от аббревиатуры ЭПРОН, а расшифровывается она как экспедиция
подводных работ особого назначения.
Что ж, тоже довольно захватывающе..
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.

Наш краткий обзор подходит к своему завершению, и поэтому я решила распрощаться с
вами на улице, имеющей одно из самых пленительных и чарующих названий –
Звездинка.
Скорее всего, улица была прозвана так, потому что овражная местность в которой она
располагалась, напоминала по форме звезду. Но есть и версия, согласно которой
территория в прошлом принадлежала дворянам Звездиным – отсюда и появилось
причудливое наименование. Сейчас Звездинка – это красивый бульвар в центре города,
идеально подходящий для теплых вечерних прогулок. И, к слову говоря, оврагов здесь
уже не отыскать, ведь все они были засыпаны ещё в конце XIX века
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