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Введение 

Про купцов я много слышал, читал в сказках и знаю, что они давно 

были на Руси вплоть до начала XX века. Мне также известно, что Самару 

середины XIX века – начала ХХ века называли и называют до сих пор 

купеческой. К этому историческому периоду сейчас появился неподдельный 

интерес как у историков и краеведов, так и у учеников. Поэтому моя работа 

актуальна. При этом, как правило, исследуются разные аспекты «купеческого 

периода». В своей работе я хочу рассмотреть лишь один, но очень важный, 

аспект – отдельные примеры меценатской деятельности самарских купцов 

середины XIX века – начала ХХ века. В этом заключается цель моей работы. 

В своей работе я не стремлюсь найти и рассказать про все «благие» дела 

самарских купцов. В ней приводятся только наиболее яркие и общественно 

значимые, на мой взгляд, примеры.  

Перед собой я поставил следующие задачи: 

1. Найти и изучить информацию о «добрых делах» самарских купцов, 

составив собственную галерею знаменитых Самарских купцов (середина XIX 

века – начало ХХ века). 

2. Рассказать о «благих делах» самарских купцов в классе и 

предложить одноклассникам также поучаствовать в «добрых» делах. 

Моя гипотеза состоит в том, что через исторические примеры 

самарских купцов можно понять необходимость помощи окружающим и 

начать делать это самому. 

Практическое значение моей работы заключается в том, чтобы на 

«уроках добра», которые нам дали самарские купцы, научиться самому 

делать добро нуждающимся и предложить поучаствовать в этой акции моим 

одноклассникам. 

Истории Самары и купечества посвящено много литературы, как 

правило, научной. Конечно, прочтение и понимание таких книг пока сложно 

для меня, также как поиск информации, находящейся в сети Интернет, 



поэтому в этом мне помогала мама. Когда мы с ней искали литературу в 

библиотеке, мы обнаружили, что только в последние лет 20 стали появляться 

статьи и большие книги, посвященные этой теме. Готовя исследование, мы 

особенно много информации нашли в сети Интернет. Нам очень помогли в 

исследовании целые краеведческие порталы, на которых нашлись 

интересные факты и старые фотографии. Например, на портале 

«Историческая Самара» под авторством В. Ерофеева (http://историческая-

самара.рф) есть как специальная статья про меценатов Самарской области, 

так и отдельные развернутые сообщения, посвященные конкретным купцам 

или благотворительным проектам. На этом портале, а также на сайте 

http://kraeham.livejournal.com/ я нашел много старых фотографий Самары. 
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«Уроки добра» самарских купцов 

§1. Кто такой купец? 
 

Целью моей работы не является исследование истории происхождения 

и развития купечества в России и Самаре, а также всех аспектов жизни 

купцов, поэтому я изучил только основные сведения о них. 

Из словаря я узнал, что слово «купеческий» или «купечественный» 

означает «торговый, коммерческий»1 и происходит от слова «купец». В 

словарях слово «купец» объясняется как «богатый торговец», «владелец 

торгового предприятия»2 лицо, «владеющее торговым предприятием», 

«ведущее торговлю»3. Иными словами, купец – это человек, который 

занимается торговлей как профессией для получения прибыли.  

Но таких людей всегда было много в каждом русском городе и во все 

времена, они есть и сейчас. Чем же так запомнились самарские купцы 

середины XIX века – начала ХХ века? Мне кажется, что их отличительной 

особенностью было то, что самарские купцы по-настоящему заботились об 

улучшении качества жизни в родном городе и губернии. «При очень 

больших доходах купцы не считали возможным использовать нажитые 

средства лишь для себя, а старались творить благое дело для всей губернии»4 

- такие слова я нашел, читая о самарских купцах. Наверное, поэтому в 

историю Самары вошли не только самарские градоначальники, губернаторы, 

дворяне, но и самарские купцы. В конце параграфа приводятся имена 

наиболее известных самарских купцов указанного периода и репродукции их 

фотографий. 
                                                           

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. Том 2. 
– Аст, 2012. – С. 251. 
2 Ожегов С. Толковый словарь русского языка. – Оникс, 2010. – С. 384. 
3 Ушаков Д. Толковый словарь современного русского языка. – Аделант, 2014. – 

С. 256. 
4 Ерофеев В., Борсуков А. Личные знакомцы императора Александра II. 
[Электронный ресурс]. URL: http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/lichnye-

znakomcy-imperatora-aleksandra-II.html?template=95 (дата обращения: ноябрь 2016 
года). 

http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/lichnye-znakomcy-imperatora-aleksandra-II.html?template=95
http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/lichnye-znakomcy-imperatora-aleksandra-II.html?template=95


Вклад купцов в развитие Самары был разнообразен. Далее я приведу 

только некоторые примеры. 

  



Приложение № 1  

САМАРСКИЕ КУПЦЫ  
середины XIX века – начала ХХ века 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



§2. Купцы и общественные обязанности5
 

Единственное, что может направить 
нас к благородным мыслям и 
поступкам, - это пример великих и 
нравственно чистых личностей. 

Альберт Эйнштейн 

 

Многие купцы хотя бы один раз в жизни исполняли какую-либо 

общественную обязанность, например, депутата, члена попечительских 

советов образовательных организаций, богоугодных заведений и т.п. 

Подобные должности были неоплачиваемыми. Нередко купцы вкладывали 

свои средства в городской бюджет или бюджет общественной организации, 

если это требовалось для их развития. Таких купцов было много в Самаре. 

Наиболее известным в этой сфере было купеческое семейство 

Курлиных. Причем активную общественную позицию занимали не только 

мужчины, но и женщины этой семьи. В. Курлина в течение сорока лет 

входила в состав правления различных общественных учреждений по 

попечению о бедных, местного управления общества «Красного креста», 

попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых, 

попечительства Мариинского приюта и Николаевского сиротского дома. 

К. Курлин состоял в правлении общества «Дом трудолюбия» в Самаре, в 

попечительном совете женской гимназии Харитоновой, в совете директоров 

отделения Русского музыкального общества и в других общественных 

организациях6. 

                                                           

5 В приложении № 2 в конце данного параграфа содержатся репродукции 
старых фотографий, связанных с «общественными обязанностями» 
самарских купцов. 
6 Ерофеев В. Род Курлиных - социально ответственная купеческая семья. 
[Электронный ресурс]. URL: http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/rod-

kurlinyh-socialno-otvetstvennaja-kupecheskaja-semja.html?template=95 (дата 
обращения: ноябрь 2016 года). 

http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/rod-kurlinyh-socialno-otvetstvennaja-kupecheskaja-semja.html?template=95
http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/rod-kurlinyh-socialno-otvetstvennaja-kupecheskaja-semja.html?template=95


Самаре также известно имя купеческой семьи Сурошниковых7. Именно 

купцы из этого семейства активно боролись за расширения бухты реки 

Самары. Они оказывали активную поддержку организации общественных 

работ на этой реке. К. Сурошников даже собственным примером заставил 

обратить внимание на проблему необустроенности набережной реки Самара. 

Близ его дома на Вознесенской, 15, при спуске к реке образовалась 

«настоящая свалка длиной по берегу примерно на версту»8. На личные 

деньги купца эта свалка была ликвидирована, а место долгое время 

называлось в народе «Сурошников бережок»9. 

Купеческая фамилия М. Сурошникова известна также в связи со 

стройкой самого большого тогда в Европе железнодорожного моста 

Александра II (в районе современного города Октябрьска). По его 

инициативе появилась также ветка железной дороги от станции Самара по 

берегу реки Самарки до волжских пристань10. 

Самарский купец М. Назаров11, будучи городской главой, объявил 

конкурс на лучший технический проект водоснабжения Самары. При этом 

основные средства в реализацию лучшего проекта вложил сам М. Назаров. 

Ему также помогли многие другие самарские купцы. Тогда подобное 

сооружение было лишь третьим в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга. 

В Самаре было устроено 247 пожарных кранов, 10 фонтанов, 16 уличных 

водозаборов, и еще к водосети подсоединено 120 домовладений. 

Водопроводная сеть в то время охватывала обширную городскую 

территорию - от реки Самары до Полевой улицы, и от Волги до улицы 

                                                           

7 Попов П. Династия купцов Сурошниковых: факты и легенды. 
[Электронный ресурс]. URL: http://kraeham.livejournal.com/27171.html (дата 
обращения: ноябрь 2016 года). 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Ерофеев В. Самарские меценаты. [Электронный ресурс]. 
URL: http:историческая-самара-рф (дата обращения: ноябрь 2016 года). 

http://kraeham.livejournal.com/27171.html


Сенной (ныне улица Буянова)12. После завершения строительства водосети в 

Самаре прекратились катастрофические пожары, из-за которых раньше 

выгорали даже не кварталы, а целые районы города.  

Долгое время в Самаре не было системы сброса сточных вод. Проект по 

ее созданию долгое время обсуждался городскими властями, но ничего сделано 

не было. Лишь в 1911 году при городской Думе была создана Канализационная 

комиссия, которую возглавил купец В. Ушаков13. Он вплотную занялся сбором 

денег на будущее строительство, и в первую очередь сам вложил в него немало 

личных сбережений. Благодаря его усилиям в мае 1912 года наконец-то 

началась реализация проекта. Тогда же В. Ушаков был избран очередным 

городским головой и занимал эту должность вплоть до 1914 года. За это время в 

Самаре было построено свыше 35 километров основных коллекторов и трубных 

линий городской системы канализации14.  

                                                           

12 Строительство самарского водопровода в 1885-1887 годах. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kraeved-samara.ru/archives/539 (дата обращения: 
октябрь 2016 года). 
13 Там же. 
14 Ерофеев В. Самарские меценаты. [Электронный ресурс]. URL: 
историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/от-образования-

самарсой-губрении-до-октябрьского переворота/самарские-меценаты.html 

(дата обращения: октябрь 2016 года). 

http://www.kraeved-samara.ru/archives/539


Приложение № 2 

Репродукции фотографий середины XIX века – начала ХХ века, 
связанных с меценатской деятельностью самарских купцов 

 

Дом трудолюбия, пересечение улиц Почтовой и Ильинской, 1895 

Усадьба Курлиных, начало ХХ века 



 

Самарская Ольгинская община сестер милосердия, конец XIX века 

 

 

Гимназия Харитоновой, начало ХХ века 

 



 

 

Александровский железнодорожный мост под Сызранью, 1880 

 

 

 

Общественные работы, устройство бухты на реке Самарке, начало ХХ века 



 

Станция городского водопровода, 1916 

 

 

 

 

Открытие водопровода в Самаре, 1886 

 

 

 

 

 

 



Воскресенская пожарная каланча, начало ХХ века 

 

 

Первая пожарная часть на Хлебной площади, 1890 

 



Торжественная сдача одного из участков водопровода в Самаре,  
начало ХХ века 

 

 

Фонтан в Струковском парке, начало ХХ века 



§3. Купцы и забота о нуждающихся15
 

«Они много помогают людям», - 

говорили о купцах жители Самарской 
губернии16

. 

 

В XIX веке большинство больниц, богаделен и приютов Самары 

строили при помощи купеческих денег. По сей день многие из этих зданий 

используются для городских нужд. Вот некоторые примеры. 

Жилые дома М. Челышева ранее назывались доходные. Один из них 

расположен на улице Красноармейской (дом 60) (ранее улица Алексеевская). 

Он является объектом культурного наследия, в настоящее время в доме тоже 

живут люди. 

Здание, в котором был бесплатный ночлежный приют Н. Кириллова, 

сейчас является памятником архитектуры (улица Молодогвардейская, дом 

34). В нем сейчас располагается отделение полиции Самарского района 

города Самары. 

К началу ХХ века Самара стала крупнейшим медицинским центром 

Поволжья. Одни купцы, как правило, с меньшим достатком, оплачивали 

содержание койки для больного в городской больнице. Другие купцы на свои 

сбережения строили и потом содержали современные лечебные учреждения, 

закупали дорогое оборудование и оплачивали учебу медперсонала.  

Вот примеры таких учреждений. 

В здании инфекционной больницы, построенной Л. Аржановым на 

улице Никитинская (дом 2), до сих пор функционирует лечебное учреждение 

- поликлиника №13 городского округа Самары. 

                                                           

15 В приложении № 3 в конце данного параграфа содержатся репродукции 
старых фотографий, связанных с заботой купцов о нуждающихся. 
16 Ерофеев В., Борсуков А. Чем помогали жителям губернии купцы 
Шихобаловы. [Электронный ресурс]. 
URL: http://tlt.vkonline.ru/content/view/154172/chem-pomogali-zhitelyam-

gubernii-kupcy-shihobalovy#print (дата обращения: ноябрь 2016 года). 

http://tlt.vkonline.ru/content/view/154172/chem-pomogali-zhitelyam-gubernii-kupcy-shihobalovy#print
http://tlt.vkonline.ru/content/view/154172/chem-pomogali-zhitelyam-gubernii-kupcy-shihobalovy#print


В здании бывшей «Плешановской больницы» (улица 

Молодогвардейская, дом 202), возведенной И. Плешановым, располагается 

одно из отделений областной поликлиники № 3 городского округа Самары17. 

В начале XX века на средства А. Шихобалова была открыта «братская» 

или народная больница18. Она располагалась около Покровского храма. В 

этой больнице все неимущие лечились бесплатно. Современное медицинское 

оборудование и содержание ее персонала также оплачивались купцом. 

Больница имела рентгеновский аппарат, операционные, ванные комнаты и 

собственную электростанцию. Впоследствии лечебница стала называться 

«Шихобаловской». 

Долгое время в здании «Шихобаловской» больницы размещался 

Самарский областной клинический онкологический диспансер. Однако 

сейчас это здание на улице Ленинской, дом 75 находится в полуразрушенном 

состоянии (диспансер переехал в новое здание). 

В середине XIX века Самарский край оказался пионером в деле 

медицинского использования кумыса – кисломолочного продукта, 

изготовляемого из молока кобылиц. В результате научных исследований, 

проведенных на средства самарских купцов, были выявлены и научно 

подтверждены удивительные свойства кумыса при лечении туберкулеза 

легких. Самарский купец Е. Аннаев открыл первую в мире 

кумысолечебницу, в которой кстати лечился и известный русский писатель 

Л. Толстой19. 

                                                           

17 История Самары: 9 сентября. Открылась духовная семинария (1858), 

долгая история известной больницы на Молодогвардейской (1904). 

[Электронный ресурс]. URL: http://samaratoday.ru/news/249625 (дата 
обращения: октябрь 2016 года). 
18 Артёмов А. 187 лет со дня рождения Антона Шихобалова. [Электронный 
ресурс]. URL:  http://drugoigorod.ru/antonshihobalov/ (дата обращения: ноябрь 
2016 года). 
19 Карасев В. Как Лев Толстой спас Самарскую Губернию. [Электронный 
ресурс]. URL: http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/tolstoi.html (дата 
обращения: ноябрь 2016 года). 

http://samaratoday.ru/news/249625
http://drugoigorod.ru/antonshihobalov/
http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/tolstoi.html


Купеческая помощь нуждающимся не ограничивалась пределами 

Самары и Самарской губернии. В литературе отмечается их большой вклад в 

помощь погорельцам из других городов, а также войнам, раненным в Первую 

мировую войну. В первом случае особо хочется упомянуть купца 

П. Субботина, оказавшего существенную помощь оренбуржцам. За 

пожертвования пострадавшим войнам М. Сурошников даже получил личную 

благодарность от царя Александра II20. 

Описанные в работе «благие» дела самарских купцов показывают, что 

купцы действительно не только умели зарабатывать для себя большие 

деньги, но и понимали, что их личное счастье невозможно без общего 

благополучия самарцев и Самары в целом. Благодаря меценатской 

деятельности и активной позиции самарских купцов решались важные 

проблемы Самары и ее жителей. Я считаю, что вклад самарских купцов 

середины XIX века – начала ХХ века в превращение Самары в современный 

город просто огромен и об этом забывать нельзя.  

                                                           

20 Династия купцов Сурошниковых: факты и легенды. [Электронный ресурс]. 
URL: http://kraeham.livejournal.com/27171.html (дата обращения: октябрь 2016 
года). 

http://kraeham.livejournal.com/27171.html


Приложение № 3 

Репродукции фотографий середины XIX века – начала ХХ века 
зданий учреждений, созданных самарскими купцами 

Доходный дом Челышова, 1910 

 

 

Ночлежный дом, начало ХХ века 



 

 

Объявление на строительство инфекционной больницы Л. Аржановым 
(журнал «Зодчий», 1904) 

 

  

Больница Плешанова, 1910 



 

Строительство Шихобаловской больницы, 1905 

 

 

Шихобаловская богодельня, 1895 

 

 



Кумысо-водолечебное заведение «Аннаево», 1912 

 

  



§4. Акция «Добрые дела» учеников 3 «Н» класса МБОУ Школы № 

42 г. Самара21
 

Не показывай пальцем - покажи 
собой. 

Станислав Ежи Лец 

 

Когда я рассказал в классе о самарских купцах и их благотворительной 

деятельности, классный руководитель Татьяна Анатольевна Силантьева 

предложила организовать акцию «Добрые дела» учеников 3 «Н» класса 

МБОУ Школы № 42 г. Самара. 

Во-первых, мы вместе с Натальей Михайловной Флягиной 

(заведующей отделом обслуживания школьников Самарской областной 

детской библиотеки) провели «Урок добра» и обсудили рассказы из сборника 

«Спешите делать добрые дела: рассказы».  

Не оставили меня равнодушным рассказы Б. Алмазова «Лягушонок», 

«Прости меня!», К. Паустовского «Заячьи лапы», В. Астафьев «Бабушка с 

малиной». Это рассказы о взаимоотношении детей и животных, о том, что 

обижать животных нельзя. Рассказ Е. Пермяка «Пичугин мост» мне очень 

понравился. В нем описывается по-настоящему добрый поступок мальчика 

Семы Пичугина. Молчаливый и тихий мальчик решил построить мост через 

речку Быстрянку, чтобы в школу можно было ходить короткой безопасной 

дорогой. Для этого Сема два дня рубил на берегу старую ветлу такую 

толстую, что «вдвоём не обхватишь». Когда дерево рухнуло на другой берег, 

Сема Пичугин обрубил у ветлы ветви, а уж позже вместе с дедом приладил 

перильца из жердей. «Хороший мостишко получился». Потом этот мост 

«Пичугиным» прозвали. Это название сохранилось даже тогда, когда сгнила 

ветла, а со временем в этом месте большой мост возвели. С чугунными 

перилами. Такому можно было дать громкое название. «А его все по-старому 

                                                           

21 В приложении № 4 в конце данного параграфа содержатся отчетные 
фотографии по акции «Добрые дела» учеников 3 «Н» класса МБОУ Школы 
№ 42 г. Самара. 



называют — Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот 

мост можно назвать как-то по-другому». Очень поучительный разговор у нас 

с Натальей Михайловной получился! 

Во-вторых, наш класс побывал в приюте животных «Твои друзья», 
куда мы принесли корм для животных и дезинфицирующие средства для 

приюта. Нас встретила и провела интересную беседу директор приюта «Твои 

друзья» Марина Грабовенко. Здесь мы узнали про совместный социально-

воспитательный проект клуба по месту жительства «Твои друзья» и 

самарского общества попечительства над животными: тайм-клуба «Тёплые 

друзья». В этом приюте работают люди, которые спасают животных. 

Оказывается, данный приют существует более 25 лет, ведет широкую 

общественную деятельность с 1997 года. В приюте работают более 600 

человек: от 10-летних детей до пенсионеров 65 лет. В этом питомнике 

содержатся не только собаки и кошки, но и птицы и другие животные. Кроме 

того, работники приюта оказывают ветеринарные услуги и исправляют 

нежелательное поведение собак и кошек, а еще готовят диких животных и 

птиц для жизни на свободе. Важным аспектом деятельности приюта является 

работа по пристраиванию животных в добрые руки, проведению 

мероприятий, направленных на уменьшение количества беспризорных 

животных, привлечению внимания жителей Самары к проблемам 

беспризорных животных.  

В приюте нам на примерах рассказали, что просто поиграть с 

бездомным котенком или щенком – это не помощь, не добро, а вот найти дом 

для этого котенка (необязательно у себя дома) – хороший поступок. 

Совершив добрый поступок, например, взяв в деревне или на даче щенка, 

нельзя выбрасывать его на улице в городе. Марина Грабовенко на примерах 

животных рассказала, что перед приобретением домашнего животного надо 

изучить про него литературу, понять особенности содержания животного и, 

самое главное, - честно для себя ответить на вопрос: готов ли ты подстроить 



свою жизнь под особенности содержания желаемого животного и отказаться 

от привычного образа жизни.  

В-третьих, наш класс оказал посильную помощь 

специализированному дому ребенка «Малютка», который находится в 

поселке Мехзавод. В этом доме ребенка живет примерно 30 детей-сирот от 

рождения до 4-х лет. Эти дети особенные: они имеют сложные заболевания и 

нуждаются в особом внимании.  

Мы не смогли всем классом поехать в данный дом ребенка, так как там 

строгий пропускной режим и карантин. Несмотря на это, мы, дети, и наши 

родители очень внимательно подошли к сбору подарков в приют. Родители 

собрали деньги и приобрели памперсы и другие расходные материалы. Мы 

же, дети, выбрали из своих игрушек те, которые могут быть интересны 

особенным детям и находятся в хорошем состоянии, и подарили их детям.  

Подводя итог нашей акции, я понял, что мне было приятно участвовать 

в нашей акции «Добрые дела», а еще сделал для себя следующие выводы: 
отдавать и дарить, также, если не больше, приятно, как получать 

самому подарок, 

добро должно быть ответственным, 

добрый человек – нежадный человек, 

«доброе дело» необязательно должно быть связано с деньгами, 

«добрые дела» надо делать постоянно, каждый день, каждый час, 

каждую минуту на протяжении всей своей жизни, 

«добрые дела» совершаются с добрыми мыслями, любящим сердцем и 

чистой душой, 

добро должно быть ответственным! 

В заключении я сформулировал для себя девиз:  

«Давайте делать добро не по приказу,  
не по необходимости, а всегда, везде и просто так!». 

  



Приложение № 4 

Отчетные фотографии по акции «Добрые дела» учеников 3 «Н» 
класса МБОУ Школы № 42 г. Самара 

Наталья Михайловна Флягина провела в нашем классе «Урок добра». 
 

 

Для похода в приют животных мы хорошо подготовились. 



 

Приют для животных «Твои друзья» (одно из помещений приюта) 
находится на первом этаже жилого дома по проспекту К.Маркса, д. 19. 

В приюте содержится много животных. Есть даже обезьянка. 
В приюте чисто, и почти нет запаха. Все животные сытые и ухоженные. 

 

 

 

Мне больше всего понравились кошки и морские свинки. 
 

 

 



 

Мария Грабовенко (директор приюта «Твои друзья») рассказала много 
интересного о животных и разъяснила, что нужно знать при выборе 

животного домой. 
 

 

Вот такие замечательные детишки живут в специализированном  
доме ребенка «Малютка». 



 

Не менее ответственно мы, дети, и наши родители подошли к сбору 

 подарков в специализированный дом ребенка «Малютка». 
 

 

В доме ребенка с нами беседовала заместитель главного врача, 
Виталина Сергеевна Хвостова, которая рассказала нам про дом ребенка 

и детей. Мы даже познакомились с тремя детишками, 
их истории нас очень тронули. 

 

 



Заключение 

Вот и закончилось мое путешествие в купеческую Самару. Для меня 

оно было не только интересным и познавательным, но и поучительным. 

Познакомившись с самарскими купцами и их благородными 

поступками, я заново взглянул на мою Самару, и она стала для меня другой. 

Если раньше я воспринимал Самару лишь как то место, где я живу и учусь, 

то теперь Самара мне видится историческим местом, где жили необычные 

люди – самарские купцы, настоящие борцы за благо народа.  

В результате анализа исторической литературы я пришел к выводу, что 

Самару начали называть купеческой благодаря меценатской деятельности 

купцов, а именно: начиная с середины ХIХ века. Действительно, самарских 

купцов можно назвать меценатами, то есть «богатыми покровителями наук и 

искусств, какому-либо делу, начинанию»22. Они многое сделали для Самары и 

его жителей. Купцы делали благие дела не по чьему-либо требованию или 

понуждению, а по своей воле. Наверное, поэтому их благородные дела не только 

принесли пользу городу и обоснованно заслужили уважение и почет со стороны 

горожан, но позволили купцам увеличить свое благосостояние.  

Опыт самарских купцов стал для нашего класса очень любопытным. 

Благодаря нему наш класс осуществил акцию «Добрые дела» учеников 3 «Н» 

класса МБОУ Школы № 42 г. Самара. Надеюсь, что это только наш первый шаг 

на пути добрых поступков. 

Таким образом, поставленные в начале исследования цель и задачи мною 

достигнуты. 

Изучая опыт купцов, я попытался сформировать жизненное правило 

самарских купцов. Вот что у меня получилось: 

Жить хорошо только для себя,  

не заботясь об окружающих и городе 

 – это неправильно. 

                                                           

22
 Ожегов С. Толковый словарь русского языка. – Оникс, 2010. – С.387. 



Человек счастлив, и у него все получается, только тогда,  

когда он живет не только и не столько ради себя,  
а ради и для тех, кто рядом с ним, и ради родного города. 

Я коренной самарец и являюсь потомком Самары купеческой, поэтому 

должен брать с купцов пример и следовать сформулированному правилу.  

Уже сейчас я пытаюсь так поступать, и когда вырасту, тоже 

обязательно буду следовать этому правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Электронные ресурсы: 

Краеведческие порталы: 

1. Краеведческий портал - URL: http://gubernya63.ru 

2. Историческая Самара – портал о губернии - URL: 

http://историческая-самара-рф 

3. Краеведофф - URL: http://kraevedoff.ru/ 

4. Музей истории Самарского края и муниципальных образований в 

Самарской области - URL: http://museum.samgd.ru 

5. Блог самарских краеведов - URL: http://www.kraeved-samara.ru 

6. Сайт «СамараАрт» о современном искусстве - URL: 

http://samaraart.ru/history/articles/ 

7. Улицы Старой Самары - URL: 

http://samarapeace2006.narod.ru/streets.html 

8. Сайт «Улицы Старой Самары». Улицы: URL: 

http://www.edc.samara.ru/~igames/smal/streets.htm 

9. Блог о Самаре - URL: http://kraeham.livejournal.com 

Другие электронные ресурсы: 

10. Грамота на права и выгоды городам Российской империи (1785 

г.). [Электронный ресурс]. URL: http://www.history.ru/content/7/45/9/9/144/ 

(дата обращения: декабрь 2016 года). 

11. Другой город - URL: http://drugoigorod.ru  

12. Дьячкова М. Купец I, II, III гильдии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.imha.ru/1144523922-kupec-i-ii-iii-gildii.html#.VpYbgf-LTix (дата 

обращения: ноябрь 2016 года). 

13. Ерофеев В., Борсуков А. Чем помогали жителям губернии купцы 

Шихобаловы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://tlt.vkonline.ru/content/view/154172/chem-pomogali-zhitelyam-gubernii-

kupcy-shihobalovy#print (дата обращения: ноябрь 2016 года) 

http://gubernya63.ru/
http://kraevedoff.ru/
http://www.kraeved-samara.ru/
http://kraeham.livejournal.com/
http://www.history.ru/content/7/45/9/9/144/
http://www.imha.ru/1144523922-kupec-i-ii-iii-gildii.html#.VpYbgf-LTix
http://tlt.vkonline.ru/content/view/154172/chem-pomogali-zhitelyam-gubernii-kupcy-shihobalovy#print
http://tlt.vkonline.ru/content/view/154172/chem-pomogali-zhitelyam-gubernii-kupcy-shihobalovy#print


14. Заря губернская. [Электронный ресурс]. URL: 

http://medianet.yartel.ru/povolzje/index.php/biblioteka/samarskaya-letopis/271-

2010-11-05-15-25-30 (дата обращения: ноябрь 2016 года). 

15. История Самары: 9 сентября. Открылась духовная семинария 

(1858), долгая история известной больницы на Молодогвардейской (1904). 

[Электронный ресурс]. URL: http://samaratoday.ru/news/249625 (дата 

обращения: октябрь 2016 года). 

16. Самарские купцы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://hosting.vspu.ac.ru/~mog/interex/samara/Page15.htm (дата обращения: 

ноябрь 2016 года) 

17. Храм во имя Архистратига Божия Михаила. [Электронный 

ресурс]. URL: http://samara.orthodoxy.ru/Xram/Samara/Mihail.html (дата 

обращения: ноябрь 2016 года). 

18. Шакиров А. Площадь имени Куйбышева (Соборная) в Самаре. 

Кафедральный собор. [Электронный ресурс]. URL: http://staraysamara.ru/vse-

materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/162-ploshchad-imeni-

kujbysheva-sobornaya-v-samare-samarskij-kafedralnyj-sobor (дата обращения: 

ноябрь 2016 года) 

19. Шакиров А. Хлебная (Полицейская) площадь в Самаре. 

[Электронный ресурс]. URL: http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-

samarskoj-gubernii/istoriya-samary/157-khlebnaya-politsejskaya-ploshchad-v-

samare (дата обращения: октябрь 2016 года). 

Словари: 

20. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х 

томах. Том 2. – Аст, 2012. 

21. Ожегов С. Толковый словарь русского языка. – Оникс, 2010.  

22. Ушаков Д. Толковый словарь современного русского языка. – 

Аделант, 2014.  

Литература: 

http://medianet.yartel.ru/povolzje/index.php/biblioteka/samarskaya-letopis/271-2010-11-05-15-25-30
http://medianet.yartel.ru/povolzje/index.php/biblioteka/samarskaya-letopis/271-2010-11-05-15-25-30
http://samaratoday.ru/news/249625
http://hosting.vspu.ac.ru/~mog/interex/samara/Page15.htm
http://samara.orthodoxy.ru/Xram/Samara/Mihail.html
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/162-ploshchad-imeni-kujbysheva-sobornaya-v-samare-samarskij-kafedralnyj-sobor
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/162-ploshchad-imeni-kujbysheva-sobornaya-v-samare-samarskij-kafedralnyj-sobor
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/162-ploshchad-imeni-kujbysheva-sobornaya-v-samare-samarskij-kafedralnyj-sobor
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/157-khlebnaya-politsejskaya-ploshchad-v-samare
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/157-khlebnaya-politsejskaya-ploshchad-v-samare
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/157-khlebnaya-politsejskaya-ploshchad-v-samare


23. Матвеева Г.И., Медведев Е.И., Налитова Г.Е., Храмков Л.В. Край 

Самарский / Подредакцией Л.В. Храмкова. – Куйбышев: Кн.изд-во, 1984. 

24. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Край Самарский. – Куйбышев: Кн. 

Изд-во, 1988. 

25. Медведев Е., Виданов М. Край родной, навек любимый: пособие 

по историческому краеведению для учащихся 4-ого класса. – Куйбышев, 

Куйбышевское книжное издательство, 1975. 

26. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с 

древнейших времен до наших дней / Под. ред. П.С.Кабытова, Л.В.Храмкова. 

– Книга вторая. Самарский край второй половины XIX – начала XX столетия. 

– Самара, 1993. 

27. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших 

дней. Вторая половина XIX – начало XX века. – М., 2000. 

28. Демидовы А. и Г. «Ах, Самара-городок» (книга для любителей 

российской истории). – Самара, 1993. 

29. Каркарьян В.Г., Неверова В. Л. «По улицам старой Самары». – 

Куйбышев, 1988. 

30. Каркарьян В.Г.Старая Самара: истории, дома и люди. – Самара, 

1998. 

31. Синельников А.К., История градостроительства и заселение 

Самарского края. – Самара, Издательский дом «Агни», 2003. 

Репродукции старых фотографий взяты с сайтов: 

http://историческая-самара.рф 

http://kraeham.livejournal.com/ 

 

 

 

http://историческая-самара.рф/
http://kraeham.livejournal.com/

