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Вера Петрашкова 

Горки, спуски, подъемы, тупики, лога. Новосибирск, июнь 2020. 

(окончание) 
 Теперь о “недоулках, глухих заулках, мешках, несквозных улках”. Так Владимир Даль 

называет ТУПИКИ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тупик_(тип_улицы)).   

 Посетить все улицы Новосибирска без сквозного проезда мне не удалось. Опишу то, что 

увидела. И начну с Владимировского тупика, который “вытекает” из Владимировского спуска, о 

котором я рассказывала в предыдущей части. Во Владимировском тупике числятся 4 дома. И все 

они находятся справа от проезжей части на нижней левой картинке. Справа за забором находится 

современное здание коррекционной школы-интерната №37 (центральная картинка внизу). По 

определению тупик должен упираться в дом. Владимировский тупик завершается забором, за 

которым открывается вид на Обь и на Ленинский район Новосибирска (правая фотография внизу). 

 
 Внизу три из четырех домов с адресами во Владимировском тупике: №26 (слева), 

соседствующий с ним дом №7а (две картинки в центре) и уходящий в землю дом №22а (справа). 

 
 Как я поняла позднее – это типичная для Новосибирска тупиковая улица. 

 На нижних картинках улица Тупик Войкова, которая, раздвоившись, фактически образует 

два тупика. Этот тупик, как и улицу с именем революционера Петра Лазаревича Войкова 

(http://istmat.info/node/47837), как я понимаю, ожидает в скором времени уничтожение, так как они 

попадают в зону застройки улицы Фрунзе. И тогда под снос пойдут и признания в любви (вторая 

справа картинка), и железный чудище-змей с длинными хвостом и шеей (правая картинка). 

 
 Есть в Заельцовском районе Новосибирска улица Светлановская, а при ней ЧЕТЫРЕ 

Светлановских тупиков. Пока гуляла по территории, которая прилегает к заводу “Экран”, все 

гадала, откуда взялось название улицы и тупиков. Какой Светлане все это посвящено? Или в 

Новосибирске был какой-то деятель по фамилии Светланов, оставивший след на географии 

города? Не нашла ничего. Дирижера, пианиста, композитора Евгения Федоровича Светланова я 

отмела сразу,  улица появилась давно, а имя музыканта давали улицам уже после его смерти.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тупик_(тип_улицы)
http://istmat.info/node/47837
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Улица с аналогичным именем есть только во Владивостоке. И названа она в память о 

визите фрегата “Светлана”, на борту которого находился Великий князь Алексей 

Александрович (https://ru.wikipedia.org/wiki/Светланская_улица). Ой, может быть, фрегат сначала 

заплывал в Новосибирск (каким-то образом). Происхождение названия осталось для меня тайной. 

 Светлановские тупики не выглядят трущобными. Местами встречаются вполне 

презентабельные коттеджи. На нижних картинка 1-й Светлановский тупик. 

 
 Посреди 2-го Светлановского тупика есть даже свой скверик, оформленный 

декоративными фигурами, выполненными “очумелыми ручками” (нижние картинки). 

 
 3-й Светлановский тупик отличается от остальных тем, что на нем есть собственный 

долгострой (вторая картинка справа внизу) и неказистый детский сказочный городок (правая 

фотография внизу). 

 
 А вот с 4-м Светлановским тупиком вышел облом. Я проскочила мимо него, так как на 

въезде газовал большой грузовик, перегородив полностью дорогу. 

 Для справки. Между 1-м и 2-м тупиками проходит улица с милым названием Анодная. 

Вопреки определению тупика, 1-й Светлановский тупик имеет проезд с улицы Светлановской на 

улицу Катодную – не менее благозвучное название, чем Анодная (не перестаю восхищаться 

фантазиями людей, работающих в комиссии по названиям в Новосибирске).  

 

 Два тупика я так и не посетила. Кубановский тупик, который находится у Оби, я просто не 

пошла искать, так как на нем нет ни одного строения. А Бердский тупик, ведущий к пляжу 

“Звезда”, остался в стороне от моих передвижений по Новосибирску. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Светланская_улица
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 На Левом берегу Новосибирска есть единственный Петропавловский тупик – не посетить 

его я не смогла. Он, как водится, отпочковывается от улицы Петропавловской. Тупик по форме и 

 
содержанию классический. А строения вполне цивильные (верхние и нижние фотографии). 

 
 

 Кроме тупика Войкова в нашем городе есть еще несколько именных тупиков. Но когда 

стала записывать их названия, мозги мои вскипели. Ну ладно еще тупик Красина. Я думаю, что в 

тупиковое состояние пришел бы любой  революционный деятель, а не только  красный дипломат 

Леонид Борисович Красин (https://ru.wikipedia.org/wiki/Красин,_Леонид_Борисович), если бы 

узнал, что на улице, носящей его имя (хотя бы даже и тупик) находились только АЗС, гаражи и 

хозяйственные постройки (нижние картинки). 

 
 Увы, памятника Гавриилу Романовичу Державину в Новосибирске нет. Есть улица имени  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красин,_Леонид_Борисович


4 

 

поэта и тупик его же имени (картинки на предыдущей странице). В тупике Державина, судя по 

карте в 2 ГИС, числятся три дома: №7, №185 и №196а. Дома с трехзначными номерами я отыскала 

(картинки внизу), правда, жители считают, что они живут не в тупике, а на улице Державина.  

 
 А вот дома №7 я отыскать не смогла. Леди из близлежащего строения сообщила, что его 

снесли. Я в этом немного сомневаюсь. Скорее всего, он захирел, и проход к нему перекрыли. Зато 

в окрестностях тупика Державина я нашла очень странный державный флаг (левая картинка 

внизу), почтовый ящик на заборе с какими-то лингвистическими шарадами (центральная нижняя 

картинка) и просто гриб шампиньон (правая фотография внизу). Или это тайный код? Тупик…  

 
 

 Честно говоря, я так и не узнала, фамилию какого деятеля Грекова носит улица 

Новосибирска. Я ее считаю улицей имени художника Митрофана Борисовича Грекова (о ней я 

писала в июне 2018 г.). Потому и название улицы тупик Грекова отношу к тем же корням. Тем 

более что улицы эти расположены очень близко друг от друга. Коротенький (100 м) тупик Грекова 

находится близ завода имени Чкалова (общий вид тупика на нижних картинках). 

 
 Домов в тупике Грекова всего пять. Но на доме тупик Грекова, 5 висит уникальный 

почтовый ящик с надписью “ЛДПР Евгений Прохоров”. К сожалению, я не поняла, в этом доме 

живет Евгений Прохоров, помощник депутата Госдумы Д.И. Савельева, или тут находится его 
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приемная (две правые картинки внизу). Видимо, в ящике аккумулируются пожелания жителей 

Дзержинского района Новосибирска, после реализации которых представитель ЛДПР 

отчитывается в разных соцсетях.  

 
В “ВКонтакте” я нашла сообщение Евгения Прохорова от 26 июня 2020 г. 

(https://vk.com/prokhorovnsk) о последних достижениях. 

Делюсь итогами! За последние пару месяцев мной лично и моей командой в нашем районе 

мы сделали много добрых дел  

Мы бесплатно привезли жителям: 

- более 2 000 защитных масок и 500 антисептиков 

- более 9 000 штук рассады помидоров для огородов 

- более 200 саженцев кустарников и деревьев для озеленения дворов многоквартирных  

домов 

- более 350 новых почтовых ящиков для жителей частного сектора 

- 25 камазов земли для благоустройства территории многоквартирных домов 

- около 20 камазов крошки асфальта для отсыпки дорог в частном секторе 

… 

А еще позаботились о безопасности и комфорте на улицах Дзержинки: 

- убрали аварийные деревья рядом с домом № 22 на Промышленной 

- отсыпали проблемные участки на дорогах в частном секторе 

- отремонтировали трубу рядом с Коминтерна, 40, которая досаждала жителям не один 

год. 

 

 

 Близ тупика Грекова находится еще и тупик 

Циолковского (там же расположены улица и переулок 

Циолковского). Туда с завода доносится шум, рокот и гул 

авиационной техники. 

 Я понимаю, что Константин Эдуардович 

Циолковский и в жизни, и работе наверняка, не раз 

ощущал тупиковое состояние организма и мысли. Но я 

никак не могу осознать, что в городе может существовать 

ТУПИК ЦИОЛКОВСКОГО. Меня шокирует наличие в 

Новосибирске тупика с таким ИМЕНЕМ. Хотя тупик 

Циолковского по обличию и благосостоянию вполне 

обычная для нашего города улица (картинки на 

следующей странице). 

 А вот, прочитав текст объявления на столбе в 

тупике Циолковского, я ОШЕЛОМЕЛА (одна моя юная 

родственница так описывала свое возбужденное 

состояние). От гусака до потребителя… Это как? Кто 

эти персонажи? И что, на самом деле, подключат 

БЕСПЛАТНО, и что проведут, заменят и исправят? На 

картинке портрет электрика исполнителя? И он точно не 

подложит свинью? Голова кругом пошла… 

 

  

https://vk.com/prokhorovnsk


6 

 

 
 

 Есть еще один тупик, название которого меня удивило, но в другом плане. Я поехала в 

Заельцовский район искать тупик Профинтерна (красного интернационала профсоюзов). В 

данном случае я понимала, что развитие международной организации радикальных профсоюзов, 

созданной в 1921 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_интернационал_профсоюзов), вполне 

могло зайти в тупик. И зашло. В 1937 году Профинтерн свою деятельность прекратил. Значит, 

тупик Профинтерна – нормальное название. Но… Оказалось, что улица называется иначе – 1-й 

тупик Профинтерна. При этом других тупиков Профинтерна НЕТ (есть только улица). 

 
 Это единственный тупик из виденных мной, въезд в который предвещает соответствующий 

дорожный знак (левая картинка вверху). 

 
 Поначалу я всматривалась в постройки в тупике Профинтерна без особых эмоций. Дома с 

балкончиками, гаражи и автомобили, большие и малые, заборы разных цветов, газификация.  

 Но потом я увидела дом, кажется, с номером 2 (нумерация домов в этом тупике идет по 

часовой стрелке от и до улицы Тимирязева). К дому пристроена башня (левая картинка на 

следующей странице). И тут в моей голове возникли ассоциации с чем-то виденным в интернете. 

Пришлось сосредоточиться и найти еще раз. Ура! Это был дом-замок купца Понизовкина в 

рабочем поселке Красный Профинтерн Ярославской области (правая картинка на следующей 

странице). В Ярославль я ездила, но того замка не видела, так как его еще не было 

(https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/krasnyi-profintern/castles/29232). Но теперь я точно 

знаю, что, если мне еще раз доведется побывать в тех краях, то приложу максимум усилий, чтобы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_интернационал_профсоюзов
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/krasnyi-profintern/castles/29232
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посмотреть на восстановленный в 2009 году замок. 

 
 Интересно, а хозяин дома в 1-м тупике Профинтерна случайно пристроил круглую башню к 

своему жилищу? Или он тоже хотел получить замок? 

 

 И теперь еще об одном типе улиц Новосибирска. О логах. 

 Знаете, что первое выдает интернетовский поисковик, когда его спрашиваешь, что такое 

ЛОГ? 

Лог – это данные с компьютера владельца, который содержит в себе куки, пассы, 

информацию о железе, айпи, а также, файлы с рабочего стола 

(https://zen.yandex.ru/media/id/5bbb1e79ec796600ac91abf8/chto-takoe-logi-i-kak-s-nimi-rabotat-

5bbe399eee52f700afef1039?utm_source=serp). 

 И где тут улица? А вот где! 

 Лог, -а, предл. в логе и в логу, мн. лога, м. Широкий, значительной длины овраг с отлогими 

склонами.  

 Оказывается, в Новосибирске есть несколько улиц, в названиях которых присутствует 

слово ЛОГ. На переулок Карьерный лог я набрела случайно. Шла по Журинскому спуску. 

Увидела табличку на недостроенном доме. Долго приглядывалась, в конце концов, прочитала про 

переулок (правая картинка внизу). На карте 2ГИС я такого дома не нашла, зато обнаружила не 

только переулок Карьерный Лог, но еще и улицу Карьерный Лог. По-моему, перебор!  

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bbb1e79ec796600ac91abf8/chto-takoe-logi-i-kak-s-nimi-rabotat-5bbe399eee52f700afef1039?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5bbb1e79ec796600ac91abf8/chto-takoe-logi-i-kak-s-nimi-rabotat-5bbe399eee52f700afef1039?utm_source=serp
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 Удивилась я и существованию переулка Лог Декабристов в Октябрьском районе. За что 

декабристам оказали сомнительную честь, придумав такое УНИКАЛЬНОЕ название? Ведь есть 

просто улица Декабристов. Рассматривать в деталях этот переулок я не захотела, так как, во-

первых, на нем можно отыскать всего четыре одноэтажных частных дома, а во-вторых, гуляя 

однажды в том районе по улицам 3-го Интернационала и 9 Ноября, я впервые ощутила 

дискомфорт. Повторять не решилась. 

 А вот для того, чтобы отыскать улицу Сухой Лог, я совершила даже ДВЕ попытки. 

 
Очень хотелось узнать, что же такое Сухой лог? Когда в начале 1960-х годов родственники 

поселились на улице Богдана Хмельницкого, то к ним в гости мы ездили до остановки “Красная 

Горка”, а предыдущая остановка называлась “Сухой Лог”. С годами я поняла, что Лог этот был 

оврагом речки 1-й Ельцовки. Но почему Сухой? Наверное, обмелела речка и овраг высох. Позднее 

остановка стала назваться “Универмаг Калининский”, так как построили новый магазин. К слову 

сказать, “Красную Горку” (так назывался красивый микрорайон на Богдана Хмельницкого) 

переименовали в “Стадион Сибирь”. Но, как выяснилось, Сухой Лог окончательно не исчез с 

карты Новосибирска до сей поры. 

 Первый заход я сделала со стороны улицы Дуси Ковальчук. Но промахнулась и попала в 

бурелом. Второй раз подошла со стороны улицы Танковой. По улицам Степана Разина и Пугачева 

спустилась к 1-й Ельцовке и по мостику перешла на улицу Сухой Лог! Есть такая улица! 
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 Собственно, это даже не улица, а выезд из гаражей (левая картинка на предыдущей 

странице) и проезд к мостику (центральная картинка), который я перед тем преодолела. Но на 

улице все-таки есть единственный дом с №43 (правая картинка на предыдущей странице). А на 

доме есть яркая табличка (левая фотография внизу). От дома к улице Дуси Ковальчук ведет крутая 

деревянная лестница (картинка внизу в центре). С лестницы можно заглянуть за забор 

единственного дома, что я и сделала (правая фотография внизу). Жуть, конечно. Но сбылась 

идиотская мечта. 

 
 До Камышенского и Почтового логов ноги так и не дошли. И думаю, что эти улицы мне 

уже не изучить, так как это смесь частного сектора и промзоны. Хотя… Мало ли какие меня 

захватят интересы. 

 На этом я ставлю точку в описании улиц Новосибирска со странными названиями. 

 


