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Прошлое и настоящее одной старой улицы

Мы находимся на старинной улице Н. Новгорода – улице им. Семашко, бывшей 
Мартыновской. Территориально она расположена перпендикулярно ул. Ми-
нина (бывшей Жуковской) и Б. Печёрской, тянется от В. Волжской набереж-

ной до пл. Свободы (бывшей Острожной). Улочка небольшая, но сложная по рельефу. 
В настоящее время именно эта улица как никакая другая отражает состояние города в 

целом, потому что в ней тесно переплелись архитектурные сооружения старого и ново-
го города. Она всегда находится в состоянии строительства, ремонта, грунт постоянно 
раскопан, по сторонам стоят временные ограждения, с завидной регулярностью проис-
ходят аварии коммуникаций, безжалостно сносятся старые дома и особняки, заменяясь 
современными из стекла и бетона коробками. Вместе с тем на ней чудом сохранилось 
много памятников архитектуры и истории старого Нижнего. Она сейчас неприглядна, и 
нет в ней цельности и гармонии. Вида нет! Но так было не всегда. 

Давайте мысленно перенесёмся в далёкий 1770 год, когда проектировалась эта улица. 
В тот период времени район, ограниченный нашей улицей, ул. Ульянова (бывшей Ти-
хоновской), ул. Нестерова (бывшей Ивановской) и Ковалихинской, занимал Ивановский 
мужской монастырь, упразднённый в конце 18 века. 

Рождалась улица трудно, застраивалась медленно, частями из-за трудностей рельефа: 
два склона да речка Ковалиха (позднее, в 1846-1848 годах речка была заключена в камен-
ный коллектор). В начале 19 века на склоне Ковалихинского оврага поселился полковник 
Соломон Михайлович Мартынов, чьим именем в обиходе стали называть эту улицу, в 1839 
году название стало официальным. Из истории факта не выкинешь:  С. М. Мартынов был 
отцом поручика Мартынова, который на дуэли из-за глупой ссоры убил великого русско-
го поэта Михаила  Юрьевича Лермонтова. Отец страшно переживал эту драму.

Но вернёмся к нашей экскурсии по улице Мартыновской. К строительству домов 
предъявлялись строгие требования: владельцы обязаны были ставить дома неукосни-

тельно по красным лини-
ям запроектированных 
улиц. По свидетельству 
современников – «строе-
ние на Мартыновской 
улице почти всё деревян-
ное, но чистое и довольно 
красивое». Но не только! 
Эту тихую, уютную улицу 
облюбовали купцы и по-
мещики, здесь строились 
их каменные особняки и 
официальные сооруже-
ния. В советское время 
улица была переименова-
на в улицу им. Семашко 
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в честь Николая Александровича 
Семашко, врача, который с 1918 
года занимал пост первого нарко-
ма здравоохранения РСФСР. 

Давайте начнём нашу экскурсию 
с начала улицы, а начинается она 
с В. Волжской набережной, и пой-
дём по правой стороне. Именовать 
же её впредь будем Мартынов-
ской. Перед нами старое сложной 
кирпичной кладки двухэтажное 
строение на углу Мартыновской и 

Жуковской (ул. Минина), где сейчас находится медицинский СПИД-центр. Когда – то на 
этом месте располагалась большая усадьба полковника Мартынова, выходившая пре-
красным садом на Откос, которую перед смертью он продал городу для устройства боль-
ницы. К сожалению, деревянные дома сгорели, на их месте были построены каменные. В 
частности, сохранилось и это здание, где располагалась первая в истории Н. Новгорода 
детская больница с 10 платными и 10 бесплатными койками, возведённая на средства 
купчихи Любови Рукавишниковой, известной своей благотворительностью. Пока боль-
ница существовала - до 1990-ых  годов 20 века – старые нижегородцы часто именовали её 
по старинке – Мартыновская. 

Далее переходим через улицу Минина и видим необычный по своей архитектуре 
ансамбль строений под № 7а. Это бывшая усадьба С. М. Рукавишникова. Сергей Ми-
хайлович из знаменитого рода купцов Рукавишниковых был редкостным знатоком и 
любителем архитектуры, ему принадлежало немало красивейших домов и усадеб в Н. 
Новгороде и области, главным из которых является прекраснейший особняк на В. Волж-
ской набережной, где вновь открыт историко 
– краеведческий музей. Но вернёмся к нашему 
объекту. Перед нами 2-х этажный жилой дом 
из красного кирпича, который был спроекти-
рован архитектором А. Н. Полтановым в 1908 
году в стиле «модерн» с элементами древнерус-
ской архитектуры. Обращает на себя внимание, 
что окна обоих этажей объединены овальным 
врезом в кладку, вверху здание завершается 
причудливыми валютами, а между ними – ко-
ваными ограждениями. Рядом раполагается 
оригинальное строение с огромным эллипсо-
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видным окном. Это бывшие конюш-
ни купца. Весь конюшенный корпус 
представляет Т-образное сооружение с 
3-х сторон оканчивающееся мощными 
округлыми объёмами. Центральный 
дворовый въезд решён в виде углублён-
ной ребристой раковины. Весь ансамбль 
выполнен неповторимо и украшает сво-
им видом монотонную и однотипную 
застройку улицы. До последнего време-
ни жилой дом был одним из корпусов 
Политехнического университета, а  быв-
шие конюшни – выставочным залом. В 
настоящее время здесь расположился 

«Информационный центр по атомной энергии». К дому Рукавишникова примыкает тор-
цом прекрасный деревянный дом, который принадлежал семейству купцов-мукомолов 
Башкировых. Фасадом он выходит на ул. Б. Печёрскую и числится за №20. Дом построен 
в 1806 году, прекрасно сохранился, но утрачена красивая веранда. 

Далее бросим взгляд через дорогу и увидим два примечательных здания. По нашей 
стороне на углу Мартыновской и Б. Печёрской  раскинулся красавец – бывший особ-
няк купца Зайцева, кото-
рый сохранил свой облик 
практически без перемен. 
В настоящее время здесь 
расположен детский реа-
билитационный медицин-
ский центр. Тысячи детей, 
поправляя своё здоровье, 
поднимаются по широкой 
мраморной лестнице, со-
хранившейся с тех давних 
времён, и вместе с роди-
телями любуются  ориги-
нальной лепниной на потолке многочисленных кабинетов.  Когда-то сзади дома был 
прекрасный сад, из которого через открытую веранду можно было попасть в дом. Сей-
час сада нет, а веранда превращена в закрытый пристрой и потеряла свою привлекатель-
ность. На ул. Мартыновскую особняк выходит торцом.

Остановимся около дома, что на противоположном углу: 
заглянем на его фасад и увидим бронзовую мемориальную 
доску с горельефным изображением и надписью: «Здесь жил 
и работал в 1849-1859 гг. писатель, врач, этнограф, создатель 
«Толкового словаря живого великорусского языка» Влади-
мир Иванович Даль». Давайте вдумаемся в определение, 
которое дал Даль русскому языку – живой, великорусский! 
А ведь он – датчанин по происхождению. Этот умнейший 
и образованный человек, который получил военное и меди-
цинское образование, был и хирургом, и зоологом, и бота-
ником, и моряком, и учёным, проделал гигантскую работу. 

Словарь вобрал в себя более 200000 слов и в настоящее время является настольной книгой 
во многих семьях. В Н. Новгород  Даль прибыл, будучи известным в России человеком, 
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в качестве управляющего Удельной конторой, ведавшей уделами земли и крестьянами, 
принадлежавшими царской семье. По официальной версии Даль покинул столицу в 
связи с состоянием здоровья, но близкие знали, что причина была иная: преследование 
полиции из-за демократических взглядов. И в Нижнем он прослыл человеком непод-
купным, справедливым, честно обследовал подчинённые ему удельные приказы, строго 
взыскивал с местных властей за растрату крестьянских денег, чем вызвал неудовольствие 
губернатора Урусова. Но чин статского советника, равный генеральскому (практически 
как у губернатора) позволял жить Далю спокойно и независимо. 

Теперь обратимся к самому 
зданию бывшей удельной кон-
торы. Кирпичный трёхэтаж-
ный ( в советское время над-
строенный ещё двумя этажами) 
корпус Удельной конторы в 9 
окон по Б. Печёрской и 11 окон 
– по Мартыновской, остаётся 
одним из самых крупных ни-
жегородских зданий середины 
19 века. В 1830 году тогдашний 
губернатор А. С. Крюков про-
дал принадлежавший ему дом 
Удельной конторе. Сведений о 
его строительстве нет, но в архи-
тектуре отчётливо угадывается 
рука известного архитектора Г. 
И. Кизеветтера. Протяжённые 

фасады разделены на отдельные поля по 3 окна в каждом, которые  в свою очередь за-
вершены в циркулярные ниши. В саду около дома ещё долго цвели яблони, посаженные 
руками писателя. В этом доме часто бывали писатель П. И. Мельников-Печёрский и 
поэт Тарас Шевченко, его посещал опальный поэт – декабрист Иван Пущин. Рядом по 
Мартыновской улице располагался одноэтажный каменный флигель. В нём на средства 
удельного крестьянина П. Е. Бугрова  в 1853 году открылась первая в городе удельная 
больница для крестьян, для чего флигель был расширен и надстроен. Больница просу-
ществовала до 1862 года. В дальнейшем был возведён ещё один этаж, здание присоеди-
нили к Удельной конторе, построив вставку в 4 окна. Эти соединения теперь почти неза-
метны, дом длинной лентой тянется по левой стороне ул. Семашко. После революции в 
этом доме размещалось Краевое земельное управление. Перед войной по всему зданию 
было надстроено 2 этажа, и в таком виде оно дошло до наших дней. Во время войны 
здесь помещался госпиталь, о чём свидетельствует мемориальная доска, а в 1944 году в 
нём открылось Суворовское училище. Подтянутые мальчишки с красными лампасами 
стали приметой улиц Б. Печёрской (в тот период времени  ул. Лядова) и Мартыновской 
(Семашко). В 1956 году Суворовское училище передислоцировано в Москву, а здание 
передали  Научно-исследовательскому  институту радиофизики (НИРФИ). Основателем 
и первым директором НИРФИ была Грехова Мария Тихоновна, о чём свидетельствует 
мемориальная доска. 

Продолжаем наш путь, и на углу  Мартыновской и Тихоновской (ныне Ульянова) улиц 
нашему взору предстаёт старый деревянный дом, изменённый перестройками, на фа-
саде которого мемориальная доска, сообщающая, что в этом доме в 1818 году родил-
ся  известный русский писатель  Павел Иванович Мельников (Андрей Печёрский). Дом 
принадлежал деду писателя – Павлу Петровичу Сергееву, отец же его – Иван Иванович 
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Мельников служил начальником 
жандармской команды. Сам П. И. 
Мельников в молодости служил 
агентом по особым поручениям 
при губернаторе. В тот период 
со стороны официальной власти 
были гонения на староверов, кото-
рые были вынуждены прятаться в 
лесах, скрываясь в скитах. В обязан-
ности будущего писателя входило 
отыскание скитов, перепись их жи-
телей. В дальнейшем по этой опи-
си в скиты врывались жандармы и 

разоряли их. Староверы люто ненавидели активного помощника губернатора, они не 
простили ему похищения  из Шарпанского скита чудотворной  иконы Казанской бого-
матери. Значительно позднее, живя в С. Петербурге, Мельников–Печёрский пересмо-
трел своё отношение к староверам, ведь он долго жил среди них, проникся симпатией 
к этим трудолюбивым, преданным своей вере людям. И он исправил свою ошибку, на-
писав замечательное произведение «В лесах» и «На горах», в котором с теплом воссоздал 
живые, сильные характеры староверов, правдиво описал жизнь земли нижегородской. 
На склоне лет, после длительной службы в столице, писатель вернулся в родной город, в 
своё небольшое имение в д. Ляхово, где в настоящее время на территории больницы во 
дворе зеленеют старые липы, помнящие писателя.

Возвратимся к родовому гнезду 
писателя на ул. Мартыновской. По-
строен дом в начале 19 века в сти-
ле барской усадьбы: П-образная 
форма, основа дома – деревянный 
сруб, обшитый тёсом, на каменном 
фундаменте, с двумя мезонинами и 
одним входом. Со стороны улицы 
Ульянова была пристройка типа 
веранды. В дальнейшем дом пере-
ходил от одних хозяев к другим, 
каждый что-то достраивал, переде-
лывал, ремонтировал, однако осно-
ва и планировка внутри оставалась 
неизменной. К концу 20 века уже не 
было веранды, появился 2-ой вход со стороны ул. Семашко. В настоящее время он функ-
ционирует как жилой дом.  

Напротив по правой стороне ул. Мартыновской на пересечении её с ул. Ульянова (Ти-
хоновской) современный ансамбль домов, напоминающие старинные особнячки, кото-
рые удачно вписались в неспешную малоэтажную застройку старой улицы.  А что же 
находилось раньше на месте этого дома? А раньше на углу находился симпатичный де-
ревянный одноэтажный (с цокольным этажом)  домик, в котором жил известный врач – 
психиатр Пётр Петрович Кащенко. Работал он неподалёку в психиатрической больнице 
на Тихоновской улице (ныне ул. Ульянова), корпуса которой сохранились до настоящего 
времени. К сожалению этот дом сгорел в 90-ых годах 20 века. Рядом с был уютный до-
мик по №11 с деревянной верандочкой – Васильева, в гости к которому любил заходить 
Максим Горький. 
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Прдолжаем наше путешествие: от дома Мельникова-Печёрского переходим ул. Улья-
нова и остановимся на углу, где нас встречает ННИИ гигиены и профзаболеваний. В этом 
научном учреждении изучают и лечат заболевания, которые люди приобретают, рабо-
тая на вредном производстве, изучают неблагоприятные факторы окружающей среды и 
разрабатывают мероприятия по их предупреждению. Здание обычное, оштукатуренное 
и окрашенное в светло-салатный цвет. Но, если мы обратимся к «Краткому очерку исто-

рии и описании Нижнего Новго-
рода» (1857-1859 гг.) Николая Ива-
новича Храмцовского, которого 
считают отцом истории Н. Новго-
рода, то узнаем, что в 19 веке здесь 
находилось «училище детей кан-
целярских служителей, помещён-
ное в 3-х этажном каменном доме 
Приказа общественного призре-
ния, и рядом в деревянном доме 
находился самый приказ». Говоря 
современном языком, здесь учи-
лись дети несостоятельных роди-
телей на бюджетной основе. В 1885 
году в этом здании обосновался 
естественно-исторический музей, 

организованный известным русским учёным В. В. Докучаевым и его учеником Н. М. Си-
бирцевым,  впоследствии профессором. В 1827 году в связи развитием промышленности 
в городе и ростом рабочего класса в этом здании развернулась губернская поликлиника 
профзаболеваний, реорганизованная в 1929 году в НИИ.

Прежде, чем спускаться вниз по склону, переведём взгляд напротив, где находится ма-
ленький неухоженный деревянный домик. «Да его пора снести!», - скажут многие. Не-
правда! Нельзя! Это памятник истории и архитектуры деревянной жилой застройки в 
30-40 годах 19 века в Н. Новгороде. Первоначально дом принадлежал купцу 3 гильдии 
Виссариону Ключарёву и был построен по проекту видного архитектора Г. И. Кизевет-
тера. Проект несколько раз изменялся, например вместо троечастных окон, которые мы 
видим в центре, на крыльях выполнены 
по 2 окна, а над ними появился «фриз» 
(дополнительная планка). В 1847-1852 
годах помещик Васильевского уезда рот-
мистр князь Александр Петрович Чего-
даев купил 3 дома с садом на довольно 
большой территории, одним из них был 
дом Ключарёва. С тех пор он несколько 
раз менял хозяев (в дальнейшем входил 
в усадьбу Киршбаума), но в истории за-
помнился как дом Чегодаева. 

Идём дальше вниз, и снова НИИ – 
Научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии, где изучают заболева-
ния органов пищеварения у детей и лечат больных детей со всей России. Это  - офици-
альное название, а нижегородцы привыкли именовать его, как раньше – Педиатрический 
институт. Перед нами 2 корпуса, пристроенных друг к другу: старый и новый нефунк-
ционирующий (долгострой). 
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Конечно, привлекает внимание своей красотой 
старинное здание из красного кирпича со свет-
лыми вставками, с большими окнами, окружён-
ное древними липами. Если присмотреться, то 
можно заметить, что первоначально здание было 
2х-этажным; 3ий этаж надстроен в советское вре-
мя (кирпичная кладка уже другая). Какова же его 
история? 

Перенесёмся мысленно в первые годы 20 века. 
Бурное развитие Нижегородской ярмарки привле-

кало много людей из разных уголков России, но в конце летнего сезона ярмарка закрыва-
лась, и масса людей  оставалась без работы и без крова, пополняя ряды нищих и бродяг. 
Женщины, имеющих грудных детей, не в состоянии были их прокормить. Многие подки-
дывали своих крошек в частные дома, оставляли в магазинах, в богодельнях и других об-
щественных местах.  Дети чаще всего умирали. К этому времени в Нижнем официально 
существовало 2 хорошо оборудованных приюта: на Ильинской (настоящая поликлини-
ка№4) и на Тихоновской (при-
ют Кутайсовой), но этого было 
недостаточно.   В 1909 году на 
средства купчихи Агнии Ни-
колаевны Марковой на улице 
Мартыновской был построен 
Дом для подкидышей на 100 
детей, здание спроектировал в 
стиле модерн архитектор Лео-
нид Дмитриевич Агафонов. 
По своему оснащению новый 
дом подкидышей отвечал по-
следним требованиям науки: 
был просторным, с большими 
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палатами, разделёнными стеклянными перегородками, имел свою маленькую электро-
станцию, в любое время суток был свет и горячая вода. Здание электростанции сохрани-
лось до настоящего времени, находится во дворе. Когда в 1911 году дом посетил учёный 
Илья Ильич Мечников, он воскликнул: «Такому дому было бы место и в Париже!». Сна-
чала процесс подкидывание было тайным: на крыльце стояла люлька, в которую было 
вмонтировано электрическое устройство, мать опускала ребёнка в люльку, в прихожей 
раздавался звонок, через 5 минут выходила привратница и забирала ребёнка, мать за это 
время исчезала. С 1910 года дети стали приниматься на содержание открыто. Первым 
директором приюта стал замечательный врач Александр Саввич Пальмов, который су-
мел резко снизить детскую смертность. В дальнейшем приют был преобразован в Дом 
матери и ребёнка, а в 1929 году в Педиатрический  институт.. В этом институте трудилось 
и трудится много замечательных педиатров, здесь работал и был заведующим кафедрой 
профессор Фёдор Дмитриевич Агафонов, которого по праву считают основоположни-
ком нижегородской педиатрии. Он являлся родным братом архитектора Л. Д. Агафоно-
ва. Именно в Педиатрическом институте началось выхаживание недоношенных детей, 
инициатором которого стала Софья Давыдовна Домбек. 

А теперь перейдём через дорогу и подойдём к старому деревянному «на каменном по-
луэтаже» зданию, которое гордо взметнулось на горе. На старых фотографиях Карелина 
и Дмитриева  оно выгодно отличалось от деревянных домишек вокруг. Оно и сейчас пре-
красно выглядит, хотя ему 150 лет. Это музей-квартира М Горького, известного писателя. 
Около этого здания часто можно видеть экскурсионные автобусы с многочисленными 

туристами. В нашем городе, в советское время называвшемся Горький, много мест, где в 
разные годы своей жизни жил Алексей Максимович Пешков. Три из них объединены в 
музей Горького: домик Каширина на Почтовом (бывшем Успенском съезде), литератур-
ный музей на ул. Минина и музей-квартира на ул. Семашко (Мартыновской), о котором 
пойдёт речь. 

Дом, известный как дом Киршбаума, являлся типичным примером городской про-
винциальной усадьбы и включал главный дом, флигель, службы и сад. Построен был 
в 1861 году женой титулярного советника Натальей Александровной Ленивцевой. Хо-
зяйка пользовалась им недолго, сдавала внаём нижним воинским чинам. Через 10 лет 
она продалаего купцу Феликсу Михайловичу Войткевичу (в это время в нём располага-
лось ремесленное училище). В дальнейшем владельцем усадьбы стал статский советник 
Алексей Максимович Губин, человек скандальный, который мало заботился о доме, не 
проводил ремонта и привёл его в запустение. Но усадьбе повезло – её приобрёл Ни-
колай Фёдорович Киршбаум, супруга которого владела соседними домами. Они его 
тщательно отремонтировали и стали сдавать частным состоятельным лицам. Особен-
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но благоустроенным были квартиры 2-го этажа. Именно в 
этом доме были установлены одни из первых телефонов в 
Нижнем Новгороде, так как Кишбаум являлся ответствен-
ным служащим пароходного общества «Дружина». В доме 
также было проведено электричество.

Зная Николая Фёдоровича по большой общественной де-
ятельности, Горький, будучи к этому времени европейской 
знаменитостью, не случайно в 1902 году снял квартиру на 
2ом этаже (10 комнат), где прожил с семьёй до 1904 года, 
жена с детьми оставалась в нём до 1906 года. В этой квар-
тире бывали и подолгу гостили многие видные деятели 
культуры: Ф.И. Шаляпин, Л.Н. Андреев, Е.Н. Чириков, И. 
А. Бунин и другие. В начале 20 века этот дом был центром 
культурной жизни. 

В 1910 году усадьба вновь сменила хозяина: её приобрёл 
преподаватель немецкого языка кадетского корпуса Эми-
лий Павлович Ливен, а соседние 2 дома были записаны на 
его жену. Эту семью постигло ужасное горе: их сын после 
участия в студенческих беспорядках в 1899 годубыл аресто-
ван и заключён в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, 
где сжёг себя. Волею судьбы, семья Ливен стала последней 
из владельцев усадьбы. После революции усадьба как еди-
ное целое перестала существовать (хотя все 3 дома её сохра-
нились до наших дней: №19, №17, №15). Прошли годы… 

В 1971 году в главном доме №19 от-
крыт Музей-квартира А. М. Горького, 
он является памятником истории и 
культуры федерального (российско-
го) значения. 

Между домами №19 и№17 за дере-
вьями проглядывает строение жёл-
того цвета  - это детский сад. Приме-
чательното, что строили его пленные 
немцы. Чуть ниже дома Киршбаума, 
на горке, в глубине ещё строение с бо-
гатой историей. Этот приятный 2-х 
этажный дом был когда-то деревян-
ной школой им. Пушкина. Наверное, 
именно дети, которые в ней учились 
в начале века, прозвали гору пушкой. 
В середине 50-х годов школу ликви-
дировали, а здание передали под вы-
трезвитель. Ветхое здание сгорело. 
Сегодня – это жилой дом, он является 
тем редким примером, когда новое не 
разрушило представления о старом, 
так как  дом каменный, но обшит до-
сками и является точной копией шко-
лы им. Пушкина. 
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Переходим через улицу Ковалихин-
скую и поднимаемся в гору в сторону 
пл. Свободы. Здесь смотреть нечего: 
строительные заграждения, разруха, 
сгоревшие старые дома на левой сторо-
не и новые, не отличающиеся ни ори-
гинальностью, ни красотой – на правой 
стороне.

Остаётся только вспомнить, что эта 
часть улицы застраивалась позднее, 
здесь были одно-,  двухэтажные жилые 
дома. В Коротком переулке, что свора-
чивал влево к Полевой улице (ныне ул. 
Горького), на пригорке стоял малень-

кий домик доктора Пальмова, о котором мы упоминали. Все в округе знали о беспре-
дельной доброте этого замечательного человека. В любое время суток каждый больной 
мог постучаться к нему и попросить о помощи. Он никогда  и никому не отказывал. Нет 
этого домика, нет самого доктора, а память о нём  живёт.

На другой стороне Короткого переулка в 2-х этажном доме, который до революции 
принадлежал его деду, проживал известный часовой мастер Борис Николаевич Сычёв, 
по прозвищу – Боря Сыч. Был он человеком несколько странным: зимой и летом ходил 
в шортах, что по тем временам было необычным, но это не умаляло его достоинств: до-
броты, таланта и порядочности.     

Вот и всё… улица Мартыновская закончилась, а вместе с нею закончилось и наше путе-
шествие. Перед нами площадь Свободы (бывшая Острожная). Острог сохранился, а пруд, 
окружавший его, давно засыпан, на его месте скверик. Но это уже другая экскурсия.
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