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Введение 

                                

                                                                                     «В городе сотни дорог,  

                                                                                       Вечность в себе таящих, 

                                                                                       Город – всегда диалог                          

                                                                                       настоящим..»    

                                                                                      Р.Рождественский                                                          

 

 

   Мы с семьей недавно переехали в Самару, всего два года назад, но я уже 

успела полюбить этот город. Самара стала для меня родной. Особенно мне 

нравятся улицы старой Самары, скверы, парки, площади и театры. Мне  стал 

интересен тот факт, что раньше мы жили на улице имени русского поэта 

Михаила Лермонтова в г.Чите, в Иркутске мы жили на улице имени тоже 

великого русского  поэта Александра Пушкина, затем на улице имени 

Николая Гоголя, а переехав в Самару я живу на улице великого русского 

поэта Николая Некрасова. Папу часто переводили по работе, поэтому 

приходилось менять города и конечно же улицы. 

  Оказывается, у улицы Некрасовская  интересная история. 

  

 

           Цель работы: 

Изучить историю улицы Некрасовская 

      

           Задачи: 

       1.Познакомится с историческими литературными источниками 

становления и изменения улицы  Некрасовская  

2.Сравнить современную улицу    Некрасовская со  старой. 
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Основная часть 

 

          «Улица Некрасовская  находится в Самарском районе городского 

округа Самара между Ленинградской улицей и улицей Льва Толстого. Это 

историческая часть Самары, протяженностью 1,6 км. 

Как и многие улицы в старой части Самары, начинается от реки Волги - 

пересечением с улицей Максима Горького, а заканчивается пересечением с 

улицей Ленинской, где находится Покровский кафедральный собор. 

Пересекает также улицы:  Алексея Толстого,  Куйбышева,  Степана Разина, 

Фрунзе, Чапаевскую, Молодогвардейскую,   Галактионовскую, Самарскую, 

Садовую. 

В разные времена улица носила названия:  Пробойная   (1820-е годы),  

Хлебная (1830-е годы),  Перфильевская (1840-е годы), Панская  (1860-е 

годы), Предтеченская (с 1870-х годов). По решению Самарского 

горисполкома от13 февраля 1925 года улица Предтеченская получила имя 

великого русского поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова, 

который, в Самаре никогда не бывал.  

     Вероятно, улица может считаться самарской улицей-рекордсменом по 

переименованиям. 

   Из истории города: пассажиры, которые плавали по реке Волга сходили на 

каменистый берег и первое, что видели перед собой, это Предтеченскую 

(Некрасовскую) улицу Самары, резко поднимавшуюся в горы, мощёную 

жигулёвским булыжником, милую, симпатичную и простую как 

провинциальная жизнь 

 Здесь уже их поджидали извозчики с каретами и простыми телегами, как 

говорится, кому что по карману 

 

На самом деле, Предтеченская называлась так в связи со старинной церковью 

Иоанна Предтечи, которой заканчивалась. Такова была русская православная 

традиция. Улица должна вести к храму и им заканчиваться 

  

Дом №1 по Предтеченской (Некрасовской) потрясал воображение 

приезжих грандиозностью.  

Самарский предприниматель Матвей Абрамович Чаковский в 1886 году 

построил это здание, как первую в городе народную баню. Для тех времён 

это было величайшее техническое достижение. Она обслуживала сразу 584 

человека одновременно. Имелось 25 отдельных номеров на 75 персон. Баня 

имела свой водопровод, канализацию, освещение осуществлялось от 

собственной динамо-машины, пар поступал из централизованной системы. 

Работала прачечная. Сейчас часть постройки по-прежнему занимает баня. 

 

   

                                                                                                                     4. 
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 А дальше за улицей Казанской (Алексея Толстого) вверх по Предтеченской  

(Некрасовской) селились немцы.  

 До сих пор сохранились их постройки со своими самобытными двориками, 

палисадниками, деревянными верандами, соединёнными между собой 

деревянными площадками. Немецкую слободу увенчала Лютеранская 

церковь на углу с улицей Дворянской (Куйбышева) 

   

                                                                                                                                                                     

 
 

 

               Приложение №1   Лютеранская кирха (1865 год, архитектор Н.Н. 

Еремеев)  

 

   Лютеранская кирха      официально известная как церковь Святого Георга. 

Фасад её выходит на улицу Куйбышева. Флигель же, выходящий на 

Некрасовскую, был построен позже в 1875 году. Сейчас в нём обитает 

пастор. 

Следующим по номеру за кирхой возвышалась Единоверческая церковь.  

  

                                                                                                                      5.         

 

 

                                                                          

http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/258-ulitsa-kazanskaya-alekseya-tolstogo-v-samare


Это место связано с историей нашей страны. На Волгу, спасаясь от гонений, 

бежали раскольники старообрядцы со всей Руси. Старообрядцами 

становились не религиозные люди, а крепкие, сильные мужики, презиравшие 

рабство. Эти сильные люди и пошли в предпринимательство, создали 

могущество Самары 

В старое время, на углу Предтеченской и Николаевской (Чапаевская) на 

свободном городском пространстве останавливались заезжие циркачи, 

балаганщики.  

                                                                                                                                  

    Горожане могли покататься на карусели, посетить зверинец, посмотреть 

представление с воздушными шарами, а наиболее любопытные и 

бесстрашные сами поднимались в небо, чтобы увидеть город с высоты 

птичьего полёта.     

 

Там они лицом к лицу встречались с воздушными змеями, которых пускали 

мальчишки с близлежащих улиц.  

 

Для любителей острых ощущений иногда устраивали даже кровавые зрелища  

 

 

По мере дальнейшего движения по улице начинают появляться особняки 

крупных предпринимателей, построенные в начале XX века.              6. 

 

http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/249-nikolaevskaya-chapaevskaya-ulitsa-v-samare


 
                                              Приложение №2 Покровский собор 
 

Покровский Собор видно издалека. Золотые купола и белые стены как бы 

плывут над улицей, будто солнце встаёт. Его поставили на месте старенькой 

деревянной церквушки  Иоанна Предтечи и освятили в 1861 году. 

       Проект храма в русском стиле представил столичный архитектор Эрнст 

Иванович Жибер. При строительстве церкви большую роль играл 

благотворительный комитет во главе с известными  самарскими меценатами 

и купцами  

 Емельяном и Антоном Шихобаловыми. За заслуги по возведению 

Покровского храма священный Синод наградил братьев Шихобаловых 

золотой  медалью. Они также удостоились права построить свой семейный 

склеп рядом с этой церковью, где было организовано Покровское кладбище. 

Сейчас на этом месте выстроен стадион . (слайд №16) 

        На Покровском кафедральном соборе и заканчивается улица 

Некрасовская. Своё прежнее название улица Предтеченская (Некрасовская) 

получила в честь деревянного храма святого Иоана Предтечи, который стоял 

на территории городского кладбища, открытого в 1805 году на этом месте. 

Покровский собор – это единственный храм в Самаре, который никогда не 

закрывался с момента своего освящения.                                              7. 



                                                                                                                                                                

  По мере дальнейшего движения по улице начинают появляться особняки 

крупных предпринимателей, построенных в начале ХХ века. Так дом купца  

первой гильдии П,В.Щетинкина был построен в 1909-1910 годах . 

  «История домов и улиц  бывает подчас интереснее человеческой жизни, 

дома долговечнее людей делаются свидетелями нескольких людских 

поколений..»,говорил известный русский писатель Константин Паустовский 

  На улице Некрасовской немного современных зданий, украшающих 

сегодняшнюю Самару, одно из них это дом №15,в котором я живу. 

    В ноябре 2013 года на улице Некрасовской был открыт интересный 

памятник в сквере, известном горожанам как «Три Вяза»,посвященный 

бравому солдату Швейку. Герой Ярослава Гашека изображен курящим 

трубку на боке с порохом. У его ног сидит бронзовый пес. Мимо них я хожу 

каждый день в школу 

Вот такая она разная  и пестрая моя улица.  
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Заключение 
 

«Город - место, где люди живут коллективно,  с одной благодарной целью:    

город должен быть   построен так, чтобы обеспечить людям   безопасность    

и счастье»,говорил древнегреческий ученый Аристотель. 

              Любой человек должен знать историю своей страны, а начинается она с 

маленькой Родины- своей улицы, своего дома. Современная Самара и ее 

неотьемемая часть улица Некрасовская очень изменились ,но дух живой, 

яркий, узнаваемый  остался прежним. Цель нашей работы  я считаю, 

достигнута полностью. Мы совершили интересное путешествие в прошлое, у 

знали много интересных исторических и краеведческих фактов. Материал 

данной работы может быть использован как экскурсионный проект , при 

проведении для классных часов, информацию можно использовать в 

краеведческих викторинах .  
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