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ОТКУДА В САРАТОВЕ ПОЯВИЛИСЬ НЕМЦЫ

Начиная с XVI века территория русского государства стала 
активно расширяться (взятие Казани и Астрахани, поход Ермака 
и др.). Но без освоения новых земель их легко можно было и 
потерять. Несмотря на то, что на новых территориях строились 
города-крепости, хозяйственное освоение их шло крайне мед
ленно. И.Р. Плеве: «Когда в 1731 г. правительство разрешило 
селиться по берегам Волги всем желавшим, давая на обзаведе
ние хозяйством деньги и хлеб, таковых почти не оказалось. К 
тому же стало известно, что охранявшие берега Волги три бата
льона солдат были вырезаны кочевниками.

В 1732 году правительство Анны Иоанновны предприняло 
попытку принудительного заселения поволжского региона. 
Под предлогом сооружения новой сторожевой линии на Волгу 
были переселены 1057 семей донских казаков. Однако они ока
зались нерадивыми колонистами. Как солдаты они успешно 
охраняли территорию, но плохо её осваивали»(24)*. Все проек
ты заселения и хозяйственного освоения Нижнего Поволжья 
наталкивались на нехватку людей для осуществления колони
зации. Использовать для этих целей кочевников не удалось -  
часть из них бежала с новых мест поселения, другие отказыва
лись жить в крестьянских домах и выполнять крестьянскую 
работу. С задачей колонизации новых земель могли стравиться 
только свободные люди. И царское правительство обратило 
свои взоры на Запад.

В 1754 году императрица Елизавета Петровна поручила Се
нату рассмотреть возможность приглашения в Россию «всех

В дальнейшем при цитировании источников в круглых скобках будет указы
ваться порядковый номер по списку источников.



вольных людей, по Европе рассеянных». Но Семилетняя война, 
охватившая все европейские державы, отодвинула начало мас
совой колонизации в России почти на 10 лет. Воплотить в жизнь 
освоение малонаселенных территорий нашей страны довелось 
новой правительнице -  Екатерине II.

Будущая императрица Екатерина II (урождённая София Ав
густа Фредерика Ангальт-Цербстская -  «Я немка по рождению 
и русская душой») сделала все возможное, чтобы стать россий
ским монархом (1762-1796). В результате дворцового переворо
та 9 июля 1762 года против ее мужа -  императора Петра III 
(урождённый Карл Петер Ульрих) Екатерина была коронована 
на царство. Новая государыня составила основательную про
грамму из пяти пунктов, отображающих первейшие потребно
сти Отечества. «Первое -  необходимость просвещения нации. 
Второе -  введение доброго порядка в государстве, дабы заста
вить всех равно соблюдать законы. Третье -  учреждение хоро
шей полиции. Четвертое -  способствовать расцвету государства 
и сделать его изобильным. Пятое -  сделать государство грозным 
для внутренних врагов и внушающим уважение у соседей». Эта 
программа, очевидно, актуальна и поныне.

Молодая императрица Екатерина II. 
Художник Георг Гроот



Одним из первых великих дел новой императрицы было при
влечение «праздношатающихся» иностранцев на «пустопорож
ние земли» юга России.

Уже 4 декабря 1762 года она издала «Манифест о позволении 
иностранцам селиться в России и свободном возвращении рус
ских людей, бежавших за границу». Этот документ позволял 
приезжать в нашу страну на постоянное жительство представи
телям всех народов за исключением евреев. А переселять на но
вые земли своих крестьян мешало крепостное право, возведен
ное в ранг государственной политики, об отмене его в то время 
не могло быть и речи. Нехватка людей ощущалась очень остро. 
Даже сейчас, когда Россия находится примерно в границах цар
ствования Алексея Михайловича, при населении в 146 миллио
нов для эффективной экономики и освоения необъятных про
странств катастрофически не хватает людей. А тогда в России 
проживало около 19 миллионов.

Екатерина приняла все меры, чтобы о манифесте узнали в 
Западной Европе. Он был напечатан на русском, французском, 
немецком, польском, латинском, турецком и английском языках. 
По сотне экземпляров разослали русским дипломатическим 
агентам, действовавшим за границей. Агенты должны были до
биться опубликования документа в местных газетах. Однако 
манифест ожидаемого результата не дал. Жители Европы не 
спешили оставить родные места, где все было знакомо и надеж
но. Для того, чтобы привлечь людей, готовых ехать неведомо 
куда - в «варварские» и малонаселенные области России, нужны 
были дополнительные стимулы. Уже через год были разработа
ны и изданы документы: «Манифест о даруемых иностранным 
переселенцам авантажах и привилегиях» и «Указ об учреждении 
Канцелярии опекунства иностранных переселенцев». Таким об-



разом, делами переселенцев должно было заниматься специаль
ное учреждение.

Переселенцы получали различные привилегии: личную сво
боду, право выбора места поселения, освобождение от всех 
налогов (в городах на пять лет, в сельской местности -  до трид
цати лет), предоставлялись беспроцентные ссуды на десять лет 
на обзаведение жильем, хозяйством для возмещения расходов 
на переезд, покупку продовольствия до получения первого уро
жая, скота, сельскохозяйственного инвентаря или инструментов 
для ремесленников. Новые подданные получали право свободы 
вероисповедания и возможность возводить свои культовые со
оружения, а также право на собственные органы местного само
управления в местах компактного проживания, создаваемые без 
вмешательства со стороны государственных чиновников. Пере
селенцев освобождали от воинской повинности. В результате 
новые граждане России получали такие преимущества и льготы, 
каких не имели русские и другие коренные жители империи. 
Сплошные преимущества при минимуме обязанностей.

В немецких землях, где наиболее остро ощущались послед
ствия одной из самых кровопролитных в истории Старого Света 
общеевропейских войн (1618-1648), манифесты с приглашени
ем Екатерины получили особый отклик. Многие крестьяне 
в германских государствах были разорены, города разграблены. 
И религиозные проблемы сыграли свою роль: в католических 
государствах угнетали протестантов и наоборот, в протестант
ских -  католиков. Приглашения Екатерины II давали надежду на 
избавление от этих неурядиц. Немцы стали массово паковать 
вещи и переселяться в Россию. Вскоре Россию захлестнул поток 
переселенцев. Группы завербованных стекались из разных мест 
в порты отправки, а оттуда, по мере формирования партий, от
плывали на парусных судах в Петербург.



Неподалеку от Петербурга, в районе Ораниенбаума, пересе
ленцы проходили карантин, их знакомили с российскими тради
циями и законами. Затем из зарегистрированных и принявших 
присягу на верность императрице и новому отечеству формиро
вались группы для дальнейшего следования.

Стихийно, без всякого плана вблизи Петербурга возникло не
сколько колоний. Императрица, узнав о том, что часть немцев, 
предназначенная для отправки на Волгу, оставлена около сто
лицы, поехала посмотреть на них своими глазами и, увидев, ска
зала с упреком Григорию Орлову: «Да у тебя тут, ваше сиятель
ство, прямо новый Саратов». После этого колония была названа 
№и-8ага1:о\ука (29). Она так и оставалась там долгие годы.

Каждую группу переселенцев возглавлял офицер, при нем 
была казна и несколько вооруженных солдат. От Петербурга на

Схема маршрутов переселенцев 
(Саратовский областной музей краеведения)



наёмных телегах они добирались до Торжка. Там грузились на 
дощаник -  большую баржу, и дальше путь шел самосплавом по 
Волге со скоростью 3-4 версты в час.

Был и другой маршрут -  сухопутный, через Москву, но он 
был менее популярным и более дорогим, чем по Волге, времени 
занимал больше и людей изматывал до предела. Были случаи, 
когда переселенцев в пути заставала зима. Волга замерзала, и им 
приходилось зимовать, дожидаясь открытия следующей навига
ции. Так было с самой первой группой переселенцев, которых 
отправили из Любека осенью 1763 года. В Саратов они прибыли 
весной 1764-го.

Обширные плодородные земли Поволжья нужно было сроч
но заселить, освоить и защищать от кочевников. Русские кресть
яне принадлежали помещикам и не могли быть отправлены на 
новые земли даже по приказу императриц(Екатерина II уважала 
право частной собственности).

Из 30 тысяч человек, приехавших в Россию за первые три го
да, 25 тысяч поселились в Поволжье. В 1765-м на Волге было 12 
колоний, в 1766-м -  21, в 1767-м -  67, 1769-М-105. Правитель
ство в первую очередь рассчитывало на то, что иностранные 
колонисты в Поволжье будут развивать земледелие.

В Саратове учредили Контору иностранных поселенцев (дей
ствовала с 1766 по 1877 год), которая должна была управлять 
переселенцами до тех пор, пока они не освоятся в России и на 
них можно будет распространить исторически сложившиеся в 
империи формы управления.



САРАТОВ ВСТАА НА СВОЁ МЕСТО

В 1674 году город-крепость Саратов, изначально основанный 
на левом берегу Волги, перебрался, наконец, на правый берег, в 
район нынешней Музейной площади. Город, как и положено, 
стал расти и развиваться. На рубеже ХУП-ХУШвв. Саратов 
вышел за пределы ограждавших его оборонительных сооруже
ний, а в начале XIX века дошел уже до современных Соборной 
и Театральной площадей. На углу Театральной площади и Пер
вомайской улицы стоял деревянный губернаторский дом, отчего 
и улица носила название Губернаторской (потом она была пере
именована в Соборную, затем в Никольскую, в честь императо
ра Николая I, а с 1927-го стала называться ул. Радищева).

В 1780 году было учреждено Саратовское наместничество, 
которое существовало до 1797 года, а затем было преобразовано 
в губернию. Саратов получил статус губернского центра. На 
окраине города, границей которого была Губернаторская улица, 
решено было создать новый административный центр. Наспех 
были построены усадьбы губернатора, вице-губернатора и при
сутственные места для губернских учреждений. Все постройки 
были деревянными, быстро обветшали и были заменены.В 
1803году на Губернаторской улице по проекту архитектора Х.И. 
Лоссе (в Саратове его стали называть Лосевым) было построено 
кирпичное здание Конторы иностранных поселенцев(на его ме
сте сейчас общежитие консерватории, ул. Радищева, 29).

А в 1808-м по проекту архитектора В.И.Суранова построено 
здание Присутственных мест, там размещалась тогдашняя гу
бернская администрация и находилось рабочее место самого 
губернатора (ул. Радищева, 22, ныне Областной колледж искус
ств). За Саратовом (за Губернаторской улицей) в сторону ны-



нешнего Крытого рынка тянулись болота, заросшие большим 
лесом. Там охотники стреляли уток и прочую живность.

По этому проекту Х.И. Лоссе было построено 
здание Конторы иностранных поселенцев. Снесено в 1981 году.

Присутственные места, арх. В.И. Суранов, 1808 г.

Ф.В. Духовников (1844-1897):«Осенью в Присутственные 
места чиновники ходили в охотничьих сапогах, которые с при
ходом туда заменялись обыкновенными сапогами. Многие топи 
были уничтожены только в 1840-х годах. Единственным сред-



ством для уничтожения таких мест было признано замощение 
улиц, к чему с конца 1850 годов и было преступлено» (10).

А какими улицы были в то время -  до замощения? Об этом 
можно узнать в «Записках о Саратове» К.И.Попова (1810- 
1877):«Губернатор Панчулидзев заботился об устройстве Сарато
ва и принимал меры к правильной постройке домов, ворот, забо
ров и к содержанию в нём чистоты и опрятности. В 1822 и 1823 
гг. были от думы на градский счет наняты плугари на волах, ко
торые в главных улицах пропахивали землю, отступя от домов 
аршина на два, с обеих сторон дороги. Домовладельцы обязаны 
были вспаханную землю скидывать на середину улицы. Таким 
образом, середина её делалась возвышенною, а по обе стороны 
были скаты. Потом возле домов и заборов, отступя на два арши
на, вырывали канавы шириною и глубиною четверти на три, а 
сверху на устроенные перекладины клали доски, что называли 
тротуарами. При наступлении осени и весны от сильных дождей 
и от таяния снега по этим насыпным землёю улицам не было про
езду на лошадях, колеса вязли в грязи по ступицы, так что пара 
лошадей не могла везти самого легкого экипажа с одним седоком; 
а пешеходы, оставляя в грязи сапоги, приходили домой босые. Да 
и тротуары оказывались для пешеходов опасными, потому что 
строили на скорую руку из дрянного леса. Случалось, что внутри 
канавы перекладинки подгнивают; пешеход ступит на доску, она 
провалится; он падает в канаву и оттуда вылезает весь в грязи, с 
ушибленной ногой или рукой, полежав на месте от испуга не
сколько минут. Этому несчастью я и сам несколько раз подвер
гался. Хозяину дома приходилось выслушивать ругань от упав
шего пешехода, а более ничего» (27).

О тех далеких временах с непролазной грязью саратовцы 
давно уже забыли и на лошадях по городу не ездят. Всё покрыто 
асфальтом, и редко когда услышишь, что где-то на центральной



улице автомобиль провалился в яму. Да ещё, бывает, зимой снег 
начинает идти, валит и валит, черт бы его побрал -  его ведь чи
стить надо. Видит это городской голова и проклинает климат. 
Так что ругань на улицах Саратова сохранилась с тех ещё пор.

«О водопроводе тогда, конечно, не было и речи,- 
рассказывает В.А. Шомпулев (1830-1913) в «Записках старого 
помещика»,- вода развозилась бочками из Волги, а на случай 
пожара существовали в нескольких частях города какие-то де
ревянные с решетками бассейны, наполненные водой, покрытой 
вонючей зеленью... Но всё это не особенно затрудняло жителей, 
потому что почти каждый маленький чиновник имел лошадь и 
экипаж. Полиция в то время очень наживалась; пристава по вы
ходе в отставку делались домовладельцами города» (36). Взят
ки, что ли, брали?

«К Саратову, -  пишет Ф.В.Духовников, -  примыкали ещё две 
слободки: одна была Немецкая слободка (первый квартал ны
нешней Немецкой улицы)» (11). А ныне это проспект Кирова, от 
ул. Радищева до ул. М.Горького. Правда, саратовский историк, 
археолог и краевед Евгений Константинович Максимов (1927— 
2017) не поверил Флегонту Васильевичу Духовникову, тоже ис
торику, археологу и краеведу, ив своей книге «Имя твоей ули
цы» утверждает: «Никакой слободки немецкой здесь не было, 
так как поселились колонисты -  выходцы из разных стран За
падной Европы». В России всех приехавших европейцев назы
вали немцами (и швейцарцев, и шведов, и голландцев, и фран
цузов), а слобода называлась все-таки Немецкою потому, что 
поселились там настоящие немцы. Труды Ф.В. Духовникова до 
сих пор представляют научную ценность и являются одним из 
авторитетных источников по истории, археологии, этнографии, 
культурному наследию края.



С.О. Терехин: «В 1765 году за городом, на берегу Волги, сра
зу за впадавшей в неё речкой Белой Глинкой, были спешно со
оружены 16 деревянных казарм для временного размещения 
прибывших в Саратов поселенцев. Отсюда они большими пар
тиями отправлялись в будущие колонии. Весной 1766 года близ 
Глебова оврага открылась контора петербургской Канцелярии 
опекунства иностранных колонистов; она сейчас же сделалась 
центром притяжения для оставшихся в Саратове поселенцев» 
(35). В 1800-м Канцелярия сгорела и была построена новая, ка
менная, рядом с Немецкой слободкой. Согласно Манифесту, 
иностранцам, имевшим в руках ремесло, дело или средства к его 
открытию, дозволено было селиться и в городах.

Первые немцы-ремесленники поселились в Саратове в 
1766 году на «горах» за Глебучевым оврагом. Как пишет Ф.В. 
Духовников, «между церквами Преображения и Духосошествия, 
которой тогда ещё не было, там же были и въезжие (постоялые) 
дворы для колонистов, приезжавших в Саратов по своим надоб
ностям» (11).

По поводу первых переселенцев Духовников замечает: «Пре
имущественно, то была голытьба, народ безнравственный, не
годный... Некоторые с отличными способностями, но большая 
часть ленивых и шалунов» (11).

Новые пришельцы были встречены местным населением, и 
особенно проживавшими «на горах» раскольниками, довольно 
враждебно. Видимо поэтому в 1769-м немцев-ремесленников 
переселили за городскую черту у южной окраины города, где 
они и образовали отдельную ремесленную слободу, получив
шую официальное название Саратовская немецкая слобода. В 
момент её основания там проживало 30 семей, состоявших из 
137 человек (77 мужчин и 60 женщин), а к концу 1830-х их было 
уже более 700 человек. Среди колонистов были седельники, жи-



вописцы, скульпторы, резчики, золотых дел мастера, шляпники, 
ткачи, оружейники, портные, сапожники и люди других профес
сий.

В августе 1774-го Саратов был захвачен и разграблен по
встанцами Пугачёва. Немецкая слобода, среди многих других 
городских кварталов, была сожжена и разрушена. В живых 
осталось только 20 человек. В 1778-м, после того как ремеслен
никам, насильно привлечённым к сельскохозяйственному труду 
в поволжских колониях, разрешили поселиться в городах, 
Немецкая слобода в Саратове пополнилась многими десятками 
семей. В 1787 году в слободе уже существовала первая в Сара
тове аптека, которую открыл аптекарь Гельмер. Первые годы 
переселенцы всех вероисповеданий посещали общий молитвен
ный дом. В 1793 году на его месте на Никольской улице будет 
возведена небольшая деревянная лютеранская кирха, к которой 
спустя несколько лет пристроили хоры и колокольню. На этом 
же месте в 1879 году по проекту выдающегося берлинского ар
хитектора И.-Э. Якобшталя выстроили каменную лютеранскую 
кирху, а при советской власти её, конечно, снесли -  ведь «рели
гия - это опиум для народа» - и построили новый корпус сель
скохозяйственного университета и цветомузыкальный фонтан. 
А на будущей Немецкой улице в 1805 году построили деревян
ную, очень приличную по архитектуре, католическую церковь 
(где ныне перестроенный кинотеатр «Пионер»).

На плане застройки Саратова 1803 года за Губернаторской 
улицей, фактически уже за Саратовом, были показаны пустую
щие земли и сетка кварталов будущей застройки. После утвер
ждения плана в 1812 году земли эти стали отводить для за
стройки. Владельцам стали выдавать акты, планы и фасады их 
построек. В первом квартале Немецкой слободы селились в ос
новном немцы-колонисты.



Война 1812 года имела особые последствия для жизни Сара
това. Сюда были сосланы французские военнопленные. Некото
рым из них город на берегах Волги настолько понравился, что 
они не пожелали возвращаться на родину и приняли русское 
подданство. Возможно, что потомки тех французов до сих пор 
живут в Саратове. Пленные французы стали селиться во втором 
и третьем кварталах. Были там и усадьбы русских жителей.

В соответствии с перспективным планом Саратова 1812 года 
все три квартала улицы Немецкой должны были застраиваться 
каменными зданиями. Правительство рекомендовало поощрять 
брать «...места сколько можно обширнее...каждому немецкому 
семейству отрезано было земли по 15 сажень ширины, т.е. по 
улице, и 40 сажен длины, т.е. во двор».

При каждом доме немцы завели сады. Новый поселок, как 
находившийся вдали от города, до 1820-х годов назывался 
Немецкой слободкой. Так, известный священник-путешествен
ник Г.А. Скопин(1746-1797)в своем «Дневнике» пишет: «Был 
пожар в немецкой слободке в Саратове. Сгорело два двора» (32).

В 1820-хНемецкая слободавошлав состав города и стала 
называться Немецкой улицей.Благодаря Ф.В.Духовниковудо нас 
дошли даже имена поселившихся там«немцев»:«В первом квар
тале Немецкой улицы от Соборной площади дома принадлежали 
большею частью служащим при Конторе иностранных поселен
цев и при церквах католической и лютеранской. В 1820-х, 1830-х 
и 1840-х годах были следующие лица: а) на солнечной (четной -  
Б.Д.) стороне -  чиновники конторы иностранных поселенцев 
Нордстрем (после которого владели этим местом Алент, Карасев, 
Загреков, построивший каменный двухэтажный дом и Кузнецо
вы, построивший нынешний дом в начале восьмидесятых годов), 
Паулин, Михаэлис, пастор Гросс, Келерман,Децель, пастор Гу
бер, Хлейма (теперь Жегина), Дубек, от которого дом перешел к



русскому Афанасьеву, и генерал Македонский, русский, у кото
рого купил и отделал дом для гостиницы купец Барсуков... в) На 
темной (нечетной -  Б.Д.) стороне: контора иностранных посе
ленцев, купец-мучник Мейер, столяр Кун, доктор Миллер, Кеме- 
лер (а потом Миллер), католическая церковь, купец Шехтель, 
Норд стрем, брат чиновника, и Ангерман» (11).

Иностранцы оказали большое влияние на развитие ремесел в 
Саратове. Они, правда, не хотели специально учить русских ре
меслам, но наши сумели перенять от них многие улучшенные 
приемы: одни -  в качестве учеников, другие заимствовали про
изводственные секреты у пленных украдкой. Большой известно
стью пользовались столяры, сапожники, серебряник, ружейный 
мастер, часовщик. «Немцы выучили нас ремеслам, -  говорили 
русские хозяева мастерских, называя немцами пленных всех 
национальностей, -  мы им обязаны своим образованием»(11). 
Так, например, русские умели делать только прошивные сапоги, 
но с поселением военнопленных научились у них шить и ранто
вые. Сапожник М.Р. Загревский впервые в Саратове начал 
делать прочные каблуки,Пикер завел кондитерскую.Многие из 
пленных французов стали преподавать французский язык, фех
тование, некоторые занялись торговлей. «Но самыми предпри
имчивыми оказались союзники французов -  итальянцы. Мила
нец, оставшийся жить в России, сменил своё имя на Петра Ива
новича Кайро и открыл в конце 1815 года первую в Саратове 
лавку курительного и нюхательного табаку» (11).

Один из величайших французских 
учёных Жан-Виктор Понселе (1788— 
1867), во время войны -  офицер армии 
Наполеона, в 1812 году был ранен и 
попал в плен. Он прожил в Саратове с

марта 1813 по
Жан-Виктор Понселе



июнь 1814 года. Именно здесь он внес значительный вклад в 
развитие мировой науки, им была разработана математическая 
теория, получившая название «проективная геомет
рия».Считают, что он проектировал дамбы для устройства пру
дов в нынешнем городском парке. А ещё в Саратове великий 
Понселе познакомился с русскими счётами, был восхищён их 
изящной простотой и удобством для вычислений и стал их 
внедрять во Франции после возвращения на родину. До этого во 
Франции вычисления производились «в уме» или «на бумажке».

В 1825 году в Саратове было введено уличное освещение.Из 
Москвы выписали 200 фонарей, заправлявшихся конопляным 
маслом, и установили их на улицах города. Освещались улицы 
только в период с 15 сентябряпо по 1 мая.

«В начале 1850-х годов внешний вид Саратова не 
представлял ничего привлекательного. Немецкая улица 
приналежала тогда ещё к числу плохих улиц Саратова. На 
месте дома Кузнецова (где фонтан напротив консерватории -  
,&Д.)стоял заброшенный глиняный дом, почти развалины, 
пугавшие детей. Там, где теперь номера Сорокина (где новый 
корпус консерватории -  Б.Д.\ жил в маленьком о трех окнах 
домике настройщик фортепиано Фальк. На месте дома Санина 
(где гостиница «Европа» -  Б.Д.) был невзрачный домишко с 
маленькою лавченкую. На прочих местах Немецкой улицы были 
тоже деревянные или глиняные домишки с длиннейшими 
заборами. Даже католическая церковь была маленькая дере
вянная. На всей Немецкой улице красовался один порядочный 
двухэтажный каменный дом генерала Македонского» (11), -  
пишет Ф.В. Духовников. Теперь это дважды надстроенная 
четырехэтажная бывшая гостиница «Россия».



В середине XIX столетия на Немецкой улице произошел 
такой забавный случай: во время движения в карете
провалилось дно, глухой кучер на козлах, не слыша отчаянных 
криков трех дам в карете,продолжал нахлестывать лошадей. 
Дамы вынуждены были бежать -  оставаясь в карете, не имея 
возможности ни остановить её, ни выскочить из неё. Это 
происшествие даже было зафиксировано на картинке, 
отпечатанной в типографии.

Со второй половины пятидесятых годов. Немецкая улица 
постепенно стала делаться более респектабельной.Сюдакупцы 
начали переводитьсвои магазины. Перевела свой магазин 
серебряных и золотых вещей Алпатова,здесь поселились 
модистка Эрфурт и портной Тендзягольский, с ул. Московской 
переселился фотограф И.Ф. Веркмейстер.

Однажды на Проспекте 
автор этой книги увидел 
группу устало бредущих 
людей. Это была экскурсия, 
которую вела молодая пол
ненькая девушка. Подошел 
послушать: «Здесь, между
прочим, проходилАлександр 
Дюма, когда посетил 
Саратов в 1858 году. Он 
сфотографировался и
подарил фото

сопровождавшему 
егополицмейстеру Позняку». 
Вот, подумал, выдумывает 
экскурсовод про Дюма, 
чтобы взбодрить уставшую



группу. Известно, что,совершаяпутешествие по Волге, 
Александр Дюма два дня провел в Саратове. Дело было в 
октябре.

«После часа скитаний по чудовищным мостовым грязных 
саратовских улиц -  утреннюю грязьразвезлона полуденном 
солнце...И вдруг, подняв нос, я прочел на вывеске: «АДЕЛАИД 
СЕРВЬЕ»... Мы спасены. Здесь есть французы, или, по крайней 
мере, француженка. И я устремился в магазин, который оказался 
бельевой лавкой» (13), -  писал, как вы догадались, сам 
Дюма.Здесь, у французов Сервье,автор «Трех мушкетеров» провел 
остаток дня. Познакомиться с французским писателем явились 
князь Лобанов, поэтесса мадам Зинаида и, конечно,полицмейстер 
Позняк, которому по должности положено было следить за 
иностранцами. Он подарил Дюма «чудесный кавказсский пистолет 
с вороненым дулом и рукояткой из слоновой кости, 
инкрустированной золотом...В восемь вечера мы оставили всех 
наших новых друзей...» (13).

А вот что написал в своем донесении генерал-лейтенант 
Львов, начальник 7-го корпуса жандармов, шефу жандармов и 
главному начальнику III отделения собственной Его Император
ского Величества канцелярии генерал-адъютанту князю Долго
рукому: «На другой день в 10 часов утра были у Дюма на паро
ходе князь Лобанов-Ростовский и полицмейстер Позняк, с ко
торым Дюма, ездя по Саратову, заезжал к фотографу, снял там с 
себя портрет, подарил его Позняку и потом отправился обедать 
к нему».

По поводу фотографии у автора возникли сомнения: сколько 
же времени пришлось бы ждать Александру Дюма её изготов
ления? Известно про дагеротипию, первую в мире работоспо
собную фототехнологию. Но она давала зеркальное изображе
ние, а сидеть, не шевелясь перед камерой, портретируемому



пришлось бы минут 15, а потом услышать: «Приходите за фото
графией завтра». Это не для Дюма. К счастью, в 1856 году во 
Франции была запатентована новая фототехнология -  ферроти
пия, по которой требовалось всего несколько минут, чтобы сде
лать и обработать фотографию. Так что Позняк вполне мог по
лучить в подарок фотографию от Александра Дюма. «Они 
посадили нас на борт судна и оставались с нами до тех пор, пока 
не подняли якорь» (13), - на этом воспоминания самого Дюма о 
Саратове заканчиваютсяи и начинаются фантазии местных 
«писателей».

Все, кто писал о пребывании Дюма в Саратове,считали, что 
бельевая лавка с квартирой Сервье, где погостил и отобедал 
знаменитый писатель, находилась на Московской улице, на 
Театральной площади у нового гостиного двора (между 
современным памятником Ленину и зданием Биржи, которую 
занял теперь Радищевский музей). Но истинный краевед и 
писатель Г.А. Мишин (1943-2011) решил всё проверить и 
установил, что в этот дом на Московской Эдуард и Аделаида 
Сервье въехали несколько лет спустя после приезда 
А.Дюма.«Саратовский справочный листок» в январе 1866 года 
сообщал, что Альфред Сервье, ученик Леруа, парикмахера 
императрицы французов, открывает парикмахерскую на 
Немецкой улице. Альфред Сервье -  сын Аделаиды и Эдуарда, 
только что приехавший из Франции. В апреле 1866-го о 
магазине Сервьегазеты писали: «Моды и парикмахер из Парижа 
на Немецкой улице» в доме Миллера» (27), ныне пр. Кирова, 9. 
И лишь в ноябре 1866 года в печати появилось сообщение о 
переезде магазина Сервье с Немецкой улицы на Театральную 
площадь, в двухэтажный дом Артамонова против гостиного 
двора. Получается, что экскурсовод была права -  Александр 
Дюма побывал на Немецкой улице. Автору этих строкудалось



установить место, где находилась квартира с лавкой супругов 
Сервье и где Дюма впервые отведал волжского осетра.

Вот что пишут про Немецкую улицу 1870-1880-х годов С.С. 
Гусев и А.Ф. Хованский: «Начинается она большим домом 
маленького И.Г. Кузнецова и тянется до Митрофановской 
площади, оканчиваясь зданием полицейской части. 
Разнообразные магазины идут от ея начала и до конца. Тут 
сгрупировалось всё: магазины белья, портные, фотографы, 
сапожники, чайные и колониальные магазины, ювелиры, 
магазины мод,перчаточные, парфюмерные; тут же рестораны, 
большая гостиница бр. Гудковых («Россия», но пока без 
названия -  Б.Д.), «Зимний сад» М.Корнеева, редакции и 
типографии...» (5).

«В 1882 году на Немецкой улице был открыт музей 
редкостей и анатомическихпрепаратов. В музее были 
выставлены живой нильский крокодил, плавающий в жестяном 
ящике; обезьяны в клетках, восковые фигуры, черепа мамонтов 
и др.», -  сообщает «Саратовский листок». Наверняка,этот музей 
был открыт на участке усадьбыкнязя Е.А. Куткина, где сейчас 
находится гостиница «Волга». Чего у него там только не было!

В 1883 году Городская Дума сделала попытку назвать 
Немецкую улицу именем героя русско-турецкой войны 1877— 
1878годов генерала М.Д. Скобелева (1843-1882). Он считался 
одним из освободителей славянских народов на Балканах от 
турецкого ига. Это решение было отправлено в Петербург на 
утверждение, а в Саратове, не дожидаясь ответа из столицы, 
поторопились вывесить новые таблички с надписью
«Скобелевская улица», и даже фотооткрытка вышла со 
«Скобелевской улицей».



Но император не утвердил решение Саратовской городской 
Думы о переименовании улицы. Не последнюю роль, вероятно, 
здесь сыграло темное пятно в биографии генерала -  его скоро
постижная смерть в московской гостинице «Англия», где жили 
девицы лёгкого поведения, в том числе и Шарлотта Альтенроз -  
в номере которой и скончался 38-летний генерал. Появилась 
версия, что Скобелев был убит, что Белый генерал пал жертвой 
германской ненависти. Присутствие при его смерти «немки» -  
Шарлотты Альтенроз придавало этим слухам большую досто
верность.

А как зимой по городу передвигались наши предки? «Наши 
тротуары после оттепели делаются прямо невозможными для 
ходьбы, представляя сплошные ледяные площади, по большей 
части с покатостью в одну какую-нибудь сторону. Правда, кое- 
где их очищают от льда и посыпают песком, но только кое-где, 
и чтобы совершать движение по ним, нужно известное искус
ство, без которого очень нетрудно получить какое-нибудь по- 
вреждение»(«Саратовский дневник» от 31.01.1894).Ничего не 
изменилось!

Ещё в середине XIX века губернский город Саратов по ночам 
погружался во тьму. Даже на центральных улицах мрак разбав
ляли лишь тусклые фонари, заправлявшиеся конопляным мас
лом. Впервые пробное электрическое освещение части улиц бы
ло проведено в 1883 году. В Саратовскую городскую управу об
ратился господин Я.И.Бертран, являвшийся агентом представи
теля «Электрической эдиссонской компании для России» инже- 
нера-электрика А.И.Руссо. Он предложил заключить контракт 
на электрическое освещение улиц. Предложение заинтересовало

Электрическое освещение улиц



городскую власть. На проведение пробного сеанса освещения 
выделили 2000 рублей. На эти деньги закупили в Петербурге 
динамо-машину, установили её в мастерских Александровского 
училища, подключив к паровой машине. По Большой Костриж- 
ной (ныне ул. Сакко и Ванцетти) и Немецкой улицам протянули 
провода, и вечером 19 ноября 1883 года перед зданием училища 
и перед домом Санина (будущая гостиница «Европа) на Немец
кой улице засияли электрические лампы. В течение нескольких 
вечеров все желающие могли полюбоваться достижением тех
нического прогресса. «Опыты удались как нельзя лучше!»,- ли
ковала местная пресса. Информацию об этом событии помести
ли и центральные газеты. Такой интерес был не случаен. Ведь 
тогда ещё ни один город России, в том числе и столицы, не имел 
электрического освещения. Более того, некоторые крупные го
рода уже были связаны концессиями на газовое освещение.

Началась выработка «проекта кондиций договора», провели 
несколько заседаний с бесконечными прениями. Наконец про
ект передали в правление компании, откуда его вернули с мас
сой замечаний, возражений и поправок, с которыми Дума не со
гласилась.

Не суждено было Саратову стать первым в России городом, 
имеющим уличное электрическое освещение. Приобретенная 
динамо-машина была использована для освещения мастерских 
Александровского училища. Таким образом, с осени 1883-го в 
нашем городе появился электрический свет.

Электричество появилось на мельницах П.И.Шмидта, в Ком
мерческом клубе, в саду «Эрмитаж»,в гостинице «Россия», в 
городском банке, в городском театре, на заводах Н.В. Скворцо
ва, А.И. Селиванова, А.В. Чирихиной, А.И. Шумилина,в част
ных домах. Много лет спустя саратовский адвокат и обществен
ный деятель, бывший гласный (депутат) городской Думы



И.Я.Славин (1850-1930) писал: «Ни один город в России, не ис
ключая и столиц, не был освещен так, как Саратов» (33).

В 1934 году, уже в советское время, для уличного освещения 
города было установлено 1708 электрических фонарей при об
щей протяженности воздушной сети низкого напряжения -  
150 км. Разумеется, не обошли вниманием и улицу Республики 
(так переименовали во времена Временного правительства 
Немецкую улицу).

***
К 1888 году относится ещё одно новшество. Старые доски с 

наименованием улиц заменили новыми, на которых по ярко- 
красному фону черными буквами и цифрами были написаны 
названия улиц и номера домов, «что весьма практично и удобно».

В 189 Ноду в Поволжье случился сильнейший неурожай, 
начался голод; а летом 1892-гов Саратов пришла холерная эпи
демия. Е.Д. Кускова:«Наняла большую и хорошую комнату на 
главной улице Саратова, Немецкой, в доме Онезорге. Онезор- 
гебыл владельцем огромного оружейного магазина. В Астраха
ни уже объявилась холера, сопровождаемая подлинным народ
ным бунтом... бьют врачей и вообще весь медицинский персо
нал. В Саратове холера появилась как-то сразу, внезапно. Сна
чала в молниеносной форме: человек идет, совсем на вид здоро
вый, -  падает... Ноги сводят страшные судороги... Холера уже 
на бедных окраинах Саратова. И в центре мы нередко встречали 
фургоны, где люди в каких-то черных одеяниях собирали упав
ших на улице от припадка молниеносной холеры. Они стояли на 
фургоне, длинными крючками зацепляли упавшего и складыва
ли на фургон. Самыми страшными в этой болезни были пред
смертные судороги ног. Человек уже умер, лежит с почернелы
ми губами, а часа через три-четыре -  судороги ног...Это свой
ство дало повод говорить, что доктора хоронят людей живыми.



Зверская ненависть к врачам развилась именно на этой почве. 
А также на том, что гроба заливали известкой, могилы-также. 
«Травят людей, братцы!» Отсюда ненависть к госпиталям и не
желание туда везти больных. Впрочем, скоро и везти-то было 
некуда: больницы были полны...

Не помню, когда это было,- в начале или конце июля (1892) 
утром вбежала девушка и сказала, что по Немецкой улице дви
жутся люди с топорами и ножами. Тут же увидела, что магазин 
Онезорге заперт, опущены железные занавесы, а по улице дви
жется огромная толпа,- рядами, сцепившись за руки. На поясах 
топоры и блестящие ножи. Подвигались как раз к нашей калитке. 
Вскоре выяснилось, что они хотят громить ружейный магазин 
Онезорге, чтобы достать оружие. Я захлопнула калитку и встала 
прямо перед толпой. «Во двор не входите, -  там полно поли
ции»,- врала я. Встреча с полицией толпу пугала. «Ну, это, брат
цы, потом...Айда докторов сначала». Быстрым шагом они двину
лись к главной холерной больнице. Толпа бросилась внутрь -  
разъяренная. Сразу же убили молодого фельдшера и труп выки
нули на улицу. Доктора успели спрятаться. Из больницы выта
щили больных и разложили на улице. Они стонали, их рвало и 
они просились «домой» -  к родным. Не найдя врачей, толпа от
правилась на Митрофаньевскую площадь, где находилось глав
ное полицейское управление. Его она разгромила дотла. В этом 
управлении хранились метрики рождений, смертей и браков. 
Своего участка полиция не защитила. Разгромили и холерные 
бараки. Тут картина была прямо потрясающая. Больных выбра
сывали на улицу, бараки пробовали поджигать. Видели, как гу
бернатор, князь Мещерский, озираясь, садился в ландо, запря
женное парой сытых лошадей. Потом мы узнали, что он двинулся 
с женой из Саратова на дачу, боясь повторения беспорядков» 
(17).



28 июня подразделения пехотной дивизии и артиллерийской 
бригады с музыкой и знаменами вышли из Саратова в лагерь, а 
29 июня в городе начался погром. По свидетельству И .Я. Сла
вина, начальник штаба дивизии подполковник С.А.Федоров 
«наскоро собрал оставшихся в городе денщиков, вестовых, не
строевых -  только 22 человека, вооружил их чем попало и при
нял над ними командование» (20). Предупреждения и холостые 
залпы не образумили буйствующую толпу. В ход пошли боевые 
патроны. Спрятавшиеся полицейские и административные чины 
города «повылазили из своих нор» только тогда, когда из лагеря 
пришли войска, когда Немецкая улица и Соборная площадь бы
ли заняты военными патрулями и было установлено артилле
рийское орудие, жерлом обращенное к бульвару. Холерные бес
порядки усмирялись и в Покровской слободе. Умерших от холе
ры в Саратове насчиталось 13293 человека.

Первые попытки мощения центра относятся к 1808 году. На 
Лысой горе обнаружились залежи камня. Им мостили до 1815- 
го. Но этот камень от соприкосновения с воздухом постепенно 
разрушался и превращался в пыль, за что и получил название 
«лопунец».

С 1877 года началось устройство мостовых из камня твердых 
пород -  булыжного, по твердости напоминающего гранит. Он 
доставлялся с верховьев Волги, из-под Костромы и Ярославля. 
Но и такие мостовые представляли массу неудобств: они были 
«тряски для езды», неудобны для пешеходов, размывались 
дождями.

В 1882-1883 годах в Саратове появились первые 
асфальтовые тротуары, которые получили весьма высокую 
оценку горожан.

Мощение улиц



И .Я. Славин: «В конце XIX века у нас появились так называ
емые мостовые по шведской системе, мощеные брусками -  ку
биками, выделанными из крепкого камня. Так была замощена 
Немецкая, а затем Астраханская улицы» (31).В 1902-1903 годах 
был закуплен камень в верховьях Волги и приглашены рижские 
мастера по обработке камня. В 1902 году «рижским» способом 
была устроена мостовая только на Немецкой улице, а позже и на 
Астраханской. В 1970-е годы брусчатка с Астраханской улицы 
была перенесена в Парк Победы, а на бывшей Немецкой сохра
нилась до сих пор под толстым слоем асфальта, песка и щебня.

Самым распространенным способом восстановления дорож
ного полотна был так называемый «ямочный ремонт»: засыпка 
промоин и выбоин камнем, покрытие асфальтом. В 1912 году 
такой ремонт проводился на 136 улицах. Секреты такого ремон
та саратовские дорожники сохранили до наших дней.

Трамвай

С 1908 года по Немецкой улице стал ходить трамвай по 
маршруту «от железнодорожного вокзала до волжских приста
ней». Пробный рейс едва не стоил жизни «отцам города». 5 ок
тября 1908 г. трамвай благополучно проехал по маршруту, а на 
обратном пути на крутом подъеме Полицейского взвоза (ныне 
Октябрьская улица) в моторе сгорел предохранитель. Вагон 
остановился, а потом к ужасу пассажиров начал быстро двигать
ся назад под уклон. К счастью, он благополучно миновал пово
рот и остановился на Миллионной улице (набережная). В вагоне 
находились: городской голова, члены управы, вся городская 
электрическая комиссия, многие из гласных думы. На торже
ственном обеде, состоявшемся в тот день, первый тост произнес 
городской голова В.А.Коробков: «Хотя первый блин и получил
ся комом, - сказал он, -  но, по русской примете, это не дурной



признак и обещает успешное развитие дел а». Так родился пер
вый трамвай в Саратове. Это достижение технического прогрес
са нашло отражение в саратовском городском фольклоре:

Трамвай ползет, как черепаха,
Вожатый спит, как бегемот,
Кондуктор лает, как собака:
«Пройдите, граждане, вперед!»

Поездка внутри вагона стоила 5 копеек, на площадке или 
вверху (на империале) -  3 копейки. Саратовский трамвай счита
ется первым не только на Волге, но и далеко за пределами По
волжья.

В августе 1914 года началась война с Германией. Члены Со
юза русского народа демонстративно срывали с домов дощечки 
с названием «Немецкая» и заменяли их свежеотпечатанными в 
типографии газеты «Волга» картонками с надписью «ул. Скобе- 
левская». Ночью эти картонки кто-то срывал. Наутро вновь -



«ул. Скобелевская». Улица почти ежедневно меняла своё назва
ние. Группа жителей вновь обратилась в городскую Думу с 
просьбой переименовать Немецкую улицу в Скобелевскую или 
Славянский проспект. Это предложение поддержал и губерна
тор, но Дума отказалась это сделать, заявив, что название улицы 
не связано с немецкой нацией, а имеет для города историческое 
значение.

Справа здание Музыкального училища, к нему примыкают 
одноэтажные номера Тюрина. На Соборной площади уже стоит 
памятник Александру II, открытый в 1911-м. Все постройки с 
левой стороны в настоящее время снесены. 1911 г.

В 1915году группа гласных городской Думы снова вносит 
предложение о переименовании Немецкой или в Славянскую, 
или в Скобелевскую, или имени Петра I, или даже в Петровский 
проспект.



Улица Республики. Справа дом Блюм. 1920-е

Дума и на этот раз отклонила ходатайство. После Февраль
ской революции 1917 года при Временном правительстве город
ская Дума все-таки переименовала Немецкую улицу в улицу 
Республики. А в марте 1935 года в память о видном деятеле 
Коммунистической партии Сергее Мироновиче Кирове (1886- 
1934), убийство которого было связано с женщиной, улица бы
ла переименована в проспект его имени.

Улица Республики (ныне проспект Кирова, 40). 1931 г.



Во второй половине 1930-х годов центр города привели в от
носительный порядок. Открылись магазины, правда, почти по
лупустые, но витрины и интерьеры некоторых из них сохраняли 
еще старорежимное великолепие. И.В. Поленова: «На Немец
кой, превращенной теперь в проспект Кирова, против консерва
тории, в витрине сияет подвешенное на цепях огромное пенсне с 
овальными зеркалами вместо линз -  «Оптика»... В рыбном, на 
первом этаже гостиницы «Европа», ещё стоит огромный аква
риум, почти в человеческий рост, где иногда в мутноватой воде 
плавает кое-какая рыба. Магазин «ТЭЖЭ», что напротив, вы
ставляет куски мыла в виде виноградных гроздьев и прочих 
фруктов. Это интересное изобретение советской парфюмерии. 
Но как удержать в руках мыльную гроздь или яблоко, как намы
литься?

Улица Республики. Снято с крыши бывш. дома Е.И. Лобановой. 1934 г.



На главной и прилегающих улицах налицо плоды деятельно
сти общепита: голубые тележки под тентами торгуют газиров
кой, продается мороженое. В городе ещё много беспризорни
ков -  детей минувших войн. Они воруют, просят милостыню, 
ночуют в подъездах или огромных котлах, предназначенных для 
разогревания асфальта. Утром из их теплых недр вылезает целая 
орава оборванцев.

Дефицит, свирепствовавший в тридцатые годы, осложнялся 
еще и тем, что у людей появился вкус к красивой или хотя бы 
приличной одежде. Летом в городе на некоторых счастливицах 
появился новый вид обуви -  босоножки. «Давали» их иногда, 
как говорили, в «Скороходе» -  известном всему Саратову обув
ном магазине. Давка там была такая зверская, что один потенци
альный покупатель, не чая пробиться к прилавку, прыгнул в 
толпу с верхнего этажа гостиницы «Европа», в низу которой 
располагался «Скороход», поближе к вожделенной двери, кому- 
то при этом сломав каблуком нос» (26).



НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОСПЕКТА КИРОВА

К 1930-м годам именем нашего земляка писателя-демократа 
Н.Г. Чернышевского были названы: дом-музей; улица, на которой 
стоит дом-музей; саратовский университет и даже театр оперы и 
балета. А на постаменте, оставшемся от Александра II, в 1918-м 
установили гипсовый бюст автора увлекательного романа «Что 
делать». Но этого показалось мало. У нас уж если возьмутся кого- 
то увековечивать, то остановятся нескоро. Олегу Янковскому -  
четыре или пять мемориальных досок, памятник около драмтеат- 
ра, сквер перед драмтеатром, школа его имени. Теперь взялись за 
Олега Павловича Табакова. Улицу Большую Казачью, прошёл 
слух, хотят переименовать в улицу Табакова. Но ведь Янковский 
тоже жил на Большой Казачьей в двух кварталах от Олега Павло
вича. Делить придется улицу на сектора? А умнее будет -  не тро
гать исторические названия. Ведь глупо получилось: 
«Н.Г. Чернышевский родился и жил на улице имени Чернышев
ского». Не надо было улицу Большую Сергиевскую переимено
вывать.

В 1935 году страна отмечала 18-ю годовщину Октябрьской 
социалистической революции. В Саратове решили отметить это 
событие созданием нового памятника «Российскому Проме
тею». Газета «Коммунист» опубликовала условия конкурса: он 
должен был иметь высоту 8 - 1 0  метров, фигура на памятнике во 
весь рост, отлитая из металла, пьедестал из естественного камня 
(гранит).

В феврале 1936 года Саратовский городской совет РК и КД 
(рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов) объявил



конкурс«на лучший проект памятника Н.Г.Чернышевскому. Па
мятник в 1936 году должен быть установлен на площади Рево
люции (ныне Театральная пл.). За лучший проект городским 
советом устанавливаются три премии. Срок сдачи проектов в 
архитектурно-планировочную мастерскую городского совета -  
1 февраля 1936 года». (Газета «Коммунист». 1936)

Потом, наверное, подумали и решили, что на площади Рево
люции уместнее будет поставить памятник самому вождю -  
Владимиру Ильичу Ленину. И тогда для Чернышевского нашли 
другую площадь -  Митрофаньевскую.

Во времена Немецкой слободы здесь были леса и болота -  
раздолье для охотников. Позже здесь устроили лобное место, 
где прилюдно казнили преступников. В 1838 году на пожертво
вания купца Карпова и Тепляковой возвели Вознесенско- 
Сенновскую церковь с приделом святого Митрофания. Площадь 
назвали Митрофаньевской.

Митрофанъевская площадь. 1933 г.



В193 7 году Митрофаньевскую площадь, на которой стояли 
Крытый рынок, цирк, строящееся здание кино (так тогда выра
жались^ сохранившееся двухэтажное здание церковно
приходской школы Митрофаньевской церкви, переименовали в 
площадь им. Н.Г.Чернышевского. Памятник будет стоять здесь! 
Вечно!!! Чтобы определить место расположения памятника, ар
хитекторы М.Ф.Кудинов и Н.В.Попова выполнили три варианта 
планировки площади. По проекту реконструкции города про
спект им. Кирова должен был продолжиться по прямой до Аст
раханской улицы. Вновь пробиваемая часть пр. Кирова и Ми
хайловская улица (ныне ул. Вавилова) образовывали бульвар
ную магистраль шириной до 90 м; трамвайное движение пере
носилось на ул. Советскую. Поскольку закладку памятника пла
нировали выполнить в 1940 году, то при проектировании пло
щади изыскивалось такое решение и местоположение памятни
ка, которое удовлетворяло бы как условиям существующей пла
нировки, так и перспективной, предусмотренной проектом ре
конструкции города.

13 мая 1940 года при Отделе искусств Саратовского област
ного совета депутатов трудящихся состоялось совещание по во
просу определения места установки памятника.

Присутствовали архитекторы: Карпов, Люкшин, Кудинов, 
Попова, скульпторы: Пелипейко, Кибальников, Шамсутдинов, 
Хахановы и представитель Отдела искусств тов. Рабинович. В 
результате обсуждения все участники совещания пришли к сле
дующему мнению: считать единогласно принятым вариант пла
нировки площади с определением точки установки памятника 
на пересечении осей Михайловской улицы и здания нового ки
но. Горсовет должен был в кратчайший срок утвердить выбран
ный вариант планировки площади, чтобы дать возможность 
участникам проведенного конкурса на проект памятника



Н.Г. Чернышевскому уже практически приступить к проектиро
ванию. Протокол совещания подписали: Карпов, Люкшин, Пе- 
липейко, Кибальников и Рабинович.

Но эти планы нарушила начавшаяся 22 июня 1941 года война.
В 1951-м на проект застройки площади Н.Г. Чернышевского 

был проведен городской конкурс. Первое место получил проект 
архитектора Л.Е. Дорошенко, а второе местное жюри присудило 
всемирно известному архитектору К.С. Мельникову, который в 
товремя жил и работал в Саратове. Безымянный кинотеатр по
лучил название «Победа», а на месте нынешнего фонтана «Оду
ванчик» Дорошенко предложил поставить памятник В.И. Чапае
ву на лихом коне. Но эксперты посчитали, что «постановка мо
нумента Чапаеву между цирком и Крытым рынком не увязана с 
общим пространством площади и монумент занимает второсте
пенное место».

Имя Чернышевского площадь носила до 1966-го. А памятник 
Н.Г. Чернышевскому в 1953-м поставили у «Липок» на площа
ди, которая носила имя С.М. Кирова. Не запутались? И только в 
1966-м догадались площадь, на которой поставили памятник 
Н.Г. Чернышевскому, назвать именем Чернышевского, а пло
щадь у Крытого рынка стала «имени С.М. Кирова». Названиями 
улиц и площадей городские руководители жонглировали, как 
хотели.

Улица Михайловская, являющаяся продолжением проспекта в 
западном направлении, в сторону вокзала, имела большое значение 
в планировке центральной части города. По генеральному плану 
реконструкции города ул. Михайловская, на участке от площади им. 
Чернышевского до ул. Астраханской, расширялась до 70 метров (по 
плану 1930-х гг. -  до 90 м). «Возможность к этому имелась, т.к. вся 
северная сторона улицы была застроена малоценными деревянны
ми, в основном, одноэтажными домами».



Фрагмент площади Н.Г. Чернышевского. 1940 г.
Крытый рынок, справазапроектированпавилъон и виден краешек 

кинотеатра. Точкой показано место установки памятника

На западной стороне площади имени С.М. Кирова сейчас сто
ит большое восьмиэтажное угловое здание, выходящее фасадами 
на красные линии Мирного переулка и улицы Вавилова. На углу 
здания была запроектирована башня, ориентированная на ось 
проспекта. Просматриваемая на всем протяжении проспекта, она 
должна была замыкать его с запада. «Верхняя часть башни будет
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рассматриваться на фоне неба четким силуэтом. В совокупности 
такая постановка башни даст чрезвычайно богатый в художе
ственном отношении эффект. Градостроительное значение верти
кали башни определяется также тем, что при подъезде к центру 
города со стороны вокзала она будет отмечать начало городского 
ценгра».Про эту башню нет-нет да и сейчас вспоминают. Может 
быть и надстроят когда-нибудь -  ведь красиво!

Проект дома на углу ул. Вавилова и Мирного пер. 
Архитектор Л.Е. Дорошенко. 1954 г. 
Проект без башни. Так и построили



Обратите внимание, как расположен в натуре этот угловой 
8 -этажный жилой дом, который ещё и сейчас по старой памяти 
называют «дом с кассами Аэрофлота» - перед ним до проезжей 
части широкая зеленая зона. Вот так предполагалось расширить 
продолжение проспекта Кирова. С таким же отступом построе
ны и два жилых дома на пересечении улиц Вавилова и Пугачев
ской. Один из них -  жилой 9-12-этажный дом по проекту архи
тектора А.М. Ягнятинского построен совсем недавно -  в 
2004 году. Но бульвару быть было не суждено -  бизнесмен, 
строитель и депутат С.Г. Курихин, получив разрешение Комите
та по градостроительству, архитектуре и капитальному строи
тельству, стал застраивать ул. Вавилова по существующей крас
ной линии («Каштан», «Ковчег», дом с атлантами). Дома он 
строит красивые, но Саратов остался без бульвара.

Биографическая справка:

Дорошенко Леонид Ефремович
(25.03.1920, Харбин, Северная Маньчжурия -  

21.03.1995, Саратов)
В 1939 с отличием окончил Московский архитек
турный техникум и был направлен на учебу в 
ХИ. С 3-го курса призван в Красную армию. Работал 
на кафедре архитектуры и учился на вечернем ар
хитектурном отделении САДИ (1949). 1949-1951 -  

районный архитектор Саратова; 1952- ПК «Гор- 
проект»; 1960-1964 -  ГИП в ин-те «Востокгипро- 
газ»; 1976-1980 -  гл. специалист-архитектор тех
нического отдела ин-та «Гипропромселъстрой». 
Работы: реставрация скульптурной композиции 
под фронтоном корпуса МГУ на ул. Моховой 
(Москва), 1938; застройка пл. им. Кирова в Сара
тове, в т.ч. жилой дом с кассами «Аэрофлота», 
строительство 1956-1970; застройка Привок-



зальной пл. 1957-1958, в т.ч.: стадион «Локомо
тив»; 1958-1962; 16-эт. гостиница «Турист» 
(«Словакия»), автор, 1970-1973; реконструкция 
открытой трибуны под крытый каток «Кри
сталл», стр-во 1967-1969; реконструкция санато
рия «Октябрьское ущелье», 4-эт. спальный корпус, 
стр-во 1965-1968; жилой дом Вольской,
61 иул. Советской, 42, автор, 1960; генплан клини
ческого городка и проект детского корпуса; ДК хи
миков, стр-во 1965-1967 - диплом II степени в 
конкурсе Госстроя «На лучшее здание постройки в 
1967»; жил. дом на у  л. Московской, 47, ГИП, стр-во 
1955-1956; надстройка и реконструкция технику
ма им. Яблочкова, автор, строительство 1965-

Конкурс на проект застройки пл. Чернышевского 
(ныне пл. Кирова), 1951- 1-е место. Награжден 
пятью медалями, в т.ч.: «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

1967.



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ пр. КИРОВА. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА (1951-1953 )

Улица Республики. Вид от улицы Чапаева.

Справа на фото четырехэтажное здание «Новый быт», ещё правее 
здание с куполом -  сгоревший синематограф «.Художественный».

Начало 1930-х гг.

Проспект состоит из трех кварталов и ограничен с запада 
улицей Чапаева, с востока улицей Радищева. Проспект является 
центральной магистралью и объединяет в общем ансамбле го
рода две площади: имени С.М.Кирова и имени
Н.Г.Чернышевского.

В 1951 году Правительством РСФСР была утверждена гене
ральная схема реконструкции и развития Саратова, разработан
ная московским Государственным институтом проектирования 
городов («Гипрогор»).

Задание на реконструкцию Проспекта было составлено со
гласно заключению Отдела градостроительства Управления по
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делам архитектуры при Совете министров РСФСР. Оно преду
сматривало сохранение ценных существующих опорных зданий 
и включение их в общую композицию застройки; надстройку 
наиболее ценных малоэтажных зданий, доведение этажности и 
общего архитектурного оформления их до требований ансам
блевой застройки.

Улица Республики. 
Вид от улицы Чапаева. 
Здание «Новый быт» 

есть, сгоревшего 
кинотеатра уже нет, 

а «Дома книги» ещё нет). 
1930-е

Существовавшая планировка проспекта представляла собой 
сплошную застройку по обеим сторонам улицы. Нормального 
благоустройства и озеленения дворовые участки не имели, и 
большинство их находилось в антисанитарном состоянии. Одно 
и двухэтажная застройка составляла около 70% и была, по заме
чанию экспертов проекта, разнообразной и бессистемной. Архи
тектура зданий представляла смешение стилей от готического 
до конструктивистского включительно (но это и неплохо -  Б.Д.).



«Разработанное проектное задание по реконструкции про
спекта им. С.М. Кирова является правильным началом ансам
блевой застройки города».

В том же 1951 году группой архитекторов саратовского 
«Горпроекта» под руководством главного архитектора города 
В.С. Аралова был разработан эскизный проект реконструкции 
проспекта. В соответствии с ним было начато строительство 
трех крупных зданий, два из которых уже тогда были сданы в 
эксплуатацию (№ 6/8 и № 21/23).

Улица Республики. Слева бывшие номера Тюрина.
Снято с балкона консерватории. 1930-е гг.

Перед авторами была поставлена сложная градостроительная 
задача -  решить архитектурную композицию центральной ули
цы города, при том, что сложившиеся условия жестко ограничи
вали возможности свободного решения, а именно:
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1. Ширина улицы 25 м была явно недостаточна, учитывая её 
значение.

2. Наличие большого количества опорных зданий на улице 
стесняло композиционные возможности.

3. Плотная застройка кварталов предопределяла большой % 
сноса жилого фонда.

Авторами проекта были предложены решения о сносе или 
надстройке, которые касались практически каждого здания. Дом 
П.А. Никитина, например, предлагалось надстроить двумя эта
жами (весь существующий кирпичный декор при этом был бы 
утрачен, так был надстроен 2 -этажный угловой дом напротив).

Работа была проделана большая, были уяснены экономиче
ские и технические возможности реконструкции.

Экспертизой Управления был отмечен ряд основных недо
статков проекта:

-  не решены вопросы благоустройства и организации внут
риквартальных территорий;

-  однообразна и монотонна сплошная 4-5-этажная застройка 
проспекта по красным линиям;

-  принятые габариты и членения зданий излишне мелки, си
луэт застройки дробен и невыразителен.

Эксперты отметили, что недостаточное внимание к общей 
архитектурной композиции главной улицы за последние 15-20 
лет привело к тому, что большинство новых зданий не только не 
украшают, но и затрудняют архитектурную реконструкцию 
улицы. «На улице Кирова застройка должна быть повышенного 
качества и более полноценна в архитектурном отношении. В 
эскизном проекте новые здания решены несколько скромно, же
лательно более решительно реконструировать существующие 
дома».



Дальнейшая работа над проектом и внесение корректив был 
поручен главному архитектору «Горпроекта» Т.Г. Ботяновскому 
и архитектору Н.Я.Богачевскому.

Учитывая сделанные замечания, они постарались и значи
тельно улучшили ансамбль застройки Проспекта.

В квартале между улицами М.Горького и Вольской было 
намечено создание большого курдонера, обогащающего про
странственную композицию Проспекта. Был развит и курдонер 
кинотеатра «Пионер».

В целях укрупнения кварталов были предусмотрены к закры
тию улицы имени Дзержинского и Яблочкова. «Была проделана 
значительная работа по разработке ансамблей площадей им. 
Чернышевского и им. Кирова. Данный проект представлял шаг 
вперед по сравнению с первым проектом проспекта».

В 1953 году коллектив архитекторов «Горпроекта», в кото
рый входили Т.Г. Ботяновский, Н.Я. Богачевский и О.А. Гер, 
под общим руководством главного архитектора города 
В.С. Аралова продолжил работу над проектом реконструкции и 
застройки Проспекта.



Развертка фасада квартала между ул. Вольская и ул. Чапаева. 1952.
Справа -  ул. Чапаева, площадь («кустарник») на месте пожарной части с каланчой 

(сейчас -  площадь перед Детским миром). Слева -  ул. Вольская, 
на углу дом П.Никитина надстроен двумя этажами.

Авторы: Ботяновский, Басов, Макулов. 1952

Часть развертки фасада квартала по четной стороне. 
Слева -  ул. Вольская, в центре -  гостиница «Волга».
На центральном ризалите гостиницы убрали шатер, 

чтобы новое здание справа было выше «царской» гостиницы. 
Авторы: Ботяновский, Басов, Макулов. 1952



Тот же участок проспекта. В обоих проектах видно желание превзойти архитектуру гостиницы «Волга» 
(см. здание справа) и архитектора С.Л.Каллистратова хотя бы количеством скульптур на крыше. 

Архитекторы: Т.Г. Ботяновский, Н.Я. Богачевский

*

Развертка фасада квартала от ул. Радищева до ул. М.Горъкого.
Примыкание новой застройки к Консерватории здесь более деликатное, чем мы видим сейчас в натуре. 

Архитекторы: Н.Я. Богачевский, Т.Г. Ботяновский и О.А.Гер. 1954



Проект реконструкции центральной части Саратова. 
Архитекторы: Т.Г. Ботяновский, Н.Я.Богачевский.

Обратите внимание на здание театра в Саду им. М. Горького («Липки»). 1952



При разработке проекта авторы исходили из задач комплекс
ного решения всего ансамбля проспекта и центральных площа
дей (пл. Революции (ныне Театральная), площади имени Киро
ва, площади имени Чернышевского).

Главной улицей по генплану города являлась улица имени 
Ленина (ныне Московская). «Проспект им. Кирова не рассмат
ривался как главная улица, но на нем было сосредоточено 
большое количество магазинов, зрелищных предприятий, ресто
ранов и пр.Проспект является наиболее жизнедеятельной и мно
голюдной как в дневные, так, особенно, и в вечерние часы ули
цей. Вместе с замыкающими его площадями им. Чернышевского 
и им. Кирова Проспект образует общественный центр Сарато
ва».

Отмечалось, что «внутриквартальная застройка центральной 
части города состоит в основном из малоэтажных жилых домов 
и хозслужб, имеющих значительный физический износ. Даже в 
большинстве двухэтажных зданий заложение фундаментов по
рядка 0,80-1,20 м. Гидроизоляция зданий зачастую отсутствует. 
По периметру кварталы застроены кирпичными зданиями и де
ревянными, обложенными кирпичом. Внутриквартальные про
странства изобилуют узкими дворами-колодцами, чрезвычайно 
затесненными и получающими в летние месяцы недостаточно 
солнечного света. Плотность населения в результате большой 
плотности застройки и интенсивного использования жилой 
площади достигает 600-800 человек на 1 га, что в 2 раза превы
шает нормы, процент застройки достигает 60-70%». Естествен
но, что ни о минимально удовлетворительном санитарном со
стоянии большинства участков, ни об их элементарном благо
устройстве говорить в таких условиях не приходилось.

«Саратов в этом отношении не представляет исключения из 
большинства старых городов, развивавшихся и застраивавшихся



в период капитализма,- говорилось в Пояснительной записке,-  
оставившего нам тяжелое наследство. Существующая старая 
застройка пр. Кирова по красным линиям разнохарактерна и 
бессистемна. Возникавшие в различные периоды, здания не 
объединены никакой общей идеей, построены в различных сти
лях, большинство их никакой архитектурной ценности не име
ет».Если бы этот проект реконструкции проспекта, «объединен
ный общей идеей», был тогда реализован, то он выглядел бы 
слишком однообразно, как вновь построенный в 1950-е годы.

Фрагмент развертки фасадов (четная сторона) отул. Радищева в 
сторону «Липок». Справа в разрезе -  здание предполагаемого театра 

в саду им. М. Горького («Липки»), слева-ул. им. Радищева, 
а вправо от нее -  ни архиерейских рядов, ни церкви-часовни 

«Утоли моя печали», ни дома архиерея.
«Всё снесено могучим ураганом», -  как выражался Остап Бендер. 

Доставшееся нам архитектурное наследие советские архитекторы, 
видимо, не очень ценили.

Дальше в проекте идет раздел «Проектное решение». «Исто
рически сложилось замыкание проспекта высококронной зеле
нью расположенного на площади им. Кирова (после 1966-го -  
пл. имени Н.Г.Чернышевского), парка им. Горького (ныне 
«Липки»). Такого рода замыкание могло удовлетворять старой 
малоэтажной застройке проспекта. Современной крупномас
штабной застройке проспекта такое замыкание удовлетворять 
уже не может. Согласно настоящему проекту замыкание про-



спекта со стороны площади им. Кирова закрепляется постанов
кой на фоне парка здания нового театра, который вместе со 
стоящим перед ним монументом Н.Г.Чернышевского будет за
мыкать проспект уже средствами крупномасштабной архитек
туры и является выразительным градостроительным акцентом, 
просматривающимся на всём протяжении проспекта им. Киро
ва». То есть предлагалось в «Липках» построить театр с выруб
кой «высококронной зелени».

«Направление на Коммунарную площадь (ныне Соборная) 
предполагается подчеркнуть решенным в крупных монумен
тальных формах входом в парк им. Горького («Липки»). Широ
кую аллею, ведущую в сторону Коммунарной площади через 
парк, предполагается сделать открытой для пешеходного дви
жения в любое время суток, что придаст аллее характер зеленой 
улицы...Необходимость постановки в этом месте крупного объ
ема и именно театра, авторы считают вполне очевидной».

Из Пояснительной записки: «Застройка всего центрального 
квартала проспекта принята в 5 этажей, что частично определено 
этажностью гостиницы «Волга», построенной в стиле псевдоготи
ческого модерна. Нежелательно, чтобы это здание, не отвечающее 
духу советской архитектуры и к тому же стоящее асимметрично 
относительно оси квартала, останавливало на себе излишнее 
внимание и претендовало на центральное положение в квар
тале. С этой же целью по оси расположенного напротив, в курдо- 
нере, административного здания запроектировано здание уни
вермага в крупных пластических формах. Отвечая административ
ному зданию, оно будет являться композиционной осью квартала, 
будучи по своему строю гораздо сильнее здания гостиницы».

Вот так!



Итоговая картинка, 1950-е.
Кроме Консерватории в проекте не осталось ничего -  

«... разрушим до основанья, а затем...». 
Архитектор Т.Г. Ботяновский

А это проект 1946 года.
Подход был тот же: театр в «Липки», всё «архиерейское» снести. 

Архитектор В.Зобнин



«В итоге большой работы, проделанной по планировке квар
талов, авторы проекта получили кварталы, удовлетворяющие 
требованиям крупного социалистического города. Забота о со
ветском человеке, обеспечение его всеми видами благоустрой
ства, создание нормальных условий для его отдыха и жизни -  
вот главная, ведущая идея, которой следовали при разработке 
настоящего проекта его авторы».

В сентябре 1953 года в Москве у заместителя начальника 
Управления по делам архитектуры при Совете Министров 
ВСФСР тов. С.И. Колесникова прошло совещание по вопросу 
застройки г. Саратова. Обсуждались вопросы застройки центра 
Саратова, застройки площади Чернышевского, проспекта Киро
ва, набережной, южной зоны Сталинского района, Ленинского 
района и др.

Постановили:«Одобрить застройку ил. Чернышевского 
(бывш. Митрофаньевская -  Б.Д.) 8 -этажными зданиями и с баш
ней на углу расширяемой Михайловской ул. без закрытия Кры
того рынка застройкой. Считать целесообразным при подходе 
Михайловской ул. к площади расширить её на участке от Аст
раханского бульвара до площади и включить застройку по Ми
хайловской ул. в первую очередь. Одобрить застройку проспек
та им. Кирова по проекту, представленному главным архитекто
ром города, с открытыми дворами на теневой стороне проспек
та, со строительством театра оперы и балета на участке 
между ул. Горького и Вольской и реконструкцией кинотеатра 
«Пионер». Вариант размещения театра оперы и балета в саду 
им. Горького недостаточно убедителен».

Работа над проектом застройки проспекта продолжалась ещё и 
в 1954 и 1955 годах. Но после смерти 5 марта 1953 года 
И.В. Сталина отношение советского руководства к архитектуре и 
гражданскому строительству резко поменялось. В декабре 1954



года на Всесоюзном совещании строителей практика украшатель
ства в архитектуре была подвергнута резкой критике. «Внешне
показная сторона архитектуры, изобилующая большими излише
ствами», характерная для сталинской эпохи, теперь не соответ
ствует линии Партии и Правительства в архитектурно- 
строительном деле. Советской архитектуре должна быть свой
ственна простота, строгость форм и экономичность решений».

Разговоры о башнях и курдонерах с колоннами надолго пре- 
кратились.А на проспекте появились два типовых 9-этажных 
жилых дома совершенно без «архитектурных излишеств».

Все проекты 1950-х годов по реконструкции центра Саратова 
и проспекта пришлись на время, когда главным архитектором 
городабыл В.С. Аралов.

Биографическая справка:
Аралов Всеволод Семенович (1906-1981). Отец -  

дипломат, первый советский посол в Турции.
С1925 работал в области архитектуры и строи
тельства. Окончил ф-т жилищно-общественных 
сооружений МАРХИ (1932). С 1938 по 1941 - гл. ар
хитектор Ярославля. Войну окончил командиром 
саперного батальона. После войны работал рай
онным архитектором в Москве. Главный архи
тектор Саратова 1950-1958 гг. В этот период ве
лась реконструкция проспекта Кирова, проекти
рование и строительство набережной (намеча
лось создание прибрежного парка и соединение его 
с «Липками»), спорткомплекса на Дегтярной пл., 
цирка, театра оперы и балета, нового концертно
го зала филармонии на 1000 зрителей (на месте 
нынешнего универмага «Детский мир»), здания 
биофака СГУ, здания ВНИИГГ, стадиона «Локомо
тив», ипподрома и др. По совместительству пре
подавал в САДИ и на Высших партийных курсах 
(1957-1958).



Троллейбусам, кажется, не тесно на будущей пешеходной улице. 1950-е

В 1954 году трамвай № 6  на проспекте сменил троллейбус 
№2 .

А в начале 1980-х годов до Саратова дошла мода на пеше
ходные зоны. В СССР первую пешеходную зону устроили в 
1973 году в Орле, московский Арбат стал пешеходным в 1974- 
м(разработка и реализация шла до 1985), потом литовские: Ша- 
уляй (1976) и Каунас, потом Самара и Нижний Новгород.

С лета 1986 года и саратовский проспект стал пешеход
ным. «Идея пешеходного проспекта на Немецкой улице 
начала осуществляться благодаря двум Юриям -  Кочеткову 
и Мысникову, -  вспоминает Т.В. Петрова, в то время первый 
секретарь Фрунзенского райкома КПСС. Юрий Петрович 
Кочетков был первым секретарем горкома КПСС, а Юрий 
Алексеевич Мысников -  председателем исполкома город
ского Совета народных депутатов. Потом их дело продол- *

*-------------------- ---------------------------------- -



жил последующий куратор -  первый секретарь горкома 
КПСС Владимир Георгиевич Головачев. Это сейчас кажется, 
что придать новый статус центральной улице было просто. 
На самом деле гору дел свернули».

В.Г. Головачев вспоминает, что идея об устройстве на про
спекте Кирова пешеходной зоны овладела им в 1975 году, ко
гда, отдыхая в Сочи, они с женой ходили по улице без авто
мобилей. И вот теперь, получив высокий пост, он получил 
возможность давнюю мечту превратить в реальность. Вместе 
с заместителем председателя горисполкома А.М. Алаторце- 
вым он стал заниматься вопросом выноса всякого транспорта 
с Проспекта. В.Г.Головачев: «Перебрали многие варианты и 
остановились на маршруте по улицам 20-летия ВЛКСМ (сей
час Большая Казачья) и Сакко и Ванцетти. Уже начали на них 
ставить опоры для проводов под троллейбусы. Но тут секре
тарь обкома по идеологии, опасавшийся возможного возму
щения жителей, поставил на перенесении транспорта 
крест»(6 ). В начале 1985 г. В.Г. Головачева избрали депута
том Верховного Совета РСФСР. А в следующем году вместо 
В.К.Гусева, переведенного в столицу на должность первого 
заместителя Председателя Совета Министров РСФСР, первым 
секретарем обкома КПСС был назначен А.А.Хомяков, «кото
рый сам, не жалея времени, занимался благоустройством го
рода».За это архитекторы прозвали его «скверным» челове
ком, от слова «сквер». Главному архитектору города Ю.И. 
Менякину предложили и он «согласился перейти на другую 
работу, да и возраст у него был уже пенсионный»(6 ). На 
должность главного с Украины пригласили архитектора В.К. 
Барсукова. Главным художником города был архитектор В.В. 
Цой. «Каждый день, -  вспоминает В.В. Цой,- собирались в 6 

часов утра: А.А.Хомяков, В.Г.Головачев, В.К.Барсуков, я и



руководители районов и начинали обход по маршруту -  пр. 
Кирова, ул. Волжская, ул. Октябрьская, набережная. Смотре
ли, как идет работа, делали замечания, делились идея
ми».Тогда и появились первые двадцать летних кафе, все зда
ния были покрашены, начали разрабатывать интерьеры мага
зинов и кафе. Водопровод, канализация, «ливневка» были пе
реложены заново (водопровод местами проходил по деревян
ным трубам, проложенным ещё в начале XIX века). Проекти
рование проспекта велось в институте «Саратовгражданпро- 
ект».

Архитектор этого института Г.И. Коваленко, бывший в курсе 
того, что задумывалось устроить на пешеходной зоне, высказал 
свои опасения в газете «Коммунист» от 26 мая 1983 года в ста
тье «Новь старого проспекта»:

«Популярнейшая улица Саратова -  проспект Кирова посте
пенно освобождается от транспорта, подновляется, благоустра
ивается. Намечается сделать его основой пешеходной зоны 
нашего города. Скоро на бывшей проезжей части проспекта 
беспечно разольется людской поток. Давайте вместе заглянем в 
недалекую перспективу.

Правее дома Петра Никитина(угол пр. Кирова и Воль
ской ул -  Б.Д.) будет здание универмага, которое разгрузит от 
избыточной номенклатуры Торговые салоны Крытого рынка. Но 
как же бесцеремонно «наехало» оно на силуэт Крытого рынка.

Слева от гостиницы «Волга» проектируется полезное, нуж
ное для народного хозяйства, уместное в деловом района горо
да, но совершенно не подходящее, чуждое характеру нашего 
проспекта -  многоэтажное здание диспетчерского комплекса 
Н ИИ «Трансгаз». Правильно ли это?

Самой ответственной является часть проспекта на выходе его 
к превосходному памятнику нашему земляку



Н.Г.Чернышевскому. Здесь планируется подземный переход 
под улицей Радищева. Уже отпущены деньги на проектирова
ние перехода. Но представьте себе, каким «подвохом» вдруг по
кажется пешеходу, впервые попавшему сюда, ограждение, по
ставленное поперек проспекта Кирова. Вместо естественного 
подхода к памятнику ему предлагается повременить, проделать 
подземный круиз: там спуститься, там повернуть, выйти где-то 
сбоку и ткнуться к подножию памятника, на неудобную для 
осмотра площадку. Придется некоторое время привыкать к яр
кому свету, снова ориентироваться. Внимание утеряно...».

Закончил Геннадий Иванович свою статью пожеланием, как 
нужно проектировать Проспект: «Делать это нужно продуман
но, с трепетом душевным взвешивая различные мнения, сомне
ваясь и советуясь, сдерживая себя и подчиняя главной цели, 
чтобы выиграли город, улица, человек».

Может быть, благодаря статье Г.И.Коваленко, от перечис
ленных выше проектов отказались.

Биографическая справка;
Коваленко Геннадий Иванович(1941-2013), ар
хитектор. Отец во время войны был комиссаром 
партизанского отряда, погиб в 1943г. Учился в Са
ратовском суворовском училище. Окончил фа
культет жилищно-общественных сооружений 
МАРХИ (1969). 1969-1972 - институт «Саратов- 
промпроект»; с 1972 и до конца -  институт «Са- 
ратовгражданпроект». Работы: проект благо
устройства Детского парка, собственноручно вы
полнил из бетона игровую скульптуру «Рыба-кит»,
1965; жилой дом с детским садом, у  л. Горького, 
уголул. Советской, 14, совместно сЗ.А. Тюленевой; 
школа № 1 в г. Энгельсе; комплексное проектиро
вание пос. Солнечный; Дом быта в Волжском р-не 
Саратова, ул. Чернышевского, 203, 1979; Дом архи-



тектора, у  л. Первомайская 37/45, 1983;Ф0К
«Звездный» в Глебучевом овраге, переработка ТП; 
гостиница для спортсменов, там же; жилой дом с 
приютом на у  л. Валовой, 1996; 7-8-эт. жилой дом 
наул. Пушкина «Элита», 1997; особняки «различной 
вместимости». В 1980-е совмещал основную рабо
ту с преподаванием дипломного проектирования 
на кафедре арихитектуры СПИ (9).

Ещё в институте «Саратовгражданпроект» запроектировали 
фонарные столбы из водопроводных труб, а светильники зака
зали на «ламповом» заводе, который изготавливал 18 литровые 
шаровые аквариумы. По оси проспекта поставили шестигранные 
скамьи с клумбами посередине (которые не прижились - сидеть 
на солнце посреди улицы! -  и их, в конце концов, убрали). За 
этот «выдающийся» дизайн четыре саратовских архитектора (во 
главе с главным) стали лауреатами Государственной премии 
РСФСР. Но не сразу. Узнав о выдвижении кандидатов на такую 
высокую награду за скамьи и фонари, возмутился архитектор 
Л.Е. Дорошенко и написал в Москву в Нейтральное правление 
Союза архитекторов: «За что? За какое творчество такие высо
кие награды?» Мероприятие отложили. Члены Центрального 
правления приехали в Саратов, их свозили в пансионат «Волж
ские дали», показали матушку-Волгу, провели заседание, по
ужинали и на следующий год всё-таки премии вручили.

В 1950-м, когда в Саратове «по планам благоустройства на 
центральных улицах города проводилась замена металлических 
решетчатых опор на металлические круглые, опоры венчались 
красивыми литыми кронштейнами на два светильника, низ опо
ры оформлялся литой чугунной тумбой». А через 35 лет ничего 
отливать не стали -  обошлись простыми трубами, которые стоят 
до их пор.



Саратовская земля- родина П.Н.Яблочкова (1847-1894) -  
изобретателя дуговой лампы, вошедшей в историю под 
названием «свеча Яблочкова». Весной 1876-гогазеты пест
рели заголовками: «Свет приходит к нам с севера -  из Рос
сии», «Северный свет, русский свет -  чудо нашего време
ни»; «Россия -  родина электричества».

Нью Йорк Саратов, Проспект Москва, Арбат

Наши фонари почти как в Нью Йорке

Франция, Великобритания, Германия, США, Индия ...Во 
многих странах мира вспыхивали ярким светом «свечи Яб
лочкова», приводя публику в восторг. Ни одно из изобрете
ний в области электротехники не получало такого быстрого 
и широкого распространения, как лампы Яблочкова. Это 
был подлинный триумф русского инженера родом из Сара



товской губернии. Иногда лампы Яблочкова критиковали 
за чрезмерную яркость и неестественность света. Торговцы 
рыбой жаловались на то, что электрическое освещение 
придает рыбе неестественный цвет и отпугивает покупате
лей. Недовольны были и некоторые дамы. Комиссия ан
глийского парламента, обсуждавшая вопрос об электриче
ском освещении, сделала вывод: «Что касается оттенка 
электрического света, то английские леди весьма им недо
вольны; они находят, что он придает какую-то мертвен
ность физиономии». Этот недостаток удалось вскоре ис
править.

В ноябре 1893 года П.Н. Яблочков вернулся из-за рубежа в 
Саратов и поселился в гостинице Очкина «Центральная» рядом 
с Немецкой улицей. Здесь он начал работать над чертежами 
электроосвещения Саратова. Здесь и скончался 19 марта 1894 
года. Как можно ещё увековечить память о великом земляке, 
кроме как небольшой информационной надписью на фасаде до
ма №35 на углу улиц М. Горького и Яблочкова?



Пешеходный проспект после открытия. 1986 г.

Может быть, для освещения проспекта разработать фирмен
ные фонари с плафонами, стилизованными под «свечи Яблочко
ва»? Это будет «только в Саратове!» и «Знай наших!». Или хотя 
бы один фонарь изготовить, но точно в том виде, как было при 
П.Н. Яблочкове (для демонстрации прогресса).

Примерно в 1988 году на пересечении проспекта с 
ул. М.Горького появился участок проезжей части, светящийся, 
как светофор. Рассказывают, что уже упомянутый В.Г. Голова
чев, побывав в Европе, световой переход увидел там. Вернув
шись в Саратов, дал команду сделать такой же. Сделали почти 
«как в Европе». Действовал он, правда, недолго и работать пе
рестал. А если бы дожил до зимы, то выпавший снег засыпал бы 
лежачий светофор. Ц,вета на нем стали бы не видны, и транспорт 
бы встал! Говорят, что народ сильно возмущался: «Вот на что 
тратят наши миллионы!».

Пешеходной зоне на Проспекте уже более 30 лет -  это значи
тельная веха в истории улицы и города. Её можно отмечать. *

*----------------------С Ч ^ О ------------------------



АРХИТЕКТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГУАКА

ПО ПРОСПЕКТУ им. С.М.КИРОВА

Проспект по определению в словарях -  это большая, широ
кая, прямая улица в городе. Слово «проспект» появилось в рус
ском языке в XVIII веке, при строительстве Санкт-Петербурга. 
Саратовский проспект имени С.М. Кирова небольшой -  всего 
три квартала, длиной 970 метров, неширокий -  всего 25 метров.

Проспект Кирова, 1. Здание консерватории, 1902, арх. А.Ю. Ягн; 
реконструкция, 1912, арх. С.А. Каллистратов 

Объект культурного наследия федерального значения.

Проспект является самой центральной улицей Саратова. Все
гда оживленный, с шикарными магазинами, кафе, пивными за
водами и ресторанами, со зданиями -  памятниками истории, 
культуры и архитектуры. Это любимое место горожан для про- • •

•-------------------------------- ----------------------------------------------------- •



гулок и самая привлекательная цель для туристов. Он связывает 
такие достопримечательные места Саратова, как городской сад 
«Липки» и Консерватория -  с одной стороны и знаменитые 
Крытый рынок и Цирк -  с другой. На пешеходной зоне 
находятся два памятника: саратовской гармошке (2009,
скульптор В.А.Пальмин.) и песне «Огней так много золотых» 
(2009, скульптор Н.В.Бунин).

Фото пеес1. езШ̂ е

Первое, что мы видим, ступив на Проспект, это необыкно
венно красивое здание, своим обликом переносящее нас в мир 
волшебных сказок с заколдованными готическими замками, в 
мир музыкальных образов балетов Петра Ильича Чайковского. 
Это -  консерватория имени Л.В. Собинова.



Не каждый саратовец знает, что первоначально она выгляде
ла иначе. Какова же история этого здания, ставшего своего рода 
архитектурным символом города?

Всё началось с открытия в Саратове в сентябре 1873 года от
деления Императорского Русского музыкального общества. 
Возглавил его сам губернатор Михаил Николаевич Галкин- 
Врасский. Руководило губернатором желание оживить концерт
ную жизнь города. Потом в здании Дворянского собрания от
крылись Музыкальные классы, а на базе театрального оркестра 
был организован симфонический оркестр, выступавший вечера
ми на открытых летних площадках. Небывалое новшество -  на 
эти концерты разрешалось приходить с детьми! Зерно было 
брошено в благодатную почву.

Осенью 1883 года в Саратове появился выпускник Лейпциг
ской и Петербургской консерваторий пианист С.К. Экснер 
(1859-1934). Его и назначали директором Музыкальных классов, 
которые в 1895 году преобразовались в Музыкальное училище. 
Музыка стала входить в моду, даже в небогатых семьях стреми
лись обучить детей игре на музыкальных инструментах.

Закономерно встал вопрос о построении собственного зда
ния, и в 1899 г. училище получает земельный участок на углу

улиц Никольской (ныне Радищева) 
и Немецкой. Здание возводилось 
по проекту петербургского архи
тектора А.Ю. Ягна.

Биографическая справка: 
Александр Юльевич Ягн
(1848-1922) родился в Сер- 
добском уезде Саратовской 
губернии в семье уездного 
врача. Нарушив семейную



традицию, он поступил на архитектурное отде
ление Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества (МУЖВЗ),которое окончил в 1863-м. 
Потом совершенствовал свое образование в 
Римской академии искусств. По его проекту был 
выстроен Русский павильон на Международной 
художественной выставке в Риме. В 70-е годы 
XIX столетия судьба привела А.Ягна в с. Вороньки 

(Бобровицкийрайон на Черниговщине), где про
шли последние годы жизни декабриста С.Г. Вол
конского. Александр Юльевич увлекся его дочерью 
Еленой Сергеевной, в замужестве Молчановой.
От прежнего мужа она получила имение, нахо
дившееся в 30 км от Вороньков, в селе Вейсбахов- 
ке. Ягн построил там кирпичный завод и создал 
художественно-производственные мастерские, 
где изготавливались керамические плитки с мо
тивами украинского народного орнамента. Здесь 
и были выполнены майолики и решетки для са
ратовского музыкального училища. По эскизам А.
Ягна в его мастерских был изготовлен и майоли
ковый декор для храма-памятника на Шипке в 
Болгарии. А.Ю.Ягн вошел в историю архитекту
ры как один из основателей стиля «украинский 
модерн».

А.Ю. Ягн разработал грандиозный проект, но «отцы города» 
уже в самом начале работы так стеснили его в средствах, что 
архитектор вынужден был отказаться от своего первоначального 
замысла и значительно упростить постройку. Вот что писал о 
саратовском музыкальном училище журнал «Зодчий» в 1902 
году: «Исключительного внимания заслуживает здание музы
кального училища, как по общему своему назначению, так и по 
оригинальности, вызвавшей массу толков среди местного обще
ства. Симпатии и антипатии на чисто архитектурной почве -  
явление в провинциальной жизни довольно исключительное.



Фасад здания -  кирпичный, с майоликовыми украшениями, в 
стиле модерн, производит очень внушительное впечатление вы
сотой этажей и оригинальной разбивкой, а также двумя пирами
дальными башнями по концам здания. С главного фасада над 
тротуаром и подъездом устроен на колоннах дивной работы 
балкон с рельефными растительного орнамента решётками. 
Майолики и решётки работы учебных мастерских завода Ягна. 
Остается лишь пожелать процветания музыкального училища в 
достойном внимания, похвалы и удивления новом его убежи
ще».

На углу ул. Немецкой будет построено Музыкальное училище.
До 1900 г.

Здание строилось быстро, в основном благодаря неистощи
мой энергии и стараниям директора С.К.Экснера. 22 октября 
1902 года состоялось торжественное открытие. Польская пиа
нистка и композитор Ванда Ландовска, неоднократно высту
павшая в Саратове, с восторгом отзывалась о новом здании:



«Саратовское музыкальное общество имеет собственный кон
цертный зал, вмещающий около 600 человек, построенный с 
большим вкусом и обладающий совершенной акустикой, какой, 
пожалуй, не найти и в Париже».

Идет строительство Музыкального училища. 1901

Музыкальное училище. 1902 г. Архитектор А.Ю.Ягн



Теперь дирекция Саратовского отделения Русского музыкаль
ного общества обратилась с ходатайством в Главную дирекцию 
об открытии в Саратове консерватории. Желание закономерное 
для столицы Поволжья. Мечтал о том же и Киев, но в ту пору он 
не обладал достойным для консерватории зданием. Таким обра
зом, заслуга архитектора А.Ю. Ягна в открытии в Саратове кон
серватории очень велика. А в городе установилась традиция пре
небрежительного отношения к его Музыкальному училищу, ко
торое дореволюционные журналисты сравнивали с хлебным эле
ватором (журналистам верить не надо, они и архитектуру
А.М. Салько называли «салькоко» -  писать что-то надо). С дру
гой стороны, это можно расценивать и как комплимент -  ведь 
сохранившиеся мельницы братьев Шмидт, Э.Бореля, 
Н.Скворцова очень похожи на грандиозные средневековые замки. 
Среди одно -  и двухэтажной застройки Немецкой улицы трех
этажное здание Музыкального училища выглядело огромным. 
Так был задан новый масштаб застройки будущего проспекта.

Директор С.К.Экснер в рабочем кабинете



Для выяснения возможности открытия музыкального учеб
ного заведения в Саратове Главная дирекция направила в город 
выдающегося композитора С.В. Рахманинова. В декабре 
1910 года он прибыл в Саратов и очень внимательно ознакомил
ся с деятельностью училища. Отзыв композитора, направленный 
им в Главную дирекцию, казалось, не оставлял Саратову ника
ких шансов. «Впечатление о Саратовском музыкальном учили
ще у меня сложилось не очень благоприятное, -  писал С.В. Рах
манинов, -  и, если их ходатайство о консерватории будет ува
жено, то совесть моя будет не совсем покойна и чиста. Главным 
и почти единственным «за» служит их здание -  действительно 
хорошее! Да ещё, пожалуй, личность самого директора как ад
министратора. Что же касается, например, личности директора 
как преподавателя, да и почти всех остальных преподавателей, 
то они произвели на меня довольно сильное, но притом отрица
тельное впечатление». К счастью, вопрос об открытии в Сарато
ве консерватории был решен положительно во всех без исклю
чения инстанциях. Это во многом заслуга бывшего саратовского 
губернатора М.Н. Галкина-Врасского Директором Саратовской 
консерватории был утвержден С.К. Экснер.

Проект реконструкции уличных фа
садов для консерватории выполнил 
архитектор С.А. Каллистратов.

Биографическая справка:
Семен Акимович Каллистра
тов (1874-1966) родился в се
мье священника, окончил ре
альное училище, учился в Зем
лемерном училище в Курске.
Был арестован по обвинению в 
нелегальной деятельности и,



выйдя из тюрьмы, получил в училище лишь 
справку о том, что прошёл трёхлетний курс 
наук, и клеймо «политической неблагонадежно
сти». Эмигрировал в Швейцарию (1894), где 
успешно окончил Лозаннский университет  
(1904), получив диплом инженера-строителя.

Возвратившись в Россию, он поселился близ Геленджика, где 
построил свои первые объекты: дачи, замки и пристань. В 1906- 
мбыл назначен на должность городского архитектора Новорос
сийска. Возведенный по его проекту Городской дом в Новорос
сийске, где разместились дума, управа и банк, считался лучшим 
зданием на всем Черноморском побережье.

Консерватория после реконструкция фасадов. 1912 г. 
Архитектор С.А.Каллистратов. Фото А. Козлова

В мае 1911 года Саратовская городская управа дает в газетах 
объявление о приглашении на должность третьего городского



архитектора. Поступило 37 прошений, единогласно был избран 
С.А. Каллистратов. Вскоре он стал победителем конкурса на 
реконструкцию здания Музыкального училища для открывае
мой в Саратове консерватории. Надо отдать должное городской 
Думе -  решительность и вкус, проявленные ею в присуждении 
первого места, были сродни смелости и таланту предложенного 
проекта. Реконструкция фасадов была проведена менее чем за 
год. Был надстроен четвертый этаж, где предполагалось разме
стить оперный класс. Но форма кровли с коньковой решеткой 
сохранилась ягновская. На первом этаже остались помещения 
для магазинов с большими витринными окнами. Планировка и 
внутренняя отделка здания не изменились, сохранились интерь
еры 1902 года и кованое ограждение лестниц. Органично, без 
изменений вошли в новую композицию фасадов и балконы, 
имевшиеся уже на здании.

Фрагмент главного фасада Консерватории. 2010-е. 
Балкон выполнен в мастерских А.Ю. Ягна по его проекту

•-------------------- ---------------------------------- *



Но теперь вместо здания в «теремном» стиле во главе 
Немецкой улицы город получил вдохновенную композицию в 
романтически-приподнятых формах, в основу которых легли 
приемы композиции и стилистики южно-немецкой готики. 
Здесь сказалось не только швейцарское образование автора, но и 
желание с помощью готической архитектуры здания консерва
тории объединить расположенные рядом величественный двух
башенный католический собор (ныне остатки здания кинотеатра 
«Пионер») и устремленную ввысь лютеранскую кирху на Ни
кольской улице (на этом месте построен новый корпус аграрно
го университета). По замыслу архитектора здание консервато
рии внешне решалось как средневековый замок. Разновысокой 
группой устремились в небо башни, увенчанные островерхими 
шатрами кровли с флюгерами на них. Стрельчатые формы 
оконных наличников, высокие спаренные полуколонки, увен
чанные пинаклями, розетные окна, воющие псы, изображение 
совы (символ мудрости) и виноградных гроздьев (символ мира и 
достатка края) -  всё это вызывает ассоциации с историческими 
традициями европейской культуры.

2 1  октября 1912 года состоялось торжественное открытие 
третьей в России (консерватория в Петербурге была открыта в 
1862-м, в Москве -  в 1866-м) и первой в провинции Саратовской 
консерватории. Тогда же она получила и свое первое историче
ское имя -  в честь престолонаследника цесаревича Алексея ста
ла именоваться «Алексеевской».

Для работы в консерватории были приглашены известные 
музыканты. «В первый учебный год в консерватории обучалось 
590 учащихся, плативших 150 рублей в классах профессоров и 
старших преподавателей и 100 рублей - у преподавателей. Обу



чающиеся на медных и деревянных духовых инструментах пла
тили 60 рублей».

Февральскую революцию саратовские музыканты встретили 
с энтузиазмом, а 26 октября 1917 года в Большом зале консерва
тории была провозглашена Советская власть. Консерваторию 
национализировали, директором был назначен профессор 
Г.Э. Конюс (1862-1933).

Несколько лет в саратовской консерватории преподавали родители 
всемирно известного виолончелиста Мстислава Леопольдовича Ро
строповича. В 1910 году его отец окончил Петербургскую консервато
рию с золотою медалью и был командирован в Париж и Берлин, где в 
виде поощрения получил от музея Мендельсона виолончель работы 
Гварнери. Возвратившись в Россию, он поступил в оркестр император
ских театров в Петрограде.

П Р О Ф Е С С О Р  Р О С Т Р О П О В И Ч —ПРОЛЕТДРСИОМУ СТУЛЕНЧСГШ

ЗИЛ КОНСЕРВЙТОРПИ Н Й

ВЕЧЕР
М И Н И Т Ю Р

Леопольда Растроповича
Ареном* Чайковский и др коппожторы. |$| )г РОЯЛЯг с. н. Федотов д-рдстропович. 

НАЧАЛО РОВНО В 9 ЧАС. ВЕЧЕРЙ. 1!1 ....................

Родители Мстислава Леопольдовича Ростроповича. 1920-е

13 марта 1917 года Леопольд выступил в Саратове в Большом 
зале консерватории. Газета «Саратовский вестник» сообща
ла: «Молодой талантливый виолончелист выступил с обширной
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программой, давшей ему возможность показать свое большое 
дарование во всем объеме. Знакомство с новым для саратовцев 
артистом оказалось очень приятным. У артиста красивый тон, 
блестящая техника и сильный темперамент. Есть дефекты в кан
тилене: склонность к постоянному портаменто. Есть еще недоста
ток, на который г. Ростроповичу надлежит обратить самое серь
езное внимание -  это весьма некрасивая манера держаться на эст
раде. Зрительные впечатления отвлекают и мешают слушателям».

Безработица и голод вынуждают Леопольда Витольдовича 
покинуть революционный Петроград. В 1918 году он занимает 
должность профессора в Саратовской консерватории. Во время 
гастролей в Оренбурге Ростропович познакомился с пианисткой 
Софьей Федотовой, аккомпанировавшей ему во время концер
тов. Вскоре она стала его женой. В 1925-м Ростроповичи пере
езжают сначала в Тбилиси, потом в Баку, где 27 марта 1927 года 
родился сын Мстислав, тоже ставший виолончелистом.

Мстислав Ростроповичи Галина Вишневская



Вероятно, в память о родителях венчаться с Галиной Вишнев
ской в 1970-м (перед высылкой из СССР) Мстислав Ростропович 
приехал именно в Саратов. Тайное венчание совершил владыка 
Пимен в деревянном домике на Первомайской улице, 27.

23 мая 1924 года «Известия ЦИК» напечатали постановление 
Главпрофобра о преобразовании Саратовской консерватории в 
Музыкальный техникум.

В консерватории с первых дней Октябрьского переворота 
были образована фракции РКП(б) и РЛКСМ. На одном из засе
даний этих фракций обсуждалась кандидатура на должность зав. 
техникумом. Из протокола №1 от 9.10.1924: «Терауд выставляет 
кандидатуру гр. Евдокимова. При обсуждении выяснилось, что 
хотя Евдокимов имеет некоторые уклоны мещанства в работе, 
но более подходящей кандидатуры на пост зав. техникумом не 
имеется. Постановили: Рекомендовать на должность зав. техни
кумом гр-на Евдокимова, причем согласовать означенное поста
новление с ячейками РКП(б) и РКСМ».

Прошло несколько лет. Протокол №4 от 8.06.1931: «Присут
ствует Огурешин, Ботов, Дельцов, Тарарыкин...Постановили: 
Согласовать с соответствующими организациями о скорейшем 
снятии педагога Евдокимова, как не соответствующему своему 
назначению». В официальном списке директоров и ректоров, 
помещенном в энциклопедии «Саратовская государственная 
консерватория», за период с 1924-го по 1935-й нет ни одной фа
милии. Теперь можно добавить Евдокимова; с 6.09.1931 дирек
торствует тов. Турцев; в 1933 -  тов. Денисов; (и никаких имен- 
отчеств: или -  тов., или -  гр.).

24 января 1924 года в Большом зале консерватории почтить 
память В.И.Ленина собрались работники искусств и студенты

Из жизни консерватории



вузов города. Предложение назвать консерваторию«Ленинской» 
было принято единогласно.

Протокол № 11 от 9.01.1932 общего закрытого собрания 
ячейки РКП(б) совместно с ячейкой РЛКСМ при Музтехникуме. 
Повестка дня: Проработка письма т.Сталина о некоторых во
просах истории большевизма.

Из доклада тов. Турцева: «Огромное мировое значение имеет 
построение социалистического общества во всем мире, это мо
жет сделать только лишь мировая социалистическая революция. 
У нас в СССР кто - кого вопрос решен, т.е. капитализм или со
циализм решен бесповоротно -  построение социализма в одной 
стране под руководством Ленинской партии и её ЦК ВКП(б). 
Письмо тов. Сталина -  борьба за чистоту большевистской тео
рии и истории большевизма против капитализма, против

соцфашизма, контрреволюци
онного троцкизма и правого 
оппортунизма, против гнилого 
либерализма и примиренчества 
к ним. Письмо тов. Сталина 
ещё раз напоминает нам, что 
мы на этом этапе в период со
циализма, переходу к послед
нему завершающему году пя
тилетки -  классово должны 
быть бдительны. Классовый 
враг зорко следит за ходом 
нашего успешного соцстрои- 
тельства и их агенты пробира
ясь на теоретический фронт, 
пытаются протащить троц
кистскую контрреволюцион-
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ную контрабанду, фальсифицировать историю большевизма. 
Фальсификаторы в лице Слуцких, Биласевичей, Альгеров и у 
нас в Саратове Герчиковых и других».

В 1935-м Саратовская консерватория была восстановлена в 
правах вуза, на этот раз ей было присвоено имя знаменитого 
русского тенора Леонида Витальевича Собинова, скончавшегося 
в 1934 году.

В августе 1935 года приказом наркома просвещения на 
должность директора восстановленной Саратовской консерва
тории был назначен Владимир Давидович Баллод. Он родился в 
1896 году в Риге, в 1918-1919-м работал следователем ВЧК в 
Москве. С 1919-го по 1921-й служил в Красной армии, где про
шел путь от музыканта до работника политпросвещения. В 1921- 
1922-м -  следователь ГПУ. В 1922-м поступил в Московскую 
консерваторию, обучался в аспирантуре, квалификация -  солист 
(скрипач), методист высшей категории. В 1934-м работал заве
дующим кафедрой струнных инструментов Московской консер
ватории. В1935-1937-м -  ректор Саратовской государственной 
консерватории.

Из Протокола № 14 от 5.09.1936 закрытого партийно
комсомольского собрания Саратовской гос. консерватории и 
Муз. Техникума:

Повестка дня: Обсуждение статьи «Хитрые маневры классо
вого врага» в газете «Правда». Выступили: Баллод -  «не все вра
ги ещё обнаружены и бдительность необходима. В нашей об
становке бдительность необходима, так как враг хорошо может 
работать там, где существует политическая пассивность. У нас 
этот фронт очень слаб. Комсомольская организация и профком 
совсем не работают, поэтому мы плохо знаем людей. Наша за
дача сейчас -  хорошо узнать наших студентов...сейчас надо 
провести перевыборы Профкома и Комсорга. Если мы этого не



проведем, то будет плохо. Разговоры о бдительности останутся 
разговорами».

Через год, 26 октября 1937 года, директор консерватории
В.Д. Баллод будет арестован и осужден. Особым совещанием 
при НКВД СССР приговорен к высылке в Казахстан сроком на 5 
лет за проведение контрреволюционной деятельности. Даль
нейшая судьба В.Д. Балл ода неизвестна.

Осенью 1941 года, во время Великой Отечественной войны, в 
Саратов была эвакуирована большая часть педагогов и студен
тов Московской консерватории.

В 1975 году на башнях консерватории восстановили шпили, 
демонтированные для маскировки города в годы войны.

27 сентября 1983 г. стало днем открытия нового направления 
работы вуза -  был основан театральный факультет (с 2010 -  Те
атральный институт), готовящий актеров театра и кино.

В 1985 году в Большом зале был установлен концертный ор
ган немецкой фирмы «Зауэр», что открыло еще одно направле
ние музыкальной истории города.

Не надо забывать: у здания консерватории было два автора -  
архитекторы А.Ю. Ягн и С.А. Каллистратов. Как верно замечено 
в энциклопедии «Саратовская государственная консерватория»: 
«Саратов, может быть единственный консерваторский город 
мира, в котором все жители (даже те, которые никогда не 
бывали на концертах) знают, где расположена консерватория».

Напротив Консерватории, на месте фонтана «Мелодия», за
думанного как цветомузыкальный, стоял угловой двухэтажный 
кирпичный дом купца И.Г. Кузнецова, построенный в 1870-е 
годы. Иван Герасимович сделал себе капитал на покупке- 
продаже недвижимости -  жилых домов, строений и земельных

Дом И.Г.Кузнецова



участков. Шустрый невысокий мужичок, прозванный за малый 
рост Аршином Г ерасимовичем, ворочал огромными капиталами. 
«В шутку Кузнецов говаривал про себя, что ежели встанет на 
свой кошелек, то будет ростом по более многих» (31),- писали о 
нем краеведы братья В.Н. и Н.Н. Семеновы.

Его доходный дом на углу Немецкой и Никольской запечат
лен на многих дореволюционных открытках. В нем долгие годы 
располагались знаменитое кафе-кондитерская «Жан», оптиче
ский магазин Кроне и другие заведения богатых предпринима
телей, готовых заплатить хорошие деньги за престижное место в 
центральном районе города. Дом был выстроен в виде каре, с 
квадратным двором, который опоясывал на уровне второго эта
жа деревянный балкон. На балкон выходили двери дешёвых 
квартир, первосортные квартиры имели окна на улицы, к ним 
вели широкие чугунные лестницы. Часть чердака занимали по
мещения для фотографии -  В.Г. Чеховского, потом А.В. Вальд-



мана и др. До сноса этого дома зимой 1980-1981 гг. в нем раз
мещались мастерские Художественного фонда РСФСР.

В.Н. Семенов- краевед и писатель, по-настоящему любив
ший свой город, считал, что «нет никакого оправдания тем, кто 
не уберег дом от сноса, ради хотя бы «светомузыкального» фон
тана, нарушившего своеобразный колорит этого прекрасного 
уголка старого Саратова».

В центре двухэтажный дом И.Г.Кузнецова. 1940-е

Со сносом дома И.Г.Кузнецова угол Проспекта «развалился». 
Новые учебные корпуса сельскохозяйственного института из 
сборного железобетона долгое время походили на заводские, да 
и сейчас, облицованные алюминиевыми панелями, они остаются 
«заводскими». Зачем надо было сельское хозяйство «развивать» 
в центре города?

В 1953-1954 годах архитектор Т.Г. Ботяновский выполнил 
комплексный проект зданий институтов сельскохозяйственного

* ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ *



и механизации сельского хозяйства в районе 2-й Дачной (учеб
ный корпус, общежитие на 800 мест, павильон механизации, 
учебные мастерские). Рядом -  поля института Юго-Востока, 
необходимые для практики студентов.

Комплекс зданий институтов сельскохозяйственного и механизации 
сельского хозяйства по Красноармейскому шоссе 

(нынеул. 50-летия Октября). 1953-1954 гг. Арх. Т.Г.Ботяновский

А вот что пишет в своей книге «Строительство городов на 
Волге» А.И. Осятинский, впоследствии профессор и доктор ар
хитектуры: «В 1953 году на северной окраине города намеча
лось строительство сельскохозяйственного института и инсти
тута механизации сельского хозяйства. О размахе этого строи
тельства видно из проектной величины строительной площадки, 
равной более 25 гектаров. Комплекс спроектирован как ан
самбль из тринадцати корпусов, имеющих в среднем по 30 тыс. 
кубических метров. Создание такого большого объекта, есте
ственно, оказало бы организующее влияние на градостроитель
ное формирование всего района» (23).

Шел поиск места, где разместить всю сельхознауку с опыт
ными полями. А нашли его наши партийные мыслители в цен
тре Саратова на проспекте Кирова. Ничего не пожалели: ни ше
девр архитектуры -  лютеранскую церковь, построенную по



проекту всемирно известного 
немецкого архитектора Иоганна 
Якобшталя, ни тем более дом купца 
Кузнецова. Лютеранскую кирху 
снесли в 1971-м.

Когда снесли дом Кузнецова, 
стали засыпать песком подвалы. 
Сыпали-сыпали и...всё вдруг про
валилось. Оказалось, что подвалы 
были двухэтажными. Их можно 
было бы по-умному использовать, 
но обследование не проводилось. 
Провалы возможны и в будущем.

А кто был тогда первым секрета
рем Обкома КПСС (власти у них 

было больше, чем у царских губернаторов)?
А.И.Шибаев...Крутой был руководитель. Под главк мелиорации 
зачем-то снесли здание Дворянского собрания на Московской 
улице, связанное с именами А.С.Пушкина и Ю.А.Гагарина.

Расчищают площадку под строительство новой пристройки 
к зданию сельскохозяйственного института.

1970-е. Фото Г.Н. Рассветова

--------------------- ---------------------------------- *



Так бывшая Немецкая улица понесла первую большую утра
ту. Потом на Проспекте появятся типовые девятиэтажки, потом 
«Ирис». Многие понимали, что со сносом дома Кузнецова со
вершена градостроительная ошибка. В мастерской главного ху
дожника города был выполнен эскизный проект — как зафикси
ровать угол Проспекта. По контуру главного фасада снесенного 
дома Кузнецова предлагалось устроить аркаду -  стену с ароч
ными проемами и декоративными элементами. Эскиз был инте
ресный, но поддержки не получил.

Проект цветомузыкального фонтана привезли в Саратов из 
Ростова-на-Дону. Фонтан -  дело хорошее, но можно было найти 
другое место, хотя бы через дорогу: напротив «Панорамы Сара
това» пустует площадь.



Развлекательный комплекс с мини-отелем «Лира» открыл 
свои двери в 1986 году. Трехэтажное современное здание по
строено по проекту архитекторов Д.А. Ашкалова и А.М. Ни
кольского. Все конструкции этого необычного сооружения, в 
том числе и винтовую бетонную лестницу, разработал инженер- 
конструктор В.В. Чернов. Первоначальный вид за тридцать лет 
немного изменился — появились пристройки с красно
коричневыми кровлями.

Пр. Кирова, 2. «Лира» -  диско-бар, ресторан, гостиница



Пр. Кирова, 3. Новый корпус консерватории

К зданию консерватории справа по пр. Кировапримыкали два 
одноэтажных здания.В 1820-х это место занимал купец-мучник 
Мейер. Потом домовладение перешло к Т.Г.Сорокину, потом к
А.И. Красулину и его наследникам. У А.И. Красулина в 1910 
г.арендовал,а потом выкупил всё домовладение Матвей 
Иванович Тюрин.Тарас Григорьевич Сорокин построил здесь 
одно-двухэтажный гостиничный комплекс, но известен он 
больше как «Семейные номера Тюрина».Они упомянуты 
К.А. Фединым в одном из его романов.

До строительства нового корпуса весь этот комплекс являлся 
общежитием артистов и оркестрантов театра им. Чернышевско
го. В первом доме жили семьи директоров театра оперы и балета 
М.Е.Ганелина и драматического театра им. К. Маркса А.Г. Ва
силевского. Часть комплекса «Семейные номера Тюрина» со
хранилась до наших дней.



В 1968-м два одноэтажных здания, примыкавших к консерва
тории вдоль проспекта, были снесены, а в 1976-м было законче
но строительство нового учебного корпуса консерватории по 
проекту архитектора И.Д. Карповой.

В Ъ С А Р А Т О В * *
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Одноэтажные номера Тюрина. 1970-е



Примитивное решение уличного фасада можно оправдать толь
ко тем, что оно не спорит с основным зданием консерватории.

На открытие нового учебного корпуса газета «Коммунист» от
кликнулась статьей «Дом музыки»:«Был принят в эксплуатацию 
новый учебный корпус консерватории. Высокие, почти во всю сте
ну окна, в учебных классах много света, великолепная оперная 
студия с хорошей акустикой и по последнему слову техники обо
рудованной сценой, студии звукозаписи, большой спортивный зал. 
По словам специалистов, ни одна консерватория Российской Фе
дерации не имеет такого здания -  оно уникально. «Проектируя его 
(новый корпус), необходимо было найти единое архитектурное 
решение, увязать современный стиль с уникальным декоративным 
убранством старого здания, -  говорит автор проекта архитектор 
ин-та «Гипропромсельстрой» И.Д.Карпова. -  В какой-то степени 
нам это удалось благодаря декоративным элементам из металла и 
единого цвета штукатурки главных фасадов. Новый учебный кор
пус- только первая очередь большого комплекса. Следующий этап 
строительства -  здание с органным залом и общежитие для студен
тов».

Номера Тюрина со стороны двора.2010-е



Говорить о «едином архитектурном решении» со зданием 
консерватории -  это уж чересчур!

Если с Проспекта через въездную арку пройти на дворовую 
территорию, то попадаешь в XIX век. Здесь сохранились двух
этажные «номера Тюрина» -  уголок старого Саратова, благодать 
и покой в самом центре горда.

Биографическая справка:
Карпова Ирина Дмитриевна(
Дмитрий Васильевич Карпов с 1944-го по 
йбыл главным архитектором Саратова. В 1942-м 
поступила в Ленинградский государственный уни
верситет, который был эвакуирован в Саратов. В 
связи с его ликвидацией перевелась в МГУ. В 1946-м 
по состоянию здоровья перевелась в СГУ на меха
нико-математический факультет, который 
окончила в 1948-м. С 1948-го по 1951-йучиласъ на 
строительном факультете САДИ. Инженер- 
строитель. С 1951-го работала в институте «Ги- 
прогорсельстрой». В 1971-м перешла во вновь со
зданный институт «Саратовгражданпроект» на 
должность главного архитектора Архитектурно
планировочной мастерской. В 1974-мвернуласъ в 
«Гипропромсельстрой» для окончания работ по 
строительству нового учебного корпуса консер
ватории.
Выполнила более 80 проектов, среди них: пансио
нат «Волжские дали», 1968(1969 -  строитель
ство); жилые дома 3, 5 на Набережной Космонав
тов, 1960 (1964 - строительство); учебный корпус 
саратовского пединститута, ул. Заулошнова, 3,
1968 (1971 -  строительство); производственное 
здание Вычислительного центра Облстатуправ- 
ления, ул. Сакко и Ванцетти, 54/60,
1962.Занималась теннисом, была чемпионкой го
рода.



Пр. Кирова, 5. Дом Замоткиных, 1890-е гг.
Объект культурного наследия регионального значения.

Здание представляет собой двухэтажное кирпичное строение, 
композиция уличного фасада симметричная, центральная часть 
выделена на втором этаже рустованными лопаткам и завершает
ся ступенчатым аттиком с двумя большими чердачными окнами. 
Во время недавней реставрации аттик украсился вазонами, ко
торые скопировали с соседнего дома № 7. На одной из старых 
фотографий видно, что вазоны стояли и на угловых парапетных 
тумбах. Окна второго этажа имеют лучковые завершения, ра
мочные наличники с декоративными замковыми камнями и ви
сячими сандриками. На первом этаже расположены: магазин 
«Спорттовары», который сохранился здесь со времен НЭПа, и 
ломбард «Золотая лавка»;на втором этаже работают популярный 
ресторан и пивоварня «Пивной завод». А в дворовом флигеле



разместилась Детская музыкальная школа духовых и ударных 
инструментов им. А.Д. Селянина.

По периметру дворовой территории сохранилась старая 
двухэтажная кирпичная застройка, левое крыло надстроено тре
тьим этажом из силикатного кирпича. В 1820-1840-х годах 
здесь было дворовое место столяра из немецких колонистов Ку
на. Со второй половины XIX века домовладение перешло к се
мье саратовского купца 2-й гильдии Степана Егоровича Замот- 
кина. В 1867 году после его смерти домовладелицей стала вдова. 
В 1895 году она переоформила документы на имя сына Василия 
Степановича, оставив себе лишь одну комнату. Жилой дом и 
дворовый флигель сдавались в аренду, в том числе и под 
устройство различных развлекательных заведений. В 1903 году 
здесь экспонировалось новейшее изобретение -  фотохромоско- 
пограф -  изображение со звуком. А в 1906 году здесь впервые в 
Саратове был устроен синематограф «Патэ», получивший потом 
название «Биоскоп».

Дворик дома № 5. 2010-е



Располагался здесь и мебельный магазин самого хозяина - 
купца В.С. Замоткина. Домовладение включало в себя: жилой 
дом каменный двухэтажный (квартира-1, магазинов-3); жилой 
двухэтажный каменный флигель (6  квартир); склады, амбары; 
службы: каретники и погребицы, принадлежавшие к квартирам. В 
1910-мсобственников было трое: вдова Василия Семёновича, 
дочь -  Антонина Васильевна и сын -  надворный советник Нико
лай Васильевич. Замоткины оставались домовладельцами до Ок
тябрьского переворота. В советское время в здании долгое время 
размещались оптовая база Роскульторга, бюро гарантийного ре
монта холодильников «Саратов» и дом народного творчества.

Пр. Кирова, 6/8.
Дом жилой, 1956 г. арх-ры В.С. Аралов, Т.Г.Ботяновский

Выявленный объект культурного наследия значения



На этом месте построят дом №6/8. Справа видна Консервато
рия. 1950-е гг.

Этот пятиэтажный46-квартирный жилой дом построен на 
бывших дворовых территориях купеческих семей Парусиновых 
и Квасниковых. В советское время в одноэтажных кирпичных 
лавках купца Парусинова были открыты магазины «ТЭЖЭ» и 
«Ювелирный». Объединение «ТЭЖЭ» существовало с 1922 по 
1956. Сначала это был «Трест ЖирКость», потом название со
кратилось до «ТЭЖЭ» и стало звучать почти по-французски, как 
«драже», «фраже», «неглиже». И расшифровываться стало как 
Государственный трест высшей парфюмерии жировой и косте
перерабатывающей промышленности.

Но был у нее продавец из «ТЭЖЭ»,
Его звали Голубев Слава,
Он эти духи подарил ей уже...

В. Высоцкий



«В малых количествах завозили и 
импортную парфюмерию, но она 
оседала на туалетных столиках жен 
или любовниц представителей пар
тийной номенклатуры. Простые 
граждане довольствовались отече
ственными товарами, которые и без 
заграничных этикеток пользовались 
огромным спросом.

В 1930-е наметился переход от революционного аскетизма к 
благополучию частной жизни и уютному быту. В Москве откры
вается Институт косметики и гигиены Главпарфюмера, появля
ются первые советские журналы мод. В те годы города заполни
лись бывшими крестьянами, которые и слыхом не слыхивали о 
таких вещах как «крем», «косметика» или «одеколон». В домах 
стали появляться такие детали мелкобуржуазной обстановки, как 
шелковые абажуры, белые занавески, этажерки с книгами и т. д. 
Страна взяла курс на ликвидацию бескультурья и варварства в 
сфере гигиены и санитарии».

А вот послевоенные воспоминания Марины Плавник, жившей 
на месте, где будет построен дом №6 /8 : «Не думала, что когда- 
нибудь увижу давно снесённые дома моего детства и юности... 
Магазин «ТЭЖЭ». В 1944 его витрины расписывал пленный 
немец. Мы, дети, бегали на него смотреть. Он был за стеклом, как 
в зоопарке...Первый живой немец...Все говорили «звери», а он 
такой же, как все...Там продавали зубной порошок (им ещё чи
стили парусиновую обувь), мыло, набор «Красная Москва» (оде
колон, духи, мыло), духи «Северное сияние» с изображением бе
лого медведя на торосе. Оба магазина имели второй выход во 
двор и подвал-склад. А в 1944-45 годах в «Ювелирный» стали 
приезжать грузовики с ящиками из белых, аккуратных досок, ко

•----------------------------^ 7 ^ -----------------------------*



торые сгружали под мои окна. И все ребята бежали смотреть. 
Ящики осторожно открывали и доставали оттуда завёрнутые в 
белую тонкую стружку невиданной красоты вещи -  это была ре
парация из Германии. Прямо на землю доставали вазы для цветов 
и фруктов всех размеров: хрустальные, фаянсовые, металличе
ские, фарфоровые. Сервизы с огромным количеством предметов, 
бокалы и рюмки всевозможных цветов и оттенков, настенные 
тарелки, столовое серебро, с позолотой, разных размеров статуэт
ки и многое другое. Всё это уносили в подвал, который закрывал
ся толстенной сейфовой дверью. Потом мы бегали смотреть на 
всё это в магазин. Покупатели отделялись по периметру краси
выми деревянными прилавками, застеклёнными сверху. Там ле
жали ювелирные украшения. И мы себе «выбирали», что хотели».

Официально этот жилой пятиэтажный дом построен по про
екту архитекторов В.С. Аралова и Т.Г. Ботяновского. Но автор у 
этого здания один -  Тарас Григорьевич Ботяновский. На Все
российском конкурсе «Лучший жилой дом, 1965» этот саратов
ский дом получил диплом I степени.

В магазине ТЭЖЭ был одеколон-автомат.
Самое сверхпопулярное чудо техники: 

«Встаньте против пульверизатора и опустите 15 коп.»



Стилистически здание относят к «сталинскому ампиру» - 
торжественной и помпезной архитектуре послевоенных 1950-х 
годов. В оформлении уличного фасада был использован боль
шой набор декоративных элементов, характерных для этого 
направления: массивная балюстрада парапета и балконов, раз
витый венчающий карниз, «опирающийся» на модульоны, бе
тонные балконы, «опирающиеся» на волютообразные крон
штейны, ярко выраженная рустовка 1-го этажа и слабо подчерк
нутая на вышележащих этажах.

Объем фасаду придают трехгранные ризалиты, в основании 
которых организованы входы в магазины 1-го этажа. В уровне 
4-го и 5-гоэтажей углы ризалитов фиксируются колоннами с 
композитными капителями, которые «несут» антаблемент, яв
ляющийся по ризалитам основанием аттиков, венчающих эти 
ризалиты.

Первый этаж здания занимали магазины, в верхних этажах бы
ли устроены квартиры с улучшенной планировкой и отделкой, в

Главный фасад дома №6/8. 2010-е гг.



которые вселились 
руководящие работ
ники города и обла
сти, а также руково
дители крупных са
ратовских предприя
тий, известные дея
тели культуры, нау
ки, образования и 

здравоохранения. 
Были выделены по
мещения для мастер

ских саратовских 
художников. Дом 

считался элитным и обслуживание его было особым.
Сейчас элитная публика переехала в более комфортабельные 

жилища, и дом начал деградировать -  водостоки повреждены, с 
главного фасада отваливаются штукатурка и лепной декор, 
ограждение балконов, во избежание несчастныхслучаев, закры
ли сеткой.

Биографическая справка:
Ботяновский Тарас Григорьевич^ 918-2004). Ар
хитектор. В феврале 1941поступил в Киевский ху
дожественный институт. С началом войны пере
велся в МАРХИ, который был эвакуирован в Таш
кент. В 1945-м, после ранения и демобилизации, 
приехал в Саратов. Работал вАПМ при гл. архит. 
города. С марта 1959 -  гл. архитектор г. Балаково. 
С1977жил и работал в Волгодонске. Проекты в 
Саратове: кинотеатры «Маяк» и «Родина», 1949; 
жил. дом, у  л. Б. Казачья, 100, 1949 (стр-во 1953); 
4-эт. жил. дома по Красноармейскому шоссе, 4 и 5,

*--------------------------- --------------------------------------------- *

Завершение ризалита дома № 6/8



1949; адм.-жилое здание «Саратовгаз», 
пр.Кирова, 23; генплан застройки набережной, 
совместно с Э.М. Петрушко, (1951]; проект рекон
струкции и застройки центра Саратова, автор
ский кол.: Н.Я. Богачевский, Т.Г. Ботяновский, О.А. 
Гер (1954); жил. дом, ул. Б. Казачья, 39; редакцион
но-издательский корпус изд-ва «Коммунист», ул. 
Волжская, 28; театр оперы и балета, Театраль
ная пл., 1, автор, соавт.: Л.О. Ячин, О.А. Гер, 1955- 
1956; цирк, авт. кол.: Т.Г. Ботяновский (рук.), 
К.М. Маку лов, ГИП Б.П. Рогов, 1956.

Пр. Кирова, 7 . Дом Ф.И Эрфурта. 1915 г.
Объект культурного наследия регионального значения

Дом Ф.И. Эрфурта. 1960-е гг.



В 1820-1840-х годах здесь было дворовое место колониста 
доктора Миллера; потом домовладение перешло к известным 
купцам братьям Шехтелям; а в 1880-х годах домовладение пере
купило семейство купца Эрфурта. Сначала владельцем имения 
стал Христиан Андреевич Эрфурт, потом его сын -  Иван Хри- 
стианович, потом внук - Фёдор Иванович. На дворовой террито
рии располагались кирпичные флигели и каменные службы. По 
Немецкой ул. стоял одноэтажный кирпичный дом. В 1910 году 
Ф.И.Эрфурт начал строительство второго этажа, и только в 1915 
дом был достроен. В 1917году Ф.И. Эрфурт продал своё домо
владение саратовскому купцу Александру Яковлевичу Воробьё
ву. Дальше -  Октябрьский переворот.

Дом Ф.И. Эрфурта -  один из красивейших на проспекте. До
садно, что уже много лет не могут восстановить утраченную 
шатровую кровлю над чердачным помещением за балконом.

Слева одноэтажные номера Сорокина, 
двухэтажный дом Замоткиных, одноэтажный дом Эрфуртов, 

место Смирновой, католический собор, 
вдалеке -  купол Митрофановской церкви 

и каланча пожарной части. 1863г. Фото А.С. Муренко



Немецкая улица

Военнослужащие 227-го Балашовского полка.
За спиной офицера в белом одноэтажный дом Эрфуртов.

Конец XIX века

Дом Эрфурта, как и многие дома на проспекте, был доход
ным, и помещения в нём сдавались в аренду. В 1860-х годах од
ним из арендаторов был немецкий фотограф И.Ф.Веркмейстер; 
на рубеже XX и XIX веков здесь размещался магазин 
М.И. Эриксона. Во флигелях квартиры сдавались в аренду.В 
одноэтажном дворовом флигеле размещалась прокатная контора 
кинематографических лент Саратовского отделения фирмы 
«А.Ханжонков и К°», но в связи с опасностью возгорания цел
лулоидных кинолент полицмейстер эту контору закрыл.



Монограммы на фасаде дома Ф.И. Эрфурта

Здесь были магазин «Жирардовская мануфактура Тиле и 
Дитрих» и мастерская резных печатей. Владельцем мастерской 
резных печатей и небольшой типографии был гравер Мовша 
Израилевич Свердлов. Это отец будущего главы правительства 
России Якова Михайловича (Янкель Мовшевич) Свердло
ва^ 885-1919) -«чёрного дьявола большевиков», причастного к 
расстрелу царской семьи, инициатора разжигания гражданской 
войны. Рекламные объявления гласили, что фирма «Граверное и 
каучуковое заведение И.Свердлова и К0» существует с 1869 го
да. Гравер Мовша был связан с всякими революционными орга
низациями, и его работа заключалась главным образом в изго
товлении фальшивых печатей, при помощи которых революци
онные подпольщики фабриковали себе подложные документы. 
К счастью, примерно в 1883г. семья Свердловых переехала в 
Нижний Новгород, где и родился Яков. Саратову повезло, ведь 
он мог стать Свердловградом, родись Яков в Саратове.

Здесь же на Немецкой улице в доме напротив жили Аверба
хи. Сестра Я.М.Свердлова, Софья, не уехала в Нижний Новго
род, а вышла замуж за известного саратовского купца Лейба 
Исааковича Авербаха, владельца пароходной компании на Вол
ге. Авербах выкупил у Свердловых семейный бизнес, и на



Немецкой появилась новая вывеска -  «Санкт-Петербургское 
каучуковое и граверное заведение Авербаха, бывш. Свердлова».

В Саратове в 1903-м у них родился сын Леопольд, который 
стал в советское время генеральным секретарём РАПП (Россий
ская ассоциация пролетарских писателей). Этот Леопольд Авер
бах приложил руку к гибели многих талантливых писателей; он 
ненавидел и травил Михаила Булгакова. Леопольд был женат на 
Елене Владимировне Бонч-Бруевич, дочери ближайшего по
мощника и фактически секретаря В.И. Ленина.

В 1905-м родилась в Саратове Ида Авербах -  сестра Лео
польда, которая в 1920-е удачно выйдет замуж за народного ко
миссара внутренних дел Генриха Ягоду (настоящее имя -  Иегу
да Енох Гершевич), будущего кровавого начальника ОГПУ. В 
1930-е она стала заместителем главного прокурора Москвы; в 
1936-м издала монографию «От преступления к труду» -  о 
пользе «исправительно-трудовых лагерей».

«Ягода в своей карьере был мно
гим обязан семейству Свердловых. 
Дело в том, что Ягода был вовсе не 
фармацевтом, как гласили слухи, ко
торые он о себе распустил, а подмас
терьем в граверной мастерской ста
рика Свердлова. Ягода украл весь 
набор инструментов и с ним сбежал, 
правильно рассчитывая, что старик 
Свердлов предпочтет в полицию не 
обращаться, чтобы не выплыла на 
свет Божий его подпольная деятель
ность». После революции все это за
былось». (39)

М Е М У А Р Ы  П О Д  Г Р И Ф О М  
<С Е К Р Е Т Н 0>

БОРИС БАЖАНОВ
ВАЛЬТЕР КРИВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

ГЕНРИХ ЯГОДА
СМЕРТЬ ГЛАВНОГО ЧЕКИСТА



Генриха Ягоду расстреляли в 1938-м. На суде обвинитель 
Вышинский обратился к нему со словами: «Скажите, предатель 
и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предатель
ской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего 
сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвеча
ете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые 
преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о 
сделанном вами?». На что Ягода ответил: «Очень сожа
лею. . .Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не 
расстрелял». В 2015-м Верховный суд России отказался реаби
литировать Ягоду, сославшись на совершённые им многочис
ленные преступления.

Леопольда Авербаха -  и их отца, Лейба Авербаха -  расстре
ляют в 1937-м; Иду Авербах -  в 1938-м;их мать, Софья Авер
бах (Свердлова) умрет в лагере в 1951 году.

Сын Я.М. Свердлова -  главы правительства России, Андрей 
работал в НКВД, отличался патологической жестокостью. Неко
торое время был личным адъютантом Берии, но избежал участи 
многих «бериевцев.

«Ещё немного о семье Свердловых. Брат Якова - Зиновий по
рвал с революционными кругами, с семьей и с иудаизмом. Отец 
проклял его торжественным еврейским ритуальным проклятием. 
Его усыновил Максим Горький, и он стал Зиновием Пешковым. 
Позднее Зиновий отошел и от революционного окружения 
Горького, уехал во Францию и поступил в Иностранный легион. 
Когда через некоторое время пришло известие, что он потерял в 
боях руку, старик Свердлов страшно разволновался: «Какую 
руку?». И когда оказалось, что правую, торжеству его, как пи
шут, не было предела. По формуле еврейского ритуального про
клятия, когда отец проклинает сына, тот должен потерять имен-



но правую руку». (39) Зиновий Пешков продолжал служить в 
армии и дошел до чина полного генерала.

Коллектив служащих Центрального рабочего кооператива. 1931г.

В советское время в 
жилых помещениях глав
ного здания были устрое
ны коммунальные кварти
ры, в нижнем этаже про
должали существовать 
различные магазины. В 
1930-х здесь разместился 
Центральный рабочий ко
оператив с магазином.

Послевоенный
Проспект



Вид на начало Проспекта с крыши дома Бестужева. 
Своей архитектурой выделяется новый учебный корпус 

консерватории.2010-е гг.



Пр. Кирова, 9. Дом Ф.Я. Дружинина, 7595 г.
Объект культурного наследия регионального значения.

Первыми домовладельцами по этому адресу были немцы Ке- 
мелер, а потом Миллер. В доме Миллера с 1855-тосуществовал 
«Модный магазин Сервье» -  шляпки, головные уборы. Вот 
здесь в 1858 и встретил французов Александр Дюма. И только в 
ноябре 1866-гоСервье переехали на Московскую улицу, а их 
сын Альфред, приехавший из Франции, открыл здесь парикма
херскую. В то время этого двухэтажного дома ещё не было, бы
ли одноэтажные строения.

Миллера сменил домовладелец Д.Е.Поляков; в 1879-1890 го
дах -  М.А. Очкина. С 1890 года домовладение перешло к сара
товскому купцу Фёдору Яковлевичу Дружинину. На дочери 
Дружинина Анфисе Фёдоровне женился владелец «Санкт- 
Петербургского магазина Смирнова» Александр Эрастович 
Смирнов, получивший дом в приданое за женой.

В 1898 году по проекту архитектора А.М. Салько для 
Ф.Я. Дружинина здесь было выстроено двухэтажное здание, ко
торое в аренду взял его зять.



Дом Дружинина, за ним видны башни католического собора

Затем дом перекупает саратовский агент знаменитого рос
сийского булочника Дмитрия Ивановича Филиппова, воспетого
В.А. Гиляровским. Выдающийся российский историк хлеба С.В. 
Коновцев документально доказал, что не было знаменитого та
ракана в булке, сошедшего по легенде за изюм, прославившего 
Филиппова и принесшего ему небывалые прибыль и популяр
ность. Легенда эта на разные лады повторялась в народе на про
тяжении десятилетий. Сам Д.И. Филиппов в декабре 1908 года 
умер, но его делами по всей России заправляла администрация, 
в состав которой входил его сын Николай Дмитриевич. Для 
проведения реконструкции здания из столицы приехал архитек
тор Н.А. Эйхенвальд, работавший у Филиппова. Газеты сооб
щили читателям, что «в доме Смирнова собирается открыть бу
лочную и кондитерскую г. Филиппов из Москвы. Фасад предпо
лагается обложить мраморными плитами, в верхнем этаже от
крыть кафе» (30). Открытие булочной состоялось 25 октября 
1912 года. Так в Саратове начал функционировать один из фи



лиалов знаменитой фирмы Филиппова. В 1913-м в саратовском 
филиале фирмы работало 114человек. Продукция этого пред
приятия пользовалась небывалым спросом. После Анфисы Фе
доровны Смирновой в 1915-м домовладение перешло к братьям 
Владимиру и Николаю Александровичам Смирновым.

В 1918 году предприятие национализировали, и оно стало 
называться хлебной фабрикой. Ей присвоили имя И.К. Струж- 
кина -  профсоюзного деятеля, который в дореволюционные го
ды вел пропаганду и агитацию среди работников заведения Фи
липпова.

Из саратовской газеты 1927 года: «В 1924 г. из Бразилии на 
имя бывших своих рабочих Н.Д.Филиппов прислал письмо, в 
котором просил от них хотя бы частичной компенсации за отня
тые у него рабочими фабрики и магазины. Филиппов наивно 
мечтал, что, может ему возвратят хоть часть отнятого. Общее 
собрание рабочих ответили бразильскому обитателю решитель
ным отказом».



В 2004 году здание бывшей фабрики Стружкина попало в ру
ки криминального олигарха Романа (Гулади) Пипии, и знамени
тый хлебобулочный магазин исчез с Проспекта навсегда.

«Лихое разграбление знаменитого саратовского предприятия 
не могло оставить равнодушными правоохранительные органы. 
И в отношении генерального директора ОАО «Саратовхлеб» 
возбуждается уголовное дело. Но смелости у бравых хранителей 
закона хватило ненадолго, вскоре дело было закрыто по смехо
творному основанию -  по статье 28 Уголовно-процессуального 
кодекса -  «Раскаяние в содеянном» (Газета «Богатей» от 
1.03.2017).

Биографическая справка:
Салъко Алексей Маркович(1838-1920), инженер- 

архитектор. Окончил курс в Строительном учи
лище Главного управления путей сообщения и пуб
личных зданий; был произведен в коммерческие 
секретари с определением на службу архитектор
ским помощником в Саратовскую губернскую 
строительную и дорожную Комиссии. 20 сент.
1870 был назначен городским архитектором. В 
этой должности работал до 1 января 1915, уйдя в 
отставку в 80 лет. «Около 30 лет был единствен
ным архитектором городской управы, заведуя 
всеми инженерными и строительными работами»
- писали газеты к 40-летию службы А.М.Салько. По 
его проектам много строили в городах и селах Са
ратовской губернии.
Наиболее значительные объекты в Саратове: корпу
са Верхнего базара (более 20 
1895),некоторые из них занимают министерства 
Правительства Саратовской обл.);Окружной суд и 
судебная палата (1877-1883, ул. Московская, 64); 
церковь Ново-Покровская (1880, ул. Горького, 85, угол 
ул. Б. Горной); казармы Бобруйского и Балашовского



батальонов -  «Новые казармы» (1898, 
у  я. Московская, угол у  л. Ст. Разина);дом П.А. Никити
на (1890, пр.Кирова,39/ул. Вольская,79); Дворянский 
пансион (1895, ул. Соборная, 33); гостиница «Москов
ская» (1901, у  л. Московская, 84); Управление Рязано- 
Уральской железной дороги (1909-1914, ул. Москов
ская, 8).Всего более ЮОобъектов (9).

Пр. Кирова,10. Дом купца И.З. Красновского, 1911г.
Выявленный объект культурного наследия

Жилой дом купца Ицко Зельмановича Красновского, постро
ен в 1911 году и представляет собою двухэтажное кирпичное 
строение прямоугольной формы в плане, с металлической скат
ной кровлей. Эта красивая эклектичная постройка обращает на 
себя внимание, прежде всего, облицовкой фасада, которая вы
полнена керамической плиткой нескольких цветов, подчерки
вающей вертикальное и горизонтальное членение фасада.



Когда 1-й этаж приспосабливался под современные нужды, 
подлинная керамическая плитка была заменена на современную, 
и облик здания несколько искажен.

В декоративном оформлении 
2-го этажа использовался лепной 
и штукатурный декор. Он пред
ставлен тянутыми элементами 
карниза и поясков, обрамлением 
оконных проемов. Лепной декор 
использовался и для оформления 
фриза, венчающего карниз. Здесь 
часть элементов имеет позднее 
происхождение, их отличает чет
кое прочтение всех линий, под
линные элементы затерты. Деко
ративная облицовка большей ча
стью сохранилась, однако имеют 
что у здания несколько хозяев, за 
-  реставрация правой части завершена, левая -  законсервирова
на, справа видна парапетная решетка, слева решетка отсутству
ет, по-разному решены водостоки. Вероятно, реставрация глав
ного фасада проводилась без проекта, на усмотрение строите
лей. Только им могло прийти в голову закрасить серой краской 
лопатки 1-го этажа, облицованные глазурованным зеленым «ка
банчиком».

В 1914-м домом стала владеть Мария Ивановна Доронина. 
Здание было известно в Саратове, в первую очередь, благодаря 
располагавшемуся в его правой половине магазину «Табак». 
Интерьеры его были расписаны «под хохлому» по проекту ар
хитектора Э.М. Петрушко. На 1-м этаже в настоящее время: ка
фе «Буратино», магазины «Джинсы» (в подвале) и «СНЕ8ТЕК».

Фрагмент фасада 
дома И.А. Красновского



Пр. Кирова, 77. Здание собора Св. Климента,1880 г., арх. М.Н. Грудистов
Выявленный объект культурного наследия

В настоящее время невозможно разглядеть в современном 
нагромождении стекла даже намека на здание католического 
собора Святого Климента.

В начале XIX века в Немецкой слободе для саратовских ка
толиков было выделено место под строительство храма. Была 
сооружена деревянная церковь, освящённая в 1805 году, а в 
1878-м было принято решение о строительстве каменного зда
ния. В строительную комиссию, созданную архитектором 
К.Невским, вошли каноник К.Бакцевский (председатель), инже
нер С.Шпилевский, техник А. Коссаловский, адвокат М.Паули и 
Я.Любянский.



Каменный собор в романском стиле был построен в 1878— 
1880 годах по проекту архитектора М.Н. Грудистова. Освяще
ние собора состоялось 20 мая 1881 года. Здание имело две баш
ни-колокольни и между ними -  статуя Св. Петра. Внутреннюю 
отделку и роспись выполнили художники Я.Бодров и А. Киреев. 
Позже община приобрела скульптуры Спасителя Иисуса Хри
ста, Святой Марии и прочие, изготовленные в Южном Тироле в 
мастерской Ф. Штуфлессера. Две большие статуи, выписанные 
из Парижа, изображали Папу Пия V и мученицу Филомену. Ор
ган был изготовлен специально для саратовского кафедрального 
собора известным варшавским мастером Потельским. Весь по
толок средней части собора занимала огромная картина «По
клонение на небесах Св. Тайнам» работы Киреева и Ищенкова.

Здание католического собора после 1-й реконструкции 
конца 1930-х гг.

В конце 1930-х собор был закрыт, башни снесены, внутрен
нее убранство частично разграблено, частично передано на хра-



нение в музеи Саратова. По проекту ленинградских архитекто
ров М.В. Крестина и О.Н. Помориной-Крестиной, сосланных в 
Саратов по делу убийства С.М. Кирова за социальное проис
хождение, здание в 1938-1939 годах было перестроено. 28 фев
раля 1941 года в нем открылся кинотеатр «Пионер».

История самого кинотеатра началась с синематографа «Зер
кало жизни» на Никольской улице, построенного в 1910 году 
(называют и 1908-й). В 1918 году «Зеркало жизни» национали
зировали и передали в распоряжение отдела искусств, а в 1934- 
мего перепрофилировали в кинотеатр для детей и дали ему но
вое имя -  «Пионер». В 1938-м здание было признано аварий
ным, а под детский кинотеатр решено было отдать здание быв
шей римско-католической церкви.

Здание католического собора после реконструкции 1965 г.



В 1965-м реконструкция здания была продолжена по проекту 
архитекторов Г.А. Захаровой и В.И. Скоробогатова. Появилось 
новое просторное фойе, над фойе разместилось кафе и летняя 
площадка, на месте старых касс открылся малый зал на 100 мест. 
Тогда же на фасаде здания по эскизу скульпторов А.И. Старцева 
и Г.А. Тугушева был выполнен барельеф пионера.

В 1989 году кинотеатр пережил ещё один ремонт. Измени
лись интерьеры большого зала, а в малом стали демонстриро
вать стереофильмы. В постперестроечное время «Пионер» вы
жил и до недавнего времени продолжал работать. Фасад здания 
неузнаваемо изменился -  остеклился. Только на боковом фасаде 
угадываются следы бывшего великолепия.

Современный вид бывшего католического собора. 2000 г.

Газета «Саратовские вести» от 30 декабря 1997 года напеча
тала статью под заголовком «Вернётся ли святой Климент в Са
ратов?». В ней рассказывалось о встрече президиума областного



совета ВООПИиК с представителями национально-культурной 
автономии российских немцев Поволжья. Предметом обсужде
ния было состояние памятников немецкой культуры на террито
рии Саратовской области. Обсуждался вопрос и о соборе св. 
Климента. Было решено восстановить его исторический облик. 
Теперь говорят, что сделать это невозможно, так как слишком 
много собственников владеют правами на это здание.

Так неужели это неразрешимая проблема для реконструк
ции? Как преобразится наш проспект, когда вместо закрытой 
стеклянными пристройками головы пионера поднимутся две 
готические башни! А потом, может быть, и православные 
начнут добиваться возрождения храма Александра Невского, 
построенного на народные деньги в честь победы над Наполео
ном и снесенного непатриотичными коммунистами. Неужели не 
дорога память об этой победе?

Из информации, содержащейся в официальных документах: 
«Многократные перестройки Объекта определили его совре
менное состояние, не отличающееся архитектурной и стилевой 
выразительностью. На момент проведения экспертизы Объект 
не обладает уникальной архитектурной ценностью».

Собор, украшавший Немецкую улицу, придававший ей евро
пейский вид, в результате советских и постсоветских рекон
струкций превратился в «диссонанс для сохранившейся истори
ческой среды».

Коммунистам -  разрушителям церквей надо за свой счет 
восстановить и католический собор, и собор Александра 
Невского. Надо исправлять свои идеологические ошибки. За 
работу, товарищи!

Биографические справки:
Грудистов Михаил Николаевич(1839-1914]. Ар
хитектор. Учился в саратовской мужской гимна-



зии.В 1857окончил архитектурное отделение Лес
ного и межевого ин-та в СПб. Службу начал в Пол
таве, в 1871 вернулся в Саратов. С 1888 - губерн
ский архитектор, с 1890 -  губернский инженер (это 
выше по званию]. Причисленный к МВД, он был от
командирован в Москву губернским инженером 
( 1 8 9 5 - 1 9 0 7 ) .  В Саратове по своим проектам по

строил: католический собор св. Климента 
1880, пр. Кирова, 11); перестроил дом П.И. Иванова 
под нужды Саратовского отделения государствен
ного банка (1883-1884, ул. Радищева, 21); каменную 
мечеть (1894, ул. Зарубина, 1); приемный покой им. 
Н.Галкина-Врасского (ул. Розы Люксембург). Имел 
много наград, в августе 1902 за 40 лет службы 
награжден орденом Св. Владимира 3-й степени. 
Член Петербургского общества архитекторов с 
1880. Похоронен на Ваганьковском кладбище. По
томки живут в Москве и до сих пор сохраняют и 
пополняют семейный архив.

Захарова (Бондарь) Галина Алексеевна(1932-
2009). Архитектор. Училась в детской художе
ственной школе, окончила строительный фа
культет САДИ (1956). Работала в институтах 
«Гипропромсельстрой» и «Саратовгражданпро- 
ект». Проекты: первое в Саратове молодежное 
кафе «Юность» на 1-м этаже жилого дома № 3 на 
Набережной Космонавтов, автор интерьеров, 
1961-1962; ресторан «Русские узоры» на ул. 
М.Горького; реконструкция Центрального ЗАГСа 
(после реконструкции ЗАГС стал называться 
«Дворец бракосочетания») на ул. Волжской, угол 
ул. Некрасова, 25, 1979-1981 (осущ. 1979-1986); 
жилой дом ЖСК «Дзержинец» со встроенно- 
пристроенным магазином, ул. Московская, 
134/144, авторский коллектив, 1972-1977; «Дом 
знаний», рук. группы, 1973-1985 (строительство 
1980-1992).



Скоробогатов Валентин Иринархович
(1928-2009). Архитектор. Окончил строительный 
ф-т СПИ (1952). Специальность- инженер- 
строитель.
В 1952-1953 направлен на работу в строительный 
отдел МГБ Латвийской ССР. Вернувшись в Сара
тов, работал в ПК «Горпроект», ин-те «Саргор- 
сельстрой», С 1971 - гл. архитектор вновь создан
ного института «Саратовгражданпроект». Про
екты: Дворец спорта и спортивный манеж, ул. 
Чернышевского, 57, 1956-1958; аэровокзал в Сара
тове, 1958-1959; спорткомплекс «Юность», ул. Ра
бочая, 106-а, 1965-1966; драматический театр в 
Саратове,ул. Рабочая, 116, совм. сЛ.О. Ячиным, В.П. 
Суродиным, 1965-1968; 11-эт. здание «Стройбан
ка», ул. Радищева, 28, соавтор В.Н. Чураков, 1972- 
1973; 15-эт. производственный корпус института 
«Саратовгражданпроект», совм. с О.А. Гером, 
1973-1979; парк Победы и аллея Дружбы народов 
на Соколовой горе, в соавторстве с С.Б. Щербако
вой и В.С. Бутузовой, 1980-1984; пешеходная зона 
центра Саратова (проспект Кирова), в соавт. с 
Ю.И. Менякиным, Д.А., Ашкаловым, В.С. Мамыки- 
ным, 1984-1986. Лауреат Государственной премии 
РСФСР (1989), заслуженный архитектор РФ 
(2001) (9).



Пр. Кирова, дЛ 2. «Доходный дом П.Г. Бесту жева»
Объект культурного наследия регионального значения

Первоначально дом был 
двухэтажным, построен в 1867 
году (предположительно по 
проекту архитектора А.М. Саль- 
ко) и принадлежал саратовско
му купцу II гильдии Ивану Ни
кифоровичу Уфимцеву. Уфим
цев был известным предприни
мателем, занимался продажей 
меховых и мануфактурных то
варов, ценных бумаг, оптовой

Д вухэтажный дам, 1867 г  торговлей керосином.



Считается, что он одним из первых заасфальтировал в 1870-х 
годах участок Немецкой улицы, прилегающий к его дому. В 
1894-м стал потомственным почетным гражданином Саратова.С 
середины 1870-х годов в магазине Уфимцева начал служить 
приказчиком Пётр Бестужев, сын крепостного крестьянина Там
бовской губернии. С одиннадцати лет он трудился посыльным, а 
затем приказчиком у саратовских купцов, пока не попал в ману
фактурный магазин к Уфимцеву. Хозяину он понравился, и тот 
женил Петра Григорьевича на свояченице (сестре жены) Агра
фене Ивановне. Брак оказался счастливым. Одна из дочерей 
П.Г. Бестужева - Вера - стала женой известного в Саратове об
щественного деятеля, присяжного поверенного А.И. Скворцова 
(многие знают его дом со «сфинксом» на углу улиц Некрасова и 
Григорьева. Предполагаю, что это не «сфинкс», а изображение 
жены. Лицо у «сфинкса», кажется, женское). Вскоре П.Г. Бес
тужев возглавил собственное дело, в архиерейских рядах открыл 
«Рижский магазин», торговавший зонтами, чемоданами, сакво
яжами, перчатками, шляпами и галстуками.

Потом появился магазин «Варшавская обувь» и собственная 
мастерская по изготовлению обуви, которая была удостоена по
четного отзыва на Парижской всемирной выставке 1879 года, а 
через три года была отмечена и на Всероссийской выставке в 
Москве. Ещё у Бестужева был писчебумажный магазин, где при
казчиком служил отец Константина Александровича Федина, бу
дущего председателя Союза писателей СССР, и где Николай Гав
рилович Чернышевский покупал бумагу для своего перевода 
«Истории» Макса Вебера. Известен П.Г. Бестужев и как издатель 
одной из самых больших серий (более 300) красивых и популяр
ных открыток с видами Саратова. В 1912 году П.Г. Бестужев пе
рестроил дом. Он вдвое увеличил его в длину по Немецкой улице 
и надстроил третий этаж. Проект перестройки выполнил архитек
тор А.М. Салько. Уличный фасад облицевали глазурованной 
плиткой, появились два балкона с ограждениями художественной 
ковки. Балконы фланкируются пилястрами, на 1-м этаже русто-



ванными, на 2-м -  с полуколоннами, на 3-м -  с кариатидами, «не
сущими» на головах карниз, фриз, архитрав и аттики, на которых 
располагались женские скульптуры.

А вот уже девушек нет



Новый дом, получив богатый декор, стал одним из самых 
привлекательных на проспекте. После кончины Уфимцева до
мовладение было записано на Аграфену Ивановну Бестужеву. 
Потом случился Октябрьский переворот, и здание национализи
ровали. Дальнейшая судьба семьи Бестужевых неизвестна.

В советское время в этом здании находился очень популяр
ный магазин «Колбасы» с длиннющими очередями. Ныне дом 
перешел в частную собственность и используется в торгово
развлекательных коммерческих целях.

Лет тридцать назад Управление культуры Облисполкома ре
шило реставрировать женские скульптуры на аттиках. Их сняли 
и отвезли в скульптурную мастерскую, которая располагалась 
во флигельке ЗАГСа на Волжской улице (снесен при реставра
ции ЗАГСа). И больше их никто не видел. Скульптуры, конечно, 
можно восстановить по фотографиям, было бы желание.

Пр. Кирова, 13. «Дом католического епископа,1840-е»
Объект культурного наследия регионального значения



Дом католического епископа. 1840-е гг.

Сейчас по адресу пр. КироваДЗ существуют два бывших са
мостоятельных дома: дом католического епископа и дом купца 
И.И. Онезорге, которые надстроили в 1935 году общим третьим 
этажом.

В1820-1840-х годах это место было выделено одному из бо
гатейших купцов Саратова Осипу Осиповичу Шехтелю (1822— 
1867), отцу будущего всемирно известного архитектора 
Ф.О. Шехтеля. Ф.В. Духовников о Шехтелях:«Из торговых 
иностранных фирм в Саратове выделялись три брата Шехтеля. 
Хотя они считались немцами, но не были таковыми, и какого 
происхождения они были -  неизвестно. Магазин их, считался в 
былое время лучшим в Саратове <...> Ткацкая фабрика 
находилась под наблюдением младшего брата Шехтеля, 
кончившего полный курс в СПбургском технологическом 
институте. Имели дом и на Немецкой. При магазине их была 
кофейная, которой заведовал Эрфурт. Шехтели лишились всего 
своего состояния от неудачного предприятия: они вздумали



добывать в Сибире золото. На приисках Шехтели потратили 
весь свой капитал и влезли в большие долги» (12).

В середине 1840-х годов О.О. Шехтель был послан в Петер
бург на учебу, окончил Технологический институт, после чего 
продолжал жить в столице. В 1855 году он женился на Дарье 
Карловне Гетлих, происходившей из петербургской купеческой 
семьи. В Петербурге 26 июля 1859 года родился Федор (Франц 
Альберт) Шехтель, будущий знаменитый архитектор.

Родился он, как видите, не в Саратове, и ничего в Саратове 
не построил. Автором дома К.К.Рейнеке за «Липками» 
Ф.О. Шехтель, как считает А.Е.Мушта, специалист по творче
ству Шехтеля, не является. Проект мог выполнить кто-то из его 
команды.

В Саратове прошло детство будущего архитектора, произо
шло его формирование как человека и художника, здесь он по
лучил первые уроки рисования. В 1875 году Ф.О. Шехтель пе
ребрался в Москву, но связи с Саратовом не прервал. Его женой 
стала Наталья Тимофеевна Жегина, которая родилась и выросла 
в нашем городе. Дом Жегиных стоял напротив, на другой сто
роне Немецкой улицы.

В середине 1850-х годов Саратов был временно выбран цен
тром новой Тираспольской римско-католической епархии. И 
дом, где когда-то жили Шехтели, в 1872 году был приобретен 
епархией и стал местом проживания епископа. В доме было 4 
квартиры на 2-м этаже. В 1910-х одну из квартир из 8 комнат 
занимала семья архитектора М.А. Пульмана, а 4 комнаты на 1-м 
этаже занимала редакция газеты «Волга».

Второй дом -  двухэтажный дом купца Ивана Ивановича Оне- 
зорге, который купил домовладение у В.Р. Раутенфельда. 
И.И. Онезорге торговал товарами для охоты и зимнего спорта, а 
также примусами и инструментами. Его преемница Елизавета



Карловна Онезорге значительно расширила торговлю, магазин 
стал реализовывать весы, звонки, железо, краны пожарные и 
водопроводные, швейные машины, оружие и патроны, рыбо
ловные принадлежности. Несколько комнат сдавались жильцам 
в аренду. В 1880-х годах здесь проживала с мужем Аделаида 
Ивановна Сервье, владелица магазинов и театра с увеселитель
ным садом (ныне сквер им. О.И.Янковского).

Наследниками Ивана Ивановича Онезорге в 1916 году были: 
Елизавета Карловна, вероятно, жена, и сыновья: Антон, Виктор, 
Вильгельм, Александр и Иван Ивановичи, дочери: Лапчинская 
Берта Ивановна и Грасмик Мария Ивановна. Домовладение в это 
время состояло из дома с уличным флигелем и ещё шести флиге
лей на дворовой территории.

С 1864 года в доме находилась редакция газеты «Саратов
ский листок», а на рубеже 1880-1890-х годов здесь же размести
лась редакция «Саратовского вестника». На втором этаже жил 
Александр Гаврилович Ротчев (1813-1873)- писатель, путеше
ственник и бывший комендант крепости Росс Русско- 
Американской компании в Америке.

Форт-Росс -  американское название русской крепости Росс в 
Калифорнии, существовавшей с 1812 по 1841 год. Это русское 
поселение на побережье Северной Калифорнии (США), в 80 км 
к северу от Сан-Франциско, основано Российско-Американской 
компанией для промысла и торговли пушниной. Недалеко от 
крепости протекала река, названная Славянкой (ныне Рашен- 
Ривер (Русская река)). Крепость Росс была самым южным рус
ским поселением в Северной Америке. В 1841 году Росс был 
продан гражданину Мексики швейцарского происхождения 
Джону Саттеруза 42 857 рублей серебром. Однако, по данным 
администрации Русской Америки, он не доплатил более 
37 тысяч рублей.



Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв на 
правил запрос в МИД с просьбой разъяснить статус земель 
бывшего русского поселения в Калифорнии Форт-Росс. Парла
ментария интересует законность нахождения этой территории в 
составе США. По мнению Дегтярёва, при продаже участка в 
XIX веке покупатель не выполнил условия договора, поэтому 
дальнейшие сделки по перепродаже и разделению участка были 
неправомерными, и Россия имеет основания считать эти терри
тории своими. В настоящее время это исторический парк штата 
Калифорния, Национальный исторический памятник США. 
Единственное оригинальное строение, сохранившееся до наших 
дней,- дом последнего русского коменданта Ротчева- объявлено 
объектом исторической ценности национального значения.

В начале 1872 года владелец газеты «Саратовский справоч
ный листок» М.А.Попов пригласил А.Г.Ротчева возглавить ре
дакцию своей газеты. Ротчев сумел привлечь в «Листок» та
лантливых молодых журналистов. При нем впервые выступил в 
качестве фельетониста С.С. Гусев (под псевдонимами «Слово-

ДомИ.И. Онезорге. 1880-е гг.. 
Фото из коллекции О.В.Митрохина



Глаголь, ТиШциапй) и начали работать в редакции И.П. Гори
зонтов, Л.П. Блюммер и другие. Скончался Ротчев в Саратове 20 
августа 1873 года, был похоронен на кладбище Спасо- 
Преображенского мужского монастыря. На плите, покрываю
щей его могилу, по его желанию была вырезана надпись: «Он 
был человеком и как человек заблуждался».

А музыкальным критиком в той же редакции с 1876 по 
1889 г. работал композитор Иван Петрович Ларионов (1830- 
1889), автор всемирно известной песни «Калинка». Песня была 
написана и впервые исполнена в Саратове в 1860году.

Лет двадцать назад писатель и краевед В.И. Вардугин сообщил 
мне при встрече радостную весть, что он собрал деньги на изго
товление мемориальной доски И.П. Ларионову. На собранное 
можно было изготовить только табличку. И проект таблички из 
черного гранита был уже согласован в «городской архитектуре».

Мемориальная доска И.П.Ларионову. 1999 г. 
Скульптор В.Д. Харитонов, архитектор Б.Н. Донецкий



Как же можно автору одной из самых зажигательных в мире 
мелодий делать доску из траурного черного гранита? Поговорил 
с моим товарищем - скульптором В.Д.Харитоновым, он сказал: 
«Для «Калинки» сделаю бесплатно». Я выполнил и согласовал 
новый проект, и мы подарили мемориальную доску городу. Но 
за ней надо следить, это не бронза, а бетон, и время от времени 
её надо подкрашивать.

«Калинка» -  это музыкальный символ России, но в Саратове 
её никто не слышит (также, как и песни Лидии Руслановой). 
Хотелось бы, чтобы на проспекте звучала мелодия «Калинки». 
Это могут быть городские часы с музыкой. А рядом посадить не 
могучие каштаны, которые закроют весь дом вместе с мемори
альной доской, а две скромные калины красные. Надо, чтобы 
саратовцы всё-таки слышали «Калинку»!

Когда встречались президенты Джордж Буш и Владимир Пу
тин, они сплясали под «Калинку». На чемпионате мира по фут
болу в 2018 году все иностранные болельщики знали и пели 
«Калинку», самую известную русскую песню. «Калинкой» за
вершилось и представление на закрытии чемпионата мира. Са
ратов гордиться должен, а он помалкивает и только мечтает о 
развитии въездного туризма. «Кричалка» футбольных болель
щиков «Челси» -  тоже «Калинка». Может быть потому, что вла
делец клуба Роман Абрамович родился в Саратове? А может 
быть, он и не знает, что тут, кроме него, родилась ещё и знаме
нитая «Калинка».

В 1935 году по проекту архитекторов В.Жуковского и 
И.Д. Курьянова дом католического епископа и дом Онезорге 
были объединены и надстроены общим третьим этажом, пред
назначенным для общежития начальствующего состава Аэро
флота. Оформление общего фасада было выполнено с использо
ванием элементов неоклассицизма: декоративные кронштейны



венчающего карниза, пилястры с коринфскими капителями, ра
мочные наличники окон, парапетное ограждение с бетонными 
балясинами. На кирпичных оштукатуренных тумбах по пери
метру крыши были установлены вазоны (их ножки на фото уж 
слишком изящные). Потом все вазоны убрали -  от греха по
дальше...

Общий вид здания после надстройки. 1930-е гг.

Биографические справки:
В. Жуковский (нач.ХХ в. -  после 1937). Архитектор. 
В 1930-е работал в Архитектурно-планировочной 
мастерской Саргорсовета. Совместно с архитек
тором Курьяновым И.Д. выполнил проект рекон
струкции с надстройкой 3-го этажа бывших домов 
католического епископа и соседнего дома - бывш. 
Онезорге (1933-1935, пр. Кирова, 13); участвовал в 
проектировании оформления фасадов и помеще
ний Дворца пионеров на Театральной площади 
(1936); выполнил проект района ГПЗ, пл. Черны
шевского (Заводской р-н) с набережной р. Волги, 
совместно с В.Зобниным и Молоствовым,
1937.



Курьянов И.Д. (нач. ХХ в. -  после 1939). Архитектор.
В 1930-е работал в Архитектурно-планировочной 
мастерской Саргорсовета. Член Научно
технического совета при Саратовском горсовете. 
Участвовал в комиссиях и жюри при строитель
стве САДИ (1935). Совместно с В. Жуковским вы
полнил проект реконструкции с надстройкой 3-го 
этажа бывших домов католического епископа и 
соседнего дома -  бывший Онезорге (1933-1935, пр. 
Кирова, 13) (9).

Об этих архитекторах известно очень мало, если у вас есть 
какие-нибудь сведения о них, просьба -  сообщите.

Пр. Кирова, 14.Ж илой 9-этажный дом, 1977г.



Этот кирпичный, но похожий на панельный девятиэтажный 
жилой дом с ювелирным магазином на 1-м этаже появился на 
Проспекте в 1977 году. Авторы проекта: В.Скоробогатов, 
Д. Ашкалов и В. Аржаной. Главным архитектором города в то 
время был Ю. Менякин.

Биографическая справка:
Менякин Юрий Иванович (1925-2002]. Окончил 
МАРХИ [1947-1953], архитектор. Работал в Волго
граде, был руководителем планировочной мастер
ской [1953-1962]. В Саратове с сентября 1962. Рабо
тал в ин-те «Гипропромселъстрой». С марта 1963 
по сентябрь 1986 -  главный архитектор Саратова. 
Работы: генплан г. Ершова, 1962; ПДП пос. Химком
бината в г. Энгельсе, 1962; ПДП пос. Комсомольский, 
1966; памятник В.КЛенину на Театральной пл., ар
хитектурная часть, скульптор А.П. Кибальников, 
1969; памятник воинам, умершим от ран, на брат
ской могиле Воскресенского кладбища, 1969; памят
ник саратовцам, погибшим в ВОВ - «Журавли», 1982; 
памятник КА. Федину, архитектурная часть, скуль
пторы: А.П. Кибальников, В.Н. Протков, 1986; ПДП 
центра Саратова в соавторстве с институтом 
«Гипрогор» (Москва], 1974 - 1980. Государственная 
премия РСФСР [1987]. Почетный гражданин Сарато
ва (1995), заслуженный архитектор РФ. Его именем 
названа улица в п. Юбилейный (9).
При нём были снесены: здание Дворянского собра
ния со знаменитым колонным залом, арх. Г.В. Пет
ров, 1830, ул. Московская, 55; здание Конторы ино
странных поселенцев, арх. Х.И. Доссе, 1803, ул. Ра
дищева, 29; ж/д вокзал -  последняя реконструкция 
по проекту П.М. Зыбина, 1900; Лютеранская кирха, 
арх. И.Э. Якобшталь,1879 (на этом месте новый 
корпус с/х института, ул. Радищева, 35); 
домИ.Г. Кузнецова, пр. Кирова, 2, 1980 (на этом 
месте фонтан).



До сноса под строительство девятиэтажного жилого дома 
здесь стояли уже лишенные больших архитектурных достоинств 
магазин спортивной одежды «Динамо», кинотеатр «Летний» и 
бывший дом Жегина. Конечно, они подлежали сносу при рекон
струкции, но «панельная» девятиэтажка также с очень скром
ными архитектурными достоинствами не украсила Проспект. 
Кстати, при реконструкции в 1950-х на этом месте намечалось 
построить дом, аналогичный дому №6/8 по проекту 
Т.Г.Ботяновского. И это было бы гораздо лучше.

Фото Г.Н.Рассветова. 1960-е гг.

Снесенный кинотеатр «Летний» был открыт в 1927 году и 
располагался в строении типа «сарай» за магазином «Динамо», 
напротив «Пионера». Он пользовался большой популярностью у 
мальчишек за то, что в нем можно было после фильма незамет
но спрятаться и без билета попасть на следующий сеанс. В пе
рерывах по вечерам здесь играл оркестр, а зимой «Летний» пре
вращался в елочный базар. Там и памятник В.И.Ленину почему- 
то стоял. Елки сторожил?



Дом Т.Е. Жегина

Купец 1-й гильдии Тимофей Ефимович Жегин (1824-1873) 
был представителем нарождавшейся формации просвещённого 
купечества. Он стал инициатором строительства Нового гостино
го двора в Саратове, основателем Коммерческого собрания и 
Александровского ремесленного училища. Был женат на старшей 
дочери саратовского купца Франца Осиповича Шехтеля -  Екате
рине, немке-католичке, что в середине XIX века было редкостью. 
Дружил с П.М. Третьяковым. В возрасте 49 лет Тимофей Ефимо
вич скончался от воспаления лёгких. Всего за день до его смерти 
крестили родившегося у него сына Николая. Навестить долго бо
левшего Жегина собрались, наконец, Павел Михайлович Третья
ков с женой, а приехали, как оказалось, хоронить.

Двухэтажный дом Т.Е. Жегина. 1960-е гг.



Пр. Кирова, 15.Жилой дом. 1954 г.

Этот четырёхэтажный семиквартирный жилой дом построен 
в 1954 году по проекту (1952-й) архитектора Н.Я. Богачевского . 
Здание представляет собой образец городской архитектуры в 
формах советского «неоклассицизма». Главный фасад оштука
турен, дворовый -  оставлен в открытом кирпиче. Первый и вто
рой этажи рустованы, на третьем этаже асимметрично располо
жен единственный балкон на мощных декоративных бетонных 
кронштейнах, ограждение -  бетонные балясины. Венчающий 
профилированный карниз «поддерживают» декоративные 
кронштейны. Завершает фасад парапетная балюстрада на кир
пичных столбах тумбах.



Дом построен на месте одного из флигелей, принадлежавших 
И.И. Онезорге. Судя по фотографии 1950-1960-х годов, это было 
кирпичное или деревянное обложенное кирпичом одноэтажное 
строение. Его снесли, и четырехэтажное здание построили зано
во из силикатного кирпича.

Биографическая справка:
Богачевский Николай Яковлевич (1925-2004). 
Окончил Московский архитектурный ин-т 
ХИ) в 1949. Был направлен на работу в Саратов.
С1949 по 1954 -  ПК «Горпроект»; 1954-1963 -  ин-т 
«Саратовгипрогорселъстрой»; с 1963 по 1985 -  нач. 
отдела по делам строительства и архитектуры 
облисполкома и гл. архитектор Саратовской обл.
В качестве автора, соавтора и 
коллектива выполнил свыше 50 проектов: проект 
иконостаса в нижней церкви Троицкого собора в 
Саратове, 1952 (осущ. в 1955); жил. дома на пр-те 
50 лет Октября, 1,4,7, 1952 (стр-во 1952-1956); 
адм.-жилое здание УНР-241 (ныне министерство 
образования, ул. Соляная, угол ул. Вознесенской), 
1953; проект реконструкции и застройки центра 
Саратова, авторский кол.: Н.Я. Богачевский,

Т.Г. Ботяновский,О.А. Гер (1954); Центральный 
колхозный рынок, соавтор Е.А.Сапогина., 1963 
(стр-во 1964-1970). Лауреат премии Совета Ми
нистров СССР в области архитектуры и строи
тельства (1982) (9).



Пр. Кирова, 17. «Здание гостиницы «Европа», кон. Х/Х в.»
Объект культурного наследия регионального значения.

На углу Проспекта и ул. М.Горького расположено трехэтаж
ное кирпичное здание гостиницы «Европа». Фасады декориро
ваны в стиле эклектика, типичном для средовой архитектуры 
Саратова конца XIX века. Декор фасадов сдержан, состоит из 
фигурных кирпичных наличников, горизонтальных поясков, 
фриза с кронштейнами, «несущими» венчающий карниз. По оси 
симметрии каждого из фасадов расположены высокие фигурные 
аттики с чердачными окнами, угол здания зафиксирован пара
петными стенками. Вход в гостиницу с ул. М. Горького оформ
лен навесом (зонтом) чугунного литья. И главная лестница в 
здании тоже чугунного художественного литья.

В 1820-х годах на месте «Европы» стоял «невзрачный домишко 
с маленькою лавченкую» немца Ангермана. Кто такой Ангерман? 
Особое пристрастие к розгам питал Э.Х. Ангерман, бывший инспек
тором 1-й Саратовской мужской гимназии в 1849-1857 годы. По 
словам И.А. Воронова, учившегося в эти годы, инспектор сек детей 
два раза в день.



Однако Н.Г. Чернышевский вскоре после начала службы в 
гимназии писал: «Инспектор единственный порядочный чело
век, образованный и имеющий о многом понятие, особенно по 
своей части, т.е. учебной и ученой, со многими светлыми поня
тиями».

Навес над главным входом. 2010-е.

В начале 1870-х вдова Э.Х. Ангермана продаёт дворовое место 
саратовскому купцу Поликарпу Львовичу Санину. В1874 году он 
начинает строить большой доходный дом. Строительство уже 
шло к завершению, но бродившая по городу цыганка нагадала 
Санину, что как только строительство закончится, он умрет. Пе
репуганный купец немедленно прекратил все работы. Целых 10 
лет дом стоял недостроенным.



Устав в конце концов бояться, Санин решил завершить строи
тельство. Но всё случилось так, как предсказала гадалка. Поликарп 
Львович скончался в апреле 1885 года. Владельцами здания стали 
его наследники: вдова Ольга Гавриловна, сыновья Николай и Вла
димир (с женой Елизаветой), дочери Ольга и Капитолина.

Первый этаж арендовал под вино-гастрономический магазин 
предприниматель М.Н.Иванов, на втором этаже в 1888-1898 го
дах размещалось Саратовское музыкальное училище, третий 
этаж занимали устроенные уже сыном бывшего владельца Н.П. 
Саниным меблированные номера, которые впоследствии также 
«перенял» М.Н. Иванов, сделавший из них гостиницу «Европа». 
«Открыта первоклассная гостиница «Европа» Моисея Николае
вича Иванова в г. Саратове», - известили газеты. Архитектор
С.А.Каллистратов, приехавший в начале августа 1911 года в Са
ратов, поселился в этой гостинице, потом на первое время сюда 
же перевёз и семью. В 1896 году в одноэтажном флигеле, кото
рый располагался по Александровской улице и примыкал к ос
новному зданию, был открыт ресторан под названием «Товари
щество». В советское время это был ресторан «Европа». Со сто
роны улицы здание было одноэтажным, а со двора -  с мансард
ным этажом. Этим пользовались мужики, решившие погулять 
допоздна. Жена в поисках мужа заглянет на первый этаж -  мужа 
нет, а про второй мансардный этаж не знает.

Снесли здание совсем недавно - под новое строительство. 
Владельцами главного здания после Саниных были: купец В.И. 
Кузнецов -  с 1907-го, Г.М.Любимов -  с 1912-го, а с 1916-го - 
купец В.Ф. Дружинин.

Дочь Е1.Л. Санина Капитолина (1877-1944) увлеклась рево
люционными идеями. В 1901 году в Женеве познакомилась с 
известным революционером Николаем Бауманом (1873-1905) и



стала его гражданской женой. Современники вспоминали: «Же
на у Баумана была под стать ему -  такая же бесстрашная и дея
тельная. Именно она, Капа Санина - Медведева, организует ле
том 1902 года отчаянно смелый побег из киевской Лукьянов- 
ской тюрьмы Баумана и его десятерых товарищей». Николая 
Баумана, имевшего и образование, и некоторый светский лоск, 
большевики использовали для пополнения партийной кассы. 
Так, он руководил действиями мхатовской актрисы Марии Ан
дреевой (гражданская жена Максима Горького (с 1904 по 1921)), 
через которую на партийные цели выкачивались деньги из зна
менитого фабриканта и мецената Саввы Морозова. Бауман был 
не очень разборчив в своих связях с женщинами. Уже будучи 
женатым на Капитолине Поликарповне (1877-1944), он соблаз
нил и бросил жену одного из партийных активистов, и эта жен
щина покончила с собой. Но Ленин покрывал Баумана, объясняя 
это его «полезностью для дела». Да и на небедной дочери сара
товского купца Капитолине Бауман, сказывали, женился по 
приказу Ленина, поскольку партия остро нуждалась в деньгах.

Во время демонстрации в Москве 18 октября 1905 во главе 
колонны появился Николай Бауман. Выхватив из рук одного 
участника красный флаг, он сел в извозчичью пролетку и, держа 
флаг, направился к Покровскровским воротам. Но прежде чем 
сесть в пролетку, Бауман сломал об колено икону, вырвав её из 
рук некоей бабули, и заорал: «Я теперь ваш царь и Бог!». Рабо
чий фабрики Михалин, видя такое богохульство, догнал пролетку 
и ударил Баумана обрезком трубы по голове. Когда к лежащему 
на мостовой Бауману подбежали соратники, он был уже мертв.

Вся революционная и либеральная пресса захлебывалась в 
описаниях «зверства самодержавия». Капитолина Санина- 
Медведева в окружении соратников кочевала с митинга на ми



тинг, зовя к мести и объявляя Михалина агентом охранного от
деления, действовавшим по наущению полиции. В листовках, 
разошедшихся по всей России, утверждалось, что мирную, без
оружную демонстрацию на улицах Москвы расстреляли из пу
шек картечью, а потом казаки изрубили демонстрантов шашка
ми. Политическая провокация, задуманная большевиками утром 
18 октября, вполне удалась -  результатом стала консолидация 
революционных сил, череда террористических актов и зимнее 
восстание в Москве. В ответ были пущены в дело карательные 
отряды, военно-полевые суды, и кровь в России полилась рекой.

После начала Великой Отечественной войны, в октябре 
1941 года в Саратов была эвакуирована значительная часть труп
пы МХАТ имени М.Горького. Саратовцы радушно приняли 
москвичей. Их расквартировали в центральных гостиницах, а для 
выступлений предоставили Театр юного зрителя. Однажды муж 
актрисы С.С. Пилявской актер Н.А. Дорохин, а также 
Б.Н. Ливанов и Б.Я. Петкер отправились зачем-то на станцию Са
ратов-2, где увидели, что на дальних путях из теплушек выгружа
ли заключенных. И в этой толпе артисты узнали драматурга Ни
колая Робертовича Эрдмана, написавшего сценарии кинофильмов 
«Веселые ребята» и «Волга-Волга». Он был в лохмотьях и сильно 
хромал. Артистам удалось увести его в гостиницу «Европа», где 
они проживали. Там они и рассказали всё директору театра 
народному артисту СССР И.М. Москвину. Он тут же отправился 
к командующему саратовскими военными соединениями. Когда 
вернулся, сказал, чтобы Эрдмана отвезли в госпиталь. Там ему 
очистили рану, сделали перевязку, дали костыли. Решили, что 
Эрдман остается в гостинице, а спать будет, из-за тесноты, «вале
том» с народным артистом РСФСР Б.Н. Ливановым...



Н. Р. Эрдман

С 1927годаЭрдман работал в кинематографе как сценарист. 
Во время съёмок комедии «Веселые ребята» в Гаграх в 1933 го
ду его арестовали. Поводом послужили его басни, неосторожно 
исполненные В.И. Качаловым на кремлевском приеме. Отделал
ся Эрдман сравнительно легко: всего лишь три года ссылки и 
«минус десять», то есть без права проживания по отбытии ссыл
ки в Москве и в других крупных городах.

В начале войны, после неоднократных просьб с его стороны 
и отказов со стороны властей, Эрдман был призван в армию -  в 
специальную часть для «лишенцев» и бывших священников; 
солдаты не были ни вооружены, ни обмундированы. После дол
гого отступления тяжело больной Эрдман попал в Саратов...

Вскоре на имя директора МХАТ пришло письмо, подписан
ное Л.П. Берией, в котором Эрдману предлагалось сотрудниче
ство с Ансамблем песни и пляски НКВД. Впоследствии Эрдман 
говорил со свойственным ему юмором: «Нет, это только в 
нашей стране могло быть. Ну, кому пришло бы в голову, даже в 
фашистской Германии, создать ансамбль песни и пляски Геста
по? Да никому! А у нас -  пришло!».Для этого ансамбля драма
тург писал сценарии театрализованных представлений вплоть до



1948 года. В 1964-м он стал консультантом Ю .П. Любимова и не
официальным членом художественного совета Театра на Таган
ке. Умер Н.Р. Эрдман в МосквеЮ августа 1970 года.

Проектное предложение новой гостиницы «Европа» 
со сносом старого здания. 1960-е гг.. Архитектор К.М. Макулов

27 апреля 2011 года в помещениях гостиницы произошел 
пожар, унесший жизни двух постояльцев и причинивший серь
езный ущерб зданию. С тех пор верхние этажи временно закон
сервированы.



Пр. Кирова, 18. Дом И.И. Зейферта, 1850-е гг., 
Реконструкции: 1890 г. -  арх. Ф.И. Шустер; 1902 г.

Объект культурного наследш местного (муниципального) значения

Это первое кирпичное здание на Немецкой улице располо
жено на углу Проспекта и ул. М.Горького. Впервые упоминает
ся ещё в 1853 году в записках А.Н. Минха (1833-1912). А 
Ф.В.Духовников пишет: «На всей Немецкой улице красовался 
одинпорядочный двухэтажный каменный дом генерала 
Македонского. Вообще-то, построил его немецДубек, потом дом 
перешел к Афанасьеву, и только потом к генералу 
Македонскому, у которого купил и отделал дом для гостиницы 
купец Барсуков» (11). После смерти Барсукова в 1863 году 
гостиница перешла к братьям Гудковым, ас  1889 года хозяином 
гостиницы, получившей название «Россия», стал крупный про
мышленник-мукомол И.И.Зейферт. Последним владельцем 
«России» с 1916 года был Андрей Андреевич Бендер.



Три этажа. После 1890

г —---------------------------------------------

Общий вид трехэтажной «России». До 1902

По проекту архитектора Ф.И.Шустера был надстроен 3-й 
этаж(до 1890) и устроен навес на чугунных опорах над приле
гающими к зданию тротуарами по Немецкой и Александровской 
улицам. На угловом фасаде появилась башенка-эркер, со шпи
лем и флюгером с надписью «Россия». Появились балконы, 
мансарды, лепные фризы, рамочные наличники окон и зеркаль
ные стекла в огромных витринах.



В 1902 году был надстроен 4-й этаж, но общее оформление 
здания оставалось прежним. Первый этаж занимали различные 
магазины, в угловой части располагалась самая крупная в горо
де аптека, принадлежавшая поочередно предпринимателям 
Шмуккеру, Паппе и Талену. На втором этаже работал ресторан, 
играл оркестр.

Гостиница «Россия» и аптека на углу.Надстроен 4-й этаж. 
После 1902

Во время Гражданской войны в гостинице останавливался из
вестный анархист, организатор и руководитель революционной 
повстанческой армии Украины Нестор Иванович Махно. В 1918 
году батька из Гуляй-поля решил ознакомиться с деятельностью 
российских анархистов. Он ехал через Саратов в Москву, где со
бирался просить у советского правительства помощи в борьбе с 
оккупантами -  на его родине хозяйничали немцы и украинские 
националисты. В Москве его тепло встретят В.И. Ленин и 
Я.М. Свердлов, пообещав оказать посильную помощь.

•---------------------------------- с х Э Т о -------------------------------------



После Октябрьского переворота в 1917 году общее назначе
ние видоизменилось: в 1920-х годах это был 2-й Дом пролетари
ев, т.е. общежитие.

В 1941 году во время войны для размещения эвакуированных 
гостиница и ресторан были закрыты и переоборудованы под 
жилые квартиры. С окончанием войны в здании продолжали 
размещаться учреждения и частные лица, а гостиница так и не 
возродилась. В 1990-х годах большой ущерб зданию нанес по
жар -  сгорела крыша, утрачена угловая башенка. Жильцы из 
квартир были окончательно отселены. В мастерской архитекто
ра Д.В. Голубинова был выполнен проект реставрации здания, 
но дальше проекта дело не пошло. Аптека продолжала работать 
до 2004 года.

Гостиница «Россия». Уже без навеса. 1930-е гг.

И стоят теперь на центральной улице Саратова друг против 
друга две обгоревшие гостиницы: «Европа» и «Россия». И 
вспоминают свою счастливую жизнь в «темное» царское время- 
с ресторанами, музыкой, знаменитыми гостями, и не знают, как 
и горожане, что их ждет впереди. •

•-------------------- ---------------------------------- •



Фасад гостиницы по ул. Немецкой (по пр. Кирова)

Раньше:

Теперь:

Найдите, что утрачено в результате проводившихся ремонтов



Биографическая справка:
Шустер Франциск Иванович (1832-1908). Окон
чил Варшавскую художественную школу и Импе
раторскую Академию художеств. Архитектор. Ра
ботал в Пскове, Тамбове, Минске. С1857 -  академик 
архитектуры. В Саратове с 1885 по 1890 в долж
ности губернского инженера.
В Саратове по его проектам построены: деревян
ное здание цирка в саду Очкина (1885, Соборная 
пл.,11); Биржа (1890, ул.Радищева, 41); проведена 
реконструкция уличных фасадов 3-этажного дома 
Зейферта, (1889, пр .Кирова,18, гостиница «Рос
сия»). В Саратовской губернии: лютеранская цер
ковь в с. Устъ-Кулалинка; каменная часовня в с. Зо
лотом; в Балакове -дом-особняк купца П.М. Маль
цева (1890, угол ул. Ленина и ул. Коммунистиче
ской). В 1890 был перемещен губернским инжене
ром в Харьков (9).

Пр. Кирова, 19. «Дом купца В.В. Мещерякова, 
арх. А.М. Салько (1881г.),

Семенов Н.В., Ботяновский Т.Г. (1950-е гг.)»
Выявленный объект культурного наследия



Угловое четырёхэтажное здание Г-образной формы в плане. 
Все детали фасадов соответствуют стилю советский неокласси
цизм.

В 1820-х годах это угловое дворовое место было выделено 
Гофштадту. В середине XIX века оно принадлежало уже брать
ям Андрею и Ивану Егоровичам Бурбах. В 1870-м дворовое ме
сто выкупила у братьев купчиха Надежда Емельяновна Меще
рякова. В 1881-м Мещеряковы выстроили 2-этажный кирпич
ный дом по проекту архитектора А.М. Салько. На угловом атти
ке над парадным входом появилась монограмма домовладельцев 
-  буква «М».

Среди арендаторов торговых помещений в разные годы были: 
магазины К.Ф. Кнауба, С.О. Фрейтормяна, Е.К. Пестовой, 
И.Л. Миллера, Б.А. Лезнера, «Варшавская кофейня», классы пла
стики и танцев артистки императорских театров Левинсон, фото
графия Тираспольского, пивная Новицкого, ресторан «Прага», 
колбасная мастерская Кириллова.

Угол дома Мещерякова. До 1917 г.



Фотография Наума Тираспольского находилась в доме Ме
щерякова с 1904 года. Весной 1907-го он устроил в витрине сво
ей фотомастерской выставку-рекламу, где сравнивал свои луч
шие работы с худшими снимками других фотографов, его кон
курентов. Это возмутило саратовскую «фотографическую» ин
теллигенцию, которая обратилась с письмом против веролом
ства Тираспольского. Фотомастерская Тираспольского, просу
ществовав ещё некоторое время, закрылась.

Газеты писали: «В доме Мещерякова демонстрируются чудо- 
часы Гольдфадена, которые он делал 12 лет. Бронза 1,5 аршина 
высотой, шириной 2 аршина. Изображены: речной вокзал и ци
ферблаты с временем в различных частях света. Раз в сутки ме
ханизм приходит в движение: матросы поднимают флаги, при
бывает пароход; железнодорожный вокзал: телеграф выдает де
пешу, прибывает поезд, музыка играет «Славься». Император 
встречается с монархами». На старых фотографиях видно -  уг
ловой балкон украшают огромные часы. Но это, конечно, не ча
сы Гольдфадена. ***

***
В конце XIX века в доме Мещерякова снимала помещения 

редакция газеты «Саратовский дневник». Эта газета стала 
участницей анекдотической истории, которая произошла на 
Немецкой улице в конце XIX века. О ней рассказал в своих ме
муарах И.Я.Славин: «В Саратове в то время обретались две ин
теллигентных еврейских семьи: присяжного поверенного Л.Г. 
Богуславского и доктора Гальперна. Обе семьи были знакомы 
между собою и, кажется, даже дружили. Вся семья Гальперна 
была строго, ортодоксально еврейская. А в семье Богуславского 
преобладало сильное тяготение к переходу в православие, кото
рое скоро и приняли жена и все его дети. Сам Богуславский пе
решел в христианство несколько позднее, приняв, кажется лю-



теранство. Но не это расхождение в национальных и религиоз
ных симпатиях нарушило доброе взаимное согласие семей. Го
родская молва говорила -  и, кажется, не без основания, -  что 
Богуславская и г-жа Гальперн столкнулись на каком-то кавале
ре, которого никак не могли поделить. Однажды, во время 
обычных фешенебельных прогулок по Немецкой улице, при
сяжный поверенный Богуславский избивает палкой при всем 
честном народе жену доктора Гальперна...Скандал, гвалт, говор 
по всему городу пошел...Все ждали -  как будет на это реагиро
вать Гальперн. Спустя некоторое время на той же Немецкой 
улице и во время такого же гулянья доктор Гальперн избивает 
палкой жену присяжного поверенного Богуславского. После Бо
гуславский, опять на той же Немецкой улице, избивает палкой 
доктора Гальперна. Но тут на сцену выступает «шестая великая 
держава» -  пресса. «Саратовский дневник принимает сторону 
доктора Гальперна и печатает ряд явно оскорбительных и изде- 
вательных статей по адресу Богуславского. Газетная травля его 
почти ежедневно пестрит столбцы «Дневника». Тогда Богуслав
ский «приглашает» какого-то ночлежника, вооружает его увеси
стой ногайкой, и происходит избиение этой ногайкой редактора 
«Саратовского дневника» Богдана Афанасьевича Маркови
ча... Ночлежник за особое вознаграждение, конечно, добросо
вестно исполнил принятое обязательство и основательно испо
лосовал спину и шею Марковича. Следует вызов на дуэль Богу
славского. Собираются секунданты. Съезжаются за городом» 
(33). Но дуэлянты не сумели согласовать условия, и дуэль не 
состоялась. Для их примирения из Москвы даже приезжал зна
менитый адвокат Ф.Н. Плевако, склонивший враждующие сто
роны к примирению. Саратовское общество было разочаровано.



В конце XIX века в доме Мещерякова снимала помещения 
редакция газеты «Саратовский дневник». Редактор этой газеты 
Богдан Афанасьевич Маркович (1853-1915), сын известной 
украинской писательницы Марко Вовчок.

Писательница Марко Вовчок
(для любознательных)

Россиянка по происхожде
нию, она дебютировала в лите
ратуре как украинский автор и 
быстро заняла свое место среди 
таких титанов, как Тарас Шев
ченко, который назвал её «со
вершенством украинской лите
ратуры». Марко Вовчок просла
вила украинскую литературу на 
весь мир, став одним из самых 
авторитетных писателей Европы 
-  её произведения еще при жиз
ни были переведены на многие 
европейские языки (чешский, 
болгарский, сербский, польский, 
словенский, итальянский, фран

цузский, немецкий, английский и др.) и получили огромную по
пулярность. Так, ее повесть «Маруся» стала самой любимой кни
гой у французских детей, отмечена премией французской Акаде
мии и рекомендована министерством образования Франции для 
всех школьных библиотек страны.

Марко Вовчок- единственная писательница середины XIX ве
ка, которая смогла зарабатывать себе на жизнь и содержать сына 
при помощи пера. Она писала на русском, украинском и фран
цузском языках; перевела на русский язык многие произведения 
из европейской литературы, в том числе пятнадцать романов •

•----------------------------------- ---------------------------------------------------------- -

М а р к о  В о в ч о к
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Жюля Верна. Она встречалась со многими деятелями науки, ис
кусства и литературы. Марко Вовчок долгое время была одной из 
самых ярких фигур русской аристократической элиты, а по изыс
канному стилю одежды и манеры держаться в светском обществе 
ее сравнивали с Жорж Санд. Знаменитый романист НиколайЛес- 
ков оставил словесный «портрет» современницы: «Высокая, 
статная, с роскошной каштановой косой, которую укладывала 
короной вокруг головы, с необычайно глубокими, прекрасными 
серыми глазами». Марко Вовчок никогда не отрицала выдумки о 
себе и не опровергала публично ошибки касательно её биографи
ческих данных. Писательница была уверена, что биографию че
ловека стоит писать только после его смерти.

Образ писательницы был запечатлён в известном советско- 
болгарском фильме «В поисках капитана Гранта» (1985 год, 
реж.Станислав Говорухин) в исполнении Марины Влади.

А вот как её биографию рассказал современный украинский 
писатель Олесь Бузина (1969-2015) в книге «Тайная история 
Украины-Руси»: «...Что такого в этой женщине, что все ею так 
увлекаются? -  удивлялась дочь президента Академии художеств 
графа Толстого. -  Внешне -  простая баба... противные белые 
глаза с белыми бровями и веками, плоское лицо. А все мужчины 
сходят от неё с ума: Тургенев лежит у её ног, Герцен приехал к 
ней в Бельгию, где его чуть не схватили...

Юное секслитературное дарование первым открыл Панте
леймон Кулиш. Во второй половине 50-х годов XIX века он иг
рал в среде петербургских украинцев роль литературного атама
на. Хорошо ориентируясь в новинках европейской словесности, 
Кулиш мечтал об украинской Жорж Санд, «сельские повести» 
которой пользовались бы большим успехом. И вдруг из провин
циального Немирова к нему приходит пакет от Афанасия Мар
ковича, скромного гимназического учителя и приятеля по Ки- 
рилло-Мефодиевскому тайному обществу, а в пакете несколько 
рассказов его жены из народного быта... Кулиш пришел в такой 
восторг, что, прочитав их, заявил: «Шевченко, я знаю, будет за-



видовать им»... И в 1859 году тиснул их в своем альманахе «Ха
та». Таким образом первая операция Марко Вовчок завершилась 
успехом -  за Афанасия Марковича она, по собственному при
знанию, «вышла замуж в шестнадцать лет не любя, а лишь 
стремясь к независимости». Но именно связи этого тихого... 
собирателя украинского фольклора помогли ей войти в мирок 
петербургских литераторов. Тайна мгновенного взлета оболь
стительной дамочки была проницательно разгадана критиком
А.М.Скабичевским: «Единственно, чем можно объяснить её 
сердцеедство, это недюжинным умом и умением вкрадываться в 
душу собеседника...Кулиш мог бы обратить внимание хотя бы 
на зловещий псевдоним, который с удовольствием (это семей
ное прозвище она ненавидела -  Б.Д.) приняла Мария Марковна 
-  Вовчок (то есть «волчишко»). Отдав ей свои деньги и взяв 
взамен её белье, он отправился в Германию, ожидая, что через 
неделю туда же явится и его возлюбленная -  и даже не подозре
вает, что всю дорогу Марко Вовчок (с сыном -  Б.Д.) сопровож
дает Тургенев -  модный автор, ставший её очередным охотни
чьим трофеем. Марко Вовчок отличала удивительная привычка 
делать свое дело, не обращая внимания на реакцию окружаю
щих: Кулиш -  фигура только «всеукраинского» масштаба. А 
Тургенев -  всеевропейского. И пусть вчерашний любовник 
грозит самоубийством. Переживет. Как заметил по этому поводу 
Тургенев: «успокойтесь: Шевченко не повесится, Кулиш не за
стрелится». Тургенев восторженно пропагандировал теперь 
Марко Вовчок на Западе и рекомендовал Просперу Мериме, за
являя, что ее творения превосходят «Хижину дяди То
ма»...Мария Александровна в это время победоносно пленяла 
родственника Герцена -  Александра Пассека. К ужасу его мате
ри, назвавшей Марию Вовчок «волчицей», юноша забросил ка
рьеру и превратился в бледную тень любвеобильной «эманси- 
пантки» при живом муже, развернувшей в Европе бурную лич
ную жизнь «а-ля Екатерина II»... В 1867 году мы застаём Марко 
Вовчок уже в объятиях Дмитрия Писарева. Человек, сокрушав



ший Островских и Пушкиных, теперь превращается в полную 
размазню: «Я полностью отдался тебе, я не могу и не хочу за
брать себя назад, я не умею и не хочу жить без тебя, и в то же 
время я всегда вижу, как висит у меня над головой опасность 
разрыва наших отношений...» (2). Вот так, по Фрейду, увидел 
«чудовищно интересную» биографию своей землячки совре
менный украинский писатель Олесь Бузина. Главу о Марко 
Вовчок он назвал «Секс-бомба провинциальной литературы».

Чернышевский внимательно следил за литературной дея
тельностью Марко Вовчок и неоднократно хлопотал об издании 
произведений писательницы. В письме из Астрахани к ее сыну 
Богдану Марковичу в Саратов он пишет: «Передайте, что я все
гда очень любил ее (заочно -  Б.Д.), что я глубоко уважаю ее со
чинения и считаю самою даровитою, самою высокою последне
го времени». В Саратов Марко Вовчок приезжает в конце 1893 
года из-за неприятностей по службе у мужа. За четыре года до 
нее сюда приехал ее сын Б.А. Маркович, бывший здесь на по
ложении политического ссыльного. В Саратове она живет с пе
рерывами до 1899 года. Это был довольно плодотворный период 
ее литературного творчества и издательской деятельности. В эти 
годы ею было написано несколько рассказов и очерков, опубли
кованных в «Дневнике» под разными псевдонимами. В Саратове 
в 1896-1898 годах Марко Вовчок, при содействии сына, осу
ществляет издание полного собрания сочинений в восьми томах, 
о котором так заботился смертельно больной Чернышевский. 
Пять томов уже вышли из печати, шестой и седьмой поступают 
на книжные полки вскоре после ее отъезда из Саратова, а за
ключительный восьмой том, задержанный цензурой, так и не 
был напечатан. Тем не менее, это последнее прижизненное со
брание сочинений, снова выдвинуло Марко Вовчок в первый 
ряд действующих литераторов.(1). Приведем вещие слова 
Н.Г. Чернышевского: «Её еще не оценили -  разве это редко бы
вает? Придет время -  нас с ней, может быть, и не будет тогда в 
живых, -  когда ее вспомнят».



Овдовев, Н.Е.Мещерякова в 1913 году продала домовладение 
известной купчихе Матрене Ивановне Сибриной.

В 1950-х годах шла реконструкция Проспекта, и дом был 
надстроен двумя этажами. Проект надстройки выполнил архи
тектор Н.В. Семёнов, а проект фасадов -Т.Г. Ботяновский (так 
они сами разделились).

Проект надстройки дома №19/29 по пр. Кирова, 19, 
уголул. М.Горъкого. Фасад поул. М.Горъкого. 1953 г. 

Архитекторы Т.Г. Ботяновский и Н.В. Семенов

После надстройки дома его облик стал полностью соответство
вать жилым постройкам 1950-х годов, т.е. из эклектики Салько 
превратился в настоящий советский неоклассицизм. Кирпичный 
декор фасадов двухэтажного здания был срублен, осталась голая 
стена, на месте прежнего карниза появился витой валик. А выше -  
бетонные балконы с массивной балюстрадой ограждения. В том же 
ключе выполнен и парапет здания. Венчающий карниз развит, 
имеет значительный вынос. По фризу пропущен ряд иоников, ни
же которых располагается собственно сам фриз -  широкий пояс из 
лепного растительного орнамента. В настоящее время здание ис
пользуется как жилое, за исключением 1-го этажа, где расположе
ны магазины. В электронном поисковике об этом доме говорится: 
«320 м- до ближайшего отделения полиции».



Пр. Кирова, 20. Дом Бтом, кон. XIX  в.
Выявленный объект культурного наследия

Двухэтажное здание (дворовые фасады трехэтажные) на углу 
Проспекта и ул. М.Горького было построено в 1870 году в стиле 
эклектика. Наиболее протяженный фасад у здания по пр. Киро
ва. Он симметричен относительно центральной оси. Центр и 
углы фасада увенчаны аттиками с круглыми люкарнами. 1-й 
этаж не декорирован, либо его декор полностью утрачен. Окон
ные проемы 2-го этажа имеют узкое штукатурное обрамление, 
сандрики повторяют лучковое завершение проемов. В простен
ках 2-го этажа расположены полукруглые колонки. Венчающий 
карниз простой по исполнению. На угловом фасаде сохранились 
ограждение балкона и кронштейны чугунного литья.

Первым домовладельцем был, как пишет Ф.В. Духовни
ков,«финляндец лудильщик Петерсон» (11).В 1874 году Петер
сон продал своё дворовое место швейцарскому подданному 
Иоганну Генриховичу Блюму, который открыл здесь своё заве
дение под названием «Изготовление и продажа шляп и фуражек *

*--------------------------------------------------------------



гражданского и военного образца». Часть дома сдавалась в 
аренду банкирам. С 1880-х годов семейный бизнес возглавила 
Аделаида Андреевна Блюм-Успенская, переориентировавшая 
производство на исключительно дамские головные уборы.

Справа дом Блюм, слева дом Мещерякова с часами. До 1917 
Фото из коллекции О.В.Митрохина. 1920-е гг.



Проект реконструкции. 2015 г.

В конце 1900-х годов на месте мастерской открылись апте
карский магазин Швабауэра и элитное кафе-кондитерская «Ми
ньон». В начале 1920-х дом был переделан под мастерские, 
клуб, демонстрационный и газетный залы саратовского отделе
ния РОСТА. Впоследствии здесь разместились помещения 
«Горторга», а затем междугородный телефонный переговорный 
пункт. Второй этаж заняли коммунальные квартиры.

С приходом нынешнего капитализма в здании открылся ма
газин модной и дорогой одежды «Николь-Бутик». В подвальном 
помещении заработал ресторан «Камелот», при входе в который 
одно время стоял живой рыцарь в латах и с копьем.

С 2010-х годов в заметно обветшавшем здании проводятся 
ремонтно-реставрационные работы по проекту архитектора



Виктории Васильевой: укрепляются простенки, намечается 
строительство мансарды, на угловом фасаде должна появиться 
башенка с часами. Какую мелодию они будут исполнять? Хо
рошо бы «Калинку».

Пр. Кирова, 21. Дом жилой, 1970 г.

Жилой девятиэтажный дом построен в 1970 году по проекту
О.А. Гера (институт «Гипропромсельстрой»). Как раз в это вре
мя автор (т.е. -  Б.Д.) после армии пришел туда работать и попал 
в группу О.А. Гера, талантливого архитектора и немного чуда
коватого интеллигента. Мне он поручил нарисовать перспективу 
-  как этот дом будет выглядеть в натуре. Так началась моя архи
тектурная деятельность. Когда дом проектировался и строился, 
не было никаких отделочных материалов, кроме цемента, гипса 
и стального профиля. Декоративное оформление фасада «под-



сказали» проекты москвичей, для Ташкента, пострадавшего в 
1966 году от землетрясения. Там фасады закрывались от солнца 
сказочно красивыми решетками. И Олег Александрович лест
ничную клетку закрыл декоративной решеткой, а в ограждении 
лоджий запроектировал декоративные вставки. В этом доме на 
9-м этаже он получал квартиру и ему захотелось как-то увели
чить площадь. Решение Олег Александрович нашел -  уменьшил 
толщину кирпичной кладки наружной стены. А.Е. Мушта, архи
тектор: «Мне Владик Левинсон, который крайне уважительно 
относился к Геру, рассказывал, что, когда он продавал квартиру, 
как человек болезненно порядочный, показывал покупателям 
вертикальную трещину на всю высоту. Поэтому он довольно 
долго продать квартиру не мог...Сама новостройка трещала от 
продольной оси в сторону Проспекта, там как раз здание выва
ливается консольно. Геру не повезло больше всех».

Вид места строительства до сноса. 1965 г.



Остекление лоджий тогда не проектировалось, поэтому каждый 
благоустраивал на своё усмотрение: кто-то остеклил, а кто-то не 
захотел. Сейчас нужно новое современное решение фасада, и наши 
молодые архитекторы обязательно что-нибудь придумают.

Пр. Кирова, 22. Кинотеатр «Гранд-Мишель,1899 г.»
Объект культурного наследия регионального значения

До 1887 года это дворовое место принадлежало купцу
С.Т. Болдыреву. Новые хозяева -  двоюродные братья Семен и 
Петр Парусиновы в 1898-1899 годах построили по образцовому 
проекту двухэтажный доходный дом.

С 1907 года на первом этаже начал работать синематограф 
«Мишель» со зрительным залом на 150 человек. Синематограф 
был новым словом в купеческой деятельности и оказался доход
ным предприятием. В 1914 году братья решили существенно 
расширить синематограф, сделав пристройку на 600 мест в сто
рону Малой Казачьей улицы (ныне ул.Яблочкова). Новый кино
зал был украшен гипсовыми копиями обнаженных персонажей



античной мифологии, выписанными из столицы (говорили даже -  
из Парижа). Работал «шикарный буфет», а демонстрацию лент 
сопровождал не какой-нибудь студент-тапёр, а «салонный квар
тет с виолончелью и скрипкой» или даже симфонический ор
кестр.

Навес из стекла. Автор - 1-й секретарь Обкома КПСС А.А.Хомяков. 
1980-е гг. Фото их коллекции Г.А. Иванова



Синематограф пользовался большой популярностью, здесь де
монстрировались отечественные и зарубежные фильмы, практико
вались и ночные сеансы эротического кино. Названия фильмов 
были интригующими: «Тайны гарема», «В паутине греха», «Раба 
страстей, раба порока».

В начале XX века купец Н.М. Носков содержал на втором этаже 
ресторан «Столичный» (впоследствии -  «Апполо») и гостиницу. В 
этом же здании на втором этаже разместилась первая в Саратове 
зубоврачебная школа, основанная в 1913 году профессором 
П.К.Галлером; с начала 1920-х годов -  Хозрасчётная стоматологи
ческая поликлиника № 1.

В 1918 году кинотеатр был национализирован и вскоре пере
именован в «Прожектор», потом -  в «Культармеец», а с 1934 
года стал «Центральным». Здесь первым экраном демонстриро
вались все лучшие советские и зарубежные фильмы. В конце 
1940-х -  начале 1950-х годов показывали трофейные фильмы 
(четыре серии «Тарзана», «Таинственный беглец», «Знак Зорро» 
и другие). В советское время на главном фасаде совсем не в ре
зультате боевых действий были утрачены два балкона с ограж
дением из чугунного литья.

«Полуграмотные», как принято считать, купцы Петр и Семён 
Парусиновы построили вот такое красивое здание с тремя чу
гунными балконами. А спустя много лет 1-й секретарь Обкома 
КПСС (1985-1989) «скверный» А.А. Хомяков велел украсить 
здание на свой вкус, как он где-то увидел. Как и «световой пе
реход» эта «красота» прожила недолго.

Теперь кинотеатра «Центральный» больше нет. Его место за
нял развлекательный комплекс (казино, боулинг, ресторан и 
др.), взявший себе дореволюционное название «Гранд Мишель».



Из истории дворового места
(для любознательных)

В 1884 году французский подданный Гюстав Гаврилович Бо
де сел и написал письмо: «Всепресветейший, державнейший, 
Великий государь Император Александр Александрович, само
держиц Всероссийский, Государь Всемилостивейший! Желая на 
месте, находящемся в 183 планном квартале по Немецкой улице, 
во второй города Саратова части, принадлежащем саратовской 
1-й гильдии купцу Симеону Трофимовичу Болдыреву, постро
ить деревянный театр с входящими в состав его помещениями, 
как то: фойе, местом для буфета, по прилагаемому при сем про
екту, для чего кроме сказанного проекта, прилагаю копию куп
чую 1864 года и две гербовых марки шестидесяти копеешного 
достоинства на производство дела. Всеподданейше прошу дабы 
повелено было проект сей утвердить и выдать оный мне для 
производства правильной по оному постройки вместе с пред
ставляемою купчею. К поданию подлежит в Саратовское гу
бернское правление 9 июля 1884 года. К сему прошению руку 
приложил французский гражданин Густав Гаврилович Боде». 
Разрешение было получено. С купцом С.Т. Болдыревым был 
заключен договор аренды дворовой территории на 10 лет «в со
седстве домов г. Блюма (ныне пр. Кирова, 20 -  Б.Д.) и его же 
Боде, занимаемое ныне постройками г. Корнеева».

Проект на постройку концертного зала и фойе был рассмот
рен и одобрен Строительным отделением Саратовского губерн
ского правления 23 июля 1884.Полную ответственность за по
стройку Боде, принадлежащую к разряду построек балаганных, 
и за прочное и правильное исполнение работ принял на себя ар
хитектор И.И.Готгарт (23 февраля 1885). За отступления от 
утвержденного проекта Боде был оштрафован. «Из частных 
слухов все более и более распространяющихся по городу и про



никающих даже в местную печать («Саратовский листок», от 3 
апреля сего года), видно, что г. Боде возводит не концертный 
зал и фойе, как это ему разрешено, а опереточный 3-х ярусный 
театр, и что здание этого театра, как построенное при его значи
тельной высоте из тонкого и недоброкачественного материала, 
вызывает сомнение в его прочности и может угрожать, как 
предназначенное для помещения публики, общественной без
опасности, так одна стена этого театра к стороне дома Ниден- 
таль (сосед Блюма по ул. Александровской -  БД.), наклонилась 
уже и в настоящее время к этому дому, так что потребовалось 
делать подпорки, -  упереться в каменную стену здания Ниден- 
таля, что и вызвало последнего, ввиду оказавшегося от этого 
вреда означенной стене, предъявить противу г. Боде иск у одно
го из городских Мировых судей. Не считая себя в праве не до
верять официальным донесениям Губернского архитектора и 
проверять возложенные на него лично действия, я, тем не менее 
не нахожу возможности совершенно игнорировать распростра
ненные в городе, неблагоприятные по этому делу слухи, до
шедшие до меня от лиц, заслуживающих полного доверия и 
компетентных в деле...».

Саратовский Губернский инженер Тиден. Апрель 8-го дня 
1885.

Свой рапорт написал и городской архитектор А.М. Салько. 
Была создана комиссия под председательством саратовского 
полицмейстера В.А.Арапова. Из архитекторов в комиссию во
шли: С.Ф. Езеровский, М.Н. Грудистов, Д.Ф. Стерлигов и 
А.М. Салько. Было выявлено много отступлений от утвержден
ного проекта.

«При осматривании вышеупомянутого здания домовладелец 
Г.Блюм лично просил записать, что он боится за безопасность в



пожарном отношении за свое здание, т.к. постройка Г.Боде пре
вышает своею высотою его брандмауэр».

Архитектор Готгард пишет «Рапорт» -  «все замечания устра
нены». Губернский архитектор Езеровский согласен и отправля
ет «Рапорт»Готгарда в Губернское Правление. Губернский ин
женер Шустер доложил губернатору (4 ноября 1886). Комиссия 
Губернского Правление находит возможным срок существова
ния выстроенного г. Боде концертного здания с фойе при нем 
продлить ещё на один год до 16 апреля 1888. Строили как вре
менный балаган 4 года, а действовать концертный зал будет все
го один год.

Окончательный вариант проекта. 
План Нго этажа и поперечный разрез



Пр. Кировау 23. Дом «Саратовнефтегаз», 1950-е гг.
Выявленный объект культурного наследия

Проект главного фасада. 1950-е гг.

Этот жилой дом предназначался специально для работников 
газовой промышленности в связи с тем, что саратовский газ по 
первому в стране газопроводу пошел в Москву. Здание построе
но в 1953 году и представляет собою пятиэтажное кирпичное 
строение прямоугольной формы в плане. Композиционно здание



состоит из основного объема и боковых крыльев, имеющих не
значительную протяженность.

Они расположены с некоторым отступом в глубину квартала 
от фасадной стены основного объема. В простенках 4-го и 5-го 
этажей установлены спаренные прямоугольные пилястры с 
композитными капителями, которые «удерживают» карниз, 
имеющий значительный вынос. Центральная ось здания зафик
сирована двухступенчатым аттиком в форме лучковой арки, в 
тимпане которой расположена круглая люкарна в обрамлении 
лепного растительного орнамента. В целом в оформлении фаса
дов был использован полный набор декоративных элементов, 
характерных для этого архитектурного направления. Здание по
строено по проекту архитектора Т.Г. Ботяновского в стиле «ста
линский ампир». Это любимый стиль Тараса Григорьевича, 
вспомните его дом -  пр. Кирова, 6/8.

Это место строительства до сноса. 1950-е гг. 
Фото из коллекции О.В. Митрохина

Из рассказа жильца этого дома, опубликованного в журнале 
«Общественное мнение»: «Некоторое время назад под балкона
ми было опасно ходить, потому, что просто отваливались 
огромные куски штукатурки, обнажилась металлическая кон
струкция. Как их недавно ремонтировали, я видела -  это слёзы. 
Мастер, судя по всему, была настоящим профессионалом и 
очень горевала, что приходится просто лепить штукатурку, при



чем наскоро, и, с большой долей вероятности, она рухнет на 
чью-нибудь голову, а чтобы воссоздать лепнину, нужна серьез
ная реставрация.

ГЛАВНЫ Й СКЛАДЪ Ф ^
§ П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ н Ч У Л О Ч Н Ы Х Ъ  и з д ъ л ш  §  

, « _ Ж И Р А Р А 0 В С К 0 Й  Ф А Б Р И К И , ^

Фрагмент рекламы магазина В.В. Буковецкого «Главный склад 
полотняных и чулочных изделий Жирардовской фабрики» 

в доме бывшем Мейендорфа (Саратовский дневник. 1878 г.)



Коммуникации в доме плохие; питьевая вода грязная, с запа
хом; подвал периодически затапливается. В нашем доме были 
рестораны, кафе, казино. Это, скажу честно, испытание, так как 
ни одна звукоусиливающая аппаратура не дает такого эффекта, 
как вокально-инструментальный ансамбль. Когда располагалось 
казино, спать было невозможно: во дворе была парковка, всю 
ночь машины приезжали-уезжали. Очень много драк по ночам.

Когда закрыли ресторан «Бульвар», стало лучше».
А раньше в беленьком домике размещался Оптический мага

зин французского подданного Юлия Юльевича Меллье.
Владельца дома Мейендорфа автору найти не удалось. Пред

положительно, этот «Главный склад» размещался в доме 
Ю.Ю. Меллье (4 окна, центральный вход, слева виден деревян
ный забор).

Пр. Кирова, 24. Жилой дом, 1868 г.
Объект культурного наследия регионального значения



Второй квартал Немецкой улицы стал заселяться после вой
ны 1812 года, как уже было сказано, пленными французской 
армии. Первым владельцем этого дворового места 
был«военнопленный Фишер, имевший суконное производство 
(теперь дом Корнеева)»,-писал Ф.В. Духовников. Максим Ми
хайлович Корнеев приобрел это место в 1865 году у купца Гав
рилы Чернякова и в 1868 году построил каменный двухэтажный 
дом. С правой стороны уличного фасада имеется въездная арка 
на дворовую территорию. Второй этаж и половину нижнего 
этажа Корнеев сдавал внаём, а во второй половине проживал 
сам с семейством и держал магазин.

Купец Корнеев был сапожником. Журналист и фельетонист 
И.П. Горизонтов писал о Корнееве: «Я помню забытый теперь ре
сторан Свечина, где в настоящее время дом г. Рейнвальда (бывший 
Корнеева). М.М. Корнеев -  шумлив и простодушен, т.е. нев смыс
ле душевной простоты, а в смысле простоты ума. Я застал в Сара
тове г. Корнеева в качестве сапожника, имевшего свой обширный 
и хороший магазин, в «своем» собственном доме на Немецкой 
улице. Дом этот имеет свою историю, столь же изменчивую и раз
нообразную приключениями, как и жизнь самого его бывшего хо
зяина, г. Корнеева. Сначала, при сапожном мастерстве своего хо
зяина, дом этот вмещал в себя мирные учреждения, в нем процве
тали полезные ремесла, и рядом с сапожной мастерской г. Корнее
ва в нем помещалась мастерская отличного по тому времени порт
ного Лабутина. Стук молотков о колодки и щелканье ножниц по 
сукну раздавались с утра до вечерней зари из дома г. Корнеева до 
тех пор, пока в верхний этаж владений г. Корнеева не затесался 
некто Свечин. Сначала Свечин имел маленький ресторанчик внизу. 
Затем, пораскинув мозгами и посоветовавшись с друзьями, Све
чин, не убоявшись одышки, забрался наверх, где было приготовле
но обширное помещение под шикарный ресторан. Появились мра-



морные столики, бильярдные комнаты, номера и даже сцена. Со
блазненный раздававшимися с верхнего этажа ариями, веселым 
звоном посуды и шумом трактирной жизни, М.М.Корнеев не вы
держал и, с досадой бросил молоток и колодку. «Конечно, -  думал 
он,- брошу работу и заведу ресторан». Презрев советы друзей и 
убеждения матери, М.М. прикрыл торговлю сапожными товарами 
и открыл гостиницу с номерами под громким названием «Про
гресс» (3).

Авторы «Путеводителя по Саратову» С.С.Гусев и А.Ф. Хо
ванский вспоминают две вывески М.М.Корнеева. На одной бы
ло написано «Сапожных дел мастир Максим Корнеяфъ при- нимаюца зоказы». В середине был изображен сапог.

Когда «скоропостижно 
пропала вывеска сапожного 
мастера, явилась другая -  
«Зимний тропический сад 
М.М.Корнеева». Корнеев 
задумал удивить саратовцев 
образованием Зимнего са- 
да»(5). И действительно уди
вил. Выстроена была стек
лянная зала с искусственны
ми гротами и пещерами, по
средине сада бил фонтан.

Пальмы в обхват покупа
лись в Москве. «Сам г. Кор
неев, присвоивший себе титул 
«директора» и величаво носивший его, был скор на руку и дей
ствовал ею твердо и с ловкостью боксера». «И пить будем, и 
гулять будем!» -  неслось из цыганских уст. Местный поэт при
ветствовал событие стихами:

Один из атлантов



Ликуй и славься, о, Максим,
Своим созданьем, садом сим! 
Открыл тропический ты сад 
II иному я очень рад  
И  город рад, поверь мне, брат! (5).

Но такая счастливая жизнь длилась недолго. Газета «Саратов
ский справочный листок» в 1877 году сообщила: «За долг в 70 
тыс. руб. с торгов продается дом Корнеева Максима Михайлови
ча -  купца». Дом приобрёл другой купец, Б.К. Рейнвальд, в 1911- 
1915 гг. владельцем был Егор Степанович Поляков, в 1916-м -  
Михаил Александрович Носович, хозяин кондитерской «ЖАН» в 
«большом доме» И.Г.Кузнецова в начале Немецкой улицы. Со
временных купцов перечислять не будем.

Домовладение М.М.Корнеева было сквозным от Немецкой 
улицы до Малой Казачьей (ныне ул. Яблочкова), и Максим Ми
хайлович продал Рейнвальду только дом по ул. Немецкой. А по 
адресу Малая Казачья, 5 продолжали жить его жена и сын, ко
торый по популярности превзойдет своего отца. Увлечения сына 
изобразительным искусством, которое проявилось в детстве, 
отец не приветствовал, тяга к рисованию казалось Корнееву- 
старшему сомнительным с финансовой точки зрения делом. Од
нако Федор свой выбор отстоял. Когда будущему художнику 
было 14 лет, он поступил в рисовальную школу художника И.Ф. 
Ананьева, только что открытую в Саратове. В городе эта школа 
была первым специальным учебным заведением, где учили ри
совать. Федор Корнеев учился у Ананьева вместе с Виктором 
Мусатовым. Они дружили и оба мечтали о поступлении в Ака-

Федор МаксимовичКорнеев
(для любознательных)



демию художеств.
В 1886 году Федор -  студент-вольнослушатель Петербург

ской Академии художеств, в которой проучился шесть лет. По
сле возвращения в Саратов занялся педагогической деятельно
стью. Затем получил приглашение от графа Анатолия Дмитрие
вича Нессельроде приехать к нему в родовую усадьбу, располо
женную в селе Царевщина Вольского уезда. Граф стал другом и 
покровителем художника. Граф Нессельроде был одним из са
мых интересных людей своего времени. Но из-за своих полити
ческих воззрений он вынужден был в 1907 году эмигрировать из 
России в Париж. В имении графа Федор Максимович прожил 
около семи лет. Тогда же состоялась его первая поездка в Париж 
с целью совершенствования профессионального мастерства.

Ф.М.Корнеев. 1910-е гг.

Пока сын учился, Е.Я. Корнеева в 1884 году выстроила двух
этажный дом «с устройством сцены для вокально-музыкальных 
концертов по М.Казачьей улице» (14). В 1898 году деревянную 
часть здания, занятую увеселительным заведением -  театр- 
концерти «Зимний тропический сад» - заменяют на каменную.



В студию-школу Корнеева приходили все, кто хотел постиг
нуть тайны живописного искусства. Федор часто ездил по Евро
пе, собирая товары для своего магазина-салона: книги, репро
дукции, открытки, рисовальные принадлежности. После Ок
тябрьского переворота, весной 1918 года Федор Корнеев за со
циальное происхождение был уволен из Боголюбовского рисо
вального училища.

Ф.М.Корнеев. Вид на Саратов елевого берега. 1890-е гг.
Саратовский областной музей краеведения

После увольнения он стал заведующим и преподавателем 
принадлежавшей прежде ему студии, которая была передана в 
ведение Губернского отдела народного образования и получила 
название -  «Профессионально-техническая художественная 
школа Саргубпрофобра». 1 ноября 1929 года Федор Максимо
вич был арестован как неблагонадежный. Его обвинили в вы
полнении заказов для монастырей и храмов Саратова, в пере
писке со П.А. Столыпиным, в дружбе с графом А.Д. Нессельро
де, в частых поездках за границу. Библиотека, рисовальные 
классы, мастерская были опечатаны, а все имущество -  конфис-



ковано. Вскоре после этого скончалась его жена, так и не увидев 
больше мужа. После ареста художника загадочным образом ис
чезло его творческое наследие. Неизвестно, где и когда Корнеев 
умер, так и не возвратившись в родной Саратов. 1 сентября 
2013 года дом Федора Корнеева на ул. Яблочкова, 5 сгорел.

Пр. Кирова, 25. Доходный дом Красулина, 1916 г.
Объект культурного наследия регионального значения

Сошлёмся ещё раз на Ф.В. Духовникова, который перечисля
ет первых домовладельцев Немецкой улицы: «...во втором 
квартале Немецкой улицы дома имели: на темной стороне:
Г офштадт, архитектор-итальянец Дихпе, военнопленный
Клюмп...» (11). Дом В.А. Красулина третий от ул. М.Горького, 
т.е. первоначально -  это место Клюмпа. В конце XIX и в начале 
XX века большинство домов на Немецкой переходит в руки 
нарождающейся русской буржуазии. После Клюмпа дворовым



местом последовательно владели: бывший немецкий колонист
Э.И.Борель, потом мещане И.Патрикеев и Н.М. Хохлов.

А купец В.А. Красулин, купивший это место в 1912 году, 
снес двухэтажный дом Н.Хохлова в стиле эклектика и выстроил 
на этом месте, приблизительно в 1915 году, 3-тажное здание в 
стиле модерн. Автором этого стильного здания считается архи
тектор А.И. Марсов, ему же приписывают авторство здания 
ломбарда (пр.Кирова, 29) до реконструкции его по проекту
В.К. Карпенко. Но эти сведения нуждаются в проверке. Фами
лию архитектора Марсова встретить в справочниках не удалось. 
Он упоминается только в книге «Памятники русской архитекту
ры и монументального искусства» (под ред. Власюка А.И., М. 
Изд-во «Наука». 1983). А вдруг в книге опечатка?

Торговый дом Назара Мореевича Хохлова. До 1912 г.

В бывшем доме Красулина встретил Октябрьский переворот 
1917 года Алексей Васильевич Бабин (1866-1930). Гражданин 
США русского происхождения волею судьбы оказался в то ре
волюционное время в Саратове в качестве преподавателя ан-



глийского языка в Саратовском университете. В доме Красулина 
он снимал комнату.

Дональд Рейли, американский профессор русской истории, 
занимавшийся исследованием революционных процессов в рос
сийской провинции и выбравший Саратов в качестве примера, 
обнаружил в Библиотеке Конгресса США рукописный дневник 
Бабина. Книга «Дневник русской гражданской войны». Алексей 
Бабин в Саратове. 1917-1922» была издана в США в 1988 году. 
Вот некоторые записи из дневника:«28 октября 1917. Около 6 часов вечера послышались вы
стрелы. Люди сначала стали расходиться, а потом понеслись 
прочь сплошным потоком от памятника в конце Немецкой ули
цы. Стали доноситься отзвуки винтовочных и орудийных зал
пов. По телефону узнали, что большевики ведут осаду Город
ской думы; с обеих сторон убитые и раненые. Я решил лечь 
спать, на всякий случай -  не раздеваясь. Хозяйка очень сокру
шалась, что у неё нет оружия.31 октября 1917. По рукам ходит телеграмма следующего 
содержания: «Керенский в Петрограде, большевиков успели за
держать на московских вокзалах. По слухам, уже повесили Ле
нина и Троцкого -  к большому удовольствию».8 ноября 1917. Г-жа Фасмер сообщила, что в её доме восемь 
вооруженных людей с санкциями Военной секции произвели 
обыск. Обыскивающие прихватили с собой две коробки: с ви
ном и вещами. Обыск производился грубо.15 ноября 1917. Объявленная Советами всеобщая и полная ам
нистия всех политических заключенных и уголовников, открытие 
всех тюрем и уничтожение судебных архивов наполнили страну 
опасными элементами. Молодые и наиболее предприимчивые ре
цидивисты после освобождения вступили в Коммунистическую



партию. В ряде случаев им удавалось занять ответственные адми
нистративные должности...11 декабря 1917. В очереди было прямо сказано, что солдаты 
оккупировали город: они нападают на мирных граждан и грабят 
их, врываются в дома, убивают и всё крушат...24 декабря 1917. Характерный штрих ккартине убийства 
доктора Брода. В дверь позвонили, доктор Брод открыл, удер
живая дверь на цепочке. На лестнице стоял какой-то человек, 
выглядевший больным и умолявший о медицинской помощи. 
Когда доктор сжалился, в квартиру ввалилось пятеро солдат, 
прятавшихся за дверью, а «больной» приставил к его виску ре
вольвер. Сегодня, около 5 часов дня, пытались проникнуть в 
приемную другого доктора уже на нашей (Немецкой) улице...2 января 1918. От здания тюрьмы демонстранты стали рас
ходиться по домам. Толпа не более чем в 500 человек направля
лась вниз по Московской улице. Были слышны выкрики: «До
лой большевиков». И тут из здания почты выскочил охраняв
ший её караул и открыл стрельбу. Молодая женщина, которая 
несла флаг, была ранена. Какой-то студент подхватил её, когда 
она стала падать. «А, такты с ней заодно!» -  закричал один из 
нападавших и застрелил его.4 января 1918. Вчера какой-то тип, одетый как рабочий и 
обутый в галоши без башмаков, сопровождаемый вооруженным 
солдатом, позвонил в нашу дверь. Моя хозяйка открыла её, не 
снимая дверной цепочки, и на заданный вопрос ответила, что г- 
н Красулин умер уже около года назад. И потому его никак 
нельзя увидеть...».

В советские годы на первом этаже открылся хорошо всем из
вестный магазин «Часы», находящийся там и сегодня. В левой 
части первого этажа размещается кафе-бистро «Кают-



компания». Второй и третий этажи занимает гостиница «Част
ная резиденция Богемия». В 1990-х годах часть помещений за
нимали казино «Фортуна» и салон одежды «Магия».

Народ не понимает такого искусства. 
Фото Н.А. Титова. 1980-е

В подвале дома 
Красулина в самом 
конце 1980-х состоя
лась первая выставка 
группы «Жёлтая гора». 
Молодые архитекторы 
и художники с отчаян
ной по тем временам 
смелостью отреагиро
вали на ветер перемен, 
возможность свобод
ного творческого само
выражения.

Выставка проходи
ла в полной темноте. 
Зрителям, купившим 
билеты, выдавались 
свечки, под ногами 
скрипели дощатые 
настилы. Что было 
развешено на стенах,

Выставочный проект Е. Солодкого 
«Империя кружек» в музее 

имениА.Н. Радищева 
Фото О.Пегановой. 1980-е гг.

уже не помню, но 
«желтогорцы» надела
ли в городе много шу
ма. Шло массовое по

явление талантов: Евгений Солодкий, Михаил Лежень, Алексей 
Кашанин, Ольга Пеганова, Вероника Семендяева и др. И у мно
гих из них творческая жизнь сложилась удачно.



В 2011 году это здание-памятник оказалось в центре сканда
ла, связанного с нарушением правил застройки исторического 
центра. Вплотную к дому со стороны улицы Дзержинского по
строили автомобильную парковку в шесть этажей вместо раз
решённых двух. На стенах здания появились трещины. Судеб
ные разбирательства завершились в пользу владельцев дома 
Красулина, и застройщиков обязали демонтировать четыре 
лишних железобетонных этажа автопарковки.

Пр. Кирова, 26. Дом жилой, кон. XIX - нач.ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия

Это -  доходный дом Марии Яковлевны Белоусовой, постро
енный по образцовому проекту. У дома был мезонин, к которо
му в 1930-х годах с двух сторон были сделаны пристройки по 
три окна. Их видно на фотографии, а ещё лучше наблюдать это с 
дворовой территории.

В 1917 году это домовладение перекупила Мария Васильевна 
Шерстобитова.



Пр. Кирова, 27. Здание типографии С.П.Яковлева, кон. XIX в.
Объект культурного наследия регионального значения

Это второй доходный дом купца I гильдии П.Г. Бестужева на 
Немецкой улице. Дом был построен на рубеже XIX и XX веков 
по проекту А.М. Салько. Этот каменный с подвалами и служба
ми трехэтажный дом был рассчитан на две квартиры в верхних 
этажах и на три магазина в нижнем. 1-й магазин -  Тов-ва Доб
рова и Небгольц, 2-й магазин -Донде Мины Рувимовны, 3-й ма
газин -  Тов-ва Шаховского А.В. и Канарейкина В.А. Квартиру 
на втором этаже в 7 комнат( 16 окон) занимала Аграфена Ива
новна Бестужева с семьей, а на третьем расположился аренда
тор, саратовский предприниматель З.Ф. Шантырь -  8 комнат (16 
окон).

В 1920-е годы дом Бестужева передали бывшей частной ти
пографии «Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», в нем раз
местились администрация и клуб полиграфического предприя-



тия. Уличный фасад этого трехэтажного здания декорирован 
фигурной кирпичной кладкой и каннелированными полуколон
нами коринфского ордера. Капители и базы этих колонн отлиты 
из чугуна.

Балкон над главным входом дома 77.Г. Бестужев а. 2010-е гг.

Большой балкон над центральным входом -  новодел, но ка
кой! При обследовании наружной стены были обнаружены 
круглые гнезда, предположительно, для балок бывшего балкона, 
есть и старая фотография, где балкон виден. Проект балкона 
выполнил инженер Александр Николаевич Маясов, ограждение 
балкона -  работа архитектора Екатерины Шаталовой.

Главным украшением внутреннего пространства здания яв
ляется хорошо сохранившаяся чугунная лестница, отлитая на 
заводе А.В. Чирихиной. Может быть, пришло время возобно
вить прославленное саратовское чугунное литье -  вечных и кра-



сивых лестниц, ограждений балконов, фонарных столбов, улич
ных скамеек!

К трёхэтажному дому Бестужева справа примыкает двух
этажное здание -  это открытая в апреле 1889 года в Саратове 
типография «Товарищества «Печатня С.П.Яковлева». Головное 
предприятие «Печатни» находилось в Москве.

Яковлев Сергей Павлович
(для любознательных)

Яковлев С.П. (10.06.1839- после 1892) -  сенатор и камергер, 
действительный статский советник. Чиновник для особых пору
чений при московском генерал-губернаторе (1859), председа
тель Московского попечительного комитета Ими. человеколю
бивого общества. В качестве камер-пажа участвовал в корона
ции императоров Александра II и Александра III. Издавал и ре
дактировал «Вестник Московской политехнической выставки», 
затем «Вестник промышленности», а также журнал «Русский 
спорт». В 1868 основал в Москве типографию, а затем и не
сколько её отделений по России. Товарищество «Печатня С.П. 
Яковлева» Высочайше утверждено в 1872 году.

Дела в Саратове пошли хорошо, и в 1893 году товарищество 
выкупило на Немецкой улице дворовое место Гордеева и реши
ло строить здание специально для своей паровой печатни. Вла
дельцы товарищества -  московские предприниматели поручили 
заведовать печатней новому управляющему К.С. Семёнову. Ме
нее чем через год по красной линии Немецкой улицы было воз
ведено кирпичное двухэтажное строение, торжественно откры
тое 5 июля 1894 года.



Производственный корпус «Печатни С.П.Яковлева». 2010-е гг.

Здание типографии двухэтажное, выполнено лицевой клад
кой с кирпичным декором. В здании размещались печатные це
ха. Декор уличного фасада выполнен в стиле эклектика с эле
ментами классицизма. Фасад симметричен, раскрепован рядами 
пилястр, увенчан прерывистым парапетом и высокими фигур
ными аттиками с круглыми слуховыми окнами. Окна 1-го этажа 
прямоугольной формы с сандриками. По центру клинчатых пе
ремычек -  прямоугольные замковые камни. Окна 2-го этажа -  
полуциркульного завершения с наличниками и прямоугольные с 
сандриками, частично в форме фронтонов. Венчающий карниз 
выполнен из тесаного кирпича. Автор проекта не установлен, 
но, возможно, тоже архитектор А.М.Салько.

В 1917 году печатню купил курляндский купец Леонид Ни
колаевич (Меер Насанович) Авербах. После Октябрьского пере
ворота её национализировали. В 1924 году типографии было 
отдано соседнее трехэтажное здание Бестужева (ныне они обра-



зуют единый комплекс). Сменилось и название печатни -  она 
стала «Сарполиграфпромом». Присоединение к типографии 
«бестужевского» дома позволило решить многие вопросы соци
ального характера для рабочих и служащих типографии. Здесь, 
помимо служебных помещений, были комнаты отдыха и акто
вый зал, где проводились собрания и новогодние елки для детей 
сотрудников. До конца XX века типография доработала в стату
се ОАО «Полиграфист». С 1998 года здесь недолго играл свои 
спектакли знаменитый театр «АТХ» режиссера Ивана Иванови
ча Верховых. В 2005 году здания бывшей печатни приспособили 
под торговый центр «Манеж». Была устроена витрина, закры
вающая большую часть первого этажа, а над вторым этажом 
надстроена мансарда из современных материалов.

Пр. Кирова, 28. Пятиэтажный жилой дом, 1934 г.



Владельцами этого дворового места, а также жилого двух
этажного каменного дома и двух флигелей были Быковы: Петр 
Кириллович, после его смерти - вдова Любовь Федоровна и де
ти: Петр, Антонина, Ольга и Юлия. С 1914 года домовладение 
перешло к Анфисе Алексеевне Шишкиной, а с 1917-го -  к Ма
рии Васильевне Быковой. В 1934-м на этом дворовом месте по
строили пятиэтажный жилой дом в стиле конструктивизма. Ав
тор проекта не установлен.

Пр. Кирова, 29. Здание филиала Санкт-Петербургского 
ломбарда, реконструкция, арх. В.Л. Карпенко, 1915 г.
Объект культурного наследия регионального значения

Саратовское отделение Санкт-Петербургского Столичного 
ломбарда открылось в 1890 году. Сменив несколько адресов, 
оно обосновалось на дворовом месте по адресу Немецкая улица, 
29. К 1897 году здесь сложился уже целый комплекс зданий, 
предназначенных для ломбарда.



Фрагменты главного фасада. 2010-е гг.

Правление акционерного общества решило реконструировать 
главное здание. Проект в 1913 году выполнил архитектор 
В.К. Карпенко. За два строительных сезона 1914-1915 годов 
здание было перестроено. С началом Первой мировой войны, 
когда в августе 1914 года Санкт-Петербург был переименован в 
Петроград, Саратовское отделение ломбарда тоже сменило 
название и стало отделением Петроградского Столичного лом

*---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- *



барда. Сейчас это трехэтажное здание с мансардным этажом с 
дормерами; уличный фасад декорирован в стиле неоклассициз
ма.

Центральная часть фасада завершается треугольным аттиком с 
полукруглым мансардным окном. Декор фасада представлен леп
ным растительным орнаментом. Число «1888» на картуше - это 
год основания ломбарда в Санкт-Петербурге Эффектная находка 
архитектора -  лестница в левой части здания, шахта которой 
освещается верхним светом через световой фонарь на крыше.

Застройка образует внутренний дворик с входами в кладовые 
ломбарда. На дворовой территории сейчас разместился развлека
тельный комплекс «Бульвар». В советские годы ломбарду при
шлось уступить большую часть своих помещений магазинам и 
различным ведомствам. Длительное время в здании размещались: 
Нижне-Волжский научно-исследовательский колхозный институт 
Наркомата земледелия, прокуратура, бюро медико-социальной 
экспертизы, магазин «Вина-Коньяки» и легендарный магазин кон
дитерских изделий «Белочка» с бессменным на протяжении более 
50 лет директором -  участницей Сталинградской битвы Еленой 
Михайловной Зориной. Сейчас в здании находятся «Пивной за
вод», городское управления культуры и комитет по архитектуре, 
градостроительству и капитальному строительству.

Биографическая справка:
Карпенко Владимир Константинович (1873- 
1936). Архитектор. В 1902окончил Академию худо
жеств и был принят мл. архитектором службы пу
ти Управления РУЖД в Саратове. С1904 преподавал 
в Боголюбовском рисовальном училище. 1904-1911 -  
губернский земский архитектор. В 1911 организовал 
в Саратове школу огнестойкого строительства и 
был назначен ее директором до 1929 (с 1918 -  стро
ительный техникум им. Ленина). В 1930 -  зав. ка
федрой строительного искусства САДИ. 1932 -  один



из организаторов и член Правления Саратовского 
отделения Союза советских архитекторов.
В Саратове по его проектам построены: 4корпуса 
психбольницы (1901-1904); дом бр. Грингоф, по 
типовому проекту (1907, ул.Шевченко, 26); мало
этажные дома опытной сельскохозяйственной 
станции (1904-1910, ин-т Юго-Востока); коло
кольня-усыпальница основателей русского цирка 
бр. Никитиных, совм. с П.М. Зыбиным (1903-1912, 
Спасо-Преображенский мужской монастырь); во
енный показательный городок в Саратове, 
20 объектов (1913, ул. Артиллерийская); рекон
струкция фасадов домаА.И. Бендера (1914, ул. Пер
вомайская, 78). В марте 1936, уже тяжелоболь
ным, он продиктовал жене перечень своих проек
тов -116 . Скончался 4 сентября 1936. Похоронен 
на Воскресенском кладбище (9).

Пр. Кирова, ЗО.Дом доходный, кон. X IX  в.
Объект культурного наследия регионального значения



Домовладение по этому адресу принадлежало когда-то сара
товскому купцу II гильдии Константину Юрьевичу Юрьеву. 
Оно было «сквозным» и выходило на Малую Казачью улицу 
(ныне ул. Яблочкова). Главный двухэтажный дом в стиле кир
пичной эклектики был построен в конце 1880-х годов по проек
ту архитектора А.М.Салько.

Основным видом деятельности Юрьева была табачная и вин
ная торговля. Один табачный магазин он держал в этом доме, а 
также торговал на паях с известным табачным торговцем 
М.А. Згуриди (отец, между прочим, всемирно известного совет
ского режиссёра научно-популярного кино, народного артиста 
СССР, лауреата трёх Сталинских премий Александра Михайло
вича Згуриди, отмеченного международной премией в номинации 
«Человек кинематографического века»).

Помимо имеющегося в собственном доме собственного мага
зина, в разное время здесь арендовали помещения: пивная 
«Трёхгорного пивного Товарищества», «Колбасная лавка Фран
ца Карловича Куклинского», «Шляпный магазин Найдовича»,



«Фотография Глушенко Семёна Николаевича», мастерская бе
лошвейки Люкшиной. Кроме главного дома на дворовой терри
тории находилось два одноэтажных жилых флигеля. В 1910 году 
домовладение перешло к наследникам Константина Юрьевича, а 
в 1916-м -  к родственницам: Олимпиаде Александровне и Елене 
Константиновне (2 дома и 2 флигеля). В 1918 году все домовла
дение было «социализировано» (т.е. отобрано у прежних хозя
ев), а нижний этаж дома продолжал использоваться под различ
ные магазины.

Более сорока лет на первом этаже размещалась столовая, в 
1920-е годы она принадлежала Обществу друзей беспризорного 
ребенка.

Пр. Кирова, 31/35. Салон красоты, 1988 г.

Основной автор проекта - архитектор Георгий Елин. Место, 
где построено это здание, было воспето поэтом Владимиром 
Маяковским. В 1927 году здесь стояла деревянная будка-



фотоателье, которую в городе называли «Теремок». Во время 
гастролей по СССР Владимир Маяковский в третий раз посетил 
Саратов.

Остановился он в гостинице «Астория» (ныне «Волга») в 
первом номере. Приболел, глядел в окно. На противоположной 
стороне улицы обратил внимание на будку «Фотография».

Начал сочинять:
Не то грипп,
Не то инфлюэнца,
Температура 
ниже рыб.
Ноги тянет.
Руки ленятся. Лежу.
Единственное видеть мог:
Напротив -  окошко 
в складках холстика -  
Фотография «Теремок»,
Т. Мальков и М. Толе тиков...

Фамилии поэт немного переделал для рифмы. Владельцами 
фотографии были Г. Монин и Ф.Толстиков. Стихотворение 
напечатали в журнале «Бузотер» за 1927 год под названием 
«Фабриканты оптимистов».



Справа касса драматического театра имени К. Маркса.
Фото Г.Н. Рассветова.1968 г.

Потом в небольшой деревянной постройке размещалась би
летная касса драмтеатра им. К. Маркса.

Теперь на её месте (и не только, ещё -  дома А.В. Крыгиной и 
Е.И. Лобановой) стоит административное здание, которое горо
жане называют «Салон красоты». «Салон красоты» принял пер
вых клиентов в 1988 году.

Отступ третьим и четвёртым этажами от линии застройки, яко
бы «расширяющий улицу», считаю неудачным решением; отступ 
разрывает сплошную фасадную застройку Проспекта, обнажает 
боковые утилитарные фасады зданий Ломбарда и «Ириса».

Выглядит здание современно, но на Проспекте оно чужое!

Пр. Кирова, 34. Гостиница «Астория», 1913-1917 гг., 
арх. С.А. Каллистратов

Объект культурного наследия федерального значения



В середине XIX века на Немецкой улице появился новый до
мовладелец -  князь Евгений Алексеевич Куткин. П.А. Козлов- 
Свободин в своих воспоминаниях рассказывает: «Князь Куткин 
был очень богатый одинокий холостяк и, несмотря на свой ари
стократический титул, мастер выбивать деньгу». Упоминает Кут- 
кина и И.Я.Славин: «На месте «Астории» стоял старый длинный 
одинокий особняк с мезонином князя Куткина. Дом фасадом и 
видом напоминал барские деревенские помещичьи усадьбы. Дом 
был ветхий, низкий, приземистый» (33). На большом и пустын
ном дворовом месте князя устраивались: выставки, зверинцы, 
цирковые и театральные представления, панорамы картин, ресто
ран и синематограф. В 1911 году известный саратовский торговец 
недвижимостью, купец 1-й гильдии Д.В. Тихомиров откупил у 
наследников князя Куткина дворовое место. Существовавший 
электротеатр «Эхо искусства» был снесен в 1-м полугодии 1912, а 
построены: будка деревянная для продажи билетов в садовый си
нематограф, проекционная будка, эстрада с двумя экранами и от
крытый павильон для продажи чая и вод.

Весной 1913 года Д.В.Тихомиров получает разрешение на по
стройку на своем месте по Немецкой улице «многоэтажного ка
менного дома» .Вскоре газеты назвали строящийся объект 
«Большой гостиницей на 200 номеров». Проект выполнил архи
тектор С. А.Кал л истратов. Как известно, архитектурное образова
ние он получил в Швейцарии, где и познакомился с европейской 
архитектурой. Этот опыт пригодился ему при проектировании 
гостиницы «Астория». Первый камень был заложен весной 1914 
года, а к осени 1917-го возведение «большой гостиницы», не
смотря на пожар, завершилось. В финансировании строительства 
гостиницы принимали активное участие представители немецких 
кланов, обосновавшихся в Саратове: Э. Борель и А. Бендер.



Самое высокое здание на Немецкой улице, новые архитек
турные формы, скульптуры на фасаде -  всё это производило на 
горожан сильное впечатление. А торжественные ритмы пилонов 
и пилястр вызывали ассоциации с органом. Скульптурные фи
гуры воинов-риттеров и «присевших в ожидании» выполнил 
скульптор Павел Фёдорович Дундук (1890-1940).

Первоначальные позы «присевших» скульптур в советское 
время были признаны неприличными и их заменили в конце 
1930-х годов. Но называть новые «коленопреклонённые мужские 
фигуры», как принято, «гонцами», неправильно -  позы у них не 
стартующие, и куда гонцам бежать из гостиницы, и с какими ве
стями? Найти объяснение «сидящих» скульптур в названии гос
тиницы не получилось. По всему миру гостиницы «Астория» по
лучили свое название в память о фешенебельных нью-йоркских 
отелях, которыми владели двоюродные братья Асторы.

С 1917 г. до конца 1930-х гг. До 1941 г.

С началом новой эпохи в здании разместились штабы, секции 
и отделы бесчисленных советских учреждений. Потом гостини
цу превратили в «Третий дом пролетариев» -  общежитие. В 
1925 году зданию вернули основное назначение, и приезжие 
знаменитости чаще всего останавливались именно в «Астории».



Центральный восьмигранный шатер, судя по фотографии, 
покоился на прямоугольных опорах, завершавшихся женскими

головами, ныне утраченными.
Здесь хотел снять номер и ставший 

миллионером «великий комбинатор» 
Остап Бендер из романа «Золотой 
теленок», но все номера были заняты 
делегатами съезда селекционеров.

С 1956 года гостиница стала назы
ваться «Волга».

Автор фото не установлен

Пр. Кирова, 35. Д ом  ж илой , кон. X IX  в.
Выявленный объект культурного наследия

Объект культурного наследия -  дом Антонины Каспаровны- 
Августыняк снесли под строительство ТЦ «Ирис», а потом



«воссоздали» стену главного фасада. От памятника ничего не 
осталось, и его надо исключить из списка выявленных объектов 
культурного наследия, если он там ещё остается. Стена -  
новодел уже не памятник. За ней над Проспектом нависло со
временное бегемотообразное сооружение. И этот пример, к со
жалению, может стать заразительным. Из-за фасадов, оставших
ся на проспекте зданий-памятников, как из-за забора, поднимут
ся милые сердцу застройщиков высотки. И пропал Проспект.

Пр. Кирова, 37/Вольская, 42.
«Дом доходный О.М. Герман, кон. ХГХв. (2 здания)»
Объект культурного наследия регионального значения

Дом С.Ф. Шабелъского. 2010-е

двухэтажное кирпичное здание с балконом на углу улиц 
Немецкой и Вольской входило когда-то в большое домовладе
ние, состоявшее из двух смежных дворовых мест. Из книги «Са
ратов историко-архитектурный» стало известно, что одно из них



до 1910 принадлежало врачу С.Ф. Шабельскому; а второе, угло
вое -  Ольге Михайловне Герман, вдове другого врача. Затем оба 
домовладения перекупил Сергей Михайлович Масленников, 
брат известного саратовского политического деятеля А.М. Мас
ленникова, члена Государственной думы. В 1916 году всю об
ширную усадьбу Масленникова приобрел купец и известный 
саратовский домовладелец Василий Арсеньевич Шишкин.

Дом О.М. Герман, надстроенный в 1950-е годы. 2010-е гг.

Дом О.М. Герман до 
надстройки. 

Справа виден угол дома 
П.А. Никитина. 1932.
Из коллекции музея 

краеведения



В 1918 году здание было отдано под размещение различных 
учреждений и квартиры советских служащих. В 1950-е годы во 
время начавшейся реконструкции проспекта угловое здание было 
надстроено двумя этажами, кирпичный декор первых этажей 
срублен. Новое декоративное оформление фасадов надстроенного 
здания было для того времени на проспекте стандартным: венча
ющий карниз плоский, имеет большой вынос, его «поддержива
ют» лепные декоративные кронштейны, под карнизом проходит 
лепной фриз, рустовка первых этажей.

Пр. Кирова, 39. Дом П.А.Никитина, 1890 г., арх. А.М.Салько
Объект культурного наследия регионального значения

Двухэтажное здание на углу пр. Кирова и ул. Вольской по
строено в 1890 году по проекту архитектора А.М. Салько в сти
ле эклектика. Это дом Петра Александровича Никитина (1846- 
1921), одного из братьев-основателей русского цирка. Главная 
особенность здания -  угловой эркер, который «поддерживают» 
красавицы-кариатиды, а купол над ним напоминает круглое 
цирковое здание. Дом Никитина активно участвует в сохране
нии архитектурного образа Немецкой улицы.



П.А.Никитин

Фасад дома П.А. Никитина,
закрытый в настоящее время огромными деревьями. 1960-е гг.

Отец основателей Александр Никитович Никитин был кре
постным помещика Кропотова и в 1850-х годах вместе со своей 
семьей получил вольную. И стал он ходить по городским дво
рам, трактирам и ярмаркам с шарманкой. Когда подросли сыно
вья, они также стали выступать на улице, работали в разных 
жанрах. Особого успеха добились старший, Дмитрий, который 
выступал как атлет; средний, Иоаким (Аким) -  бывший кло
уном; младший, Петр, который проявил себя талантливым ма
стером на все руки. Позже он станет первым в России исполни
телем воздушного полета, дрессировщиком лошадей и быков.

В газетах размещалось сообщение: «Дано будет Большое 
представление в бенефис П.А.Никитина с презентацией: лошадь, 
корова и ещё 5 претендентов на сумму 54 рубля». Такая лотерея 
проводилась в цирке.



Братья вели успешную цирковую деятельность, выступая в раз
личных городах России, активно подчеркивая русский характер свое
го цирка. Начавшие свою карьеру в Саратове и работавшие долгие 
годы вместе, братья к концу 1880-х годов разъехались. Дмитрий со
держал кинематографы и паноптикумы, Аким стал владельцем Мос
ковского цирка на Садово-Триумфальной и всех «никитинских» цир
ков, а Пётр выступал на арене. Позднее он поселился в своем доме в 
Саратове. И только когда саратовский цирк открывал сезон, по дове
ренности, выданной братом, он им руководил.

Фрагмент углового фасада дома П.А.Никитина. 
Кариатиды. 2010-е гг.

26 апреля 1918 года исполком Саратовского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов вынес постановление наци
онализировать цирк П.А. Никитина как представителя социально 
чуждого класса выселили и из собственного дома. Он ушёл из 
жизни в 1921 году, во время большого голода в Поволжье.

На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря 
на средства братьев Никитиных по проекту архитекторов



В.Н. Карпенко и П.М. Зыбина в 1912 году была построена коло
кольня при главной церкви монастыря с фамильной усыпальни
цей Никитиных. Старшие братья были похоронены в ней. Воз
можно, там и был похоронен Петр Никитин.

Дом на Немецкой улице, ранее 
принадлежавший П.А. Никитину, 
мог бы стать Музеем первого рус
ского цирка или просто Музеем 
цирка (на Проспекте нет ни одного 
музея), но пока он отошел к Сара
товскому управлению МВД. В 1998 
году, во время празднования 125- 
летия саратовского цирка, по иници
ативе его тогдашнего главного ре
жиссера А.Г. Закирова на доме была

установлена мемориальная доска в 
честь основателей русского нацио
нального цирка братьев Никитиных.

Пр. Кирова, 41. Дом жилой, 1890 г.
Выявленный объект культурного наследия

Мемориальная доска 
братьям Никитиным. 

2010-е гг.
Скульптор В.А.Пальмин



В конце XIX века это было дворовое место 
и дом Адольфа Герасимовича Шнабеля. 2010-е гг.

Слева видна часть дома № 41, 
а справа белеет двухэтажный гараж. 1980-е гг.

Пр. Кирова, 42. Д ом  ж илой, кон . X IX  в.
Выявленный объект культурного наследия

Дом и флигель Смирновых.2010-е гг.



Двухэтажный жилой дом на углу улиц Вольской и Немецкой 
(на четной стороне) был построен в 1880-х годах в стиле эклек
тика. В 1911 году домовладение числилось за Филимоном Ни
колаевичем Смирновым, крестьянином. Через несколько лет оно 
было записано уже на вдову -  Смирнову Анисью Матвеевну. А 
в Окладной книге по сбору налогов за 1916-1918 годы записаны 
уже как «бывшие домовладельцы»: Смирнова Анисья Матвеев
на и Тширшниц Александр Владимирович. Новым домохозяи
ном с 1917 стал Иоганес Освальдович Фрик, и было в его домо
владении четыре двухэтажных дома. Но радоваться Фрику оста
валось недолго -  в том же 1917-м произошёл Октябрьский пере
ворот и его дома были «социализированы» и использованы под 
жилые помещения. А в угловом доме, ещё на памяти автора, 
работало фотоателье.

Пр.Кирова, 44. Дом книги, 1937 г. 
Архитекторы: В.П. Дыбов, Д.В. Карпов, М.В. Макулов

Объект культурного наследия регионального значения



Когда-то на углу улиц Немецкой и Вольской было домовла
дение мещанина Комарова: небольшой одноэтажный деревян- 
ныйжилой дом и дворовые постройки. В 1871 году домовладе
ние покупает известный фотограф Пётр Михайлович Ушаков 
(7-1893). Сохранились его фотоснимки ссыльнокаторжных, у 
которых выбрита правая сторона головы, и бродяг с выбритой 
левой стороной. После его кончины дело продолжила вдова, 
Любовь Дмитриевна Ушакова. Три года она содержала фотоате
лье, но в ноябре 1897 года сдала его в аренду художнику 
Г.П. Баракки.

В 2017 году Игорю Владимировичу Сорокину, неутомимому 
и активному общественному деятелю, удалось уберечь от сноса 
дом художникана ул. Соляной, 30.

Гектор Павлович Баракки (Этторио Паоло Сальвини- 
Баракки) прожил в Саратове более сорока лет и воспитал целую 
плеяду крупнейших мастеров отечественного искусства. Среди 
его учеников: В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, П.С. Ут
кин, А.Т. Матвеев, А.Е. Карёв, А.И. Савинов и другие. Во мно
гом благодаря Баракки оформилась уникальная живописная 
традиция, которую принято называть «саратовской школой». 
Гектор Павлович - уроженец итальянского города Вероны, вы
пускник Миланской академии, один из первых профессиональ
ных художников Саратова.

Существует несколько версий появления молодого итальянца 
в Саратове. Одну из них рассказал художник В.А. Милашев- 
ский: «Не могу не записать одну страничку, кто знает, может 
быть, иначе она исчезнет из людской памяти. Передаю её со 
слов Павла Варфоломеевича Кузнецова: Флоренция. Кафе неда
леко от того места, где Давид Микеланджело запускает свою 
пращу в будущее. Уныло сидит молодой человек за чашкой ко
фе. Сидит долго. Наблюдательный человек сразу скажет: «Дела



у бедняги плохи». К нему присматривается ражий и рыжий де
тина -  иностранец. При нем переводчик. Молодой человек -  ху
дожник. Фамилия -  Баракки. Окончил Академию, заказов нет. -  
«Переведите ему: пусть едет со мной. Я негоциант Живоглотов. 
Все будет -  и деньги и надежды! Какие пустяки -  деньги: день
ги, что вода на болоте -  копни лопатой -  вот тебе и деньги! 
Едем в Нижний на ярмарку, это тебе не сонная Флоренция, дер
жись за меня, все будет! Ну, а «Пожар Рима» может изобразить, 
спросите его? И меня в виде Нерона. Даром я, что ли, стараюсь, 
тоже процент хочу иметь!» Баракки от безнадежности решил 
поехать. В Нижнем, в нанятом сарае, был написан молодым ху
дожником «Пожар Рима». Плывет беляна (суда такие были -  
Б.Д.) вниз по Волге к Астрахани. А на носу -  просторное поме
щение, вход платный. Картина «Пожар Рима»!

Взглянуть любопытно. Удержаться нельзя! Беляна останавли
вается в городках, в богатых сёлах. Богатеет «Нерон», богатеет и 
Баракки. Саратов. «Нет, я дальше не поеду. Мне нравится этот 
бордово-красный собор и горы, обросшие дубовыми лесами!» -  
Так обосновался в городе на Волге флорентиец Баракки» (21).

Запомним, на всякий случай, про саратовские горы, «оброс
шие дубовыми лесами»! А то некоторые специалисты говорят, 
что на Соколовой горе ничего не росло, а в Городском парке все 
дубы посадили французы. Неправда это -  дубы естественного 
происхождения! Дубравы в районе старого Саратова неодно
кратно упоминаются в различных хрониках. У Дудаковского 
оврага (район совхоза «Комбайн») и сейчас стоят дубы потолще, 
чем в городском парке.

В начале 1911 года в газете «Саратовский дневник» появи
лось объявление о спешной продаже на снос одноэтажного до
ма, бывшего фотоателье Ушакова: «О цене справиться здесь же, 
у владелицы дома Л.Д. Ушаковой». На объявление откликнулся



содержатель гостиниц М.И.Тюрин и арендовал это место на 
12 лет. Сломав дом со всеми постройками, Тюрин решил стро
ить кинотеатр. Содержать кинематограф на паях вызвался там
бовский мещанин И.Л.Савва. Дело-то прибыльное! Архитектор 
Ю.Н.Терликов подготовил проект, по которому предусматри
вался большой зрительный зал и вспомогательные помещения. 
«12-го декабря, -  пишет в журнале «Тектоника» Е.К.Максимов, 
открылся кинематограф «Художественный». Фасады получи
лись экстравагантные, облицованы глазурованной плиткой, леп
ной декор. Чешуйчатый купол над угловым объемом был виден 
издалека. Стиль -  «модерн». Внутри стены зеркальные, изящное 
фойе, буфет, кафе. Посетители поднимались на второй этаж и 
попадали в зрительный зал на 600 мест.

Стены были расписаны под красное дерево» (20). Через пол
года в ночь с 22 на 23 октября 1916 года кинотеатр «Художе
ственный» сгорел. Пожар начался ночью. Бетонные стены оста
лись нетронутыми огнём, а деревянные перекрытия обрушились 
вместе с пожарными, некоторые из которых получили увечья.



Закопченный остов здания простоял почти двадцать лет на цен
тральной улице города, до начала строительства Дома книги.

В 1934 году началась работа по созданию проекта «плани
ровки центральной части Саратова». В его основе лежала идея 
превращения этой части города «в образцовый, отвечающий 
всем требованиям культурно-бытового обслуживания трудя
щихся -  социалистический город». В соответствии с планом, на 
углу улиц Республики и Вольской тогда же началось строитель
ство саратовского Дома книги.

Проект выполнили в саратовском филиале краевого проект
ного ин-та «Крайгипрогор» (Нижне-Волжский край существо
вал с 1928 по 1934 год), где трудились архитекторы В.П. Дыбов 
и Д.В. Карпов. В соавторстве они построили в Саратове не
сколько эффектных жилых домов, которые хорошо знакомы 
всем жителям нашего города.

Большой зал Дома книги. 1950-е гг. Архитектор М.В. Макулов



23 ноября 1937 года газета «Коммунист» сообщила: «Завер
шено строительство Дома книги, в котором разместились сара
товские отделения ОГИЗа и КОГИЗа, библиотечный коллектор, 
книжная база». Интерьеры оформлялись по проекту архитектора 
М.В. Макулова.

На фасаде Дома книги со стороны улицы Вольской не так 
давно установлена небольшая информационная надпись.

«Казалось бы, из многочисленных источников известно, что 
Дом книги построен в 1937 году по проекту саратовских архитек
торов В.П. Дыбова и Д.В. Карпова. Почему этот факт остался тай
ной для создателей этой мемориальной доски? Что подразумевает
ся под «серединой XX века» и почему не названы авторы проекта 
«памятника градостроительства и архитектуры регионального зна
чения?» -  удивляется краевед и литератор Мария Салий.

Ответ начальников Управления 
по охране объектов культурного 
наследия области (они часто меня
лись) всегда один: «Потому что так 
написано в «Списках объектов 
культурного наследия Саратовской 
области». Оказывается, это нераз
решимая проблема. «Списки», све
дения для которых брались из кра
еведческой литературы, различных 
справочников, газет, составлялись 
лет 30-40 назад и содержат много 

ошибок и неточностей. Когда я работал в «Научно- 
производственном центре по историко-культурному наследию 
Саратовской области», мною было выполнено несколько десят
ков проектов информационных надписей.
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Запись в «Списках...» о Доме книги

Для каждого проекта готовилась «Историческая справка», 
составленная на основе точных архивных данных, которые ча
сто расходились с информацией в «Списках». Но тексты на ин
формационных надписях всегда давались по тексту в «Спис
ках». И спорить, как оказалось, было абсолютно бесполезно.

охране памятников накажут или оштрафуют? А кому нужна та
кая информация не известно о чем?

Биографические справки:
Дыбов Владимир Павлович (1891-1948). Архи
тектор. В 1911 поступил в Петербургский ин-т 
гражданских инженеров (ПИГИ). Окончил курс в 
1917, но диплом выполнил и защитил только в 
1921. С1917 начал работать архитектором само
стоятельно. 1931-1935- зав. кафедрой архитек
туры Института инженеров коммунального 
строительства.
1935-1945 -  гл. архитектор треста «Саратов- 
гражданпроект». Проекты: жил. дом, у  л. Вавилова,

Последняя моя инфор
мационная надпись (пр. 
Кирова, 7) гласит: «Дом 
Эрфурта, кон. XIX в.». Как 
в «Списках»! Хотя извест
но, что Эрфурта зовут Фе
дор Иванович, а дом до
строен в 1915 году. А что, 
если написать правильно, 
кого-то в Управлении по



угол ул. Рахова; Управление милиции, 1930-1935; 
Нефтяной техникум, проспект Кирова, 54; театр- 
клуб Погранучилища НКВД, ул. Московская, 158, 
совместно с Д.В.Карповым,1935-1940; жилой дом
СарГРЭСа, угол ул. Рабочей, 10 и Провиантской, 
совместно с Д.В. Карповым, 1939-1940; жилой дом 
сотрудников НКВД, ул. Советская, 23, совместно с 
Д.В. Карповым, 1937; 3-й жилой дом КИКа, ул. Со
ветская, 16, угол Горького, 19, совместно с 
Д.В. Карповым; 1941-1945 - жилой дом МВД, 
ул. Чапаева, 57, совместно с Д.В. Карповым (1941 — 
1946);ул. Б. Казачья, 108, построен в 1949.

Карпов Дмит рий Васильевич (1891-1951). В 1911 
поступил в ПИГИ на архитектурный ф-т. После 
Февральской революции (1917), когда в институте 
прекратилась нормальная академическая жизнь, 
был вынужден вернуться в Саратов. Не окончив 
институт, получил специальность архитектора- 
практика. 1934-1944-работа в проектных органи
зациях. С 6 мая 1944 по 9 февраля 1950 -  гл. архи
тектор Саратова. Выполнил более 60 проектов, 
среди них: 1-й жилой дом КИКа, Соборная пл., 11, 
уголул. Радищева, 20.1935; фасады Училища погра
ничников, ул. Московская, 158. 1936; архитектур
ное оформление фасадов корпусов САДИ, 1934; ре
конструкция ТЮЗа (вход, интерьеры вестибюля и 
зрительного зала, уличные фонари-ландыши), 
1936-1937; комплекс бронетанкового училища, 
1938-1940; памятник Ф.Э. Дзержинскому, скуль
птор П. Дундук, автор архит. части, 1939. Проек
ты выполненные совместно с архитектором 
В.П. Дыбовым. Во время Великой Отечественной 
войны был командирован в Сталинград для маски
ровки зданий.

Маку лов Михаил Владимирович (1886-1942). 
Окончил ПИГИ (1911), получил диплом граждан-



ского инженера. В Гражданскую войну служил в 
саперных частях. Преподавал в СПИ (Саратовский 
политехнический институт ), 1919. С 1938 -  ин
женер-архитектор АПМ при Горкомотделе. Про
екты: здание военфака Медицинского ин-та, 
ул. Горького, угол ул. 36-й дивизии; жил. дом на ул. 
Московской, 160, 1930-е; интерьеры Дома книги, 
угол проспекта Кирова, 44 и ул. Вольская, 1936. 
2 апреля 1938 был арестован по обвинению в шпи
онаже и проведении антисоветской агитации. Ос
нованием для обвинения послужила посылка из Ан
глии с акварельными красками и колонковыми ки
стями, а также брошюра «Подрывное дело», 
оставшаяся от времен Гражданской войны. Умер в 
местах заключения 17 июля 1942. Реабилитирован 
17 января 1959. Сын тоже стал архитектором, он 
основной автор последнего цирка. Фамилию донос
чика на отца ему удалось узнать. Коллегой ока
зался (9).

Пр. Кирова, 46. Д ом  ж илой
Выявленный объект культурного наследия



В 1910 году это было домовладение Ксении Филипповны Ва
ловой. Двухэтажный кирпичный жилой дом второй 
половиныХ1Х века со стороны двора имел двухэтажную кир
пичную пристройку с существовавшей до недавнего времени 
наружной лестницей с красивым чугунным ограждением.

Заметим к слову, что практически все дворовые территории 
зданий, которые своими уличными фасадами украшают Про
спект, выглядят заброшенными, никогда не видевшими комму
нальной ласки.

В 1950-х годах дом был надстроен двумя этажами. Фасады 
оштукатурены, сохранившийся декор достаточно прост. Окон
ные проемы 2-го этажа имеют рамочные штукатурные обрамле
ния с декоративными замковыми камнями. Над окнами -  ниши, 
в которые вписаны прямоугольник и круг из тянутой полосы. 
Надстроенные этажи не декорированы, их «украшают» шесть 
утилитарных балконов, закрытых сеткой. Рушатся балконы, по
тому что сделаны некачественно и много лет не ремонтируются.

В настоящее время здание используется как жилое, первый 
этаж занимают магазины.



Наружная лестница. 2003 г.
В 2018-м чугунного ограждения уже не было 

Пр. Кирова, 48.Дом ж илой «Новый быт», 1928 г., 
арх. П.В. Гофман

Объект культурного наследия регионального значения



Первый дом (деревянный) на этом участке был построен 
только в 1870-е годы (болота, наверное, ещё сохранились). В 
1900 году упоминается домовладелец -  отставной поручик Ни
колай Николаевич Николаев, который решил заменить уже 
сгнившие оконные рамы, исправить ворота, калитку и забор по 
улице. В 1910 году это домовладение уже наследников Никола
ева и Марии Андреевны Штанг, с оценочной стоимостью 
4010 рублей.

Новый четырехэтажный жилой дом был построен по проекту 
столичного архитектора Павла Гофмана. Завершение строитель
ства увековечили надписью на фасаде: «Новый быт. 1927г.». Ар
хитектурный стиль тоже новый конструктивизм. Уличный фа
сад облицован силикатным кирпичом. Здание по-своему красиво.

Здание «Нового быта». Фото нач. 1930-х гг.



Это было время ломки всего старого, и жить предлагалось 
по-другому: «Долой стыд!», «Долой невинность!», «Долой 
брак!», «Долой семью!». М.А. Булгаков в сентябре 1924 оставил 
в дневнике такую запись: «Новость: на днях в Москве появились 
совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками 
через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай оста
навливали, публика возмущалась». Голые ходили по улицам и в 
Саратове (8).

И быт должен был быть другим. А каким? В доме «Новый 
быт» была коридорная система, общий туалет, общая кухня и на 
каждом этаже имелись просторные комнаты «социального досу
га», где, по мысли автора проекта, жильцы могли сообща отме
чать революционные и семейные праздники, устраивать читку 
газет и коллективное прослушивание радио.

На общей кухне



В области быта особое беспокойство и недоверие у строите
лей «новой культуры» вызывала кухня, представляющая собой 
как бы самый сгусток быта, «источник грязи и копоти в кварти
ре! Кухня, эта отрыжка дикости в Европе; преисподняя семьи, 
ее микроб смерти и разложения; источник разладов. Она -  одна 
из тех язв, которые губят человечество!» Женщина должна быть 
свободна от кухни. Захотел есть -  беги в столовку!

Сразу после Октябрьского переворота большевики приня
лись за семью и половое воспитание молодежи. Годовщина де
крета «Об отмене брака» (1917) ознаменовалась шествием лес
биянок. На это известие Ленин радостно отреагировал: «Так 
держать, товарищи!».

Троцкий, как идеолог новых интимных отношений, писал: 
«Любовное угнетение -  главное средство порабощения челове
ка... Семья, как институт, себя изжила». Ленин вторит ему: «Не 
только семья. Все запреты о вопросах интимного характера надо 
снять». Александра Коллонтай писала, что необходимо уделять 
внимание интимному просвещению школьников, начинать сто
ит в 12-13 лет. Преподавателей интимных отношений в стране 
оказалось мало. Поэтому с 1919 по 1925 год в СССР привезли 
около 300 специалистов из стран Европы. Они были в восторге: 
столько работы, какой простор! Как много свободы!

В те смутные времена была очень популярна «теория стакана 
воды», которую в свое время проповедовали Александра Кол
лонтай и Клара Ц,еткин (основатель Международного женского 
дня 8 Марта). Согласно этой теории половые отношения между 
мужчиной и женщиной уподоблялись любому другому физио
логическому акту, например, утолению жажды. «Любви нет, 
есть только инстинктивная потребность», -  утверждали комму
нисты. Некоторые из идеологов предлагали жить коммуной, в



которой «общая столовая, общий быт, общий секс и уход за 
детьми».

Советские историки не любили вспоминать про декреты об 
отмене частной собственности на женщин, появлявшиеся в пе
риод Гражданской войны то в одной губернии, то в другой. В 
1918 году в Саратове произошло громкое дело, о котором узнала 
вся страна. Владелец чайной Михаил Уваров неудачно «пошу
тил», придумав «Декрет Саратовского Губернского Совета 
Народных Комиссаров об отмене частного владения женщина
ми». Авторство он приписал анархистам. В «Декрете» было 
19 параграфов. В нем говорилось о той несправедливости, что 
«все лучшие экземпляры прекрасного пола» находятся в соб
ственности буржуазии, чем нарушается «правильное продолже
ние человеческого рода». Согласно «Декрету», с 1 марта 
1918 года все женщины в возрасте от 17 до 32 лет изымаются из 
частного владения и объявляются «достоянием всего трудового 
народа». «Декрет» определял правила регистрации женщин и 
порядок пользования «экземплярами народного достояния». 
Пункт 9 гласил, что граждане мужского пола имеют право поль-

Сцена из молодежного спектакля



зоваться одной и той же женщиной не чаще трёх раз в неделю 
по три часа. Для этого необходимо предъявить справку завод
ского комитета, профсоюза или совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, удостоверяющую, что пользователь 
принадлежит к рабочему классу. За бывшим мужем сохранялось 
внеочередное «пользование своей женой, правда, в случае про
тиводействия его лишали всяческих прав на нее».

Прочитав расклеенный на заборах «Декрет», разъяренная 
толпа, преимущественно состоявшая из «несознательных» жен
щин, двинулась к зданию, где собирались анархисты. Анархи
сты еле успели скрыться. Разобравшись, кто автор, банда тех же 
анархистов разгромила чайную, а хозяин -  Уваров - был убит. 
Саратовский «Декрет о национализации женщин» быстро рас
пространился по всей стране, его опубликовали многие газеты. 
Где-то его приняли к исполнению.

Только в конце 1920-х наступило «горькое похмелье». Среди 
системы ценностей большинства населения бывшей Российской 
империи половая распущенность никогда не была в почете. 
И быт, в конце концов, отвоевал свое право на традиционные 
формы. «Сексуальную революцию» остановил так нелюбимый 
либералами И.В.Сталин -  надо было заниматься индустриали
зацией страны.



Проектное учреждение. Идет процесс проектирования. 1930-е гг.

В середине 1930-х годов в этом здании на первом этаже рас
положилось первое крупное проектное учреждение -  Саратов
ский филиал Сталинградского «Крайгипрогора». Именно здесь в 
1934-1936 годах архитекторами В.П. Дыбовым, Д.В. Карповым 
и М.В. Макуловым будет выполнен проект Дома книги.



На глазах мокнут и осыпаются стильные буквы 
дожившей до наших дней надписи «Новый быт. 1927 г.». 2018 г.

Пр. Кирова, 50. Д ом  ж илой, нач . 1880-х гг., 1950-е гг.
Выявленный объект культурного наследия



Это бывший дом Василия Михайловича Воронцова, столона
чальника Дворянского собрания, строился в начале 1880-х го
дов. В этом двухэтажном кирпичном доме жила большая семья 
Воронцовых, в том числе и протоиерей кафедрального собора (с 
1861) Михаил Сергеевич Воронцов (1807-1884), который занял 
этот пост после смерти Гавриила Ивановича Чернышевского -  
отца Николая Гавриловича.

Завершение центрального ризалита. 2010-е гг.

В 1940-1950-х годах здание было надстроено двумя этажами. 
В настоящее время оно используется как жилое, за исключением
1- го этажа, где расположены магазины. Объем фасаду придают 
центральный и боковые ризалиты. Общим для всего здания яв
ляются венчающий карниз, «опирающийся» на модульоны фри
зового пояса и, традиционно для 1950-х годов, имеющий значи
тельный вынос, а также массивная балюстрада ограждения па
рапета. Прочее декоративное убранство уличного фасада здания 
сосредоточено на ризалитах. По краям ризалитов, начиная со
2- го этажа, имеются плоские пилястры с каннелюрами, завер-



шающиеся у фриза капителями композитного ордера. 3-й и 4-й 
этажи имеют бетонные балконы с массивной балюстрадой 
ограждения. Каждый из ризалитов венчает аттик -  прямоуголь
ный по боковым ризалитам, и трехступенчатый с лепными сно
пами в нише центрального ризалита.

С этим домом связана одна история в конце советского пери
ода. Мне, как архитектору, заказали оформить интерьер бывшей 
«Пельменной», располагавшейся на первом этаже, слева от 
въездной арки.

В то время об интерьерах общепитовских заведений никто 
особо не заботился. Таких роскошных, как сейчас, тогда ещё не 
было. Мы с непревзойдённым скульптором В.Д. Харитоновым 
решили оформить кафе в народном стиле: керамические све
тильники в виде больших горшков, несколько картин из разно
цветных лоскутов (на одной из них красовалась добродушная 
буренка), деревянные грабли, серп. А на фасаде установили вы
веску «Масленица». Оформление было одобрено и директором 
кафе «Арена», чьим филиалом являлась «Масленица», и город
ским трестом общепита. Обновленное кафе торжественно от
крыли, но радость была недолгой.

26 декабря 1982 года газета «Коммунист» в разделе «Сатира 
и юмор» опубликовала хлесткую заметку «Сменили вывеску». 
Начинается она так: «В редакции зазвонил телефон. Женский 
голос с возмущением произнес: «Дожили! Верующие спасибо 
скажут за такое подражание старине-матушке. Будут пальцем 
тыкать». Далее автор подчеркивает массовый характер возму
щений жителей области. «За первым звонком последовал вто
рой, третий, десятый...». В следующем абзаце читаем: «А звон
ки в редакцию всё продолжались. Читатели возмущались, тре
бовали наказать тех, кто поступил так неразумно. Стали прихо
дить письма. Иронические письма».



Но ни одной фамилии звонивших или написавших в заметке 
не приводилось. Что же, собственно, случилось в тот далекий 
год? Читатель, вы не догадались, в чем дело? Вы не поверите: в 
доме № 50 на пр. Кирова открылось новое кафе, которое назва
ли... «Масленица»!

«А что скажет по этому поводу руководство треста рестора
нов и кафе города? -  продолжает автор заметки. -  Неужели из 
тысяч благозвучных, красивых и ласковых названий не смогли 
отобрать одно -  емкое и точное, отвечающее духу нашего со
ветского времени?».

Под этой юмореской стояла подпись: В.Иванов. Это редактор 
отдела юмора газеты «Коммунист», настоящая его фамилия -  
М. Коптилкин. Как потом выяснилось, никаких «возмущенных» 
анонимных звонков не было, он всё сам сочинил. Я решил позво
нить в идеологический отдел обкома КПСС и спросить, что, соб
ственно, происходит? Я тогда думал, что уж в обкоме КПСС ра-



ботают умные люди. Товарищ (то ли Зотов, то ли Зорин) начал 
мне вежливо объяснять, что название «Масленица» не совсем то, 
что надо. Лучше бы дать кафе имя «Тополек» или «Ветерок». На 
большее у партаппаратчика фантазии не хватило, а что «Тополь
ков» и «Ветерков» пруд пруди, его не смущало. Выходило, что 
«Масленицу» мог придумать только антисоветчик.

В поисках здравомыслящих людей позвонил профессору 
консерватории Л.Л.Христиансену, специалисту мирового уров
ня по фольклору. Он сказал, что возмущен публикацией «Ком
муниста», что позвонит главному редактору Шабанову: «Он ум
ный человек». Но, как оказалось, не очень. Вывеску сменили на 
«Блинную».

А 29 января 1983 года «Коммунист» разразился уже не корот
кой заметкой, а большой статьей под рубрикой «На атеистиче
ские темы» и подзаголовком «По письмам в редакцию». Называ
лась статья «Ещё раз о масленице»: «Когда на проспекте Кирова в 
Саратове появилась вывеска кафе «Масленица», многие удиви
лись. Одним это пришлось по душе, другим показалось стран
ным, третьи откровенно возмущались и стали звонить в редак
цию, присылать письма. 26 декабря 1982 года в нашей газете бы
ла опубликована реплика В. Иванова «Сменили вывеску». После 
этого отозвались те, кому новая вывеска понравилась. Аспиранты 
университета Л.Г. Рябова, Е.П. Захарова, Е.В. Киреева так и 
написали: «Масленица» -  удивительно подходящее название ка
фе на центральном проспекте нашего старинного города». Они 
обвинили автора заметки В. Иванова в невежестве.

Можно было бы продолжить выдержки из писем защитников 
«Масленицы», можно приводить и доводы их оппонентов. Но 
разговор, как видно, надо вести в более широком плане. Дело в 
том, что в некоторых письмах явно просматривается не то чтобы 
некоторая мировоззренческая неразборчивость, но какая-то не
четкость, размытость идейной позиции.



Фрагмент интерьера Антисоветская корова

Не слишком ли часто мы отступаем? Идет, скажем, по улице 
вполне современная девушка, а на груди -  крестик, золотой та
кой крестик, маленький, а иногда и с распятием Христа. Или на 
стенах квартиры -  коллекция икон, а в пасхальные дни на пол
ках магазинов«пасха» -  определенной формы кекс с изюмом (в 
другое время в продаже его не бывает). Недавно в письме нам 
сообщили, что подросток в доме №18 по улице Ломоносова до 
глубокой ночи слушает церковную музыку, «плохо учится, весь 
бледный, исхудал...». В первом случае крест на шее - как бы 
украшение, иконы и кресты в доме -  вроде бы коллекция. Но 
согласитесь, что украшение в виде креста наденет далеко не 
каждый. С крестом связаны совершенно четкие понятия. При
знавая официально крест как символ своей религии, христиан
ская церковь превратила его в символ страдания и рабской по
корности «судьбе», крест -  это орудие духовного порабощения 
людей, и не нам ему поклоняться даже в качестве ювелирного 
украшения. Коллекции же икон собирают чаще всего люди, да
лекие от живописи, не понимающие её, слепо следующие моде. 
А вот впечатлительность и незрелость некоторых молодых лю
дей используют лидеры религиозных общин, привлекая их в
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свои вокально-инструментальные ансамбли только потому, что 
эти молодые люди увлекаются музыкой

Живем мы в обществе массового атеизма. Однако это не зна
чит, что каждый человек у нас овладел научным мировоззрени
ем. Не случайно на XXVI съезде КПСС (Коммунистическая 
партия Советского Союза -  Б.Д.) было отмечено, что у некото
рых молодых людей образованность и информированность под
час уживаются с политической наивностью. В одном из писем 
читаем: «Корни этого праздника (масленица) уходят в далекие 
времена язычества, во времена Ярилы и Перуна...». А разве 
язычество не религия? Да, мы с интересом путешествуем по по
пулярному туристическому маршруту «Золотое кольцо», посе
щаем Троице-Сергиеву лавру, любуемся шедеврами иконописи, 
созданными Андреем Рублевым.

Но всё это тесно связано с формированием у нас материали
стических взглядов на исторический процесс. Однако есть лю
ди, воспринимающие всё это как всего лишь поклонение ма- 
тушке-старине.

Нельзя забывать, что мы живем не просто на земле предков. 
Мы живем в обществе развитого социализма, и залогом крепо
сти нашего общества, Советского государства является не про
сто патриотизм, а советский патриотизм. А это означает четкую, 
ясную оценку с коммунистических позиций национальных осо
бенностей и обычаев, непримиримую борьбу с любыми прояв
лениями чуждых взглядов и нравов, в какой бы форме они не 
проявлялись и как бы незначительны ни были в своей распро
страненности. Проповедь изживших себя форм культуры и быта 
под флагом «сбережения традиций» -  как это не совместимо с 
природой подлинного патриотизма! (А патриотизм крестьян, 
добровольно поднявшихся на борьбу с Наполеоном и ничего не 
знавших про теории Карла Маркса и Ленина-Сталина, тоже, для 
Князевой, не подлинный?- Б.Д.)



Нельзя оставить без внимания ещё один важный вопрос, ко
торый затрагивают в своих письмах читатели газеты. Речь идет 
вообще о названиях кафе, гостиниц и прочих заведений в нашем 
городе. «Из тысячи красивых ласковых названий можно подо
брать подходящее. Но, по-видимому, этим никто не занимается 
серьезно». (Но вот товарищ из обкома КПСС из тысяч «ласко
вых названий» ничего кроме «Тополька» и «Ветерка» предло
жить не смог -  Б.Д.). Действительно, каких только названий нет 
в нашем городе. И, как видно, все это мало контролируется со
ответствующими организациями. Чувствуется это и потому, как 
они отреагировали на выступление газеты: в ответ на заметку 
«Сменили вывеску» -  полное молчание» (т.е. дураков оказалось 
меньше, чем хотелось бы автору статьи -  Б.Д.).

В.Князева

Заглянул в интернет узнать -  кто же такая «В.Князева»? Воля 
Ефимовна Князева 13 лет возглавляла саратовский Союз журна
листов. А сколько титулов! «Трудно уходила из газеты,- кон
статирует она в книжечке своих воспоминаний, -  больше всего 
было жаль ни с чем несравнимое состояние, которое я испыты
вала после удачно написанного очерка...».

После её «удачно написанного очерка» трёх девушек- 
аспиранток исторического факультета СГУ могли исключить 
из университета. «Секретарь комсомольской организации 
(между прочим, их приятель из соседней комнаты общежи
тия) начал шантажировать всякими неприятностями, которые 
он может санкционировать, и срочно провел комсомольское 
собрание. Ветеран университета доцент В.М.Гохлернер, 
умудренная опытом советского бытия, скорбно и сочувствен
но сказала мне: «Я им говорила: зачем вы это сделали? Ведь у 
вас скоро защита диплома».



Упоминание о всенародном празднике Масленица с поеда
нием блинов приравняли почти к уголовному преступлению. 
Такие были времена.

А года через три началась перестройка, и социализм стали 
строить уже «с человеческим лицом» (т.е. признали, что до это
го лицо у социализма было не очень привлекательное). Идеоло
гически подкованные коммунисты тут же стали крестить детей 
и внуков, венчаться, красить и поедать яйца, сдобные куличи с 
изюмом, а самые отважные на Крещение полезли в проруби. В 
саратовских газетах появились статьи: «Здравствуй, Маслени
ца!», «Госпожа ты наша, Масленица...», «Эх, Масленица -  не- 
погасница!» (Знаем ли мы старинные русские обычаи?)». Воз
можно, такие статьи появились и за подписью В.Князевой.

Р.5. После первого издания этой книги мне написал 
ЮМ. Никитин, писатель, автор книги «Царские забавы»: «О 
кафе «Масленица» -  по всей видимости это был Толя Зотов 
(писал стихи), он сначала работал в «Коммунисте», а потом 
в обкоме. С Волей Князевой я работал в «Заре молодёжи»... 
Точно против такой же политической узколобости, как у  
неё, моя статья «И Бог заплакал» -  сначала в какой-то газе
те, потом в «Графоманах».



Пр. Кирова, 52. Д ом  ж илой , 1950-е гг.
Выявленный объект культурного наследия

Жаль, конечно, что на самой центральной улице города по
явилось в 1950-х годах здание, похожее на типовую «хрущев
ку». Уличный фасад оштукатурен, его декор достаточно прост: 
он заключается лишь в слабо выраженной рустовке нижних 
двух этажей

М емориальная дос
ка на здании говорит о 
том, что в этом доме с 
1959 по 1974 год жил 
Г ерой Советского Сою
за Иван Григорьевич 
Ш ильнов.

А ещё в этом доме с 
1970-х годов жил из
вестный писатель, крае-

В.Н. Семенов вед и бард Виктор  Нико-



лаевич Семенов (1937-2016). Он написал около 20 книг о любимом 
Саратове, в том числе (в соавторстве с братом) знаменитые: «Сара
тов купеческий», «Саратов мещанский», «Саратов дворянский».

Пр. Кирова, 54. Дом нефтяного техникума, 1933 г.
Выявленный объект культурного наследия

У знакомого уже нам купца Константина Юрьевича Юрьева 
было ещё два дворовых места на Немецкой улице -  одно на углу 
с улицей Ильинской (ныне ул. Чапаева), второе рядом, по 
Немецкой улице. Кроме торговых лавок купец построил здесь 
трактир, с задов которого несло жутким зловонием. В 1912 году 
К.Ю. Юрьев скончался, в 1913 году все обширное домовладение 
со всеми флигелями и лавками было выкуплено купеческим се
мейством Квасниковых. Старые постройки простояли до конца 
1920-х годов, после этого были снесены.

•-------------------------------- ----------------------------------------------------- -



В октябре 193 Ого да по решению «Союзнефти» было принято 
постановление об открытии в Саратове «Техникума нефтесклад
ского хозяйства» с двумя отделениями: строительным и адми
нистративно-хозяйственным. Собственного здания техникум не 
имел, и в декабре 1931 года было решено построить его на углу 
улиц Чапаева и Республики. Управление Нижневолжского рай
она «Союзнефтеторга» заключило договор с инженером «Гор- 
плана» В.М.Когановичем о подготовке проекта четырехэтажно
го здания для техникума и управления со сроком окончания не 
позднее декабря 1932 года. Здание было построено в стиле кон
структивизм. «В формах незамысловатого трюкачества постро
ено здание Нефтеторга», - написал в 1936 известный архитектор 
В.П. Дыбов.

Дом «Союзнефтеторга». Конец 1930-х гг.



Экономия на строительных материалах и проектные просче
ты привели к тому, что через два года здание было признано 
аварийным, и в период с 1936 по 1939 годы в нём проводился 
капитальный ремонт несущих конструкций.

Новые фасады разработал архитектор В.П. Дыбов. В частно
сти были уменьшены оконные проёмы путём возведения допол
нительных простенков. Стилистически здание можно отнести к 
неоклассицизму. Центром композиционного построения фаса
дов является закругленный угол здания, обращенный на пере
кресток и завершающийся высоким аттиком. С каждой стороны 
к нему примыкают боковые крылья, выступающие вперед из 
плоскости основного фасада.

Когда не работает светофор.1950-е гг.

По окончании ремонта в здание въехала квартирно
эксплуатационная часть Наркомата обороны СССР. И лишь в 
августе 1948 года на основании распоряжения зам. Председате
ля Совета М инистров СССР товарища Берия Л.П. здание было 
возвращено Нефтяному техникуму. В декабре 1958 года здание 
передали вновь образованному институту «ГИПРОНИИГАЗ», 
который размещается в нем и сегодня.



Первый этаж сейчас занимают кафе «Встреча», трактир «Та
ры-Бары», столовая №1, магазин кухонной посуды и др.

На здании была установлена мемориальная доска Василию
Ивановичу Чапаеву (1887-1919) 
1916-1917 годах после ранения

в память, вероятно, о том, что в 
на фронте, он лечился в сара
товском госпитале. И улицу 
Ильинскую в 1931-м переиме
новали в улицу В.И.Чапаева. 
На ней, кстати, есть ретро-бар 
«Чапаев», где можно, как гла
сит реклама, «окунуться в ат
мосферу СССР, особенно нача
ла его становления. Всё патри
отично -  танцы до упаду».

Пр. Кирова, 43. ТЦ «Детский мир»

На площадке перед Детским миром располагалась когда-то 
пожарная часть с каланчой, с которой дежурный осматривал 
окрестности -  не горит ли где? Когда пожарную часть снесли, 
на освободившемся месте разбили скверик с цветниками.



Фото из коллекции О.В. Митрохина.1932 г.

Были планы построить на этом углу филармонию на 1000 
мест, но 14 февраля 1987 года здесь открылся специализирован
ный универмаг «Детский мир». Здание построено по проекту 
московских архитекторов.

Проект «Детского мира». 
Архитектор В.М.Дегтярев. 1960 г.



Скверик на углу проспекта С.М.Кирова и улицы В.И. Чапаева 
на месте бывшей пожарной части с каланчой. 1950-е гг.



ПРОСПЕКТ КИРОВА 
и «ГЛАВНАЯ УЛИЦА АРБАТОВА»

(для любознательных,
которые читали роман «Золотой теленок» 

и знают, кто такой Остап Бендер 
и «дети лейтенанта Шмидта»)

были знаменитые однофамильцы -  мукомолы Шмидты. Вслед 
за Бендером в кабинет председателя ввалился еще один «сын 
лейтенанта Шмидта» - Шура Балаганов. Председатель сначала 
опешил, но находчивый Остап «признал» в новом посетителе 
своего родного брата, и председатель отдал «братьям» всё, что у 
него было -  восемь рублей и три талона на обед 
в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».

Остап Бендер 
и Шура Балаганов. 
Рис. Кукрыниксов

Наш проспект под названием 
«главная улица Арбатова» уди
вительно точно описан в романе 
И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой 
теленок» (9). Один из авторов 
этого романа, Илья Ильф, в 
1925 году дважды побывал в Са
ратове и не раз прошелся по 
главной улице -  улице Республи
ки (так в то время назывался про
спект). Главный герой романа -  
Остап Бендер оказался в Арба
тове без денег и направился по
просить их у председателя горис
полкома, представившись «сы
ном лейтенанта Шмидта». В Са
ратове у героического лейтенанта



Приведу фрагменты из книги «По саратовским следам «Зо
лотого теленка»: «Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту».

В то время по улице Республики шустро сновали взад-вперед 
трамвайные вагоны маршрута № 6 «Вокзал -  Волга», оглашая 
улицу «тявканьем» ножного звонка. Поэтому присутствие «си
ней рельсы» на главной улице» вполне объяснимо - для ремонта 
трамвайного пути.

А музыкальные ассоциации: «звон и пенье», «оглушительная 
музыкальная нота» -  говорят о том, что где-то рядом находилось 
какое-то музыкальное заведение. Оно действительно было и 
сейчас есть -  знаменитая Саратовская консерватория.«...Затем, один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках...»

Как удалось выяснить по газетам и журналам за 1925 год, три 
магазина, торгующие музыкальными инструментами, распола
гались в самом начале улицы Республики. Один из них -  мага
зин К.Н. Унгара «Ноты, инструменты и принадлежности» -  
находился на первом этаже Консерватории (ул. Республики, 1); 
магазин В.Ф.Караваева «Музыка. Ноты, гитары, мандолины, 
балалайки, домры, струны» располагался напротив, в угловом 
двухэтажном доме Кузнецова (ул. Республики, 2, на его месте 
теперь фонтан); третий - занимал отдел «Музыка, ноты, гитары, 
мандолины» в универсальном магазине Губпросторга (ул. Рес
публики, 5).



Отметим попутно, что на улице Республики, во дворе до
ма №7, располагалось Поволжское областное отделение Про- 
леткино, которое выпускало художественные и документальные 
фильмы. Оно вполне могло послужить прообразом «Арбатов- 
ского филиального отделения областной киноорганизации», 
ставшего последней жертвой «душегуба» Козлевича.

Читаем дальше: «Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета».
И магазин наглядных пособий был на улице Республики. 

Сначала он размещался в здании гостиницы «Россия» (в то вре
мя 2-й Дом пролетариев), а летом 1925 года его перевели на 
первый этаж гостиницы «Астория». Гостиница расположена на 
солнечной, или, как говорили тогда, красной стороне, поэтому 
солнце туда и «ломилось».В здание гостиницы Илья Ильф заходил -  здесь была редак
ция газеты «Саратовские известия», в которой он, корреспон
дент «Гудка», поместил свою заметку «Тиражом к деревне».«...В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями: «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. дня», «Закрыто на обеденный перерыв», просто «Закрыто», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрыто для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом».

Сохранилась фотография улицы Республики конца 1920-х 
годов, и на ней видно, что к фешенебельному зданию гостиницы 
«Астория» прилепилось двухэтажное, в сравнении 
с гостиницей«бедное»здание с вывеской: «Артель «Гравер»,



штемпеля, печати, типографские работы». Там делали и эмали
рованные таблички с любыми текстами. Это здание сохранилось 
до наших дней (см. фото). Вернемся к разговору Остапа Бендера 
с председателем исполкома: «Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка» (8).

«ГРАВЕР» -  «...мастерская штемпелей и печатей». 1920-е гг.

На короткой, всего в три квартала, главной улице Саратова -  
от «Липок» до Крытого рынка, не только расположились подряд 
три магазина музыкальных инструментов, магазин наглядных 
пособий и несколько штемпельных мастерских, но была и сто
ловая с подходящим для язвительных сатириков названием. 
В двухэтажном здании в стиле «кирпичной эклектики» (ныне пр. 
Кирова, 30) до недавнего времени весь первый этаж занимала



столовая № 45 (см. «Доходный дом Юрьева К.Ю.»). А в 1925 
году здесь размещалась столовая Общества друзей беспризорно
го ребенка. В разговорной речи ее называли короче: «Друг ре
бенка». Кормили здесь, конечно, плохо, отсюда и «Бывший друг желудка». На дверях столовой висел замок, и Бендер с Ба- 
лагановым отправились в сад Очкина, где посетителей преду
преждали: «Пиво только членам профсоюза».В «Записной книжке Ильфа есть и такая запись: «Новый дом и новый быт» -  возможно, это про наш дом «Новый быт. 
1927г.».

Участники первой театрализованной экскурсии 
«По саратовским следам «Золотого теленка». 

Справа -  организатор Н.Ю. Репина. 2000 г.



ПРОБЛЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРОСПЕКТА

Зададимся вопросом: для чего на Проспекте сажаются дере
вья? Чтобы получить зеленую аллею и закрыть все фасады? Или 
это такое благоустройство? Да никто и не задавался такими во
просами. Пришла весна и надо по привычке что-то сажать. Пер
вое, что приходит в голову, -  каштаны. Эти красивоцветущие 
деревья с пышной кроной вырастают до 30 метров. Что потом с 
ними делать? А памятниками архитектуры как через густую 
листву любоваться?

Отгадайте, что спрятано за деревьями? 
Я  заглянул -  «Гранд Мишель»! 2010-е гг.



У главного входа в гостиницу «Волга» с советских времен 
сохранилось два невысоких дерева, кроны которых похожи на 
шары. Лет двадцать их не стригут, а форма шара держится. Это 
клен остролистный. Есть и ещё виды низкорослых деревьев, ко
торые позволяют формировать различные кроны. А дерево 
справа скоро закроет рыцарей наверху, и нужно будет ждать 
поздней осени, когда облетят листья, чтобы их увидеть.

Наша пешеходная улица должна выглядеть современно, кра
сиво и умно. Четная сторона проспекта называется солнечной. 
Здесь должны расти низкорослые деревья, которые не закрыва
ют фасады зданий.

Кроны их можно формировать в форме шаров, кубов, пирамид. 
А на нечетной стороне (теневой) вообще деревья не нужны, там 
и так солнечного света жильцам не хватает. Возможно, жители, 
как обычно, начнут возмущаться: «Не дадим рубить деревья!

*-------------------- ---------------------------------- -



Нам дышать надо!» А зимой, когда листьев нет, разве дышать 
нечем? Специалистов по ландшафтной архитектуре у нас гото
вит аграрный университет. Они мечтают работать по специаль
ности и создавать садово-парковые композиции в городе.

О.Б. Сокольская, доктор сельскохозяйственных наук, про
фессор кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строитель
ства государственного аграрного университета имени Н.И. Ва
вилова, действительный член Российской академии естество
знания, рекомендует:

«С проспекта Кирова необходимо убрать каштан конский и 
высадить виды более районированные и устойчивые к природ
но-климатическим условиям Саратова, например, такие как 
ясень ланцетный или ясень зелёный, ясень пенсильванский 
Саммит, возможна для создание акцентов высадка клена ложно
платанового Бриллиантиссимум. Это довольно устойчивые ви
ды в наших условиях, к тому же декоративны (лишь бы они не 
были огромными -  Б.Д.). Однако, если не ухаживать за ними, не 
осуществлять своевременный полив, формовочную обрезку, 
профилактические меры по борьбе с болезнями и вредителями, 
то любое, даже самое здоровое дерево может зачахнуть, «израс- 
ти», превратиться в «неуклюжего монстра».

Безусловно, следует оформить дворики, прилегающие к про
спекту, сделать их тематическими для разнообразной рекреации 
населения и гостей Саратова. Рядом со зданием Детского мира 
устроить площадки с разноцветным резиновым покрытием и раз
личными элементами «конструктора» в качестве мест для вре
менного отдыха и совместного развлечения детей и взрослых.

Наш Проспект должен стать обновленным, удобным, прежде 
всего для пешеходов, без транспортных средств, с ровным по
крытием с подогревом от наледи в зимнее время и с небольши
ми водными источниками летом».



КАК НАЗЫВАТЬ ПРОСПЕКТ

В 1917 году Немецкую улицу переименовали в улицу 
Республики, в 1935-м -  в проспект им. С.М. Кирова.

«В 1992 проспект на короткое время снова стал Немецкой 
улицей, но в двойном наименовании: «Проспект им. Кирова -  
Немецкая улица». Решение о переименовании принял Малый 
совет Саратовского горсовета народных депутатов, на некото
рых домах развесили аншлаги с «новым старым» названием. Но 
саратовские ветераны заявили, что они не хотят ходить по 
Немецкой улице, и предложили магистраль назвать именем 
маршала Жукова. В 1993-м мэр Саратова Ю.Б. Китов, желая 
привлечь голоса коммунистического электората на выборах в 
Совет Федерации, утвердил лишь одно советское название. 
Немецкая улица снова стала проспектом Кирова» (Из саратов
ских газет).

А дело было так. Автор (т.е.- я) собирал материалы для книги 
«По саратовским следам «Золотого теленка». Просматривая га
зету «Саратовские известия» за 1925-й -  годовщина смерти В.И. 
Ленина и год, когда Илья Ильф дважды побывал в Саратове, 
обратил внимание на кампанию по переименованию улиц.

Первая волна переименований поднялась в 1918 году в связи 
с годовщиной Октябрьского переворота. Тогда общедоступный 
театр имени А.Н. Островского (ныне драматический театр име
ни И.А. Слонова) получил имя автора «Капитала» Карла Марк
са; в бывшем Институте благородных девиц открылся клуб име
ни неизвестного народу Карла Либкнехта; а к первой годовщине 
Октября открылся «чисто пролетарский народный театр» имени 
Фридриха Энгельса. Издевательство над русскими! Для города 
Покровска ЦК ВКП(б) предлагал три варианта названия: Роза 
Люксембург, Энгельс и Ленинштадт. Выбрали второе.



Переименования в стране затронули тогда все сферы. Оперу 
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») предлагалось называть 
«Жизнь за Советы», а в оперном театре «Аквариум» (Москва) -  
«Жизнь за серп и молот». Пострадали даже фрукты: груше 
«Статский советник» присвоили новое название- «Страна Со
ветов». В 1924-м Петроград стал Ленинградом, а в 1925-м Ца
рицын- Сталинградом. Как по команде все высокопоставлен
ные большевики ринулись присваивать свои имена улицам, 
клубам, театрам, фабрикам, потом принялись за города. А ведь 
за все века «темного» самодержавного правления именами им
ператоров и императриц было названо лишь несколько вновь 
построенных городов.

В 1925 г. на страницах «Саратовских известий» народу 
предложили высказываться, и понеслось: «Переименовать ра
бочие поселки и улицы», «Переименовать улицы и площади», 
«Переименовать сады!», «В годовщину смерти Ильича все ста
рые названия фабрик, поселков, общежитий должны пойти 
насмарку».

История Саратова переписывалась быстро и бездумно... Бы
ло больно читать, как руками полуграмотного населения уни
чтожалась история нашего города. Но скоро наступил крах за
вравшегося социализма. И я предложил своему другу и коллеге 
-  краеведу Александру Сергеевичу Папшеву (1938 -  2006) вос
пользоваться ситуацией и попытаться вернуть улицам историче
ские названия. На карте Саратова мы отметили переименован
ные улицы, и оказалось, что в центре города коммунисты- 
интернационалисты уничтожили 90% исторических названий. 
Затем мы подготовили таблицу, где на 50 страницах указали для 
каждой улицы: существующее, старое, предлагаемое название и 
комментарий (историческую справку).



Этот труд был передан Михаилу Сергеевичу Клопыжникову, 
возглавлявшему тогда в горсовете комиссию Малого совета по 
историко-культурному наследию. Комиссия рассмотрела наши 
предложения, не всё было принято, но «процесс пошел». Спустя 
70 лет многим улицам и площадям вернули старые саратовские 
названия: Соколовая, Соборная, Мясницкая, Большая Казачья, 
Бабушкин взвоз, Вознесенская, Белоглинская, Соляная, Бахме- 
тьевская, Московская, Ильинская, Театральная площадь. Всего 
около двадцати. Мы предложили и проспекту Кирова вернуть 
историческое имя -  улица Немецкая. Вернули, но в двойном 
наименовании: «Проспект им. Кирова -  Немецкая улица»; а 
потом мэр под нажимом ветеранов оставил только «Проспект 
им. Кирова».

Давно известно, что кроме дорог у России всегда была еще 
одна проблема. Поэтому и появляются идеи как-нибудь пере
именовать Саратов: в Чернышевск или Гагарин, а один саратов
ский депутат предложил -  Путинград! А что? А вдруг? И про 
депутата услышат вся страна!

А название Проспекта надо менять. Сергей Миронович 
Кировне не имеет к Саратову никакого отношения.



УБИЙСТВО КИРОВА

(из статьи Александра Семашко)

«Эта трагедия случилась 1 декабря 1934 года в городе Ленин
граде. В историю она вошла как убийство Кирова. На тот мо
мент Сергей Миронович Киров (1886-1934) являлся Первым 
секретарём Ленинградского обкома ВКП(б). Руку на лидера ле
нинградской партийной организации поднял некто Леонид Ва
сильевич Николаев (1904-1934). Мотивом столь жестокой рас
правы по одной версии, которая не была признана официальной, 
стала ревность. Что же толкнуло Николаева на преступление.

После прихода к власти Временного правительства Киров 
горячо его поддерживает, на что указывают его статьи того вре
мени. Однако в Октябре 1917 года всё меняется. К власти при
ходят большевики, и наш герой делает правильный выбор. Он 
примыкает к победителям. Уже в конце февраля 1919 года ста
новится председателем Временного Военно-революционного 
комитета Астрахани. Находясь на этом посту, Киров безжалост
но подавляет контрреволюционный мятеж. В этом мятеже 
участвовали рабочие и красноармейцы. Против них применили 
пулемёты и пушки, и мятеж захлебнулся в крови. Затем в мае 
был расстрелян крестный ход, а в июне состоялись арест и рас
стрел Астраханского митрополита Митрофана и епископа Леон
тия. То есть в лице Сергея Мироновича мы видим пламенного 
борца, безжалостно уничтожающего всё то, что мешает светло
му будущему трудового народа.

В 1924 году Киров начинает горячо поддерживать Сталина, 
хотя до этого точно так же горячо поддерживал Троцкого. Бу
дущий вождь народов эту поддержку оценил. В 1926 году Сер
гей Миронович становится кандидатом в члены Политбюро,



Первым секретарём Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) и 
Северо-Западного бюро ЦК. В то время в Ленинграде главен
ствующие позиции занимала оппозиция Троцкого и Зиновьева, 
и новый секретарь начинает вести активную идеологическую 
работу, неустанно выступая на заводах и фабриках. Но одними 
пламенными речами идеологическая работа не ограничивалась. 
Именно под руководством Сергея Мироновича начались ре
прессии и чистки. Именно при нём в Сибирь были выселены 
горожане непролетарского происхождения, чтобы освободить 
жилые площади для пролетариев. Город покинули инженеры, 
врачи, адвокаты, музыканты, люди науки. Среди них насчиты
валось много стариков и старух. Все они сгинули в Сибири, а 
город на Неве лишился носителей культурных ценностей.

1 декабря 1934 года первое в мире рабоче-крестьянское госу
дарство потрясло убийство Кирова. Его застрелил прямо в кори
доре Смольного Леонид Николаев.

Леонид Васильевич Николаев являлся обычной личностью 
своего времени. Работал секретарём комсомольской организа
ции на различных предприятиях города, заведовал отделом в 
Лужском комитете ВЛКСМ. Был инспектором, инструктором 
Ленинградского обкома ВКП(б). Женился на Мильде Петровне 
Драуле (1901-1935) в 1925 году. На момент совершения мужем 
преступления она работала в Смольном в областном комитете 
партии в секретариате Кирова. В семье было двое детей. В 1933 
году Николаева исключили из партии и уволили из Ленинград
ского обкома за отказ уехать на постоянную работу в провин
цию. Примечательным является то, что семья Николаевых про
живала в отдельной 3-комнатной квартире. По тем временам это 
считалось роскошью, так как вся страна ютилась в коммуналках.



Существует устойчивая неофициальная версия, что убийство 
Кирова произошло из-за ревности. У Драуле завязался роман с 
всесильным партийным бонзой. И представьте состояние мужа,

который узнал об этой связи. Кто он, и кто Киров? Он мел
кий партийный функционер, к тому же потерявший работу, а 
Сергей Миронович почти, что друг Сталина, полновластный 
хозяин Ленинграда. Несчастный муж закрывает глаза и пред
ставляет... От такой картины начинает гулко стучать кровь в 
висках и мутнеет сознание. Ловил он постоянно на себе 
насмешливые взгляды и слышал злорадный шепоток за спи
ной... А Мильда Петровна была красивой женщиной. По нацио
нальности латышка, шатенка, стройная и обаятельная. Она 
окончила в своё время гимназию, много читала, занималась са
мообразованием. Умела поддержать умный разговор, чем види
мо и расположила к себе пламенного революционера
С.М.Кирова.

А теперь давайте вспомним о 3-комнатной отдельной квар
тире со всеми удобствами. За какие такие заслуги семье Никола
ева её предоставили? Уж не Сергей ли Миронович подсуетился, 
чтобы порадовать свою любовницу? И непонятное партийное 
поручение Леониду Васильевичу -  уехать из Ленинграда рабо
тать в провинцию. То есть он уезжает, а жена остаётся. Убий
ство произошло в 16:37, а уже через несколько секунд убийцу 
задержали. Он, кстати, не сопротивлялся, так как находился в 
состоянии сильного нервного возбуждения, смотрел на всех 
обезумевшими глазами и практически ничего не соображал. Ни
колаев пытался покончить с собой, но чинивший проводку элек
тромонтер Платич бросил ему в лицо отвертку, рука дрогнула, 
пуля попала в стену. Убийца крикнул: «Я отомстил!» и потерял
сознание.



Началось следствие, но убийство на почве ревности не рас
сматривалось. Его сразу отмели как не отвечающее действи
тельности. Было объявлено, что Николаев состоял в подпольной 
зиновьевской организации, возглавлял которую тщательно за
конспирированный ленинградский центр. Убийцу расстреляли 
через час после вынесения приговора».

***

Расстреляли также Мильду Драуле и ее сестру Ольгу с му
жем. А затем по Ленинграду прокатились репрессии: за год 
население города сократилось на 35 тысяч человек. Их дети 
остались сиротами, в числе которых оказался и Маркс Драуле -  
сын Кирова.

Память о С.М. Кирове была увековечена на всей территории 
бывшего Советского Союза. Произошли массовые переимено
вания географических объектов, а также установка памятников в 
честь Кирова.

Но название самой главной улицы Саратова должно быть 
связано с его историей, а не продиктовано «массовыми 
переименованиями». Было предложение -  «Волжский 
проспект», вроде бы по аналогии с Невским проспектом. Но 
Невский проспект своё название получил не от реки Невы, а от 
Александро-Невской лавры, которая носит имя национального 
героя, святого благоверного князя Александра Невского. Снача
ла магистраль, соединявшая Адмиралтейство и Александро- 
Невскую лавру, называлась просто дорогой к Невскому мона
стырю.

Как называть саратовский Проспект? Не надо ничего приду
мывать, надо вернуть первое название -  Немецкая улица. Ведь 
за этим стоит богатейшая история! В том числе Саратов -  мет
рополия и Саратов -  столица Поволжья! А какую историю мы 
будем вспоминать с именем С.М.Кирова? Начало репрессий? В

•----------------------------- -------------------------------------------------•



Москве улице Кирова вернули историческое название -  Мяс
ницкая (кстати, и площади Маяковского тоже, она опять -  Три
умфальная). И нам надо избавиться от позорного названия в 
честь убийц -  ул. Сакко и Ванцетти. На доме, где, посещая Са
ратов, проживал будущий писатель Михаил Булгаков, установ
лена мемориальная доска. Улица в то время называлась Большая 
Кострижная -  вот и надо вернуть улице историческое название.

Помните, как после начала 1-й Мировой войны с немцами в 
ответ на просьбу жителей Саратова, обратившихся в городскую 
думу с просьбой переименовать Немецкую улицу в Скобелев- 
скую или Славянский проспект, Дума отказалась это сделать, 
заявив, что название улицы не связано с немецкой нацией, а имеет для города историческое значение.

А что скажут саратовские Думы?



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Лариса Германовна Тарасова, кандидат архитектуры, препо

даватель кафедры архитектуры СГТУ: «Проспект Кирова про

ходит по водоразделу плато, главенствуя над всеми другими 

улицами. А как великолепно завершал когда-то эту улицу собор 

Александра Невского, доминировавший в пространстве города. 

В процессе освоения пространств городского центра, впитывая 

его образы, дух места, происходит идентификация населения 
как «саратовцев». Если мы потеряем наш центр, то о какой 

идентификации может тогда идти речь?» (34).

Саратов был когда-то столицей Поволжья. Но это всё в далё

ком прошлом. Уходит Старый Саратов -  его сносят, поджигают, 

надстраивают, преступно «воссоздают», предварительно разру

шив памятник, переименовывают. Исчезает чугунное кружево 

балконов и лестниц, кованые ворота сменяют сварные, деревян

ные оконные рамы меняют на пластик, часто утрачивая при 

этом историческую расстекловку. Болезнь Саратова тяжела и 

трудноизлечима. Это безнаказанное равнодушие к нашему 

культурному наследию. А ведь Старый Саратов, частью которо

го является и наш Проспект, -  это самое ценное, чем мы можем 

гордиться. А как восхищаются иностранцы нашим купеческим 

центром: «Как вам удалось всё это сохранить!?». Как? Вообще-



то коммунисты собирались снести всё, что связано с царским 

прошлым, но силёнок не хватило.

Как застраивать Проспект?

Для начала надо вернуть католическому собору первона

чальный вид. Нынешний владелец давно, говорят, мечтает из

бавиться от им же созданного остекленного маразма. Можно 

передать здание католической общине, можно устроить здесь 

музей города, да будут и другие предложения. Главное -  со

хранить!

Здание новой гостиницы.
Дипломный проект архитектора А.Е.Мугиты 

(слева -Дом  книги, справа -  гостиница «Волга». Макет. 1982 г.)

А к новому строительству надо относиться гласно, не бояться 

обсуждения общественностью, отбирать проекты через честные 

конкурсы (слово какое-то забытое -  «честные»). Очевидно ведь, 

что после 1950-х годов ничего достойного на проспекте не по

строено (т.е. за 70 лет -  ничего!!!)



Ориентирами должны стать гостиница «Астория» -  «Волга» 

и Консерватория -  до сих пор самые стильные здания Саратова. 

К сожалению, ни Каллистратова, ни Шехтеля пока в Саратове не 

видно. Но должны вот-вот появиться.

Превратить бы наш Проспект в архитектурную сказку! Три 

квартала -  кусочек Европы в центре Саратова!



I



СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ

1. Антаблемент (фр. ен1аЫетеп1 от 1аЫе - стол, доска) -
балочное перекрытие пролёта или завершение стены, состо
ящее из архитрава, фриза и карниза.2. Архитрав - (от греч. агсЫ - главный и лат. 1гаЪз - балка)
-  нижняя часть антаблемента (две верхние составляют фриз 
и карниз), горизонтальная балка, непосредственно опираю
щаяся на вертикальные опоры: столбы, колонны, пилоны.3. Аттик -  декоративная стенка, расположенная над венчаю
щим карнизом здания.4. Балюстрада - ограждение балконов, лестниц, крыш, пан
дусов, состоящее из ряда балясин, соединенных сверху по
ручнем.5. Дормер - вертикальное окно в мансардной части здания.6. Замковый камень - клинчатый камень, которым замыкают, 
«запирают» кладку арки в верхней центральной точке.7. Капитель - (нем. КарйеП, от лат. сарйеПит- головка), 
часть ордера -  верхний элемент колонны или пилястры.8. Кронштейн - (нем. Кга§з1:еш - выступающий камень), то 
же, что консоль.9. Курдонер (букв. - «почетный двор») - ограниченный 
главным корпусом и боковыми флигелями парадный двор 
перед зданием. От улицы курдонер обычно отделяется 
сквозной оградой, реже -  колоннадой. В современной архи
тектуре применяется как прием парадной пространственной 
композиции.10. Лопатка - (родств. ладонь, лопасть), в древнерусской архи
тектуре -  вертикальный узкий и плоский выступ на стене 
здания. В отличие от пилястры, не имеет базы и капители.11. Люкарна -  оконный проём в скате крыши, обычно чердач
ной, или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и 
сверху.



12. Мансарда (франц. тапэагйе) -  чердачное помещение, ис
пользуемое под жилье. Название от фамилии французского 
архитектора Франсуа Мансара (1598 -  1666), который стро
ил по французской традиции дома с высокими кровлями и 
мансардными (в русском лексиконе -  слуховыми) окнами.13. Мезонин (итал. теяяашпо, от шеггапо - средний) -  полу
этаж, надстройка над средней частью дома -  над централь
ным ризалитом или портиком.14. Модульоны, модильон(франц. тосППоп, от итал. то(Н§1юпе) -  архитектурная деталь типа кронштейна, кото
рая поддерживает выносную плиту венчающего карниза, 
преимущественно в ордерной архитектуре. Иногда моду- 
льон играет лишь декоративную роль.15. Парапет -  невысокая стенка, ограда «по грудь», служащая 
ограждением крыш, террас, лестниц.16. Пилоны -  массивные столбы (или их стилизация), служа
щие опорой арок, перекрытий, либо стоящие по сторонам 
входов или въездов.17. Пилястры -  плоский вертикальный выступ на поверхности 
стены, заменяющий колонну. Имеет прямоугольное сечение, 
подобно колонне в верхней части дополняется капителью.18. Пинакли -  в готической архитектуре Западной Европы 
ХП-ХУ вв. -  небольшая башенка, увенчанная миниатюрным 
шатром -  фиалом.18. Ризалит (от итал. ШзаШа- выступ) -  часть здания, высту
пающая за основную линию фасада.19. Руст, рустовка -  прием обработки фасада здания в виде
больших грубо отесанных квадровв «сельском стиле». В ар
хитектуре Классицизма руст имитируется кирпичом и шту
катуркой.20. Сандрик -  небольшой профилированный карниз, «полочка» 
над оконным или дверным проемом. Призван отводить дож
девую воду от проема, но в композиции здания имеет текто



ническое значение, подчеркивая ритм чередующихся окон, 
дверей, простенков.21. Фриз (франц. М зе, итал. йгедю, от йге^аге -  украшать) -  
средняя часть антаблемента (горизонтального перекрытия 
колонн). Расположен между архитравом и карнизом здания. 
В более широком значении фриз -  любая композиция, вытя
нутая по горизонтали.22. Фронтон - верхняя часть фасада здания, образуемая гори
зонтальным карнизом и двумя наклонными карнизами. 
Ф ронтоны бывают треугольные или полуциркульные -  луч
ковые.23. Эркер (нем. Егкег - выступ) - закрытый балкон, много
гранный или полукруглый выступ с окнами на стене здания.
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ОБ АВТОРЕ

Донецкий Борис Николаевич
Родился в 1945 в Саратове. Окон

чил строительный ф-т СПИ. Архитек
тор. Два его проекта получили сереб
ряные медали ВДНХ СССР, а проект 
мемориально-туристического ком
плекса на месте приземления Ю.А. 
Гагарина стал лауреатом националь
ной премии имени Ю.А. Сенкевича 
как лучший инвестиционный проект в 
области туризма.

Несколько лет был председателем 
областной общественной инспекции 

ВООПИиК. Благодаря его активному участию удалось сохра
нить от сноса дом семьи художника Павла Кузнецова и дом, где 
в 1930-е годы жил будущий писатель Константин Симонов.

Собрал и опубликовал материалы о пребывании и работе в Са
ратове одного из крупнейших архитекторов XX века -  К.С. Мель
никова. В статье «Кто построил саратовский университет» показал, 
что автором многих корпусов СГУ является выдающийся петер
бургский архитектор Л.П. Шишко. Совместно с Е.К. Максимовым 
издал биографический словарь «Архитекторы Саратова». Автор 
книги «По саратовским следам «Золотого теленка». В очерке «В 
поисках Саратова» 
изложил свою вер
сию, где был основан 
наш город.

По его инициати
ве были возвращены 
исторические наз ва- 
ния многим площа
дям и улицам Сара
това.


