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Альберт Кайков

Улица моего детства

В парке Берёзовая роща играла музыка, по асфальтиро-
ванным дорожкам гуляли пары, у киоска толпился народ за 
мороженым. Передо мной в лучах весеннего солнца возвы-
шался дворец культуры «Строитель», рядом, окружённое 
деревьями, стояло летнее кафе. 

Мне вспомнились послевоенные годы. В роще размеща-
лось кладбище, открытое в 1911 году, рядом стояла церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, которая была снесена в 
1962 году. Мы, ребята соседних улиц, часто бродили по клад-
бищу среди могил основателей Новониколаевска и читали 
на надгробных плитах фамилии неизвестных нам людей с 
указанием, к какому сословию они относились: дворянству, 
купечеству, мещанству. В северо-западной части кладбища 
размещались могилы советских воинов, умерших от ран в 
госпиталях Новосибирска. 

В выходные дни вдоль кладбища на улице Алейской шуме-
ла барахолка. Продавали поношенные вещи и подержанную 
утварь.

По улице Гоголя грохотали трамваи, на которых можно 
было доехать до железнодорожного вокзала и до центра. Я 
жил недалеко от Берёзовой рощи и каждый день ездил на 
трамвае в школу до остановки Бурлинская.  Трамваи давно 
не ходят. Сегодня на улице Гоголя расположены три станции 
метро: Берёзовая роща, имени Покрышкина и Красный про-
спект.

Застройка улицы началась в далёком 1911 году, первым 
объектом было городское кладбище. 
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В сороковые годы почти вся улица была застроена частны-
ми одноэтажными домами. Только несколько двухэтажных 
деревянных домов стояло около центрального рынка. 

Единственное кирпичное здание, Дом офицеров, стояло 
на пересечении с Красным проспектом. Это здание начали 
строить в 1915 году как Дом инвалидов. Строительство за-
кончилось только в 1925 году. В 1929 году к Дому инвалидов 
была сделана пристройка Дома Красной армии. В новую при-
стройку переехал штаб Сибирского военного округа, после 
чего всё сооружение стали именовать Домом Красной армии, 
а сегодня зовут Домом офицеров.

В то время тротуар, заросший спорышом, проходил вдоль 
палисадников со всевозможными цветами. Карнизы и налич-
ники окон домов были украшены резьбой по дереву. Между 
домами стояли высокие заборы с калитками и воротами. Вот 
такой облик был послевоенного Новосибирска.

Сегодня между дворцом культуры «Строитель» и улицей 
Ипподромской возвышаются развлекательный центр «Ев-
разия», магазины Мария-Ра и Магнит. Между зданиями за 
высоким забором сохранилось несколько частных домиков, 
которые по каким-то причинам не снесли.

Улицу Ипподромскую я пересёк по мосту над глубокой 
выемкой, в которой по скоростной автомагистрали потоком 
спешили машины. Реконструкция улицы началась в 1980 году. 
В послевоенные годы вдоль пыльной дороги стоял высокий 
деревянный забор, за которым размещался ипподром. Улица 
получила своё название от ипподрома, который открылся в 
1912 году. Вдоль улицы Гоголя граница ипподрома проходила 
за огородами частных домов. Жители могли со своих участ-
ков наблюдать за скачками. В шестидесятые годы ипподром 
перенесли на левый берег Оби. Его территорию стали за-
страивать пятиэтажными панельными домами, которые начал 
выпускать Домостроительный комбинат.
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Дальше по улице Гоголя, между улицами Семьи Шамши-
ных и Каменской располагался Сенной базар. На нём прода-
вали скот, сено, дрова и разные поделки, которые привозили 
сельские жители. Многие новосибирцы, в том числе и мои 
родители, держали коров. Они покупали сено на этом рынке.

За улицей Каменской, против центрального рынка, нахо-
дился зоопарк. Он появился в 1942 году на небольшом участке 
территории автобазы. В нём разместили эвакуированных 
животных из западных областей страны, временно оккупи-
рованных фашистами. В зоопарке насчитывалось тридцать 
четыре вида млекопитающих животных. Это был первый 
зоопарк за Уралом. В 2000 году он переехал в Заельцовский 
район в живописную местность на кромке Заельцовского 
бора. В нём содержится более 10000 различных особей и бо-
лее 660 видов животных. В том числе 120 видов, внесённых 
в Международную Красную книгу. Сегодня северную часть 
улицы против Центрального рынка занимают современные 
здания ТРЦ «Новосибирск» и ТЦ «Юпитер». Раньше на этом 
месте находились гаражи автобазы.

Дальше до Красного проспекта тянулись одноэтажные 
деревянные здания магазинов и бытового обслуживания. По 
диагонали от Дома офицеров стояла парикмахерская с высо-
ким деревянным крыльцом, в которой я часто подстригался. В 
2009 году на пересечении аллеи Красного проспекта с улицей 
Гоголя установлен бюст классику русской литературы Нико-
лаю Васильевичу Гоголю, в честь которого и названа улица. 

За Красным проспектом до улицы Советской тянулась 
одноэтажная застройка. Здесь улица Гоголя заканчивается, 
переходя в улицу Челюскинцев. Вознесенский кафедраль-
ный собор за улицей Советской являлся самым высоким 
зданием среди частной застройки. Его купола были видны 
за несколько кварталов. Сегодня он утопает среди высоких 
каменных зданий.


