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1.Введение 

Обоснование выбранной темы. 

Как когда-то наш город из десятилетия в десятилетие экономически 

взлетал все выше и выше, также поднималась и его главная улица по волжскому 

откосу. Сначала главной улицей была Большая, т.е. Набережная, потом 

Казанская. И вот уже Дворянская. Как когда-то Самара была приграничной 

крепостью, защищавшей южные и восточные рубежи Империи от степняков-

кочевников, так и Дворянская в те времена называлась Казачьей, так как именно 

здесь селились стражи границ со своими атаманами. 

Однако по приказу Елизаветы Петровны в 1743 году казачьи полки 

строевым шагом покинули Самару и отправились в Оренбург продолжать нести 

пограничную службу. А казачьи домишки, неприхотливые и скромные, вместе с 

их палисадничками и огородиками снесли, и на их месте стали возводить 

особняки именитые самарские дворяне и купцы. Как в начале XX века Самара 

модернизировала свою промышленность, так в то же время лучшие российские 

архитекторы реконструировали в стиле модерн практически все дома на 

Дворянской. Сама Дворянская проходит через всю старую часть города и 

заканчивается в бывшем Ковригином саду по правую сторону и упирается в 

Синягинские владения по левую. Это тоже символично. Когда-то крупные 

самарские дворяне Ковригины владели здесь большим садом, а вернее, 

девственным дубовым лесом. Однако в XIX веке дворянская династия 

разорилась, и дубовую рощу скупил пивной король А.Ф. фон Вакано. Он 

вырубил дубы, построил здесь свой особняк, разбил спортивный сквер, который 

потом получил название Пушкинского. Часть земель выкупил город и возвел 

драматический театр. Земля купца Синягина единил к Струковскому саду, 

конфискованному городом у генерала Струкова за долги. На углу Почтовой и 

Дворянской находится здание Общественного собрания, построенного в 1908 

году архитектором Вернером. Далее под номером 153 располагается не менее 

оригинальное здание, построенное архитектором фон Гогеном в скандинавском 

стиле. Это крестьянский поземельный банк. Рядом знаменитый "Белый дворец", 



правда, последующие времена не пожалели на него серой краски. И тем не 

менее и до наших дней он сохранил величественность и изысканность. Дом был 

построен в 1907 году архитектором А.А. Щербачевым в стиле итальянского 

ренессанса по заказу предводителя губернского дворянства Александра 

Николаевича Наумова. Следующий архитектурный шедевр - 

домик Ивана Андреевича Клодта, построенный архитектором А.А. 

Щербачевым в стиле Генриха IV в конце 90-х годов XIX века.Далее 

примечательно здание господина Дунаева, построенное архитектором 

Шретером в стиле итальянского ренессанса. На Дворянской 125 взгляды 

прогуливающейся публики привлекает здание в классическом стиле, 

построенное архитектором А.А. Щербачевым по заказу дворянина Поплавского. 

Классический стиль здесь неслучаен, ведь с 1904 года госпожа Нина Андреевна 

Хардина арендовала его под женскую гимназию.  За улицей Предтеченской на 

четной стороне наши современники прекрасно знают продовольственный 

магазин Егорова.  Современные предприниматели сохранили историческую 

традицию, ведь марка "Егоров" существовала еще в XIX веке. Алексей Ильич 

Егоров открыл в Самаре в этом доме бакалейный магазин элитарных 

продуктов.На Дворянской, 90 мы встречаемся с Русским банком для внешней 

торговли, построенным в 1914 году архитектором Балинским в стиле ампир. 

Рядом, под номером 92, возвышается дом купчихи Курлиной Марии Захаровны. 

С 1905 года здесь находился Волжско-камский коммерческий банк, 

реконструированный в 1913-1915 годах архитектором Якуниным.  

Известный самарский архитектор А.А.Щербачёв, воспитанник Академии 

художеств, украсил улицы Самары множеством неоренессансных построек: 

здание Государственного банка (улица Куйбышева, 112), особняк Л.С.Аржанова 

(улица Алексея Толстого, 6), , А.Н.Наумова (улица Куйбышева, 151), 

А.А.Савельева (Фрунзе, 113), здание второй мужской гимназии (угол улиц 

Фрунзе и Красноармейской, 138/6) и особняк П.И.Шихобалова (угол улиц 

Пионерской и А.Толстого, 19/39). 

Проблема 

http://staraysamara.ru/192-zhenskoe-obrazovanie-v-samare
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/261-ulitsa-predtechenskaya-nekrasovskaya-v-samare
http://staraysamara.ru/232-samarskij-arkhitektor-aleksandr-aleksandrovich-shcherbachjov
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/258-ulitsa-kazanskaya-alekseya-tolstogo-v-samare


Многие из вышепредставленных зданий уже отреставрированны, но до 

особняка Шихобаловых дело так и не дошло. Долгое время здание находилось в 

собственности ФГУП "Самарский электро-механический завод", режимного 

предприятия, доступ на территорию которого был строго ограничен. 

В настоящее время объект является собственностью Самарской области, имея 

номер первый в реестре объектов, поставленных на учёт. В этом году 

возобновятся реставрационные работы, а в 2016 г. здание встретит первых 

посетителей уже во всем блеске восстановленных интерьеров и с новой 

экспозицией.  Но про эту достопремичательность Самары мало кому известно. 

Объект 

Особняк П.И. Шихобалова, построенный Самарским архитектором А.А. 

Щербачевым в 1903-1905 годах, в стиле модерн. 

Предмет 

Архитектурные особенности Особняка П.И. Шихобалова. 

Цель 

Моей целью является сбор и изучение информации о данном 

объекте,создание рекламных буклетов и макет фасада данного здания. Кроме 

этого моя задача привлечь внимание общественности к неповторимому 

памятнику Самарской архитектуры. 

2.Основная часть 

2.1 Особняк Шихобалова или дом губернатора 

Одно из самых красивых зданий Самары - особняк Субботиных-

Шихобаловых, или Дом Губернатора, был построен в 1878-1881 годах по 

конкурсному проекту архитектора Виктора Александровича Шретера в стиле 

неоренессанс, является памятником культурного наследия федерального 

значения. Заказчиком строительства выступили купцы Субботины, Торговый 

дом которых владел пятью пароходами и сорока хлебными баржами. В 1879 

году ко всему прочему П. С. Субботин возвел паровую мельницу за рекой 

Самарой (в советское время мельзавод № 2), а в 1884 году построил известную 

всем паровую мельницу близ Жигулевского пивоваренного завода и даже успел 



войти в совет директоров самого пивоваренного завода. На составление проекта 

особняка в 1877 году Петербургское общество архитекторов объявило конкурс, 

с выплатой премий трем лучшим проектам. Победителем конкурса стал Виктор 

Александрович Шретер. Особняк Субботина он представил в виде 

флорентийского палаццо XV века в сочетании с русским кирпичным 

зодчеством. Обнаженная кирпичная кладка стен позволила избавиться от 

штукатурки, требующей периодической окраски и ремонтов, что было 

"противопоказано" Субботиным, при их бесконечной торговле, сдаче амбаров в 

аренду и прочей загруженности. В то же время, так называемая, "русская 

кирпичная кладка" создала интересный художественный эффект: лейтмотивом 

архитектурной композиции стала естественная фактура кладки из 

высококачественного кирпича, красный цвет которого был удачно оттенен 

штукатурными деталями  и гранитом цоколя. По периметру здания, в некотором 

отдалении находились амбары, дальше пристани. Там кипела работа, а чуть на 

возвышении вырастал чудесный особняк Субботиных. Вскоре их семейство  

потерпело крах, и в 1899 году после самоубийства (по данным Г. Алексушина 

после естественной смерти) хозяина собственность перешла в руки А. Н. 

Шихобалова. Новые хозяева купцы Шихобаловы сдавали бывший 

субботинский особняк разным предприятиям, в том числе под фирменный 

магазин, склад и контору местного отделения коньячно-водочного магната 

Шустова. 

С 1906 по 1910 годы Шихобаловы сдали особняк под резиденцию самарских 

губернаторов Д. И. Засядько, И. Л. Блока (родственника великого поэта) и В. В. 

Якунина. Именно поэтому данный особняк до сих пор называют в литературе 

"Дом Губернатора". Засядько, заселившись в новый особняк, уже через месяц 

был снят (переведен) с высокой должности самарского губернатора. 

Следующим губернатором стал Иван Львович Блок, который расположился в 

особняке так: первые два этажа отводились под присутствие и канцелярию, 

третий (чердачный) был предназначен для обслуживающего персонала. 

 



После убийства летом 1906 года губернатора Ивана Львовича Блока новый 

губернатор Владимир Васильевич Якунин посчитал долгом чести поселиться в 

том же доме.В советские годы в особняке открыли гостиницу, затем здесь 

разместилось заводоуправление Механического завода № 1 (позднее – “Завод 

клапанов”). Во второй половине XX века особняк находился на территории 

Куйбышевского (затем Самарского) электромеханического завода. В настоящее 

время здание заброшено и ожидает возможной реставрации с приспособлением 

под дом приёмов губернатора.  

2.2 История создания «Дома с атлантами» 

Первый дом на этом месте появился в середине 1850-х годов и 

принадлежал семье самарских купцов Субботиных. Построенный по 

образцовому (типовому) проекту, он был перестроен с сохранением этажности 

(три этажа) и добавлением пристроя со двора в начале 1860-х годов. 

В 1870-е глава семейства Пётр Семёнович Субботин вознамерился 

построить новый особняк, более соответствующий его укрепившемуся 

экономическому и общественному положению. Было предложено несколько 

проектов в рамках открытого конкурса 1877 года. Но выиграл проект 

петербуржца В. А. Шретера в стиле неоренессанс со строго симметричным 

фасадом и лепным фризом с грифонами.Старое здание снесли и в 1878-1881 

году возвели новое, существующее до сих пор. В. А. Шретер передал 

надзорную функцию по строительству дома самарскому архитектору Николаю 

Ивановичу де Рошфору. На первом этаже особняка находилась контора 

торгового дома Субботиных. На втором этаже располагались покои семьи. На 

второй этаж вела парадная мраморная лестница. Зал был декорирован в 

смешении стилей Возрождения и русского. 

Первоначально здание не было побелено и красовалось естественным 

цветом красного кирпича, специально доставленного в Самару из Германии, с 

ажурным орнаментом из него же. Красный цвет кирпича удачно оттенялся 

штукатурными деталями (например, люкарнами – круглыми окошечками) и 

гранитом цоколя. 



Фасад венчает скульптурная группа, состоящая из мужской и женской 

фигур вокруг гербового щита, на котором ещё читаются вензеля “П. С.”. Это 

явно расшифровывается как “Пётр Субботин”. Фигуры уже лишились части 

конечностей. Из скульптур и щита торчит арматура. 

В 1880-х годах дела у Субботиных не заладились, и здание было продано с 

молотка, попав в руки Антона Николаевича Шихобалова. Шихобаловы 

реконструировали дом. Предполагается, что именно тогда особняк был 

заштукатурен и побелен 

Строительство главного здание усадьбы, особняка Павла Ивановича 

Шихобалова ("Дом с атлантами", как его принято называть в Самаре) велось с 

1903 по 1905 годы по проекту Александра Александровича Щербачева. 

Известно, что Щербачев и Георгий Николаевич Мошков вели надзор за 

строительством. Авторство этого особняка является спорным. Существует 

некоторое сходство здания и его интерьеров с особняком Морозова в Москве, в 

Подсосенском преулке, построенного архитектором Чичаговым и 

реконструированного Врубелем и Шехтелем. 

2.3 Биография архитекторов В.А. Шретера и А.А. Щербачева 

Ви́ктор Алекса́ндрович Шрётер (27 апреля [9 мая] 1839—16 [29] апреля 

1901) — русский архитектор немецкого происхождения. Отец — Александр 

Готлиб Шрётер.Получив первоначальное образование (1851—1856) в немецком 

училище при лютеранской церкви св. Петра , прошёл курс Императорской 

Академии художеств и был выпущен из неё со званием внеклассного 

художника; затем (1856—1862) обучался в Берлинской академии художеств. 

При окончании обучения в ней он получил редкую для иностранцев награду — 

золотую медаль. 

В 1858 году был принят в Берлинский союз архитекторов. Путешествовал 

и изучал архитектуру Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Италии, 

Австрии. После возвращения вСанкт-Петербург был вскоре приглашен в 

преподаватели Строительного училища, впоследствии преобразованного в 

Институт гражданских инженеров. В 1862 г. за представленные академии 



художеств свои работы удостоен звания художника XIV класса и в 1864 г., за 

составленный по заданной программе проект здания думы для столичного 

города, признан академиком архитектуры. С этого времени он занял видное 

место среди петербургских архитекторов не только как теоретик, но и как 

практик.  Кроме постройки многих частных домов, в которых он первый в 

России стал облицовывать фасады, без штукатурки, обожжённым в сильном 

огне кирпичом и естественным камнем («кирпичный стиль»), им проявлена 

обширная деятельность по разным другим строительным предприятиям. Он 

принимал большое участие в сооружении дворца великого князя Владимира 

Александровича (ныне Дом учёных, Дворцовая набережная, 26; 1867—1885), 

сочинил проекты театров в Киеве, Иркутске, Нижнем Новгороде и Тифлисе и 

православной церкви в Киссингене, проектировал грандиозное театральное 

здание, предполагавшееся к возведению на Марсовом поле, перестроил фасад 

Мариинского театра после пожара в 1880-х, соорудил вокзал в Одессе и т. д. В 

знак благодарности за работы по перестройке и расширению Мариинского 

театра архитектору подарили уникальную модель театра, выполненную в 

серебре.Состоял старшим архитектором департамента уделов, главным 

архитектором дирекции Императорских театров, помощником инспектора 

строительного отдела при Кабинете Его Величества, был членом разных 

комиссий и принимал деятельное участие в учреждении и трудах 

Петербургского Общества архитекторов и некоторое время редактировал его 

литературный орган, «Зодчий». Любимый стиль Шрётера был немецкий 

ренессанс. 

В 1869 году в день своего тридцатилетия В. Шрётер женился на Марии 

Христине Ниссен , у них было 8 детей, из которых сыновья Отто и Георгий 

стали архитекторами, а дочь Мария — художником.  

Ниже представленне проекты также пренадлежат гениальному 

архитектору, но некоторе из них, к сожалению, не сохранились. 

•Театр в Рыбинске (1876, не сохранился). 

Здание железнодорожной станции в Одессе (1879, не сохранилось). 



Большая Покровская (Нижний Новгород), д.№ 13 — здание 

Нижегородского театра драмы. 1894. 

Церковь Сергия Радонежского (Бад-Киссинген) (проект 1897—1898, 

построена в 1898—1901). 

Иркутский драматический театр (1897). 

Городской (Оперный) театр в Киеве. В. А. Шрётер был автором проекта, 

занявшего 1-е место на международном конкурсе (1897). Он составил чертежи, 

согласно которым под руководством В. Н. Николаева в 1898-1901 годах было 

выстроено театральное здание. 

•Бывший особняк Субботина-Шихобалова в неоренессансном стиле, 

построен в 1877 году в Самаре, с 1906 по 1910 год дом был резиденцией 

самарского губернатора. 

Виктор Александрович умер 16 (29) апреля 1901 года в Санкт-Петербурге и 

был похоронен на Смоленском кладбище. 

А.А.Щербачёв родился 18 февраля (по старому стилю) 1858 года в Москве 

в купеческой семье. В 1873 году поступил в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества. В 1880 году ученический проект здания окружного суда 

получил малую серебрянную медаль. В этом же году Александр поступает в 

Петербургскую Академию художеств на архитектурное отделение и оканчивает 

её в 1884 году с серебрянной медалью. За годы учёбы он принимал участие в 

различных конкурсных проектах и получал высокие награды. В Самару 

А.А.Щербачёва пригласил городской голова П.В.Алабин. 21 февраля 1889 года 

на должность городского архитектора определён "классный художник 

архитектуры II степени Щербачёв". На этой должности он проработал 10 лет: с 

21 февраля 1889 года по 30 декабря 1899 года.Самара на рубеже XIX - XX веков 

быстро застраивалась.  Главным объектом строительства являлся в это время 

Воскресенский кафедральный собор на Соборной площади (ныне площадь 

Куйбышева), и А.А.Щербачёв сразу же подключился к надзору за ходом 

строительных работ. Собор строился по проекту петербургского профессора 

архитектуры Э.И.Жибера. Но в ходе работ в проект вносились изменения. Так, в 



начале 1890-х годов А.А.Щербачёв выполнял перерасчёт конструкции барабана 

главного купола. Первой самостоятельной работой архитектора в городе была 

небольшая часовня митрополита Алексия на берегу Волги (ул. М.Горького под 

Пионерским спуском).  Позднее А.А.Щербачёв спроектировал часть построек 

Никольского мужского монастыря, от которого осталась лишь арка въездных 

работ на улице Осипенко, и церковь во имя святых Софии, Веры, Надежды и 

Любови (ул. Чапаевская,136). После ухода А.А.Щербачёва с государственной 

службы основной темой его работ стал частный особняк, что способствовало 

истинному раскрытию таланта мастера. Наш город до сих пор украшают 

неповторимые по своему облику "щербачёвские" особняки: Бема (ул. 

Куйбышева,85), Белоусова (ул. Куйбышева,72), Шихобалова (ул. Венцека,55), 

Клодта (ул. Куйбышева,139), Наумова (ул. Куйбышева,151). Последней его 

работой стал комплекс зданий духовного училища на улице 

Молодогвардейской. Александр Александрович Щербачёв умер 10 апреля 1912 

года. Похоронен на кладбище Иверского женского монастыря. В наследство от 

него осталось более тридцати разнообразных зданий, прекрасных образцов 

градостроительных шедевров дореволюционной Самары, до сих пор украшают 

наш город.  

2.4 Этапы и пути реконструкции 

Особняк, построенный в  1878-1881 годах, был подвергнут реставрации в 

1906 году при Шихобалове. В это время стиль здания несколько изменили, 

побелив его, реставраторы разрушили задумку Шретера. 

На сегодняшний день здание долгое время находилось в собственности 

ФГУП "Самарский электро-механический завод", режимного предприятия, 

доступ на территорию которого был строго ограничен. 

В настоящее время является собственностью Самарской области, имея номер 

первый в реестре объектов, поставленных на учёт.Согласно конкурсной 

документации, проект должен быть разработан до 20 февраля 2015 года. В нем 

должны предусмотреть не только реставрацию особняка, но и благоустройство 

прилегающей территории - исторического домовладения и соседнего участка до 



ул. Кутякова с реконструкцией поперечника ул. Алексея Толстого. 

Ранее сообщалось, что в особняке Субботина-Шихобалова разместят 

региональный культурный центр. 


