
Лекция экскурсионной программы «Их имена носят наши улицы» 

 

В 19 веке границей города Саратова  была улица Радищева, и застроен 

он  был в основном деревянными зданиями.  

После ужасного и страшного пожара  1811 года Саратов строиться по-

новому. По специальному плану улицы города выпрямляются. За 

исключением самых старых улиц. идущих вдоль Волги,  прочие будут 

исходить из реки и идти под углом 45 градусов, по береговой линии. Улица 

Московская становиться главной. Предусматривается, что дома должны 

фасадами выходить на улицы предпочтение отдается кирпичным зданиям, 

имевшим два этажа. Теперь в городе возводятся замечательные здания, 

составившие славу Саратов: административные здания, доходные дома, 

добротные красивые особняки купцов и дворян.  

   На улицах Саратова сохранилось около 2000 старинных зданий. 

Многие из них входят в число архитектурных памятников. В основном это 

здания рубежа к.19- н. 20 вв. Этот период называется "Золотым временем" в 

архитектурной летописи Саратова. 

    Основным сословием, населявшим старый Саратов, - около 60% от 

общего количества - были мещане. Вторыми по численности населения были 

купцы и промышленники. Это были люди с  доходами разного уровня - от 

весьма незначительных до просто фантастических. В зависимости от 

толщины кошелька, сообразуясь с личными вкусами, пристрастиями и 

причудами, возводили купцы свои дома и магазины.  

     Всѐ строилось по индивидуальным проектам, никакого однообразия 

и типового строительства - особняки Сатова и Бареля, доходный дом 

Лесковича и Агаровой. Так город приобретал собственный неповторимый 

архитектурный облик.   

    Благородное дворянское сословие взирало свысока на купечество. 

Поэтому планировалось дома дворянские располагать на центральных 

улицах, а купеческие по боковым.  

 

Основная часть 

 

Перед нами улица Киселѐва (до 1997 -  Первомайская улица) – одна из 

небольших улиц в центральной части Саратова. Проходит по территории 

Кировского района между улицами Горького и Рахова. До декабря 1997 года 

улица Киселѐва входила в состав Первомайской улицы, которая поднималась 

от Волги. Улица была указана на плане Саратова конца 18 века, но доходила 

она только до Хлебной площади (улицы Горького). В первой половине 19 

века улица была проложена за Хлебной площадью . Она получила название 

Казачья, так как проходила по территории поселения казаков, за чертой 

города. После кончины народного артиста СССР, лауреата государственных 

премий РСФСР и СССР Юрия Петровича Киселѐва, главного режиссѐра и 

художественного руководителя Саратовского ТЮЗа (новое здание которого 

мы увидим на этой улице),в 1997 году улице было присвоено его имя. 



 

  

 

Наша экскурсия   начинается  с  красивого и оригинального дома по 

адресу «Киселѐва, 2» 

Этот особняк, декорированный мифическими существами и пейзажами 

из лепнины. Русалки, пауки, змеи, медузы, сказочные рыбы и морское 

чудище, охраняющее балкон, - всѐ это просто завораживает, уводя в мир 

древнегреческой мифологии. Сказка, созданная в начале 1870-х годов 

неизвестным архитектором, принадлежала купцу первой гильдии Фѐдору 

Алексеевичу Сатову. Использовалось здание под магазин и 

комфортабельные гостиничные номера. Особняк располагался в самом 

выгодном по тем временам районе; в непосредственной близи с Театральной 



площадью и Верхним рынком, обеспечивая хозяина дома постоянной 

прибылью. 

   Федор Сатов был человеком не только предприимчивым, но и 

добродетельным. На свои средства он основал школу грамотности в селе 

Расловка Саратовского уезда . 

В начале двадцатого века в особняке размещались: торговый дом 

«Братья Давыдовы», контора и склад К.П.Калоти и торговый дом 

«И.И.Лисунов и К». В домовладение Сатова входило многочисленное 

подворье, которое также сдавалось в аренду различным конторам. 

После 1917 года верхний этаж здания заняли жильцы коммунальных 

комнат, а на первом этаже располагался магазин. С 1960 года с парадного 

входа особняка размещался магазин «Мужская одежда», а с начала 1970-х и 

по сей день работает магазин «Свет», освещая русалок и мистических героев, 

придавая зданию ещѐ более таинственный вид. 

  

 



Двухэтажное здание было построено в 1874 году и принадлежало К.К. 

Рейнеке. В 1880 году его купил Э.И. Борель. Эммануил Иванович Борель - 

сын военнопленного французской армии, оставшегося в России, глава 

большого семейства и основатель мукомольной фирмы «Эммануил 

Борель»(1848г.).  В начале 20 века надстроил третий этаж и отделал дом по 

новой моде. Тогда и появился этот глазированный кирпич, а чуть позже 

вокруг окон появился красивый барельеф. Появилось у здания и имя - 

Торговый домом Бореля. 

Сейчас в здании находится один из корпусов Саратовской 

государственной академии права. Здание имеет свой первоначальный вид и 

является памятником архитектуры. 

 

 
 

Дом С.Я. Стешина конец 19 века. Мы видим кованые ворота. А на 

противоположной стороне за домом Сатова странный навес с дыркой для 

столба. Пишут, что для уличного кафе. Само же кафе расположено в подвале 

одноэтажного дома, а до революции была  конспиративная квартира, где в 

1870-х годах под видом сапожной мастерской И.И. Пельконена был открыт 

подпольно-революционный кружок. Предполагалось, что это будет сборный 

пункт революционеров, отправляющихся «в народ». До 1917 года здесь 

размещалась подпольная типография. 

Дом А.И. Нейбергера, конец 19 века. 

Улица Киселѐва была купеческая. 



 
 

Дом доходный К.К. Деттерера с трактиром и двором (конец 19 - начало 

20 вв.) (дом 7) 

Конюшни переделали под гаражи. 

Ранее улица Киселѐва была весѐлой, а сейчас эта улица похоронных 

агенств. 

Через дорогу доходный дом А.А. Клейна. Доходный дом строился, 

чтобы сдавать квартиры в аренду и получать за это деньги. Доходные дома 

строились от 1 до 3 месяцев. В этом доме есть чердачные слуховые окна. 

Дом И.И. Лисунова (дом 14), единственный дом, который не является 

памятником архитектуры. 

Первые два этажа купеческих домов (50-е годы), конец 19 - н. 20 вв.- 

архитектура). Верхние этажи достроены. 

Дом жилой А.М. Шпехта. Обратите внимание на кирпичную кладку 

дома и на ворота. Под краской видно декор. 

Дом доходный с флигелями В.А. Агаровой  начало 19 века. 

 

 
 

 Обратите внимание на доходный дом Левковича. Как он красив своей 

резьбой. Хозяин дома был хозяином табачных фабрик в Саратове. 



Архитектор Терликов. Стиль -  эклектика с элементами модерна. Ещѐ в то 

время в доме уже были  лифт, водопровод, отопление. В доме  высокие 

потолки. После революции в доме находились коммунальные комнаты и 

детский сад.  

Дом Киселѐва 26. Обратите внимание на кирпичный фасад и 

деревянные стены.  

На пересечении улиц  Вольской и Киселева мы можем увидеть 

интересные фонтаны с мифическими изображениями. 

 

 
 

Обратите внимание на фонтан «Три  льва». Назван самым маленьким в 

Саратове.  

Фонтан «Поильня» в стиле античной классики.  

 

 



 Перед нами  ТЮЗ имени Киселѐва. Саратовский академический 

театр юного зрителя имени Ю. П. Киселѐва — первый в мире театр, 

предназначенный для юных зрителей. Основан 4 октября 1918 года 

в Саратове.  В 2011 году театр вошел в десятку лучших провинциальных 

театров России по мнению журнала «Forbes». 

Ю́рий Петро́вич Киселѐв  (1914—1996) — советский и российский 

театральный режиссѐр, актѐр, театральный педагог. Народный артист 

СССР (1974). В 1943 году, двадцатидевятилетний  Юрий Петрович Киселѐв 

был направлен в Саратов главным режиссѐром театра юного зрителя, с 

которым он связал всю дальнейшую жизнь. Первой задачей молодого 

организатора стало фактическое возрождение театра, закрытого с начала 

Великой Отечественной войны для эвакуированного МХАТа. Первая 

премьера обновлѐнного ТЮЗа Киселѐва состоялась 19 января 1944 года – это 

была "Осада Лейдена" Исидора Штока. В дальнейшем за полвека работы 

Юрием Петровичем было осуществлено более сотни постановок, в том числе 

по произведениям  Маршака, Островского,  Паустовского и Шекспира. Под 

руководством Киселѐва саратовский ТЮЗ стал одним из лучших в стране, 

регулярно собирая аншлаги на родной сцене и на гастролях. В 1980-х годах 

началось строительство нового здания театра, увидеть которое Юрию 

Петровичу не довелось – 18 декабря 1996 года он умер в возрасте 82 лет. Имя 

Юрия Петровича Киселѐва присвоено саратовскому ТЮЗу (на старом здании 

установлена мемориальная доска) и улице, на которой находится  новое 

здание театра. 

 В конце 2011 года в Саратове открылось новое здание ТЮЗа, которое 

возводилось 25 лет. 

2 октября 2012 года в здании старого ТЮЗа  произошѐл пожар, поэтому 

все представления проходят в новом здании театра. 

В Саратове 1 сентября 2016 года торжественно открыли уникальный 

для города светомузыкальный фонтан, который ничем не уступает по красоте 

и функциональности сочинским объектам. В конструкцию встроены 71 струя 

и 75 фонариков. 

Выступая с приветственным словом, худрук Театра юного зрителя, 

 народный артист России Юрий Ошеров призвал саратовцев чаще 

приходить к новому фонтану, встречаться здесь и, конечно же, влюбляться. 

Он выразил надежду, что фонтан станет новой очень популярной 

достопримечательностью в городе. 

В данный момент не работает из-за погодных условий. На небольшой 

площади ТЮЗа имени Ю.П. Киселѐва, наша экскурсия подошла к концу. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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