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Познавательные путешествия 

Не путешествуйте просто так. Познавайте! 
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Если Вы собираетесь посетить Саратов, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

Задолго до основания Саратова на этом месте находилось городище Золотой Орды. И по одной 

из версий название города "Саратов" происходит от тюркского "Сары тау" (желтая гора). И 

действительно, с трех сторон город окружен горами (холмами) песчанно-желтого цвета. 

Первый цирк и первый музей в Саратове появились раньше, чем во всех других городах региона. 

На протяжении десятилетий Саратов неофициально носил звание мучной столицы 

Российской Империи, так как некогда именно здесь появились первые в стране 

мельницы, работавшие на паровых двигателях. На тот момент они были очень 

современны. 

В Саратове проживает множество потомков немцев. Эти края долгое время были практически 

не заселены, и тогда Екатерина II выделила эти земли для колонистов-иностранцев. Многие из 

них прибыли с германских территорий. 
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Что непременно стоит посетить в городе Саратове? 

1.Парк Победы. В Саратове не велись активные военные действия во время Великой 

Отечественной войны. Однако, война не обошла стороной и этот город. Снаряды рвались 

буквально на окраинах Саратова. Там, где располагался авиационный завод. Помимо тысяч и 

тысяч сынов, павших на полях сражений, город давал фронту самолеты и другое вооружение. 

Саратовский парк Победы, пожалуй, самый насыщенный по количеству представленной военной 

техники. Как советской, так и техники противника. Танки, пушки, самоходки. Даже торчащий из 

земли хвост немецкого самолета. А также окопы, блиндажи, противотанковые рвы... Все это 

создает "эффект присутствия". Мальчишкам (да и взрослым тоже) будет очень интересно и 

познавательно. По всей этой технике можно лазить, изучать. После осмотра военной техники 

можно перейти к технике мирной. А именно - старинная техника гражданского назначения. 

Первые советские трактора с названиями "Вперёд!", "Красный пахарь"... Комбайны, сеялки. А 

также более современная военная техника (включая маленькую одноместную подводную лодку). 

Несколько часов вашего времени займет эта увлекательная выставка. 

2.Национальная деревня народов Саратовской области. А за гражданской техникой на той же 

Соколовой горе располагается еще один музей под открытым небом. В нем представлены 

жилища и быт народов, населяющих Саратовскую область. Белорусское подворье, украинская 

хата, башкирская юрта, казахский аул, русский двор, мордовский куд... и многие другие. Можно 

заходить внутрь, фотографировать. А экскурсоводы расскажут вам про те или иные предметы 

быта. 

3.Набережная Космонавтов. Пара километров пешеходной зоны вдоль Волги. Некогда прежде 

сюда просто сваливали груз с барж, курсировавших по Волге. А с приходом Советской власти 

облагородили набережную. Пожалуй, главной достопримечательностью набережной является 

герб Саратова, на котором изображены три стерлядки. А в остальном - просто приятно 

прогуляться вдоль Волги и выйти к Саратовскому мосту. 

4.Мост через Волгу. Один из немногих мостов через Волгу, по которому можно прогуляться 

пешком. По крайней мере, я прогулялся аж до самого Энгельса. И в данном случае Энгельс - это не 

человек, а город такой. Город-спутник Саратова. Но самая прелесть моста для туристов - в тех 

видах на Саратов, которые открываются с середины моста или же с высоты большого "горба".  

Рекомендую гулять по правой стороне моста если идти по направлению из Саратова в Энгельс.  

5.Проспект Кирова.Саратовский Арбат. Как и в каждом уважающем себя городе, в Саратове, тоже 

есть пешеходная улица. Проспект Кирова - это именно она. Там можно прогуляться, ощутить ритм 

города, на некоторое время почувствовать себя жителем Саратова, приобщаться к этому городу. А 

также прикупить сувениры. Что купить в качестве сувенира в Саратове? Об этом в конце нашего 

гида. 

6.Саратовская консерватория. Один из символов города Саратова. Консерватория была основана 

в 1912 году, она является одним из самых первых высших учебных заведений России, где обучали 

музыкальному искусству. Изначально учреждение назвали в честь цесаревица Алексея, но в 

советское время его переименовали в честь Л. В. Собинова – известного оперного певца, одного 

из лучших представителей классической школы. Здание консерватории построили в 1902 году по 

проекту архитектора А. Ю. Янга. 



7.Цирк братьев Никитиных. Был основан в 1876 году братьями Никитиными. Прежде цирковые 

представления проходили на ярмарках . В этом цирке начинали свою деятельность братья 

Запашные. 

8.Крытый рынок. Находится прямо напротив Цирка братьев Никитиных. Здание выполненное в 

архитектурном стиле модерн, придавало новые выразительные черты архитектурному ансамблю 

Саратова начала XX века, не выбиваясь из общего облика города. Крытый рынок по праву 

признавался одним из лучших не только в Саратове, но и в России, став настоящим 

«архитектурным шедевром» начала XX век. Крытый рынок строился под влиянием передовых 

конструктивных тенденций того времени: каркасная система, использование стальных ферм, 

новые материалы. Рынок уже тогда оснащался холодильными камерами предусматривающими 

использование электричества. Кстати, ходят легенды, что при строительстве Крытого рынка в его 

фундаменте был оставлен клад. 

9.Памятник Соловецким Юнгам.(полное название — памятник «Юным морякам-саратовцам 

Соловецкой школы юнг Северного флота 1942—1944 годов») — памятник, посвящённый 

выпускникам Соловецкой школы юнг. Расположен в центральной части города, в парке «Липки» у 

входа со стороны проезда Котовского. Рекомендую перед поездкой в Саратов почитать книгу 

"Мальчики с бантиками". В ней рассказывается история тех самых Соловецких юнг. 

10.Памятник "Огней так много золотых".Памятник Композиция представляет собой бронзовую 

статую юноши, ожидающего с цветами свою возлюбленную, и символизирует холостых парней из 

песни «Огней так много золотых на улицах Саратова», являющейся неофициальным гимном 

города. Рядом с памятником стоит фонарь с часами, каждые 15 минут играющими мотив этой 

песни. Как и многие знаковые места в городах, этот памятник уже успел обрасти легендами. Как 

нетрудно догадаться, связанными с любовью и замужеством. 

11.Свято-Троицкий собор.Троицкий собор является уникальным для Саратовского края 

памятником московского барокко. Православный собор на Музейной площади в Волжском 

районе города Саратова. Многие святыни собора представляют не только религиозную, но и 

историко-культурную ценность.В январе 2005 года состоялась торжественная передача 

Саратовской епархии святыни, многие годы хранившейся в Саратовском областном музее 

краеведения: уникального мощевика, который содержит 132 частицы мощей святых. По 

благословению епископа Лонгина по сохранившейся фотографии была восстановлена риза на 

мощевик. 

12.Художественный музей имени Радищева.Музей был открыт в 1885 году и был первым 

общедоступным художественным музеем в Российской империи. Основой экспозиции стали дары 

художника А. П. Боголюбова, внука А. Н. Радищева. Создание музея для Алексея Петровича 

Боголюбова стало делом всей жизни, потребовавшим немало сил и средств. Радищевский музей 

обладает третей по значимости коллекцией западно-европейской живописи XIX века, после 

Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

13. Музей-усадьба Чернышевского.Исторический памятник Саратова. В этой усадьбе 

Чернышевский родился и прожил в общей сложности более двадцати лет.17 сентября 1920 года 

постановлением Совета Народных Комиссаров дом Чернышевского был объявлен национальным 

достоянием. В этом есть и личная заслуга А. В. Луначарского, поклонника творчества Н. Г. 

Чернышевского. На территории находятся: мемориальный дом Н. Г. Чернышевского, флигель О. С. 

Чернышевской, дом Пыпиных, флигель Эдемовых, здание литературной экспозиции. Коллекция 



музея — это 50 936 единиц хранения, среди которых есть особо ценные. Экспозиционно-

выставочная площадь составляет 581 м². 

14. Гагаринское поле (Место приземления Гагарина). Эта достопримечательность Саратова 

находится за городом. Появилась она 12 апреля 1961 года. В тот день космический корабль 

«Восток-1» с Юрием Гагариным на борту совершил посадку в районе села Смеловка Саратовской 

области. По плану приземление должно было состояться в степях Казахстана, но из-за сбоя в 

системе торможения «Восток-1» опустился на поле колхоза «Ленинский путь». Сам Юрий Гагарин 

считал свое приземление около Саратова символичным: в этом городе первый космонавт учился 

в индустриальном техникуме, и здесь он впервые поднялся в небо на самолете. Сегодня на поле, 

которое называют Гагаринским, создан мемориальный комплекс. Здесь установлен 27-метровый 

обелиск в виде взлетающей ракеты. Он представляет уменьшенную копию монумента 

«Покорителям космоса», расположенного около Музея космонавтики в Москве. Рядом с 

обелиском находится памятник Ю.А. Гагарину, спускаемый аппарат и 12 стел с изображениями 

первых космонавтов, К.Э. Циолковского и С.П. Королева. Вокруг комплекса разбит небольшой 

парк 

15. Музейная площадь. Старейшая площадь Саратова расположена в историческом центре 

города. Именно вокруг площади, которая изначально называлась Гостиной, в 1674 году начал 

формироваться городской центр. В те далекие времена на площади находились лавки, трактиры и 

торговые ряды – Гостиный двор, от которого и произошло ее название. Примерно в то же время 

на площади был возведен Свято-Троицкий собор, благодаря чему она какое-то время называлась 

Соборной. Этот храм, который является старейшим зданием Саратова, хорошо сохранился до 

нашего времени. Архитектурный ансамбль, начавший образовываться вокруг площади, 

окончательно сформировался в эпоху классицизма. Площадь с уникальными памятниками 

зодчества можно считать музеем под открытым небом. В 1931 году это место стало официально 

именоваться Музейной площадью 

16. Мельницы Шмидта. Братьев Шмидт, проживавших в Саратове, в середине XIX века называли 

«мучными королями». Мельницы, принадлежавшие этой семье, каждый день производили 

десятки тонн муки. Братья были известны своей порядочностью, качественным исполнением 

заказов и тем, что большую часть прибыли они вкладывали в модернизацию своего производства 

и его расширение. Из всех производственных мощностей, принадлежавших братьям Шмидт, до 

наших дней сохранилась только Малая мельница. Это сооружение конца XIX века и сегодня 

восхищает своим величием. Здание из красного кирпича со шпилями, резными фронтонами и 

флюгерами напоминает готические постройки. Мельница, возведенная саратовским зодчим А.М. 

Салько, считается шедевром промышленной архитектуры. Адрес: г. Саратов - Чернышевского 90 

17. "Астория". На пешеходном проспекте Кирова, который часто называют «саратовским 

Арбатом», расположено величественное здание. Оно было возведено в 1917 году и стало 

своеобразным архитектурным символом города. Это роскошное здание сначала занимала 

гостиница «Астория», после национализации здесь располагались государственные учреждения, а 

в 1925 году оно вновь было передано под гостиницу. Массивные пилоны, скульптуры рыцарей, 

открытая галерея четвертого этажа – все эти элементы придают зданию неповторимый облик. В 

1956 году гостиница «Астория» была переименована в «Волгу». Здание этого отеля, старейшего в 

Саратове, является образцом позднего модерна и архитектурным памятником начала ХХ века 

18. Особняк со львами П. И. Шмидта. Иван Петрович Шмидт, представитель известного рода 

богатейших купцов города, один из братьев, организовавших торгово-промышленное 



товарищество «Братья Шмидт», которое обладало крупнейшими мельницами в черте города. 

Решил обустраивать свою семейную жизнь, выкупил место на углу Соборной и Армянской (нене 

Волжской) для строительства собственного особняка. Для проектирования дома он пригласил 

столичного архитектора Капитолия Авраамовича Дулина, который построил в Москве хлебную 

биржу и ряд доходных домов, который в 1912 году поставил особняк в центре Саратова. Здание 

увенчано куполом, украшено растительными орнаментами, сценами на античные темы и 

фигурами грифонов. Парадная выходит во двор, где находится грот с чудовищем. При парадной 

лестнице установлены скульптуры двух львов. Гармоничный архитектурный стиль здания 

смешивался из нескольких, свободный план и асимметричные фасады, явно от модерна. 

Рустованный цоколь, лепнина и скульптура, а также отдельные детали и формы, например, 

портал входа, аттики и пилястры, от неоклассицизма, ограниченный набор материалов и мотивов, 

большие квадратные окна – естественные проявления рационализма, который и преобладает в 

общем настроении памятника. Адрес: г. Саратов - ул. Волжская, 32 

19. Особняк Скворцова. Особняк был выстроен на углу Введенской и Гимназической улиц в 1906 

году и принадлежал присяжному поверенному А.И.Скворцову, племяннику саратовского 

мукомола Н.В.Скворцова, имевшего паровую мельницу и маслобойный завод. Добротное 

двухэтажное строение с красивой облицовкой под светлый кафель, изящно разукрашенное с 

фасада экзотическими рельефными и барельефными деталями, с огромными окнами и искусно 

вырезанной массивной дубовой дверью имеет неповторимый облик. Особо привлекает жителей 

Саратова гордо замершая над домом голова сфинкса, в недвижном величии которого и 

таинственно опущенном взоре скрыта мучительно непостижимая загадка.г. Саратов - ул. им. Е.Ф. 

Григорьева, д. 49 

20. Особняк архитектора П.М.Зыбина. В 1900г. Павел Митрофанович Зыбин покупает дворовое 

место на улице Царицынской (ныне Киселёва), вблизи Камышинского бульвара (ныне ул. Рахова) 

под постройку собственного дома. По проекту самого архитектора строится красивейший 

двухэтажный особняк с шатровой башенкой и оригинальным балконом в виде замочной 

скважины. К дому примыкал уютный дворик, где чета Зыбиных посадила фруктовые деревья и 

разбила грядки. Терраса дома, выходящая в сад, была любимым местом отдыха семьи в тёплое 

время года.г. Саратов - ул. Киселёва, дом 76 

21. Дом-бутылка. Он не значится в памятниках архитектуры, его инвентарный номер не занесен 

не в какие реестры. Но, тем не менее, это памятник, памятник архитектурной мысли и 

оригинального взгляда на возможности строительства. Раньше у дома был купол. Но к сожалению 

дом с каждым годом теряет больше и больше своих архитектурных деталей. Здание старинное, 

это видно даже в деталях, например, фигурное окно в виде замочной скважины… Что окрыляло 

фантазию строителя? Яркая деталь в виде перевернутой бутылки… Была ли она изначально или 

это поздняя пристройка? Вроде бы кирпичная кладка отличается и окна готические. К сожалению 

история этого дома неизвестна, к категории памятников он не принадлежит и множество хозяев 

не идет ему на пользу. Сайт lenta.ru d 2014 г. составил своеобразный рейтинг «съедобных» зданий 

мира. В число необычных архитектурных сооружений среди зданий таких как дом-пончик в 

Калифорнии, лондонская «морковка», здание в форме гигантского ананаса в ЮАР, дома-яйца, 

здание в виде чайника в Китае и других, попал и саратовский дом на улице Гоголя, который очень 

напоминает перевернутую бутылку.г. Саратов - ул. Гоголя (между ул. Рахова и ул. Чапаева, во 

дворах) 



22. Особняк К. К. Рейнеке. Особняк Константина Кондратьевича Рейнеке – один из самых 

красивых домов в Саратове, его считают лучшим творением в стиле модерн на территории 

города. Время возведения дома на Соборной – 1909-1911 годы. Над постройкой усадебного дома 

Рейнеке, работал Ф.О. Шехтель, автор таких шедевров архитектуры, как особняк Рябушинского в 

Москве (ныне Музей-квартира А.М. Горького), Художественный театр, Ярославский вокзал, 

павильон в Глазго, индивидуальный почерк архитектора легко узнается на всех уровнях, 

например, особенностью данного особняка является то, что у него нет одного главного фасада. 

Главный фасад, обращенный на Соборную улицу – броский и асимметричный, он тактично 

отодвинут чуть в глубину участка за решетку ограды. В общем, можно долго ходить вокруг 

особняка Рейнеке, открывая все новые повороты и углы. Весь он наполнен множеством деталей, 

которые заставляют рассматривать его вновь и вновь. Над парадным входом располагается 

большое многоцветное панно с изображением кружащихся танцовщиц в голубых платьях, 

выполненное по мотивам сюжетов австрийского художника Ф.Штука (с картины «Танцовщицы» 

(1898). Над окнами уличного и дворового фасадов по фризу перламутрово-розовые и фиолетово-

голубые майоликовые вставки. Керамическое убранство здания было выполнено в лучшей в то 

время мастерской П.К. Ваулина. Незатейливый лепной орнамент, изящные кронштейны карниза, 

оригинальный водосток, глазурованные лицевые кирпичи, поливные изразцы, кованая сталь, 

формованный бетон, керамическая и металлическая плитки, тонированное стекло и даже 

черепица – все это придает особняку некий торжественный и благородный вид.г. Саратов - ул. 

Соборная, д. 22 

23. Дом-коммуна "Рабочий". Один из трех оставшихся в мире уникальных домов-коммун, проект 

которых был разработан в 1920-х архитекторами-конструктивистами под руководством Моисея 

Гинзбурга. С одной стороны можно насчитать - 7 этажей, с другой - 5, а внутри их оказывается 

всего 3. Хитрость тут в неожиданной внутренней планировке дома. Многоуровневые квартиры, 

отсутствие кухонь, туалеты между квартирами, коммунальный корпус и другие ноу-хау времени 

нового быта коммунаров.Дом-коммуна, построенный в Саратове в 1928-1929 годы является ярким 

архитектурным и социальным явление 1920-х — начала 1930-х годов не только нашего города, но 

и всей страны. Эти дома стали воплощением пролетарской идеи «обобществления быта» и одним 

из проявлений эпохи конструктивизма. Дом-коммуна находится на Провиантской улице - один из 

шести опытно-показательных домов, выстроенных для жизни нового советского народа, который 

будет строить в нём новый быт.г. Саратов - Провиантская, 7 

24. Дом А. А. Тилло. Об этом доме мало кто знает, несмотря на то, что это единственный в 

Саратове особняк, выполненный в мавританском стиле. Он был построен в середине XIX века 

купцом Петром Федоровичем Тюльпиным. Но прожив в нем совсем немного времени Тюльпин, 

будучи почетным гражданином Саратова, продал дом вице-губернатору А.А. Тилло. Именно за 

время проживания в нем Альфреда Андреевича дом в буквальном смысле слова преобразился. 

При дворе появилась своя конюшня, очень красивый забор, канализация, которая была в 

диковинку для Саратова, одним словом двор приобретал невиданную по тем временам красоту.г. 

Саратов - ул. Сакко и Ванцетти, 40 

25. Особняк В.Н. Поляка на Провиантской. На улице Провиантской можно увидеть яркий красно-

желтый двухэтажный жилой дом - бывший особняк Поляка В.Н., автором которого был архитектор 

Карпенко В. К. У этого здания четкая симметричная форма в виде буквы П. Жилой дом выполнен в 

желто-красно-оранжевом цветовом решении. Центром архитектурной композиции особняка 

можно считать центральный барельеф, в виде профиля греческой богини, увитый лентами и 

растительными завитками, балкон и арку, расположенную под ними. Весь фасад тоже украшен 



многочисленными лепными венками и прочими элементами декора. По краям дома находятся 

имеются массивные эркеры, эти оригинальные цилиндрообразные балкончики издалека 

производят впечатление башен. Сейчас в здании находится коммунальное жилые квартиры.г. 

Саратов - Провиантская, 15 

26. Дом князя Баратаева И. М. Один из объектов культурного наследия федерального значения в 

Саратове – дом князя И.М. Баратаева, постройки начала ХIX века. С советских времен здесь 

располагались жилые квартиры. С каждым годом дом все больше приближается к аварийному 

состоянию. Как и у других «коммунальных» домов-памятников (вспомним тот же дом с 

кариатидами наСоветской), перспективы у дома были печальные, пока он не вошел в 2019 г. в 

новую программу Вячеслава Володина по сохранению памятников историко-культурного 

наследия. Дом князя Баратаева И. М. вошел в перечень объектов историко-культурного наследия, 

требующих срочной реставрации и которые будут спасать от разрушения. Тайный советник, князь 

Иван Михайлович Баратаев построил свою усадьбу на месте развалин бывшего городского 

крепостного вала в тридцатые годы XIX века. И.М. Баратаев был известен тем, что в 1804-1806 

годах был губернским предводителем дворянства, в чьи обязанности входило решение 

внутренней жизни дворянского общества. В Саратовской губернии эта должность 

просуществовала с 1780 по 1863 год. Эта почётная общественная должность не оплачивалась, 

поэтому предводителем дворянства старались избрать человека богатого, влиятельного и что 

было немаловажным хлебосольного и гостеприимного.г. Саратов - ул. Комсомольская 22Г 

27. Дом А. Н. Вольского (дом с бюстами Пушкина и Мицкевича). Дом А. Н. Вольского – бывший 

особняк, известный также как дом с бюстами Пушкина и Мицкевича, архитектурная 

достопримечательность Саратова. Хотя дом располагается в Саратове история его строительства 

началась в Варшаве. Идея создать именно такой дом и с такими бюстами родилась у саратовского 

судейского чиновника, поляка по происхождению, Александра Николаевича Вольского. Будучи в 

Варшаве он увидел понравившийся ему дом , принадлежащий русскому купцу , владельцу 

книжного магазина Всеволоду Истомину. Здание это было построено в 1887 году и сразу же было 

украшено двумя бюстами: польского поэта Адама Мицкевича и русского поэта А.С.Пушкина.г. 

Саратов - ул. Советская, 30/32 

28. Дом работников судоремонтного завода. Этот представительный пятиэтажный угловой 

жилой дом с массивными балконами является одной из наиболее ярких саратовских построек 

советского периода. Его проект в 1949–1951 годах разработал архитектор Эдуард Максимович 

Петрушко, построен он был на месте двух старых одноэтажных домов в 1956 году, после чего в 

нём поселились работники Судоремзавода. Сегодня на его первом этаже со стороны улицы 

Лермонтова размещается супермаркет "Мир Вкуса". Здание признано объектом культурного 

наследия города Саратова.г. Саратов - ул. Лермонтова, д. 31 

29. Усадьба Тюльпиных. Усадьба Тюльпиных – наиболее цельный, показательный образец 

городского усадебного строительства в Саратове времен классицизма. Усадьба Тюльпиных – 

компактный комплекс жилых и вспомогательных построек, окружающих внутренний двор. 

Главный полутораэтажный дом выходил парадным фасадом на Царицинскую улицу. Его 

украшения небогаты, однако во всем чувствуется добротный профессионализм: в 

уравновешенности пропорций, ясности композиции, строгости деталей. Усадьба Тюльпиных была 

построена в 1840-х годах на деньги купца первой гильдии Петра Фёдоровича Тюльпина. Считается, 

что автором проекта являлся казанский архитектор И.П. Безсонов. Основным украшением фасада 

здания был шестиколонный портик тосканского ордера, воспроизведенный со скрупулезной 



точностью, от баз колонн до череды триглифов на фризе и сухариков, обрамляющих пологий 

фронтон, прекрасно сохранившийся до наших времён. Во дворе усадьбы имелась двухэтажная 

пристройка — флигель. Во двор вели ворота, состоящие из двух калиток и проезда для конного 

экипажа. Одна из калиток в настоящее время заложена. Усадьба Тюльпиных вошла в 2019 г. в 

новую программу Вячеслава Володина по сохранению памятников историко-культурного 

наследия. Это перечень объектов историко-культурного наследия, требующих срочной 

реставрации и которые будут спасать от разрушения.г. Саратов - ул. Чернышевского, 209 

30. Усадьба вице-губернатора Александровского. Это городская усадьба с надворными 

постройками, расположенными за высоким каменным забором, главное здание которой – 

одноэтажный с антресолями каменный особняк дворцового типа в стиле русского классицизма с 

большим фронтоном и шестиколонным портиком коринфского ордера. Дом выглядит 

монументально - шестиколонный портик коринфского ордера, поднятый на два этажа, покоится 

на несколько непропорциональном ему цоколе. Фасад богат игрой светотеней от колоннады 

портика и остальных его архитектурных рельефов, примененных с большим вкусом. 

Первоначально это дворовое место со всеми строениями принадлежало дворянину Святославу 

Михайловичу Скибиневскому, с 10 марта 1831 г. По 23 декабря 1839г. занимавшего должность 

Саратовского губернского предводителя дворянства, который и выстроил этот дом. Двух этажный 

усадебный дом С. Н. Скибиневского, построен в 1847 году. Во время службы в городе Саратове 

здесь жил Василий Павлович Александровский (1818 — 1878), который был вице-губернатором в 

Саратове с 1 января 1856 года до 9 февраля 1862 года. Затем затем Александровский уехал в 

Пензу, где служил пензенским губернатором с декабря 1862 года по июль 1867 года.г. Саратов - 

ул. Советская, 1 

31. Дом А. И. Славина. Каждый проходящий мимо этого здания, хотя бы нанемного задерживает 

взгляд накрасивой лепнины на здании, построенного в стиле классицизма в 1895 году. Сейчас 

здание немного пооблупилось, но в позапрошлом веке это было красивое здание. Архитектор В.А. 

Владыкин. Здание принадлежало Анатолию Ивановичу Славину, являвшивмся с 8 ноября 1908 

года действительный членом Саратовской ученой архивной комиссии. Желто-белый дом Славина 

поражает проходящего мимо человека своим фасадом и лепниной. Между окнами второго этажа 

замечательно вписываются в композицию здания пилястры и ионическим ордерам. Кроме того, 

над каждым окном первого и второго этажа, можно заметить небольшой маскарон, а над 

центральными окнами – фигуры мифологическихполуживотных-полулюдей. Над крайними 

окнами второго этажа расположены большие маскароны греческой богини. Сейчас объект 

культурного наследия «Дом А.И. Славина, 1895 г., арх. В.А. Владыкин» находится в заброшенном 

состоянии, часть лепнины на фасаде уничтожена, ни строительные, ни работы по консервации не 

ведутся. Расползающееся по швам здание реставрации, по всей видимости, уже не подлежит. В 

настоящее время разрабатываются более реалистичные планы по его сносу и восстановлению с 

сохранением исторического облика.г. Саратов - ул. Ульяновская, 9 

32. Народная аудитория. Саратовская областная универсальная научная библиотека – одна из 

старейших библиотек России. Она была открыта 4 марта 1831 года по инициативе президента 

Императорского Вольно-экономического общества адмирала Н.С. Мордвинова. За свою долгую 

историю областная универсальная научная, тогда городская публичная библиотека сменила не 

одно помещение, в котором располагалась. Сначала это была мужская гимназия, потом 

Дворянское собрание, здание которого, к сожалению, не сохранилось, городская Дума, и с 1885 

года - Радищевский музей. С 1856 года библиотека официально называется публичной. В 1899 

году было построено всем известное здание на углу улиц Московской и Александровской (ныне 



М. Горького) по проекту петербургского архитектора Н.М. Проскурин с залами библиотеки и 

синематографа. С переездом в Народную аудиторию, как ее тогда называли, библиотека 

развернула бурную просветительскую деятельность. Общедоступные лекции по естествознанию и 

другим наукам, которые читали видные ученые и политики пользовались большой 

популярностью.г. Саратов - ул. М.Горького, 40 

33. Дом В. Я. Яхимовича (дом с кариатидами). Домовладение на Константиновской (Советской) 

улице в XIX веке принадлежало дворянам Скибиневским, от которых затем перешло к купцу Ф. Е. 

Аносову. Вдова последнего Евдокия Степановна в 1910 году продала участок с одноэтажным 

домом (арендовался технической конторой братьев Грингоф) известному инженеру-технологу, 

новатору в сфере систем отопления Вячеславу Августовичу Яхимовичу. Новый владелец сразу 

заложил домовладение для получения средств на его реконструкцию, которая была проведена в 

1911 году. Старый дом был надстроен двумя этажами по проекту неизвестного архитектора 

(возможно, автором был П. М. Зыбин), сразу став яркой достопримечательностью города 

благодаря выразительному эркеру, украшенному скульптурами юных девушек вверху и 

"держащемуся" на плечах изваяний пожилых женщин. Дом В. Я. Яхимовича вошел в 2019 г. в 

новую программу Вячеслава Володина по сохранению памятников историко-культурного 

наследия. Это перечень объектов историко-культурного наследия, требующих срочной 

реставрации и которые будут спасать от разрушения.г. Саратов - ул. Советской, дом 5 

34. Здание городского общественного банка. Здание бывшего банка представляет собой 

причудливое сочетание дореволюционного классицизма и советской скульптуры послевоенного 

периода. История Саратова знает это здание как «Городской общественный банк». Находится на 

Театральной площади в Волжском районе города. В настоящее время известно как Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П.Табакова, или Дворец пионеров Саратова. Городской 

общественный банк Саратова был открыт в 1864 г. и в течение полувека он не имел своего 

помещения. Только в XX в. было решено возвести для банка отдельное здание. В 1910 г. для 

застройки был приобретён участок по адресу Театральная улица, 13, на котором располагался дом 

Мокшанцева. Был объявлен конкурс на проект здания, на который свои работы представили такие 

известные архитекторы, как В. А. Люкшин, А. М. Салько, П. М. Зыбин и др. В итоге победителем 

стал П. М. Зыбин, который и получил первую премию. Строительные работы начались в 1911 г., 

были возведены стены здания, а в 1912 г. уже начались отделочные работы. Лепные и 

скульптурные работы внутри здания выполнили художники Казанцев и Поздников. Скульптурная 

композиция, ставшая главным украшением фасада здания, выполнялась отдельно скульптором В. 

Федосеевым. Осенью 1913 г. работы были завершены. Уже в октябре того же года городской 

общественный банк начал совершать операции в новом здании. Городской общественный банк 

полностью переехал сюда в январе 1914 г. Клиентами банка являлись саратовские купцы и 

промышленники, получая в нём краткосрочные кредиты и долгосрочные ссуды под залог 

городской недвижимости. Банк также сопровождал биржевые и торговые сделки.г. Саратов - ул. 

Театральная, 13 

35. Здание колбасной фабрики Кизнер и Глок. В конце девятнадцатого века 

мясоперерабатывающей промышленности в Саратове практически не было. На рынках в ходу 

были туши животных, как местного убоя, так и привозные. На переломе XIX-го и XX-го веков в 

Саратове появились поселяне-собственники из села Каменка Камышинского уезда Саратовской 

губернии, братья Кизнер: Яков, Осип, Константин и Иван Осиповичи. Проживали они в 1-й части 

города, на Царицынской (ныне Киселева) улице, в собственном домовладении. Мелкой 

торговлей, в том числе мучной и хлебной, пытались добыть себе средства на жизнь. Немецкая 



педантичность и аккуратность позволили семье Кизнеров накопить первоначальный капитал для 

открытия собственного дела.г. Саратов - Октябрьская ул., 47 

36. Автогараж С. И. Соколова и З. И. Иванова. Здание построено в 1887 году и принадлежало до 

1913 года владельцам зеркальной фабрики Н.И.Седову и П.П.Борисову-Морозову. «Оконное 

стекло: богемское, полубелое, цветное, матовое, мозаичное, рифленое, морозовое, 

прессованное. Зеркала и фантазии!» — гласила реклама мастерской. Но последние разорились и 

вынуждены были продать здание фабрики владельцам автомобильного дела С.И.Соколову и. 

З.И.Иванову, которые устроили здесь автомобильный гараж. В 1914 году один из владельцев 

гаража С.И.Соколов был призван в армию и хозяином всего дела стал Захарий Иванович Иванов, 

по имени которого и стал называться гараж - гараж Иванова. Иванов произвел реконструкцию 

здания и скульптурное оформление его фасада. С тех пор он украшен фигурками ангелов и 

барельефом мчащегося автомобиля. Авторами скульптурной композиции были ученицы 

Боголюбовского художественного училища С.Резцова и Н.Хлестова. В 1925 году З. И. Иванов 

занялся сдачей автомобилей в прокат. И вскоре жители Саратова увидели старый автомобиль у 

невысокого полосатого столба, на котором висела надпись — «Биржа автомобилей». Это же 

видимо увидел и корреспондент известной тогда газеты «Гудок» Илья Ильф. Таким образом, 

Захарий Иванович Иванов стал прообразом шофера Адама Козлевича и оказался на страницах 

романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок».г. Саратов - ул. Московская, 116 

37. Гостиница Астория. Астория — гостиница в центре Саратова. Один из архитектурных символов 

города. Памятник архитектуры начала XX века, образец позднего модерна, является старейшей 

гостиницей Саратова. Строгий чёткий силуэт гостиницы, геометрически безукоризненные 

несколько острые линии фасада. В этой постройке нет ничего манерно-готического, 

переусложненного. Ритмы пилястров, разделяющих узкие прямоугольные окна, массивные 

пилоны, вытянутые во всю высоту здания, на которых величественно застыли средневековые 

рыцари-риттеры, открытая галерея четвертого этажа, непривычная для саратовских домов 

мансарда — все это заимствовано из европейской строительной практики начала века. В России 

же эти приемы использовались разве только в Москве и Петербурге. Оттого-то и вид у "Астории" 

получился столичный. В 1911 году известный торговец недвижимостью купец 1-й гильдии Д.В. 

Тихомиров откупил у городской управы бывшее дворовое место князя Н.Е. Куткина на Немецкой 

улице. Эту улицу дореволюционные репортеры справедливо окрестили местным "Невским 

проспектом". Чистая, мощеная, с роскошными витринами богатых магазинов, в три квартала, она 

производила тогда, как и сейчас, сильное впечатление. С 1908 года по Немецкой улице 

курсировал трамвай, а теперь это пешеходная зона. После оформления нужных бумаг и 

получения солидного кредита Д.В. Тихомиров начал здесь строительство крупной гостиницы. 

Новое здание предполагалось обустроить на лучшем длятому времени уровне – с рестораном, 

электрическим освещением, душевыми и ванными комнатами, подъемными электрическими 

машинами. Первый камень был заложен весной 1914 года.г. Саратов - пр. Кирова, 34. 

38. Училище 15-е мужское начальное. В 1908 году городской думой было объявлено введении в 

течение 10 лет всеобщего начального образования. Для этих целей в разных частях города начали 

строить школы. Здание школы на углу Жандармской (ныне – Хользунова) и Панкратьевской (ныне 

- Мичурина) является архитектурной достопримечательностью Саратова, оно было построено по 

проекту С. А. Каллистратова в 1914 году в числе школ-дворцов, возведённых в городе к 300-летию 

дома Романовых. Здание школы было построено за один строительный сезон 4 мая 1914 года 

произошла закладка фундамента школы, а к сентябрю 1914 года строительство стен школы 

закончилось, и началась внутренняя отделка. 13 октября того же года здесь разместилась первая 



городская начальная школа. Первых учеников школа приняла в сентябре 1915 года. Просторные 

классы, высокие потолки, широкие коридоры и лучшие архитекторы Саратова и индивидуальный 

образ каждого здания - всё это сыграло роль в формировании местного термина «школа-

дворец».г. Саратов - ул. Мичурина, 16 

39. Самый старый жилой дом. Среди небоскрёбов и старых частных домов в районе 

Предмостовой (Славянской) площади спрятался один уникальный дом. По адресу ул. Лермонтова, 

65, во дворах в тени ЖК "Панорама", находится неприметный двухэтажный домик. С обветшалым 

фасадом, который того и гляди развалится. Однако при этом дом имеет самый высокий статус – 

объект культурного наследия федерального значения! Он известен, как дом Дьяконова, самый 

старый жилой дом в Саратове. Считается, что построили его в первой половине 18 века. Из 

существующих ныне зданий, тогда был построен лишь Троицкий собор. По сведениям краеведов, 

здесь располагалась таможня или тюрьма.г. Саратов - ул. Лермонтова, 65 

40. Баня советской постройки на 1-м проезде Энергетиков построена в первой половине 20 века. 

Видимо строили эту баню под впечатлением от саратовской консерватории. Кстати она не одна 

такая. На улице Васильковской здание бани, построенное по этому же проекту, но уже 

используется в других целях. Относится к выявленным объектам культурного наследия.г. Саратов - 

1-й проезд Энергетиков, 7 

41. Водоразборная будка. Смурский переулок один из тех улиц, что не меняли своего 

исторического названия. А точнее в переулок - Смурский. В 1878 году переулок значится в перечне 

улиц, как Памятная улица, с припиской, что устоявшееся название - "Смурский переулок". Именно 

как Смурский переулок он помечен и на всех картах начала ХХ века. Название переулка 

происходит от фамилии владельцев большого земельного участка в этих местах у Глебучева 

оврага. Они сдавали земли в аренду под застройку, и видимо из разряда разговорного "в 

переулке у Смуровых", "в смуровском переулке", название перешло в официальную топонимику.г. 

Саратов - Смурский переулок. Это единственная уцелевшая в городе водоразборная будка! До 

революции в городе их было  41! Здесь за деньги отпускали воду вёдрами (личный водопровод в 

доме был далеко не у всех). Размеры будок были 3,75х2,84 метра с сенями. Перед будкой стояла 

чугунная колонка с краном, а в будке сидел смотритель, принимающий деньги за воду. Колонка и 

по сей день стоит перед будкой. Уже в советское время холодная вода отпускалась бесплатно, а 

будка была «водогрейной» – здесь можно было купить кипятка. 

42. Дом причта Казанской церкви. Этот дом причта принадлежал в нашем городе церкви во имя 

Казанской иконы Божией матери. В северо-восточной части Старособорной (ныне - Музейной) 

площади некогда находилась церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Казанская 

церковь была одним из старейших саратовских храмов. По преданию, деревянная Казанская 

церковь была разобрана и самой первой из всех строений перенесена с левого берега Волги в 

новый правобережный Саратов, где воздвигнута ещё в первой половине XVII века (город был 

основан в 1590 году).г. Саратов - ул. Лермонтова, 40 

43. Архитектурный комплекс клинического городка. Первый в истории Саратова университет был 

открыт в 1909 году, став первым за 20 лет и последним в истории Российской империи. 

Проектировал университетский городок архитектор Карл Людвигович Мюфке, приглашённый для 

этого из Казани первым ректором университета – В.И.Разумовским. Университет был открыт в 

составе единственного медицинского факультета, и для подготовки будущих врачей была 

необходима хорошая лечебная база. Для строительства лечебной базы для подготовки студентов 

было решено отвести каменистые, безлесные пустыни на северо-западных склонах между Лысой 



и Алтынной горами. В сентябре 1912 г., во время пребывания на должности ректора профессора В. 

И. Разумовского, был заложен фундамент здания факультетской хирургической клиники, осенью 

1913 г. -- здание терапевтической клиники, летом 1915 г. -- здание клиники болезней уха, горла и 

носа, в 1916 г. -- здание нервно-психиатрической клиники. Начавшееся было строительство резко 

оборвалось во время империалистической и гражданской войн. Осенью 1917 г. здание 

хирургической клиники было наиболее готово к эксплуатации, но требовало внутренней отделки, 

проведения водопровода, внутренней канализации и электрического освещения.г. Саратов - 

Большая Садовая ул., 137, корп. 1, Саратов 

44. Императорский Николаевский университет. В истории Саратова большую роль сыграло 

появление университета. Императорский Николаевский университет был открыт 6 декабря 1909 

года, став десятым и последним университетом царской России. Университетский городок был 

построен по проекту архитектора Карла Людвиговича Мюфке в 1909 – 1915 годы в квартале 

между улицами Московская/Большая Казачья и Университетская/Астраханская. Корпуса №1, №2, 

№3, №4 образуют ансамбль дореволюционного университета в стиле модерн. Является объектом 

культурного наследия Саратова федерального значения. Идея о его создании возникла ещё в 

середине XIX века. В 1858 году саратовский губернатор А.Д. Игнатьев отправил в Министерство 

внутренних дел отчёт, в котором говорилось о желательности открытия в Саратове университета. 

Процесс был долгим, менялись пожелания по профилю будущего университета. Но варианты 

создания филиалов и открытия собственного университета отметались до 1908 года, когда 

комиссия по народному образованию Государственной думы наконец одобрила законопроект об 

открытии университета в Саратове. 10 июня 1909 года Николай II на борту императорской яхты 

«Штандарт» подписал закон о его открытии.г. Саратов - Астраханская ул., 83 

45. Больница Д. С. Поздеевой. Удивительный факт, но одно из наиболее красивых зданий 

Саратова находится совсем не в центре. Кажется, многие даже не подозревают о его 

существовании, проносясь мимо него в автомобилях по улице Соколовой. Речь идет об одном из 

корпусов детской инфекционной больницы, которую также периодически еще называют 

"поздеевской". Сегодня исполняется 115 лет со дня ее открытия. Фигурные кирпичи, изразцы, 

украшающие фасад здания, башенки, шпили - это здание и сегодня кажется сказочным, что же 

говорить про начало XX века, когда склон Соколовой горы был покрыт деревянными домишками. 

Как же так получилось, что это красивое здание построили именно здесь? Дарья Семеновна 

Поздеева всю жизнь занималась благотворительностью. Муж, бывший состоятельным купцом, 

почетным мировым судьей по Саратовскому уезду и гласным городской думы, оставил ей 

солидное состояние, которое Дарья Семеновна расходовала на благие цели. Умирая, она 

завещала большую часть капитала своему душеприказчику В.И. Соколову – с условием, чтобы он 

потратил деньги на какое-либо благотворительное дело, выбранное по своему усмотрению. 

Соколов какое-то время думал, каким полезным делом почтить память Поздеевой, и в итоге 

решил сделать подарок самым маленьким жителям города – детям. г. Саратов - ул.Соколовая, 

д.97/100 

46. Дом Волкова-Бабушкина. Еще один неказистый с виду дом, со стороны двора оказывается 

целым произведением искусства! Объект культурного наследия федерального значения был 

построен на Музейной площади предположительно в конце 18 века на месте губернаторской 

усадьбы. Владельцем его был купец Иван Артемьевич Волков, который несколько раз избирался 

городским головой. Его уличное прозвание Песковский дало имя переулку, где это дом 

расположен. В конце 1850-х владение перешло к А.С.Бабушкину, родственнику Волкова. 

ул.Челюскинцев, 16 



 

Взято в том числе с https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a6e21ee359000aefc723d/30-samyh-krasivyh-

neobychnyh-i-interesnyh-zdanii-saratova-5f2eb4f655628e0ccff16f44 

Сувениры из Саратова: 

Сарпинка. Это хлопковая ткань в яркую клетку. Ею славится Саратов.  

Что-либо, связанное с космосом. Почему? Какое отношение имеет Саратов к космосу? Недалеко 

от города Энгельс приземлился первый космонавт планеты - Юрий Гагарин. Кстати, если вы на 

машине, то можно съездить на то самое место. Но кроме памятного знака там ничего нет.  

К главным гастрономическим сувенирам следует отнести саратовский калач.  

И, конечно же, волжскую рыбу! Про стерлядь я уже писал выше. 

Арбузное, льняное, горчичное масло 

Красноармейские пряники 

Воздух Саратова в банках 

Саратовская тётка – «в деревню к тётке, в глушь, в Саратов» 

Саратовская гармошка 
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