География номеров и дат на карте Новосибирска.
Октябрь 2017.
Нумерология – систем эзотерических верований
о мистических связях чисел с физическими объектами, процессами и жизнью людей и их сознанием,
которые взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Википедия
Упомянутая выше нумерология в моих записках не будет присутствовать никак. Просто
меня в очередной раз одолел вопрос, как те или иные цифры, числа и даты появились в названиях
улиц моего родного города? Отражается ли по большому счету на жизни людей тот факт, что их
дома находятся на улицах, в названиях которых упоминаются тройка, восьмерка или двадцатка?
Завершая свои августовские похождения на улице 8 марта, я заинтересовалась, многие ли
улицы Новосибирске имеют названия с числами и датами? Да, таких улиц и особенно переулков
много. Однако львиную долю этих названий составляют однотипные перечисления. Например,
Порт-Артуровский 6-й переулок, Шевцовой 5-я улица или Трикотажный 10-й переулок. Больше
всего в Новосибирске Бронных переулков. Кажется, 18! Мои племянники, будучи школьниками,
победили в краеведческой викторине. В одном из конкурсов нужно было назвать как можно
больше улиц города. Находчивые хоккеисты выкрикнули Бронный переулок, гордо заявив, что
будут ждать от соперников названия 18 улиц, так как у них далее по списку первый, второй,
третий… и все прочие Бронные переулки. Я считаю, что такие названия появились в городе от
скудной фантазии “названистов”. И в своих октябрьских прогулках я этих улиц сторонилась.
Начала я свои путешествия с улицы 1905 года. Во-первых, она распложена к моему дому
ближе всех остальных “числовых” улиц, во-вторых, можно найти хоть какое-то описание этой
улицы (http://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-buntari-s-ul-1905-goda/). Протянувшаяся от
железной дороги в конце XIX – начале XX века улица сначала носила название Переселенческой.
Тут находился переселенческий пункт (бараки, медпункт), через который проходили граждане,
приезжавшие в Новониколаевск на сезонные работы и на жительство. В 1930 году по случаю 25-й
годовщины Первой русской революции улицу переименовали в улицу 1905 года. Прочитала в
википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_1905_года_(Новосибирск)), на какие архитектурные
объекты нужно обратить внимание, и пошагала.

В створе улицы 1905 года на улице Шамшурина (бывшей Вокзальной) стоит
административное здание (левая верхняя картинка), под крышей которого находятся и проектный
институт Красноярскметропроект (почему в Новосибирске?), и компании ОАО Бамтоннельстрой,
ООО НЕФТЕГАЗПРОМСТРОЙ. Тут можно найти адвокатскую контору, центр переводов и центр
перевозок автомобилей автовозами, частную охранную организацию и многофункциональный
учебный центр. Тут есть даже фирма, осуществляющая экспедирование грузоперевозок. Отличное
здание – кладезь всего! Четная сторона улицы 1905 года начинается 10-этажным жилым домом
(верхние картинки в центре).
Дом с номером 1 на улице 1 905 года – это один из старейших домов Новосибирска,
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каким-то чудом сохранившихся до сих пор. Это жилой дом машиниста Кузьмы Артамоновича
Самохина. Он был построен в том самом 1905 году в традициях крестьянского кругового дома
(http://wiki.darlingcity.ru/wiki/Дом_жилой_К._А._Самохина).
Каким образом его охраняет
государство, я не знаю. Еще менее понятно, охраняет ли этот исторический домик
“Союзбланкоиздат”. Но белой и голубой красками двери и наличники кто-то подкрашивает. Я
пыталась пролезть сквозь кусты, чтобы сфотографировать сохранившееся под крышей солнышко.
Не получилось.

По улице 1905 года я ходила много раз. Но фрагментарно. За эту прогулку прошла от и до.
Но дальше я не буду придерживаться нумерации домов. Просто опишу то, на что упал взгляд.
На улице 1905 года можно найти здания ДВУХ школ, построенных по проектам А.Д.
Крячкова. Дом №22 был построен в 1911 году для городского училища (нижние картинки). В
разные времена в этом здании работала начальная школа, затем средняя школа №137. Репетировал
в этом здании Сибирский народный хор. Сейчас в этом здании работает областной Дом
народного творчества. Почему-то меня смутило правое объявление. Понимаю, что здание не так
уж велико, чтобы в нем парковать велосипеды. Но коляски и санки! Почему-то мне кажется, что

на этом транспорте приезжают не сами “творческие” люди, а скорее их младшие братья и сестры,
которых мамы под тем или иным предлогом приводят “за компанию”.

Другое школьное здание (№76) на пересечении с улицей Советской было построено в 1912
году. Оно подверглось радикальной перестройке. Считается ли здание памятником архитектуры, я
не знаю, но такой таблички, как на доме №22, я не нашла. В этом историческом здании сейчас
работает Новый сибирский институт, в котором обучают менеджменту, экономике,
журналистике, психологии, прикладной информатике и пр. Но оказывается, что основанный в
1997 году институт в настоящий момент ощущает нехватку студентов и готов объединиться с
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любым крупным высшим учебным заведением (http://tayga.info/134627). Тут же располагаются
студии раннего развития и центр дополнительного образования “Алые паруса”. Как они
уживаются с клубом любителей кошек? Наверное, любители своих любимцев сюда не приводят.
Теперь о современных школах. В просторный дом №39 в 1985 году переехала школа №137
(нижняя первая картинка слева), в дом №41 переселилась школа №9, ставшая лицеем (вторая
картинка). Между ними построили спортивную школу “Бригантина” (дом №39/1 на третьей
картинке). В доме №61 (правая картинка) располагается коррекционная школа №60. Когда-то
давно эта школа находилась на углу улиц Ленина и Урицкого. Ее снесли при строительстве

Универсама. Не знаю, можно ли из 137-й школы попасть в лицей, но со спортивной школой они
связаны переходами. Помимо объявления о запрете выгула собак на входе в лицей №9 висят
дипломы, которые подсвечиваются в темное время суток – есть чем гордиться. Меня поразила
спортивная площадка возле 60-й школы – особенно ее покрытие. Как я поняла, занятия у ребят
закончились в тот день, но уходить им не хотелось.

В середине 1970-х годов началась застройка Челюскинского жилмассива. Так вдоль четной
стороны улицы 1905 года появились девятиэтажные панельные дома. В последние годы над
улицей вознеслись разные небоскребы. Сверкающие на солнце стекляшки. Но есть проблема.

Их втискивают на место старых построек, устремляя вверх. А на земле места не хватает ни
под автомобили заселившихся жильцов, ни под тротуар для пешеходов. Я же, попадая под сень
этих новостроек, благоустроенных по последнему писку, никак не могу отделаться от мыслей о
том, зачем нужно осваивать деньги на ОЗЕЛЕНЕНИЕ (см. вторую слева фотографию внизу). Дом
еще не заселили, а елки уже закончились.
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Или еще. Почему нужно территорию вокруг дома покрывать ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ,
если по тротуару будут передвигаться автомобили?

Ради кого так изысканно формируются ступени на тротуаре в нашем городе (верхняя
правая картинка), где то и дело бывает скользко и очень скользко? Ох, уж эти мировые стандарты!
Чем дольше я живу, тем реже вписываюсь в эти стандарты.

Есть в Новосибирске люди, которые готовы снести все дома, построенные в начале XX
века, ради строительства небоскребов. А я рада, что хоть что-то еще сохранилось из не такой уж
старины в нашем еще довольно молодом городе.
Вот два таких дома с улицы 1905 года (верхние картинки). Слева дом №15, постройки 1910
года, в котором сейчас работает цветочный магазин и музей сказок и легенд “Баюшка”. А в доме
№33 с солнышком под крышей и балкончиком на втором этаже работают кадровое агентство и
стоматологическая клиника. Наличие дантистов в этом здании вселяет мысль о том, что дом както поддерживают в бодром состоянии, латают дыры, ремонтируют водопровод.

Кроме сказочного музея на улице 1905 года можно найти Музей счастья (дом №13). Но
просто так в него не попадешь – нужно записываться (две левые верхние картинки).
На территории жилого комплекса La Grande (правые фотографии вверху), отгороженного
от досужих посетителей вполне версальским забором, стоит собственная Эйфелева башня.
Опасаясь зацепиться за острые заборные пики, я заглянула в тот двор. Дворник отсутствовал, но
аппарат для стрижки газона лежал на земле. Вот только газон был искусственным!
Довольно часто взгляд цепляется за медицинские услуги, которые можно получить на
улице 1905 года. Во-первых, в доме №19 находится районная поликлиника №20 и сурдоцентр. В
доме №23 работает медицинский центр Биовер, предлагающий сдать кровь на анализ. В доме №83
работает отделение клиники им. Мешалкина. А в соседнем здании трудятся сотрудники
“Сердечно-сосудистого центра” (ООО такое).
4

Если исследовать разные уголки новых, причудливых по архитектуре зданий, то можно
обнаружить разные разности. Где-то в доме №59 есть потайной уход в офис 27. В притаившемся

офисе работает Трансресурс, фирма, которая может не только торговать железнодорожными
материалами, проводить тендеры и аукционы, но и строить и ремонтировать железные
дороги! Куда ведет то или иное крыльцо в доме №20 (правая картинка вверху), знают только
владельцы помещений. Дверей много. Перила блестят.

Лет 25 назад на пересечении улиц Нарымской и 1905 года построили Дом рыбака и
охотника, который превратился в настоящий торговый центр. Зато возле здания примостились две
забавные скульптуры.
Можно найти на улице 1905 года свой детский бассейн “Жемчужина”. Причем он работает
в подвале жилого дома №83. Интересно, надувную емкость используют или ванну чугунную?
Войдя в одну и ту же дверь все того же дома №83, можно попасть и к адвокатам, и к
шиномонтажникам. Вывеска с “КОНСЕРВАМИ” (дом №59) нарисована на какой-то тряпочке. То
ли торговая фирма только сформировалась, то ли это новый “тренд”? Кожевенное или меховое
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сырье добывают из альбатроса, я не знаю. Но птичку мне стало очень жалко, когда я прочитала
вывеску.

На улице 1905 года можно найти вполне приятные зеленые, точнее, озелененные, уголки
(две левые картинки внизу). А от Нарымской до Советской вдоль четной стороны улицы
простирается Нарымский сквер (правые картинки внизу). В книге, выпущенной к 75-летию
Железнодорожного района, написано о планируемом строительстве большого гостиничного
комплекса в Нарымском сквере со стороны улицы 1905 года. Благостная картина нарисована.
А какие кипели страсти! Многолетнее противостояние мэрии и жителей города и судебные

разбирательства закончились тем, что котлованы были зарыты, высажены деревья, проложены
дорожки, установлены скамейки. Все это случилось в 2014 году (http://sibkray.ru/news/1/861571/).
С тех пор на территорию сквера никто не покушается. Подробнее о Нарымском сквере напишу в
другой раз. А сейчас продолжу речь о других улицах с датами и числами в названиях.

(Продолжение следует)
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