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Введение      

 

В конце XIX века Самара была центром купеческой жизни Поволжья. 

Удобное географическое положение, прекрасная природа притягивали к себе. 

Многие купцы, приехав в Самару однажды, оставались навсегда. Строили 

дома, обзаводились семьями, некоторые начинали здесь свое дело. Население 

города росло. Улицы старой Самары до сих пор хранят атмосферу того 

времени. Каждый дом является частью истории города. 

В 1930-х годах Самара развивается как крупный промышленный центр, 

активно растет вширь. Облик города меняется. Вместо купеческих особняков 

и дач строятся фабрики, заводы, многоквартирные дома для рабочих, здания 

общественного назначения. 

Идет время, и уходит в прошлое особенная архитектура минувших 

веков, рассказывающая о жизни города в разные периоды, о его жителях. 

Известный архитектор Заха Хадид говорила: «Важно создавать нечто новое, 

поскольку архитектура – лицо нынешнего поколения, символ текущего 

момента. Именно здания создают летопись времени, по ним мы узнаем об 

истории людей, их образе жизни и нравах.» [24] Но важно помнить и слова 

Михаила Васильевича Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего.»  

Данная работа посвящена изучению архитектурного наследия старой 

Самары. 

Таким образом, цель нашей работы - изучить объекты архитектурного 

наследия города. 

Достичь цели мы планируем, решив следующие задачи: 

1) выявить представляющие историческую и культурную ценность 

здания, утраченные городом, находящиеся в критическом состоянии либо 

только недавно вышедшим из такого состояния; 

2) исследовать историю «жизни» строений; 

3) собрать сведения о хозяевах частных владений; 
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4) изучить архитектурные особенности отобранных зданий; 

5) исследовать отношение современных горожан к проблеме утраты 

Самарой объектов архитектурного наследия; 

6) ознакомить школьников с архитектурным наследием Самары. 

Итак, объект нашего исследования – разрушенные и разрушающиеся 

здания Самары. Предметом исследования являются их архитектурные 

особенности и история. 

Мы выдвигаем гипотезу: архитектурное наследие Самары несет 

отпечаток исторического прошлого, неразрывно связано с судьбой города. В 

этом заключается его ценность. 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в последнее время 

возрастает интерес к истории родного края, но выясняется, что очень мало 

известно о разрушенных зданиях. Мы стремимся рассказать общественности 

о тех зданиях, которые уже сейчас или в скором времени мы не сможем 

увидеть. 

В последние годы Самара стремительно теряет великолепные образцы 

купеческой архитектуры. Лишь в преддверии проведения в городе матчей 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 началась действительно активная 

работа по восстановлению архитектурного наследия, но многие здания не 

дождались этого момента или все еще ожидают решения своей участи. 

Неравнодушная самарская общественность следит за судьбой знаковых 

городских зданий, что нередко связано с громкими публикациями. Таким 

образом, наше исследование носит проблемный характер. 

Практическая значимость исследования проявляется в работе по 

ознакомлению широкой общественности с историей и уникальной красотой 

Самары. На данном этапе нами проведена серия презентаций среди учащихся 

школы № 132. В дальнейшем мы планируем продолжить изучение 

архитектурного наследия Самары, создать единую базу утраченных 

объектов, сайт, при помощи которого каждый житель Самары будет иметь 

доступ к информации о них. 
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Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. В первой главе мы рассматриваем 

утраченные объекты архитектурного наследия старой Самары. Узнав, какие 

уникальные здания потеряла Самары, мы решили осветить проблему 

разрушающихся исторических зданий, чтобы предотвратить их исчезновение 

с лица города. Изучению истории и архитектурных особенностей домов, 

находящихся в критическом состоянии, посвящена вторая глава нашей 

работы. Здесь же мы описали контрастный опыт строений, недавно 

подвергнувшихся реставрации. В третьей главе приведен анализ анкет, 

посредством которых мы исследовали отношение современных горожан к 

проблеме утраты Самарой объектов архитектурного наследия. 

В нашем исследовании мы часто обращаемся к интернет-ресурсам, в 

частности к статьям местных блогеров. Это связано с тем, что в Самаре 

развито блогерское сообщество samara-ru.livejournal.com. Люди 

неравнодушны к истории города, для них важно узнать и рассказать 

общественности о страницах истории родного и любимого города. Серьезные 

краеведы, зарекомендовавшие себя глубокими исследованиями, (например, 

А. Арутюнов, А. Артемов) сотрудничают со СМИ, а также ведут личный 

блог краеведческой тематики. Также много информации об исторических 

зданиях мы почерпнули на сайте журнала «Другой город», посвященном 

истории и современности Самары.  

Помимо современных материалов краеведов-исследователей, нами 

изучены книги государственного и общественного деятеля, городского 

головы Самары Петра Владимировича Алабина «Двадцатипятилетие 

Самараы как губернского города» и «Трехсотлетняя годовщина Самары» 

1877 года издания, послужившие первоисточником сведений о зданиях, 

построенных при его жизни. 

Также в исследовании нам помогла книга «По улицам старой 

Самары»известного самарского краеведа и архитектора Вагана Гайковича 
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Каркарьяна, написанная в соавторстве с журналистом, главным редактор 

газеты «Право» Неверовой Валентиной Львовной. 

В приложении используются изображения из коллекции открыток и 

фотографий с видами Самары Георгия Бичурова (проект «Старая Самара в 

открытках и фотографиях»). [17] 
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Глава 1. Изучение утраченного архитектурного наследия старой 
Самары 

§1.1. Кумысолечебница Постникова 

 

Кумысолечебница Нестора Васильевича Постникова, открытая 5 мая 

1858 года, располагалась на скалистом левом берегу Волги, пестревшем 

дачами. 

Нестор Васильевич решил стать врачом еще в юности, наблюдая за 

мучениями своей матери, больной туберкулезом. Родился и рос Нестор 

Васильевич в Воронежской губернии в городе Острожке, его отец был 

купцом третьей гильдии. Постников получил хорошее образование в Москве, 

был доктором медицинских наук. 

После защиты диссертации Постников был отправлен на стажировку к 

доктору Крафту в Англию. Там на одном из королевских приемов он 

познакомился со своей будущей женой Мэри Дженн Велингс, которая была 

фрейлиной королевы Виктории. Девушка была больна туберкулезом, и 

доктор помогал ей бороться с болезнью. В 1854 году в Санкт-Петербурге они 

обвенчались. Примерно в то же время Нестор Васильевич и узнал о таком 

лечебном напитке, как кумыс.  

Кумыс возможно было приобрести у кочевых народов, живших в 

степи. Самарская губерния, куда Постников был назначен на работу, 

прекрасно подходила для такого начинания. Местность окружают степи, 

рядом проходит река и возвышаются горы, мягкий климат удачно дополняет 

все вышеперечисленное. [36] 

Петр Алабин в книге «Двадцатипятилетие Самары как губернского 

города» рассказывает, что в 1858 году Нестор Васильевич поставил               

12 юломеек1 и маленькие бараки из тонких досок, из окрестностей Уральска 

пригнал табун кобылиц для изготовления кумыса из их молока. 

                                                           

1
 Юломейка – башкирская кибитка. 
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Спустя несколько лет кумысолечебница Постникова по-настоящему 

преобразилась: «истощенный скотом кустарник» разросся в живописный 

тенистый парк с прорезанными во все стороны дорожками. В нём 

раскинулись, красуясь, дубы, клёны, вязы, липы и берёзы, сад украсили 

роскошные цветники.  

В зелени парка скрывались 12 дач различных размеров достаточно 

простой архитектуры, но отштукатуренных внутри, с высокими потолками, с 

каминами и печами. Алабин описывает комнаты следующим образом: 

«Комнаты хорошо вентилированы, чистые, светлые, составляют 52 квартиры 

– семейные и одиночные. Центром заведения служил обширный изящной 

архитектуры курзал.» [5, с. 98] 

После революции здание национализировали большевики, и в 1919 

году оно было превращено в детский туберкулезный санаторий № 1, спустя 

несколько лет оно стало краевым научно-практическим туберкулёзным 

институтом им. З.П. Соловьева. Учреждение многократно переименовывали, 

с 2012 года здесь располагается Самарский областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер имени Н.В. Постникова. 

 В настоящее время из всего комплекса кумысолечебницы сохранился 

лишь один корпус, в котором располагался кабинет доктора Постникова, в 

нем он принимал пациентов. Но дело Нестора Васильевича живет. [42, 22] 

§1.2. Дача Аннаева 

 

Аннаевская дача – так называлась кумысолечебница, построенная 

самарским купцом первой гильдии Егором Никитичем Аннаевым в 

мавританском стиле в 1863 году. 

Егор Никитич Аннаев родился 11 апреля 1826 года в Астрахани.           

В 4 года мальчик остался сиротой. Мать умерла почти разу после его 

рождения, отец спустя несколько лет от холеры.  
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Когда мальчику исполнилось 11 лет, его сестра Екатерина забрала 

Егора в Симбирск и устроила прислугой к своему мужу Ивану Ивановичу 

Макке. В 1848 году юношу отправили приказчиком в Самару в один из 

магазинов Макке, но, когда он приехал, нашел лишь угли, а спустя два года 

случился еще один пожар, свидетелем которого стал Аннаев. 

Через несколько лет при поддержке властей Аннаев открывает свой 

первый магазин. 

В феврале 1855 года Аннаев играет свадьбу со знатной московской 

барышней Марией Осиповной Зельцер, но, как он узнал позже, она была 

психически нездорова. Через год у них появляется глухонемой сын Эдуард, 

проживший всего 16 лет. Через некоторое время Егор Никитич женился 

второй раз на Екатерине Павловне Бабкиной, дочери нижегородского 

помещика. [8, 21] 

Лечебница располагалась на крутом берегу Волги в урочище Вислый 

камень (ныне это территория 4-го микрорайона, где спускается к реке улица 

Осипенко). Петр Алабин в книге «Двадцатипятилетие Самары как 

губернского города» пишет о даче Аннаева следующим образом:             

«Е.Н. Аннаев, страстный любитель садоводства и изящных построек, 

расширяет и украшает свое заведение с каждым годом. Ныне он выстроил на 

самом живописном месте своей дачи, на обрыве волжского берега, весьма 

большой, красивый дом, на 20 квартир. Виды из этого дома на Волгу, на 

Жигули и Жигулевские ворота – с одной стороны и на Самару – с другой 

поистине восхитительны. На даче изящный курзал с библиотекой и роялем, 

прекрасно содержащийся цветник. Помещения для больных капитальные, 

теплые, светлые и чистые – все в зелени и цветах. Цены за квартиры в месяц 

от 20 до 75 р.; кумыс в месяц 30р. с правом пить сколько угодно; обед за 

общим столом 20 р., в квартире 24 р.; самовар и белье в месяц 10 р. Итого за 

6 недель пребывания на кумысе у Аннаева самая дешевая плата 

приблизительно 120 руб.» [4, с. 345] 
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В другой своей книге «Трехвековая годовщина  города Самары» 

Алабин говорит о даче Аннаева как о «фантастическом сооружении во вкусе 

средневековых замков, лепящихся по скалам и утесам: корпуса 

кумысолечебницы со сбегающими от них к реке живописно вьющимися 

дорожками между самою разнообразною растительностью, между газонами, 

цветочными клумбами и трельяжами дикого винограда и хмеля, из 

переплетающихся гирлянд которого красиво выглядываются желтые и серые 

ноздреватые камни скалистого берега, самых прихотливых форм». Помимо 

главного корпуса, здесь располагались дачные домики, каменное здание 

водокачки, курзал для концертов и спектаклей с библиотекой и бильярдом. 

[5, с. 96] 

После революции здание не охранялось, и в 1920-1923 дача была 

разрушена. [35, 47] 

§1.3. Кафедральный собор 

 

25 мая 1869 на Соборной площади (ныне Площадь имени Валериана 

Куйбышева) после молебна в Иверском женском монастыре в присутствии 

губернатора Г.С. Аксакова и главы города В.Е. Буреева состоялась 

торжественная закладка храма. Изначально рассчитывали строить собор по 

образцу Александровского Собора, возведенного в городе Вятке. Но его 

посчитали неприемлемым для нашего города и поручили проектирование 

петербургскому профессору архитектуры Э.И. Жиберу. С 1889 года 

строительство возглавлял самарский архитектор А.А. Щербачев. 

Храм был выстроен в неовизантийском стиле, фундамент под всем 

собором проведен обратными перекидными арками или сводами. Купола 

покрыты английской жестью. В соборе располагались три полных иконостаса 

перед алтарями, а между иконостасами находились настенные резные 

липовые киоты с сосновым основанием, позолоченным червонным золотом 

96 пробы, выполненные путем тонкой и кропотливой работы. Золотая 
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чеканка позволяла иконам гармонировать с иконостасом. Престолы и 

жертвенники изготовлены из дуба, сверху отделанного кипарисовыми 

досками. Стены храма расписаны очень скрупулезно и покрыты иконами, 

пожертвованными людьми (более 200 штук, среди них 12 крупных). [4] 

В книге «Святыни самарского края» об окончании строительства 

храма, длившегося четверть века, говорится так: «7 августа 1894 года на храм 

было воздвигнуто ещё десять позолоченных крестов к трём ранее 

установленным. Наконец, строительство, длившееся 25 лет, было окончено. 

30 августа 1894 года епископ Самарский и Сызранский Гурий освятил 

главный престол собора в честь Воскресения Христова. Правый придел был 

освящён в честь святого благоверного князя Александра Невского». [45, c. 

60] 

Но простоял собор совсем не долго, в 1930 году 2 января Пленумом 

президиума Горсовета было постановлено: «Кафедральный собор передать 

Союзу строительных рабочих для переоборудования под Дом Культуры 

Союза строителей». Но строительные работы были очень дорогие и 

достаточно сложные, горисполком решил: собор разобрать, а на его месте 

построить Дом культуры. [15, c.57] 

Этими событиями заканчивается история Кафедрального собора, 

строившегося четверть века, собора, поражающего своими масштабами и 

красотой. Это был духовный центр нашего города. Сохранилось множество 

фотографий собора, отражавших историю этого поразительного здания. 

Сейчас на этом месте расположен Самарский академический театр 

оперы и балета. 

§1.4. Железнодорожный вокзал 

 

Одной из главных достопримечательностей Самары является 

железнодорожный вокзал, построенный в начале 2000-х годов. Но когда-то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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первым, что видели гости Самары, было совсем другое здание. Давайте 

разберёмся в истории Самарского железнодорожного вокзала.   

В 1857 году губернатор Оренбургской губернии решил построить 

ветку, призванную соединить столицы регионов. С этого момента началась 

подготовка к строительству. Новое здание Самара увидела в 1876 году. [23] 

Автор проекта – Петербургский архитектор граф Николай Иванович де 

Рошфор. Здание выполнено в итальянском стиле.  

Концепция проекта предполагала строительство вокзала, здания 

управления Куйбышевской железной дороги (построено в 1923 году и 

функционирует по сей день) и привокзальной площади как единого 

ансамбля. Здания, располагавшиеся друг напротив друга по разным сторонам 

площади, были выдержаны в одном стиле и цвете. 

Общая площадь трехэтажного здания вокзала составляла 3380 

квадратных метров. Оно вмещало около тысячи человек. На первом этаже 

были комната ожидания и буфет, на втором – комната матери и ребёнка. 

Пока не построили здание управления, в помещении вокзала находилась и 

администрация. 

Этот вокзал прослужил городу 120 лет, после чего было принято 

решение провести реконструкцию. Но в процессе подготовки проекта 

реконструкции решение было изменено, началось планирование 

строительства нового, более современного вокзала. 

В память о старом вокзале в современном здании располагается стенд, 

где подробно описывается его история. [29]  

§1.5. Особняк Наймушина 

 

Особняк самарского лесопромышленника Фирса Наймушина 

располагался по адресу улица Степана Разина, 106. 

Здание построено в 1900 году архитектором Филаретом Засухиным, 

решившим проект в стиле модерн, дополнив его деталями немецкого 
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неоромантизма. В Самаре подобных зданий раньше не было, и особняк 

приглянулся горожанам.  

При входе в геометрических форм здание светло-горчичного цвета 

находилась трёхъярусная башня, которая придавала особняку особый шарм. 

На втором этаже располагался балкон. Здание было декорировано 

многочисленными резными деревянными элементами. Обрамлял особняк 

металлический забор с ажурной калиткой. [29] 

После Наймушина особняком владел Мстислав Толстой, брат писателя 

Алексея Толстого. В 1941-1943 годах здесь находилось посольство 

Великобритании, эвакуированное из Москвы. 

В 1987 году зданию, в котором на тот момент располагался центр 

планирования семьи, присвоили статус объекта культурного наследия 

регионального значения. 

В 2007 году в здании случился пожар. Согласно отчету комиссии, 

расследовавшей дело, все обстоятельства показывают, что это был 

умышленный поджог. Пожар не уничтожил здание полностью, оставив его 

руины. 

В 2013 году собственник предпринял попытку снести здание. Была 

разрушена часть особняка, демонтирована кованая ограда, исчезла памятная 

доска, информирующая о расположении в годы войны в здании военной 

миссии Великобритании. Однако разрушение дома удалось остановить. На 

владельца особняка возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда 

памятнику архитектуры, наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. 

В 2015 году была предпринята попытка восстановить здание, но она не 

увенчалась успехом.  

В 2016 году останки особняка снесены. Планируется постройка точной 

его копии. Самарцы трепетно следили за печальной судьбой этого дома и 

надеются на восстановление его хотя бы в виде реплики. [9] 
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§1.6. Коммерческое училище 

 

В 1902 году на углу улиц Соборной и Симбирской (ныне улицы 

Молодогвардейская и Ульяновская) в 1902 году открылось коммерческое 

училище, построенное по проекту самарского архитектора Федора 

Андреевича Черноморченко. Архитектурный стиль этого здания 

представляет собой симбиоз эклектики и модерна: классическая форма 

фасада сочетается рационализмом, который характерен позднему модерну.  

Коммерческое училище было призвано готовить кадры для работы в 

области торговой деятельности, поэтому пользовалось популярностью среди 

самарских купцов. Там преподавали как общеобразовательные, так и 

специальные предметы, такие как бухгалтерия, товароведение, коммерческая 

география, счетоводство и многие другие. 

В 1918 году Самарское коммерческое училище было закрыто, а позже 

полностью перестроено и превращено в Самарскую строительную академию. 

Здесь и по сей день учатся, но только не купеческие дети, а будущие 

строители и архитекторы. [1]  

§1.7. Ипподром 

 

Впервые в Самаре рысистые испытания были проведены на льду реки 

Самары 15 января 1891 года. За первый приз, составлявший 50 рублей, 

боролись наездники 1866 года рождения. Его получил С. Максимов на 

гнедой кобыле по имени Красотка, прошедший трассу без сбоев за 6 минут 

22 секунды. 

После чего по инициативе А.Н. Наумова, И.Г. Курлина, Аржановых, 

Журавлёвых и Шихобаловых 1 июля 1903 года был построен самарский 

ипподром.  Его площадь составляла 7 десятин 315 саженей, а длина – 

полверсты.  
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Главный павильон ипподрома был построен в мавританском стиле и 

имел керосиновое освещение, его украшали резные деревянные башенки. 

Помимо основного здания, на территории ипподрома находились подсобные 

постройки.  Архитектор неизвестен. 

В 1911 году ипподром был снесен, на его месте построен трубочный 

завод имени Масленникова. 

В 1936 году на северной окраине города был построен другой 

ипподром, который просуществовал до 2010 года. [2, 41] 

§1.8. Цирк «Олимп» 

 

Здания театра-цирка «Олимп» было построено в 1906 году по проекту 

известного самарского архитектора Платона Васильевича Шаманского и 

находилось на пересечении улиц Саратовской и Москательной (ныне Фрунзе 

и Льва Толстого). Заказчиками и владельцами были братья купцы-

промышленники Павел и Семён Калинины. 

Театр был построен в стиле русского провинциального модерна. 

Талантливый архитектор обыграл угловое положение цирка. Так, смотря на 

здание с противоположной от входа стороны, мы можем видеть весь его 

фасад. Строение обладало большими круглыми и арочными окнами с 

интересными витражами, различными орнаментами и фигурами. Над 

главным входом находились маскароны в виде женских голов, слева и справа 

– великолепные фигуры Пегасов. Но самой изысканной деталью стала 

скульптурная композиция над входом, изображающая бога музыки Аполлона 

и музу Эрато. 

Театр сразу же завоевал большую популярность среди горожан. Хоть в 

здании и был зал на 1100 мест, в выходные и праздники народу набивалось 

много больше. 

Помещение было многофункциональным, к примеру, арена цирка 

могла стать сценой для опер и оперетт.  
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В 1909 году в Самару приехал Федор Шаляпин. Но ему не приглянулся 

театр. «В конюшне петь не буду,» – резко высказался Федор Иванович об 

украшавших фасад здания Пегасах. 

К 1974 году интерес публики к театру пропадает. Говорят, в театре 

начали показывать только фильмы, людям это не нравилось, они стали 

меньше посещать его. Было принято решение снести театр, а на его месте 

возвести Филармонию.  

При проектировании Филармонии было решено опираться на 

архитектуру театра-цирка. Новую постройку возвели на прежнем месте, 

отодвинув лишь на 15 метров вглубь квартала. Расположение здания, форма 

окон, орнаменты в виде Пегасов и, конечно же, скульптуры над входом 

сохранились. Новое здание значительно выросло в размерах – почти в два 

раза. 

Самарская государственная филармония на 2000 посадочных мест 

торжественно открылась в 1988 году.  Сейчас там проходят концерты 

классической музыки и знаменитых эстрадных певцов. Можно приобрести 

абонемент и ознакомиться, к примеру, с джазовой музыкой. [14] 

§1.9. Дача Гребежева 

 

На рубеже XIX и XX веков берег Волги украшало множество 

купеческих дач. 

В 1910 году на обрывистом берегу Волги в устье Аннаевского оврага, 

на склоне, обращенном на юг и запад, (сейчас это место между скульптурной 

композицией «Ладья» и окончанием четвертой очереди набережной) была 

построена дача купца Александра Гребежева. К сожалению, архитектор 

неизвестен. Здание представляет собой деревянный дом в стиле русский 

модерн с флюгерами на крыше, прекрасными балконами и сказочным 

крыльцом. 



18 

 

Константин Павлович Головкин писал о даче: «Довольно хорошей 

архитектуры деревянный дачный дом с террасами, балконами и вышками». 

[8] Вокруг здания хозяин разбил цветник, тенистый сад. 

Александр Иванович Гребежев был купцом первой гильдии, а 

соответственно очень богатым человеком, владельцем кондитерской фабрики 

и мыловаренного завода. У него был дом в центре города (Соборная, 78), в 

котором на первом этаже располагался бакалейный магазин. В настоящий 

момент этот дом включен в список объектов культурного наследия 

регионального значения. 

В 1920 году дом отдали детскому приюту, а спустя некоторое время в 

здании произошел пожар, оно сгорело дотла. Позже здесь построили 

набережную. [36] 

§1.10. Баня купца Лебедева 

 

Баня купца Н.И. Лебедева располагалась в доме 204 по улице 

Арцыбушевской. Здание было построено в 1912 году в стиле эклектика, 

особенно ярко прослеживаются в его архитектуре черты готики. Баня 

представляла собой трехэтажное здание из красного кирпича со слегка 

вытянутыми окнами. Фасад украшал несложный рельеф. 

Строение было включено в список объектов культурного наследия 

регионального значения. 

Н.И. Лебедев – владелец чугунолитейного завода. Максим Горький под 

псевдонимом Иегудиил Хламида рассказал о порядках на его заводе и об 

отношениях его с «бесплатными мальчиками» в «Самарской газете»: автор, 

осуждая жестокость владельца, заступается за бедных мальчиков, которые 

вынуждены трудиться, губя свое здоровье, в условиях несоблюдения техники 

безопасности. (см. Приложение 1) 

В 2009 году баня была незаконно снесена владельцем, что вызвало 

гневную реакцию общественности. Но разбирательство ни к чему не 
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привело, и в настоящее время на месте бани завершается строительство 27-

этажного жилого здания. [20] 

§1.11. Яхт-клуб 

 

Здание самарского яхт-клуба было построено в 1929 году по проекту 

Петра Щербачева. Оно находилось на берегу Волги под Струковским садом и 

принадлежало губпрофсовету (губернскому совету профессиональных 

союзов). 

Здание было выполнено в виде теплохода, нос которого устремлен на 

реку, окна представляли собой иллюминаторы, мачты имели круглые 

смотровые площадки, вышка стилизована в виде рубки с балконами. [40] 

Самарские яхтсмены были настоящими профессионалами. Яркая 

иллюстрация этого – победитель спартакиады 1928 года и чемпион СССР 

Николай Александрович Мясников. 

К сожалению, это прекрасное здание просуществовало совсем не долго. 

Существует несколько версий того, какая судьба его постигла. Согласно 

первой, после войны здание яхт-клуба сгорело. Другой источник сообщает, 

что здание было снесено в 1950 году в связи со строительством набережной. 

Сейчас мы можем увидеть это строение лишь на фотографиях, но даже 

по ним видно, что это было очень необычное здание, украшавшее наш город. 

[40] 

§1.12. Санаторий «Красная Глинка» (Здравница) 
 

Комплекс санатория «Красная Глинка» располагался в посёлке 

Управленческом Красноглинского района города Самары на высоком берегу 

Волги близ Коптева оврага, откуда открывался чудесный вид на Жигулевские 

горы, створки Жигулевский ворот с одной стороны и Самару с другой. 
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Согласно легенде, в 1927 году мимо левых берегов Волги проплывал 

Председатель ЦИК СССР от РСФСР, «всесоюзный староста» Михаил 

Иванович Калинин. Поднявшись на Сокольи горы, он высказал идею о 

строительстве здесь дома отдыха для персонала ЦК. И хотя отдыхали в 

построенном санатории простые рабочие, а не представители власти, в 

народе комплекс зачастую именовали «домом отдыха ВЦИК».  

Строительство комплекса, состоящего из шести корпусов общей 

высотой в восемь этажей, началось в 1933 году. Архитектор неизвестен, но, 

по мнению заслуженного архитектора России Вагана Каркарьяна, в Самаре 

мастеров такого уровня на тот момент не было. Комплекс выполнен в стиле 

ампир.  [28] 

В начале 1940-х годов на территории санатория возвели котельную, 

гараж, электростанцию, дороги, деревянную лестницу, спускающуюся к 

Волге, – все необходимое для комфортного отдыха граждан. 

В санатории находились также читальные и бильярдные залы, 

танцевальный клуб и даже кинозал. 

В военные годы лечение в санатории проходили трудящиеся на 

заводах, солдаты, эвакуированные из блокадного Ленинграда. 

Сначала выдавались одно- и трёхдневные путевки в санаторий, позже – 

пяти-, девяти- и двенадцатидневные. [27] 

Существует легенда о том, что 12 апреля 1961 года первый космонавт 

СССР Юрий Гагарин провел 2 часа в здравнице. Сразу после полета в космос 

Гагарин вылетел в Куйбышев и провел в городе несколько часов. 

Официальной информации о посещении космонавтом санатория не 

поступало. Но Юрию Алексеевичу после полета необходимо было проверить 

здоровье. Жил он, по официальной информации, в гостинице на Первой 

просеке, а оттуда как раз недалеко до здравницы. Из этого можно сделать 

вывод, что первый космонавт на самом деле посещал санаторий. [25, с. 150]  

   Здание санатория постепенно ветшало, начал проседать грунт. В 

апреле 1982 года был открыт новый корпус в поселке Южном близ целебного 



21 

 

источника, способного лечить заболевания суставов и нервной системы. 

Старые корпуса закрылись в октябре того же года для проведения работ по 

реконструкции, но эти планы не осуществились. 

На протяжении многих лет здание разорялось жителями близлежащих 

домов, в последние годы стало популярным местом встреч молодежи и 

подростков. Перед сносом здание выглядело весьма печально: выбитые окна, 

разрушенные фундамент и стены, территория, заросшая травой и кустами. 

Комплекс снесен в 2013 году. На его месте началось строительство 

элитного коттеджного поселка. Санаторий «Красная глинка» в поселке 

Южном Красноглинского района функционирует по сей день. [27] 

§1.13. Речной вокзал 

 

В 1940-60-х годах появляются новые пассажирские теплоходы на 

дизельном топливе, речные перевозки как наиболее дешевый вид транспорта 

завоевывают наибольшую популярность. Развитие получают местные линии. 

Наличие большего количества водных путей близ Самары способствует 

развитию данного вида перевозок. Речной транспорт был очень востребован 

в то время, так как позволял добраться в населенные пункты, связь с 

которыми можно было осуществить только по воде. 

Между Ленинградской и Некрасовской улицами в 1935-1936 годах по 

проекту архитектора Леонида Волкова в стиле неоклассицизма было 

построено первое в Самаре здание речного вокзала.  

На сайте «Самарские судьбы» мы обнаружили следующее его 

описание: «Речной вокзал того времени состоял из двух отдельно стоящих 

павильонов, где находились кассы, залы ожидания, буфет и администрация 

вокзала, связанных между собой крытой галереей, посредине которой 

располагались парадные арочные ворота. Через эти ворота пассажиры 

выходили на причалы к пароходам. Вокруг всего вокзала шел ряд белых 

колонн, которые придавали зданию некую легкость и торжественность». [39] 
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Посадка проводилась с двухэтажных деревянных дебаркадеров 

зеленого цвета. На втором этаже одного из дебаркадеров располагалось 

известное в 60-е годы кафе «Поплавок». 

По соседству с деревянным зданием речного вокзала началось 

строительство нового здания, в 1971 году его сдали в эксплуатацию, а в 1974 

году старое строение было снесено.  

Отсюда начинались путешествия многих жителей Самары, здесь 

ежедневно встречали и провожали друзей и родственников, гуляли 

влюбленные пары, наслаждались видами реки, жаркими летними днями сидя 

в кафе «Поплавок». Сейчас люди так же гуляют по набережной, сидят в 

современных кафе, с причала все так же отправляются корабли и 

планируется строительство нового здания речного вокзала. [30, 39, 46] 

§1.14. Хлебзавод № 9 

 

По словам самарского ученого-историка Глеба Алексушина, уходящая 

от нас материальная история интересна не только красотой старинных 

особняков. Фабрично-заводские строения тоже насыщены историей, которая, 

к сожалению, забывается быстрее. [6]  

Самарский хлебозавод № 9 был построен в 1939 году, в преддверии 

Великой Отечественной войны, по адресу Московское шоссе, 15В. 

Проектировщик комплекса строений в стиле советского 

конструктивизма неизвестен, вероятно, им был рядовой самарский 

архитектор.  Здания были выкрашены в розовый цвет с белыми вставками. 

При входе на территорию, на воротах, находился всем известный символ 

СССР –  серп и молот. [34]  

В советское время самарцы очень любили продукцию данного 

предприятия. Самым популярным изделием считалась городская булка. 

В постсоветский период предприятие выпускает продукцию под 

брендом «Самарик». 
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В последнее время предприятие работало в убыток и имело мало 

надежд на процветание. Плачевное состояние производства отразилось и на 

внешнем виде строений: краска облупилась, оконные рамы рассохлись. 

В начале 2013 года предприятие переживает финансовый кризис. 

Начались сокращения, к июню 2013 года все работники покинули 

хлебозавод. Предприятие обанкротилась. 

Четыре года помещения хлебозавода стояли без дела. Самарские 

архитекторы были против снесения завода, по их словам, он представлял 

историческую ценность для Самары, являясь памятником промышленной 

архитектуры. Но все же в конце 2016 года начались работы по сносу зданий. 

На месте предприятия возведут жилой микрорайон, он будет включать 

в себя два высотных здания, парковку, детский сад. [26] 

 

Выводы по первой главе 

 

Рассмотрев историю и архитектурные особенности утраченных 

объектов архитектурного наследия Самары, видим, что большинство зданий, 

не доживших до нашего времени, относятся в дореволюционному периоду. 

На вторую половину XIX – начало XX веков приходится время расцвета 

Самары как купеческого города. В те годы велась активная застройка города 

богатыми особняками и дачами. Развивалась социальная среда города: 

появлялись новые учебные заведения, культовые сооружения, общественные 

здания. Уничтожение части этих построек связано с новым направлением 

развития страны в советское время. 

Нельзя не отметить особую популярность в Самаре на рубеже XIX-XX 

веков стиля модерн. 

Из построек 1930-х годов до нас не дошли некоторые строения 

общественного назначения, утратившие рентабельность. Большая часть 

жилых домов, построенных в советское время, используется по назначению 
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до сих пор, но лишь немногие из них имеют культурную (эстетическую) 

ценность. 

Изучение утраченного архитектурного наследия старой Самары 

убедило нас, что постепенно здания из жилищ превращаются в историю, 

которую мы должны знать и помнить. 
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Глава 2. Изучение имеющих историческую и культурную ценность 

самарских зданий 

 

§2.1. Здания, которым грозит разрушение 

 

§2.1.1. Реальное училище 

 

В середине XIX века на углу Успенской и Большой (ныне 

Комсомольской и Алексея Толстого) симбирский купец Иван Макке 

построил роскошный особняк. Это здание чудесным образом уцелело при 

пожаре 1850 года. Самарский архитектор Ваган Гайкович Каркарьян 

описывает его в своей книге «По улицам старой Самары»: «Едва ли не самое 

старинное каменное здание Самары из сохранившихся. Одно из немногих, 

уцелевшее после страшного пожара 1848 года, когда выгорел буквально весь 

город.» [28, c. 12] 

Позже в доме поселился первый самарский губернатор Степан 

Воховский, здесь же первое время располагалось самарское правительство. 

Здание, выполненное в русском стиле, представляло собой каменное 

двухэтажное строение, украшенное небольшими растительными рельефами 

вдоль крыши. 

В 1880 году в помещении было открыто реальное училище имени 

Александра Благословенного – первое специальное образовательное 

учреждение в нашем регионе, выпускники которого могли претендовать на 

получение высшего инженерного или экономического образования.             

В училище было 6 классов и седьмой дополнительный для подготовки перед 

поступлением в высшие учебные заведения. Ваган Гайкович рассказывает о 

внутреннем устройстве училища: «Училище располагало неплохо 

оснащенными кабинетами естествознания и минералогии, химической 

лабораторией, столярно-токарными и переплетными мастерскими, 
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музыкальными и рисовальными классами, фундаментальной и ученической 

библиотеками; в смотровой башне размещалась обсерватория.» [28, c. 13] 

В начале XX столетия здание было перестроено на средства семьи 

купцов Субботиных по проекту самарского архитектора Платона 

Шаманского, в реконструкции также участвовал Михаил Иванович 

Квятковский.   

После реконструкции фасад здания приобрел черты модерна, на 

фронтоне появились фигуры братьев Диоскуров. К зданию был пристроен 

третий этаж, в котором располагались комнаты сотрудников училища, кроме 

того, добавились такие помещения, как библиотека, химическая лаборатория, 

музыкальный класс и другие. Теперь учебное заведение вмещало в себя 

около шестисот учеников. 

Здесь учились многие известные люди, такие как самарский архитектор 

Пётр Александрович Щербачев, писатель Алексей Николаевич Толстой, 

единственный российский лауреат Нобелевской премии в области химии 

Николай Николаевич Семёнов, ученый-энергетик, революционер Глеб 

Максимилианович Кржижановский и другие. Таким образом, историческая 

ценность здания весьма высока. 

После революции реальное училище закрывают. В здании сначала 

располагается средняя школа № 1 и детский сад, а 4 июля 1944 года здесь 

открыто Куйбышевское суворовское военное училище. В 1964 военное 

училище было расформировано, помещение занял военно-медицинский 

факультет Куйбышевского медицинского института. 

В 1974 году зданию присвоен статус памятника истории, кроме того, 

оно входит в список объектов культурного наследия федерального значения. 

В 1996 году в здании произошел пожар, в результате которого 

выгорела часть интерьера, обрушилась крыша, был утрачен стеклянный 

купол. При тушении погиб один пожарный. После проведения ремонтных 

работ институт продолжил свою работу. 
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В 2010 военно-медицинский факультет был расформирован. Здание 

заброшено. В последние годы строение претерпело несколько возгораний и 

регулярные набеги вандалов. Сейчас дверные и оконные проемы заколочены, 

дабы избежать дальнейшего разрушения здания в результате действий 

злоумышленников. 

Конечно, дом, украшавший город более ста лет, переживший несколько 

крупных пожаров, ставший свидетелем взросления не одного поколения 

детей, не блистает так, как раньше, на фасаде присутствуют многочисленные 

трещины, часть лепнины безвозвратно утрачена, фигуры братьев Диоскуров 

также разрушаются. Но данное здание является одним из знаковых мест 

города, и самарцы с тревогой следят за его судьбой. [3,11, 40, 44]  

 

§2.1.2. Хоральная синагога 

 

В начале ХХ века в Самаре наблюдает прирост еврейского населения. 

Двух маленьких синагог уже было недостаточно, и в 1903 году в центре 

города, недалеко от пешеходной улицы Панской, которая сейчас носит 

название Ленинградской, по адресу улица Садовая, 49 начали строить 

большой молитвенный дом, рассчитанный на 1000 человек. Архитектором 

проекта стал Зельман Вениаминович Клейнерман, выполнивший работу в 

нетрадиционном для него псевдомавританском стиле. 

Открытие молитвенного дома состоялось 31 августа 1908 года и 

праздновалось с размахом. На торжественном освящении синагоги 

присутствовало много именитых гостей, в том числе и вице-губернатор 

Самары Степан Петрович Белецкий. Из газеты «Городской вестник» узнаем: 

«31 августа в 12 часов дня на Садовой улице происходило торжественное 

открытие и освещение построенного евреями молитвенного дома (синагоги). 

На торжестве присутствовали вице-губернатор Белецкий, городской глава 

Месняков, члены управы и масса публики. По совершении обряда освящения 

присутствующим на открытии были предложены шампанское и завтрак». [7] 
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Каждую субботу и по праздникам в молитвенном доме состоялись 

концерты канторского пения в сопровождении хора, именно поэтому 

синагога именуется хоральной. 

Здание имеет куполообразную скругленную форму, выстроено из 

чередующихся полос белого и темного кирпича. Большинство окон также 

круглые. Над входом в синагогу располагается большое окно с витражом в 

форме Звезды Давида. До нашего времени сохранилась массивная гранитная 

лестница. В целом же здание ныне находится в плачевном состоянии. 

Молитвенный дом прослужил еврейскому народу недолго, уже в 1929 

году его закрыли. После в здании находился хлебозавод. 

В настоящее время синагога не функционирует, и вход в неё запрещён 

по причине аварийного состояния помещения.  

Разговоры о реконструкции велись на протяжении последних двадцати 

лет, и вот наконец в октябре 2018 года начались ремонтно-реставрационные 

работы. Здание планируют восстановить в течение 2019 года. В ходе работ 

была снесена задняя стена здания, что вызвало возмущение общественности. 

Но позже выяснилось, что стена была в аварийном состоянии и снос 

предусмотрен проектом реконструкции. Вместе с жителями Самары мы ждем 

окончания работ и надеемся, что хоральная синагога станет еще одним 

украшением нашего города. [13]  

 

§2.1.3. Особняк Субботиной-Мартинсон 

 

В 1907 году на улице Алексея Толстого, 30 по проекту архитектора 

Михаила Ивановича Квятковского началась реконструкция дома, который 

приобрел состоятельный купец Андрей Андреевич Субботин в качестве 

приданного для своей дочери. Внешняя стена была отделана в неоготическом 

стиле, пристроены башенки со шпилями, надстроен эркер, окна приобрели 

скругленную заостренную форму. [19] 
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Андрей Андреевич и Елизавета Ивановна Субботины, воспитывая 

одиннадцать детей, занимались благотворительностью, жертвуя деньги на 

отделку Кафедрального собора, реконструкцию реального училища, 

украшение Казанского собора и др. Андрей Андреевич был членом 

губернского по фабричным и горнозаводским делам присутствия, членом 

Совета Самарского отделения попечительства императрицы Марии 

Александровны о слепых, почётным членом Самарского губернского 

попечительства детских приютов, Самарского общества трезвости, 

пожизненным почётным членом Самарского приюта для бездомных детей. 

[48, 47] 

Андрей Андреевич предполагал, что молодожены будут сдавать этот 

дом, а сами поселятся в имении Субботиных, располагавшемся совсем рядом 

по адресу улица Алексея Толстого, 22. Так и случилось.  

В первом этаже здания расположился филиал весьма успешного 

Донского земельного банка. Вскоре его сотрудником стал 46-летний 

князь Вячеслав Александрович Кугушев,  приехавший на Волгу из 

Петрозаводска. Там он пребывал в ссылке за помощь подпольщикам из 

РСДРП. Позже князь снял квартиру в этом же доме. Когда он был избран 

председателем масонской ложи, все заседания стали проходить у него на 

квартире. [28, c. 57] 

Сейчас особняк Субботиной-Мартинсон представляет собой 

квартирный жилой дом. 

Особняк признан памятником культуры федерального значения 

Реставрационные работы, призванные поддержать здание в жилом 

состоянии, не улучшили положения, но значительно испортили внешний 

облик особняка: каменные неоготические башенки заменены конусами из 

металлических листов, теми же листами закрыто сводчатое окно в верхней 

части эркера. Плитка и элементы фасада осыпаются, произошло обрушение 

двух балконов. Внутри здания сохранились оригинальные лестницы и двери. 

[19]  



30 

 

§2.2. Отреставрированные здания 

 

§2.2.1. Доходный дом Нуйчева 

 

Доходный дом самарского подрядчика мещанина Алексея Федоровича 

Нуйчева был построен в 1904 году на улице Самарской, 149 в стиле модерн. 

Разработкой проекта занимался позже известный самарский архитектор – 

Михаил Иванович Квятковский. Это была его первая масштабная работа, с 

которой он отлично справился. 

На фасаде особняка можно увидеть богатую внешнюю лепнину в виде 

бабочек, слонов, атлантов и другие интересные орнаменты. Пышный, 

изысканный вид особняку придают различные металлические козырьки, 

решетки и балконы. Любопытно, что идея расположить на фасаде здания 

декоративные гипсовые элементы в форме бабочек и слонов принадлежит 

дочери домовладельца Екатерине Алексеевне.  

Вскоре после постройки здание занимает женская гимназия сестер 

Харитоновых, переехавших в Самару из Санкт-Петербурга. В гимназии было 

250 мест для учениц, преподавались такие предметы, как арифметика, 

география, чистописание, рукоделие, танцы и другие.  

После революции здание перешло школе № 25, а потом стало 

принадлежать техническому лицею, который до сих пор заминает помещение 

особняка.  

В середине 1980-х годов дом Нуйчева взялись реставрировать. Был 

разработан проект реставрации. Элементы декора сняли с фасада, чтобы 

скопировать их. Но у компании-подрядчика не оказалось достаточно 

финансов для выполнения запланированных работ. При этом оригинальный 

декор не был возвращен на место. 

На протяжении многих лет здание функционировало, но медленно 

разрушалось. В 2017 году была проведена реставрация, и это без 

преувеличения одно из наиболее ярких самарских возвращений последних 
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лет. Бывший доходный дом Нуйчева по праву можно назвать одним из самых 

изящных зданий Самары. [10, 28 c. 32]  

 

§2.2.2. Особняк Сурошникова 

 

Особняк купца Василия Михайловича Сурошникова, расположенный 

на улице Пионерской, 22 (бывшая Воскресенская), выглядит довольно 

необычно.  

Дом построен из жигулевского известняка в стиле позднего северного 

модерна. Окна различной формы, обрамленные геометрическими узорами, 

гармонично смотрятся на фоне голубой облицовочной плитки. 

Разработкой проекта занимался петербургский архитектор Федор 

Осипович Шехтель, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в 

русском и европейском зодчестве. Нельзя не отметить, что в этот проект 

также вложил свои силы и другой известный архитектор, уже самарский –  

Александр Александрович Щербачев. 

Особняк начали возводить в 1910 году, а закончили к 1914-му. Дом 

строили специально для самарского хлеботорговца Василия Михайловича 

Сурошникова, но прожил он здесь недолго, всего четыре года. В 1918 году 

его семье пришлось покинуть особняк. [37]  

В 1918 году в особняке расположился штаб Симбирской Железной 

дивизии. С 1922 года там находились различные общественные организации. 

Блогер Kraeham пишет об этом периоде в истории здания: «Стоял суровый 

1923 год. Личный особняк самарского купца Василия Михайловича 

Сурошникова на углу Казанской и Воскресенской уже четыре года 

обходился без хозяина. Василий Михайлович эмигрировал за границу, а в его 

доме сначала расположился «Пролеткульт», а в 1922 году здание заняли 

самые разнообразные советские учреждения, и облепили, как грибы, 

удивительные вывески: «Губнароб», «Губполитпросвет», «Губпрофобр», 

«Совнацмен», «Губметбюро». Днем здесь кипела работа нового рабоче-
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крестьянского чиновничества, а вот ночью творилось что-то необычное. 

Жители окрестных домов часто просыпались от подозрительных шорохов и 

непонятных звуков. В конце концов разобрались, что кто-то ночью залезает 

во двор дома Сурошникова. Лазает, ну и пусть себе лазает. Время-то лихое. 

Примерно в это же время начали ремонтировать трубы во дворе особняка. 

Рабочие стали копать и нашли ведро с золотыми империалами. Тут явился 

какой-то мужичок, видимо, который и лазал во двор, и заявил, что это ведро 

его. Он якобы работал у Василия Михайловича Сурошникова конюхом, а 

хозяин его любил. Вот и дарил по империалу к случаю. Мужичку, конечно, 

не поверили. И вместе с кладом отправили в ОГПУ.» [12] Нам было очень 

интересно узнать историю о настоящем самарском кладе. 

В 1942 году здание попало в распоряжение суворовского училища. 

Сейчас помещение принадлежит Управлению финансового 

обеспечения Министерства обороны.  

В 2017 году началась реставрация здания, продолжающаяся до сих пор. 

В июне вокруг особняка Сурошникова разгорелся скандал: пользователь 

социальной сети Facebook Людмила Кузьмина опубликовала снимки, на 

которых видно, как строители сбивают со стен дома оригинальную плитку. 

За защиту особняка тут же встали средства массовой информации. Мы очень 

надеемся, что по окончании работ внешний вид особняка ничуть не будет 

уступать тому, что запечатлен на фотоснимках начала XX века. [12, 28 c.27] 

 

Выводы по второй главе 

 

Рассмотрев здания, которые на данный момент находятся или 

находились не так давно на той или иной стадии разрушения, мы отметили, 

что более всего пострадали помещения общественного назначения, по 

различным причинам оставленные находившимися там организациями: 

реальное училище, в здании которого и после располагались 

образовательные учреждения, хоральная синагога, особняк Сурошникова. 
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Эти здания оказались заброшены: в реальном училище выбиты окна, 

выломаны двери, пострадала внутренняя отделка; в синагоге сохранились 

только стены, крыша, лестница и некоторые окна; дом Сурошникова 

постепенно разрушался сам, хоть был заперт и не подвержен набегам 

вандалов, уход за домом не осуществлялся. 

Особняки Нуйчева и Субботиной-Мартинсон не пустуют. В первом 

располагается Технический лицей им. С.П. Королева, второй представляет 

собой квартирный жилой дом. Здания поддерживаются стараниями 

администрации лицея и жильцов и находятся в лучшем состоянии, нежели 

ранее описанные строения, однако без должного ухода и реставрации 

утрачены детали фасада (восстановлены по имеющимся деталям, в случае 

особняка Нуйчева). 

Рассмотренные в данной главе здания хранят отпечаток истории 

нашего города, все они очень интересны в архитектурном плане. Особняк 

Субботиной-Мартинсон и здание реального училища признаны памятниками 

культуры федерального значения. Мы считаем, нельзя допустить, чтобы 

Самара утратила эти прекрасные дома. Реставрация превратила доходный 

дом Нуйчева в чудесное украшение нашего города. Мы считаем, очень важно 

продолжать работу и с остальными строениями. 
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Глава 3. Исследование отношения к проблеме современных 
горожан 

 

Изучив архитектурное наследие нашего города, мы заинтересовались, 

видят ли современные горожане проблему в утрате Самарой памятников 

архитектуры и истории. В качестве респондентов мы выбрали учащихся         

9 «А» класса школы № 132, так как именно нынешним старшеклассникам в 

скором будущем предстоит стать движущей силой развития Самары.  

Для начала мы решили выяснить, насколько хорошо нашим 

респондентам знакомы знаковые самарские постройки. Учащимся было 

представлено 10 старых фотографий: 

1) снимок 1950-ых годов города Омска, перекрестка улицы Карла 

Маркса и улицы 10-летия Октября; 

2) церковь, располагавшаяся на улице Дворянской в городе 

Липецке; 

3) дача Аннаева в Самаре; 

4) старый самарский ипподром; 

5) дом Кекина в Казани; 

6) старый самарский железнодорожный вокзал; 

7) особняк Нуйчева в Самаре; 

8) Самарское реальное училище; 

9) снимок улицы Матиса в Риге; 

10) особняк Субботиной-Мартинсон в Самаре. 

Опрашиваемым предлагалось выбрать здания, когда-либо 

располагавшиеся в Самаре. Оно вызвало у девятиклассников некоторые 

затруднения. Наиболее узнаваемыми оказались старое здание 

железнодорожного вокзала (№6) – 86%, реальное училище (№8) -  54% и 

особняк Нуйчева (№7), который отметили все респонденты. Немногим 

оказались знакомы дача Аннаева (№ 3) – 18% и ипподром (№4) – 9%. Не 
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обошлось и без «перенесения» в Самару «чужих» зданий. Особенно 

понравился девятиклассникам снимок рижской улицы. Мы думаем, ребятам 

захотелось пополнить коллекцию самарских достопримечательностей 

необычным строением. 

Далее мы попросили отметить здания, которые по сей день украшают 

(хотя, к сожалению, не ко всем из них сейчас в полной мере можно 

применить это слово) Самару. 100% опрошенных узнали особняк Нуйчева. 

Мы связываем это с тем фактом, что недавно была проведена реставрация 

этого прекрасного здания и теперь каждый прохожий не может не заметить 

его красоты. Почти половине опрошенных (41%) оказалось знакомо здание 

реального училища, в последнее время часто упоминавшееся в средствах 

массовой информации в связи с пожарами и круглым столом «Реальное 

училище: пути спасения». [11] Нам показалось любопытным, что в 

отношении реального училища и особняка Субботиной-Мартинсон 

процентное соотношение ответов на вопросы 1 и 2 (54/41% и 45/27%) 

показало, что некоторые из узнавших данные здания не догадываются об их 

сегодняшнем положении и даже существовании. 

Ответ на третий вопрос был единогласен: абсолютно все учащиеся       

9 класса считают, что сохранять исторические здания необходимо. Правда, 

дальнейший анализ продемонстрировал, что не все из них понимают цель 

этого сохранения. 

В нашем городе множество красивых зданий, как XIX-начала XX веков 

постройки, так и современных. Нам было интересно, какие их них особо 

ценятся горожанами. Учащимися девятого класса было названо достаточно 

много зданий: Самарский областной художественный музей, Жигулевский 

пивоваренный завод, Самарская лютеранская кирха Святого Георга, Храм 

Пресвятого Сердца Иисуса (Польский костёл), Самарский академический 

театр драмы имени М. Горького, дача К.П. Головкина («дом со слонами»), 

Самарский Иверский женский монастырь, особняк А. Курлиной, 

художественная галерея «Виктория», музейно-выставочный комплекс 
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«Самара космическая»,  здание коворкинга для творческих людей «Арт-

лофт», Самарский академический театр оперы и балета, Самарская 

государственная филармония, Самарский дворец детского и юношеского 

творчества (Дворец пионеров), особняк И.А. Клодта (Детская картинная 

галерея), Кирилло-Мефодиевский собор, железнодорожный вокзал. Видим в 

этом списке несколько современных зданий, но большинство названных 

объектов имеет не только эстетическую, но и историческую значимость. 

Можно заметить также, что в список попали в основном здания, находящиеся 

в прекрасном состоянии, поддерживаемом регулярно, или недавно 

отреставрированные, что неудивительно: зачастую горожанам сложно 

заметить былую красоту руин. А сколько прекрасных строений могли бы 

пополнить этот список! 

Вновь обратив внимание респондентов на историческую застройку, мы 

поинтересовались, любят ли ребята гулять в так называемом «старом 

городе». Подавляющее большинство –  81% опрошенных – любит совершать 

такие прогулки. Видим, что особый шарм купеческой Самары не утрачен и 

по сей день привлекает горожан на улицы исторической части города. На 

наш взгляд, это говорит о необходимости поддержания этого района Самары 

в достойном состоянии. 

Мы считаем, что красота Самары должна открываться не только 

горожанам, но и гостям города, и хочется, чтобы ее увидели как можно 

больше ценителей. 69% опрошенных согласны, что наш город обладает 

самобытностью, делающей его привлекательным для туристов. При этом 

41% девятиклассников видит эту привлекательность в памятниках 

архитектуры и истории, по 14% – в современной архитектуре и различных 

музеях. К сожалению, примерно треть опрошенных не считает, что город 

может быть интересен туристам. По нашим предположениям, такой ответ 

может быть связан с тем, что эти ребята сами не очень хорошо знают Самару. 

Проанализировав анкеты, мы поняли, что здания, разрушенные более 

двадцати лет назад, практически не известны современным школьникам. 



37 

 

Память об огромном пласте исторического и культурного наследия города 

утрачивается. Но мы увидели также, что у многих ребят предложенная нами 

тема для размышлений вызвала живой интерес. Поэтому мы решили 

провести серию уроков с целью познакомить учеников старшей школы с 

архитектурным наследием старой Самары, для чего нами был разработано 

наглядное пособие (см. раздаточный материал). Идея была успешно 

реализована, мы получили много положительных отзывов о проведенных 

уроках. Таким образом, наша работа имеет практическую направленность. 
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Заключение 

 

Изучив здания старой Самары, мы познакомились с различными 

архитектурными стилями, узнали в самарских архитекторах второй полвины 

XIX – первой трети XX веков. Нам открылись картины жизни купеческой 

Самары, города во время становления и первых десятилетий советской 

власти. 

Время не стоит на месте. Самара растет, развивается, на смену одним 

зданиям приходят другие, более современные, высотные, отвечающие 

стандартам нашего времени. Это естественный процесс в жизни города. Но 

среди множества безликих строений выделяются те, что несут на себе 

отпечаток истории, культуры, являются знаковыми местами. Мы считаем, 

необходимо сохранять такую архитектуру, передавать потомкам чувство 

гордости за родной город и людей, творивших его историю в разные времена. 

К сожалению, сложная история XX века способствовала утрате 

Самарой многих уникальных объектов архитектурного наследия. В 1990-е 

годы наша страна вышла на очередной виток своего многотрудного пути, и 

проснулся интерес городской администрации к памятникам купеческой 

Самары. В начале 2000 годов отреставрированы такие прекрасные самарские 

здания, как усадьба врача Греве, доходный дом купчихи Покидышевой, 

особняк Путилова, Русский торгово -промышленный банк, особняк 

Общественного собрания и другие, но значительная часть домов  все 

еще ожидает своей очереди.  [49] 

Посредством анкетирования мы выявили интерес современной 

молодежи к архитектурному наследию Самары, любовь к 

историческому городу, несмотря на достаточную 

информированность, что подтвердило выдвинутую нами гипотезу. 

В данной работе мы стремились максимально полно исследовать 

культурное наследие старой Самары: архитектурные особенности, историю, 
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биографию владельцев зданий, роль домов в жизни людей и города. Считаем, 

что задачи, поставленные во введении, выполнены, цель достигнута. 

В дальнейшем мы планируем продолжить изучение архитектурного 

наследия Самары, создать единую базу утраченных объектов, сайт, при 

помощи которого каждый житель Самары будет иметь доступ к информации 

о них.  
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1.3. Кафедральный собор 
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1.5. Особняк Наумушина 
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1.7. Ипподром 
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1.8. Цирк «Олимп» 

 

1.9. Дача Гребежева 

 
1.10. Баня купца Лебедева 

 
 

 

 

1.11. Яхт-клуб 
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1.12. Санаторий «Красная глинка» (Здравница) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Речной вокзал 
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1.14. Хлебозавод номер 9 
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2.1.3. Особняк Субботиной-Мартинсон 
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2.2.1. Особняк Нуйчева 
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2.2.2. Особняк Сурошникова 
 

 
 

 
 

 

 

 








