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Наше краеведение

Станислав Александрович Смирнов. Родился в 1950 г. 
Окончил Горьковский политехнический институт. Ла
уреат ряда журналистских премий. Действительный 
член общества «Нижегородский краевед». Член Союза 
журналистов России.

к 800-летиЮ нижнего новгорода
В идущих сегодня дискуссиях о том, как называться улицам Нижнего 

Новгорода, упоминается и бывшая улица Осыпная – ныне им. А.И. Пи-
скунова. Далеко не все нижегородцы знают о происхождении и смысле 
топонима «Осыпная». Близящийся важный рубеж – 800-летие основания 
города – наверняка повысит интерес к его многовековому прошлому. А 
возможно, послужит и удобным поводом, чтобы исправить некоторые 
ошибки, допущенные в части сбережения нашего культурно-историче-
ского наследия. Неотъемлемым компонентом этого наследства являются 
исторические названия улиц, площадей, переулков, съездов. Особое ме-
сто в системе внутригородских географических названий принадлежит 
топониму «Улица Осыпная», утраченному в 1930-е годы, при переимено-
вании сначала в улицу МОПРа («международная помощь борцам рево-
люции), а затем в улицу имени большевика Пискунова.

Что же означает топоним «Осыпная»?
Основанный в 1221 году великим князем Георгием Всеволодовичем 

Нижний Новгород играл роль форпоста на восточных рубежах Руси. Это 
была важная твердыня земли Низовской, словно щит прикрывавшая ее 
окраины. В начальный период истории города был построен деревянный 
кремль – детинец. В 1350 году в Нижний князем Константином Васи-
льевичем переносится столица великого Суздальского княжества, и наш 
город становится политическим и духовным центром великого Нижего-
родско-Судальского княжества. К тому времени размеры города вышли 
далеко за рамки воздвигнутой князем Георгием крепости. Вокруг рублен-
ного из бревен кремля вырос громадный посад, населенный торгово-ре-
месленным людом. Ввиду постоянной угрозы нашествий внешнего вра-
га повышалась и роль обороны как великокняжеской резиденции, так и 
развивавшегося нижегородского посада. Такая задача была решена по-
средством строительства второй, внешней цепи укреплений – так назы-
ваемой осыпи, опоясывающей кремль и посад. Осыпь представляла со-
бой систему обороны, состоящую из глубоких рвов, насыпанных за ними 
валов (отсюда и слово «осыпь», т.е., насыпь), и дополнявших валы рубле-
ных частоколов с башнями. Строительство осыпи начал сын и преемник 
основателя великого княжества Нижегородского Борис Константинович, 
завершил его брат и преемник князь Димитрий. Старинная летопись под 
1363 годом сообщает: «Toe же осени князь Борис заложи город сыпати».

Цепь дерево-земляных укреплений – мощная осыпь – пролегала вдоль 
нынешней улицы Октябрьской (б. Дворянской) вплоть до Лыковой дам-
бы. Остатки осыпи, дважды обновляемой в последующие века, сохрани-
лись и поныне на примерно 100-метровом отрезке улицы Пискунова – 
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бывших Осыпной и Малой Печерской. Наиболее отчетливо они видны 
у перекрестка Пискунова и Большой Печерки, возле здания консерва-
тории, что, к слову, отмечено установленным здесь недавно памятным 
знаком.

В начале XVI века при великом князе Московском Василии III в Ниж-
нем Новгороде развертывается грандиозное строительство каменного 
кремля. Его возводят по последнему слову фортификационного искус-
ства под руководством зодчего Петра Фрязина, приглашенного из Ита-
лии. Начало строительства кремля, вобравшего функции древнего де-
тинца, крупнейший нижегородский историк Н.Ф. Филатов датирует 1 
сентября 1509 года. Одновременно, а возможно и несколько ранее, на-
чалось строительство и новой цепи дерево-земляных укреплений.

Один из списков Нижегородского летописца сообщает об этом: «Лета 
7018 году (1510 год) сентября 1 дня заложили Новгород Нижней камены 
ко Дмитриевской башне. Того же лета князь великий Василий Иванович 
взял град великий Псков; перевод учинил изо Пскова в Нижний Новго-
род. Того же лета весною присла(л) князь великий Василий Иванович 
боярина своего Петра Фрязина повеле ему ров копати в Нове граде Ниж-
нем, куда быти городской стене и обложи на семи верстах».

Новая осыпь, сооруженная под руководством Фрязина, получила на-
звание «Большой острог» или «Большой город». По обмерам 1621 года она 
имела – без участков на склонах берегов Оки и Волги – протяженность в 
3268 сажен. В последующее время стены и башни то подвергались опу-
стошительным пожарам, то вновь восстанавливались. Все эти годы Боль-
шой острог играл первостепенную роль в защите нижегородского посада. 
А угроза восточным окраинам Русского государства была нешуточной. 
Чаще всего совершалась агрессия со стороны Казанского ханства. Так, в 
1520 году у стен Большого острога было остановлено войско казанских 
князей «Сеит да Булат». Казанцы «выжгли 40 дворов по Гремячий ручей, 
да Печорской монастырь выжгли же». Как отмечает историк, защитная 
роль дерево-земляной крепости на этом примере очевидна, ибо на этот 
раз от нашествия татар пострадали только строения, находившиеся вне 
линии стен Большого острога. Спустя еще 18 лет также со стен Большого 
города у нижегородцев с казанцами «бой велик был от третьего часа до 
девятого». Действуя с помощью зажигательных снарядов, прорвав ли-
нию обороны, враги уничтожили огнем 200 дворов на верхнем посаде.

К началу XVII века укрепления Большого острога сильно обветша-
ли. Но, несмотря на это, именно они сыграли большую роль в событиях 
Смутного времени. Около стен «осыпи» были остановлены отряды мя-
тежников, во главе которых стояли два мордвина «Москов да Ворка-
дин». В январе 1609 года нижегородское войско под начальством во-
еводы Андрея Алябьева разгромило на подступах к Большому острогу 
крупный отряд тушинского вора.

Виду того, что к тому времени граница государства отодвинулась да-
леко на запад, было решено обновить внешнюю (по отношению к крем-
лю) цепь городских укреплений, но не на месте Большого острога (го-
рода), а на месте великокняжеской осыпи. Модернизированная линия 
обороны была воздвигнута в 1618 году и названа «Малым острогом». Его 
строительство по царскому указу возглавлял боярин и воевода Борис 
Михайлович Лыков. «Для обороны подступов к нижегородскому торгу 
со стороны Оки, – пишет историк Игорь Кирьянов, – линия укреплений 
1618 года включила в себя так называемую «Ильинскую гору» (нижняя 
часть современной Краснофлотской улицы с прилегающими к ней ули-
цами и переулками). Если стена Большого города огибала глубоко вкли-
нившийся в городскую застройку Почаинский овраг, то новое укрепле-
ние просто пересекло его почти посередине. Поэтому для связи частей 
города, разделенных оврагом, через него был построен мост».

Малый острог строился по линии древнего вала, что нашло отраже-
ние в Писцовой книге 1621-1622 годов: «Поставлен ново по старинной 



осыпи». Игорь Кирьянов указывает на параметры крепости 1618 года, 
сообщая, что перед валом проходил ров шириной в 7,5 м и глубиной 
около 2,5 м,  а по его вершине проходил сосновый частокол из бревен 
диаметром 25-30 см. Но этим сила и мощь осыпи не ограничивалась. 
Как пишет историк, «в нижней части вала, прорезая всю его толщу, раз-
мещалась независимая от частокола конструкция из мощных дубовых 
бревен. В передней части – в сторону поля – бревна были уложены в два 
ряда, образуя стену, закрытую насыпью. Стена удерживалась бревна-
ми, заложенными поперек вала по всей его ширине. Такие деревянные 
конструкции, заложенные в толще валов, являются очень древними и 
применялись чаще всего в укреплениях, сооруженных еще до татаро-
монгольского завоевания» (И.А. Кирьянов. Крепости Нижегородского 
Поволжья. Горький, 1961 г.). Рвы, валы и рубленые стены соединялись 
и усиливались целым рядом рубленных же башен и ворот. В книге Иго-
ря Кирьянова называются: Георгиевские ворота, Безымянная башня, 
Печерские ворота, Варварские ворота, Никольские ворота, башня «Над 
Почайною», Ильинские ворота, Безымянная башня (проезжая), Козьмо-
демьянская башня, башня «На Почайне», безымянная башня „У ямского 
взвоза». Общее протяжение стен внешней цепи укреплений древней Ни-
жегородской крепости составляло около 3,5 км.

Отметим, что названия этих важных элементов «осыпи» XVII века со-
хранились в позднейших названиях улиц центра Нижнего Новгорода, в 
частности Большой и Малой Печерских, Варварской и Ильинской. Су-
ществование же самой осыпи, защищавшей город от вражеских наше-
ствий на протяжении нескольких столетий, было закреплено в топониме 
«улица Осыпная».

Нижегородцы вправе и должны гордиться своей древней историей. 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность 
от дикости», писал великий Пушкин. Знание и сбережение памятников 
прошлого укрепляет связь времен и преемственность поколений. Без та-
кого знания не мыслим истинный патриотизм.

8 сентября 2016 г. На «Радио России» в прямом эфире прошла передача «Литератур-
ный клуб». В гостях у ведущей Татьяны Михайловой был председатель Нижегородской об-
ластной писательской организации Валерий Сдобняков.

*   *   *
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