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ГОРОД БАЛАХНА. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Балахна  –  один из древнейших городов Нижегородской области, имеет статус 
исторического города Российской Федерации и входит в число 115 наиболее 
ценных в историческом аспекте городов России. На территории города распо-

ложено 16 памятников регионального значения, 19 ценных объектов исторической 
среды (гражданского строительства), ров бывшей балахнинской крепости.

Расположена Балахна на правом берегу реки Волги, в 30 км от Нижнего Новгоро-
да. Площадь района – 95840 га. На территории района находятся 47 населенных пун-
ктов, из них – один город, пять поселков городского типа, пять поселков сельского 
типа и 36 деревень. 

Точный год основания Балахны в настоящее время неизвестен. Исследователи 
приводят разные даты: в первой половине XIX в. полагалось, что Балахна была ос-
нована «во дни владения суздальских и городецких князей в 1156 году». Официаль-
ной датой основания города принято считать 1474 г., когда великий князь Иван III 
сослал мятежных новгородцев для каторжных работ на Балахнинском Усолье. В 1536 
г. по указу матери Ивана Грозного – Елены Глинской в Балахне была построена дере-
во-земляная крепость для защиты от казанских татар. 

Как и многие русские старинные города, Балахна имеет свой неповторимый облик. 
Уже в XV веке поселение было известно как соледобывающий центр. Добыча соли осу-
ществлялась из местных подземных источников, которые находились в слоях синевато-
го цвета сланцев, на глубине более 25 саженей (50 метров). Именно в силу финансовой 
заинтересованности в 1565 г. царь Иван Грозный взял Балахну в опричнину, получив, 
таким образом, соляную монополию. Крупными владельцами рассолов были балахнин-
ский Вознесенский собор, Спасская церковь, балахнинский мужской Покровский мона-
стырь, Троице-Сергиев монастырь, Успенский монастырь в Гороховецком уезде (Фроли-
щева пустынь), Амвросиев Николаевский Дудин монастырь Нижегородского уезда и т. д.

Наряду с солеварением балахнинцы были известны и как первоклассные судо-
строители, о чем свидетельствует герб города, в щите которого изображены кокоры, 

Известны имена 32 уроженцев города 
Балахны и Балахнинского уезда – солдат 
209-го пехотного 
Богородского полка

Балахнинский уезд Нижегородской губернии символизирующие «знатное» судостроение. В XVI-XVIII вв. балахнинские плотни-
ки принимали участие в постройке корабля «Фридрих» (1636 г.), строили струги для 
Азовского похода, галеру «Тверь», расшивы, баржи.

С XVI века в Балахне развивается кирпичное и изразцовое производство. Ба-
лахнинские каменщики были искусными мастерами по строительству и украшению 
храмов. Балахнинскими изразцами украшен храм Василия Блаженного в Москве на 
Красной площади, Грановитая палата Московского Кремля, Спасский храм в Балахне. 

Кроме кирпичников славилась Балахна своими иконописцами, состоявшими при 
Оружейной палате Московского кремля. Балахнинские иконописцы принимали уча-
стие в росписи кремлевских Успенского и Архангельского соборов. 

Карта Балахнинского уезда
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Во 2-й половине XIX в. в Рос-
сии насчитывалось около 18 ко-
локололитейных заводов, и один 
из них  –  в Балахне3. Здесь изго-
товлялись самые разные типы 
колоколов и колокольчиков  –  от 
самых маленьких, поддужных, 
до тысячепудовых для храмов 
Ярославля, Мурома, Красноярска 
и Санкт-Петербурга. Огромные 
балахнинские колокола произ-
водства братьев Чарышниковых 
имели голоса «звучные и прият-
ные для слуха».

В XIX веке Балахна являлась 
одним из центров кружевоплете-
ния. Балахнинское кружево было 
известно не только в России, но 
и за границей. Отличительной 
чертой балахнинского промысла 
были черные кружева  –  в пер-
вую очередь, косынки. Много-
парный способ плетения, кото-
рый использовали балахонские 
кружевницы  –  самый сложный 
и трудоемкий. В настоящее время 
промысел не угас. На базе Балах-
нинского музейного комплекса 
работает мастерская по кружево-
плетению «Балахнинские узоры». 

В Смутное время Балахна 
пострадала от казаков, многие 
церкви были разрушены. На-
родное ополчение под руковод-
ством Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Михайловича Пожар-
ского проходило через Балахну 
по пути из Нижнего Новгорода 
на Ярославль. Кузьма Минин, 
происходивший из семьи балах-
нинского солепромышленника, 
заслужил всеобщее призвание 
и был наречен «выборным чело-
веком всея Земли». Такого дове-

Балахна

Вид на реку

Старый базар

рия и такой чести не удостаивался никто в нашем государстве за всю его историю. 
Традиция поминовения Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде и в Балахне приуро-
чена к 21 мая. 

К началу XX века экономика Балахны оказалась в полном упадке, город сохра-
нял за собой только административное значение. Из промышленных предприятий 
действовало лишь несколько заводиков полукустарного типа с количеством рабочих 
не более 300 человек. Все предприятия давали продукции не более чем на 150 тыс. 
рублей в год. Из 2200 человек взрослого населения города найти работу в Балахне 
могли лишь 25-30%, остальные должны были искать себе занятие на стороне. Новых 
зданий в городе не строилось, а старые из-за скудости средств не ремонтировались 
и приходили в ветхость. Культурной жизни в Балахне не было.

Вот что из себя представляла Балахна по статистическим данным на 1914 год:
Потомственных и личных дворян    — 108 человек.
Духовенство       — 61 человек
Городское сословие, потомственные купцы   — 197 человек
Мещане        — 2493 человека
Крестьяне всех сословий     — 1608 человек
Итого:        — 4567 человек
Военных        — 163 человека
Находившиеся в отлучке: мужчины — 805 чел., женщин — 45 чел.
Временно проживающие в других губерниях. муж. – 260 чел., женщин — 75 человек.
Всего населения в Балахне — 3442 человека.
Фабрики и заводы:
Лесопилка Щепетильникова — 32 рабочих, вырабатывала продукции на 80 тыс. 

рублей в год.
Колокольный завод Чарышникова — 14 рабочих, вырабатывала продукции на 17 

тыс. рублей в год.
На стеклозаводах насчитывалось 96 рабочих, вырабатывалось продукции на 44 

тыс.
Другие мелкие заведения: две мельницы с двумя рабочими вырабатывали про-

дукции на 300 руб.
Кирпичных заводов 20, с 150 рабочими, давали продукции на 12500 руб.
Две кузницы с 25 рабочими давали продукции на сумму 750 руб.
Итого всех рабочих было 319 человек, продукции вырабатывали на сумму 155 

тыс. рублей в год.
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