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Немного истории. 

В 1851 году Самара приобрела статус губернского центра. Это стало 

поворотным моментом в истории нашего города. Как отмечают все 

пишущие о Самаре, полученный стремительный темп развития позволил 

совершить быстрое продвижение в будущее. 

С развитием на Волге пароходства, а главное – с подведением к городу 

железной дороги, Самара становится крупным транспортным узлом, 

связанным с центральными районами страны и Южным Уралом и 

начинается бурный экономический рост ее. Самара за полвека превратилась 

в большой город, явив собой яркий пример такого быстрого роста, какой 

выпал на долю очень немногим русским городам. 

После великой реформы 1861 г., отменившей крепостное право, начался 

период расцвета самарского купечества. Трудом, упорством, смекалкой 

пробившиеся на командные позиции в экономике самарские купцы 

подчинили застройку города своим интересам и вкусам. На смену 

дворянину пришел купец и заводчик.  

На это время пришелся пик расцвета зодчества Самары. В нашем городе 

работали такие выдающиеся архитекторы, как А.Щербачев, Э.Жибер, 

Д.Вернер, фон Гоген, А.Зеленко, Г.Мошков и др. Купцы и промышленники 

Самары могли позволить себе строить добротно и красиво, используя при 

этом самые передовые достижения инженерной и архитектурной мысли. Не 

были чудом ни железобетонные, ни металлические конструкции, ни 

коммуникационные системы. А существование собственных кирпичных 

заводов обеспечивало сильнейшую строительную базу. 

 

 



Вступление. 

 Большая часть памятников архитектуры находится в историческом 

центре Самары. 

Чуть ли не главной достопримечательностью нашего города принято 

считать бункер Сталина, захотели посетить его с нашей семьей. На пешей 

экскурсии по улицам: Степана Разина, Молодогвардейской, Куйбышева, 

Чапаева и др. мы увидели здания в необычном стиле, дома купцов и 

известных людей, которые жили в Самаре. Нам рассказали об архитекторах 

и об «Иностранных посольствах города Куйбышева в 1941-1943 гг.», 

которые разместились в этих зданиях.  

Вот там мы и узнали о новых зданиях архитектуры нашего города. 

 

 

 

Достопримечательности:  

 

Дом со слонами 

 

Светлое здание расположено у самой кромки крутого обрывистого берега 

и хорошо просматривается с Волги. Перед домом, на площади, обращенной к 

реке, стоят изваянные из камня в натуральную величину два каменных слона, 

обращенных друг к другу. Дача построена по проекту самого владельца, 

самарского художника и купца II гильдии Константина Павловича Головкина и 

архитектора В. Тепфера в 1908-1909 гг. Здание, выдержанное в стиле модерна, 

было и остается украшением местности. Спустя сто лет после постройки она 

по-прежнему поражает проплывающих мимо по Волге своей красотой, а слоны 

– своим присутствием у берегов Самары. «Дача со слонами» по праву считается 

одной из главных достопримечательностей областной столицы. 



 

Здание «Жигули-Бристоль» 

Одна из самых старых гостиниц Самары; функционирует до сих пор. 

В 1870 году начал строиться особняк Елизаветы Ивановны Субботиной, и 

строительство этого здания затянулось на девять лет. И вот, в 1879 году 

жители города могли видеть кирпичный дом с отштукатуренным фасадом. 

Три этажа дома были самыми оптимальными для трактирных (гостиничных) 

построек тех лет. Если посмотреть план, то здание выглядело как буква «Т» и 

его горизонтальная часть выходила красивым фасадом на ул. Дворянскую 

(ныне Куйбышева), а вертикальная в глубь квартала. 

В гостиницу Самарской области ежедневно приезжает большое 

количество гостей из разных городов и стран не только потому, что она имеет 

удобное расположение и высокий уровень сервиса, но и потому, что гостей 

интересует историческая часть гостиницы, а также ходит множество 

таинственных легенд и историй об этом здании. Например, некоторые гости 

утверждают, что видели, как по коридорам гостиницы ходит женщина в 

старинном кружевном платье. Люди предполагают, что это Елизавета 

Ивановна Субботина, которая была владелицей этого здания. 

 

Дом Наумовых 

 

Необычно для Самары выглядят строгие и величественные формы 

бывшего особняка губернского предводителя дворянства Александра 

Николаевича Наумова, в котором теперь располагается Дворец детского и 

юношеского творчества. Самарцы же, по старой памяти, обычно называют его 

Дом пионеров. 

На самом деле особняк Наумова – это не просто дом, а настоящий дворец.  

Предводитель дворянства Наумов был человеком консервативных взглядов и, 



будучи особо отмечен императором Николаем II, позже даже стал министром 

сельского хозяйства Российской империи. Поэтому, несмотря на эпоху 

торжества модерна в архитектуре в ту пору, когда строился особняк,  дом 

выглядит как образец классической архитектуры, классицизма эпохи модерна, а 

не изящная экспериментальная постройка, которыми в первые два десятилетия 

XX века так щедро одаривалась Самара архитекторами и их главными 

заказчиками – купцами. Он построен из местных пород известняка, добытого в 

Жигулевских горах. Кстати, на эти самые горы открывается прекрасный вид с 

балконов второго этажа здания. До того как был построен особняк Наумова, 

считалось, что местный камень не подходит для столь монументальных 

строений. Но Наумов был самарским патриотом и настоял на том, чтобы его 

дом строился именно из этого материала. Как можно легко убедиться, особняк 

стоит до сих пор, а местный камень по красоте и прочности ничуть не уступает 

другим породам . 

Первый хозяин прожил в особняке с 1905 по 1915 годы, а затем продал его 

в связи с переездом в Петербург. Но уже после революции, находясь в 

эмиграции на Лазурном берегу Франции, он с особой теплотой вспоминал 

этот дом и волжские закаты, которые было прекрасно видны из его окон. Свой 

самарский особняк и волжские просторы Наумов ставил гораздо выше, чем 

свою новую виллу "Волга", названную в честь любимой реки, и Средиземное 

море, на берегу которого находилось его новое жилище. 

 

 

Дом Курлиной 

Своей необычной архитектурой отличается дом на пересечении улиц 

Красноармейской и Фрунзе. В историю г. Самары он вошел под названием 

«дом Курлиной». До сих пор существует легенда, что лепное изображение 

изящной женской головки на фронтоне фасада над парадным входом и парящей 

нимфы на потолке будуара отражает образ прекрасной хозяйки - Сандры 



Курлиной. Проект особняка принадлежит архитектору А. У. Зеленко. В 1892 

г.он закончил в Москве институт гражданских инженеров и совершил поездку 

в Вену, где слушал лекции по архитектуре в Высшем политехническом 

институте. Здесь он стал сторонником нового стиля эпохи - стиля модерн. С 

1897 г. по 1900 г. А.У. Зеленко работал в Самаре: сначала в строительном 

отделении губернской земской управы, потом в должности городского 

архитектора. По его проектам в нашем городе построено несколько зданий, 

но особняк Курлиных, который был построен в 1903 году, самая талантливая 

из всех его построек. 

Дом доктора Э.Г. Эрна 

Одной из жемчужин раннего модерна в Самаре принято считать особняк 

доктора Эрн, возведенный по проекту Щербачева в 1900 – 1902 годах на 

Николаевской улице (Чапаевская, 165). Двухэтажный особняк доктора Эрн 

строится на сочетании выставленного входного объема и скошенного угла с 

эркером. На фронтоне полукруглого эркера был создан барельеф в виде орла, 

который, к сожалению, ныне утрачен. В 2000-х годах появлялись разные 

проекты реконструкции дома Эрн, в частности проект с надстройкой 

современной мансарды, но, к удовлетворению ценителей самарского модерна, 

они не были реализованы, и дом сохранился в своем первоначальном виде… 

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. 

 Часть дома он сдавал под кабинеты коллег и квартиры. В особняке с 1913 

года практиковал врач Абрам Гринберг – сын доктора М. А. Гринберга, а также 

снимал апартаменты другой сын Иосиф Гринберг – присяжный поверенный 

самарского окружного суда. 

 

 

 



Дом В.Б. Маркинсона  

 

Дом В.Б. Маркинсона построенный в 1900-е гг., с элементами 

псевдорусского стиля. Сейчас это – Муниципальная детская музыкальная 

школа № 1 им. Д.Д. Шостокавича ул. Чапаева, 80  

 

Католический костел 

 

Один из главных и самых узнаваемых архитектурных шедевров Самары – 

это здание католического костела на улице Фрунзе. Его красные изящные 37-

метровые готические шпили, буквально вонзающиеся в небосвод, хорошо 

видны как в панораме улицы, так и с Волги. 

Костел начал строиться в 1902 г. по проекту московского архитектора 

польского происхождения Фомы Осиповича Богдановича силами самарских 

архитекторов под руководством Щербачева и строителей. У волжского костела 

есть и «старший брат», который, правда, перерос своего предшественника. В 

1904 г. в Москве на Малой Грузинской улице тот же Богданович возвел очень 

схожий по архитектуре костел Непорочного Зачатия, который превосходит 

самарский аналог по размерам. Но во время Великой Отечественной войны 

московский костел сильно пострадал и изначальный вид  приобрел только 

после реставрационных работ, проведенных в 1990-х. Самарский же 

католический храм сохранился в первозданном виде. 

 

 

Покровский собор 

Самыми старыми храмами Самары были Спасопреображенская церковь 

(XVII в.) в конце Преображенской улицы, собор во имя Казанской Божьей 

матери (XVIII в.) в районе Хлебной площади, нынешний кафедральный храм во 

имя Покрова Богородицы (1861 г.), а также построенная почти одновременно с 



ним церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на улице Соловьиной. В 

1864-1868 гг. была построена церковь при Николаевском сиротском доме, 

Вознесенский собор и колокольня на улице Вознесенской, многокупольная 

Казанская единоверческая церковь. 

 

Дом купца И.А. те-Клодта 

Одним из важных достопримечательностей Самары по праву можно 

назвать особняк Клодта. Здание было построено в 1898 г., по проекту 

известного архитектора города Александра Щербачева, купцу Ивану 

Андреевичу Клодту. Стиль особняка необычен, здание выполнено в виде 

небольшого дворца, украшенного флигелями и маленькими башнями. 

 

Однако при получении разрешения на строительство возникли некоторые 

проблемы, связанные с местом строительства. Правда учитывая, что компания, 

которую создал Клодта, которая обеспечивала электрическими лампочками 

почти всю Самару, а так же динамо-машинами, получить разрешение 

получилось! Так же, братья Клодт специализировались на снабжении Самары 

трубами для водопровода и различными сантехническими приспособлениями. 

За время жизни особняка Клодта Самара, он пережил многих хозяев и 

неоднократно использовался под разные нужды, в принципе, как и многие 

исторические здания в Самаре. 

 

 

Дом Васильева 

Дом принадлежал купцу Васильеву возводился в 1890 г. как жилой в 

псевдорусском стиле, ул. Молодогвардейская, 119  

 



Заключение. 
 

Самара – удивительный город, объединяющий в своем облике 
самые разнообразные архитектурные стили. Своеобразие и 
уникальность нашего города определяют возведенные в разные эпохи 
здания, многие из которых стали памятниками архитектуры. Самара 
прошла славный путь от сторожевой крепости-заслона времен 
кочевников до города-миллионера, крупного промышленного и 
культурного центра современной России. Исторический путь города 
запечатлен прежде всего в его архитектуре. К сожалению, в настоящее 
время сохранность всего этого богатства находится под угрозой. 
Бесспорным сегодня является то, что памятникам архитектуры в Самаре 
должно уделяться больше внимания. Если этот катастрофический 
процесс не остановить в ближайшее время, мы рискуем навсегда 
потерять ту самую историческую часть Самары, которую все знали и 
любили. 

Выводы: 

 

• Можно гулять по Самаре просто так, а можно - узнать о родном городе 

много нового и интересного, обратить внимание на те вещи, которых вы 

никогда раньше не замечали. И быть может, вы откроете для себя совсем 

другую, не знакомую и прекрасную до сих пор Самару.  

• Министерство строительства Самарской области ищет подрядчика для 

проведения строительно-монтажных работ на одном из объектов 

культурного наследия Самары. Речь идет о здании бывшего ресторана 

«Аквариум» на улице Самарской, 95.  

Ресторан «Аквариум» построили в 1900 году по проекту самарского 

архитектора Михаила Квятковского. Одновременно он являлся и 

концертным залом, где работало варьете и выступал цыганский хор. В 

1917 году в здание разместились различные комитетов политических 

партий и профсоюзов, а в 1920 году – райкомы большевиков и 

комсомола. Кроме того, там была создана первая в Самаре пионерская 

дружина. Затем в здании разместили Театр юного зрителя. 

• Давайте беречь, сохранять и узнавать историю родного города.



 


