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                                                                                                                                                   2. 

 



 

Введение 

                               

                                                                                     «В городе сотни дорог,  

                                                                                       Вечность в себе таящих, 

                                                                                       Город – всегда диалог                          

                                                                                       настоящим..»    

                                                                                      Р.Рождественский                                                          

 

 

Мы родились и выросли в Самаре. Самара для нас любимый и родной  город. 

Особенно нам нравятся улицы старой Самары, скверы, парки, площади и 

театры. Мы ходим  очень часто по улице Некрасовской :в школу, на занятия  

в кружки ,просто гуляем  с друзьями по старой Самаре. И нам стало 

интересно, как давно улица носит имя великого русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова? Оказывается, у улицы Некрасовская  интересная 

история. 

 

           Цель работы: 

 

Изучить историю улицы Некрасовская 

      

           Задачи: 

       

1.Познакомится с историческими литературными источниками становления 

и изменения улицы   Некрасовская  

2.Сравнить современную улицу   Некрасовская   со   старой. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                         

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      3. 

                                                                                                         



 

                                       Основная часть         

          «Улица Некрасовская  находится в Самарском районе городского 

округа Самара между Ленинградской улицей и улицей Льва Толстого. Это 

историческая часть Самары, протяженностью 1,6 км. 

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

пересечением с улицей Максима Горького, а заканчивается пересечением с 

улицей Ленинской, где находится Покровский кафедральный собор. 

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

Фрунзе, Чапаевскую, Молодогвардейскую,   Галактионовскую, Самарскую, 

Садовую. 

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

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

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

горисполкома от13 февраля 1925 года улица Предтеченская получила имя 

великого русского поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова, 

который, в Самаре никогда не бывал.  

     Вероятно, улица может считаться самарской улицей-рекордсменом по 

переименованиям.  

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

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

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

жигулёвским булыжником, милую, симпатичную и простую как 

провинциальная жизнь 
 

 

Предтеченская(Некрасовская) улица  ХIХ в

 
 

                                                  Приложение№1                                                               4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B#.D0.A0.D1.83.D1.81.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

                                      

Улица Предтеченская для прогулок по ней была слишком крутовата, но вид 

на Волгу здесь был один из самых красивых. Тем более она пересекалась с 

главной улицей Дворянской. 
 

Предтеченская (ныне Некрасовская) 
начало XXвека

 
                                      Приложение   №2 

                         

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

говорится, кому что по карману 

 

Извозчики, поджидающие пассажиров

 
 
                                Приложение №3                                                                           5.                       

http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/215-iz-istorii-izvoznogo-promysla-samary


      На самом деле, Предтеченская называлась так в связи со старинной 

церковью Иоанна Предтечи, которой заканчивалась. Такова была русская 

православная традиция. Улица должна вести к храму и им заканчиваться. 

         Дом №1 по Предтеченской (Некрасовской) потрясал воображение 

приезжих грандиозностью.  

     Самарский предприниматель Матвей Абрамович Чаковский в 1886 году 

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

это было величайшее техническое достижение.    

     Она обслуживала сразу 584 человека одновременно. Имелось 25 

отдельных номеров на 75 персон. 

       Баня имела свой водопровод, канализацию, освещение осуществлялось 

от собственной динамо-машины, пар поступал из централизованной системы. 

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

 

                                     

                                

Дом №1 по Предтеченской 

(Некрасовской) 

 
                                       Приложение №4                                                                           6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



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

(Некрасовской) селились немцы.  

 До сих пор сохранились их постройки со своими самобытными двориками, 

палисадниками, деревянными верандами, соединёнными между собой 

деревянными площадками. Немецкую слободу увенчала Лютеранская 

церковь на углу с улицей Дворянской (Куйбышева) 

   

 

 

Вверх по Предтеченской селились немцы

Лютеранская кирха (1865 год, архитектор 

Н.Н. Еремеев)

 
                                                    Приложение №5                                                                                                  

 

 Лютеранская кирха      официально известная как церковь Святого Георга.  

Фасад её выходит на улицу Куйбышева.   

 Флигель же, выходящий на Некрасовскую, был построен позже в 1875 году. 

Там проживал пастор, так называли священника в католическом храме.   

Сейчас службу в Лютеранской кирхе проводит пастор- женщина (Ольга 

Темирбулатова), что явление довольно редкое для священнослужителей. ) 

Изначально здание строилось как римско-католическая церковь для поляков, 

сосланных в Самару, на деньги русского купца Е.Н. Аннаева.  
                                                                                                                                                    7. 

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


Но в 1863 году в Польше произошло восстание, всё польское стало 

преследоваться, и было принято решение передать здание лютеранской 

общине, которую создал один из первых губернаторов Самарской губернии 

Константин Грот. 

Рассказывает Ольга Темирбулатова, пастор: - «Много лет евангелическо-

лютеранская церковь была центром духовной и общественной жизни немцев 

всей Самарской губернии. Действовало общество поддержки образования, 

которое занималось языком и лютеранской культурой. При церкви работала 

частная школа и детский сад для детей из немецких семей. Из части 

пожертвований оказывалась помощь нуждающимся. До 1924 года община в 

Самаре работала беспрепятственно, но с каждым годом члены общины все 

больше и больше подвергалась репрессиям, и 5 января 1930 горисполком 

постановил закрыть в конце концов церковь «по просьбе трудящихся».  

Во время Великой Отечественной войны немецкое население подверглось 

новым репрессиям, немцев депортировали в Сибирь, Казахстан и Среднюю 

Азию. Сохранить веру и силы в нечеловеческих условиях помогали вера и 

песни. Тексты лютеранских песен записывали в тетради, которые 

сохранились до наших дней, и благодаря которым сохранили свою 

идентичность.. После долгой уборки храма 21 декабря 1991 г. состоялось 

первое Рождественское богослужение после более 60-летнего перерыва.                                                                   

 

С тех пор храм был восстановлен, в 1999 г. был привезён колокол, а в 2003 

году братья по вере из Штутгарта подарили механический орган. С тех пор в 

нашем храме проходят бесплатные органные концерты. Как и 150 лет назад, 

община помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так в 

осенне-зимний период проводится кормление бездомных людей и ведётся 

душепопечение пациентов СПИД-центра. Община развивается и продолжает 

своё служение Богу и людям».                      

Фасад  здания  отреставрировали. И теперь оно выглядит очень нарядно . В 

католические праздники здесь можно услышать звуки органа. 
 

 
 

 

                                                 Приложение №6                                                                   8.                                             



 

       Следующим за кирхой возвышалась Единоверческая церковь.  
 

Единоверческая 

церковь

 
                                              Приложение №7 

 

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

гонений, бежали раскольники старообрядцы со всей Руси. 

   Старообрядцами становились не религиозные люди, а крепкие, сильные 

мужики, презиравшие рабство.  

    Эти сильные люди и пошли в предпринимательство, создали могущество 

Самары. Сейчас Единоверческой церкви нет ,на ее месте стоит театр 

«Камерная сцена»,бывший клуб «Рассвет».Фундамент остался прежний. 

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

свободном городском пространстве останавливались заезжие циркачи, 

балаганщики. 

                                                                                                                                

Горожане могли покататься на карусели, посетить зверинец, посмотреть 

представление с воздушными шарами, а наиболее любопытные и 

бесстрашные сами поднимались в небо, чтобы увидеть город с высоты 

птичьего полёта.   

 

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

мальчишки с близлежащих улиц.                                                                                                                  

Для любителей острых ощущений иногда устраивали даже кровавые 

зрелища.  
                                                                                                                                 8. 

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


 

 

Городские 

развлечения

 
                 
                                         Приложение№8 

  

 

 

По мере дальнейшего движения по улице начинают появляться особняки 

крупных предпринимателей, построенных в начале ХХ века. Но таких зданий 

и постороек мы встречаем немного.                                                                                                                                                                                                                           

Так дом купца  первой гильдии П.В Щетинкина был построен в 1909-1910 

годах прошлого века. 

До революции1917 года купцами в России назывались лица,офицтально 

занимавшиеся торговлей или производством.К моменту образования 

Самарской губернии в1851 году  в ней проживало:180 ремесленников,709 

рабочих,8 купцов второй гильдии,327 купцов третьей гильдии,купцов первой 

гилидии не было. 

В 1871 году гильдейские списки самары значительно пополнились и 

насчитывали:33 купца первой гильдии,626 купцов второй гильдии. 

Купцы 1гильдии имели капитала от 20.000 до 50.000 рублей, 

2 гильдии  от 8.000 до 20.000 рублей,3 гильдии до 8.000 рублей. 

По указу императлра Александра I от 1824 года купцы 1 гильдии имели 

право приезда к Императорскому двору 
                                                                                                                                              10. 



                                                                                                                                                 

 

 

                                                  
 

                                                      Приложение № 9 

 

. 

 

Самым значимым  архитектурным и историческим  объектом можно  смело 

назвать Покровский кафедральный  собор 

Покровский Собор видно издалека. Золотой купол и белые стены как бы 

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

деревянной церквушки  Иоанна  Предтечи и освятили в 1861 году.                                                                                                
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                                              Приложение №10 

    

 Проект храма в русском стиле представил столичный архитектор Эрнст 

Иванович  Жибер.  При строительстве церкви большую роль играл 

благотворительный комитет во главе с известными  самарскими        

меценатами и купцами Емельяном и Антоном Шихобаловыми. 

 За заслуги по возведению Покровского храма священный Синод наградил 

братьев Шихобаловых  золотой  медалью 

Они также удостоились права построить свой семейный склеп рядом с этой 

церковью, где было организовано Покровское кладбище 

Очень прискорбно ,что сейчас на этом  святом месте выстроен стадион . 
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                                          Приложение№11 

 

На   Покровском кафедральном соборе и заканчивается улица Некрасовская. 

Своё прежнее название улица Предтеченская  (Некрасовская) получила в 

честь деревянного храма святого Иоана  Предтечи, который стоял на 

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

Покровский собор и храм святых Петра и Павла - это единственный храмы в 

Самаре, которые никогда не закрывались с момента своего освящения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

« История домов и улиц  бывает подчас интереснее человеческой жизни, 

дома долговечнее людей делаются свидетелями нескольких людских 

поколений..»,  говорил известный русский писатель Константин Паустовский 

  На улице Некрасовской немного современных зданий, украшающих 

сегодняшнюю Самару, одно из них это дом №15,в котором живут мои 

друзья. 

    В ноябре 2013 года на улице Некрасовской был открыт интересный 

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

 посвященный бравому солдату Швейку.                                                   13.  
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бравому 

солдату 

Швейку
 

 

                                       Приложение №12 

 

Герой Ярослава Гашека изображен курящим трубку на бочке с порохом. У 

его ног сидит бронзовый пес. Мимо них я хожу  каждый день  и потираю нос 

бронзовому псу и трубку солдату Швейку  на удачный день. Такова традиция 

самарчан   и гостей, приезжающих в Самару. 

  

 

 

 

                                           

 

                                    

 

 

                                  



 

                                     Заключение 

 

 

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

город должен быть   построен так, чтобы обеспечить людям   безопасность    

и счастье», говорил древнегреческий ученый Аристотель. 

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

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

неотъемлемая часть улица Некрасовская очень изменились, но дух живой, 

яркий, узнаваемый   остался прежним.  

Мы совершили интересное путешествие в прошлое, познакомились в улицей 

Предтеченской,узнали много интересных исторических и краеведческих 

фактов. Материал данной работы может быть использован как 

экскурсионный проект, при проведении для классных часов, информацию 

можно использовать в краеведческих викторинах.  

В рамках предстоящего важного события в истории города, Чемпионата мира  

любому гостю нашего города мы удовольствием расскажем об истории 

нашего города.И первый наш проект будет  об улице шести имен  –  улице 

Предтеченской 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                 
                                                                                                                                        15. 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                          

 

                          Список использованной литературы: 

 

 

1.Какарьян В.Г «Старая Самара: история , дома, улицы, люди». 

  Очерки по истории города и его архитектуре , 2-е.,дополненное и 

переработанное. Самара: Книжный дом «Арт презент» 2012 г.  348 с . 

 

2.Рассохина Г.Н.,Сорокина Т.С.»Купцы Самары»Самара:АНО «Издательство 

СНЦ» 2015                                                                                          4 с.    

 

3. Самара: Книжный дом «Арт презент» 2014 г.                            352 с . 

 

 

4.Самарцев В.Н. «Самара и Волга в открытках и фотографиях или 

объективные  истории»Самара, артель «Бурлаки» 2014 г.            364 с. 

 

 

5.Интернет сайт: материал из википедии .Свободный сайт 

 

 

6.Интернет  сайт:htt://staraysamara,ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              16. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
 

 


