
Новогодняя фантазия

Наступил вечер. Наконец-то… Я очень устала, вертясь целый день у плиты. 

Были гости, приехали из города любимые дети.

Котлетки, салатики, фрукты… Нарезать, помыть, разложить… Новый год 

все-таки… Хоть я и не люблю этот праздник, но готовлюсь тщательно. 

Почему не люблю? Не знаю, грустно мне в этот день как-то.

Ну, да ладно. Сейчас все мои разъехались и я села возле телевизора, взяла в 

руки спицы (очень вязать люблю) и наслаждаюсь отдыхом. По телевизору 

идут «Новости». Наши, Ульяновские. Город празднует Новый год. Вон как 

здорово оформили площадь и дворы! Елочки переливаются разными огнями, 

фигурки сказочных персонажей. Особенно красиво возле собора на улице 12 

сентября. Да, собора…. В нем – мощи Святого Андрея Блаженного, 

небесного покровителя нашего города.

Мысли постепенно перетекают на сотни лет назад. Сейчас люди, одетые 

тепло и красиво, спешат по своим делам. А в 1750 году нищий босой Андрей 

Ильич Огородников ходил по ярмарке с протянутой рукой, по-доброму всем 

улыбаясь и что-то бормоча себе под нос. Босой… Сейчас и морозы-то 

небольшие, и обувь-то хорошая, а все равно ноги мерзнут. А он босой… 

Худенький, тоненький, ведь с семи лет он взял на себя подвиг постничества. 

А еще он мог целую ночь молиться, стоя под стенами Вознесенского собора. 

Отче Андрее, моли Бога за нас…

А если подняться вверх по улице 12 сентября и пойти чуть наискосок, то 

можно наткнуться на дом с красными и белыми кирпичами, на верху дома -  

главные городские часы. А вот в 1812 году на этом доме не было часов. В 

летний день  здесь родился маленький Ваня, будущий всемирно известный 

писатель Иван Александрович Гончаров. Он  родился  в богатой купеческой 

семье. Его отец Александр Гончаров владел свечным заводом. Будущий 



писатель обучался в частном пансионе недалеко от дома. Позже он уехал в 

Москву учиться. 

А вот если подняться чуть выше по улице Гончарова, то можно наткнуться 

на сквер Карамзина. В центре парка стоит памятник Николаю Михайловичу. 

А ведь это тоже наш земляк. Это наша гордость. Вряд ли на земле найдется 

человек, не знающий всемирно известного историка и литератора!

Спицы мелькают в руках, полотно вяжется, телевизор работает, а я мыслями 

далеко…

Вот бюст Языкову, другу Пушкина. Да и сам Александр Сергеевич был в 

нашем Симбирске, правда, проездом, но был. Пушкин посещал Симбирскую 

губернию. Он искал предания и живых свидетелей восстания Емельяна 

Пугачёва. Много лет прошло с момента приезда поэта в наш город и, к 

сожалению, сведений об этом историческом событии осталось мало. Точно 

известны лишь дата приезда, какие-то детали пребывания Пушкина в городе, 

описанные им самим и очевидцами в письмах тех лет, сохранившихся до 

наших пор. 

А вот Языков – наш, Симбирский, родился в 1803 году  в большой 

дворянской семье Михаила Петровича Языкова. Эта волжская помещичья 

семья жила исключительно дружно, единым домом, не деля имущества: всем 

хватало места в богатом Cимбирском доме и в родовом имении Языково в 

селе Богородское  Карсунского уезда  – в 60-ти верстах от Симбирска по 

Московскому тракту. 

Наша область большая, красивая. Леса, поля, Волга. Сами собой 

вспоминаются слова «Из-за острова на стрежень…». Все думают, что это 

русская народная песня. Ан, нет. Русская, да не народная. Автор ее  - поэт 

Садовников. За Дмитрием Николаевичем  закрепилось имя «Певца Волги и 
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Степана Разина». «Волга, если хотите, была, может быть, первой любовью, 

первое представление о прекрасном неразрывно связано с ней», – писал он. 

Образ Волги являлся основным в творчестве поэта. Вот как он к ней 

обращался:

Тебе несу стихи, река моя родная,-

Они – навеяны и созданы тобой…

Правда, красиво?

А вот и Волга. Круг замкнулся: конец 18 века, век 19 и век 21! Все соединила

воедино великая река – Волга. Все так же гордо она несет свои воды по 

нашему городу, соединяя Симбирск и Ульяновск.

Часы мерно тикают на стене, «Новости» давно закончились, нитки в клубке 

тоже…

 


