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 3. 

Введение 

 

С течением времени меняется центральная историческая часть города 

Самара. В силу разных причин мы безвозвратно теряем здания и памятники 

архитектуры, являющиеся артефактами культуры и истории нашего города, 

наследием знаменитых и неизвестных архитекторов, а также частью 

архитектурной среды города. 

В дореволюционном облике города воплотился дух времени, социально-

культурный дух его жителей, их мировоззрение, художественные вкусы, а 

многие постройки этого периода дополнили, обогатили, усилили образ 

архитектурной среды Самары, помогли создать запоминающийся облик города. 

Актуальность работы заключается в том, что исчезает архитектурное 

наследие старой Самары. Сегодня каждому человеку необходимо знать, каким 

был архитектурный облик Самары середины XIX-начала XX веков, ведь без 

знания своего прошлого невозможно творить свое будущее. 

Цель работы  – показать архитектурную ценность и самобытность 

объектов Самары, построенных в середине XIX-начале XX веков.  

Объект исследования — архитектурный облик Самары середины XIX-

начала XX вв.  

Предмет исследования — утраченные архитектурные объекты Самары, 

построенные в середине XIX-начале XX вв. 
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Задачи. 

1. Систематизировать информацию о развитии архитектурного облика Самары в 

середине XIX-начале XX вв. 

2. Разработать карту утраченных объектов архитектуры старой Самары, 

построенных в середине XIX-начале XX вв. 

3. Предложить виртуальный тур по утраченным архитектурным объектам старой 

Самары, построенным в середине XIX-начале XX вв. 

4. Выяснить отношение жителей Самары к проблеме сохранения исторической 

части города.  

5. Провести классный час по результатам проведенного исследования.  

Методы исследования. 

1. Анализ литературы. 

3. Анализ фотоматериалов.  

4. Социологический опрос. 

Эмпирическая база исследования. 25 утраченных архитектурных 

объекта. Социологический опрос 30 жителей города Самара. 

 

Глава 1.  

Развитие архитектурного облика города Самары  

середины XIX-начала XX веков 

 

На протяжении XVIII–середины XIX веков деревянная застройка Самары 

неоднократно уничтожалась опустошительными пожарами. 1 января 1851 года 

в связи с образованием Самарской губернии Самара получает статус 

губернского города. На протяжении второй половины XIX – начала ХХ века 

Самара становится крупным экономическим, культурным и образовательным 

центром. Большой вклад в развитие города внесли городской голова и гласный 

городской Думы П.В.Алабин, губернатор К.К.Грот. 

19 ноября 1853 года Николаем II был утвержден новый план города, 

составленный губернским землемером М.И.Фёдоровым при содействии 
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чертежника Фирсова. Планом 1853 года предусматривалось дальнейшее 

развитие города в северо-восточном направлении, границы доходили до улиц 

Полевой и Вокзальной. Территория города была разбита на 140 кварталов, 

очерченных 17 параллельными Волге улицами и 17 перпендикулярными. Были 

определены места для домов губернатора, архиерея, дворянского собрания и 

других важнейших учреждений. Засамарская сторона выделялась для 

размещения производственных зданий. План упорядочивал развитие каменной 

застройки в городе, которая сосредотачивалась в прибрежной зоне Волги 

вплоть до четной стороны улицы Фрунзе. От улицы Фрунзе до Садовой 

разрешалось строительство деревянных и каменных зданий. Планом 1853 года 

намечалось создание нового центра города на Дворянской улице и Соборной 

площади [7.С.32]. Территория между Симбирской и Полевой предназначалась 

для устройства ярмарки. План 1853 года стал основным градостроительным 

документом, определившим развитие города вплоть до 1917 года (рис.1). 

Облик Самары второй половины XIX – начала ХХ веков во многом 

определили постройки архитекторов А.А.Щербачева, В.П.Петрова, 

З.Б.Клейнермана, В.В.Тепфера, С.В.Смирнова, Т.С.Хилинского, В.И.Якунина, 

А.И.фон Гогена, Э.И.Жибера, Д.Н.Чичагова, Ф.О.Богдановича, В.А.Шретера, 

П.И.Балинского, Ф.И.Лидваля, К.П.Головкина и др. В Самаре в начале ХХ века 

возводятся здания по проектам мастеров модерна Ф.О.Шехтеля, А.У.Зеленко, 

Д.А.Вернера, М.И.Квятковского, Ф.П.Засухина, Г.Н.Мошкова, 

П.В.Шаманского [2.С.192]. 

С противопожарной целью Самара стала усиленно застраиваться 

каменными домами и быстро увеличиваться по площади. В губернском центре 

все казенные здания предписывалось строить только из камня. Окраинные же 

районы Самары и в эти годы по-прежнему продолжали застраиваться одно- и 

двухэтажными деревянными домами, хотя и на каменном фундаменте. Часто 

здесь возводили и дома смешанного типа: его первый этаж был каменный, 

второй - деревянный. Впрочем, в те годы деревянные дома обязательно должны 

были иметь брандмауэр, который предохранял их от пожара 
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Самые старые постройки города относятся к середине 19в., когда 

развернулось массовое каменное строительство. Самара приобретала новый 

художественный облик, который формировал царивший в н.19в. классицизм — 

стал первым архитектурным стилем в застройке города. Здания, построенные в 

таком стиле, можно встретить в самой старой части города по волжским 

склонам — на ул. Водников, М.Горького, Крупской, А.Толстого, Пионерской, 

Венцека. Сохранились отдельные застройки из образцовых построек середины 

XIX в.: склон улицы Комсомольской, 5 городских усадеб, в том числе и 

деревянная — угол Комсомольской и А.Толстого, 36, и единственный в Самаре 

вариант углового дома — ул. Комсомольская и Водников 15/39. Примером 

позднего классицизма является здание на ул.А Толстого, 50. 

Неоренессанс — в 70-е гг. XIX в. он нашел свое отражение в строениях 

В.А.Шретера — особняк купца П.С.Субботина (А.Толстого,3), А.А.Щербачева 

(1890г.- часовня святителя Алексия (Пионерский спуск); 1895г.- дом Челышова  

- ул. Фрунзе, 56; 1899г. - ул. Красноармейская, 60; 1896г. -Биржа на Хлебной 

пл., Госбанк на ул. Куйбышева,112; 1896г. - церковь Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии на ул. Чапаевской между Некрасова и Л.Толстого. частных 

особняки купцов и дворян: 1896г.- Л.С.Аржанова (А.Толстого,6), 1898г.-

Н.И.Белоусова (Куйбышева,72), 1898г.-И.А.Клодта (Куйбышева,139), 1900г. -

П.И.Шихобалова (Венцека,55), А.А.Савельева (ул.Фрунзе,113), 1907г. - 

дворянина А.Н.Наумова «Дом с волшебными окнами» - напротив Струковского 

Сада. Неоготика представлена в культовых зданиях: 1865г. Лютеранская кирха 

(Куйбышева,115/117), дом В.Б.Субботиной-Маркинсон (А.Толстого,30). 

Мавританский стиль также нашел свое отражение в облике культовых 

зданий — мусульманских мечетях и еврейских синагогах (напр., Садовая, 49), в 

жилищном строительстве использовались лишь отдельные элементы 

архитектуры стран арабского Востока —фасады особняков Н.И.Белоусова 

(Куйбышева,72) и О.И.Юриной (Ст. Разина,41). 

В середине XIX возник русский стиль в противовес классицизму и 

эклектике. В середине XIX века в законодательном порядке была 
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санкционирована возможность возвращения в городской застройке сооружений 

к архитектуре, опирающейся на традицию народного зодчества. В 1858 г. 

регламентации стиля и облика городских зданий были отменены. Так, В.Г. 

Каркарьян, самарский архитектор и исследователь, писал, что «в 

послереформенный период своей истории Самара получила новую архитектуру 

в новой пространственной оправе, ставшую в наши дни хранилищем памяти и 

культуры прошлого» [3.С.37]. Архитектура «в русском вкусе» становилась 

стилеобразующим искусством. Русская бревенчатая изба представлялась 

чистым, неискажённым первообразом русской архитектуры простонародных 

строений, поэтому именно она сделалась непременным типом чисто русского 

зодчества.   

Русский стиль получил широкое распространение не только в деревянном 

зодчестве, но проникал и в каменную архитектуру Самары [5.С.12]. Одним 

из самых ярких произведений в этом стиле является здание городского 

театра, построенного по проекту архитектора М.Н. Чичагова в 1886 году. 

Особо следует обратить внимание на тип смешанной каменно-деревянной 

застройки города, получивший широкое распространение в этот период. 

Ведь именно этот вид строений стал сочетать в себе как стиль классицизма, 

чаще всего применявшемся в каменном первом этаже, так и стиль народного 

зодчества, который использовался при создании второго, деревянного, этажа.  

 

Среди зданий смешанной застройки следует выделить дом на улице Рабочей 

(Почтовой), 16 (рис.2). Мотивы эклектики характерны для деталей 

трёхэтажного дома на улице Комсомольской (Успенской), 45, у которого витые 

деревянные колонны соседствуют с резьбой, выполненной в народном стиле 

(рис.3). 

Русский стиль прошел несколько этапов, имел разные направления в 

зависимости от особенностей жизни русского общества и общественных идей.  

1) Русско-византийский стиль стал господствующим в культовом зодчестве. В 

Самаре были его образцы, теперь их нет: кафедральный Собор (пл.Куйбышева), 

Смоленская церковь (в начале ул. Водников), Сретенский монастырский храм; 
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2)Демократический (Драмтеатр, мельницы (Водников,52-54), жилые дома 

(Куйбышева,65), административные здания (Фрунзе,116), церкви 

(Чапаевская,136), доходные дома (Фрунзе,56, Красноармейская,60). 

3)Ропетовщена («Петушиный стиль»): Жилой дом на ул. Самарской,182, дом 

Маштакова №207. 

4)Неорусский — в Самаре нет. 

Эклектика —  стиль, появился в начале XX в. Для него характерны 

украшения на здании: скульптура бога торговли Меркурия указывала на 

торговое назначение постройки, часть герба Самары — белая коза — говорила 

о принадлежности к органам городского самоуправления. Таких зданий много 

по улицам Куйбышева, Ленинградской, Молодогвардейской. 

Великолепный стиль модерн выразился в особняке Клодта (угол улиц 

Саратовской и Алексеевской), особняке А.Г.Курлина (ул.Красноармейская и 

Фрунзе№ 169/15); даче «со слонами» Головкина (ул.Сов.Армии,298), особняке 

Ф.М.Наймушина (ул.Ст. Разина,106), складах купца Н.В.Мешкова (берег р. 

Волги под Комсомольским спуском). 

Таким образом, архитектура Самары в период XIX – начала XX веков 

сложилась на основе классицизма и эклектики, а к концу XIX – началу XX 

веков в облике города появляются строения с чертами зарождавшегося стиля 

модерн [4. С.15].  
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Глава 2.  

Сохранится ли историческая часть города Самары? 

 

Историческая застройка купеческой Самары удивляет разнообразием 

архитектурных стилей и качеством зданий, будь то классицистические усадьбы, 

особняки в стиле модерн или русском стиле. По старой части Самары можно 

изучать историю архитектуры российской провинции. 

В Конституции РФ записано: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» 

(Конституция РФ, п. 3. ст. 44). 

Администрацией городского округа Самара принято Постановление от 

01.11.2011 №1520 «Об отверждении муниципальной программы городского 

округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 

наследия городского округа Самара» на 2012-2020 годы (с изменениями на 

29.06.2015г.). 

Решением Думы городского округа Самара (Решение от 20 марта 2008 

года №539) был утвержден Генеральный план города Самары, являющийся 

основным градостроительным документом города на сегодняшний день. 

Развитие города, согласно генеральному плану, предусматривает два основных 

вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной 

организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, 

пригодных для строительства.  

Историко-культурное наследие города Самара в генеральном плане 

рассматривается, как один из градоформирующих факторов, активно влияющих 

на дальнейшее развитие центральных функций, повышение градостроительной 

привлекательности территорий. В отношении к историко-культурному 

наследию важным направлением является сохранение не только «штучных» 

объектов-памятников, а фрагментов целостной архитектурно-

градостроительной среды, что обеспечивает, в конечном счете, наиболее 

http://www.gordumasamara.ru/docs/decisions/1205960400/Reshenie_N539_ot_20.03.08.zip
http://www.gordumasamara.ru/docs/decisions/1205960400/Reshenie_N539_ot_20.03.08.zip
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выгодные условия панорамного восприятия историко-культурного наследия 

[1.С.18]. 

Генеральным планом выделены следующие территории историко-

культурного назначения: 

1) историко-археологические музеи-заповедники на территории бывших 

крепостей «Самарский городок» 1586г. и земляного бастиона 1706г.; 

2) территории центральной исторической планировочной зоны Самары, в 

целом сохранившей поквартальную разбивку регулярного города рубежа XIX-

ХХ вв. в границах Полевая-Спортивная; 

3) территории объектов культурного наследия в границах исторических 

домовладений с режимом преимущественной реставрации и воссоздания 

утраченных элементов; 

4) территории ансамблей и достопримечательных мест, в том числе 

ансамблей улиц и площадей г.Самара, ансамблей «сталинской неоклассики»; 

5) четырех групповых зон охраны объектов культурного наследия, 

связанных с градостроительной историей г.Самары: «Древняя Самара (1586-

1705 годы) », «Дорегулярная Самара» (1706-1780 годы), «Уездная (регулярная) 

Самара» (1781-1850 годы), «Губернская (регулярная) Самара» (1851-1917 

годы), представляющих интерес для краеведения и развития индустрии 

туризма; 

6) заповедная зона на территории центральной исторической 

планировочной зоны Самары, объединяющая все четыре групповые охранные 

зоны и соответствующая району максимальной концентрации объектов 

культурного наследия, охватывающей территорию исторического центра в 

границах улиц Красноармейская-Самарская; 

7) групповые охранные зоны за пределами исторического центра города, 

куда попадают районы концентрации уникальных объектов, построенных в 

советский период (район начала ул.Н.-Садовой, район Губернского рынка, 

проезда Масленникова, ул.Николая Панова и Советской Армии, Безымянки и 

проспекта Кирова, Металлурга, Мехзавода, Засамарской слободы, территорий 
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бывших купеческих дач в районе с 4 по 9 просеки); 

8) зоны охраняемого природного ландшафта, в число которых входят 

исторические сады, парки и скверы, а также территории, в границах которых 

природные элементы (долинные комплексы рек Волги и Самары) 

композиционно связаны с объектами культурного наследия – Волжский и 

Самарский склоны. 

Общественность, власть, жители города, блогеры, специалисты 

(архитекторы, краеведы, культурологи, историки, социологи) активно 

обсуждают тему сохранения исторического и культурного архитектурного 

наследия города. 

Градозащитник Владислав Зайкин рассказал, что подходящим вариантом 

замены утраченных объектов является "максимальная имитация" 

архитектурного облика. Он предлагает наложить мораторий на любое новое 

строительство и готовые проекты в историческом районе от Хлебной площади 

до Полевой, если они не отвечают фасадами сложившемуся облику былой 

Самары. Председатель правления самарского регионального отделения Союза 

архитекторов Ю.Корякин отмечает, что обновление старой Самары неизбежно, 

и вести его нужно, но — соблюдая основы градостроительной грамотности, 

используя лучшие достижения искусства реконструкции городов [11].  

Самарская общественная организация «Голос», самодеятельное 

объединение граждан «Комитет спасения старой Самары» считают, что 

массовое строительство с середины 90-х годов в Самаре ведется хаотично и 

непродуманно, и выступают за спасение исторического города. 

«Нарушается масштаб города, его силуэт, теряется связь с прошлым, 

создается антигуманная среда», – критикует современную застройку известный 

архитектор Ваган Каркарьян. 

Вот уже около ста лет деревянные здания не знают ремонта и 

необходимого ухода. Они стали стареть, разрушается их резьба, одновременно 

их стали презрительно звать гнилушками и уничтожать, а на их месте строить 

безликие многоэтажки. Но надо хотеть их спасти и хотеть найти способы 
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вдохнуть в них новую жизнь. Они – то немногое, что остается в качестве 

антиквариата: чем старше, тем дороже... 

Эксперты протестуют против сноса живописных деревянных домиков 

ради строительства «бетонных гигантов».  Цунами из бетона уничтожает 

российское наследие, считают архитекторы [8].  

В 2009г. российской  и мировой общественности был представлен 

аналитический сборник «Самара: наследие под угрозой» (главный редактор 

Валерий Стадников). Эта книга – отчет о проблемах сохранения исторической 

Самары. Она создана усилиями самарских архитекторов и искусствоведов 

совместно с международной организацией SAVE Eupore’s Heritage и 

Московским обществом охраны архитектурного наследия MAPS (Moscow 

Architecture Preservation Society). По подсчетам специалистов, за последние 15 

лет общее число памятников архитектуры сократилось в Самаре на треть. 

Книга показывает, что проблемы архитектурного наследия Самары совсем не 

уникальны. На положительных примерах реабилитации исторической среды 

Томска, Городца, Таллинна, Глазго, Москвы и других городов авторы 

показывают, что технологии популяризации и методы восстановления 

архитектурного наследия используются в российских городах не менее 

успешно, чем в зарубежных. Помимо авторских статей российских и 

зарубежных экспертов, 176 полос Отчета включают около 300 фотографий, 

список утраченных памятников и зданий, находящихся под угрозой, а также 

примеры успешных практик по сохранению дошедшего до наших дней 

исторического наследия [9]. 
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Глава 3.  

Результаты исследования 

 

3.1. Карта утраченных архитектурных объектов старой Самары 

 

Временной период постройки зданий, которые мы включили в наш 

виртуальный тур, охватывает период от 1858 до 1907 года. Для нанесения 

выбранных архитектурных объектов мы взяли карту Самары 1898 года 

(составитель Струков) [6] (рис.4). Для работы с картой нам потребовалось 

соотносить старые названия улицы с новыми (табл.1, приложение 2). Эту 

информацию мы нашли в литературных источниках. Объекты, о которых 

пойдет речь, мы нанесли на карту Самары 1898 года (рис.5). В нашем 

исследовании всего нами было выделено 25 архитектурных объектов, хотя 

общее число утраченных зданий изучаемого периода гораздо больше.   

 

3.2. Виртуальный тур по утраченным архитектурным объектам старой 

Самары, построенным в середине XIX-начале XX вв. 

 

Мы предлагаем надеть очки дополненной реальности и прогуляться по 

улицам Самары середины XIX-начала XX века.  Фотообзор сопровождает 

разработанную нами карту утраченной архитектуры старой Самары. Фото 

представлены в приложении 2. 

Начнем наш виртуальный тур с Кафедрального собора. 

 

1. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ) был 

построен в Самаре в 1894 году, а затем уничтожен в начале 1930-х годов. 

Строительство было поручено Эрнесту Жиберу. 29 августа 1871 года 

царь Александр II собственноручно заложил камень в стену строящегося 

собора. Строительство вели целых 25 лет, за которым следил городской голова 

Емельян Шихобалов. В 1930 году  храм решили переделать в Дом культуры 

http://drugoigorod.ru/aleksandr2/
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строителей. В итоге храм снесли, чтобы из его стройматериалов соорудить 

новые здания. Около четырёх лет разбирали этот архитектурный памятник. 

Колокольню, выходившую на пересечение улиц Рабочей и Чапаевской, 

взорвали. Теперь на месте храма стоит Самарский театр оперы и балета (рис.6). 

2. УСАДЬБА ПЕТРА АЛАБИНА. Теперь  поднимемся на вершину 

Кафедрального собора. Оттуда мы можем видеть усадьбу Петра 

Владимировича Алабина - самарского городского головы. Здесь он жил с 1868 

года до самой смерти. Видите двухэтажный дом на пересечении улиц? Это и 

есть усадьба Петра Владимировича, в которой он жил до конца своих дней. А 

улицы эти — Красноармейская и Чапаевская. Усадьба Петра Алабина была 

снесена в ходе строительства Дома радио, ныне на его месте недействующий 

фонтан и памятник «Красное знамя» (рис.7). 

3. ОСОБНЯК ПЕТРА АРЕФЬЕВА (Ул.Куйбышева, 145). Его 

владельцем до революции был купец Петр Арефьев. В 1906 году здесь был 

открыт первый в Самаре кинотеатр- биоскоп.  Был снесен в первой половине 

1930-х годов в связи со строительством на этом месте Дома промышленности, 

который строился из камней разрушенного Кафедрального Собора Христа 

Спасителя (рис.8).  

4. УСАДЬБА ГРИГОРИЯ АКСАКОВА. Случается и такое, что дом 

сносят, но на его месте ничего не строят. Или, например, разбивают сквер. Так 

произошло с усадьбой губернатора Григория Аксакова, что на пересечении 

нынешних улиц Фрунзе и Красноармейской (рис.9). 

Еще одна фотография, сделанная с вершины Кафедрального собора в 

1898 году Константином Головкиным – самарским купцом, художником и 

меценатом, на которой мы видим Струковский сад и летнюю дачу губернатора 

(рис.10, стрелка «2»).  

5. ЛЕТНЯЯ ДАЧА ГУБЕРНАТОРА (Струковский сад, в районе 

пересечения ул. Шостаковича и Куйбышева). Построена в 1878 году. 

Представляла собой двухэтажный деревянный дом с хозяйственными 

службами. На момент постройки находилась за чертой города. В 1905 году дача 

http://drugoigorod.ru/alabinpetrdr/
http://drugoigorod.ru/alabinpetrdr/
http://drugoigorod.ru/aksakov/
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утратила свое былое предназначение и в ней стали сдаваться квартиры 

чиновникам губернской канцелярии. В 1950-х годах здание было снесено из-за 

ветхости (рис.11). 

6. УСПЕНСКИЙ СОБОР ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ. Это крупный 

храм в русско-византийском стиле, построенный в 1858. В 1876 году в 

мастерских монастыря по эскизам художника Н.Е.Симакова было изготовлено 

и вышито знаменитое «Самарское знамя». Снесен в 1930-е гг. Снесен в 1930 

году. На его месте построен Обкомовский дом (ул.Вилоновская, 2а) (рис.12). 

7. ОЛИМП — здание цирка и театра. Построено в стиле модерн  

архитектором Платоном Шаманским в 1907 году. Заказчики и владельцы 

театра — купцы-промышленники Павел и Семён Калинины. Здание «Олимпа» 

находилось на пересечении улиц Саратовской (сегодня Фрунзе) и 

Москательной (сегодня Льва Толстого). В театре было 1100 зрительских мест. 

В «Олимпе» выступали Фёдор Шаляпин, Владимир Маяковский, Александр 

Блок, Леонид Собинов, Иван Козловский. В 1940 году в здании цирка «Олимп» 

разместилась филармония. В 1974 году здание было снесено. Сейчас на его 

месте находится Самарская государственная филармония, здание которой 

повторяет элементы «Олимпа» (рис.13). 

8. ОСОБНЯК ФИРСА НАЙМУШИНА (ул.Степана Разина, 106).  Был 

построен в 1900 году самарским архитектором Александром Щербачевым. Дом 

был выполнен в стиле модерн. До революции дом принадлежал известному 

самарскому лесопромышленнику Фирсу Наймушину. Впоследствии он 

перешёл к графу Мстиславу Николаевичу Толстому, брату писателя Алексея 

Толстого. Ограда дома представляла собой шедевр кузнечного искусства 90-х 

годов XIX века. В 1987 году особняк был признан объектом культурного 

наследия регионального значения. В 2007 году здание сильно пострадало в 

результате пожара. Остались одни руины. Уникальная ограда исчезла 

бесследно. В декабре 2015 года руины особняка вновь пострадали от пожара 

(рис.14).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://drugoigorod.ru/burning_naymushin_house_11_12/
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           9. ДОМ НА ВЕНЦЕКА,21. На спуске улицы Венцека когда-то 

находился необычный дом. Считается, что авторство принадлежит архитектору 

Алексею Волошину. Он выполнил проект собственного дома в начале 1900-х на 

улице Венцека, 21. Сейчас само здание утрачено, однако осталась копия 

фасада, которая восстановлена в соответствии с оригиналом (рис.15). 

10. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ.  Старое здание вокзала было 

построено в 1876 году. по проекту петербургского инженера-архитектора графа 

Де Рошефора. Со временем требования к вокзалу изменились, 

железнодорожные перевозки увеличились, а состояние объекта ухудшилось. 

Перекрытия между этажами начали прогнивать. В постсоветское время было 

принято решение о строительстве нового комплекса. Историческое здание 

снесли. В 1996 году началась подготовка к строительству нового вокзала 

(рис.16). 

11. ЦЕРКОВЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ ПРИ ЗЕМСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ стояла по чётной стороне улицы Полевой, в районе нынешнего 

медико-технического лицея. Была разрушена в начале 1930-х годов (рис.17). 

12. НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Построен в 1860 году, находился 

возле современной улицы Осипенко. По некоторым данным, в 1920-е годы 

Никольский храм разобрали, а из его кирпичей построили Фабрику-кухню, на 

фундаменте создали школу №16. Рядом со школой находилось монастырское 

кладбище, где похоронен Постников, Аннаев и многие другие известные люди. 

От храма остались только Монастырские ворота со стороны Осипенко (рис.18). 

13. КУМЫСОЛЕЧЕБНИЦА. До революции на месте силикатного 

завода ближе к берегу Волги находилась лечебница купца Егора Аннаева. Ее 

возвели в 1863 году из дерева. По сохранившимся фотографиям можно видеть, 

что она была украшена башенками в мавританском стиле. Это место также 

называли Аннаевской дачей. Егор Аннаев – самарский купец первой гильдии. 

После революции территория пребывала в запустении, а деревянные постройки 

разбирались на дрова. К 1923 году было разрушено и основное здание 

кумысолечебницы Аннаева (рис.19,20). 

http://progorodsamara.ru/news/view/174601
http://progorodsamara.ru/news/view/174601
http://progorodsamara.ru/news/view/179743
http://progorodsamara.ru/news/view/179743
http://progorodsamara.ru/news/view/179743
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14. ИППОДРОМ. Ипподром, принадлежавший “Самарскому обществу 

конного бега”, был построен до революции. Это деревянное резное здание с 

башенками. Главный павильон был выполнен в мавританском стиле, рядом 

располагались необходимые для спорта и хозяйства постройки. Считается, что 

Трубочный завод (завод имени Масленникова) появился именно на его 

территории. На полверсты он был обнесен деревянной изгородью. Возле него 

появилась грунтовая дорога, которая сейчас стала улицей Ново-Садовой 

(рис.21).  

15. ДАЧА КУПЦА ЛУКИ ЯСЕНКОВА. Построена в конце XIX века. 

Находится на Барбошиной Поляне, 9 просека, около санатория «Самарский». 

Это одна из трех деревянных загородных усадеб в русском стиле, дошедших до 

наших дней. Служила складом магазина и кафе «Место встреч». Сгорела в 2012 

(рис.22). 

Вернемся в историческую часть нашего города и посмотрим на 

памятники деревянного зодчества, утраченные всвязи с проведением 

современной жилой застройки. 

16. ДОМ МЕЩАНИНА ИВАНА БЫКОВА (ул.Буянова/Одесский 

переулок). Построен в 1902 году. В январе 2017 года бульдозер сравнял с 

землей этот  каменно-деревянный особняк, который числился в списке 

выявленных объектов культурного наследия (рис.23). 

17. ДОМ ИНЖЕНЕРА П.Я.ОРЛОВА (ул.Садовая, 172). Построен по 

проекту архитектора А.А.Щербачёва. Здание было богато декорировано 

искусно выполненной деревянной резьбой. Дом был снесен в 2000-х годах под 

застройку многоэтажного жилого дома, которая до сих пор так и не доведена до 

конца, стройка заморожена (рис.24).  

18. ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПЛОТНИКОМ ЛИЗУНОВЫМ 

(ул.Ленинская, 232). На рисунке, принадлежащем перу Вагана Каркарьяна, мы 

можем видеть прекрасный образец русской пропильной резьбы. Ныне на месте 

этого дома — высотка (рис.25). 

http://progorodsamara.ru/news/view/179248
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19,20,21. ЖИЛЫЕ ДОМА на ул.Пионерской 20, Алексея Толстого 54, 

Самарской 131. Дома примечательны своим резным декором. Сейчас на их 

месте – высотные дома (рис.26,27,28). 

22. ДОМ ТИМРОТ-КИРИЛЛОВА архитектора Засухина 

(ул.Самарская,165), 1899 года постройки (рис.29). Здесь выполнена 

реконструкция фасада, которая выглядит как грубая имитация утраченного 

здания.  

23,24,25. Еще один яркий пример такой имитации – застройка по 

ул.Молодогвардейской 141,143,145,147 (рис.30,31).    

 

3.3. Результаты социологического опроса. 

Мы провели собственный уличный социологический экспресс-опрос 

жителей города Самары в феврале 2017 г.: разработали бланк анкеты 

(приложение 4), составили список мест опроса (целевых потоков), опросили 30 

человек. Целевые потоки: ул.Шостаковича/ул.Фрунзе, 

ул.Фрунзе/ул.Некрасовская. 

Состав респондентов по полу: 45% мужчин, 55% женщин (рис.32). 

Возраст: 20-29 лет (6 чел.), 30-39 лет (6 чел.), 40-49 лет (6 чел.), 50-59 лет (6 

чел.), 60 и старше (6 чел.). 

На вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что старая часть города 

Самара теряет свой исторический облик?», 62% ответили «да», 28% не 

согласились, остальные 10% затруднились с ответом (рис.33).  

Ответы на вопрос: «Какие градостроительные меры необходимо 

предпринять в отношении исторической части Самары?» распределились 

следующим образом. Большинство опрошенных считают, что нужно 

отреставрировать все исторические здания и запретить строить новые здания 

(61,3%). На 2 месте ответ «нужно снести все старые здания и построить их 

заново, сохраняя стиль построек» (25,4%). На 3 месте – мнение «снести все 

старые здания и построить современные дома-высотки» (13,3%) (рис.34).  
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Заключение 

Для Самары факт весьма примечательный, что на рубеже XIX и XX веков 

город стал обладателем крупной коллекции зданий разных архитектурных 

стилей. Великие архитекторы, свободные в своей творческой фантазии, строили 

в Самаре здания, ставшие впоследствии памятниками архитектуры. Известные 

самарские граждане, промышленники, хлеботорговцы, домовладельцы 

заказывали особняки, дома, усадьбы, соборы; они хотели, чтобы Самара 

процветала. Они гордились Самарой, любили её. Мы обязаны это помнить. Без 

каждодневного, привычного в повседневности общения с историей и культурой 

нельзя быть полноценным гражданином. 

В нашей работе была систематизирована информация о развитии 

архитектурного облика Самары середины XIX-начала XX вв. В основной части 

работы нами была разработана карта утраченных объектов архитектуры старой 

Самары, построенных в середине XIX-начале XX вв., предложен виртуальный 

тур, а также проведен социологический опрос жителей Самары с целью 

выяснить мнение об архитектурном будущем старой части города. Результаты 

нашего исследования могут быть применены на школьных уроках краеведения.  

Выводы 

1. Архитектура Самары в период XIX – начала XX веков сложилась на 

основе классицизма и эклектики, а к концу XIX – началу XX веков в облике 

города появляются строения с чертами зарождавшегося стиля модерн. 

2. Нами разработана карта утраченных объектов архитектуры старой 

Самары, построенных в середине XIX-начале XX вв., создан фотообзор. 

3. Большинство самарцев считают, что старая часть города Самара теряет 

свой исторический облик (62%) и нужно отреставрировать все исторические 

здания и запретить строить новые здания (59,4%). 

4. Проведенное исследование позволило привлечь внимание 

одноклассников к проблеме сохранения архитектурного наследия Самары 

(классный час). Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные 

нами задачи выполнены и подтвердилась рабочая гипотеза.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Рис.1. План города Самары 

1887 г.  

Рис.2. Дом на  

ул. Рабочей, 16. 

Рис.3. Дом на  

ул. Комсомольская, 45 

 

http://gubernya63.ru/netcat_files/140/165/Plan_goroda_Samary_1887_g_uv.jpg
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Приложение 2 

Карта утраченных архитектурных объектов сер.XIX-начала XX вв. 

 

 

 

Рис.4. Карта Самары 1898 года. Рис.5.Карта утраченных архитектурных 

объектов сер.XIX-начала XX вв. (на основе 

карты Самары 1898 года). 
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Таблица 1 

Старые и новые названия улиц Самары 

Названия улиц  

XIX - начала XX веков  

Современные  

названия улиц  
Александровская (Оренбургская)  Вилоновская  

Алексеевская (Песчаная)  Красноармейская  

Вознесенская  Степана Разина  

Воскресенская  Пионерская  

Дворянская (Казачья, Хлебная)  Куйбышевская  

Духовная  Кутякова  

Заводская (Базарная)  Венцека  

Ильинская  Арцыбушевская  

 Казанская (Большая)  Алексея Толстого  

Мечетная  Самарская  

Мещанская  Пролетарская  

Москательная (Кузнечная)  Льва Толстого  

Мельничная  Клиническая  

Набережная Волги  Максима Горького  

Николаевская (Симбирская)  Чапаевская  

Ново-Александровская  Урицкого  

Ново-Никольская  Осипенко  

Панская  Ленинградская  

Полевая вокзальная  Вокзальная  

Полевая поперечная  Полевая  

Полевая продольная  Агибалова  

Покровская  Проспект Ленина  

Почтовая  Рабочая  

Предтеченская (Передельская, Лебяжинская)  Некрасовская  

Преображенская (Большая)  Водников  

Садовая (Лебяжинская, Новая)  Садовая  

Саратовская  Фрунзе  

Свято-Никольская  Первомайская  

Сенная  Буянова  

Симбирская  Ульяновская  

Соборная (Запланная, Узенькая)  Молодогвардейская  

Сокольничья (Заовражная)  Ленинская  

Соловьиная  Мичурина  

Старо-Самарская  Крупской  

Торговая  Маяковского  

Троицкая (Татарская)  Галактионовская  

Уральская  Братьев Коростелевых  

Успенская  Комсомольская  

Архангельская  Сергия Радонежского  

Астраханская  Пензенская  

Верхний базар,  

Полицейская площадь  
Хлебная площадь  

Алексеевская площадь  Площадь Революции  

Соборная площадь (Николаевская площадь)  Площадь Куйбышева  

Торговая площадь  Самарская площадь  

Вокзальная площадь  Комсомольская площадь  

Тюремная площадь  Красноармейская площадь  

Театральная площадь  Площадь Чапаева  

Шоссейная дорога  Московское шоссе  

Вишневый овраг  Постников Овраг  

Аннаевский овраг  -  

Барбышина Поляна  Барбошина Поляна 

Сад общества садоводов  Ботанический Сад  
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Приложение 3 

Виртуальный тур по утраченным архитектурных объектам Самары,  

построенным в середине XIX-начале XX вв. 

 

 

  

Рис.6. Кафедральный 

собор. 

Рис.7. Усадьба Петра Алабина. 

 

Рис.8. Особняк Петра 

Арефьева. 

 

 

 

 

Рис.9.Усадьба Григория 

Аксакова. 

Рис.10.Фото Самары с Кафедрального 

собора, сделанное К.Головкиным 

(1898г.)  

Рис.11.Летняя дача 

губернатора. 

 

 
 

 

Рис.12.Успенский собор 

Иверского монастыря. 

Рис.13. Цирк и театр 

«Олимп». 

Рис.14.Особняк Фирса 

Наймушина. 

 

https://www.facebook.com/otdel.kultury/photos/a.121989604529117.16098.118497091545035/1180766598651407/?type=3
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Рис.15.Дом на Венцека,21. Рис.16.Железнодорожный 

вокзал. 

Рис.17.Церковь 

Пантелеймона Целителя при 

земской больнице.  

 

 

   

Рис.18.Ворота Никольского 

монастыря. 

Рис.19.Кумысолечебница 

Аннаева. 

Рис.20.Дача Аннаева. 

 

   

Рис.21.Ипподром. Рис.22.Дача купца Луки 

Ясенкова. 

Рис.23.Дом мещанина 

И.Быкова. 

 

 
 

 

Рис.24.Дом инженера П.Я.Орлова. Рис.25.Дом плотника 

Лизунова. 

Рис.26.Дом на 

ул.Самарская ,131. 

 

http://progorodsamara.ru/userfiles/images/image-01-2016/venceka_risunok.jpg
http://progorodsamara.ru/userfiles/images/image-01-2016/zhd_vokzal.jpg
http://progorodsamara.ru/userfiles/images/image-01-2016/kumysolechebnica.jpeg
http://progorodsamara.ru/userfiles/images/image-01-2016/ippodrom.jpg
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Рис.27.Дом на 

ул.Пионерская,20. 

 

Рис.28.Дом на 

ул.А.Толстого,54. 

 

Рис.29.Дом Тимрот. 

  

Рис.30.Дом на 

ул.Молодогвардейской, 141. 

Рис.31.Фасадная 

реконструкция домов по 

ул.Молодогвардейской, 

141,143,147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27. 

Приложение 4 

 

Анкета       

«Мнение жителей города Самара о судьбе исторической части города» 

 

Добрый день. Мы проводим социологический опрос жителей нашего города о состоянии 

исторической части города. Просим уделить несколько минут и ответить на вопросы. Ваше 

мнение очень значимо для нас. 

 

№ анкеты___ 

Точка проведения______________ 

 

1. Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы с утверждением, что «старая часть города 

Самара теряет свой исторический облик? 

1- Согласен 

2- Не согласен 

3- Затрудняюсь с ответом 

2. Каким Вы видите будущий архитектурный облик исторической части Самары? 

1- Отреставрировать все исторические здания и запретить строить новые здания   

2- Снести все старые здания и построить их заново, сохраняя стиль построек 

3- Снести все старые здания и построить современные дома-высотки 

3. Пол 

1- Мужской 

2- Женский 

4. Возраст 

1- 20-29 лет 

2- 30-39 лет 

3- 40-49 лет 

4- 50-59 лет 

5- 60 и старше 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Результаты социологического опроса 

 

 
 

Рис.32. Состав респондентов по полу. 

 

 
 

Рис.33. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что старая 

часть города Самара теряет свой исторический облик?» 

 

 
 

Рис.34. Распределение ответов на вопрос: «Какие градостроительные меры необходимо 

предпринять в отношении исторической части Самары?» 

 

 


