
 

Стасенок Дарья,12 лет 

Обожаю все саратовское 

 

Обожаю все саратовское. Сама несколько раз задавалась вопросом, поче-

му? Вроде бы особенного патриотизма во мне не наблюдается, вроде бы 

люблю путешествовать и наслаждаться новыми впечатлениями. Но, оказыва-

ется,  больше всего люблю возвращаться. Домой. В Саратов. Мне двена-

дцать, пока ничего особенного не достигла. Единственное, в чем уверена 

четко – цель поставила правильно и двигаюсь к ней. Занимаюсь спортом, 

тренируюсь. Но речь не обо мне… 

У меня есть хобби – фотография. Я люблю ходить по улицам, фотографи-

ровать всё, на чем останавливается взгляд, и особенное всякие неожиданные 

моменты из жизни саратовцев: вон малыши залезли в лужу и поливают друг 

друга грязью (родители отвлеклись разговором), вон снеговик с бутылкой 

вместо носа, а вон из под асфальта вырос гриб и многое другое. Сначала я 

просто училась фотографировать, но это занятие так затянуло меня, что я, 

кажется, приобрела эстетический вкус. Я видела здание, сооружение или па-

мятник и мне хотелось узнавать не только его внешнюю сторону.  

Консерватория. Один из старейших в России музыкальных вузов.  Алексе-

евская консерватория (названа так в честь наследника престола — цесареви-

ча Алексея). Здание консерватории было возведено в 1902 году архитектором 

Александром Юльевичем Ягном.  Фотографировала в разных ракурсах, при 

разном освещении – просто чудо, красота необыкновенная. 

Почти та же история  с Саратовским мостом через Волгу.  Не замечала его 

красоты, мост и мост. Слышала даже нелестные отзывы о его дорожном по-

лотне. И вдруг, гуляя вечером по набережной, замечаю необыкновенный ра-

курс. Пока фотографировала, сбилось дыхание – красота захватывающая. 

Придя домой, ознакомилась с историей. Проект моста выполнен инженерами 

института «Гипротрансмост» В.М. Иодзевичем, В.Н. Ивановым и архитекто-
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ром Б.М. Надежиным. Строительство его велось под руководством 

А. А. Баева, инженера мостотряда № 8. Для движения мост открыт в 1965 го-

ду. В то время это был самый длинный мост в мире через акваторию. 

Недалеко от набережной наткнулась на памятник К. Федину. Честно гово-

ря, долго пыталась вспомнить, кто это и что он написал. Каково же было мое 

удивление, когда я прочитала  о том, что Федин тоже обожал бродить по са-

ратовским улицам и даже историю многих из них запечатлел в своих произ-

ведениях. Запоем прочитала «Старика» и «Необыкновенное лето» и обозна-

чила для себя маршрут. 

Дом купца Корнилова. Вот что пишет о нём К.А. Федин в предисловии к 

повести: «Меня поразило недавно, что Чернышевского в детстве страшно тя-

нуло посмотреть таинственный дом купца Корнилова – на углу Московской 

и Большой Сергиевской. В  рассказе он писал: «Угол дома был закруглён и 

поднят куполом, выкрашенным зелёною краскою, между тем как остальная, 

тоже железная, кровля была красная». Слова эти наполнены ужасом. И как 

же не знать мне этого дома (в моё время – братьев Шмидтов), если я пугался 

не только пройти мимо него, но даже представить себе его подвальные окна, 

забранные кованым железом?»  Мне стало интересно узнать поподробнее, 

почему же этого дома так боялись Н.Г. Чернышевский и К.А. Федин. В книге 

внучки Н.Г. Чернышевского Н.М. Чернышевской прочитала следующее: 

«Маленькому Чернышевскому пришлось стать свидетелем зверской распра-

вы старухи жены над стариком Корниловым. Она избила и заперла подвы-

пившего мужа в чулан, когда гость стал указывать ей на жестокость обраще-

ния с мужем, старуха в ответ показала им свои уши: они были изуродованы и 

представляли собой сплошные клочья. Это были следы издевательства пья-

ного мужа, который в продолжение многих десятков лет бил её, вырывая из 

ушей серьги вместе с мясом. Теперь старуха мстила ему за все надругатель-

ства». Дом этот до сих пор стоит на углу улиц Московской и Чернышевского. 

Я сфотографировала его и сравнила со старым снимком, который нашла в 

соцсети. Он практически не изменился. Он светло-зелёного цвета, с тем же 
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тёмно-зелёным куполом и ржавой крышей. А вот от полуподвальных окон 

остались только следы на асфальте у стены, их полностью скрыл новый 

культурный слой. 

А новый торгово-развлекательный  комплекс –  Галерея Тау–  «новая ле-

генда города, новая сказка», которую обрели жители Саратова. Архитектор 

проекта  - британское архитектурное бюро Dyer. Сары Тау – знакомое всем 

саратовцам с детства словосочетание, в переводе с тюркского, означающее 

«Желтая гора». Красивая легенда о татарском поселке «Сары-Тау», откуда 

якобы и пошел современный Саратов, уже давно опровергнута и не принима-

ется современными историками и культурологами всерьез. Тем не менее, 

этот миф вполне органично вписался в концепцию нового ТРЦ «Тау Гале-

рея». На взгляд моего фотоаппарата – это  «Титаник». Прозрачная стена, как 

огромное окно поражает мое воображение. 

Побывала там и  в кинотеатре, посмотрела фильм,  в главной роли которо-

го  был Евгений Миронов и, наконец, поняла, почему я так обожаю все сара-

товское… 

Я испытываю чувство гордости за  наших киноактеров, звезд шоубизнеса,  

спортсменов, врачей, военных. Как только звучит: он родился в Саратове, 

мне кажется, что роднее людей у меня нет.  

 Буквально на днях по телевизору услышала имя хирурга Дмитрия Моро-

зова. Светило, золотые руки – семнадцать  лет назад в 3 Советской больнице  

оперировал мою маму: вытащил практически с того света. Баллотируется в 

депутаты, дай Бог, ему удачу. 

Смотрю программу «Голос» только из-за того, что там практически в каж-

дом сезоне выступают  мои земляки.   Спортсмены Александр Логинов и Ни-

кита Поршнев  теперь мои кумиры, я тоже занимаюсь биатлоном. 

Мне кажется, я становлюсь фанаткой всего саратовского. Читаю стихи Ни-

колая Палькина, слушаю музыку ансамбля «Сувенир», ем саратовский калач. 

Так вот почему меня всегда так тянет домой.  



Мама говорит, что это прекрасно, что это и есть любовь к Родине. Не хочу, 

чтобы это прекращалось. Буду еще больше интересоваться историей своего 

края, своих земляков. Я думаю, это поможет мне стать настоящим знатоком 

своей «малой Родины». 

 

 

     

 


