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Введение 

Многие древнерусские города начинались со строительства детинца или как их 

еще называют кремля. В некоторых городах такие строения сохранились, например 

Псков, Нижний- Новгород, Казань, Москва. Кремли в этих городах являются не 

только точкой отсчета их истории, но и главной туристической 

достопримечательностью. В 2018 году Самара примет чемпионат мира по футболу. 

Мне стало интересно, может ли наш город продемонстрировать гостям начало своей 

истории, с чего начинался наш город. Живя в Самаре с момента своего рождения, я 

знал что старая самарская крепость не дошла до наших дней. В своей научной работе я 

выдвинул гипотезу: если крепость не дошла до нас в первозданном виде, можно ли 

увидеть ее в очертаниях самарской застройки, формировании исторической части 

города. 

Цель работы: рассмотреть влияние старой самарской крепости в формировании 

исторического центра г. Самары. 

Для достижения данной цели я поставил следующие задачи исследования:    

1. Рассмотреть план и особенности застройки старой Самарской крепости 

XIV- XVII веков и сравнить его с современным планом г.о. Самары. 

2. Рассмотреть план и особенности застройки старой Самарской крепости 

XVIII- XX веков и сравнить его с современным планом г.о. Самары. 

Актуальность работы 

1. Недавно была обнаружена крепость 18-19 века на территории старой 

Самарской крепости. Наложение старых и современных планов Самары, поможет 

более точно представить облик Старого города. 

2. Город с более чем миллионным населением не знает начала своей истории.  

Объект исследования: старая самарская крепость; 

Предмет исследования план старой самарской крепости XIV в. 

Методы исследования: в работе использован    анализ     исторической 

литературы по изучаемой теме. Так же при написании данной работы я использовал 

сравнительно- исторический метод, который заключался в анализе территории 

самарской крепости на карте Самары разных веков. 
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Для описания (создания) первой главы, я использовал материал из книги ( П.С. 

Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 1», издательство «Самарский 

университет», издательство «Арт Макет».). А именно информацию о строительстве 

крепости, Городе-кремле, городских укреплениях. 

Для описания ( создания) второй главы, я использовал материал из книг   1.П.С. 

Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 2», издательство «Самарский 

университет», издательство «АртМакет», 2. А. И. Завальный «Самарский краевед», 

Куйбышевское книжное издательство. А именно информацию о том, как выглядел 

город в 18, 19, 20 веках. 
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Глава 1.Формирование архитектурного ансамбля  

старой Самарской крепости XVI- XVII веков 

1.1. Начало самарской крепости.  

Точно неизвестно когда была основана Самарская крепость. (см. прил., рис.1). 

Древние арабские источники свидетельствуют о том, что во второй половине XIII 

века, при золотоордынском хане Берке (брат Батыя), по водному пути — Волге ходили 

суда русских. Также в далеком прошлом неизвестный русский летописец с явным 

сожалением, как о серьезной утрате для Руси, отметил, что в 1361 году на Средней 

Волге — вне пределов русских земель золотоордынский князь Булат- Темирь захватил 

все «грады по Волзе». Через шесть лет, и 1367 году, на луговой стороне Волги, против 

изгиба Самарской Луки один из безымянных «градов», указанных летописцем, стал 

известен под названием Samar (Самар). 

В этой связи заслуживает особого внимания еще то, что в первой четверти 

прошлого века пармская герцогиня прислала из Италии в Россию копию портолана. 

Эту схему визуального изображения водных путей пристаней составили в 1367 году 

братья Франческо и Доменико Пицигано, купцы из Венеции. На портолане по берегам 

Волги обозначен ряд населенных мест, в том числе на ее луговой стороне – поселение 

Самар. Следовательно, там, где по русским сведениям в 1586 году был построен город 

Самарская крепость, на 219 лет раньше торговые люди Италии знали поселение-

пристань Самар. 

Упомянутые «грады по Волзе» свидетельствуют, что за пределами Руси эти 

«грады» как поселения могли быть построены только русскими — вольницей. 

Располагались же они у Самарской Луки в урочище между двух рукавов реки Самары 

— левого притока Волги. Но гидрография урочища известна на Руси лишь с начала 

XVII века.  

Но как бы то ни было, существовало ли поселение Samar до 1586 г. - особого 

значения не имеет: оно было на другом месте, не там, где в 1586 г. основали крепость, 

и не являлось городом. Город (крепость) Самарская крепость построили в августе 

(сентябре) 1586 г. (см. прил., рис. 2). 

Идея строительства русских городов-крепостей на великом волжском пути 
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между Казанью и Астраханью появилась фактически сразу после присоединения края 

к Русскому государству, когда Волга стала основной торговой артерией страны. Этот 

путь необходимо было закрепить, обезопасить и лучшего способа, чем поставить 

крепости в наиболее уязвимых пунктах реки не было. Но пока их не было 

правительство отправляло лишь небольшие отряды в наиболее стратегические места 

между Казанью и Астраханью. 

Только после завершения тяжелейшей Ливонской войны, воцарения на русском 

престоле Федора Иоанновича была принята и стала осуществляться обширная 

программа строительства новых городков-крепостей на южных и юго-восточных 

окраинах государства. Под 1584 г. «Пискаревский летописец» сообщал; «Того же году 

великий государь и великий князь Федор Иванович... приказывает... городы ставить на 

Поле и в Сивере и к Астрахани, которые за много лет запустеша от безбожных агорян 

и от междуусобной брани: Елецких князей вотчина Ливны, Койса, Оскол, Валуйка, 

Белгария, Самарская крепость, Кромы, Монастырев и иныя многия польским и 

северския» ”. Самарская крепость, упомянутая в этом перечне, скорее всего означала 

сторожевое русское поселение на юге, на реке Самаре, притоке Северского Донца. 

Среди «иныя многие»  правительство намечало сооружение крепости и в «Самарском 

урочище* — при впадении реки Самары в Волгу. Эту крепость было поручено строить 

алатырскому воеводе Григорию Осифовичу Засекину.  

 

1.2. Строительство самарской крепости 

Существовала исстари сложившаяся практика подготовительных и 

строительных работ. Сооружением пограничных крепостей в конце XVI в. занимался в 

основном Разрядный приказ. Предложение о строительстве того или иного городка 

или системы оборонительных сооружений предварительно, в общих чертах, 

разрабатывалось специалистами Разрядного приказа и направлялось в Боярскую Думу 

или для доклада непосредственно государю. После его утверждения на выбранное 

место будущего строительства направлялись служилые люди для составления точного 

плана местности, привязки типового проекта крепости, определения необходимого 

количества материалов и средств — вплоть до каждого бревна. Накануне 

предварительных работ обязательно проводился опрос «знающих людей». С чертежом 

и сметой разбирались опытные «горододелщики» в самом приказе, а затем 
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окончательный проект с предложениями по кандидатуре «строителя» отправляли 

вновь в Боярскую Думу. Здесь утверждался проект «Наказа», в котором определялись 

основные требования к будущему городку. 

Фрагмент копии такого наказа сохранился и по Самаре. Он был адресован 

Г.О.Засекину, назначенному руководителем строительства и первым воеводой. В 

соответствии с документом проектировщики должны были определить, будет ли «...в 

городе бесстрашно от нагайских татар и сколь далече ногаи кочуют от Самары [реки] 

от того места, в котором ныне город станет и впредь теми людьми мочно ли в городе 

сидеть, а сметя и расписав те места и всякие крепости и скольким людям впред в том 

городе быта и как их мочно устроить о всем подлинное расписав в роспис тот час ко 

государю роспис прислать...» Далее в тексте говорилось, что после того как «роспис», 

то есть чертеж и смета, были составлены и «...ко государю ...присланы», обсуждены и 

поправлены, их передали в Алатырь князю Засекину: «...государь по тому указ велит 

учинить да память воеводе князю Григорию как город на Самаре поставить и 

укрепить. 

Подготовительные работы, по всей видимости, продолжались как минимум 

полтора, а то и два года.  

В конце 1584 г. были сделаны предварительные приготовления в Разрядном 

приказе, летом 1585-го в «Самарское урочище» выезжали проектировщики из приказа, 

к осени или к началу зимы они составили окончательный проект и смету, утвердили 

их, и зимой 1585-86 гг. указ и необходимые средства для его исполнения были 

доставлены в Алатырь к Засекину. Зимой в алатырских лесах, ближе к речным 

берегам, рубили лес. вывозили его к реке, на место, заливаемое вешними водами. 

Одновременно собирали ратных и работных людей, готовили запасы продовольствия, 

оружейные припасы, суда. К началу половодья все было под парусами, и уже в конце 

апреля—начале мая караван судов и плот направились вниз по Волге к месту 

будущего строительства. 

Экспедиция Засекина должна была прибыть в «Самарское урочище» примерно 

в середине—второй половине мая. Князь Григорий и его «товарищ», то есть 

заместитель, Федор Елизарович Елчанинов обладали весьма значительными 

полномочиями. В пределах установленной сметы они могли вносить свои изменения в 

ход строительства, вплоть до перемены места сооружения укреплений. Неизвестно, 
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какую точку выбрали проектировщики Разрядного приказа при составлении чертежа 

Самарской крепости, ибо территория «Самарского урочища» не давала очевидного 

однозначного решения. Сам термин «Самарское урочище» возник довольно рано, судя 

по «Степенной книге», уже в шестнадцатом веке и подразумевал обширные 

пойменные земли, находившиеся в нижнем течении реки Самары при ее впадении в 

Волгу. 

Дело в том, что до середины XVII в. Самарская крепость впадала в Волгу 

основным своим руслом на 20-25 км ниже современного устья, напротив возникших в 

XVII в. деревень Ермакове и Кольцово. Значительно выше от основного русла Самары 

отделялся небольшой рукав и впадал в Волгу, фактически совпадая с современным 

течением реки. Тогдашнее русло самой Волги напротив нынешнего города было 

смещено западнее и проходило там, где сейчас расположено село Рождествено 

.Гидрографические сведения о реке Самаре дополнил голштинец Адам Олеарий, 

который, плывя по Волге в Персию в 1636 году, о Самаре написал так: «Этот город 

лежит по левую руку в 2-х верстах от берега, ...и получил название от реки Самары, 

которая в 3-х верстах под городом дает рукав (его они называют Сын-Самар) в Волгу, 

но главным течением своим вливается в нее лишь 30-ю верстами ниже». 

По Олеарию, Волга протекала по руслу нынешней воложки, что у села 

Рождествено, и рядом с крепостью устья реки Самары не было. Плывя по Волге, в 

двух верстах от крепости Олеарий сделал рисунок Самары и записал: «У нас, 

...правда... было желание остановиться перед городом... но так как ветер стал 

превосходно попутным, мы подняли паруса и поехали дальше». 

В «Книге Большому чертежу», написанной в 1627 году, сказано: «А под 

городом под Самарою пала река Самарская крепость; а из Самары на устье вытекла 

протока, а вдоль протоки 20 верст, и пала в том же месте опять в Волгу, где вытекла». 

Эта выдержка из книги, поясняющей «Большой чертеж» (утерянная древняя карта Ру-

си), указывает место впадения в Волгу реки Самары. В книге также отмечено, что от 

ее устья вытекает протока, которая 20 верстами ниже впадает в Волгу. 

Местность между старым руслом Самары, ее рукавом и Волгой почти вся 

заливалась в половодье, была занята лесами и лугами, труднодоступна для кочевников 

и являлась надежным укрытием для многочисленных казачьих ватаг. В «Самарском 

урочище» стояли и временные летние отряды русских войск, охранявшие волжский 
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путь. В старом устье Самары существовала пристань с зимовьем, где останавливались 

экипажи судов, которые не успевали до морозов пройти устье Самары и здесь 

вмерзали в лед. По всей видимости, при впадении в Волгу основного русла Самары и 

предполагалось возвести Самарскую крепость. В таком случае ее гарнизону было бы 

сравнительно нетрудно наблюдать и охранять передвижение судов по Волге, стать 

перевалочным пунктом для торгового потока, перекрывать дорогу казачьим отрядам. 

И все же Засекин — неизвестно, наперекор ли первоначальному проекту или 

согласуясь с ним, — начал строить город в совершенно неожиданном месте 

(некоторые очевидцы называли его горой) на правом берегу реки Самары, где она 

разделялась на два рукава, за пределами «Самарского урочища». Воеводы решили не 

прятать крепость за протоками и озерами, а поставить ее на самом видном месте, 

откуда гарнизон мог успешно контролировать передвижение кочевых орд и 

полностью перекрывал дорогу (по обоим самарским рукавам) на волжские просторы. 

Однако в 1637—1638 годах, вероятно, во время большою весеннего половодья, 

Волга изменила свое русло. Ее русло сдвинулось на восток — прямо под городские 

стены, топография окружающей местности резко изменилась и тогда-то, почти век 

спустя, в полной мере выявилась фантастическая дальновидность и точность выбора 

места под крепость!.. С того времен Волга течет так, как мы ее знаем в наши дни. 

Пограничные городки строились в основном по своеобразным типовым 

проектам. Обычно в Москве предварительно регламентировался размер городка, 

причем за расчетную единицу в сметах принималось поселение, вмещающее примерно 

тысячу жителей мужского пола. Существовало несколько наиболее оптимальных 

вариантов таких городков, и служилым людям, составлявшим предварительные 

чертежи и сметы, требовалось наиболее удачно привязать один из этих вариантов к 

соответствующей местности. Поэтому при удачном выборе места для устройства 

города, правильной увязке его основных элементов с особенностями рельефа, при 

тщательном профессиональном проведении подготовительных работ само 

строительство города-крепости занимало сравнительно немного времени: от 2—3 

недель до 1.5—2 месяцев. Первые известия о построенном Самарском городе 

появились в конце лета 1586 г. В начале сентября крепость уже принимала 

многочисленных гостей - послов, стрельцов, свиту крымского царевича (см. прил., 

рис. 4), (см. прил., рис. 5). 
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После высадки на берег, воеводы и «горододельщики» начали сверять с 

чертежами реальную местность. Пока воеводы окончательно определяли место 

строительства, а мастера-горододелыщики размечали участки под будущие 

сооружения, служилые и работные люди разобрали плоты, вытащили на берег 

материалы. Начало закладки города сопровождалось особым ритуалом — молебном и 

освящением места закладки сооружений. Прежде всего горододельщики 

сосредоточили внимание на строительстве собственно «города», или «кремля». На 

размеченной рабочей площадке сооружались стены с башнями. Внутри кремля 

устроили усадьбы воеводы и «начальных» людей, здания съезжей избы, тюрьмы, 

осадных дворов, складов — «анбаров» для припасов, житниц и т.д. Площадь кремля 

вряд ли составляла более 5 гектаров. По мнению самарского краеведа Е.Ф.Гурьянова. 

в плане крепость являла близкую к квадрату прямоугольную фигуру с размерами 

сторон 213 на 245 м. Главные правительственные учреждения и казенные службы 

располагались на территории городской крепости даже тогда, когда военное значение 

оказывалось ею утрачено. В Самаре «присутственные места» (органы управления и 

суда) были открыты 13 января 1781 г. и заняли сначала старые казенные постройки 

внутри остатков валов старого «земляного замка», а вскоре там же для них выстроили 

два каменных здания. причем одно из них, обнесенное каменной же оградою, в два 

этажа. На верхнем расположились нижний земский суд и городническое правление 

(уездная и городская администрация), уездный суд и дворянская опека (учреждения 

суда и опеки для «благородного» сословия). На нижнем этаже — уездное казначейство 

(касса приема денежных сборов и выдачи денежных сумм по распоряжениям властей), 

помещения для хранения денежной казны, архива, а также квартира городничего. В 

одноэтажном каменном здании находилась кордегардия караула и тюрьма. Рядом 

располагались деревянные помещения, где хранилось имущество военной команды, 

казенное продовольствие и вино. (см. прил., рис. 5а). (см. прил., рис. 5б). 

Местоположение древнего поселения, кремля и центр современной Самары 

совпадают (см. прил., рис. 6). 

Желавшие обосноваться своими дворами воинские люди вряд ли могли 

разместиться под укрытием стен и вынуждены были устроиться за кремлем, в его 

предместье. Самарский город занял самую возвышенную, примыкающую к 

обрывистому самарскому берегу часть междуречья. Доминантой крепости выступала 
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Спасская башня, сооружение которой началось одновременно с городом. Выбор 

духовного патрона — покровителя горожан определяла Москва одновременно с 

выбором название крепости.  

Также в Самаре порешили строить храм Пресвятой и Живоначальной Троицы. 

А вот как назывался придел храма, обычно носивший имя покровителя города, 

неизвестно. Возможно, он сразу получил имя святого Алексия, будущего духовного 

заступника Самары. Пространство за стенами кремля — посад или острог — 

осваивалось также целенаправленно и планомерно. На территории, отведенной под 

расселение личного состава гарнизона и посадских жителей, размечались участки под 

усадьбы, скорее всего создавалась даже общая планировочная структура улиц и 

кварталов. Усадебные постройки сооружались в индивидуальном порядке каждым 

владельцем участка. После определения территории острога сразу же началось 

сооружение второй внешней системы обороны крепости. 

 В 1685 г. в Самаре появилась первая каменная Преображенская церковь. Ее 

построили сами самарцы, а кирпич для храма обжигали местные кирпичники в 

специальных «кирпичных сараях», 

По-видимому, уже в конце XVI - начале XVII вв. появились самарские 

монастыри. Первым мужской Спасо-Преображенский, позднее с тем же названием 

женский.  

В 1688 г. Самарская крепость царским указом получила официальный статус 

города. 

Путешественник Корнилий де-Бруин, плывший по Волге летом 1703 года (до 

пожара в Самаре), сделал зарисовку общего вида Самары, но крепостные сооружения 

города на этом рисунке не показал. В его описании указывается, что в Самаре 

“…стены, обнесенные башнями, тоже деревянные и со стороны суши довольно 

велики… Когда плывешь мимо города, видишь городские ворота…”. Отсюда можно 

сделать вывод, что со стороны Волги город совершенно не имел укреплений, так как 

его с этой стороны защищала сама Волга. Ни общего вида, ни плана самарских 

укреплений этого периода не сохранилось, но есть подробная опись, составленная 

Алексеем Кушниковым в 1728 году, при вступлении его в должность самарского 

воеводы. 

Кушников начинает описание с земляного замка (“земляного города”). Он 



12 
 

указывает, что на том городе, по стену к степи, учинен забор из соснового леса. В том 

городе, по мере внутри около подле стен – 398 сажени снаружи около города – мерою 

480 сажени. Из него проезжие двое вороты, сосновые тесаны из бревен; в тех воротах, 

в затворы вделано железных по пять пробоев. Одни ворота тайнишние, ветхие. В 

углах того города 4 болворика земляных, в том числе на трех болвориках нарублены 

щиты со срубами, бревенные. В том же городе большая сосновая ветхая башня, что 

называется “роскат” восьмиугольная, шатровая, покрыта тесом (см. прил., рис. 7), (см. 

прил., рис. 8). 

Из данных о протяженности земляной стены (вала), полученных по ее 

наружному и внутреннему обмеру, можно получить ширину земляного вала у его 

основания (ориентируясь по конфигурации кремля на плане города Самары 1804 

года). Она составляет 11,7 метра (в масштабе плана 1 англ. дюйм = 60 сажен). Зная 

ширину вала (у основания) и принимая наиболее вероятным угол откоса земляного 

вала в 40°, можно определить высоту земляного вала, которая составляет 4,87 метра. 

Верхушка вала для удобства обхода крепости вахтой могла быть срезанной, уменьшая 

его высоту (ориентировочно) до 4 метров, получается, что ширина верхней площадки 

вала составляла около 2 метров. Объем земляной насыпи (стены) составлял 25 730 куб. 

метров. 

Самарская крепость по устройству оборонительных сооружений, 

административных, церковных я частных зданий мало чем отличалась от десятков 

подобных городков-крепостей, построенных тогда же на безбрежных пограничьях 

Российского государства. 

К началу XVIII века крепость достигала в длину 822 сажени, и в ширину – 162 

сажени. Жилые кварталы посада занимали площадь в 33 тысячи квадратных метров. И 

как раз к 1700 году относится первый по-настоящему крупный пожар в Самаре, о 

котором до наших дней сохранились сведения в Российском государственном архиве 

древних актов. В документах Московского приказа об этом свидетельствует 

следующая запись: “В Самаре большой пожар, сгорел архив Самарской приказной 

избы”. В частности, тогда огнем были уничтожены и письменные акты об основании 

города. Еще из этих документов видно, что в результате опустошительного пожара 

1700 года сгорела большая часть города, фортификационные сооружения внутреннего 

городка, или кремля, а также крепостные стены. Об этом в Москву сообщал самарский 
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воевода А. И. Кушников, который писал: “Кремль и палисад згорели без остатку”. 

Вывод: Не смотря на то, что в 1700 году старая Самарская крепость полностью 

сгорела, её очертания сохранились в планировке улиц: (Преображенская, Казанская, 

Духовная, Дворянская, Хлебная площадь.) и послужили ориентирами для дальнейшей 

застройки данной территории.   
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Глава 2. Развитие архитектуры территории 

старой Самарской крепости в  XVIII- XX вв. 

2.1. Городские посады и торговые пути 

Возникнув первоначально как пограничные военные поселения. Самарская 

крепость, а век спустя Сызрань и Кашпир постепенно обросли посадами и слободами, 

превратились в промышленно-торговые центры. На Корнилия де Бруина. 

голландского путешественника и живописца, видевшего Самару в 1703 г., общий 

облик города произвел смутное впечатление: «город довольно обширен, весь 

деревянный и домишки в нем плохие». 

В середине XVII в. в Самаре насчитывался 121 посадский двор, в которых жило 

немногим более 300 человек мужского пола Трудно судить, насколько стабильно было 

посадское население: большинство жило своими дворами, однако не так уж мало 

насчитывалось соседей, «подсоседников», «захребетников». На всем протяжении XVII 

столетия большинство населения Самары составляли служилые люди.  

После сооружения в середине XVII в. Симбирска и заселения его округи 

значение Самарской крепости понизилось. Еще более ослабились позиции города 

после строительства Сызрани. Численность посадского населения в городке по 

сравнению с серединой века начала постепенно уменьшаться.  

В 1670-80-х гг. насчитывалось всего 70 дворов, в которых жило 196 человек 

«мужеского пола», в 1722 г. 204 человека. Самарская крепость постепенно теряла свое 

торгово-промысловое значение на волжском пути, так и не став перерабатывающим и 

распределяющим центром сельскохозяйственной округи. 

Господствующей в Самаре в 17 веке была усадебная застройка. Дома, 

окруженные дворами, зачастую с огородами, стояли просторно. Сохранилось 

описание одного из типичных самарских дворов конца XVII в.: «...а на дворе 

...хоромы, изба липовая бревенная, да повалоща сосновая бревенчатая с чердаком, да 

сени, да погреб, печь надворная, баня осокоревая бревенчатая, да хлев, двор в 

городьбе и с вороты.  

На известном рисунке Адама Олеария в Самарском городке прежде всего 

выделяются звонницы и купола церквей и монастырей; К. де Бруин также изумился 

количеству самарских монастырей и церковных зданий. Соборной церковью города 
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считалась Троицкая. Она была построена из дерева, имела «предел Николая 

Чюдотворца». 

Все жилые дома в Самарской крепости XVIII века были деревянными, что 

требовало постоянных забот о противопожарной безопасности. В 1765 г. вспыхнул 

третий по счету с 1745 г.  большой пожар, унесший две каменных и две деревянных 

церквей, магистрат, воеводский дом и все тамошняго купечества лавки, два кабака, да 

обывательских 418 дворов, людей женского пола 2 человека. От огня с великим 

трудом сохранены соборная церковь,  пороховой погреб, провианская и соляные 

магазейны (казенные склады], самарское  камисарство, винной выход погреб и 170 

обывательских дворов. После этого пожара из  города вывели кузницы и скотобойни, 

опасные в пожарном отношении. Жителям рекомендовалось увеличить расстояния 

между постройками и строить дома каменные или  на каменном фундаменте, но эти 

рекомендации остались пустым звуком, а постоянная угроза пожаров преследовала 

горожан: в 1772 г., например, в одну ночь сгорело 76 домов. ( см. приложение, 

рисунок  9).( см. приложение, рисунок  10) 

 

2.2. Глубинка дворянской империи. Уездный город 

Основным элементом городского организма являлся двор-усадьба с жилыми, 

хозяйственными строениями, огородами, садами. В начале 1780-х гг. в Самаре 

насчитывалось 634 двора. Они распределялись между отдельными категориями 

населения следующим образом: 18 дворов дворян и офицеров, 7 подьячих, 15 

церковнослужителей, 201 военнослужащих и отставных нижних чинов, 49 

разночинцев, 144 казаков, 200 дворов купцов, мещан, цеховых ремесленников. 

Город был  не очень многолюден, и не велик по размерам, 93 десятины 

приходилось на неудобья (овраги пустыри и т.д.) свыше 200 дес. лежало «под 

поселением, садами, огородами…под улицами и проулками», а чуть более 3 дес. 

«земляною крепостью». Еще 9 дес. занимали две самарские торговые площади, 

которые назывались Верхним и Нижним рынками, «на коих производятся торги 

только по воскресным дням привозимым из окрестных селениев крестьянским разным 

хлебом и всякими жизненными припасами». Главный путь привоза и вывоза товаров 

— Волга, на которой самарская пристань действовала «во все летнее время». Баржи 

заходили в ее устье и загружались хлебом, свезенным зимою и хранящимся в амбарах 
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на берегу. 

Наряду с работой на пристанях и судах многие горожане занимались извозом 

на сухопутных дорогах и зимниках по льду. Особенно важными были перевозы в тех 

местах, где к рекам выходили дороги, имевшие статус почтовых и являвшиеся 

объектом заботы государства.  

Утверждали, в Самаре «заводов и фабрик никаких не имеется». Даже такой 

немудреный товар, как посуда, в том числе глиняная и деревянная, покупалась у 

деревенских мастеров или у «пловущих рекою Волгою... промышленников». 

Далее вплоть до конца 19 века никаких масштабных изменений на территории 

старой крепости не был.  

2.3.Самарский городок в конце XIX в. 

Самара на рубеже столетий быстро застраивалась. За один летний сезон в 

городе возводилось от 200 до 300 зданий. Главной стройкой города 70—90-х 

годов являлся кафедральный собор. Он был спроектирован петербургским 

архитектором Э. И. Жибером и строился 25 лет, с 1869 по 1894 год.  

В 19 веке в застройке в границах Самарской крепости участвовал архитектор 

Александр Александрович Щербачов. Он относился к числу зодчих, создавших 

архитектурный облик дореволюционной Самары. 

А. А. Щербачеву и самому приходилось проектировать культовые здания.  

В 1902 году спроектировал небольшую мельницу для купцов А. Я. Стройкова 

и К. и С. Якимовых, построенную на Преображенской улице (ныне улица 

Водников). Здание и по сей день используется но назначению. 

Промышленная архитектура Самарской крепости не имела широкого 

развития, так как в городе, главным образом, был развит торговый и банковский 

капитал. Он диктовал условия создания крупных торговых, конторских зданий, 

специальных помещений для банков. 

В начале XX века город занимал обширную площадь в углу, образуемом 

течением Волги и устьем р. Самарки. Немногочисленные овраги, некогда 

бороздившие эту площадь в разных направлениях, в настоящее время засыпаны и  

застроены; незначительный уклон к югу, по направлению к р. Самарке и довольно 

крутые по местам спуски к  Волге не мешают общему впечатлению совершенно 
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ровной местности. Благодаря этим особенностям своего местоположения, Самарская 

крепость привольно раскинулась вдоль берега Волги, спускаясь прямо к черте 

наибольшего волжского разлива; здесь нет таких неудобств в сношениях с берегом, 

от каких страдают Нижний, Симбирск и отчасти Саратов, так как высшие точки 

города едва достигают 100 футов над уровнем Волги. 

По отзывам всех знатоков Волги, Самара издали представляет очень 

привлекательный вид и может считаться одним из красивейших приволжских 

городов. 

На просторной площади в 782 десятины или на 4 версты в длину и 800 

сажен в ширину 341 расположены 140 городских кварталов, не считая двух 

слободок — Солдатской, на северной оконечности города, и Засамарской. План 

города очень прост и своими правильными четырехугольниками ясно говорит о том, 

что Самара — город новый, выросший в несколько десятилетий, а не сложившийся 

постепенно концентрическими кругами, как старинный русские город       

(прил. 11), (прил.12). 

Главные улицы идут вдоль Волги параллельно одна другой, 

разделяемые кварталами в 60 сажен ширины; их пересекают под прямым 

углом поперечные улицы на расстоянии 120 сажен друг от друга. Улицы 

прямые и широкие, нет узких и кривых переулков; самое слово «переулок»  

совершенно не употребляется в Самаре. 

Благодаря этой особенности плана и ровной местности, на которой 

построен город, Самарская крепость не отличается той живописностью, какою 

славятся старинные русские города; здесь все просто и прямолинейно, про -

никнуто деловым характером и потому прозаично.  

На широких и прямых улицах Самары и Самарской крепости вы 

невольно испытываете чувство простора и приволья, главные улицы как бы 

уходят в расстилающиеся за ними к югу засамарскне степи и в самом городе 

чувствуется близость степей, которые до сих пор считаются в народе 

«вольными местами».                            

В отношении внешнего благоустройства Самарской крепости до сих 

пор находится в том переходном состоянии, которое характеризует новые, 
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еще не установившиеся города. До 1863 года в Самаре совсем не было 

мостовых, и город тонул в грязи весною и осенью, а летом задыхался от пыли. 

В 1863 году «сделан опыт мощения части Дворянской улицы и четырех 

спусков к Волге»; «опыт» этот был продолжен в 1865 году, но правильное 

замощение городских улиц началось лишь со введения нового городского 

положения (1871). Несмотря на значительные затраты, самарские мостовые 

оставляют желать очень многого. Вследствие недостаточно тщательной 

нивелировки при замощении улиц во многих местах на мостовой застаивается 

вода и грязь; слишком поднятая по местам мостовая не дает стоку влаги со 

дворов. С незамещенных кварталов, которые встречаются даже в центре 

города, на мостовые постепенно наплывает толстый слой песку и грязи. 

Наконец, содержание мостовых в чистоте улицах бывшей крепости 

производится очень небрежно. Грязь собирается кучами, но эти кучи нередко 

спокойно стоят до сухого времени, чтобы опять превратиться в пыль и 

разнестись по ветру. Улицы метутся очень редко и притом не в одно и то же 

время, часто даже днем, при полном уличном движении. Весной, при быстром 

таянии снега, на мостовой остается толстая ледяная кора, изрытая потоками 

воды, и остается часто до тех пор, пока ее не растопит горячее самарское 

солнце. 

Тротуары в Самаре самого разнообразного устройства — от простой 

земляной насыпи до асфальтовой панели. К сожалению, несмотря на то, что 

превосходный сызранский асфальт разрабатывается лишь в сотне верст от 

Самары, асфальтовые тротуары до сих пор еще далеко не часты в городе; 

только в последнее время их начинают настилать по главным улицам, напри-

мер, по Дворянской. 

Преображенская и Казанская улицы были главными в городе во время 

учреждения Самарской губернии и до сих пор могут стоять наряду с лучшими 

самарскими улицами по своей чистоте и постройкам. По своему виду они 

заметно отличаются от улиц нового города и напоминают собою уголок 

Казани. Здесь нет оживленного уличного движения; о прежнем значении этой 

местности, как центральной, напоминают лишь купеческие дома и два 
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учебных заведения — реальное училище и женская гимназия, помещающиеся 

в общественных зданиях на Казанской улице. Обе улицы выходят на Хлебную 

площадь, украшенную тремя церквами. С одной стороны — один из 

древнейших храмов Самары, церковь Казанской Божьей Матери, служившая 

прежде кафедральным собором и до сих пор, по ходатайству прихожан, 

пользующаяся титулом «старого собора». По другую сторону площади — 

тоже старинная церковь Спасопреображенская и при ней, в греческом стиле, 

церковь, в которой помещается икона Смоленской Божьей Матери . 

Хлебная площадь — центр торговли главнейшим продуктом 

Самарского края, хлебом и в особенности пшеницей. Отлогий спуск ведет с 

площади на понтонный самарский мост, через который идет дорога в за- 

самарские и приуральские степи, служащие местами главного производства 

пшеницы. Подвоз хлеба на самарский рынок продолжается круглый год, но в 

особенности усиливается осенью и зимою [2.C.46].  

На правом берегу реки Самарки, на котором расположен город, склон 

спускается к реке крутыми обрывами.  Вдоль берега, почти на всем 

протяжении городской черты, тянутся громадные хлебные амбары, 

примыкающие к берегу. Во время зимнего подвоза хлеб прямо с возов 

насыпается сверху в эти амбары и сохраняется здесь до начала погрузки на 

баржи (прил.13). 

Многолюдное рабочее население, при раннем весеннем тепле, живет 

почти постоянно на открытом воздухе, около Самарки и на прилегающей к 

реке Полицейской площади, которая носит поэтому и народе неблагозвучное 

название «Вшивого толчка». Грязные, с громкими вывесками, кабачки, 

выходящие на эту площадь, и лавчонки с неприхотливыми съестными 

товарами бойко торгуют в весеннее время, питая и увеселяя многолюдную 

рабочую толпу. Среди площади возвышается большой деревянный крест. На 

этом месте решено было сооружение ночлежного приюта в память 

исполнившегося 300-летия г. Самары [3.C.267].  

Занявшись вопросами хлебной торговли, мы забыли р. Самарку. 

Течение реки излучисто, ширина до ста сажен, глубина в меженное время 
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незначительна. Налево от зрителя железнодорожный мост и длинная 

пятиверстная дамба, которая тянется до полустанка Кряж. Разлив Самарки 

бывает очень значителен — до семи верст и больше; в высокую воду полотно 

железнодорожной дамбы тянется по поверхности воды едва заметною чертою, 

и поезда идут здесь самым тихим ходом. ( см. приложение, рисунок 14).( см. 

приложение, рисунок 15) 

Прямо против города засамарская слобода, большая часть которой 

затопляется весенним разливом; здесь, среди неправильно разбросанных 

домов, большею частью постоялых дворов и разных торговых помещений, 

возвышается громадный корпус крупчатной паровой мельницы. Подходя 

ближе к Волге, течение Самарки уклоняется к югу и образует длинную 

песчаную косу, на которой виднеются железные баки местных торговцев 

керосином.  

Таким образом, старая крепость ведет дела с  пришлым людом и 

производит отпускную торговлю. Новый город, со своими торговыми 

центрами — Дворянской улицей и Троицким базаром — является поприщем 

для развития собственно городской жизни и внутренней торговли.  

Следующие за площадью два или три квартала  Дворянской улицы и 

представляют собою то, что обыкновенно принято называть центром города. 

Здесь лучшие магазины, удовлетворяющие всем потребностям городской 

жизни; многочисленные зеркальные стекла, через которые вечером льется на 

улицу обильный свет; по местам асфальтовые панели и водопроводные краны 

для поливки мостовой; усиленное движение экипажей и пешеходов.  

На Дворянской улице с каждым годом прибавлялись новые каменные здания 

— городская Дума, Александровская библиотека, Коммерческий - клуб, дом 

Тимофеева, Часовня в честь Святого Благоверного князя Александра Невского. От 

Дворянской каменные строения зашагали по улицам Саратовской, Николаевской, 

Соборной, Предтеченской, Панской. Пожары убедили самарцев строить каменные 

дома и широкие улицы. Полиция следила за тем, чтобы при застройке соблюдалась  

красная линия улицы. Особенностью поквартальной планировки было то, что дома 

имели 1 неширокую парадную часть, выходившую на улицу, остальной комплекс 
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строения развивался вглубь квартала. Так сложились своеобразные дворы-колодцы, 

которых немало ' сохранилось на территории бывшей самарской крепости.( см. 

приложение, рисунок 16).( см. приложение, рисунок 17) 

К концу века было 22 каменных церкви. Относительно  принципов 

расположения культовых зданий в Самарской крепости краеведы-архитекторы 

высказали различные суждения. Неутомимый исследователь Самарской крепости 

Е.Ф.Гурьянов считал, что «продольные, вдоль Волги, улицы Самары — 

Преображенская, Казанская, Вознесенская, Дворянская, Саратовская и другие — в 

ходе развития застройки города «шагали» от Волги и как бы вешились церквами» |84. 

Так стояли самые старые храмы: Спасопреображенская церковь XVII в конце 

Преображенской улицы, Собор во имя Казанской Божией матери XVIII в., в районе 

Хлебной площади. 

Вывод: Большинство зданий изучаемого периода сохранились до наших 

дней и являются основой архитектурного облика Хлебной площади и близлежащих 

улиц (территория старой Самарской крепости). 
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Заключение. 

1. Не смотря на то, что в 1700 году старая Самарская крепость полностью 

сгорела, её очертания сохранились в планировке улиц: (Преображенская, Казанская, 

Духовная, Дворянская, Хлебная площадь.) и послужили ориентирами для 

дальнейшей застройки данной территории.   

2. Большинство зданий изучаемого периода сохранились до наших дней и 

являются основой архитектурного облика Хлебной площади и близлежащих улиц 

(территория старой Самарской крепости). 

3. Облик старой Самарской крепости был воссоздан в моей работе. 
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Приложения. 

 

 

Рисунок 1 П.С. Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 1», 

издательство «Самарский университет», издательство «Арт Макет». 
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Рисунок 2 П.С. Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 1», 

издательство «Самарский университет», издательство «Арт Макет». 
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Рисунок 3.Самара на рубеже XVI-XVII вв. 

 

 

Рисунок 4 (П.С. Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 1», 
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издательство «Самарский университет», издательство «Арт Макет».) 

Самарская крепость. Реконструкция плана древнего города Е.Ф. Гурьянова. 

1 -город-кремль,   2 - Спасская башня, 3 - Городские ворота. 

 

Рисунок 5 (самостоятельная работа автора) 

 
Рисунок 5а. Угол ул. Водников и Кутякова (www.samaralife.com) 

 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=975.a3jeo7Mwn21n3RwKiGYLKVh6e_KhIS_T32GYgkcsmBBuLbkZw_Ad-HPXfH21pmcEJxTIPpLJLu8gu_nly3FbeA.a614762b90503ed371d96c6c66b9367c7561327e&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalBPNVUtR2lVSURwbmFuTE9uc2tKejIySzh4aVZGR2dzVUZlSHdhbmFwSllWZkk3YVJxQ2hmdDBYa0lFYm5rTWNkUHpUeUEzLXByRWVNblYzdmhDZXdPYnhOREVaVDlTLXFNZGNhS1ZXRm54YVFReFJDTmM5QldLd3FhcnczRHhyLU9aSmxpb2F6a2N0eXFnZzBqU0Zz&b64e=2&sign=2c0e674633d5c5863c79e32ec1d80110&keyno=0&l10n=ru
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Рисунок 5б. Угол ул. Засекина и Водников (www.samaralife.com) 

 

 

 

 

Рисунок 

6

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=975.a3jeo7Mwn21n3RwKiGYLKVh6e_KhIS_T32GYgkcsmBBuLbkZw_Ad-HPXfH21pmcEJxTIPpLJLu8gu_nly3FbeA.a614762b90503ed371d96c6c66b9367c7561327e&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalBPNVUtR2lVSURwbmFuTE9uc2tKejIySzh4aVZGR2dzVUZlSHdhbmFwSllWZkk3YVJxQ2hmdDBYa0lFYm5rTWNkUHpUeUEzLXByRWVNblYzdmhDZXdPYnhOREVaVDlTLXFNZGNhS1ZXRm54YVFReFJDTmM5QldLd3FhcnczRHhyLU9aSmxpb2F6a2N0eXFnZzBqU0Zz&b64e=2&sign=2c0e674633d5c5863c79e32ec1d80110&keyno=0&l10n=ru
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Рисунок 7. П.С. Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 1», 

издательство «Самарский университет», издательство «Арт Макет». 

http://www.kraeved-samara.ru/wp-content/uploads/2014/02/Plan-Samary-17-veka.jpg
http://www.kraeved-samara.ru/wp-content/uploads/2014/02/Plan-Samary-17-veka.jpg
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Рисунок 8 (Самостоятельная  работа  автора)
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Рисунок 9 П.С. Кабытов, Л. В. Храмков «Самарская летопись том 1», 

издательство «Самарский университет», издательство «Арт Макет». 

 

 

Рисунок 10 (самостоятельная работа автора) 
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Рисунок 11 (самостоятельная работа автора) 
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Рисунок 12 (самостоятельная работа автора) 

 

Рисунок 13  

(самостоятельная работа автора) 
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Рисунок 14 

 

 

Рисунок 15 (самостоятельная работа автора) 
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Рисунок 16 (самостоятельная работа автора) 

 

Рисунок 17 (самостоятельная работа автора) 


