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Кому-то -  Нобелееср
Белых пятен, как 
известно, на нашей 
планете почти 
не осталось. А вот 
в Омске, оказывается, 
есть. Я ехал

а Омску
на «маршрутке» 
и скучающе смотрел 
в окно. Вдруг в глаза 
бросилась надпись, 
крупными буквами 
начертанная 
на бетонном заборе: 
Нобелевский тупик.
Это ж надо, какое 
сочетание слов! Первое 
стойко ассоциируется 
с Нобелевской
премией, назначаемой 
выдающимся умам 
человечества.
А второе... Тупик -  это 
то, что никуда не ведет, 
и со словом «тупой» 
однокоренное. Ничего 
себе название улицы!

и вот что еще любопытно -  на 
карте города оно не отмечено. По
этому на следующий день я отпра
вился с разведкой на местность. 
Исследования показали, что Нобе
левский тупик так ж е  интересен.
как сам Альфред Нобель, учредив
ший Нобелевскую премию. Каж 
дый человек, как справедливо за 
метил один из английских класси
ков. есть смесь ве."икс^с .• •.■элхо- 
го АльС. -.д Нобель это правило 
подтвердил. Он, по сохранившим

ся с конца XIX века слухам, 
сматривая список наук, предста
вители которых могли рассчиты
вать на его  премию , вычеркнул 
математику. У него в его молодые 
годы именно математик увел лю
бимую девушку, после чего Альф
ред с особым пылом набросился 
на изучение химии. Он превратил
ся в трудоголика. Самый большой 
успех ему принесло смертоносное 
открытие -  динамит. И богатство. 
Которым он поделился с человече
ством -  благодаря Нобелевской  
премии слава о нем будет жить 
века. Теперь его имя носят инсти
туты, корабли...

А в Омске -  тупик. Он начина
ется за виадуком, у домов № 3 и 
№ 5 по улице Труда. Длиной кило
м етра полтора, а жилых домов  
здесь нет -  сплошные бетонные 
заборы. Слева за одним скрыва
ется склад красок и завод желе
зобетонны х изделий, справа -  
территория завода тр;анспортно- 
го м а  • _ а заканчива
ется тупичок металлическими во
ротами топливного склада. Вдоль

заборов тянутся автомобильная  
дорога с глубокими лужами и вы
сокими кучами мусора и две ж е
лезнодорожные линии,заросш ие  
высоким кустарником. На рельсах 
сто ят порядком  изъ еденны й  
ржавчиной почтовый вагон и плат
форма, 5 -6  лет назад загружен
ная мусором. Последний покрыт 
зарослями лебеды и полыни. Авто
транспорта в тупичке много, а на
род встречается редко. И каждый, 
кого ни спросиш ь, признается, 
что давно хотел бы узнать, поче
му эта улица так называется, да 
спросить не у кого
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располагался поселок железно
дорожников -  Черный город. По
чему «черный»? Так паровозы-то 
углем топились. Копоти много.

В общ ем , развеять дымовую  
завесу вокруг истории названия 
не удалось. Остается гадать: то ли 
это кто-то из земляков-шутников  
решил уесть самого Нобеля: мол, 
видали мы таких умников с их пре
миями! Толи это горькая насмеш 
ка: мол, из этих краев на интел
лектуальные просторы никому не 
вырваться. То ли намек на то, что 
наш а военно-оборонная мысль 
до мировых высот не докатится...

Кстати, отсутствие тупика на 
картах город а никого  из мною  
опрош енны х не удивило. Мол, 
танковый завод рядом, r y j  всё, 
что вокруг него, ни на одной кар
те не отмечено. А давайте всё же 
занесем на нее тупик -  какой еще 
город может похвастаться такой  
достопримечательностью?
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