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Вера Петрашкова 

Речные перекаты. Новосибирск, июль 2020 

(окончание) 
 Самой большой из малых рек Новосибирска является река Иня. Общая протяженность 

этого правого притока Оби составляет 663 км. И протекает Иня не только по Новосибирской, но и 

по Кемеровской области (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иня_(нижний_приток_Оби)). Название реки 

связывают со словом ДОЛГИЙ. Интересными мне кажутся и названия притоков Ини, самые 

крупные из которых называются Ур, Касьма, Большой и Малый Бачаты, Изыла 

(http://www.novosibirskgid.ru/nature/river/reka-inya-5681.html). На левой нижней картинке берег Ини 

в Весеннем микрорайоне (Первомайский район Новосибирска). 

  
 Иня для меня, как и Нижняя Ельцовка, речка знаменательная. Именно в Ине меня научил 

плавать дядюшка Виктор Петрович Звонарев – тогда вода в реке была вполне прозрачной. Я долго 

заблуждалась, считая, что Иня впадает в Обь у Комсомольского железнодорожного моста – 

приблизительно на повороте с Бердского шоссе в Первомайский район. Но когда мы с подругой 

прогулялись по “свежепостроенному” Бугринскому мосту в октябре 2014 года, то я обнаружила, 

что Иня поворачивает и прежде, чем слиться с Обью, течет параллельно ей. На верхней правой 

картинке видна именно Иня с колеса обозрения, которое стояло у Планетария (недавно 

демонтировали). 

 Красоты Ини – это отдельный разговор. В этот раз речь пойдет об улицах, которые 

получили свое название благодаря реке Ине, таких в Новосибирске много. И начну с улицы 

Инской, которую я одолела в ДВА приема, но не потому, что она очень протяженная, а потому, 

что в середине пути меня застал проливной дождь, который я пыталась переждать под деревом, но 

в результате промокла так, как давно не промокала. А все потому, что сумка показалась увесистой, 

и я не проверила, взяла ли зонтик (под этим дождем зонт, скорее всего, не спас бы меня, но…). 

 Улица, еще не имевшая названия, была сформирована поселенцами из села Усть-Иня, 

которые в самом начале подготовительных работ по постройке железнодорожного моста 

перевезли сюда свои дома. 

 В начале века у жителей, самовольно заселивших местность, была большая тяжба с 

городским  управлением за землю, к решению которой даже привлекались воинские подразделения 

(http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya).  

 Обходила Инскую я с ее конца – от улицы Добролюбова к улице Бориса Богаткова. 

 Инская улица была обозначена уже на плане Новониколаевского поселка 1894 года. Ее 

кварталы стали своеобразным “градостроительным эталоном” – именно по ним впоследствии 

отмеряли участки на территории будущего города (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Инская_улица_(Новосибирск)).  

 Но в этой части улицы зданий исторической или архитектурной ценности нет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иня_(нижний_приток_Оби)
http://www.novosibirskgid.ru/nature/river/reka-inya-5681.html
http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Инская_улица_(Новосибирск)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Инская_улица_(Новосибирск)
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 На перекрестке с ул. Достоевского стоит странная безымянная гостиница (картинки внизу). 

Даже для сооружения парадного входа архитекторам не дали возможности развернуться – вход в 

гостиницу подпирают тонкие столбики. Зато к лестнице проложили полосатую “ковровую” 

дорожку из двуцветной тротуарной плитки. 

 
 Дом №122, расположенный между Большевистской и Инской, зацепил глаз. Сначала он на 

напомнил мне о существовании Люксембургского дворца в Париже (нижняя картинка слева), 

когда я увидела его более или менее гладкий фасад, выходящий на Большевистскую (правая 

нижняя картинка).  Почитала вывески на этом “помпезном здании”. И сопоставила прочитанное с 

 
фасадом, обращенным на Инскую (нижняя фотография). Многочисленные парковочные места для 

 
Отделают все керамогранитом. 

 

инвалидов относились к Октябрьскому 

отделению Пенсионного фонда РФ. 

Очень сильно облезлый вид здания 

показывает, что у работников Центра 

хозяйственного и сервисного обеспе-

чения Главного управления МВД по 

НСО просто замылен взгляд (они тут 

работают). Заседает в этом доме еще 

один Отдел из структур МВД – по 

предоставлению госуслуг населению. 

Вот накопят деньги на ремонт и…  
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 Да уж, восхититься архитектурным мастерством на Инской не получается, а упорству 

владельцев некоторых домов, с которым они благоустраивают и расширяют свои жилища, можно 

удивляться бесконечно (картинки на предыдущей странице). Это ж надо такое нагородить! 

 
 Асфальта для дорожного покрытия этой части Инской хватило приблизительно на треть. В 

целом – улица, как улица, типичная улица Новосибирска. Не Красный проспект, конечно. 

 

 По той части Инской, что начинается у Ипподромской магистрали и ведет к улице Восход, 

гулять было веселее. Поворот с Ипподромской на Инскую украшен не то фонтаном, не то 

многоярусной клумбой, только проросшая растительность давно завяла (левая картинка внизу).  

 Здание усадьбы Пелагеи Безносовой на Инской, 7 сохранилось с начала существования 

улицы. Безносова занималась ломовым промыслом – грузоперевозками. Правда, от оригинального 

здания осталась только передняя часть: красивый полукаменный фасад с живописной резьбой на 

карнизах и наличниках (https://ngs.ru/more/66141385/). И хоть в другом источнике Пелагея 

Ивановна носит фамилию Безсонова (или Бессонова?) (http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya-sad-

eleny-morozovoy-fotopavilon-i-pimokatnaya), я порадовалась тому, что в этой части города 

сохранился объект деревянного зодчества, количество которых в Новосибирске можно перечесть 

по пальцам (центральная и правая картинки внизу). 

 Прочитала, что этот дом в 1980-е годы был признан архитектурным памятником, но после 

халатного отношения к зданию его собственника был лишен статуса объекта культурного 

наследия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Инская_улица_(Новосибирск)).
 

 
Рыская по интернету, я обнаружила, что  

с другой стороны, здание по тому же адресу совершенно другое: миниатюрный кирпичный 

замок с отсылкой к модерну. Это новодел. Его возвели в середине 1990-х из настоящего царского 

кирпича, когда сносили дома для новостройки на Серебренниковской, 4/1. Для нового дома на 

Инской разобрали 8 печей (https://ngs.ru/more/66141385/).  

Если бы я знала, что кроется за поворотом (картинка из интернета на следующей странице 

слева)! Надо будет сходить еще раз, посмотреть на этот дом Королевы Марго (сличайте с 

парижским дворцом на правой картинке). 

https://ngs.ru/more/66141385/
http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya-sad-eleny-morozovoy-fotopavilon-i-pimokatnaya
http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya-sad-eleny-morozovoy-fotopavilon-i-pimokatnaya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инская_улица_(Новосибирск)
https://ngs.ru/more/66141385/


4 

 

 
 Я примеряла разные учреждения на административное здание №4 (левая и центральная 

картинки). На двери даже что-то про охранников и сторожа написано. Вид больно затрапезный у 

здания. Огромные трубы, вынутые из земли (нижние картинки) впечатление усилили. Прочитала, 

 
что при Советской власти на Инской построили хлебозавод, пошивочные мастерские, из которых  

потом выросло известное предприятие “Синар” (http://bsk.nios.ru/content/ulica-

inskaya). Выяснила, что тут был хлебозавод, построенный в 1936 г.  Здание давно заброшено. 

Хозяева готовы продать землю, но цена покупателям кажется завышенной. 

 Когда появились на Инской три современные постройки, я не знаю, так как по этой улице 

пешком прошла впервые. Но вывеска гостиницы “Набережной” (левая картинка внизу) с какого-то 

времени стала видна с Большевистской. Дом со сдвинутыми этажами стоит на перекрестке с 

улицей Маковского. Каждый раз, когда я вижу подобное сооружение, я начинаю соображать, что 

зимой перед окнами третьего этажа наверняка должен образоваться сугроб. Его же нужно будет 

чистить (центральная фотография внизу).  Пожалуй, я впервые увидела, чтобы бизнес-центр 

назывался так прозаически – “Гараж” (дом №53 на правой картинке внизу). Но, полистав 

интернет, поняла подоплеку. В этом здании находится Музей советской ретротехники 

(https://nsk.zoon.ru/cultural_places/garazh_tehniki_sovetskoj_epohi_retro_54/). Кроме того, здесь 

можно реставрировать и арендовать ретроавтомобиль для любого торжества (https://retro54.ru).  

 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya
http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya
https://nsk.zoon.ru/cultural_places/garazh_tehniki_sovetskoj_epohi_retro_54/
https://retro54.ru/
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ются, затвердевая при более низком температурном режиме – ниже 1340 градусов по 

Фаренгейту, или 727 градусов Цельсия, или 1000 – по шкале Кельвина 

(https://www.pravda.ru/science/1133922-hondros_caw/). Но это мне ничего не объяснило.  

Сомнительным показалось и полученное знание о том, что в цилиндре двигателя внутреннего 

сгорания при работе образуются газы, температура которых 727 градусов С. А вот связь 

железоуглеродистых сплавов и 727 градусов как-то приблизила меня к стрелковому клубу – 

оружие все-таки изготавливают из металла.  

 При температуре 727 градусов процесс выдавливания углерода из феррита завершается 

(https://maxpark.com/community/404/content/709575). Вот куда меня завела улица Инская. 

 Прочитала про дом №6 (нижние фотографии) и посмотрела на картинки (левая моя, 

центральную и правую взяла из интернета). Меня повеселила идентичность картинок. Особенно 

крайних. Но красной вывески на доме нет. А потому не знаю, существует ли в этом доме музей 

сибирского панк-рока, о котором я прочитала в статье (https://ngs.ru/more/66141385/). 

 
 Как я поняла из обсуждений в интернете, на базе улицы Инской краеведы с 1960-х годов  

предлагают городскому руководству создать исторический квартал – Инскую слободу 

(https://sib.fm/articles/2013/04/11/ulica-grjoz  

https://nsknews.info/materials/inskaya-sloboda-v-novosibirske-shag-iz-proshlogo-v-budushchee/ 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya-sad-eleny-morozovoy-fotopavilon-i-pimokatnaya).  

 

 
  Зданиям на верхних картинках краеведы упорно стараются присвоить статус объектов  

В очередной раз убедилась, что даже такая прогулка 

может добавить знаний в разных областях. Заинтересовало 

меня название стрелкового клуба – “727°C”. Почему 727? 

Какая связь между стрелками и градусами Цельсия? 

Конечно, стала сети распутывать. Сначала наткнулась на 

рассказ о формировании планетных систем из двух 

компонентов – хондр и кальций-алюминиевых включений 

(КАВ). КАВ формируются из отвердевающих газовых 

капелек конденсата при температуре выше, чем 1880 

градусов по Фаренгейту (1030 градусов Цельсия, или 1300 

градусов по шкале Кельвина). На них не похожи хондры — 

захваченные пылинки, которые быстро тают и охлажда- 

https://www.pravda.ru/science/1133922-hondros_caw/
https://maxpark.com/community/404/content/709575
https://ngs.ru/more/66141385/
https://sib.fm/articles/2013/04/11/ulica-grjoz
https://nsknews.info/materials/inskaya-sloboda-v-novosibirske-shag-iz-proshlogo-v-budushchee/
http://bsk.nios.ru/content/ulica-inskaya-sad-eleny-morozovoy-fotopavilon-i-pimokatnaya
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культурного наследия (http://www.nsktvs.ru/node/1все90).  Жилой дом Екатерины Савельевны 

Третьяковой на Инской, 19 я не увидела, так как он зарос кленами. Но, судя по картинке из 

интернета, он пока еще имеет остатки резных украшений окон.  

 Обидно, что за этот дом и за дом №7 краеведам приходится бороться. Им пообещали дома 

сохранить, если все-таки удастся реализовать идею слободы. А так… Дом №19 уже планируют 

снести в ближайшее время. 

 В доме на Инской, 55 (центральная картинка) еще до начала крячковского строительства, в 

1908 году, была частная двухклассная школа с библиотекой и общественным залом.  Это здание 

взяли под охрану еще в советское время, но не из-за его архитектурных достоинств, а по 

политическим причинам. Здесь в первые годы советской власти располагался Закаменский 

райком ВКП(б). В период „Ленинского призыва“ именно Закаменский райком собрал больше всего 

заявлений о приеме в партию (https://journal.n1.ru/articles/inskaya-dlya-inturistov-progulka-po-

istoricheskomu-kvartalu/).  

 Здание школы (№61) построено в 1935 году как „Школа водников“ (позже – школа имени 

Кирова). До сих пор используется по своему прямому назначению и вполне вписывается в 

историческую застройку. Но в список объектов культурного наследия здание коррекционной 

школы №1 вносить не спешат. 

 

 
 Бесспорным памятником архитектуры была признана усадьба Терентьевых на Инской, 65. 

Смешанную двухэтажную часть построили в 1908-1909 годах, а полностью кирпичную половину 

пристроили в 1912 году. Здание действительно интересное. И кирпичная кладка, и резьба, и 

кованые ворота (http://nsk.novosibdom.ru/node/2694). И хоть здание стало памятником 

архитекторы еще в 1987 году, 10 лет назад там находился областной наркологический 

диспансер, а сейчас это областной детский психоневрологический диспансер. Вот так-то. Но, по 

крайней мере, не снесли.  

 Дальше на Инской начинаются новостройки. Я не особенно люблю зеркальную отделку 

зданий. Но дом №54, в котором располагается банк Открытие, выходящий парадным фасадом на 

развязку Октябрьского моста, в этом смысле уникален (нижние картинки). В нем и небо 

отражается, и соседние дома (центральная картинка – дом №56, правая – дом №67). 

 

http://www.nsktvs.ru/node/1все90
https://journal.n1.ru/articles/inskaya-dlya-inturistov-progulka-po-istoricheskomu-kvartalu/
https://journal.n1.ru/articles/inskaya-dlya-inturistov-progulka-po-istoricheskomu-kvartalu/
http://nsk.novosibdom.ru/node/2694
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 От фантазии некоторых проектировщиков, а точнее, от причуд заказчиков проектов, меня 

иногда берет оторопью Башенки, козырьки, выступы и навесы, чего только нет на зданиях, 

которые построены и достраиваются на Инской, 69 и 69/1 (верхние картинки). И как это все 

чистить в наших сибирских условиях! Может быть, потому вся эта “красота” очень быстро 

начинает отваливаться и обсыпаться, ветшать и рушиться. 

 
 И под занавес. Прочитала чудесный запрет парковки автомобилей у ворот одного из зданий 

на Инской (левая картинка вверху) и прекрасную рекламу кофе на заборе (центральная картинка). 

Хороша вздыбленная плитка во дворе дома №56 (правая картинка) – то ли это мастерство 

укладчиков, то ли чудище какое-то восстает из земли. 

 Тихая когда-то улица Инская мне понравилась. Но она может пропасть под натиском 

“Инских холмов” (сити-квартал на нижних картинках). Жилищный комплекс разрастается 

чрезвычайно быстро. Еще немного, и он поглотит все от Большевистской до Инской и рванет 

дальше к Зыряновской, стирая на своем пути все, включая памятники архитектуры. Но, как я 

понимаю, в Новосибирске старину не любят, считая, что в молодом городе никакой истории нет, 

быть не может, да и не нужна она, эта история. 

  
 В начале июля даже мэр инспектировал стройку Инских холмов. Обещают построить 

переход надземный и специальные съезды с Коммунального моста 

(https://ngs.ru/text/realty/2020/07/02/69341983/).  

https://ngs.ru/text/realty/2020/07/02/69341983/
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движения я знала, а вот в паутине Инюшенских переулков резко почувствовала себя мухой. 

 
 Отличие улицы Инюшенской от переулков заключается в том, что она покрыта асфальтом, 

по крайней мере, частично (верхняя левая картинка). А уникальна улица тем, что у дома №69 уже 

много лет стоит голова Сталина (центральная картинка). Чтобы возле изваяния генералиссимуса 

не скапливались транспортные средства приехавших поглазеть, на забор прикрепили грозное 

предупреждение (правая картинка). 

 На улице Инюшеской дома встречаются разной степени износа и разной этажности 

(нижние картинки). А вот птичий домик, оснащенный камерой наблюдения, я увидела впервые 

(вторая справа картинка). 

 

 Я часто слышала, 

как реку Иню жители 

Новосибирска называют 

Инюшкой. И такой вариант 

наименования речки, я 

думаю, стал поводом для 

появления в городе улицы 

Инюшенской и ПЯТИ 

Инюшенских переулков. 

 Эти улицы находят-

ся рядом с Набережной 

Плющихи, о которой я рас-

сказывала в первой части 

(карта слева). 

 Разбирая дома фото-

графии, я поняла, что мож-

но смело все перемешать. 

Видимо, не случайно во 

время прогулки я в какой-

то момент потерялась. Нет, 

не заблудилась, так как 

генеральное направление 

дви- 
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 На верхних картинках общий вид 5-го Инюшенского переулка. Высокие ели встречаются 

в этой части Новосибирска часто.  Палисадник с буйными цветами – характерный элемент 

благоустройства. А вот подтвердить то, что это именно 5-й переулок, я не смогу – жители 

шифруются, замазав краской табличку с адресом. 

 Портреты собак то и дело украшают заборы и ворота домов 4-го Инюшенского переулка, 

и других улиц этого микрорайона (левая картинка внизу). Все улицы этого района 

газифицированы (центральная картинка внизу). А вот детский городок есть только на пересечении 

4-го переулка и ул. Корчагина (правая картинка), больше таких площадок нет. 

 
 Для иллюстрации 3-го Инюшенского переулка я решила выбрать адресные таблички. 

Единообразия нет ни на одной улице. Каждый житель выкручивается, как может. И старается 

каждый. Результаты говорят сами за себя. 

 
 На следующую страницу попали фотографии, которые я сделала в 1-м Инюшенском 

переулке. Из этого переулка рукой подать до Европейского берега (левая картинка). Две 

следующие картинки иллюстрируют разнообразие заборов и калиток. Один забор традиционный и 

уже почти завалившийся, другой голубой, украшенный резными вензелями и конем. На правой 

картинке чудеса озеленения. Какую фигуру хотели получить из березы, не знаю. Но крапива скоро 

дерево перерастет. 
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 По 2-му Инюшенскогму переулку, я честно скажу, прошла, но посчитала его 1-м. Потому  

А еще в Октябрьском районе Новосибирска есть Инюшенский бор 

(http://sibka.ru/page/injushenskij-bor-v-novosibirske), который кто-то называет парком. Я не знаю, 

когда он возник, является ли он остатком естественного леса или это посадки. Почему бор 

называется Инюшенским? Вопросов много, надо сосредоточиться и разузнать. Но это в другой 

раз. 

 

Это все, что я могу рассказать о малых реках Новосибирска и улицах, 

которые с ними связаны. 
 

и картинок не осталось.  

Вернулась я на улицу Инюшенскую и случайно обнаружила 

на заборе уникальный портрет злой собаки, которую и злой назвать 

язык не поворачивается. Это бодрая собака. 

 

  

http://sibka.ru/page/injushenskij-bor-v-novosibirske

