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Введение 

«Каждый обязан заботиться о сохранении 

 исторического и культурного наследия,  

беречь памятники истории и культуры». 

Конституция РФ, ст.44.3 

Воронеж – старинный русский город  с богатой историей. С каждым 

годом город раскрывает свои самые сокровенные тайны, приоткрывая 

дверь в неизведанные страницы своего прошлого. Но еще очень многое 

хранит история, ждет новых исследователей, а значит, у нас у всех есть 

будущее. Неповторима красота Воронежа, города, возведенного на самой 

высокой точке  местности, взметнувшегося над речной гладью, 

прекрасного в пространстве, его окружающем, чудесного своими 

силуэтами, четко обозначенными в вечернем небе,  когда на устремленные 

ввысь строения можно смотреть с левого берега и видеть очертания, 

сложившиеся веками. А ведь на глазах жителей города свершались 

великие события русской истории. Город дорог каждому воронежцу,  где 

бы он не находился. У каждого жителя Воронежа есть свои любимые 

места. Каждому город дорог, как родимый край, как место, где он родился 

и вырос, место, где жили его предки, и будут жить его дети и внуки. В 

конце 18 - начале 19 века заметно меняется внешний облик города, 

застраиваются главные площади и улицы, появляется немало 

замечательных каменных  построек. Особый колорит придают улицы и 

площади, дома, органически вписавшиеся в ландшафт города. Все это 

несет на себе печать нерасторжимости времен, своеобразный сплав 

прошлого, настоящего и будущего. Проникнуть как можно глубже в этот 

тончайший механизм истории, в его крупные и малые узлы – значит 

полнее и с большим приближением к истине представить, выражаясь 

пушкинскими словами «земли родной минувшую судьбу».  Наши сведения 

о прошлом города Воронежа регулярно обогащаются – прежде всего, за 
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счет накопления нового материала. Тот, кто хочет действительно узнать 

современный Воронеж со всеми его особенностями, должен непременно 

побродить по его улицам. Невозможно представить себе историю 

Воронежа без истории его улиц. Имена многих знаменитых воронежцев 

связаны с историей той или иной улицы, некоторые из них запечатлены в 

их названиях и мемориальных досках на зданиях. Даже 

достопримечательности города связывают с названием определенной 

улицы. В городе Воронеже есть улицы шумные и тихие, большие и 

маленькие, прямые и извилистые, старые и новые. Их - очень много, но все 

они разные.  Объединяет  их одно – каждая улица имеет свое название - 

имя, которое ей дала история. Ведь история улицы, как история жизни 

человека начинается с имени. История каждой из улиц Воронежа и 

находящихся на ней объектов историко-культурного наследия,  изучены 

достаточно глубоко, что доказывает большое количество книг,  материалов 

СМИ, материалов Интернет. Но с каждым годом находятся все новые и 

новые источники, архивные документы, которые позволяют дополнить 

уже имеющиеся данные. Историческое краеведение находится в 

постоянном поиске и развитии. Поэтому данная работа – это обобщение 

того, что уже было опубликовано в различных источниках и новый взгляд 

на данную тему с позиции сегодняшних дней. В 1990-м году Воронеж 

утвержден в официальном статусе исторического города. Более 300 

объектов историко-культурного наследия приняты на государственный 

учет, которые закреплены в «Перечне культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Воронежской области».  Но, к сожалению, наше 

отношение к историко-культурным  памятникам старины в последнее 

время является предметом постоянных дискуссий и спорных вопросов на 

разных уровнях: от представителей власти до простых воронежцев. 

Поэтому мы постарались рассмотреть эту проблему с исторической точки 

зрения и с точки зрения архитектурной значимости объектов на примере 

застройки одной из центральных улиц Воронежа. В данной  работе 
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хотелось бы показать, как различные периоды истории повлияли на 

внешний облик историко-архитектурных объектов, благоустройство и 

дальнейшую историю одной из улиц центра города Воронежа, а также как 

все это нашло отражение в ее современном состоянии. У этой улицы очень 

красивое старинное название – Поднабережная. Но вот уже более 70 лет 

улица носит другое имя –20-летия ВЛКСМ, но старое название до сих пор 

сохраняется и будет сохраняться в истории города. В старом имени улицы 

сокрыта вся красота и неповторимость ее прошлого. Сколько бы столетий 

не миновало, а старое имя улицы Поднабережной будет всегда в памяти 

разных поколений жителей города, в его историческом прошлом, а также в 

настоящем и будущем. История этой улицы уходит своими корнями в 

далекий 18 век. Чем же знаменита и примечательна была эта удивительная 

по своему старинному названию и небольшая по протяженности улица? 

Какую историю она хранит, с  именами каких знаменитых людей нашего 

города и государства связана? Какие достопримечательности улицы 

привлекают внимание не одно поколение краеведов и простых 

воронежцев? Все эти вопросы послужили основанием для данной 

исследовательской  работы. 

Целью данной работы явилось выявление тех обстоятельств, которые                                      

послужили основанием для сохранения современного облика историко-

архитектурных объектов улицы 20 - летия ВЛКСМ (Поднабережной). В 

ходе выполнения работы решались следующие задачи: 

- изучить и проанализировать разнообразные источники по  теме; 

- определить основные достопримечательности улицы и их современное                                         

состояние; 

- выявить причины, повлиявшие на складывание современного облика  и 

сохранение историко-архитектурных объектов улицы  20 - летия ВЛКСМ. 
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В данной работе использовались следующие методы: изучение и 

анализ  разнообразных источников (планы и схемы, справочная и 

энциклопедическая литература, статистические материалы, научная и 

краеведческая литература, статьи из газет, публикации и др.), их 

систематизация; беседы и интервью с жителями улицы, составление 

презентации,  а также фотосъемка объектов и достопримечательностей. 
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От истории к современности 

Характеристика источников по изучению темы 

Время безвозвратно уносит от нас события истории, имена людей, 

оставивших заметный след в судьбе города и только многочисленные 

письменные исторические источники дают богатый материал для 

исследователей по изучению того или иного события. Данная работа по 

изучению истории улицы 20 - летия ВЛКСМ (Поднабережной) позволяет 

использовать различный источниковый материал, включающий: карты и 

схемы города Воронежа в разный период его существования, справочную 

и краеведческую литературу, фотоматериалы, воспоминания жителей 

улицы, публикации СМИ.  Анализ разнообразных источников информации 

дает возможность собрать материал различного характера по истории 

ул.20 лет ВЛКСМ и представить его в данной работе. Наиболее полную, 

общую информацию по теме дает книга П.Попова «Воронеж. История 

города в названиях улиц». Значительный материал по 

достопримечательностям и наиболее ценным архитектурно-историческим 

памятникам, расположенным на ул.20-летия ВЛКСМ содержит книга 

«Историко-культурное наследие Воронежа» (переизданная в 2010г.) и 

«Перечень объектов исторического и культурного наследия (утверждено 

постановлением администрации области от 14.08.95 №850)», находящихся 

под охраной государства, г.Воронежа и области. В книге «Историко-

культурное наследие Воронежа» характеризуются не только объекты 

архитектуры, но и содержится информация по источникам  их изучения, 

приводится список литературы, планы города, используется фотоматериал.  

Среди наиболее популярных изданий, вышедших в последнее время и 

содержащих интересные сведения по истории некоторых центральных 

улиц города можно назвать книгу А.Акиньшина и О.Ласунского «Записки 

старого пешехода», в которой ярко, образно, доходчиво и живо 

раскрываются страницы истории некоторых улиц города Воронежа, в том 

числе и ул.20-летия ВЛКСМ. Хочется отметить недавно изданную книгу 
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П.Попова «Уходящий Воронеж в объективе», в которой содержится 

уникальный фотоматериал по уходящим памятникам Воронежа и 

призывающую к сохранению историко-культурного наследия города. 

Источники по  изучению расположения улицы, ее протяженности, 

достопримечательностям содержатся в книге известного воронежского 

краеведа Г.М.Веселовского «Воронеж в историческом и современно-

статистическом отношениях», изданной в 1866г. и «Исторический очерк 

города Воронежа. 1586-1886.» 1886 года издания, а также в справочном 

издании, составленном И.С.Бережным «Воронеж в кармане: Справочная 

книжка на 1925год». В этом издании указывается, что ул.Поднабережная 

относилась ко 2 району милиции. Также мы узнаем, что по адресу 

ул.Поднабережная, д.1 принимал доктор Ольшанский Н.И., который 

«лечил горловые, носовые и ушные болезни». О суконном производстве 

Гардениных и памятниках архитектуры можно найти сведения в книгах 

Успенского Ю.И. «Старый Воронеж», 1922г. и Валукинского Н.В. 

«Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской губернии», 

1926г. выпуска. В книге Успенского Ю.И. содержатся также рисунки 

домов Гарденина. Сведения по историческому названию улицы 

Поднабережная содержатся в «Путеводителе по Воронежу с 15 видами и 

планом города», 1901года издания, а также в «Памятных книжках 

Воронежской губернии» и мн. др. Так в «Памятной книжке на 1899г.» в 

списке полицейских участков г.Воронежа указывалось, что 

Поднабережная улица относилась к 1 участку, а по адресу:  

ул.Поднабережная, д.8, располагалось Губернское по земским и городским 

делам Присутствие, председателем которого был сам губернатор. 

Использованные в данной работе сохранившиеся планы города - ценный 

источник при изучении расположения улицы и ее 

достопримечательностей, протяженности и изменениях.  Воспоминания 

жителей улицы разных лет позволяют дополнить уже имеющийся 

фактический материал новыми, яркими событиями, связанными с 
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историей улицы Поднабережная в разное время. Материал публикаций в 

средствах массовой информации позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время не ослабевает интерес к изучению истории улицы 20 лет 

ВЛКСМ. Объекты, находящиеся и сохранившиеся в наше время требуют 

пристального внимания и рационального к ним отношения. Также в работе 

по изучению истории улицы 20-летия ВЛКСМ  представлен большой 

фотоматериал по современному состоянию объектов и зданий, 

сохранившихся и расположенных сегодня на  данной улице. Очень мало 

сведений содержится об истории улицы в послевоенный период и до 

начала 21 века. Это в основном публикации в СМИ, материалы, связанные 

с открытием мемориальных досок, а также  некоторыми исследованиями 

краеведов. 

Улица Поднабережная – что в имени твоем? 

Откуда же взялось у улицы такое звучное имя – Поднабережная? 

Характерной особенностью ряда городов, в том числе и Воронежа, было 

«наложение» значительной части застройки на сложный географический 

рельеф, включающий приречные холмы, овраги, впадины. Существенным 

свойством внутри городских географических названий являлось в 18-19 

веках их тесное вплетение в разговорную повседневную речь. Для 

горожан, прокладывавших улицы в 18-19вв., было существенным 

признаком отличие ровных участков земли от бугристых. По мнению 

П.А.Попова, для Воронежа характерны смешанные топонимы, 

включавшие в себя одновременно указание и на рельеф, и на иной признак. 

Исследователям края очень трудно бывает обнаружить документальную 

основу происхождения некоторых специфических терминов. Жителям 

Воронежа могут показаться непонятными иные названия улиц и частей 

города, а в последнее время двойное наименование в названиях некоторых 

улиц центра Воронежа. Только на старых картах и схемах города, в 

исторических документах и книгах сохраняются эти старинные 
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наименования улиц и иных мест города.  Но за каждым из них – живая 

история. Немногие наименования улиц города остаются как бы 

«нетронутыми» от прежних времен. Среди них можно выделить такие 

улицы, как  Правая и Левая Суконовка, Большая Чернавская, Фабричный 

переулок и мн. др. Все они свидетельствуют о той жизни, которая 

протекала на них в старые времена, о самом месте их  расположения. 

В первые века своего существования 

История названия улицы Поднабережная восходит к середине 18 

века, когда еще не было спусков к реке ни по нынешней ул.С.Разина, ни по 

соседним улочкам.  По единственной в этом районе «поднабережной» 

дороге воронежцы съезжали из центра города в Чернавский лог и затем по 

Большой Чернавской улице добирались до Чернавского моста. Используя 

планы города можно сделать вывод о том, что складывание самой улицы с 

ее кварталами и прямоугольными очертаниями происходило на  

протяжении второй половины 18 – нач.19 века, когда архитекторы 

достигли нынешней планировки улицы. Когда в середине 19 века 

происходило вымащивание улиц камнем, на самой Поднабережной это 

был участок, примыкавший к Большой Дворянской улице, а в конце 19 

века замостили  остальную бугристую часть улицы. Несмотря на 

непосредственную близость к официальному центру города, важность 

улицы в транспортной сети города, вид Поднабережная улица имела самый 

непрезентабельный. Вот такое письмо возмущенного читателя губернской 

газеты «Воронежский телеграф» было опубликовано в 1899г.: «Заводим 

электрическую конку и освещение, пишем проекты о канализации 

города… Но пройдите вы по Поднабережной улице, начиная от 

Петровского сада и далее до конца. Сначала грязь, потом как будто бы 

чище, а потом, о ужас! – невылазная непроходимая грязь! … Море грязи!! 

Вы как бы вступаете в область невиданных чудес, в область гоголевских 

героев… В один миг у вас стушевываются фонари и конка…» В 
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«Путеводителе по Воронежу» за 1901г. мы находим такую запись о 

состоянии улицы: «Поднабережная улица начинается от Петровского 

сквера и тянется до Покровской церкви. Она населена, а также вся 

прилегающая к ней местность, довольно густо, преимущественно 

чиновничьим людом. Несмотря на это, а также и на то обстоятельство, что 

Поднабережная улица находится вблизи Дворянской, она довольно 

грязная, не везде вымощена, без тротуаров и плохо освещена». В этом же 

«Путеводителе…» мы находим еще одно старое, народное название улицы 

– «Тычек»: «Центральная часть этой улицы – Тычек, где сходятся 

несколько улиц: Семинарская, идущая от Дворянской ул., Венецкая, 

Дубницкая и Большая Чернавская. Кроме того ее прорезывает Нееловская 

ул. и Скорняжный переул. И примыкают: Щемиловка, Луговая, Левая и 

Правая Суконовки, названные так от живших на них суконщиков и 

работавших на существовавшей когда-то фабрике купца Горденина». В 

книге Г.М.Веселовского «Воронеж в историческом и современно-

статистическом отношениях» за 1866г. употребляется также старое 

название улицы – Тычек и дается ее протяженность в 460 сажень (1020 м). 

Это же название улицы – Тычек - мы находим в книге «Адрес-Календарь 

Воронежской губернии на 1917г.», выпущенной в 1916г. Но даже в 

советское время употребительным было название улицы Поднабережная, а 

не 20 лет ВЛКСМ. В предвоенный период в ознаменование юбилейных дат 

вводилось переименование некоторых улиц города, в том числе и улицы 

Поднабережная. В октябре 1938г. горком ВКП(б) и горсовет дали улице 

другое имя «20-летия ВЛКСМ». В газете «Коммуна» за 30 октября 1938г. 

было напечатано сообщение: «Постановление Воронежского горкома 

ВКП(б) и горсовета «В ознаменование 20-летнего юбилея ВЛКСМ 

Воронежский горком ВКП(б) и горсовет постановляют: … 6. 

Переименовать Поднабережную улицу в улицу имени 20-летия ВЛКСМ. 

Секретарь горкома ВКП(б) Н.Латышев. Председатель горсовета 

Н.Воротников». Может быть, новое имя улицы и было созвучно советской 
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эпохе, но в наши дни оно  неблагозвучно и старо, доброе название 

«Поднабережная» более приятно и имеет историческую ценность. Вопрос 

о возрождении старых исторических названий улиц с особой остротой 

встает в период гласности, широко обсуждается в местной печати, но так и 

остается нерешенным. Так в газете «Воронежский курьер» за 25 февраля 

1991г. была опубликована статья П.Попова «Лучше петровское, чем 

сталинское…», в которой обсуждался вопрос о возвращении некоторым 

улицам их исторического имени, в том числе и ул.20-летия ВЛКСМ: 

«Будут ли возвращены исторические названия улицам Воронежа? Отдел 

культуры горисполкома провел встречи с жильцами тех улиц, которые 

предполагается «переименовать наоборот». И вот результаты. Ул.20-летия 

ВЛКСМ. На встречу в Петровском сквере явились немногие…» Комиссия 

горисполкома во главе с зав. отделом культуры И.П.Чухновым 

«спустились вниз по улице и позвонили, постучали в двери нескольких 

домов и квартир. Здесь наблюдалось единодушие: все жильцы либо 

поддерживали переименование, либо говорили: «мне все равно, я не 

против». Только в 2001г. Комиссия по культурному наследию выступила с 

инициативой о введении системы двойных названий для 14 улиц, 

указывать их одновременно на табличках. 19 февраля 2002г. было принято 

постановление главы города А.Я.Ковалева, в котором говорилось: 

«Восстановить наравне с существующими исторические названия 

следующим улицам…» В список улиц была включена и улица 20-летия 

ВЛКСМ. Однако до сих пор улица имеет одно название, которое 

запечатлено на всех табличках, находящихся на домах, расположенных по  

улице, кроме дома под номером 4, на котором совсем недавно появилось 

двойное наименование улицы.  Недавно на здании, которое занимает 

Правобережная ветлечебница была установлена табличка с двойным 

названием улицы, но совершенно иным наименованием  – 

ул.Правобережная. Видимо краеведам теперь предстоит уточнить, откуда 

взялось это название улицы. А вот в своей книге П.Попов пишет: 
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«…возвращение к старинным названиям следует понимать не как 

политическую серию переименований, а как реставрацию в том смысле, в 

котором это слово употребляется  по отношению к памятникам истории и 

архитектуры. Только исконное, устоявшееся в течение 100-400 лет назад 

название должно занять свое прежнее место на улице. Таков повсеместный 

подход к топонимике в исторических городах».  

Прогулка по Поднабережной 

Следует остановиться на исторических памятниках, находящихся на 

улице 20-летия ВЛКСМ и являющихся достопримечательностями этого 

уголка старого Воронежа. Определимся с некоторыми понятиями, которые 

необходимы для рассмотрения проблемы выявления сохранности 

исторических объектов, находящихся на данной улице. Культурное 

наследие - часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми 

поколениями и предающаяся будущим как нечто ценное и почитаемое. 

Объект культурного наследия - место, сооружение (творение), комплекс 

(ансамбль), их части, связанные с ними территории или водные объекты, 

другие естественные, естественно антропогенные или созданные 

человеком объекты независимо от состояния сохранности, которые 

донесли до нашего времени ценность с антропологической, 

археологической, эстетичной, этнографической, исторической, научной 

или художественной точки зрения и сохранили свою подлинность. 

Достопримечательность – объект культурного наследия национального 

или местного значения, который занесен к Государственному реестру 

неподвижных достопримечательностей России. А теперь совершим 

прогулку по улице Поднабережной. С чего начать? В различных 

источниках упоминается разное толкование начала и окончания самой  

улицы. В «Путеводителе по Воронежу» говорится, что улица  начинается 

от Петровского сквера, другие источники наоборот утверждают, что улица 

берёт свое начало от улицы Бучкури и тянется до Петровского сквера. Не 
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будем спорить – это не столь важно. Отметим лишь, что нумерация домов 

по улице начинается, действительно, с ул.Бучкури. Но, вернемся к 

Петровскому скверу, так как наше путешествие по улице лучше начинать с 

места хорошо знакомого каждому воронежцу и являющемуся визитной 

карточкой нашего города. Со стороны Петровского сквера совсем недавно 

были расположены два здания, которых теперь не существует. Эти здания 

представляли собой архитектурные памятники 19 века и некогда входили в 

«Перечень объектов исторического и культурного наследия (памятников 

истории и архитектуры) Воронежской области местного значения» (№21, 

№22). Сейчас их нет. Время безвозвратно утратило эти историко-

архитектурные сооружения, видимо, исходя из реалий современности. Мы 

можем любоваться и увидеть эти архитектурные постройки в книге 

П.Попова «Уходящий Воронеж в объективе».  

Но начнем наше путешествие. Дом под №59 хорошо знаком тем, кто 

часто бывает в Петровском сквере и, конечно же, тем, кто интересуется 

историей Воронежа. Неприметное, до недавнего времени местами с 

отбитой штукатуркой, здание не привлекало бы внимания, если бы  не 

мемориальная доска на этом доме. Этот дом, как бы начало улицы 20 лет 

ВЛКСМ со стороны Петровского сквера и пр.  Революции, а по нумерации 

домов – ее окончание. В этом доме с  1878 по 1918 г. находилось садово-

цветоводческое заведение, которое принадлежало семейству Карлсонов, 

основателем которого был Иван Густавович Карлсон (ок. 1830 – 1902гг.).  

Имя садовода гремело далеко за пределами города и губернии.  В книге 

Г.М.Веселовского «Воронеж в историческом и современно-статистическом 

отношениях» мы находим такую запись: «На выставке 1863 года… было 

представлено… Карлсоном – 125 сортов оранжерейных тепличных 

растений, 36 грунтовых, 1 букет из живых, 2 букета из замечательно 

высушенных цветов; - все эти образцы… по разнообразию, хорошему 

вкусу в выборе пород и изящному виду, обратили на себя особенное 
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внимание и заслужили одобрение». Продукция цветоводческого хозяйства 

Карлсонов была отмечена золотыми медалями на Всероссийских 

выставках в Петербурге в 1884г. и в Харькове в 1887г.  После революции в 

1918-1919гг. дом Карлсонов был заселен сотрудниками созданного на базе 

садоводства сортосеменного хозяйства. Одноэтажное здание было 

перестроено в 3-этажное. Это здание дошло до нас в перестроенном виде с 

сер. 19 века. В разное время в этом доме помимо жилых квартир 

размещались контора, магазин, а за домом находились склад, теплицы, 

была устроена сеть водоемов. Большую историческую ценность, как для 

краеведов, так и для всех воронежцев имеют события 1936г. Здесь с 5 по 

11 февраля 1936 года в квартире №29 у агронома Воронежского 

сортосеменного треста Федора Маранца останавливалась поэтесса Анна 

Андреевна Ахматова, которая приезжала в Воронеж навестить Осипа 

Мандельштама. Вид из окна на Петровский сквер и памятник Петру 

Первому произвели на Анну Андреевну большое впечатление, что 

впоследствии воплотилось в стихотворение «Воронеж». Увековечено 

событие, связанное с приездом А.Ахматовой в Воронеж мемориальной 

доской на доме, которая была открыта 12 мая 2006г. На плите выбита 

надпись: «Здесь в феврале 1936г. останавливалась Анна Ахматова, 

приезжавшая к ссыльному Осипу Мандельштаму». Мемориальная доска 

выполнена скульптором Ю.Остапченко. Церемония открытия 

мемориальной доски была многолюдной, широко отмечена в СМИ. 

Выступали общественные деятели, литераторы, ученые, и, конечно, 

звучали стихи. Следующее здание, о котором хотелось бы рассказать, 

больше не существует. Видимо, кто-то посчитал, что оно уже не 

вписывается в современный облик города, имея такое выгодное 

местоположение. Этот дом располагался следом за домом №59 на крутом 

склоне в конце ул.Поднабережной вплоть до 2003г. и северным торцом 

был обращен к площадке у Петровского сквера. Строительство этого 

здания, как одного из старейших зданий на данной улице, относится к 
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первой половине 19 века. В 1903г. владелицей дома была мещанка 

Е.С.Полякова. С 1904г. Евдокия Полякова содержала в  своем доме 

гостиницу. В начале прошлого века под вывеской трактиров, гостиниц и 

меблированных комнат были удачно спрятаны заведения с сомнительной 

репутацией. В Воронеже признанным, традиционным местом для 

времяпровождения с женщинами древнейшей профессии был Петровский 

сквер с примыкавшими к нему гостиничными заведениями. Один из таких 

домов и находился в ведении Е.С.Поляковой под вывеской гостиницы. 

Летом 1911г. в гостинице случились такие «непотребства», что ее 

пришлось закрыть по требованию полиции и по постановлению 

губернатора. Бизнес Поляковой закончился. Совсем недавно П.Поповым 

была напечатана статья в газете «Воронежский курьер», посвященная 

сомнительным заведениям Воронежа досоветского периода в которой 

говорится и о доме Поляковой.  Само здание, просуществовавшее до 

начала 21 века  входило в Перечень объектов, имеющих историко-

культурное значение под №22, но в 2001г. было снесено и на его месте 

возведено современное ультрамодное сооружение – Балтийский банк.  Как 

ранее выглядело здание можно увидеть только в книге П.Попова 

«Уходящий Воронеж в объективе», где помещена фотография дома, 

сделанная в 1992г.  Еще один дом, который сохранился только на старых 

фотографиях и памяти воронежцев – дом под №54. Этот дом входил в 

застройку, окаймляющую Петровский сквер со стороны пр.Революции. В 

1860-х годах были «урегулированы» границы Петровского сквера, и 

свободное место было решено отдать владельцу соседней усадьбы, 

чиновнику Грудзинскому. Построен он был во второй половине 19 века в 

духе позднего классицизма. В конце 19 века это здание принадлежало 

подполковнику И.А.Кислянскому, после него – надворному советнику 

Петру Анощенко. Уже после революции в 1927г. оно было разделено 

между несколькими владельцами и получило пристройки. До начала 21 

века это был жилой дом. В 1994г.  дом  был принят под госохрану и снесен 
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в 2003г. Фотография этого дома запечатлена на многочисленных снимках 

Петровского сквера (период до начала 21 века) и в книге П.Попова 

«Уходящий Воронеж в объективе». Сейчас на этом месте располагается 

огромный торговый центр «Петровский пассаж» и ничто уже не 

напоминает о небольшом, неприметном доме, который долгое время 

служил своеобразным фоном для памятника Петру Первому. В газете 

«Коммуна» несколько лет назад была опубликована статья Людмилы 

Сурковой, лауреата премии им. А.Платонова, в которой она пишет: «На 

примере этой улицы видно, как сон разума порождает бездушие и уродует 

реальность. Улица сия – сама седая старина. На отрезке ее от Петровского 

сквера и до улицы Помяловского можно было бы устраивать для 

воронежцев и гостей города пешие экскурсии, рассказывать и показывать 

немало любопытного».  Еще Д.С.Лихачев сказал: «… бережное, 

заботливое отношение к прошлому, к памяти, к истории и духовным и 

материальным отношениям … Это высочайший критерий культуры 

философии, преемственности поколений, торжества бессмертия, вечной 

жизни человечества». Видно этой жизни тоже есть предел. Продолжим 

знакомство с архитектурными памятниками современной улицы 20-летия 

ВЛКСМ. Если начнем спуск от Петровского сквера по центральной дороге, 

ведущей вдоль всей улицы, мы обратим внимание на два дома под №№53 

и 48. Эти два здания очень отличаются друг от друга своим внешним 

видом. Остановимся у дома №53. Известно, что построен он был в начале 

20 века (до 1913г.) крестьянином С.П.Дорошиным. В 1920-е годы здесь 

располагалось жилищное товарищество «Квадрат». Дом выстроен с 

преобладанием в декоре мотивов классицизма, характерных для построек 

н.20 века. В н.2000г. здесь размещались мастерские Союза архитекторов, 

второй этаж был жилой. В настоящее время здание было обустроено с 

внешней стороны и выглядит по-современному.  А теперь обратимся на 

противоположную сторону, где расположен дом №48, очень нетипичный 

для современных построек, и своим внешним видом доказывающий свой 
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неюный возраст. Дом расположен в крутой верхней части улицы, к 

которой обращен торцовым фасадом. Построен он был примерно в тоже 

время, что и дом №53 (в 1913г.) Х.А.Вартановым на месте флигеля 

приобретенной им усадьбы крестьянки М.Г.Зуйкиной. В 1920г. в здании 

располагалось жилищное товарищество «Червонец». В Перечне объектов, 

находящихся под охраной местного значения дом Вартанова значится под 

№20. Но вряд ли местные власти обратили бы внимание на это здание с 

точки зрения историко-культурной ценности. Если возникнет 

необходимость строительства на месте этого дома современного объекта, 

то интерес к нему будет, несомненно, повышен. Время покажет. 

Следующее здание (дом №13) выделяется своими крупными формами, 

выразительным силуэтом и декором. Расположено оно на пересечении 

ул.20-летия ВЛКСМ, Б.Манежной и Фабричного пер. Главным фасадом 

здание обращено к ул.20-летия ВЛКСМ. Построено оно было почти 100 

лет назад (1911-1914гг.) по проекту архитектора М.Н.Замятнина для 

казарм Смоленского пехотного полка им. генерала Н.Н.Раевского, но более 

известно название, которое закрепилось в истории, как «казармы 

Раевского».  Примечательна не только архитектурная ценность этого 

здания, но и его историческое прошлое. В годы  Великой отечественной 

войны здание сильно пострадало, как и весь центр города, но на здании 

сохранилась полустертая надпись, которую часто можно было увидеть в 

послевоенном Воронеже: «Проверено. Мин не обнаружено» и далее шла 

фамилия сапера. Только не известна фамилия сапера, который оставил 

надпись на доме №13, так как она оказалась полустерта, когда ее 

восстанавливали и поэтому вывели фамилию «Козорезов». Сейчас на доме 

расположена мемориальная доска и восстановлена надпись о подвиге 

минеров. Открытие мемориальной доски состоялось 19 февраля 1998г.  

После Великой Отечественной войны здание восстанавливалось и сейчас в 

нем расположена городская клиническая больница им. К.Федяевского. 

Продолжаем историко-архитектурный ряд строений, расположенных на 
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ул.20-летия ВЛКСМ (Поднабережной). Несомненно, нас привлечет 

строение, которое состоит из нескольких домов, расположенных вплотную 

друг к другу вдоль улицы на склоне холма, самое большое из которых  - 

дом №40 – при пересечении с Фабричным пер. Участок,  на котором 

сейчас расположены дома №40 и 40а принадлежал до первой трети 19 века 

фабрикантам Гардениным и до сер.20 века на этом месте сохранялись 

постройки, относившиеся к их суконной фабрике, помимо других 

строений, расположенных на ул.Поднабережной и в Фабричном пер. Ныне  

существующие кирпичные постройки относятся к нач.20 века, построены 

они мещанином В.И.Сноповым и предназначались для сдачи в качестве 

меблированных комнат. Совсем недавно, на доме появилась мемориальная 

доска, на которой имеется надпись, что этот дом является объектом 

культурного наследия.  Можно отметить, что все три дома оформлены в 

едином архитектурном стиле и представляют собой законченный 

архитектурный вид. Самый поздний дом №40 построен в 1911г. 

Особенность этому строению придает то, что со стороны Фабричного пер. 

он двухэтажный, а со стороны ул.20-летия ВЛКСМ имеет три этажа. Дом 

имеет своеобразный архитектурный декор, что придает ему неповторимый 

исторический вид. В настоящее время эти дома (№40 и №40а) жилые. 

Время донесло и сохранило великолепие  (а может кому-то это покажется 

и не так) архитектурного замысла авторов. И сегодня мы можем, как бы, 

побывать в городе Воронеже 100-летней давности и почувствовать 

единение с историей нашего любимого города. Как и большинство 

памятников архитектуры, эти здания тоже выглядят неприглядно, хотя и 

находятся под охраной, и только внушительность размеров и мощь зданий 

придают им величавый и гордый вид.  Обратим свой взор к дому напротив. 

Несомненно, дом под №37 привлекал в разное время историков-краеведов, 

так как само историческое место и историческое название этого дома уже 

давно укрепилось в сознании воронежцев и во всей краеведческой 

литературе. Этот дом связан с именами знаменитых воронежских 
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фабрикантов Гардениных, купцов Елисеевых и И.С.Башкирцева, с именем 

А.В.Кольцова, знаменитыми общественно-политическими деятелями 

города братом и сестрой Блюммер, педагогом Н.Ф.Бунаковым и 

революционером  Н.Н.Кардашевым. Правая и Левая Суконовки – это 

улицы, которые обрамляют дом №37 с левой и правой сторон. Самая 

значительная часть истории городской жизни прошла в этом доме. Это и 

суконное производство Гардениных, и центр революционно-

демократического и общественного движения в городе, и двухклассная 

элементарная школа Н.Ф.Бунакова. Долгое время не был известен точный 

адрес самой школы и только в  1987г. краеведу В.И.Кузнецову удалось 

установить, что школа Бунакова открылась «в доме госпожи Кравцовой на 

Тычке». Несомненно, в историю города дом вошел под названием «Ноева 

ковчега» при его владелице с начала 1870-х годов Антониде (Антонине) 

Блюммер-Кравцовой (1836-1918), участнице народнической организации 

«Земля и воля». Она притягивала и давала приют всем по тем временам 

неблагонадежным, по мнению властей, жителям города, революционерам, 

общественным и литературным деятелям. И сегодня, несмотря на очень 

печальный и неприглядный внешний вид, дом привлекает наше внимание 

тем, что на нем установлены две мемориальные доски. В 1967г. на доме 

была установлена мемориальная доска, посвященная Н.Н.Кардашеву, а в 

1995г. мемориальная доска, посвященная педагогу Н.Ф.Бунакову. Совсем 

недавно эти мемориальные доски были заменены новыми. Дом №37 

является памятником архитектуры местного значения. В настоящее время 

дом жилой, но видно время не властно над памятниками архитектуры и 

поэтому вид дома сейчас очень удручающий. Еще одно здание, дом под 

№35, при первом знакомстве с ним, может быть, не привлечет никакого 

внимания, кроме большой таблички и красивого фасада. Но если 

присмотреться к нему внимательно, то можно было увидеть интересный 

декор, украшающий верхнюю часть здания. В начале 20 века дом 

принадлежал ремесленникам братьям Гревцовым Александру и Василию, 
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содержавшим бани на берегу реки Воронеж. Хотя здание со временем 

перестраивалось, но на доме до недавнего времени сохранялся интересный 

внешний вид – южную (левую) часть фасада, где располагался 

центральный вход, обрамляли полуколонны с коринфскими капителями, 

над которыми размещались барельефные профили. Вероятно, это  были 

изображены братья Гревцовы, поскольку рядом помещены их инициалы 

«А» и «В». Также здание имело и другие украшения. Но это все в 

прошлом. Вот, уже какой год здание имеет другой внешний вид, не 

говорящий о его исторической ценности. Перестроенное под современные 

стандарты оно утратило свою историческую привлекательность и ценность 

архитектурного объекта. Вероятно, хозяевам старого здания было сделано 

выгодное предложение о переселении в другой дом или квартиру. 

Следующее здание расположено на углу при пересечении с ул.Пятницкого, 

д.30, который выделяется своим внешним видом. Здание хорошо 

сохранило богатый эклектичный декор рубежа 19-20 веков. В настоящее 

время в здании размещается Пограничная государственная инспекция по 

карантину растений Воронежской области.   Пройдемся еще немного вверх 

и мы увидим два дома - №22 и №20. Первый из них построен в первой 

половине 19 века и вместе с соседним домом в начале 20 века принадлежал 

дворянам, наследникам губернского секретаря В.И.Савостьянова. Дом был 

капитально перестроен при новом владельце в 1929г. Если внимательно 

присмотреться, то можно увидеть эту дату, хотя и в полустертом виде, на 

фасаде дома. До наших дней сохранился один из пилонов въездных ворот 

усадьбы у дома №20, увидеть который можно с большим трудом. 

Примечательно, что в доме №22 уже очень долгое время располагается 

магазин-гастроном. Один из жителей улицы, который проживает на ней 

уже более 60 лет, Чертов Александр Ефимович (дом №8), рассказывает, 

что раньше в доме №22 располагались склады и магазин, дом был 

купеческий. Также он помнит о том, что в доме №17 жил богатый 

сапожник, по ул.Пятницкого жил собиратель предметов старины Аракчеев, 
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который умер лет 10 назад в возрасте почти 100 лет. Александр Ефимович 

помнит, как  в Петровском сквере в 1956г. устанавливали на постамент 

статую Петра, и было страшно смотреть, как эту огромную фигуру 

поднимали вверх, думали, что может сорваться. Он также помнит, что на 

противоположной стороне стоял дом, в котором жил Штемберг, который 

после 1917г. вступил в партию большевиков, стал Семеновым, долгое 

время служил комиссаром Воронежской губернии по торговле. Умер он в 

начале 60-х годов. Эти интересные факты еще предстоит проверить на 

достоверность. Очень многое изменилось в облике улицы 20-летия 

ВЛКСМ за последние 10-20 лет.  В самом начале улицы теперь 

отсутствуют многие дома с нечетной стороны. Нумерация начинается с 

дома №7, а вот с четной стороны сохранилась полная нумерация домов. 

Интересны воспоминания бывших жителей ул.20-летия ВЛКСМ. Один из 

них – Сокол Эдуард Владиславович, который проживал на этой улице 

более 15 лет (с н.50-х до н.60-х годов 20 века). Это было время, когда 

Воронеж уже полностью восстанавливался после войны. «В то время 

улица еще была вымощена камнем,» - вспоминает Эдуард Владиславович. 

«Я жил в доме под номером 7, которого сейчас уже нет, он находился за 

Покровским собором. Наверху, напротив Покровской церкви, был мясной 

базар и по нашей улице  проезжал весь транспорт на этот базар.  За 

собором располагался 7 отделение милиции. Вверх по улице располагался 

керосиновый ларек. Жили на улице в основном рабочие и интеллигенция. 

В Петровском сквере отсутствовала фигура Петра на постаменте. И все 

знали почему. Улица в то время сильно отличалась от современной, более 

напоминала сельскую. По ней водили коров, держали хозяйство. Улица 

была густонаселенной. Вдоль Покровского собора стояли дома, которые 

были снесены уже в 90-е годы».   Мы видим, что на самой ул.20-летия 

ВЛКСМ сегодня  располагается множество учреждений и организаций. 

Можно перечислить следующие: 
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Дом №59 – Детская поликлиника №2 Центрального района; 

Дом №55 – Балтийский банк (ОАО); 

Дом №54 – «Петровский пассаж»; 

Дом №50 – Правобережная ветеринарная лечебница; 

Дом №40 – Ателье и др.  

А сто лет назад (по «Памятной книжке Воронежской губернии за 

1911г.») на улице были расположены: 

Переплетное заведение Ефремова К.П. – Поднабережная, д.6; 

Аптека Зиман С.С. – Нееловская, д. Козорезова (сейчас д.30); 

Принимал врач Русанов А.Г. – Поднабережная ул., дом Бютнер; 

Гостиница Поляковой – Поднабережная, д. Поляковой; 

Цветочные и садовые заведения Карлсон В.А. – у Петровского 

сквера, с.д.  

По этому перечню видно, что на улице не были расположены какие-

либо значительные учреждения или организации. Революционные события 

1917г. внесли свои коррективы в судьбу не только жителей улицы, но и ее 

зданий. Примечательно, что отношение к памятникам архитектуры и сто 

лет назад было одинакого безразличным. В 1926г Н.Валукинский в книге 

«Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской губернии» 

пишет: «К большинству памятников старины, связанных с историей 

фабрик и имеющих несомненный интерес в архитектурном отношении, 

проявлено небрежное отношение; так, дом Горденина запущен; постройки 

около него, как «полуротка», корпус во дворе Горденина, приходят в 

ветхость. … Наш долг помочь сбережению этих памятников крепостного 

времени, чтобы будущее поколение не забыло. В каких тяжелых условиях 

проходила жизнь Воронежского предпролетариата –рабочих крепостного 
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времени». Как видим, прошло сто лет, а проблема сохранения наследия 

старины до сих пор сохраняет свою актуальность. 
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Заключение 

Вот и завершилось наше путешествие по улице 20-летия ВЛКСМ, 

бывшей Поднабережной. И, хотя, за последнее десятилетие ее внешний 

вид претерпел значительные изменения (на всем протяжении улицы), все 

же это не утратило ее исторической ценности. Мы не властны над 

временем, которое неумолимо несет нас вперед. Вместе с новыми 

переменами в нашей жизни изменяется и облик городских улиц. И вот уже 

и улица 20-лет ВЛКСМ выглядит совсем иначе, чем 10, 50 или сто лет 

назад. Что же повлияло на складывание современного облика улицы 20-

летия ВЛКСМ? 

Во-первых, события истории, которые наложили свой отпечаток на 

современное состояние улицы (петровские времена, революционные 

события, Великая Отечественная война, современное строительство ит.д.); 

Во-вторых, сами люди, чьими стараниями внешний вид улицы и ее 

привлекательность претерпели изменения; 

В-третьих, само течение времени ввергает нас в водоворот событий и 

меняет привычный уклад жизни. 

В книге Павла Попова «Уходящий Воронеж в объективе» есть такие 

слова, опровергнуть которые невозможно: «К сожалению, в повседневной 

суете люди, озабоченные насущными делами, просто не успевают 

познакомиться со всем богатством исторического и архитектурного 

наследия и поэтому не понимают, что ценности и даже чудеса света 

находятся совсем рядом, а не только в далеких странах.  … Контрасты и 

противоречия старого города – это, как ни парадоксально, как раз те 

элементы, которые добавляют ему обаяния, которые притягивают нас к 

прошлому, заставляют нас относиться к историко-культурному наследию 

более трогательно». 
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