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ВВЕДЕНИЕ 

Родина каждого человека начинается с села, с улицы и с дома, в 

котором он живёт. Изучение Мира, Вселенной начинается с малого - знания 

истории своей малой родины. Не зря народная мудрость гласит: «Дерево 

питают корни, а человека Родина». 

Улица, как родной дом, играет в жизни любого человека большую 

роль. О ней слагают песни, снимают фильмы. О первой улице, как о Родине, 

помнят всю жизнь и часто рассказывают о ней. Если быть предельно 

честными, то, наверное, мало кто знает, в честь кого названы большие улицы 

и небольшие улочки в нашем городе. Мы ежедневно ходим по давно 

знакомым улицам и даже не задумываемся, почему улица носит то или иное 

название? Как называлась раньше и почему? 

Улицы - немые свидетели и хранители истории наших городов. 

Названия улиц о многом могут рассказать человеку. Многие улицы названы в 

честь писателей и поэтов, композиторов, коммунистических деятелей, 

знаменательных дат и праздников, героев гражданской и Великой 

Отечественной войн 

Самарские улицы хранят много загадок, но главная — их названия. Кто 

это? Что он сделал, что в его честь целую улицу назвали? Наверное, каждый 

задавался такими вопросами, вбивая в «Яндекс. Карты» чью-то фамилию или 

просто название улицы пытаясь узнать от куда она берет свое начало, какую 

историю скрывает.  

Актуальность исследования: каждый житель нашего города должен 

не только знать название своей улицы, но и знать историю её создания. 

Объект исследования: улица Водников 

Предмет исследования: архитектурные здания по улице Водников 

Цель исследования: изучение истории появления первой улицы 

города, ее архитектурного наследия, открывающих очередную страницу  

уникальности и неповторимости Самары 

Задачи исследования: 

1. Изучить краеведческий материал, связанный с возникновением улицы 

Водников. 

2. Проанализировать и обобщить полученную информацию. 

3. Разработать маршрут экскурсии выходного дня для жителей и гостей 

города 

Методы исследования 

1. Сбор и анализ различных официальных документов, архивных 

материалов по проблеме исследования 

2. Анкетирование и опрос. 

3. Работа в сети Интернет. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках географии, внеклассных мероприятиях, классных 

часах. Данная работа будет интересна широкому кругу читателей. 
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1. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ УЛИЦЫ ГОРОДА 

Предлагаем вам вплотную подобраться к тому месту, откуда пошел 

наш город, совершить интерактивную экскурсию по одной из старейших 

улиц Самары - улице Водников. Начинается она от крепости князя Засекина, 

на самой стрелке Волги и Самарки - собственно, именно отсюда и «есть 

пошла» Самара. 

 
Рис.1. Крепость князя Засекина 

Первые упоминания о территории, на которой сейчас находится улица 

Водников, датируются XIV веком. 25 августа 1636года взорам плывущих 

вниз по волге на корабле «Святой Николай» открылись восхитительные в 

своей дикой красоте гористые, покрытые густыми лесами, берега: 

«…местность здесь приятна на вид, но в то же время очень опасна для 

путешественников, ввиду удобств, какие она представляет для разбоя, 

особенно ввиду высоких стоящих здесь гор, откуда приближающихся людей 

можно видеть издали и приготовиться к грабежу.»  Имени собственного у неё 

тогда ещё не было, а чуть позже этот участок дороги стали называть просто - 

Большая, в значении «центральная».  

 
Рис.2. Карта города 

На приведенной карте ярко красным цветом отмечена городская 

застройка к 1782 году, а розовым — будущие кварталы с регулярной 

планировкой. Современная улица Водников отмечена синим цветом 

В 1685 году в конце улицы появился первый в Самаре храм из камня — 

Спасо-Преображенский.  
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Рис.3. Спасо-Преображенский храм 

Просуществовав 267 лет храм был снесён в связи строительством 

старого моста. Далее приведем дословно текст статьи краеведа Гурьянова 

1978 года: «Остатки Преображенской церкви, перекрывавшие в наши дни 

проезжую часть по улице Водников, были разобраны в 1952 году при 

устройстве подъезда к мосту». 

Храм дал ей ещё одно имя — Преображенская. 

 
Рис.4. Улица Преображенская 

 В то время здесь жили самые именитые люди в городе — стрельцы, 

воеводы, боярские дети.  

Помимо вышеперечисленных храмов на улице Водников имелся еще 

один. А именно — церковь Успения Пресвятой Богородицы, на углу с 

нынешней Комсомольской  

В конце улицы, ближе к Волге, строили дома первые самарские купцы.  

С 1930-х годов— улица Водников. На протяжение всей экскурсии мы с 

вами попытаемся выяснить, почему улица получила такое название. 

С 1851 года Самара начала бурно развиваться как 

торговопромышленный центр. Случившийся в 1854 году пожар в Самаре за 

один день уничтожил около 150 самых красивых домов, сгорела лучшая 

часть города, располагавшаяся в южных кварталах самой древней улицы – 

Большой. После этого началась застройка домов нового типа. После пожара 

главной улицей города стала улица Дворянская (ныне Алексея Толстого), 

застроенная деревянными особняками. Именно на ней стали селиться 

дворяне. А Большая осталась улицей купечества. Тут, поближе к реке, к 

своим амбарам и лабазам, охотно селились предприимчивые люди. В первых 

этажах они открывали лавки, сдавали внаем комнаты и отдельные квартиры. 

Многолюдно было в ту пору на этой улице. Даже ночью за плотно 
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притворенными ставнями не всегда отдыхала она. А днем тянулись по ней 

подводы с хлебом, шумел спешивший к самарским и волжским пристаням 

народ.  

Нашлось на улице Водников место и деревянному зодчеству 
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2. АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЛИЦЫ  

Деревянное зодчество Самары – это разнообразный мир, объекты 

которого рассеяны по всему городу. В народном зодчестве ничего не 

делалось просто так: орнамент – это почерк эпохи и народа. В декоре 

явственно прослеживаются следы язычества. Это образы из крестьянского 

народного искусства проникли в профессиональную архитектуру высокого 

стиля. 

Русское деревянное зодчество — одно из наиболее значительных и 

выдающихся проявлений художественной и строительной 

культуры России и русского народа, восходящее к народной 

архитектуре славянских племён. 

В наши дни, в Самаре сохранились подлинные образцы русского 

деревянного зодчества вековой давности, чьи скромные неяркие образы 

подобны красоте полевых цветов средней полосы России.   

Народное зодчество Самары - это феномен архитектуры и 

градостроительства, не имеющий аналогов во всем мире. 

2.1. Деревянное зодчество улицы 

Архитектура деревянных домов прошлого столетия, к сожалению, 

сохранилась не полностью, а лишь частично, но от этого прекрасные 

геометрические орнаменты в отделке фасадов и окон домов не утратили 

своего очарования и смогли донести до нас великое таинство мастеров 

деревянного зодчества. Благодаря доступности и ряду важных для холодного 

климата качеств дерево было основным строительным материалом славян и 

оставалось таковым на Руси в культовом зодчестве до конца XVII века, в 

гражданском — до конца XIX века. Основной конструктивной системой 

построек был бревенчатый сруб, возводившийся обычно из строевого 

хвойного леса, которым богата Россия. 

Типичная особенность деревянных домов состоит в том, что они 

внутри своей объёмной формы имеют антресольный (пониженной высоты) 

этаж спальных комнат. Как правило, такой этаж с собственной внутренней 

лестницей располагался в сторону двора. Такая компоновка помещений 

позволяла создавать внутри дома большие и высокие парадные 

залы. Фасады таких зданий давали возможность развивать композиционные 

и художественные формы оконных наличников, венчающих карнизов и 

их фризов. 

В 1586 году князь Григорий Засекин основал на стрелке рек Волги и 

Самары сторожевую крепость с 14 башнями. Одна из них размещалась на 

перекрестке Водников и Кутякова. Крепость Самара, получившая имя от 

названия реки. 28 августа 1636 г путешественники на корабле «Святой 

Николай» достигли Самары, где Олеарий зарисовал крепость Самару, 

составил карту; описал местность: «…Этот город (Самара) лежит по левую 

руку, в 2 верстах от берега, построен в виде четырехугольника, имеет 

небольшое количество каменных церквей и монастырей и получил название 

от реки Самары…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7
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Впоследствии это историческое строение сгорело, и вторую крепость, 

по предположению, построили на территории Хлебной площади. В память о 

первой самарской крепости 1986 возвели часовню, но она просуществовала 

до 2014 года. Самарские власти нашли деньги, чтобы обозначить то место, 

откуда началась история Самары. В центре композиции деревянная 

трехэтажная башня со смотровой площадкой. С одной стороны, ее дополнит 

кузница, а с другой — тыновая ограда. Если раньше башни строили без 

единого гвоздя, то теперь рабочие используют современные технологии. 

Самарские умельцы разработали уникальный метод — в деревянные брусья 

вгоняют особые анкерные болты с пружинами. Их не видно со стороны, но в 

башне их более тысячи штук. Возможно, в самой башне в будущем устроят 

музей.   

Гармония традиционного русского деревянного дома безупречна. 

Крестьянский ли дом, купеческий ли — архитектура его была очень проста, 

поскольку диктовалась требованиями хозяйственной целесообразности. Но 

система резного декора превращала функциональную основу в подлинное 

произведение искусства. На улице остались считанные дома из старой 

застройки, где как раз и жили водники. Из деревянных красот на Водников 

осталась, может, пара домов, но дом №19 принадлежащий Яковлеву — 

настоящая сказка. Во дворах, на крышах сараев лежали лодки, а рядом цвели 

скромные, но ухоженные садики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Дом Яковлева 

И, как всегда в народном искусстве, декор не существовал отдельно, он 

был слит с украшаемым предметом и исполнен сокровенного смысла. На 

улице Водников есть шанс увидеть удивительную отделку дома под номером 

73.В архитектуре домов русского стиля создавались сложные композиции, 

где символические знаки – обереги превращались в декоративные детали, 

располагающиеся в основном вокруг окна. Сакральный смысл несет 

кронштейн с трехлепестковымлилиевидном цветком, именуемым крином, - 

символом жизни, роста; применяется с 14 века. 

https://63.ru/text/gorod/51312691
https://63.ru/text/newsline/51048331
https://63.ru/text/newsline/51048331
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Рис.6.  А) кронштейн с трехлепестковымлилиевидным цветком (крин) 

            Б) фрагмент подкарнизного фриза 

Резьба, кажется, была повсюду. Светелки, балконы, доски-прибоины, 

фризы, кронштейны, подзоры, причелины — все было резное. Центром этой 

стройной системы были наличники. Дом №21, яркий представитель того, что 

наличник-это целое искусство! 

 
Рис.7. Дом на ул. Водников 21 

Фасад с мендровыморнаментом, солярными знаками и роговидным 

навершением наличника создают уникальную композицию. 

К сожалению, дома с интересной резьбой, находящиеся на Водников, 

ожидает более грустная судьба. Этот квартал уже в ближайшие несколько лет 

будет снесен окончательно. Поэтому сюда стоит поспешить. 

2.2.  Эклектика 

Эклектика (эклектизм, историзм) в архитектуре — направление в 

архитектуре, доминировавшее в Европе и России в 1830-е-1890-е гг. 

Использование элементов так называемых «исторических» архитектурных 

стилей (неоренессанс, необарокко, неорококо, неоготика, неомавританский 

стиль, неовизантийский стиль, псевдорусский стиль, индо-сарацинский 

стиль) называют эклектикой в советской и российской практике. 

Дом Вощакина 

Трехэтажное кирпичное Г-образное здание принадлежало семье купцов 

Вощакиных.  
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Рис.8. Дом Ф.В. Вощакина 

Глава рода Федор Васильевич Вощакин в 1862 году приобрел 

буксирный пароход и с его помощью нажил первые капиталы, перевозя 

грузы вверх и вниз по Волге. Через 12 лет Федор Васильевич становится 

гласным Городской Думы.  В 1881 год он и его сын Алексей Федорович 

получают титул потомственных почетных граждан. В начале века семейный 

клан Вощакиных владел бакалейной лавкой на улице Самарской, ветряной 

мельницей, магазином готовой обуви и сапожной мастерской на улице 

Панской, солемолкой на Набережной Волги, гостиницей «Биржа», зданием 

мужской гимназии, множеством домов и десятинами земли в губернии.  

С середины 90-х годов XIX века сами Вощакины в этих домах не 

живут, а сдают их под казенную винную лавку и квартиры. Стоимость всех 

построек в 1902 г. составляла. 1680 руб., а доходность оценивалась в 830 руб. 

в год. К сожалению, планы и копии проекта дома не сохранились в 

документах Городской Управы, поэтому имя проектировщика или 

архитектора установить не удалось. Постройка, здания закончилась в конце 

1907 года. Дом имел водопровод, канализацию, освещение и печное 

отопление. Оно было оценено Городской Управой в 13000 рублей и 

застраховано в Самарском Городском обществе взаимного страхования от 

огня. В 1914-1915 гг. в доме Вощакина размещается военный лазарет. В 1918 

г. дом национализирован, а в 1919г. муниципализирован. Он переходит в 

ведение Самарского жилкомхоза и сдается в аренду Конторе Водного 

транспорта «Рупвод» и Конторе лавки судоходных служащих возможно, и 

сама лавка находилась здесь же. В 1924-1925 гг. здание арендует Управление 

Внутренних Водных путей. В настоящее время дом жилой, последней 

перестройке подвергался в 1985 году. 

Здание выполнено в стиле эклектика с чертами английской готики. 

Стены дома выполнены из красного керамического кирпича, не 

оштукатурены, окрашены в цвет охры желтой. Кирпичный декор окрашен в 

белый цвет. Фасад по ул. Венцека имеет асимметричную фронтальную 

композицию, членение на три части: шестиосевая (левая), односевая (объем 

лестничной клетки) и трехосевая (правая до скошенного угла). Фасад по ул. 

Водников имеет асимметричную фронтальную композицию, членение на две 

части: двухосевая (правая) и четырехосевая (левая до скошенного угла). В 

архитектурной композиции фасадов цокольный этаж играет роль массивного 
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горизонтального основания. Опирающиеся на него высокие лопатки с 

ширинкой архитектонично (компазиционно) поддерживают горизонталь 

венчающего карниза с массивной аттиковой стенкой (стена, расположенная 

на верхнем этаже строения (как правило мансардном)), останавливающей их 

вертикальное движение. Декоративные машикули визуально поддерживают 

парапетные столбики аттиковой стенки. Окна цокольного этажа на фасаде по 

ул. Водников раскрываются в приямок. Первый этаж отделен карнизным 

поясом. Широкие оконные проемы первого 4 этажа завершены лучковыми 

перемычками. Заполнения окопных проемов первого этажа трехстворчатые с 

фрамугой. Оконные проемы второго и третьего этажей завершены 

лучковыми перемычками. Высокие оконные проемы 2-го н 3-его этажей, 

вертикальные ширинки пилястр придают ажурную легкость и 

устремленность вверх этой части фасада. Композиционным акцентом 

является ризалит парадного входа с лестницей, декоративно оформленный в 

виде крепостной башни с зубчатым завершением. Оконный проем 

лестничного блока оформлен дорическими пилястрами. Массивность 

кирпичной кладки смягчается декором в виде поребрика в аттиковой стенке, 

пояса сухариков под венчающим карнизом и многочисленных плоских ниш, 

и ширинок. В угловой части здания на втором этаже расположен балкон с 

кованым ограждением. Очень цельная, гармоничная архитектурная 

композиция, уравновешенная за счет сочетания вертикальных и 

горизонтальных членений. 

Усадьба Сакулиных 

Застройка дворового участка по ул. Водников, 5 началась в 1851 г. В 

октябре 1851 г. самарский купец 3-й гильдии Сакулин Гаврила 

Мартемьянович получил разрешение на постройку каменного одноэтажного 

дома в 5 окон по фасаду и деревянных надворных служб. На дворовом месте 

имелись: полукаменный дом в полтора этажа, во дворе – каменный 

двухэтажный флигель с надворными службами, 2 каменных амбара в одном 

здании, надворные деревянные строения. Через 5 лет Сакулин подал 

прошение в Городскую управу разрешить ему построить службы в каменных 

столбах, перестроить каменный амбар на жилое помещение и на 

существующий дом наложить несколько рядов кирпича. 

 
Рис.9. Усадьба Сакулиных 
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Здание литера А – двухэтажное, прямоугольное в плане, смешанных 

конструкций. Первоначально архитектурное решение главного фасада было 

выполнено в стиле кирпично-деревянной эклектики. Фасад имеет 5-осевую 

фронтальную композицию. Первый этаж кирпичный, оштукатуренный, 

белёный. Оконные проемы первого этажа прямоугольной формы, частично 

перебиты. Стены второго этажа имеют позднюю деревянную обшивку. 

Первоначальный деревянный декор утрачен. Крыша четырехскатная. 

Здание литера В – двухэтажное прямоугольное в плане здание, 

располагается в юго-восточной части двора, вдоль южной границы 

домовладения. Стены здания выполнены из глиняного кирпича на 

известковом растворе. Здание имеет два главных фасада. Архитектурное 

решение главных фасадов решено в стиле кирпичной эклектики. Оконные 

проемы первого этажа с лучковой перемычкой. Оконные проемы второго 

этажа оформлены сандриками, опирающимися на фигурные кронштейны в 

уровне пятилучковых перемычек оконных проемов.Венчает здание карниз с 

сухариками. 

Дом Купчихи Шадриной 

Гостиничный комплекс «Купеческий дом» это бывший особняк 

известной самарской купчихи Шадриной О.В., расположен в пяти минутах от 

набережной реки Волга и речного вокзала. Особняк был построен в 1851 

году, отреставрирован в 2009г. 

 
Рис. 10. Дом Купчихи Шадриной 

Дом, видимо, перестраивался похоже (возможно, надстраивался). 

Сегодня старую застройку этой улицы представляют одно - двух-

трехэтажные дома. Вперемежку каменные и деревянные, совсем маленькие 

домишки и особняки с чертами классицизма; здесь же здание в несколько 

подъездов  с намеками на любовь самарских архитекторов к модерну.  

Одной из самых известных в дореволюционной Самаре женщин, 

занимавшихся благотворительностью, была богатая купеческая вдова Ольга 

Васильевна Шадрина. Немалый доход приносил и «Торговый Дом О. В. 

Шадриной в Самаре», имевший отделение в Казани. Она также владела 

недвижимостью. После смерти мужа Ольга Васильевна некоторое время 

управляла хозяйством вместе с сыном, но постепенно хозяйственные заботы 

полностью взял на себя сын. 
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Но в Самаре мало кому было известно, что у нее было еще одно 

увлечение: она собирала произведения искусства, хотя по-настоящему 

увлеченным коллекционером так, видимо, и не стала. Ее собирательство, 

скорее всего, происходило от удовольствия наполнять красивыми вещами 

свой большой дом.  

Дом Новокрещеновых 

Дом принадлежал семейству самарских купцов Новокрещеновых. 

Здание построено в 1885 году в стиле эклектика с чертами классицизма. 

Данные о проектировщике или архитекторе утеряны.  

В 1892 г братья Новокрещеновы в поданном заявлении губернатору 

писали: «…согласно духовному завещанию покойного купца Григория 

Семеновича Новокрещенова (самарский купец, владелец клееваренного 

завода) жертвую в пользу самарского купеческого сословия часть дворового 

места с каменным домом и другими постройками на углу преображенской и 

заводской … на учреждения приюта для престарелых больных и бедных лиц 

купеческого сословия». 

Материал об этом даре даже попал на страницы столичных газет. 

Однако попечительский совет принял решение передать здание под 

городской ломбард на условиях аренды. Купцы воспользовались 

материальной необеспеченностью благотворительного заведения и просто 

стали извлекать из него прибыль. 

История и архитектурный облик улицы Водников неразрывно связаны 

не только с местами отправления культа, но и с мукомольным 

производством. 

2.3. Промышленная архитектура на Водников 

Как и по всей стране, в Самарской губернии на рубеже XIX и XX вв. 

выросло число промышленных предприятий. Возводились паровые 

мельницы, пивоваренные, кожевенные, кирпичные заводы, красильни и 

другие предприятия. Успехи экономики сказались на облике города, на 

художественной стороне застройки. 

Мельница Соколова 

В самом начале улицы, с нечетной стороны, — большой комплекс 

мельницы Соколова. Это бывший мукомольный завод №1. 

 
Рис.11. Мельница Якова Соколова 
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 Когда-то он занимал очень старое здание в районе реки Самары. 

Сейчас здесь царит запустение. Но здание мельницы по-прежнему ярко 

выделяется в городской панораме, если смотреть с другого берега или ехать 

по мосту. На момент постройки она была крупнейшей в Самаре. Настоящий 

гигант дореволюционной пищевой промышленности. Пятиэтажное здание 

самой мельницы было одним из самых высоких в городе.  

В конце XIX и начале XX века в Самаре случился промышленный бум. 

Заводы и мельницы строились один за другим. Важное место среди них 

занимали мукомольные.  

Архитектурный ансамбль мельницы умещался в четырехугольнике. С 

одной стороны – улица Засекина, где размещалась мучная лавка. С другой – 

железнодорожная ветка. Рядом на стрелке рек находилась нефтебаза 

компании Нобеля. Оттуда на мельницу везли горючее для производственных 

работ. Как сообщают архивные данные, прямо на территории мельницы 

стоял нефтяной резервуар для хранения. 

Кстати железная дорога, ведущая к мельнице, осталась до сих пор. Ее 

можно увидеть под автомобильным мостом через реку Самару. Ветка идет 

мимо мельниц вдоль побережья к элеватору, который, не смотря на свою 

монументальность и материалы, был построен в 1916 году. Любопытно, что 

ветка имеет два направления: в грузовой порт и к мельнице Башкирова. 

Владельцем мельницы был один из самых богатых предпринимателей в 

Самаре Яков Соколов. Свое состояние он сделал на торговле зерном. Кроме 

того, его семья сдавала в аренду землю. После смерти Якова Соколова в 1910 

году компанию возглавил его сын Иван. Отсюда и длинное название 

товарищества. Соколовы занимались не только извлечением прибыли, но и 

благотворительностью.  

Мало, что сохранилось с тех пор. А то, что существует сейчас, 

постепенно разрушается. Это и происходит с шестиэтажной мельницей 

Соколова.  

Мельница Стройкова и Якимова 

В начале ХХ века в Самаре активно развивалась промышленность, это 

сказалось благоприятно не только на экономике города, но и на его 

архитектурном облике — велось массовое строительство промышленных 

объектов. Особое развитие получила промышленная архитектура. 

Самарская крупчатка, производимая здесь на улице Преображенской, 

высоко ценилась на мировом рынке. Художник Кузьма Петров-Водкин писал 

в автобиографических повестях: «Главным делом в Самаре считается 

мукомолье. Недаром патриоты города восхвалялись, что-де, если 

понадобится, они из муки, испеченными блинами, дорогу могут выстлать от 

Самары до Владивостока.» 

Мукомольная мельница Стройкова и Якимова — одно из многих 

предприятий на протянувшейся вдоль берега Волги Преображенской улице, 

ее продукцию грузили на стоящие у причалов суда и развозили по всему 
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миру. Мельница располагается по адресу улица Водникова 52-54 (ранее 

улица называлась Преображенской) в 19 квартале города.  

 
Рис.12. Мукомольная мельница Стройкова и Якимова 

Мукомольная мельница Стройкова и Якимова стоит под 52-ым 

номером в списках объектов культурного наследия регионального значения 

по Самарской области, документ принятия на охрану Р.ОИ от 06.05.87 г. № 

165. Здания смещены от красной линии застройки вглубь квартала. Мельница 

располагается в непосредственной близости к набережной реки Волга, в 

западной части современной Самары, на территории исторического центра 

города. Рядом находятся пристани, откуда и раньше возилась самарская мука 

по всей России.  Здание возвели в 1903 г. по проекту городского архитектора 

А. А. Щербачева, под чьим руководством сооружали и неоготический храм 

Пресвятого Сердца Иисуса. «Щербачёв – первый самарский архитектор, 

работающий в промышленном зодчестве. Для него промышленное здание – 

эстетически полноценный компонент городской застройки с чертами 

ансамблевого единства» - ВаганКаркарьян «Самара-Куйбышев-Самара, или 

Три портрета одного города». Владельцы позаботились не только о 

техническом уровне, но и о внешнем виде здания, его фасад выполнен из 

красного кирпича в неоготике и «русском стиле». 

Фасады мельницы, ориентированные на улицу, богато декорированы 

традиционными для этого стиля элементами: зубчатым карнизом, арочными 

наличниками, небольшими башенками. Оконные проемы имеют форму 

лучковой арки, а на четвертом этаже они образуют аркаду. 

В 1987 году здание мельницы было признано объектом культурного 

наследия регионального значения, однако, это не спасает его от разрушения 

— отдельные постройки сохранились лишь частично, большая часть 

декоративных элементов, некогда украшавших фасады, утрачена. 

Недавно фасад восстановили по сохранившимся фотографиям. 

Реконструированы декоративные арки, украшения фронтона, застеклено 

высокое окно над входом, на крышу корпуса вернулись башенки с тонкими 

шпилями. 

Предприятие работает, доступ внутрь закрыт, полюбоваться 

архитектурными изысками прошлого столетия можно только снаружи. 

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5
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Мельница Башкирова 

На угол улиц Водников и Крупской выходит комплекс зданий еще 

одной мельницы, принадлежавшей купцу Башкирову. Мельницей владел 

Николай Башкиров - сын знаменитого купца Емельяна Башкирова (торговый 

дом «Емельян Башкиров с сыновьями»). Башкировы были крупными 

судовладельцами и хлебопромышленниками, имели предприятия в Поволжье 

и вели дела в столице. У Емельяна Башкирова были мукомольни в разных 

городах, он использовал собственные баржи для перевозки грузов. После 

смерти четверо его сыновей унаследовали дело. Николай вел свой «бизнес» в 

Самаре. Сначала торговый дом Башкировых получил отказ на строительство 

мукомольного завода в Самаре. Многие в городском управлении посчитали, 

что это пожароопасно из-за близости складов. Но Башкиров нашел 

поддержку в высоких кругах.  

Поражает размах мукомольного предприятия, основанного в 1889 

году. Здесь есть главное здание и дополнительные корпуса. Все 

сохранилось до нашего времени в нормальном состоянии, благодаря 

умению строителей и мастерству архитектора. Считается, что архитектор 

этого чуда - Александр Щербачев (однако есть мнение, что руку приложил 

архитектор К. Лях-Невинский) 

 
Рис. 13. Вид на Мукомольная мельница Башкирова 

Главное строение имеет шесть этажей. Рядом стоит двухэтажное 

здание бывшего машинного отделения мельницы, а также хозяйственный 

корпус. На стенах зданий можно заметить металлические стяжки, которые 

укрепляли его корпус, также в одном месте торчат швеллера - 

металлические балки с помощью которых продукцию поднимали, чтобы 

погрузить куда-то. 

Мельница Башкирова была автоматизирована, имела 

электрооборудование и работала в три смены. Она ежегодно давала 6 

миллионов пудов размола (более 98 тысяч тонн), поставляя на рынок 10 

сортов пшеничной и 6 сортов ржаной муки. Оснащение для мельницы 

поставлено компанией «А. Эрлангер и К.». Руководили производством 

сыновья, а сам Н. Е. Башкиров работал в здании самарской биржи на 

Хлебной площади. Мука завода была очень качественной и востребованной в 

других городах. Башкиров даже заключил контракт со столичными 
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булочниками. Башкировы были миллионерами. Только мукомольный 

производственный комплекс в Самаре оценивался в 800 тысяч рублей. По 

тем временам - колоссальные деньги.  

Так продолжалось до прихода Советской власти, пока производство не 

национализировали. 

На стенах мельницы можно найти клейма завода И.П. Летягина и «ЛБ» 

 
Рис.14. Клейма завода И.П. Летягина и «ЛБ» 

Сегодня сама мельница занята торговым центром, и через арку дома 

можно попасть во двор, где еще сохранились местами железные ставни на 

окнах, да и само здание мельницы поражает качеством архитектуры и 

постройки. 

 
Рис.15. Мельница Башкирова сегодня 

2.4. Старый мост  

Что такое архитектура? Это понятие двоякое, с одной стороны под 

архитектурой понимают свойства искусственно созданных сооружений в 

окружающей их среде, а с другой стороны рассматривается целостность 

пользы, надежности, красоты и уникальности. 

Чаще всего с архитектурной точки зрения на объект смотрят в 

градостроительной деятельности при строительстве любого крупного 

комплекса, транспортной развязки, а также объекты различного назначения. 

Как правило, объект никогда не рассматривают в отдельности, а смотрят как 

он вписывается в панорамном виде города. Одно дело, когда сооружение 

находится в зоне жилого района, совсем другое – если в Объединенной 

охранной зоне или в зоне исторической застройки, тогда любое сооружение 

должно гармонично вписываться в структуру города, учитывая и возраст 

http://deit.name/2012/11/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5/
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района, и его историческую ценность. В связи с выше сказанным очень часто 

проект возвращается на доработку только из-за нарушения архитектурного 

ансамбля города. 

Ясно, что для строения таких невероятных объектов как мосты к ним 

нужно доставлять детали огромных размеров, а значит нужно продумать как 

их довести от пункта А в пункт Б. Сделать это сможет только логистика, 

консалтинг, благодаря многолетнему опыту логистики и проработке 

маршрута следования, все будет доставлено максимально быстро, 

качественно и дешево. 

Для транспортных сооружений на первом месте стоит его 

функциональное значение, но это значение необходимо увязать и с 

архитектурной формой. Поэтому, мы видим, что архитектура неразрывна 

связана с остальными важными характеристиками объекта. 

Еще во времена основателя города князя Засекина самарцы стали 

задумываться о том, как им переправляться через реку Самару в заволжские 

степи. Пока в самарской пойме не было постоянных русских поселений, для 

переезда вполне хватало маленьких лодок. Однако после того как в начале 

XIX века возникла Засамарская слобода, у местных жителей возник 

постоянный «переправный» промысел. В людные дни за небольшую плату из 

Самары в слободу и обратно в районе Хлебной площади перевозили до 

несколько сотен человек. В конце века в этом же месте заработал паром, на 

котором из заволжских сел в губернский центр перевозили повозки с 

товарами. Впрочем, этот промысел существовал только в летнее время: 

зимой транспортное сообщение осуществлялось по речному льду. 

Положение изменилось в 1904 году, когда был построен 

железнодорожный мост через реку Самару. И хотя перевозка пассажиров 

через реку этим путем в какой-то степени решалась, паромное сообщение все 

равно оставалось актуальным.  

И лишь в 1954 году в районе стрелки реки Самары, наконец был 

открыт постоянный автогужевой мост, целиком выполненный из 

железобетона. Однако в то время лишь немногие знали о конструктивных 

недостатках этого сооружения. В погоне за внешним эффектным видом 

моста его проектировщики не учли многие требования безопасности 

судоходства. В частности, пролеты под мостом были выполнены в форме 

арок. Опасность для судоводителей здесь следующая: если внизу, в самой 

воды, ширина прохода между мостовыми опорами составляет 80 метров, то 

наверху, около перекрытия, она резко сужается всего до 30 метров. Понятно, 

что при весеннем паводке для крупногабаритного судна это «окно» под 

мостом оказывается очень узким, и для того, чтобы точно в него попасть, 

рулевому в этих условиях нужно проявлять ювелирное искусство вождения. 

Вследствие этого, в 1971 году произошло крупнейшее в истории Кубышева 

столкновение грузового судна с мостом. 

http://deit.name/2012/09/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b/
http://deit.name/2012/09/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b/
http://www.adandzo.com/consulting/
http://www.adandzo.com/consulting/
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Рис. 16. Старый мост 

Мост служил верой и правдой до 1971 года. Старожилы отлично 

помнят весенний вечер 50-летней давности, когда в Куйбышеве случилось 

небывалое ЧП: с мостом через реку Самару столкнулся грузовой теплоход 

«Волго-Дон-12», перевозивший 5230т. угля. Пострадавшим здесь оказалось 

не только судно, но и мост, один из пролетов которого рухнут на теплоход. 

Ещё одно печальное следствие той аварии: на целый год Заволжье оказалось 

фактически отрезанным от областного центра.  Мост через Самару 

восстановили ровно через год. 

2019 год для него стал юбилейный - 65-й.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, когда многие исторические элементы и здания 

безвозвратно утрачены, особенную ценность приобретают памятники 

истории и культуры, дошедшие до наших дней. Для развития национальных 

культурных традиций, сохранения исторического контекста, воссоздания 

атмосферы исторического поселения требуется сохранение и восстановление 

историко-архитектурного наследия. 

В последнем квартале улицы Водников, с нечетной стороны, не 

осталось ни одного старого дома. Зато в изобилии разного уровня 

новостройки. Застройка улицы домами «нового типа» началась еще в 1980-е 

годы. Пример тому общежитие Военно-медицинского института на 

пересечении улиц Водников и Пионерской, построенный в 1885 году. 

Сносы и разрушения на улице Водников могут продолжиться и дальше. 

Несмотря на то что одна из старейших улиц города в большинстве своем 

застроена дореволюционными зданиями, объектов культурного наследия 

формально на ней осталось всего несколько. Двумя постановлениями 

правительства Самарской области большей части памятников архитектуры 

было отказано во внесении в государственный реестр объектов культурного 

наследия.  

Изучение исторического прошлого улицы играет огромное значение 

длявоспитания будущего поколения. Наша исследовательская 

работаспособствует формированию у обучающихся нравственных 

ипатриотических качеств человека, уважения к прошлому. Знание и 

понимание истории своего края, улицыпозволяет осознать, какие процессы 

происходят в непосредственнойблизости, и помогает каждому учащемуся 

почувствовать себя частичкоймалой и большой Родины. 
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