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ВВЕДЕНИЕ  
Прошлое. Для всех это понятие имеет разные значения. Но если 

говорить о прошлом в целом, почти каждый скажет, что его надо беречь. 
Беречь прошлое в любых его проявлениях нас учат выдающиеся личности.  

Российский филолог, культуролог и искусствовед Д. С. Лихачев писал: 
«Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему 
поколению. Мы несем за них ответственность перед нашими потомками. С 
нас будет большой спрос и через сто, и через двести лет». Мы абсолютно 
согласны с данным высказыванием. Считаем, что сохранение прошлого 
нашей страны — не что иное, как обязанность, выполнение которой влияет 
на нас исключительно положительно. Сохранение прошлого может 
проявляться в абсолютно разных формах, например, в сохранении 
исторически важных зданий. Эта тема была актуальна в прошлом веке и 
осталась актуальна до сих пор. Об этом и писал Дмитрий Сергеевич Лихачев 
в своей статье «Беречь памятники прошлого. В наше время проблема сноса и 
разрушения исторически важных объектов требует внимания. Мы взяли 
именно эту тему, потому что нам не все равно на судьбу города, в котором 
мы живем.  

Цель работы: обратить внимание людей на старый центр нашего 
города и его историю. Сделать попытку систематизировать здания города, 
имеющих историческую ценность и находящихся на грани разрушения.   

 Задачи :   

1. Подобрать, изучить и проанализировать литературу по проблеме 
исследования  

2. Подготовить список объектов имеющих историческую ценность 
и находящихся на грани разрушения.  

3. Разработать и предложить пути выходи из данной проблемы  
Метод исследования: наблюдение, фотографирование, изучение 

литературы и других источников информации  
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1. САМАРА КОТОРУЮ МЫ ТЕРЯЕМ  
Сегодня судьба исторической части города вызывает много споров. С 

одной стороны, в центре Самары есть огромное количество исторических 
памятников, знаковых и легендарных мест. Их вполне можно было бы 
показывать туристам, которых было большое количество этим в связи с 
проведением чемпионата мира по футболу.   

Но едва ли не все исторические постройки находятся на грани 
разрушения. Закрытые баннерами, старые здания могут так и не дождаться 
реставрации, или реконструкции. Чем дольше они находятся в таком 
«замороженном» состоянии, тем больше вероятности того, что от них ничего 
не останется, и восстанавливать будет попросту нечего. И тогда на месте 
памятника может появиться современная многоэтажная новостройка, или 
очередной торговый центр.   

На рубеже XIX и XX веков в городе стали появляться здания самых 
разных архитектурных форм. После 1861 года в Самаре было много 
деревянных домов, соответствующих крестьянскому укладу жизни. 
Купеческие дома, конечно, отличались от домов простых людей. Купцы 
жили преимущественно в двухэтажных постройках. Первый этаж был 
кирпичным, второй – деревянным. На первом располагались комната для 
прислуги, кладовая, конторка. На втором были комнаты хозяев.  

Во второй половине XIX века разбогатевшие купцы стали 
законодателями архитектурного вкуса. Особой популярностью пользовались 
дома в русском стиле. Все народное искусство, постепенно терявшееся в 
городах, сохранилось у нас. Даже сейчас можно заметить, что на многих 
домах остались причудливые резные узоры и различные изображения 
животных и птиц. Все еще можно увидеть и немало сохранившихся 
скульптур, украшающих старые дома. Очень жаль, что многие из них уже  
давно закрыты рекламными баннерами или годами стоящими строительными 
лесами.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Реконструкция здания  
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Пока такие дома окончательно не исчезли с лица города, самое время 
прогуляться по старой части Самары и посмотреть на историю, которую мы 
теряем.  

1.1. Путешествие по улице А. Толстого  

В середине XIX века Казанская сегодня улица А.Толстого была главной 
и лучшей улицей города. А ещё вряд ли есть в нашем городе другая улица, 
где столько по-настоящему исторически значимых памятников находятся в 
таком удручающем состоянии.  

На самом деле, если чуть углубиться в градостроительную историю 
Самары, то мы поймем, что улицы Казанской (позже Обороны, ныне А. 
Толстого) как таковой и всех домов на ней в первой трети XVIII века просто 
не существовало. Город имел тогда, так сказать, нерегулярную застройку, то 
есть на его небольшой территории мы бы увидели коротенькие улочки, 
бессистемно разбросанные деревянные домишки, перемежающиеся 
огородами. Сама улица Казанская появилась только после составления 
титулярным советником, землемером Сахаровым первого городского 
геометрического плана 14 мая 1782 года и его доработки в новой редакции с 
разбивкой северных территорий на кварталы 18 марта 1804 года. То есть 
улица Казанская появилась только лишь спустя 60 лет после окончания 
работы Оренбургской комиссии. Современный же вид планировки города 
вообще сложился после составления плана землемером М.И. Федоровым и 
архитектором Фирсовым в 1853 году.  

 К тому же улица Казанская несколько раз полностью выгорала при 
пожарах как, например, при пожарах 1848 – 1849 годов или при чудовищном 
пожаре 12 июня 1850 года, когда сгорело более 1 500 домов. Но и это не 
главное. Для полной ясности просто стоит поднять разрешения на 
строительство домов, их перестройку и ремонт из фонда Самарской 
городской управы и некоторых других фондов Центрального 
государственного архива Самарской области и станет понятно, что каменные 
дома № 19 и 21 с лавками, каменной баней и конюшнями по нынешней улице 
Алексея Толстого были выстроены известным в городе купцом Федором 
Ивановичем Никоновым в 1871 – 1874 годах.   

Это одно из самых красивых зданий Самары особняк Субботных-

Шихобаловых. Дом Губернатора был построен в 1878-1881 годах по 
конкурсному проекту архитектора Виктора Александровича Шретера в стиле 
неоренессанс. Здание является памятником культурного наследия 
федерального значения.   

Дом принадлежал одной из виднейших самарских купеческих фамилий 
- Субботиным. Субботины торговали зерном, имели целую торговую 
флотилию из нескольких пароходов. Однако в 1880-х их «бизнес» пришёл в 
упадок. Говорят, что тут не обошлось без козней и наветов жившего 
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напротив купца Аржанова. Так это или нет, но особняк в итоге перешёл в 
руки другой известной купеческой семьи - Шихобаловых.  

Шихобаловы, судя по всему, тут не жили, а сдавали дом всевозможным 
предприятиям. А в 1906-1910 здесь размещалась резиденция самарских 
губернаторов. Отсюда и второе название особняка. Стены этого дома видели 
трёх губернаторов - Д.И. Засядко, И.Л. Блока  и В.В. Якунина.   

Сегодня дом находится в крайне плачевном состоянии.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Особняк Субботных-Шихобаловых   
Здание, наполненное историческим смыслом, будто само просит 

логичного продолжения своей судьбы.   
Зная и помня его биографию, с уверенностью можно сказать, что 

самым лучшим развитием после реставрации стало бы открытие вновь в нём 
Дома приёмов, в котором замечательным образом смогут разместиться 
приёмные Губернатора, депутатов Государственной Думы и других органов 
власти. Такое решение было бы удобно всем: прежде всего гражданам, и 
самой власти, благодаря удачному нахождению здания и редкому случаю 
наличия возле него свободной площадки под автомобильную парковку. 
Комплексные работы, включающие приведение в плане в порядок части улиц 
Алексея Толстого и Кутякова, восстановление фасадов старых домов, 
представляются очень хорошей перспективой развития этого уголка города 
рядом с домом с заново обретённым своим прежним именем.  

Чуть дальше располагается изрядно потрёпанный дом купца Ушакова 
(в некоторых источниках - Ушанова). Построен в конце XIX века, и 
возможно раньше принадлежал  Никонову.  
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Рис.3. Усадьба Ушакова  
Не самый приметный в плане архитектуры дом по наполненности 

историческим контентом даст фору многим другим построкам. В нём 
располагались Благородное собрание, Публичная библиотека и музей, в 
советское время — Дом культуры трудовых резервов.  

Связан этот дом и с самым главным самарским памятником. Есть 
сведения, что в 1929 году именно в его подвальных помещениях хранились 4 
бронзовые фигуры с памятника Александру II. Что стало с ними потом — 

тайна, покрытая мраком. В этой усадьбе раньше располагался госпиталь с 
аптекой. Сейчас она является памятником градостроительства и  архитектуры 
около 1890 года. Но несмотря на то что это памятник, усадьба так и 
разваливается с каждым годом.   

На наше удивления даже большие здания необычайной красоты с 
интересной историей  никто не собирается ремонтировать. Один из таких 
Особняк Субботина-Маркинсона на Алексея Толстого 30.   

Дом выполненный в диковинном для средней полосы России - стиле 
неоготики. Этакая игра-фантазия зодчего Михаила Квятковского с 
историческими формами архитектуры средневековой Европы, куда 
переносится любой, не обделённый воображением обыватель, глядя на 
разрушающийся фасад особняка  



8 

 

   

Рис.4. Особняк Субботина-Маркинсона  

Этот особняк являлся не только доходным для купца Субботина, но для 
его дочери, чья фигура украшает фасад дома.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Особняк Субботина-Маркинсона  
К сожалению, имя девушки не известно, но она, начитавшись 

рыцарских романов, так и воображала себе крепости, башенки и принца на 
белом коне. Вскоре она скончалась, так и не дождавшись своего принца. Дом 
в прямом смысле, разваливается по кусочкам. Об этом свидетельствует 
табличка на доме : «Возможно обрушение отдельных частей фасада дома». 
Но люди там живут, скорее всего в ужасных условиях.   

Дом обещали отреставрировать к ЧМ 2018, но как мы видим  ничего не 
поменялось, и он продолжает трещать по швам.  
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Предлагаем отправиться дальше. Еще один памятник культурного 
наследия, но кроме таблички на его разваливающемся фасаде об этом больше 
ничего не свидетельствует.  Особняк Чемодурова (середина 19в.) 1850-1860г.   

   

Рис.6. Особняк Чемодурова  
Это дом предводителя губернского дворянства, он был перестроен, 

скорее всего из-за пожаров Самарской удельной конторы. Особняк также 
находится под охраной и также продолжает разрушаться и покрываться 
трещинами. Вот так у нас ухаживают за памятниками культурного наследия.   

1.2. Улица Чапаевская  
Дальше предлагаю отправится на улицу Чапаевская 165. Здесь 

находится еще один памятник культуры - это особняк Доктора Эриха Эрна.  
  

    
Рис.7. Особняк Доктора Эриха Эрна.  
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Один из первых модерновых особняков  в  нашем  городе.  Пожалуй, 
единственная  полноценная  работа  в  этом  стиле  самого  плодовитого 
дореволюционного  архитектора  города  Александра  Щербачева.  

Особняк построен  в  стиле  модерн.  Возможно,  он  является  первым  
в  Самаре зданием  этого  стиля.  Наиболее  выделяется  крупный  
полукруглый эркер,  выступающий  на  углу  здания,  в  правой  части  
главного  фасада.   

Свою карьеру в Самаре надворный советник, доктор Эрих-Леонгард 
Густавович Эрн начал в 1893 году. Он жил на Николаевской улице в доме 
Челышева и работал младшим врачом Борисовского резервного батальона.  

В 1896 году Эрн снимал апартаменты в доме Константина Павловича 
Головкина на Панской, «специализировался на лечении внутренних 
болезней и сифилиса». В конце 1890-х годов он работал в «частной 
поликлинике» Греве. В это же время Эрн купил собственный дом на 
Саратовской, 128. В 1898 году начал работать врачом в частной гимназии 
сестер Харитоновых и являлся библиотекарем общества врачей Самарской 
губернии. Эрн быстро приобрел популярность. У него наблюдались как 
самые авторитетные и солидные самарцы, так и самые простые обыватели. 
К врачу Эрн, например, обращался Пешков в 1895 году.  

 В 1900 году Эрих Густавович Эрн заказал у архитектора Щербачева 
проект шикарного особняка, одного из первых в городе в стиле 
классического модерна, и переехал со своей женой Марией Алексеевной 
(Мартой Эрн) в новый дом в 1902 году. Часть дома он сдавал под кабинеты 
коллег и квартиры Построен в 1900-1902. С 1941 по 1943 в здании 
располагалось посольство Польши.   

И это историческое здание приходит в упадок.  

   

Рис. 8. Особняк Доктора Эриха Эрна  
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1.3. Улица Фрунзе 

Но эти дома не сравнятся с домом на Фрунзе 75. Фахверковый дом 
Осипа Гиршфельда. Этот дом построен для довольного известного 
самарского адвоката Осипа Гиршфельда примерно 1904-1912. Архитектор: 
неизвестен.  

   

Рис.9. Фахверковый дом Осипа Гиршфельда  
Он стоит одиноко, прячась в глубине двора. Но сразу видно, что он 

обладает своим собственным очарованием. Об этом доме один из 
современных самарских архитекторов Аксарин оставил такие строчки: «Я 
исколесил почти всю Россию, но, признаюсь, пока мне не встречался дом 
такой архитектуры. Двухэтажный фахверковый дом с эркером и башенкой. 
Его конструктивная особенность – деревянный каркас, стойки и наклонные 
балки несут всю нагрузку. Деревянный каркас открыт, рисунок этого каркаса 
темным узором смотрится на фоне светло-желтых окрашенных стен. Поля, 
образуемые фахверком, заполнены кирпичом и оштукатурены».  

В  1903 г году известный адвокат Осип Григорьевич Гиршфельд купил 
новый дом на Саратовской улице,  (ныне Фрунзе, 75)  построенный по 
проекту архитектора Георгия Мошкова.  Кто такой Осип Григорьевич 
Гиршфельд? Это известный самараский адвокат. Известно, что он родился в 
городе Ровно в семье немецких евреев. Затем по стечению обстоятельств 
оказался в Казани и, окончив учебу, переехал в Самару. Кстати, здесь он 
познакомился с Владимиром Ильичом Ульяновым. В Самаре со временем он 
обзавелся семьей, стал уважаемым и обеспеченным человеком.  По 
сохранившимся о нем воспоминаниям, он был дружелюбен, открыт для всех 
и пытался помочь любому незнакомцу, нуждающемуся в помощи.   

   С годами он стал очень скучать по родине. Записавшись в клуб 
немецких колонистов, нанял слуг из новых немцев, вел себя с ними на 
равных, стараясь помочь в сложную минуту. Они же в свою очередь, чтобы 
показать свое уважение и благодарность, построили тот самый дом (с 
которого и начинался наш рассказ) для Осипа Григорьевича в северо-
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восточном углу его просторного двора. К сожалению, имена строителей не 
сохранились, а дом остался. Вот такая вот история дома и его хозяина. Вот 
что говорит кандидат исторических наук Никита Баишев: «Одна из историй 
связана с флюгером на башенке этого дома. Говорят, что в 20-30-х гг. его уже 
не было. А одна из современных жительниц этого архитектурного наследия 
рассказывала, что в 80-х годах она решила его восстановить. Как он выглядел 
– никто не знал, поэтому решили, что на нем должен изображаться козел, что 
красуется на гербе Самарской области. Она попросила знакомого 
архитектора нарисовать его на листе металла, а её братья вырезали флюгер и 
установили его на башне дома. Хотя многие до сих пор думают, что этому 
флюгеру 100 лет». 

Мы были в шоке, когда узнали сколько ему лет, и сколько лет не было 
ремонта. Мы заметили, что  жильцы дома повесили табличку на дом. В ней 
говорится, что дому более 100 лет, а ремонта не было свыше 40 лет, жильцы 
сами борются за сохранность дома несколько десяток лет и при этом 
администрация ни города ни района особо не заинтересована.  

Известный самарский архитектор Александр Аксарин сказал: «Я 
исколесил почти всю Россию, но, признаюсь, пока мне не встречался дом 
такой архитектуры. Двухэтажный фахверковыйдом с эркером и башенкой…»  

Поэтому этот дом важен и ценен не только для Самары, но и для России.  
1.3. Улица Пионерская  
А здесь, на Пионерской 19, стоит дом с очень интересными жителями, 

но походу никому не интересно его реставрировать. Это дом советника 
Неронова.   

   

Рис. 10. Дом советника Неронова.  
Особняк был возведен в 40–х годах XIX века. Архитектура дома 

отражает господствующее в то время в эклектике стилизаторство. Фасад 
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трактуется в стиле ренессанс с характерными очертаниями окон и 
штукатуркой стен под кладку из каменных блоков. В то время это 
двухэтажное здание с подвалом принадлежало титулярному советнику 
Неронову. Дом имел 11 комнат и 6 печей, 21 его окно выходило на улицу, а 9 
– во двор.  

Это дом с множеством хозяев. Он принадлежал Яковлеву, который 
организовал там печатню. В 1903 он переходит купцу Шихобалову, но самые 
выдающиеся жители дома - это, конечно же, семья Сталина во время 
эвакуации 1941-42, без него самого.   

И пожалуй пример самого отреставрированного здание - Особняк 
Серебринниковой ( Степана Разина 41).  

    

Рис.11. Особняк Серебринниковой  

 Архитектор, все тот же Щербачев. Особняк построен в 1904 году. 
Изначально этот особняк в мавританском стиле был одноэтажный. Второй 
этаж надстроил Щербачев. Раньше здесь располагался архив партийной 
истории обкома КПСС. Сейчас же здесь Кожно-Венерологический 
стационар.  
Лично наше мнение, что он отреставрирован, благодаря тому, что здесь 
располагается стационар.   

А теперь одно из самых значимых зданий для истории Самары, оно 
находится на все той же ул. Алексея Толстого 31.  Оно значимо для нас, 
потому что это самое первое училище нашего города.   
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Рис. 12. Особняк купца Макке  
В 1873 году 29 гласных городской думы обратили внимание своих 

коллег на отсутствие в крае учебных заведений, которые давали бы 
специальное образование, столь необходимое молодым людям для 
предстоящей им торгово-промышленной деятельности.  

Самарское реальное училище было открыто в 1880 году в доме купца 
Ивана Ивановича Макке, который был выстроен в числе первых 
благоустроенных кирпичных домов в 1850 году. Именно в нем 1 января 1851 
года состоялись торжества по поводу установления Самарской губернии.  

Это здание чудом уцелело после пожара 1850 года. Здесь учился с 1882 
по 1889 старейший деятель революционного движения Глеб 
Максимилианович Кржижановский. Также в это бывшем Самарском 
Реальном Училище в 1898-1901 учился русский писатель Алексей 
Николаевич Толстой. Самарское реальное Училище имени Александра 
Благославенного - это первое образовательное учреждение Самарской 
губернии. Тут же учился и не без известный архитектор Щербачев, 
единственный российский лауреат Нобилевской премии в области химии 
Николай Семенов. Потом на деньги купцов Субботиных здание было 
реконструировано - добавился третий этаж, где жили работники училища, 
химические лаборатории, музыкальные классы. Теперь оно стало вмещать в 
шесть раз больше учеников, чем до реконструкции. После революции, его 
закрыли. А с 1944 по 1964 размещалось Куйбышевское Суворовское Военное 
В 1964 году Суворовское Училище расформировали и открылся военно-

медицинский факультет Куйбышевского Медицинского Института. Вскоре 
он переобразовался в Военно-Медицинский институт. Зимой 1966 года 
произошел пожар, в следствие крыша разрушена, купол утерян, почти все 
выгорело. Здание заброшено, никто не собирается его демонтировать. Уже 
несколько лет оно не отапливается, на фасаде множество трещин, все 
обваливается. Мы сами лично видели, насколько сильно оно разрушено. 
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Разрушены фигуры братьев Диоскуров. Фасад валяется на асфальте кусками. 
Реставрация здания обойдется примерно в 900 млн рублей. Никто не знает, 
что делать с огромной площадью в 8000 кв. Метров. Министерство обороны 
РФ в открытую заявило, что здание ремонтировать не собираются и даже 
готовы подарить его городу. Как мы уже сказали, оно сейчас стоит под 
фальш-фасадом.  

А вывод таков, если подумать, зачем строить новые университеты и 
тратить на это деньги, когда в центре города стоят огромные здания, которые 
пустуют несколько лет уже и никем не используются. Не лучше ли потратить 
эти же деньги на реставрацию этого училища.  
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2. ПЕРСПЕКТИВА СТАРОЙ САМАРЫ  
Исторический город нашей Самары вымирает. И логика 

Администрации непонятна, зачем руководствоваться здравым смыслом и 
реконструировать прекрасные памятники архитектуры, можно же построить 
новые, а эти пусть разрушаются, пустуют и падают на голову жителям 
города.   

Градозащитные истории, проекты, связанные с реновацией 
исторической среды - всё это долгое время оставалось без должного 
внимания. Особенно это касалось деревянной и кирпично-деревянной 
Самары, которая нам представляется особенно ценной – именно она по-

настоящему самобытна и уникальна.  
В 2017 году в Самаре прошла первая школа «Том Сойер Феста», 

собравшая представителей 23 городов, в том числе, Казани, Чебоксар, 
Ижевска, Йошкар-Олы. «Том Сойер Фест» – родившаяся в 2015 году в 
Самаре инициатива восстановления исторической среды силами волонтёров. 
Позже к самарцам присоединились активисты в Казани и Бузулуке 
Оренбургской области.   

Перспективы старой Самары зависят от того, видит ли власть в целом 
ценность исторической среды. Что такое старый город для власти? Это некий 
набор объектов культурного наследия с какими-то охранными зонами, 
отдельных строений, которые есть в каких-то списках. А всё остальное – это 
перспективные территории для застройки. Как будто это не живой организм, 
а пустыня, откуда жителей можно как камни переложить в другие места.  

6 сентября 2018 г. в правительстве Самарской области прошло 
открытое совещание по вопросу наделения центральной части Самары 
статусом исторического поселения федерального значения.  

В обсуждении темы сохранения культурного и исторического наследия 
приняли участие и.о. министра культуры РФ Николай Малаков, глава 
региона Дмитрий Азаров, заместитель председателя совета при губернаторе 
по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн. Своим 
видением будущего центральной части Самары обменялись ученые, 
архитекторы, урбанисты.  

Вопрос участия региона в пилотном проекте по сохранению и развитию 
исторической части города за счет федеральных средств и привлечения 
ресурсов банка развития БРИКС подробно обсуждался на недавней встрече 
президента России Владимира Путина с Дмитрием Азаровым. Идея главой 
государства была поддержана, им даны поручения министерствам финансов 
и культуры РФ проработать вопрос.  

«Глава государства отметил, что за последнее время Самара 
существенно изменилась в лучшую сторону. И подчеркнул: работу по 
сохранению исторического наследия необходимо продолжать», - отметил 
Дмитрий Азаров.  
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Получение статуса исторического поселения и участие в программе 
предполагает комплексное обновление центра города с сохранением всех 
элементов историко-культурного наследия, реконструкцию коммунальной и 
транспортной инфраструктуры, комплексное благоустройство.  

«Историческую часть города мы просто обязаны привести в порядок, - 
заявил Дмитрий Азаров. - Нынешнее ее состояние - это наша общая боль, 
беда. Получая возможности, предоставляемые сегодня на федеральном 
уровне, в том числе благодаря использованию международных финансовых 
институтов, мы этот шанс должны использовать максимально».  

Глава региона отметил, что при подготовке ЧМ-2018 был создан задел - 
отреставрировано 250 фасадов, в том числе 135 - на исторических зданиях. 
Часть проектов по восстановлению и реставрации проведена в последние 
годы в рамках федеральной программы «Историческая память». Сейчас 
принципиально важно эту работу продолжить, подчеркнул Дмитрий Азаров  

Старый город – это сложный организм, которым нельзя 
манипулировать к каким-то событиям. Это всегда должен быть долгий 
поступательный процесс.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Мы видим, как расцвел наш город. Не только на радость туристам, а в 
первую очередь на радость горожанам, жителям Самарской области. Мы не 
можем допустить деградации уже принятых и реализованных решений. Мы 
должны предпринять дополнительные усилия, чтобы работа по приведению в 
порядок коснулась не только туристических маршрутов, но и всей 
исторической части», - сказал Дмитрий Азаров на совещании  6 сентября 
2018 года. 

Своей работой мы надеемся обратить внимание общественности на 
прошлое нашего города, на котором строится его будущее. Задача привития 
чувств к Родине, родной истории и культуре никогда не должна оставаться 
«за кадром». Наше прошлое — все, что у нас есть в настоящем, и все, что 
останется от нас в будущем. Нельзя пренебрегать тем, что у нас есть, ради 
сомнительных целей. Мы действительно ответственны за нашу историю и 
воспитываемся прошлым.  
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