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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к теме «Архитектурный калейдоскоп Театральной площади» 

возник не случайно. Из года в год, все больше и лучше узнавая свой родной 

город, нам захотелось заглянуть в историю города, узнатькакие были первые 

постройки в городе. Возник интерес изучить все стили архитектуры,которые 

появились в Самаре, найти их отражение на всем известной и любимой 

площади нашего города. 

Цель исследования: узнать архитектурную историю города Самара, 

его  становление и развитие в интересных постройках, символизирующих  

эпоху. 

Предмет исследования: архитектурные сооружения Театральной 

площади, построенные в разное время, разными стилями, разными 

архитекторами 

Задачи исследования: 

1. Подобрать, изучить и проанализировать литературу по проблеме 

исследования. 

2. Выяснить какие именно стили мировой архитектуры нашли 

отражения на Театральной площади  

3. Применить полученные знания на практике в виде 

разработанного маршрута экскурсии для жителей и гостей 

города. 

Методы исследования: 

1. Поисковый 

2. Анализ 

3. Опрос 

Научная новизна исследования: на основе полученных знаний 

разработан маршрут экскурсии для жителей и гостей города с показом 

архитектурного наследия. 

Практическая значимость: данный материал может быть 

использован в школе на уроках географии, истории, классных часах, 

факультативах по краеведению, а также интересен широкому кругу 

читателей. 
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1.  ПЕРВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ 

Архитектура – это система зданий и сооружений, формирующих 

пространственную среду для жизни и деятельности людей, а также само 

искусство создавать эти здания и сооружения в соответствии с законом 

красоты. 

1.1. Дореволюционная Самара 

Первое упоминание в русских летописях о городе на берегу реки 

Самары относится 1361 году. Но официальной датой основания современной 

известной нам Самары считается 1586 год.   

В начале 19 века в Самаре преобладали деревянные постройки, но в 

связи с частыми пожарами, которые безжалостно их уничтожали, стали 

строить каменные здания.  

По разработанному  новому плану города в 1853 году, территория его 

была разделена на 149 жилых квадратов, очерченных 17 улицами, 

параллельными Волге и 17 - перпендикулярными. В настоящее время только 

пять улиц города сохранили свое название. Это: Полевая, Садовая, 

Самарская, Больничная, Ярмарочная. Утрачены старинные названия не 

только улиц, но и площадей, парков. К середине XIX века в губернии было 

145 каменных 333 деревянных церквей.  

Первым архитектурным стилем застройки города Самары стал 

классицизм. 

Классицизм был стилем, для которого идеалом служила архитектура 

античной эпохи и Возрождения.Классицизм характеризовался определенным 

языком архитектурных форм, специфическими композиционными приемами, 

собственной системой средств художественной выразительности.«Золотым 

правилом» классицизма было деление здания на разновеликие этажи. В 

средней части постройки располагались этажи большие или высокие, 

помещения которых предназначались для парадных залов, гостиных, 

столовых, диванных и будуаров. Малые этажи, где находились 

хозяйственные помещения и покои владельцев, окаймляли постройку снизу и 

сверху. 

В Самарской области, в отличие от губернского центра, сохранилось 

несколько крупных построек эпохи классицизма. Некоторые из них 

справедливо имеют статус объектов культурного наследия федерального 

значения. Следует отметить два из них: пятиглавая Христорождественская 

церковь в Царевщине, построенная в 1833 годуи комплекс Усольской 

усадьбы Орловых-Давыдовых 
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Рис.1. Усольскаяусадьба Орловых-Давыдовых 

Самым распространённым стало «образцовое» строительство, т. е. 

типовое, по заранее составленным и проверенным на практике 

образцам.«Образцовые» постройки отличались простотой и сдержанностью 

декоративной отделки. Одноэтажные и двухэтажные отштукатуренные дома 

всегда имели нечетное количество окон по фасаду. С помощью штукатурки 

создавались рельефные детали отделки, например, здание Дворянского 

собрания на улице Алексея Толстого, 50 

 

 
Рис.2. Здание Дворянского собрания 

В архитектуре Самары наличествует и такой стиль, как эклектика – 

архитектурное направление 2 половины 19 – начала 20 века, включающее в 

себя все варианты подражания тем или иным историческим стилям: 

• готике (архитектурный стиль, зародившийся в 12 веке во Франции и в 

позднем средневековье, распространившийся по всей Западной Европе; 

характеризуется подчинённостью архитектурных форм вертикальному 

ритму, стрельчатый сводам на ребрах (нервюрах), обилием каменной 

резьбы и скульптурных украшений) 

• ренессансу (ренессанс, или стиль Возрождения – архитектурный стиль 

западноевропейского зодчества 15-16 веков, основанный на 

возрождении античных архитектурных форм) 

• барокко (барокко – художественный и архитектурный стиль конца 16-

середины 18 веков, отличающийся декоративной пышностью, 

динамическими, сложными формами, криволинейностью очертаний) 
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• древнерусской архитектуре 

Строительство культурных зданий способствовало появлению в 

архитектуре Самары неоготики. В 1865 году в центре города построили 

лютеранскую кирху на средства купца Е.Н.Аннаева. 

 
Рис.3. Лютеранская кирха 

В 1906 году был построен католический костёл. В их архитектуре 

использовались готические мотивы в виде башенок, стрельчатых арок, 

вимпергов, соответствующий готике декор. 

 
Рис.4. Католический костёлПресвятого Сердца Иисуса 

Мавританский стиль появился на самарской земле только благодаря 

культовым постройкам. Архитектура мусульманских мечетей и еврейской 

синагоги - образчики построек этого стиля. 

 
Рис.5. Самарская Хоральная синагога 

Русский стиль был явлением неоднородным. В своем развитии он 

прошел несколько этапов, имел разные направления, возникающие в 
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зависимости от особенностей жизни российского общества и опирающиеся 

на различные идейные истоки. В русском стиле выделяются четыре 

основных направления: русско-византийское, демократическое 

(псевдорусский стиль), ропетовщина и неорусский стиль.был официальным 

академическим направлением, поддерживаемым правящими кругами России, 

которые видели в нем средство сохранения идейных основ самодержавия, 

выразившихся в формуле «православие, самодержавие, народность». 

 
Рис.6. Никольский монастырский храм 

Модерн был тем архитектурным стилем, рождение которого ожидала и 

подготавливала эпоха рубежа 19-20 века.Модерн – «современный стиль». 

Новизна модерна состояла в декоративном убранстве зданий, где 

преобладали растительные мотивы с переплетающимися, плавными, 

изогнутыми линиями, и в объёмно-планировочном решении построек. 

 
Рис.7. Дача К. П. Головкина           Рис.8 .Особняк А.Г.Курлина 

В 10-х годах 20 века появляется ещё одно направление – 

неоклассицизм. Его создатели избрали предметом для подражания 

произведения мастеров русского классицизма конца XVIII- начала XIX 

веков. 

Подводя итоги развития самарской архитектуры предреволюционных 

десятилетий, можно с уверенностью утверждать, что в те годы она не 

уступала зодчеству столичных городов ни по уровню использования 

современных конструкций, ни по художественным качествам отдельных 

зданий и сооружений. 

1.2. Революционная Самара 

Революция 1917 года, изменившая ход истории России, существенно 

повлияла на развитие архитектуры нашей страны. Теперь перед архитектурой 
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стояли иные задачи – создание новых типовых общественных зданий: 

рабочих клубов, дворцов культуры, детских садов, спортивных сооружений. 

Первое крупное здание в Самаре построили в 1926 году. Это было 

Управление Самаро-Златоустовской железной дороги (ныне Управление 

железной дороги им. В. В. Куйбышева, Комсомольская площадь). Его автор, 

архитектор Петр Александрович Щербачев. 

В 20-х - начале 30-х годов XX столетия ведущим в советской 

архитектуре являлся конструктивистский стиль. Свое название 

«конструктивизм» он получил от главного тезиса, выдвинутого его 

создателями, — архитектор должен конструировать здания, а не искать для 

них модное архитектурное оформление.Цель современной архитектуры, по 

их мнению, заключалась в четкой организации производственных и бытовых 

процессов и в умелом определении для них необходимой архитектурной 

оболочки.Конструктивистские постройки, разбросанные по всему городу, 

придали Самаре современный деловой вид. Они словно стряхнули с нее 

налет провинциальности, заставив привыкать к новым крупным масштабам, 

к убыстренному темпу жизни. 

 
Рис.9. Дом Промышленности 

Во второй половине 30-х годов произошли существенные изменения в 

развитии советского зодчества. Это время ознаменовано сменой 

архитектурных стилей. Конструктивизм был подвергнут критике. Наступило 

время «монументального», или «триумфального» стиля. 

Дворец культуры им. В. В. Куйбышева представлял собой дом-

комплекс, где первоначально разместились оперный театр, областная 

библиотека, художественный музей и спортивный зал. 

Внешне здание отличалось монументальностью и торжественностью 

лаконичных классических форм. В его композиции четко различались 

симметрия фасада, цельность объемов, художественный акцент центра. 

Новый путь индустриального строительства, избранный для советской 

архитектуры во второй половине 50-х годов, полностью отвергал 

художественные устремления предшествующей эпохи, утверждая 

эстетические ценности типовой застройки. 

Города росли микрорайонами, присоединяя к себе все новые и новые 

территории. Жилые кварталы с типовыми домами были настолько 

одинаковыми, что города теряли свою индивидуальность. 
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2. АРХИТЕКТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 

Архитектура создаёт облик городов. Именно она является причиной 

неповторимости или безликости той или иной местности. 

Знать историю своего города, его архитектурные особенности – задача 

каждого самарчанина, уважающего историю России и историю того места, 

где он родился, вырос и проживает на сегодняшний день. 

Изучая историю архитектурного наследия города, мы пришли к 

убеждению, что именно на Театральной площади самый большой набор 

архитектурных стилей. Об этом мы и хотим рассказать. 

     2.1. Драматический театр 

Находясь в центре нашего города, мы просто не можем не обратить 

внимания на Площадь Чапаева (бывшая Театральная). Главным объектом 

площади является Самарский академический театр драмы и великие люди в 

его истории. Прежнее название площади обязано значимому событию, 

произошедшему в 1886 году. Тогда городская дума Самары приняла решение 

о сносе здания старого театра по причине его ветхости и закладки нового. 

Место для нового театрального здания было выбрано более чем удачное. На 

высоком волжском холме, откуда открываются прекрасные виды на 

величественную Волгу, чуть выше прекрасного Струковского сада – 

любимого места прогулок горожан - выросло легкое и ажурное здание. 

Архитектором театра является М.Н. Чичагов, который  придал зданию 

«русский стиль», основанный на архитектуре московского строительства в 

XVII веке. 

В мае следующего года торжественно заложили первый камень 

фундамента нового театра. Трудно поверить, но через 17 месяцев местные 

мастера-умельцы возвели прекрасное здание в русско-московском стиле. 

Здание театра пришлось по душе самарцам. Обращенное фасадом в сторону 

Волги, краснокирпичное, украшенное изразцами — оно имело кокетливо-

элегантный вид. 

Главный фасад театрального сооружения украшен боковыми 

симметричными башнями с шатровыми завершениями, типа боярских хором. 

А по центральной части идут многочисленные декоративные межоконные 

элементы. Наиболее богатой и нарядной частью является верх здания, что 

особо подчеркивается его скромным нижним ярусом. Здание театра им. 

Горького в Самаре исполнено из красного кирпича с белокаменными 

резными деталями – декоративными средствами русского зодчества. 

Горожане и величают его «теремком». Смирнов А. А. так описывает 

самарский театр: «В условно-русском, темно-красная, с небольшими как бы 

мозаичными, разноцветными панно во впадинах и крышей в красно-зеленую 

клетку, здание эффектно высилось над пышными купами городского сада и 

— за ним — над неоглядным раздольем Волги — акварельною неясной 

панорамой Жигулевских ворот». 

Здание театра относится к псевдорусской архитектуре, с имитацией 

форм московского зодчества XVII века. Его художественный облик построен 
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по симметричной композиции, в которой ведущее место занимают 

фланкирующие на главном фасаде башни с шатровыми крышами, 

характерными для боярских хором и теремов. Венчающая часть главного 

фасада, особенно башен, имеет богатое убранство в форме многоярусной 

структуры декоративных средств русского зодчества. В центре фасада 

межоконные простенки украшены сплошной многоярусной структурой. 

Чтобы подчеркнуть пышность верхних ярусов здания, нижний ярус имеет 

довольно лаконичное убранство. Здание было построено архитектурно 

грамотно и технически добротно, но, к сожалению, в 1967 году при 

капитальной реконструкции здания эти качественные стороны были 

снижены. Перестройка улучшила функциональную сторону театра, но 

архитектуру театра 1888 года теперь представляет только фасадная часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.  Театр драмы в 19 веке 

 
Рис.11.  Самарский Академический театр драмы в наши дни 

На сцене театра идут разнообразные постановки, привлекающие 

массового зрителя. 

2.2« Маленькая копия» известного театра 

Нельзя не сказать об известных домах, которые являются культурным 

наследием Самары, благодаря своим хозяевам и создателям. Один из 

неотъемлемых ингредиентов архитектурного «коктейля» площади Чапаева 

деревянный дом Ю.И. Поплавского. 

Здание строится на Театральной площади (ныне Фрунзе, 171) и 

развивает стилистику кирпичного театра, выполненного в «русском стиле» 

по проекту великого Чичагова. Главный фасад имеет симметричную 3-

частную 5-осевую фронтальную композицию. Стены цокольного этажа 

выполнены из  известнякового камня. Прямоугольные оконные проемы 

декорированы наличниками с прямыми сандриками с пропильными 
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подзорами. Главный фасад фланкирован объемами главных входов, 

акцентированными балконами с вальмовыми навесами по второму этажу и 

четырехгранными шатрами, увенчанными высокими металлическими 

шпилями. С южной стороны к дому примыкает деревянная проездная арка с 

калиткой, украшенные щипцом с двускатной крышей. Здание имеет Г-

образную форму в плане за счет пристроя к основному дому со стороны 

двора объема кухни, клозета и хозяйственных помещений. 

 
Рис. 12. Дом дворянина Ю.И. Поплавского в 1901 году  

Отличительной особенностью дома являются ворота, нельзя не 

процитировать архитектора ВаганаГайковичаКаркарьяна: «Особенно были 

красивы ворота, и это не случайно. По отделке ворот и крыльца судили о 

состоянии хозяина» 

В старину говорили: «Двор красится воротами, изба углами, хоромы 

теремом». Как правило, над воротами помещали иконы и кресты. По обычаю 

русский человек не входил во двор и не выходил со двора, не осенив себя 

крестом. К сожалению, высокие узорчатые ворота и крыльцо были сильно 

повреждены при строительстве нового здания, а на фронтоне вместо иконы 

теперь красуется нелепая реклама какой-то фирмы» 

 
Рис.13. Ворота 



12 
 

 
Рис. 14. Здание дворянина в наши дни  

Этот двухэтажный особняк можно считать одним из ярчайших 

образцов наложения декоративных элементов «русского стиля» на 

классическую форму. Архитектурное решение этого особняка находится в 

неразрывной связи с архитектурой драмтеатра. В наши дни это памятник 

культурного наследия регионального значения 

2.3 Дом «Муха» 

Когда мы вспоминаем о 90-х, на ум приходят эпитеты: лихие, смутные, 

роковые или, наоборот, свободные. Самарский архитектор, автор знаменитой 

«Мухи» на Театральной площади Леонид Кудеров сказал, что это был 

неоднозначный период современной истории нашей страны. 

Так почему  же «Муха» или это народное название? 

Совпало время и место — в тот момент Леонид очень увлекался 

искусством Aр-нуво. И когда рисовал очередной орнамент в стиле своего 

любимого художника Альфонса Мухи, ему  пришла идея назвать дом 

«Мухой», поскольку этот проект показался созвучным с его творчеством. 

 
Рис. 15. «Ар-нуво» 

В Самаре принято считать «Муху» началом постсоветского 

архитектурного этапа. В отличие от идейного пафоса Дома строителя, у 

архитекторов Дома-Мухи была четкая установка на реализацию. Авторы, 

сами занялись поиском инвесторов, будущих жильцов, не дожидаясь подачек 

государства. Архитектура довольно странная, но надо отдать должное 

архитектору - это едва ли не единственная в 1990-х работа, где видно хоть 

какое-то архитектурное творчество и творческий подход. Модерн является 

единственным большим стилем, полноценно выраженным на улицах Самары. 

Отсюда желание вернуться к нему, да еще зафиксировать гламурный крен в 

сторону западного декаданса — посвящение декоратору Сары Бернар, 
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Альфонсу Муха. Спору нет, изощренная скульптурная пластика объема, 

отсутствие плоскостной орнаментальности, вкупе со скупыми окнами-

бойницами передают настроение нордического модерна. Трудно, однако, 

принять тот факт, что в жертву формальным ценностям жильцам приходится 

смотреть через редкие прорези на Театральную площадь, Струковский сад, 

Волгу и Жигулевские горы. 

 
Рис. 16.Дом «Муха» 

 
Рис. 17. Стиль «модерн» 

2.4. «Белый дом» 

В 1930-е началось преображение площади. Был практически до 

неузнаваемости перестроен Дом губернатора (он же – «Белый дом»). 

Резиденция главы Самарской губернии была построена в 1915 году 

архитектором П. Шаманским. Для строительства бункера была скопирована 

конструкция станции метро «Аэропорт» в Москве. Ныне в нем располагается 

Самарский государственный институт культуры. В 1942 год на территории 

этого здания был построен секретный объект - бункер Сталина. 

Предназначался для московского правительства в случаи нападения на 

Москву. Строительство велось в строгой секретности - говорят, даже жители 

окрестных домов ничего не подозревали. Сложно в это поверить, особенно 

учитывая, что в строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 

инженерно-технических работников. Бункер и по сегодняшний день 

сохранил герметичность и рассчитан на полную автономность в течение пяти 

суток. Бункер мог выдержать прямое попадание самой большой авиационной 

бомбы того времени - над всем этим сооружением монолитный бетон 

толщиной три метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетонный 

«тюфяк». 
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Рис. 18. Здание дома правительства, ныне Самарская академия 

культуры. 

2.5. Дом Красной Армии 

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, но 

здание, о котором я сейчас расскажу, выглядит очень строго и просто. 

Дом Красной Армии или Штаб ПриВО -памятник самарского 

конструктивизма, как его сейчас называют, охватывает почти весь квартал, 

имеет несколько раздельных входов, главный из них акцентирован угловой 

башней с красной звездой и часами. Весь комплекс нарастающих по 

этажности корпусов составляет острохарактерный многоплановый объем с 

лаконичными фасадами. Удачно использован рельеф участка: создан 

стилобат, террасирование, подпорные стенки, лестничные марши, 

скульптуры, снятые в 60-е годы. Внешние формы зданий, характер 

остекления проемов, их очертания естественно вытекают из внутренней 

планировки, проявляют ее содержание на фасаде. В этом, безусловно, 

сказалась практика конструктивистов, которая нашла свое выражение в 

архитектурном облике динамичного по форме учреждения нового типа. 

Архитектор – П. Шербачев. 

 
Рис. 19. Проект дома 

На здании Дома Красной Армии были установлены городские часы, 

которые, по воспоминаниям краеведа Всеволода Арнольда, «били каждый 

час вплоть до середины 60-х годов XX века» Но в настоящее время, увы, не 

работают. 
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Рис. 20.Дом Красной Армии 

2.6. Особняк пивного короля Альфреда Фон Вакано 

В исторической части Самары находится большое количество 

различных усадеб и красивых архитектурных построек. Одним из 

знаменитых зданий города на Театральной площади считается особняк 

известного на всю Россию производителя Жигулевского пива и собственника 

Самарского пивоваренного завода Альфреда Филипповича фон Вакано. 

Новое жилое здание было построено недалеко от завода в 1914 году и 

прекрасно гармонировало с существующим архитектурным ансамблем. 

Создателем проекта являлся известный самарский архитектор Д.А. Вернер, 

выполнивший особняк в строгом стиле немецкого модерна, сдержанного и 

пропорционального. Особняк имел три этажа, мансарду, выступающие части 

дома плавно переходили в полукруглую террасу-балкон.  

 
Рис. 21.Дом А.Ф. Фон Вакано 

Однако пивовар недолго прожил в новом особняке – в 1915 году он 

был обвинен в шпионаже в пользу Астро-Венгрии и выслан из Самары в 

Бузулук. Официально дом числился за Альфредом фон Вакано, но в нем 

проживал его сын Владимир, помогавший отцу в управлении делами. Сам же 

старший Вакано проживал в доме на территории завода. Заинтересовала 

байка о том, что между особняком и заводом проложена «медная труба», 

такой своеобразный пивопровод, по которому в дом поступал хмельной 

напиток.  О существовании такой трубы говорили и в связи с другим 

зданием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самара – удивительный город, объединяющий в своем облике самые 

разнообразные архитектурные стили. Своеобразие и уникальность Самары 

определяют возведенные в разные эпохи здания, многие из которых стали 

памятниками архитектуры. 

Работая над темой, мы узнали много нового: когда и как был основан 

наш город, как развивался в течение веков, как менялся его архитектурный 

облик, кто проживал в постройках, о которых мы рассказали.     

Мы выяснили, что почти все стили нашли свое отражение в 

архитектуре города: неоготика – Костел на ул.Фрунзе, эклектика - дом 

Гринберга на ул.Самарская, неоклассицизм - гимназия Хардиной на 

ул.Куйбышева, модерн  - особняк сестер Зеленко на  ул.Самарской,  русский 

стиль, выраженный в камне и дереве - дом Челышева на ул.Красноармейская, 

жилые дома с куполами, башенками и резьбой по улицам Самарской, 

Садовой, Арцыбушевской и др. Здесь есть все: от деревянных одноэтажных 

домиков до крупных (для XIX века) промышленных предприятий и 

выделяющимися по своей высоте и масштабности культовыми 

сооружениями - соборами, приходскими церквами, монастырями. 

В рамках фестиваля «Новое поколение экскурсоводов» весной 2018 

года нами был разработан и апробирован экскурсионный маршрут «История 

города в именах» с показом и рассказом об архитектурном наследии 

площади. 

 
          Рис.16.Маршрут экскурсии «История города в именах» 

Только сейчас мы понимаем, что несем ответственность за то, к чему 

прикасаемся, но нам кажется этого недостаточно. Мы хотим сами сделать 

что-нибудь для своего города, чтобы чувствовать себя частью своей малой 

Родины. 

Главный же вывод,  к которому мы пришли: наш родной город хранит 

в себе память  исторического, культурного и духовного наследия наших 

предков.  

Мы  - продолжатели и хранители того, что создано до нас! 
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