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Введение 

Мой любимый вид городского пассажирского транспорта – трамвай. В 

нём уютно, тепло, большие обзорные окна, а последнее время появились 

новые вагончики, стильные и привлекательные. Благодаря флажкам на 

кабине водителя, надписям на жилетках кондукторов жители и гости Самары 

узнали, сто самарскому трамваю -  100 лет. А как же передвигались жители 

нашего города до того, как появились трамваи? 

 Цель работы – исследовать эволюцию городского пассажирского 

транспорта в Самаре.  

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с источниками краеведческой литературы по 

заданной теме. 

2. Посетить музей "Пассажиравтотранс", историко-

краеведческий музей имени П.А. Алабина, музей Модерна на 

территории усадьбы Курлиных, музей ТТУ с целью сбора 

материала.  

3. Совершить экскурсию по Самаре с целью собрать 

фотографический материал тех мест, где происходили 

исторические события, описанные в работе. 

4. Проанализировать собранный материал, написать 

исследовательскую работу. 

Гипотеза исследования: новый транспорт в Самаре появлялся с 

изменениями в истории города. 

Накануне чемпионата мира по футболу транспортные развязки нашего 

города меняются. Но гостям и жителям нашего города интересно было бы 

узнать об истории Самары, в том числе и об истории транспорта. Наша 

работа рассказывает о появление разного вида транспорта в Самаре. В этом и 

состоит актуальность нашей работы. 

Место проведения исследования – г. Самара. Сроки проведения – 

сентябрь 2015- октябрь 2016гг. 
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Главные методы исследования, используемые в работе – 

теоретический: анализ и обобщение краеведческой научной и 

публицистической литературы, периодических изданий об истории города из 

архивов и фондов музеев, библиотек города; эмпирический: интервью с 

экскурсоводами г.о. Самара; экскурсии в окрестностях, где происходили 

исторические события. 

Основная часть 

1. Самара купеческая 

            Самара купеческая представляла собой неприятное зрелище. 

Поговорки того времени: «Кто в Самаре не бывал, тот и грязи не видал». 

«Самарская газета», описывая Сокольничью улицу того времени, сообщала, 

что на ней, как, впрочем, и на Почтовой (Рабочей), Александровской 

(Вилоновской), весной была такая грязь, что в ней тонули собаки, кошки и 

свиньи, трупы которых не убирались до тёплых майских дней. А на 

Воскресенской (Самарской) площади однажды в громадной луже, которая 

никогда не просыхала, чуть не утонула лошадь. Московская газета «Русский 

листок» поместила такое стихотворение, перепечатанное «Самарской 

газетой» (№196 от 11.09.1892 г.): 

Тем славится Самара, 

Что только в ней одной 

Нет чистого бульвара, 

Нет ровной мостовой. [9] 

        В городе тогда насчитывалось свыше 2200 домов, из них 253 каменных, 

а также шесть церквей, имелось уездное училище, аптека и 

больница удельного ведомства, но не было ни театров, ни библиотек, ни 

музеев, ни собственных газет. Территорию Самары пересекали около 200 
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улиц, из которых почти все были прямыми и широкими, но ни одну из них 

никто и никогда не мостил. Жители города передвигались пешком.  

2. Извозный промысел в Самаре 

         Существовало несколько разновидностей городских извозчиков. Они 

делились на ломовых, перевозящих тяжёлые грузы, и легковых, перевозящих 

людей. Экипажи извозчиков делились на летние (колёсные) и зимние 

(санные). В книге П.В.Алабина «Двадцатипятилетие Самары как губернского 

города» читаем, что в середине XIX века в Самаре «легковых извозчиков не 

было» [1; 132]. Согласно «Обывательской книге губернского города Самары 

за 1855 год» извозным промыслом занимались 12 человек. По однодневной 

переписи 1868 года их числилось уже 279 человек. По численности, данный 

промысел входил в группу самых крупных, наряду с модистками, портными, 

сапожниками. В 1875 году городская управа выдала 291 извозничий билет, в 

1876 году – 351, в 1877 году – 357 легковых и 800 ломовых, в 1878 году 

ломовых уже 1190 [13]. Такой резкий скачок количества извозчиков связан со 

строительством Самаро-Златоустовской железнодорожной линии и 

Самарского железнодорожного вокзала. Пассажиры с поездов охотно 

пользовались услугами городского извоза, который вплоть до начала XX века 

был основным видом городского транспорта. Стоил извоз от 30 копеек до 75 

копеек за час. Для сравнения булка в то время стоила – 3 копейки. По 

сведениям городской управы к 1913 году количество легковых извозчиков 

сократилось, видимо, в связи с появлением в 1895 году конно-железной 

дороги, или конки. А в 1915 году в Самаре начал действовать ещё один вид 

городского транспорта – трамвай. Несмотря на это, извозчики будут стойко 

держаться вплоть до 1938 года, когда в Куйбышеве появились легковые и 

грузовые такси.  

 

 

http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/45-konka-i-tramvaj-v-samare
http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/45-konka-i-tramvaj-v-samare
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3. Конно-железная дорога 

         В журналы Самарской городской Думы за 28 марта 1891 г. есть запись: 

«Самарская городская Дума обсуждает вопрос «об устройстве в городе 

Самаре конно-железной дороги» («конки») [2; 75]. Конка была пущена 10 

июня 1895 года от старого собора, по Казанской улице, мимо 

Александровского сквера, по Вознесенской, Воскресенской, Дворянской, 

Панской, Соборной, затем по Москательной, Самарской, Симбирской и 

Садовой улицам до Молоканского сада. Конка - это  вагон, который по 

рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером. Была она 

одноколейной, с маленькими вагонами и весьма тихоходной [10] . 

В первый же день пущено было в ход 8 вагонов и вагоны были 

переполненными. На конечных станциях были устроены разъезды-тупики. 

Вагоны по прибытии на конечную станцию оставались в тупике, а лошади 

перепрягались с передней площадки к задней, после чего вагон мог 

отправляться в обратный путь. Каждый вагон тянули две лошади (иногда и 

одна). К 1909 г. управляющим самарской конкой стал И.В. Сыроваткин. 

Линии конно-железной дороги к этому времени соединяли наиболее бойкие 

места города между собой: все базары, железнодорожный вокзал, центр, 

дачные местности и проходили по наиболее оживленным улицам. Конка 

работала с полной нагрузкой, давала большую выручку, и вагоны ее были 

постоянно полны. Тариф за проезд составлял 5 копеек внутри вагона 

и 3 копейки на открытой площадке. Для учащихся гимназии были введены 

абонементные книжки на 23 билета стоимостью 1 рубль, по которым две 

станции можно было проезжать за один билет. Если летом и ранней осенью 

(до конца сентября) по линии курсировали 17 вагонов, то зимою — только 

10. Протяжение сети всех линий с 1900 г. и до полного закрытия коночного 

движения было 12 верст (12,7 км). [12]. Крупные города, друг за другом 

запускали у себя трамваи, а в Самаре вороные, гнедые и буланные всё ещё 

тащили громозкие, малопривлекательные вагоны -конки. К началу века она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80
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перестала устраивать горожан. В час пик её буквально штурмовали. Многим 

приходилось ходить пешком. Из года в год пассажиров становилось всё 

больше и больше. Разрастались заводы, расширялся город, возникали дачные 

посёлки. Постройка городского электрического трамвая и расширение сети 

его линий в 1915-16 гг. экономически уничтожили конный трамвай, так как 

все новые электрические линии шли по улицам параллельно конке. Когда-то 

бывшая доходной конка в 1917 г. превратилась в убыточное хозяйство. 

Революционные события 1917 г. предрешили ее судьбу. Пассажирское 

движение прекратилось по решению городских властей 19 декабря 1917 года. 

А затем все оборудование конки — вагоны, лошади и т.д. — было передано 

военному ведомству и уже им эксплуатировалось несколько лет [13]. 

4. Первые электрические трамваи 

        В июле 1905 года был заслушан доклад Управы с проектом контракта на 

постройку и эксплуатацию трамвая. В 1909 году было решено объявить 

конкурс на лучший проект постройки трамвая и электрического освещения и 

сдать постройку по конкурсному проекту подрядным способом. Два года 

спустя, 7 мая 1911 года Русское Государственное Императорское 

Техническое Общество уведомило Думу, что первую премию получил проект 

инженера-технолога Суткевича Павла Антоновича под названием «Лучше 

поздно, чем никогда». На заседании 10 августа 1911 года Думой была 

избрана и утверждена трамвайная комиссия. За наблюдением строительства 

трамвая пригласили иженера Суткевича, автора проекта. [9]. Испытания 

новоиспечённых железных коней с электрической тягой проходили 

регулярно. И как всегда, любознательные самарцы собирались толпами, 

чтобы посмотреть на двигающуюся без лошади и без паровоза конку. 

Восхищению публики не было предела. 12 февраля 1915 года 

от Алексеевской площади через Троицкую к Полевой прошли первые 

самодвижущиеся вагоны. За первую поездку жители Самары не заплатили ни 

копейки. На линии было 5 вагонов. Первый вагон вёл устроитель трамвая 

http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/158-ploshchad-revolyutsii-alekseevskaya-v-samare
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инженер П.А.Суткевич. В вагоне ехало духовенство и кропило путь святой 

водой. Первый трамвай был сделан из фанеры. Вот, что об этом событии 

написала газета «Волжский день»: «Красивый чистенький вагон производит 

очень приятное впечатление и внешностью своей напоминает вагоны 

петроградского трамвая, но несколько короче последних. Деревянная часть 

сделана из красного дерева. Сиденья расположены поперёк вагона, по 

образцу московских вагонов. Мест для сидящих – 22, затем, 15-18 человек 

могут стоять на площадках или в проходе» [13]. Самое большое неудобство 

испытывал водитель. Особенно зимой. Закрытой кабины и даже сиденья ему 

не полагалось, поэтому вагоновожатый сполна мог насладиться всеми 

капризами природы [11]. Стоимость проезда была 3 копейки. Народу 

вмещалось в вагоны больше, да и скорость значительно выросла. 

Конкурентам ничего не оставалось, как покинуть транспортный рынок в 

Самаре.  Трамвай оказался очень удобным средством передвижения. С 

пуском трамвая были выработаны и первые правила для пассажиров. В 

вагонах эконом-класса стояли обычные скамейки. Освещение в них было 

очень тусклым. В вагонах для более обеспеченных самарцев, стояли 

фанерованные диваны, в стены были вмонтированы светильники, а для 

проветривания в окнах были предусмотрены опускающиеся стёкла. С 

гордостью об этом событии писал журнал «Огонёк» № 10: «Самара недавно 

праздновала торжество открытия своего электрического трамвая, 

сооружённого и оборудованного русскими силами без участия иностранцев. 

Не многие города могут похвастаться этим» [11].   

5. Первые автомобили 

    Записи в хрониках Самарской губернии за 1909 год гласят: «Городские 

власти хотели придавить налогом владельцев автомобилей и велосипедов, 

исходя из 3 рублей за 1 лошадиную силу. А.С. Ромашов, сам хозяин 

лимузина, устроил скандал, заявив, что подобные меры вставляют палки в 

колёса прогресса. Спорный вопрос вынесли на губернское присутствие» 
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[2;131]. Из чего мы делаем вывод, что в начале 20 века горожане 

передвигались по городу не только при помощи извозчиков, но и на 

велосипедах и автомобилях. 

        Итак, в Самаре появились первые автомобили. Любая поездка на первых 

автомобилях в то время становилась целым событием и требовала большой 

предварительной подготовки. Шофёр одевал в дорогу балахон и капюшон, 

кожаную фуражку и защитные очки. Перед началом поездки необходимо 

было через шланг наполнить бак горючим, подсоединить в определённое 

место провод зажигания и открыть краник для топлива. Только после этих 

процедур можно было начинать самоотверженно крутить ручку «кривого» 

стартёра. После запуска  двигателя в дороге начинались новые неприятности. 

Поскольку в Самаре было немало подъёмов, пассажирам и шофёру 

приходилось частенько выскакивать из машины и подталкивать её в гору. 

Таким образом, водителю и его пассажирам требовалась немалая физическая 

сила и здоровье, чтобы совершить небольшую прогулку на железном коне. 

Одним из первых самарцев, ощутивших на себе все прелести жизни, 

сопутствующие автолюбителям, стал Константин Павлович Головкин. Он 

через охотничье-оптический магазин Ф.А.Неймана выписал из Германии 

автомобиль завода «Опель». Машина прибыла в Самару поездом летом 1904 

года. «Самарские ведомости» писали: «Маршрут автомобиля пролегал по 

улице Москательной (Льва Толстого), мимо  ликёроводочного завода» [11]. 

Лошади, пугаясь грохочущего автомобиля, несли за собой телеги с 

дорогостоящей продукцией и перепуганных пассажиров. С повозок, 

подпрыгивающих на кочках, летела и билась поклажа. Местные куры и гуси 

часто попадали под колёса. За голову каждой такой жертвы шофёру 

приходилось выплачивать компенсацию в размере одного рубля.  

Автомобилисты ездили кто как мог и кому как заблагорассудится. А 

зачастую начинали гоняться друг за другом наперегонки по улицам города, 

не обращая особого внимания ни на пешеходов, ни на лошадей с колясками. 

Поэтому число дорожных происшествий в Самаре увеличивалось год от года 
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с пугающей быстротой. В связи с этим в 1911 году Самарская городская 

Дума издала постановление о порядке движения по городу автоматических 

экипажей. Но эта мера мало способствовала улучшению обстановки на 

дорогах. Водители не имели специального образования и продолжали ездить, 

кто как хотел.6 апреля 1912 года при речном Яхт-клубе открылся первый 

автомобильный отдел, где работала исполнительная и техническая комиссии. 

Этот отдел разработал правила для желающих пользоваться автомобилем. 

При положительном результате владельцу машины выдавалось 

свидетельство на право получения номера из Городской Управы. Первым 

таксистом в Самаре стал предприимчивый купец  Александр  Михайлович 

Сурошников. В 1906 году он приспособил свою машину для перевозки 

людей от железнодорожного вокзала до гостиницы Сурошникова, на 

Дворянской улице. В 1913 году автомобили на самарских улицах уже были 

не в диковинку. Городской Голова Челышев также имел свою машину с 

личным шофёром. По приближённым данным в тот год в Самаре уже 

насчитывалось 9 мотоциклов и 99 автомобилей [4;302].  

 

6. Первые автобусы 

       Автобусный транспорт в г. Самаре появляется в 1926 г. Первый маршрут 

проходил от площади Революции до Барбошиной поляны с 4 остановками. 

Самые первые автобусы города были марки «FIAT» [13]. В 30-х годах 20 

века  в стране развернулся массовый выпуск отечественных автомобилей. На 

постоянном маршруте три 16-ти местных автобуса марки ГАЗ перевозили 

пассажиров от фабрики кухни (завод им.Масленникова) до Хлебной 

площади. В предвоенные годы в городе было всего несколько маршрутов, на 

которых работало до 30 автобусов малой вместимости.  В 1938 году ввели 

маршрут №1, который ходил до Красной глинки, а потом до поселка 

Управленческий. Сейчас это самый длинный маршрут в городе  [14]. Во 

время войны было оставлено несколько автобусов, которые связывали 

основные точки города. Интересно, что после войны были выездные кассы – 
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там пассажиры покупали билеты и шли на посадку. Кстати, автоматическая 

касса выдавала сдачу [12] . 

7. Первые троллейбусы 

            Сегодня самарский троллейбус ласково называют младшим братом 

самарского трамвая. Первыми водителями стали женщины, отобранные из 

лучших водителей трамвая. А что оставалось! На фронт ушли труженики-

мужчины всех специальностей. Именно Великой Отечественной войне мы 

обязаны появлению в нашем городе троллейбуса 6 ноября 1942 года. 

Городскими властями принято решение об использовании части 

эвакуированных машин для организации троллейбусного движения по двум 

линиям (от железнодорожного вокзала до Площади Революции и от улицы 

Льва Толстого до Дома Сельского Хозяйства) и строительства парка на 50 

троллейбусов. Началась разработка проекта. Всего  были протянуты 

контактные провода, в качестве опор использовались даже фасады зданий. 

Нужно было в кратчайшие сроки наладить доставку людей, работающих на 

эвакуационных заводах. Регулярное движение по однопутной линии 

осуществлялось всего шесть дней, затем подключили вторую ветку. 

Куйбышев стал 10-м городом СССР и четвертым на территории современной 

России (после Москвы, Ростова-на-Дону и Ленинграда), в котором было 

открыто троллейбусное движение [11].  

8. Такси 

       В 1938 году в Куйбышеве открывается движение легковых такси. Всего в 

городе было около трех десятков легковых автомобилей марки М-1. С 

1949 года пассажиров такси обслуживали 4 автомобиля «Победа» [14].  

9. Метро 

     Совет Министров СССР разрешил разработку технического проекта метро 

в г. Куйбышеве в ноябре 1977 г. В сентябре  1980 г. началось строительство 

перегона между станциями «Проспект Ленина» (будущая 
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станция «Российская» возле Дома Культуры 4-го ГПЗ) и «Октябрьская» 

(будущая станция «Алабинская») — практически в центре города. Однако 

после постройки тоннель этого перегона был законсервирован — решено 

было вести строительство метро с Юнгородка, где находятся наиболее 

крупные промышленные предприятия города [13]. В конце 1980 г. началось 

строительство первой станции «Кировская» в Юнгородке. 6 ноября 1987 года 

был проведён первый пробный рейс. Регулярное пассажирское движение на 

первой ветке было открыто 26 декабря 1987 г. Куйбышевское метро стало 5-

м в России и 12-м в СССР (на тот момент функционировали метрополитены 

в городах – Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Харькове, Ташкенте, 

Ереване, Минске, Горьком, Новосибирске). В октябре 2013 г. метрополитену 

г. Самары было присвоено имя бывшего председателя Куйбышевского 

горисполкома, Почётного гражданина города Самары А. А. Росовского, при 

активном участии которого и было принято решение о строительстве метро в 

нашем городе.  

Заключение 

      Ежедневно совершая поездки в общественном транспорте, мы не 

задумываемся о более чем вековой истории пассажирского транспорта в 

Самаре. Всего 140 лет прошло от появления первых извозчиков на улицах 

купеческой Самары до современного транспорта.  

 Мы провели исследование и узнали, когда и как появлялся городской 

пассажирский транспорт в нашем городе. Для этого пришлось посетить 

несколько музеев в Самаре (музей "Пассажиравтотранс", историко-

краеведческий музей имени П.А. Алабина, музей Модерна на территории 

усадьбы Курлиных, музей ТТУ), которые хранят информацию о развитии 

транспорта [12-16], просмотреть информацию в Интернет ресурсах. 

Интересна была виртуальная экскурсия на сайте Управления 

государственной архивной службы Самарской области [13]. Городское  

предприятие «Пассажиравтотранс» с гордостью рассказывает на своем сайте 
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об истории транспорта в Самаре [12]. Интересно было узнать, что самарские 

блоггеры готовы поделиться эксклюзивной информацией по данной теме 

[15]. В работе помогали краеведческие книги. Мы воспользовались 

современной услугой побора каталога книг по нашей теме через 

«Электронный каталог» Самарской областной научной библиотеки [17]  . 

Несколько выходных наша семья провела в пеших экскурсиях по 

окрестностям, где происходили исторические события. Для экономии 

времени предварительно мы получили информацию по нужным маршрутам у 

экскурсовода Натальи Владимировны Николаевой экскурсионной фирмы 

«Автотурэкспресс».  

Исследовательская работа пополнила мой багаж знаний об истории 

Самары. Наша гипотеза подтвердилась. Новый вид транспорта в Самаре 

появлялся с изменениями в истории города. Конка сменила извозчиков в 

связи с разрастанием купеческой Самары. Трамвай вытеснил конку. Он был 

быстрее, вместительнее, дешевле, более доходным. Первые автобусы были 

мобильнее трамваев, могли перевозить пассажиров на дальние расстояния, 

рельсы им были не нужны. Появление первых отечественных автомобилей 

привело к развитию такси в нашем городе. Первые троллейбусы, 

появившиеся во время Великой Отечественной войны, обеспечивали связь 

центра города, железнодорожного вокзала с эвакуированными 

промышленными предприятиями, больницами. Современное метро 

обеспечивает надёжную и быструю доставку пассажиров и гостей города-

миллионика.  

Приглашаю и Вас на экскурсию «Лучше поздно, чем никогда». Ведь 

так был назван первый проект инженера Суткевича по запуску первого 

общественного транспорта. Цель работы достигнута, задачи выполнены. 

Уверена, что спустя 100 лет школьники смогут рассказать о новой 

истории транспорта в Самаре. И, конечно, упомянут о современных 

технологиях WI-FI в вагонах общественного транспорта и о скоростном 

трамвае, появившемся к чемпионату мира 2018 года. А трамвайчик-памятник 
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на пересечении улиц Мичурина и Полевой с красными вагонами и  

рекламными щитами всё также будет привлекать внимание проходящих и 

проезжающих и символизировать связь времени и поколений – связь людей, 

открывших в Самаре трамвайное движение, и тех, кто работает на благо 

современных пассажиров сегодня. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Самара купеческая. Грязь на дорогах 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Самара купеческая. Стоянка извозчиков 

 

 

Извозчики на улицах купеческой Самары 
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Приложение 3 

 

 

Конка в Самаре. Соборная улица.  

Между 1904 и 1908 годами (издание: Паппадато Д. А.) 

 

 

Конка и извозчики на улице Льва Толстого 
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Приложение 4 

 

Автор проекта - победителя «Лучше поздно, чем никогда»  

по запуску первого трамвая  

 

Запуск первого трамвая по маршруту № 2 в Самаре, 1915 г. 
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Трамваи на улице Соборной г. Самара, начало 20 века 

 

 

Карта самарских трамвайных маршрутов начала 20 века 
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Приложение 5 

 

Самара 1904 г. личный автомобиль Головкина 

 

Самара. Продажа автомобилей на улице Панской  [Улица Ленинградская] 

~1915-1920 год. 
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Приложение 6 

 

 

Самара 1926 г. 16-местный автобус ФИАТ 

Приложение 7 

 

 

 

Первый троллейбус на улицах Куйбышева 
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Приложение 8 

 

Куйбышев, 1980 г. 

 

 

Куйбышев 2006 г. Строящаяся станция Московская 
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Приложение 9 

 

 

 

 

Скоро и в Самаре появится скоростной трамвай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


