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Введение. 

 

В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича 

Челышева.  Фигура этого общественного деятеля заинтересовала меня и 

вызвала желание узнать о нём больше. При поиске информации я поняла, что 

Челышев оставил весьма заметный след в общественной жизни города Самары  

начала ХХ-ого века. Пожалуй, только Челышев вызвал у современников столь 

противоречивые оценки своей деятельности. Интерес к личности Челышева  не 

утихает и в ХХI-ом веке.  

Не случайно, вот уже на протяжении 10 лет регулярно проводятся, т.н. 

«Челышевские чтения», где самарские школьники и студенты, а так же 

известные краеведы исследуют его деятельность. 

 

Цель данной работы:  

Определить роль М.Д. Челышева в общественном развитии Самары и 

самарского края, начала ХХ-ого века. 

 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать известный материал по данной теме; 

2. Провести исследование его деятельности; 

3. По написанной работе провести беседы среди учеников. 

 

Методы:  

1.Исследовательско-поисковый; 

2. Аналитический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§1. Начало пути. Челышев – строитель. 

 

Михаил Дмитриевич Челышев родился 27 сентября 1866 года в крестьянской 

старообрядческой семье в селе Ворынино, Владимирской губернии.  

 

Исследователи выяснили, что существует не менее 5 гипотез о том, как 

семейство Челышевых смогло организовать в Самаре лучшую строительную и 

торговую артель «Торговый дом Д.Е. Челышева с сыновьями». 

Вот некоторые из них: 

 Самая известная  семейная история появления богатства  Челышевых, 

связанная с купцом Аржановым[7]. В 1882 году бригада Д. Е. Челышева с 

сыновьями Михаилом, Дмитрием и Александром нанялись делать ремонт в 

доме богатейшего самарского купца. Посещая свой дом для проверки работ, 

обычно в обеденное время, Аржанов не раз заставал спящих работников и 

молодого паренька Михаила Челышева, читающего книги. Позже, умиленный 

тягой к знаниям парня, купец вызвал мальчишку к себе в контору и подарил 

ему 10 000 рублей. На эти деньги Челышевы открыли свой Торговый дом.  

  

Наиболее правдоподобной историей создания начального капитала мы считаем 

факты, приводимые исследователем Морозовым. В 1870-х годах Челышевы 

торговали зерном на Урале и в Москве. После переезда в Самару, оказалось, 

что рынок торговли зерном здесь давно занят сильными игроками, и Челышевы 

начали заниматься строительными, кровельными и малярными работами[11]. 

 

Им удалось выстроить несколько крупных дешевых доходных домов по 

проектам архитектора Щербачева на современных улицах Фрунзе и 

Красноармейской. Новаторство Челышева в области архитектуры заключалось 

во внедрении в жизнь так называемую «секционно-коридорную планировку». 

Именно строительство домов такого типа стало основным уже во второй 

половине ХХ-ого века.  Позже построил  также знаменитые бани в 40 квартале 

1 части Самары и собственный дом на улице Фрунзе. М. Д. Челышев руководил 

строительством храма во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, где 

являлся почетным старостой. Эти строения до сих пор являются украшением 

Самары, и вызывают восторг многочисленных туристов. 

Крупные строительства сопровождались многими легендами. Одна из них в 

том, что Михаил Дмитриевич проверял крепость оконных рам, сбрасывая их с 

крыши. 

                                                           



 

§2. Борьба с пьянством. 

 

После того, как 24 июня 1892 года Челышев был избран гласным Самарской 

Городской Думы, как общественный деятель Михаил Дмитриевич полностью 

посвятил себя борьбе с пьянством. Челышев выработал и предложил 

городскому обществу полностью ограничить народ от алкоголя, то есть 

фактически ограничить продажу алкоголя[3]. Естественно, это заявление 

вызвало у общества бурю негодования потому, что именно продажа алкоголя 

приносила и без того дефицитному бюджету города основную массу доходов. 

 Предложение Челышева признавалось многими гласными городской думы 

«гуманным, но совершенно неоправданным, так как, помимо потери основных 

поступлений в городскую кассу, в Самаре с ещё большей силой начнет 

процветать «шинкарство» (незаконная продажа алкоголя).  Так как Челышев 

был ещё и литератором, в 1907 году он издал книгу под названием «Главная 

причина нашего несчастья», где привел подробный и оригинальный рецепт 

безболезненного, по его мнению, запрета на продажу спиртных напитков. 

В 1911 году Челышевым была издана в Самаре еще одна книга на 

антиалкогольную тему «Пощадите Россию. Правда, о кабаке, высказанная 

самим народом по поводу борьбы с пьянством». В 1912 году Михаил 

Дмитриевич издавал бесплатную беспартийную антиалкогольную газету 

«Самарский край». 

Челышев отмечал в одной из своих книг: «Никакие законы, никакие 

политические организации, никакие, наконец, заботы об образовании или 

материальном благосостоянии народа не могут помочь нашей истерзанной 

Родине, покуда не будет коренным образом решен вопрос о пьянстве» [3]. И 

сколько бы оппоненты Челышева не указывали, что вопрос о борьбе с 

алкоголизацией населения нужно решать комплексно и осторожно, Михаил 

Дмитриевич оставался при своем мнении – «Запретить и точка!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

§3. Челышев – Политик. 

 

В 1905 году Челышев возглавил местное отделение партии октябристов. С 1907 

по 1912 годы Челышев был выбран депутатом III Государственной думы от 

Самарской губернии, где выступил более чем со ста речами о борьбе с 

пьянством, которые в 1912 году были изданы отдельной книгой. Его усилиями 

была отменена «чарка» водки в войсках. И только в 1914 году «сухой закон» 

был введен в Самаре, а с 1 января 1915 года во всей Империи. 

 

В ноябре 1909 года М. Д. Челышев был выбран городской думой новым 

градоначальником. 2 марта 1910 года Михаил Дмитриевич официально стал 

городским головой и был приведен к присяге протоиереем Розановым. На 

новой должности Челышев  проявляет инициативу  и принимает ряд важных 

решений. В частности уже в начале мая 1910 года Челышев впервые в России 

ввёл должность контролёров по использованию городского имущества. В их 

обязанности входил строгий учёт и контроль по расходу воды и 

электроэнергии, стройматериалов, за сдачей городских мест в аренду. Такой 

прогрессивный шаг вызвал массу  нареканий в городской среде.  

 

Критики считали, что штат городских чиновников оказался еще более 

рассеянным и на должность контролеров нанимались люди, не имевшие 

специальной подготовки в какой-либо области хозяйства. 

 

Недовольство деятельностью Челышева вызывало много нареканий.  

5 мая 1911 года на суд общественности было представлено знаменитое 

«заявление 21 гласного», в котором указывалось, что «городской голова, считая 

для себя более важными обязанности члена Государственной Думы, 

совершенно игнорирует своими прямыми обязанностями городского головы, 

проживая почти все время в Петербурге. В те, очень немногие дни, когда он 

прибывает в Самаре, он не может войти в курс тех дел, которые прошли или 

были налажены в его отсутствие, и вносит в эти дела только один хаос. Обладая 

крайней самоуверенностью, Челышев начинает делать безапелляционные 

распоряжения, идущие вразрез тому направлению дел, которое создалось в его 

отсутствие, действует наперекор всем думским комиссиям… Расходы идут вне 

сметы и без рассмотрения думой. Опасаясь бесплодности нашей работы и даже 

финансового краха, предлагаем снять М. Д. Челышева с поста городского 

головы».  

 



 

На заседании Самарской городской думы 21 мая 1911 года Михаил Дмитриевич 

пытался оправдаться, но гласные остались недовольны объяснениями 

городского головы. Правительствующий сенатский совет, Губернатор и 

окружной суд не спешили решить дело в пользу группы «21 гласного». Тогда 

оппозиция Челышеву выбрала в Управу его давнего недруга – бывшего 

городского голову Мясникова, но и это не помогло. 

 

Кроме недоработок были и различные достижения. Исследователь 

Мартиновская отмечает, что в период деятельности Челышева на посту 

городского головы доходы бюджета выросли в десять раз [10]. 

 

В качестве положительных результатов можно отметить следующее: 

1. Были установлены новые правила по выделению ссуд;  

2. Разработаны выгодные условия облигационного займа;  

3. Составлены проекты ремонта и благоустройства Запанского; 

4. Приняты  проекты типовых школ;  

5. Ужесточён контроль над городскими постройками;  

6. Выделено место под постройку элеватора;  

7. Велись переговоры о выделении Самары в отдельную земскую единицу. 

 

Челышев активно боролся в Государственной Думе за открытия 

политехникума, который в нынешнее время называется Политехническим 

Университетом и за постройку постоянного моста через реку Самару для 

пешеходов, для гужевого и автомобильного транспорта [9]. 

 

В 1912 году Михаил Дмитриевич ушел с поста городского головы по 

собственному желанию. Причин такого поступка было много. Но последней 

каплей для городского головы стал акт отмены института народных 

контролеров-ревизоров, который инспирировала Городская Дума во время 

очередного отсутствия Челышева в Самаре. Вернувшись в город и узнав об 

этом решении, Михаил Дмитриевич, как известно, снял с себя цепь – символ 

городского головы и вышел из зала Думы… 

 

           

                                                           



 

Заключение. 

 

После того, как Челышев покинул пост городского головы, он продолжал 

работать в городской думе в качестве гласного. 

Но в 1915 году Челышев скончался. По предположениям от перетонита. После 

предсказуемой кончины началась «страшная возня» по поводу сохранения 

памяти об этом общественном деятеле.  Городская дума, которая недавно 

занималась чуть ли ни травлей Михаила Дмитриевича, теперь собралась 

поставить ему бронзовый памятник. Что являлось тогда почти, что 

преступлением. Памятник решили возвести в одном из соборных садиков, 

решилась переименовать улицу Саратовскую в Челышевскую. Улица носила 

последнее название с 1915 по 1918 годы, создала несколько стипендий имени 

Челышева и собиралась повесить его портрет в зале думских заседаний. В 

конце ХХ-ого века к деятельности Челышева вновь было привлечено внимание 

самарской общественности. В 1995 году в малом зале Самарской Городской 

Думы повесили портрет М. Д. Челышева. В этом же году был открыт 

благотворительный «Челышов-фонд»*, в создании которого активное участие 

приняли потомок Челышева Кабатченко и мэр Самары  Олег Сысуев. Через год, 

а именно в 1996 году широко отмечалось 130-летие со дня рождения М.Д. 

Челышева. Этот год был объявлен годом Челышева. На протяжении всего года 

проходили конференции, выставки, слушанья. Через 10 лет при участии мэра 

Самары Георгия Лиманского, а также силами ведущих самарских учёных 

краеведов прошла выставка «Страницы истории города Самары» и научная 

конференция, в рамках которой был показан документальный фильм о М.Д. 

Челышеве. 

Проведённое мной исследование показало, что М.Д. Челышев действительно 

был знаковой фигурой дореволюционной Самары. Его плодотворные и 

многовекторные деяния способствовали тому, что наш город постепенно 

становился деловым, культурным и духовным центром  Среднего Поволжья. 

____________________________ 

* В большинстве статей в дореволюционной периодике и официальных 

журналах заседаний Самарской городской думы фамилия Михаила 

Дмитриевича пишется как «Челышев», хотя сам свои книги он подписывал как 

«Челышов». В современной литературе используются оба варианта. 
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