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По узкому каналу, рассекающему 
Балаково надвое, мимо многоэтажных 
домов современного города атомной 
энергетики часто проходят 
многопалубные туристические 
теплоходы. И почти никому 
из туристов, путешествующих по Волге, 
не приходит в голову, что этому 
обычному с виду промышленному 
городу давно перевалило за двести лет... 
Историческая часть Балакова 
как бы отгородилась от канала ширмой 
многоэтажных кварталов и зелеными 
набережными. Чтобы оценить прелесть 
старых улиц и увидеть настоящее лицо 
этого города, надо обязательно 
совершить пешую прогулку к храму 
Троицы.

Имя городу дала протекающая через 
него речка Балаковка, в старину изо
биловавшая осетровой рыбой. С неза

памятной поры на ее берегах делали оста
новки бурлаки, да шалила разбойничья 
вольница. Название этого притока Волги, 
а потом и возникшего стана ватаг рыбаков 
происходит, очевидно, от слова «балык» — 
соленой рыбы, которую здесь умело приго
товляли и по царскому указу вывозили 
в разные города России.

Летом 1722 года мимо Балаковского 
рыбного стана проплывал караван судов 
с Петром I, который следовал в Персию. 
Сохранилась его грамота, жаловавшая мос
ковскому Чудову монастырю земельные 
угодья и рыбный промысел с сохранением 
оброка откупщикам рыбной ловли.

В документах 1738 года впервые упоми
нается «Балаков юрт» — земля, принадле
жавшая казакам. В ту пору вдоль малого 
русла Балаковки, как видно, уже сущест
вовала деревня, называвшаяся в народе 
«Селитьбой» или Малой Балаковкой.

Хлебная пристань — символ старого Балакова
Открытка начала X X  века
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Балаково

До 1911 года Балаково оставалось торговым селом
О т к р ы т к а  н а ч а л а  X X  в е к а

В середине 1760-х годов сюда пришли 
переселенцы-старообрядцы. Они посели
лись «особливой слободой» вдоль берега 
озера Линево. В деревне Малая Балаковка 
тогда было всего две улицы. Главной ули
цей считалась Селитьбенская, на которой 
в 1765 году появилась первая деревянная 
церковь во имя Козьмы и Дамиана, а 
Балаковка становится селом Балаково. 
На открытие церкви Екатерина II прислала 
«серебряную утварь, богослужебные книги 
и роскошное облачение для священников 
из зеленой парчи».

Через Балаково прокладывается почто
вый тракт между Саратовом и Самарой. 
Это вызвало приток населения. В 1798 году 
в селе числится 220 дворов и 1609 душ — 
«773 мужска и 836 женска».

В 1830 году для Балакова разрабатыва
ется первый регулярный план — факт для 
села исключительный. В 1850 году Балако
во в составе Николаевского уезда отходит 
к вновь образованной Самарской губернии. 
Вскоре по случаю недостатка дворовых 
мест принимается новый план застройки 
села Балакова. Центр села переместился на 
мыс между речкой Балаковкой и системой 
озер Линево и Травное. На сельской пло

щади вместо сгоревшей деревянной возво
дится новая каменная церковь. Строятся 
здания сельского приказа и сельского учи
лища. К площади подходили две главные 
улицы — Топоринская, где жили исключи
тельно старообрядцы-плотники, и Христо- 
рождественская (ныне — ул. Красная Звез
да), где жили старожилы.

На берегу Балаковки ровными рядами 
стояли сотни деревянных амбаров для 
ссыпки хлеба. Поэтому и образованная 
ими площадь с питейным домом посредине 
получила название Амбарной.

В 1879 году в селе Балакове было четыре 
церкви, немецкий молитвенный дом, три 
училища, телеграфная станция, почтовая 
контора, аптека, коммерческое собрание, 
устроены три торговые площади с десятью 
корпусами лавок и до шестисот лавочек 
для мелочной торговли. Две хлебные при
стани в Балакове по величине и ценности 
оборачиваемых грузов уступали тогда 
только Астрахани, Самаре и Казани.

В 1887 году Балаково населяет 16 тысяч 
человек. К 1906 году население увеличива
ется до 22 тысяч, значительно опережая 
некоторые уездные центры Самарской гу
бернии, в том числе и Николаевск.
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Балаково

К озьм одем ьянская
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Братьев З ахаровы х

На Новоузенск

1 — Церковь Св.Троицы.
1914. Арх. Ф.ОШехтелъ

2 — Усадьба Паисия Мальцева.
1880. Арх. Ф.И. Шустер. Реконструкция 
нач. XX в. Арх. Ф.ОШехтелъ

3 — Усадьба Анисима Мальцева.
Конец XIX -  начало XX в.

4 — Торговый дом Шмидта. 1911
5 — Пожарная часть и каланча.

Начало XX в.

6 — Особняк В.В.Голованова. 1913
Ныне Краеведческий музей

7 — Усадьба Стройкова-Якимова. 1902
8 — Усадьба купца Ермилина. 1897
9 — Завод нефтяных двигателей и тракторов

Якова Мамина. 1916
10 — Особняк Я.Мамина. 1911-1912
11 — Механический завод Ивана Мамина.

Начало XX в.
12 — Особняк Ивана Мамина. 1910-1911

13 — Христорождественская церковь. 1770,
1848-1856. Разрушена

14 — Единоверческая церковь
15 — Троицкая церковь («Красный собор»).

1767,1920-е годы. Разрушена
16 — Часовня в честь спасения царской семьи.

1888. Разрушена
17 — Церковь Иоанна Богослова

(кладбищенская). 1880. Разрушена
18 — Коммерческое училище. 1910

Давно обсуждавшийся план преобразо
вания села Балакова в город осуществился 
только накануне первой мировой войны. 
Первое заседание городского общественно
го правления состоялось 16 июня 1913 го
да. Однако юридически городской статус 
был присвоен селу на основании постанов
ления Совета министров от 29 апреля 1911 
года «О преобразовании села Балаково Ни
колаевского уезда в город». Постановление 
это обрело силу 27 мая того же года, после 
того как его подписал в Царском Селе Ни
колай II. Именно эту дату следует считать 
датой рождения города Балаково.

Архитектурный облик новообразованно
го города определяли главным образом по
стройки второй половины прошлого века. 
В это время были построены каменные 
церкви, крупные усадебные комплексы, 
торговые дома, лавки, мельницы, амбары, 
учебные заведения, общественные и про

мышленные здания. Строительство велось 
из красного кирпича с высоким классом 
мастерства фигурной кладки на фасадах 
зданий. В начале нынешнего века улицы 
украсились купеческими усадьбами и тор
говыми домами в стиле модерн.

К сожалению, большинство балаковских 
церквей были разрушены с 1932 по 1936 
год. На перекрестке улиц Христорождест- 
венской и Топоринской стояла Христорож
дественская церковь, а в сквере Ленина, 
на перекрестке улиц Никольской (ныне — 
ул. Советская) и Новоузенской (ныне — 
ул. Ленина) — Единоверческая церковь. 
На перекрестке улиц Петербургской (ны
не — ул. Октябрьская) и Вольской (Детский 
парк) находилась Иоанно-Богословская цер
ковь с кладбищем. На перекрестке улиц 
Никольской и Мариинской (ныне — ул. 
20-летия ВЛКСМ) старожилы помнят камен
ную часовню. Действовали до революции
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Балаково

Бревенчатые амбары были неотъемлемой 
принадлежностью хлебной пристани

Ф от ограф и я 1 9 1 0-х  годов

татарская мечеть и лютеранский молель
ный дом со школой.

Большое влияние на строительную исто
рию Балакова оказала семья купцов-старо- 
обрядцев Мальцевых, занимавшихся хле- 
бопроизводством, сдачей в аренду плодо
родных земель и хлеботорговлей.

Усадьба основателя купеческой динас
тии Михаила Трофимовича Мальцева зани
мает почти целый квартал между улицами 
Никольской, Александровской (ныне — 
ул. Пролетарская) и Новоузенской.

Первый дом этой усадьбы построен в сере
дине XIX века М.Т.Мальцевым в традициях 
русского классицизма с элементами барокко. 
Им посажен сохранившийся и поныне липо
вый сад и устроена каменная ограда с декора
тивными решетками и парадными воротами.

Старший сын М.Т.Мальцева Анисим 
Михайлович достраивал отцовскую усадь
бу. Им были построены большой двухэтаж
ный жилой корпус по улице Никольской 
(ныне — ул. Советская, 70), двухэтажная 
каретная, двухэтажный гостиный и служеб
но-хозяйственный корпус, глухая кирпич
ная стена — брандмауэр. В саду появился 
тогда же «Чайный домик» — летний дере
вянный павильон, а также кирпичная улич
ная ограда, двухъярусные конюшни и хо

зяйственные строения, флигель, дом для 
управляющего, водокачка с артезианской 
скважиной, хозяйственно-механический 
корпус, угловой павильон-молельня.

Приложила руку к строительству в 
усадьбе и внучка Михаила Тимофеевича — 
Екатерина Анисимовна. При ней в начале 
века дома деда и отца были объединены 
в одно целое, причем за нарочитой стилиза- 
цией под классицизм легко угадываются 
характерные мотивы модерна.

Входя сегодня в постаревшую мальцев- 
скую усадьбу, нетрудно представить давно 
ушедшую эпоху. Зримо представляешь, 
как через распахнутые настежь ворота 
въезжают сюда по брусчатке купеческие 
экипажи. За ними на широкий двор тянут
ся с улицы повозки с зерном. Лошадей рас
прягали и уводили через специальный 
шлюз на конюшенный двор. Их ставили 
в конюшни, где на втором ярусе хранились 
запасы овса и сена, или выводили через 
другие ворота на луг (сейчас выпас застро
ен). Третьи ворота вели из конюшенного 
двора прямо на Никольскую улицу.

Кареты и повозки ставили в каретный 
корпус посреди хозяйственного двора, ку
да выходили окнами жилые помещения 
и двухэтажный гостино-служебный корпус
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Балаково

Большинство приверженцев старой веры 
села Балакова принадлежали к поповскому согласию, 

признававшему главенство белокриницкого 
старообрядческого архиепископа

О т к р ы т к а  1 9 1 0 -х  годов

г . Б А Л А К О В О  н /В . К рестн ы й  х о д ъ  С тарообрядцевъ Б ^ локрнницкой  Е п а р х ш

с номерами для приезжих на верхнем эта
же и ячейками-складами для привезенного 
зерна и товаров — на нижнем.

После заключения сделки хозяин отво
дил приезжих купцов в тенистый липовый 
сад, потчевал рюмкой водки или чашкой 
чая в летнем павильоне. До сих пор сохра
нились некоторые резные украшения 
«Чайного домика»: деревянные карнизы 
на кронштейнах, навес над входом с при
чудливым рисунком, накладные пилястры 
с коринфскими капителями.

Кроме Анисима у Михаила Тимофеевича 
Мальцева были еще два сына: Паисий 
и горбун. Как звали горбуна, и что с ним 
случилось потом, никто не помнит. Зато 
Паисий оказался человеком незаурядным. 
С детства он отличался тягой к знаниям, 
поэтому его отец послал учиться в Москву. 
Там он и остался, потратив кучу денег на 
книги, чем навлек гнев властного и прижи
мистого отца.

Паисий слыл в Москве просвещенным 
человеком, общался с Чеховым и Гиляров
ским, собирал старинные рукописные кни
ги. В конце жизни в доме Паисия скопи

лась целая библиотека. После революции 
его книги были отправлены в библиотеки 
Саратова и Москвы. Знал он и выдающего
ся московского зодчего Федора Шехтеля. 
К нему Паисий и обратился с предложени
ем построить в Балакове каменную старо
обрядческую церковь на средства брата 
Анисима, а заодно заказал зодчему перест
роить в Балакове и собственный дом.

После смерти отца Паисий Мальцев ус
пел купить дворовый участок между ули
цами Христорождественской и Николаев
ской (ныне — ул. Коммунистическая) на 
перекрестке с Новоузенской. Там уже был 
массивный дом с подвалом и мансардой, 
построенный в 1880 году по проекту сара
товского архитектора Ф.И.Шустера. За вы
сокой оградой усадьбы прятался ухожен
ный сиреневый сад. Были здесь и водона
порная башня (не сохранилась), двухэтаж
ный флигель, конюшня с хозяйственным 
корпусом, включающим котельную, пра
чечную и хозяйственные помещения, а 
также высокий кирпичный брандмауэр.

Шехтель руконструировал балаковскую 
усадьбу в 1910-1914 годах. Обновление
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Балаково

Усадьба Паисия Мальцева
П о с т р о е н а  в  1 8 8 0  го д у  а р х и т ек т о р о м  Ф .И .Ш уст ером  

Р е к о н с т р у и р о в а н а  в  1 9 1 0 -1 9 1 4  го д а х  
Ф .О .Ш ехт елем

Павильон «Чайный домик» 
в усадьбе Анисима Мальцева

С оврем ен н ое сост оян и е
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Балаково

Проект церкви для Балакова
А р х и т е к т о р  Ф .О .Ш ехт елъ. 1 9 1 0

дома Паисий Мальцев приурочил к проезду 
по Волге на яхте красивой, богатой италь
янки, на которой, как говорят, он хотел 
жениться. По совету архитектора, Паисий 
выбрал для внутренней и внешней отделки 
особняка стиль итальянского барокко. 
Шехтель добавил скульптурные детали 
в виде грифонов на парапете и водостоках, 
вазы-амфоры с пламенем, каменные маски 
над окнами. Торжественные въездные во
рота были задуманы им в виде триумфаль
ной римской арки. Шехтель создал и слож
ный рисунок кованых створок, в центре ко
торых просматриваются силуэты тех же 
амфор с огнем. В верхней части арки, пря
мо над проездом, зодчий поместил, не без 
юмора, герб торговли и воровства.

Сохранилось и убранство дома, заново 
выполненное по эскизам Шехтеля. Для 
каждого помещения зодчий разработал 
свой сюжет. Голубая угловая гостиная с ка
мином получила расписной плафон потол
ка, лепные карнизы и панели, в подража
ние стилю рококо лепным растительным 
орнаментом были покрыты стены. Каби
нет, где также отдана дань лепнине, укра
сил массивный камин со скульптурами ан
гелов вокруг вазы. Для столовой был вы
бран охотничий сюжет. Здесь панели

и плафон украсили лепные орнаменты 
в виде плодов, дичи и предметов охоты. Ис
ключительной красоты белый плафон с 
арабесками украсил мавританскую спаль
ню. Все это сохранилось — от мраморных 
подоконников до медных запоров и ручек 
на рамах.

Для приема итальянки была выложена 
брусчаткой дамба от пристани до дома. 
Но надежды богатого хозяина не оправда
лись. Итальянка пробыла в Балакове всего 
три часа, а брак не состоялся.

Одновременно с реконструкцией дома 
Паисия Мальцева Шехтель вел строитель
ство по своему проекту Белокриницкой 
старообрядческой церкви Троицы. Зодчий 
предложил Анисиму Мальцеву проект хра
ма на 1200 молящихся с просвирней и ог
радой, выигравший в 1909 году конкурс 
Московского архитектурного общества. 
Идея была одобрена, и всего через два года 
на высоком берегу Балаковки в заверше
нии Амбарной площади поднялось фантас
тическое сооружение из бетона и камня.

Основной объем храма Троицы завер
шался открытым внутрь мощным восьми
гранным шатром. С запада к нему примы
кала шатровая колокольня, а с северо-вос
тока — похожая на терем крестильня.
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Гордостью белокриницких староверов 
была церковь Святой Троицы в Балакове

П о ст р о ен а  в  1911  го д у

В 1991 году здание передано общине Русской Православной Церкви
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Балаково

Особняк В.В.Голованова
1 9 1 4

Ныне Краеведческий музей города Балакова

Образ храма созвучен древнерусским шат
ровым храмам дониконовской Руси, что от
вечало основному требованию старообряд
цев к архитектуре. С другой стороны, нова
торские искания зодчего и смелое примене
ние современных строительных материалов 
отвечали художественным принципам эпо
хи модерна, национально-романтическому 
направлению этого стиля. Сам автор очень 
гордился этой постройкой и называл ее 
очень удачной. Журнал «Зодчий» за 1911 
год поместил заметку о строительстве церк
ви Шехтеля в селе Балакове. Малоизвест
ная церковь на берегу Волги, как и немно
гочисленный ряд подобных сооружений на
чала века, на высокой ноте завершают исто
рию русского церковного зодчества.

Ценность храма Троицы увеличивается 
замечательными мозаичными панно, со
хранившимися до сих пор. На южном фаса
де изображен Спас Нерукотворный, с се
верной стороны над порталом входа — Бо
городица с младенцем. Мозаики выполне
ны в 1911 году по картонам И.О.Чирикова 
знаменитым петербургским мастером 
В.А.Фроловым. Балаковские мозаики ка
ким-то чудом были поставлены на государ
ственный учет Главнауки в 1932 году, по

этому местные власти не посмели причи
нить им вреда, как и самому храму.

Храм Святой Троицы как единственное 
сохранившееся в Балакове культовое зда
ние в 1992 году было передано православ
ной общине. Здесь возобновилось богослу
жение. Восстанавливаются утраченные ку
пола и свергнутые кресты.

В период пребывания в Балакове 
Ф.О.Шехтеля здесь строится ряд интерес
ных зданий, позволяющих предполагать 
его возможное участие. Прежде всего это 
кирпичный особняк председателя местного 
отделения Волжско-Камского банка 
В.В.Голованова, где теперь размещается 
местный краеведческий музей. Это здание 
весьма напоминает собственный москов
ский особняк Шехтеля в Ермолаевском пе
реулке — похожая круглая башенка, увен
чанная шпилем, щипцы, уступчатая обли
цовка фронтонов. Близки к творческой ма
нере Шехтеля и выстроенные в стиле мо
дерн особняки братьев-заводчиков Якова 
Мамина, изобретателя первого колесного 
трактора, и Ивана Мамина, а также вну
шительный Торговый дом Шмидта, Торго
вый дом Александрова, банк, пожарная ка
ланча и ряд других зданий.
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Балаково

Усадьба купца Ермилина
1 8 8 0 -1 8 9 0 -е  годы

Усадьба купца Стройкова-Якимова 
К жилому зданию конца прошлого века 

пристроены в 1903 году лавка с каретной 
и «готическая» башня
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Торговый дом Шмидта
1 9 1 2

Фрагмент фасада
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Балаково

На перекрестке Никольской и Мариинской улиц, возле «Нового рынка», 
стояла каменная часовня, сооруженная в память спасения царской семьи 

при крушении поезда в 1888 году у станции Борки
Не сохранилась

Осматривая городские достопримеча
тельности, нельзя пройти мимо усадьбы 
купца Ермилина на Московской улице. Все 
сооружения здесь построены в 1880-1890 
годах. Это единый ансамбль жилых, торго
вых и хозяйственных построек с богато де
корированными фасадами, с фигурными во
ротами и высоким кирпичным брандмауэ
ром в виде ограды двора. На улицу выходят 
главный дом и флигель, соединенные меж
ду собой воротами.

Усадьба купца Стройкова-Якимова пост
роена в начале века и является одной из са
мых интересных и своеобразных по архи
тектурному решению. Планировка включа
ет несколько дворов — парадный и два хо
зяйственных. На парадном дворе все пост
ройки возведены в 1908 году в стиле англий
ской готики с восьмигранной башней 
и флюгером.

Балаковский модерн не исчерпывается 
купеческими особняками. Здесь немало ве
ликолепных, делающих честь городу торго

вых зданий начала XX века. Большинство 
из них возведено на новой Базарной площа
ди или неподалеку от нее. Это гостино-тор
говый двор купца Смирнова, гостиный двор 
купца Цапунина, Торговый дом купца Гор
кина, Торговый дом купца Ермилина «Золо
той сапог», Торговый дом «Одежда» купца 
Кузнецова, Торговый дом А.А.Шмидта, 
Торговый дом «Красной мануфактуры» 
купцов Поликарпова и Пыркова, торговые 
ряды купцов Махунцовых, торговые ряды 
купцов Серебряковых. Сохранились также 
пожарная каланча, здания банка, почты, 
гостиницы и коммерческого училища. И да
же корпуса старых промышленных пред
приятий не были обойдены художественной 
фантазией архитекторов начала века.

Богатое архитектурное наследие обязы
вает наших современников заботиться 
о его сохранности и своевременной рестав
рации. Старый город должен обрести вто
рое рождение — ведь это не только истори
ческое, но и настоящее лицо Балакова.


