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                                                     Введение. 

    Как часто мы проходим мимо старых зданий, которые не привлекают нашего 

внимания ни яркостью красок, ни роскошью деталей, не сознавая, что за их 

неприметным на первый взгляд обликом скрывается история нашего города и 

судьбы незаурядных людей, оставивших значительный след в культуре и 

истории.  

    Я живу в Самарском районе нашего города, и мне не раз приходилось 

проходить мимо потрескавшегося старого здания по адресу ул. Венцека, 55. 

Недавно здание частично отреставрировали, и из полуразрушенного и серого  

оно превратилось в красивый старинный особняк. Мне захотелось 

познакомиться с историей этого здания, и я с удивлением узнал, что это один из 

самых замечательных архитектурных памятников Самары - особняк купцов 

Шихобаловых - известных самарских меценатов, построенный в 1905 г. по 

проекту архитектора Александра Щербачева. (Приложение 1). В Самаре это 

здание называли «Дом с атлантами», правда, от атлантов осталось одно лишь 

название, их сняли в 1993 году для реставрации.     

     В своей  работе я хочу рассказать об этом удивительном памятнике 

архитектуры и его хозяевах -  знаменитых и всеми уважаемых людях, почетных 

гражданах нашего города, крупных землевладельцах, хлебопромышленниках, 

купцах и очень известных благотворителях. 

   К сожалению, некоторые исторические и архитектурные памятники в нашем 

городе, так же как и особняк Шихобалова, находятся на грани разрушения;  

многие люди не видят их красоты и считают Самару обычным, безликим 

провинциальным городом.  Я провел небольшое исследование в своём классе. Я 

опросил одноклассников, задавая вопросы о том, что они знают об архитектуре 

Самары. Результаты анкетирования (Приложение 2) показали, что 

большинство моих сверстников плохо знакомы со старейшими  самарскими 

улицами, почти не знают самарских памятников архитектуры и знаменитых 

архитекторов, работавших в нашем городе, и как следствие – не считают 

Самару городом, имеющим богатое архитектурное наследие.  Но почти все мои 



одноклассники  ответили, что хотели бы  больше узнать о  культуре и 

архитектуре родного города. 

   Поэтому при работе над выбранной темой передо мной стояла цель – на 

примере истории особняка Шихобалова помочь молодым жителям Самары 

увидеть и понять, какие замечательные памятники архитектуры хранит наш 

город и сформировать уважительное, бережное отношение к памятникам 

старины и гордости за знаменитых людей Самары, которые внесли огромный 

вклад в создание города с неповторимой культурой. 

 

    В ходе работы решались следующие задачи: 

1.Проанализировать и обобщить материал об одном из самых значимых 

архитекторов, работающих в Самаре – А.Щербачеве и его влиянии на 

неповторимый архитектурно-исторический облик города;  

2. Познакомиться с историей рода Шихобаловых и обобщить сведения о вкладе 

самарских купцов-меценатов в развитие культуры Самары; 

3. Познакомиться с историей создания и дальнейшей судьбой особняка 

Шихобалова в Самаре. 

4.Создать декоративную композицию в технике коллаж по мотивам образа 

особняка Шихобалова. 

 

II. Основная часть 

      2.1.  Особенности и характерные черты архитектурной застройки 

Самары в   конце 19 – начале 20 веков. 

   Самара собрала на своих улицах архитектурные памятники многих стилей и 

жанров -  от классицизма до модерна.  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. На это время пришелся 

пик расцвета зодчества Самары. Купцы и промышленники Самары могли 



позволить себе строить добротно и красиво. Такие самарские архитекторы как 

А. Зеленко, А. Щербачёв, Ф. Засухин, Д. Вернер, М. Квятковский Э. Жибер,  

фон Гоген,  Г. Мошков и многие другие, преобразили деревянный 

провинциальный городок в город с выраженным архитектурным обликом, 

историческое значение которого бесценно. 

    2.2. Творчество архитектора А.А.Щербачева и его влияние на 

неповторимый архитектурно-исторический облик города.  

     На протяжении четверти века, с 1889 по 1912 годы, строительство нашей 

Самары было связано с именем архитектора Александра Александровича 

Щербачёва (Приложение 3).  Он относился к числу зодчих, создавших 

архитектурный облик старой Самары. Десятки проектов - жилых, 

общественных, промышленных и культовых зданий - таков творческий 

диапазон мастера. В его работах отразились различные архитектурные  

 стили: русский стиль, эклектика, модерн, неоклассицизм. 

    А.А.Щербачёв родился в 1858 году в Москве в купеческой семье. В Самару 

Щербачёва пригласил городской голова П.В.Алабин. На должности городского 

архитектора он проработал 10 лет: с 1889  по1899 годы. В его обязанности 

входили составление проектов и смет различных построек, выдача разрешений 

на строительство, осуществление  контроля за соблюдением строительного 

права. 

   Первой самостоятельной работой архитектора в городе была небольшая 

часовня митрополита Алексия на берегу Волги (ул. М.Горького под 

Пионерским спуском) (Приложение 4). В день торжества 900-летней 

годовщины крещения Руси, 15 июля 1888 года, состоялась закладка 

фундамента часовни. Позднее А.А.Щербачёв спроектировал часть построек 

Никольского мужского монастыря, от которого осталась лишь арка въездных 

работ на улице Осипенко, и церковь во имя святых Софии, Веры, Надежды 

и Любови (ул. Чапаевская, 136). 

А.А.Щербачёв спроектировал множество построек, храмов, промышленных 

сооружений, банков, учебных заведений. Любовь к искусству передалась его 



сыну Петру. Впоследствии Пётр Александрович Щербачёв продолжил дело 

своего отца, также став выдающимся архитектором города Самары-Куйбышева 

советского периода. 

       В наследство от Александра Щербачева осталось более тридцати 

разнообразных зданий, прекрасных образцов градостроительных шедевров 

дореволюционной Самары, которые до сих пор украшают наш город: 

доходный дом Д.Челышева (Приложение 5) в русском стиле, особняк Клодта 

(Приложение 6), который называют «пряничным домиком», особняк Наумова 

(Приложение 7), особняки Бема, Белоусова, Поплавского (Приложение 8) и 

другие. Много построек - храмы, больница – были построены архитектором на 

средства купцов Шихобаловых. И  одной из его интереснейших работ стала 

усадьба П.И. Шихобалова (Дом с атлантами) на улице Венцека, 55.  

 

    2.3. Знакомство с историей купеческого рода Шихобаловых и их вклада 

в развитие культуры Самары. 

    Среди самарских деятелей имя Шихобаловых занимает значимое место. 

Шихобаловы были одним из самых богатых и влиятельных купеческих 

семейств Самары второй половины XIX и начала ХХ века. Семейный клан 

Шихобаловых, занимающийся общественно-торговой деятельностью, 

принадлежал к купеческой элите самарского общества. В XIX веке купцы 

Шихобаловы были в Самаре самыми крупными землевладельцами,  

хлебопромышленниками. Шихобаловы относились к тому поколению русских 

коллекционеров и меценатов рубежа веков, которые, не окончив никаких 

учебных заведений, самообразованием достигли очень многого. Они были 

умны и талантливы, проявляли огромный интерес к современным методам 

хозяйствования,  к наукам,  к искусству, славились в Самаре не только 

богатством и предприимчивостью, но и благотворительностью, строили храмы, 

церкви, богадельни, больницы и школы, жертвовали значительные средства на 

золочение куполов  соборов и роспись иконостасов. Шихобаловы 

пожертвовали на благотворительность свыше 1 млн. рублей. 



   Родоначальником этой династии был крестьянин Иван Шихобалов, который 

родился и жил с большой семьей в селе Наченалы Симбирской губернии. После 

пожара в 1833 году было уничтожено все их имущество, и они переехали в 

Самару. В Самаре Шихобаловы в 1834 году вошли в купеческое сословие; они 

торговали скотом, салом, землей, хлебом, занимались сельским хозяйством. В 

1963 году купцы 1-й гильдии братья Михей, Емельян, Матвей и Антон 

Шихобаловы получили звание потомственных почетных граждан. После 

смерти отца в 1856 году они разделили имущество. Михей и Матвей 

занимались сельским хозяйством, Емельян (Приложение 9) – общественной 

деятельностью.  

  Самым успешным из братьев был младший – Антон Николаевич (Приложение 

10). Он занимался хлебной торговлей, являлся совладельцем механического 

завода «Бенке и Ко», на котором строились буксирные пароходы. Он был 

гласным городской Думы, членом учетного комитета в Госбанке, состоял в 

биржевом обществе г.Самары. 8 февраля 1908 года Антону Шихобалову 

присвоено звание почетного гражданина города Самары. Антон Николаевич, 

будучи человеком глубоко религиозным, принимал активное участие в 

благотворительности. Бескорыстность и искренность его поражали: "Деньги 

есть - надо строить", - говорил он. На его средства были построены храмы, 

школы, приюты, богадельни. 

   Все Шихобаловы вносили средства на строительство храмов. Это было их 

семейной традицией. Основатель купеческого рода Шихобаловых в 1837 году 

построил на Сенной площади (место в районе современного Троицкого рынка) 

церковь во имя святой Святой Троицы, которую в народе стали называть 

Троицкой церковью. Троицким стал называться и базар расположенный 

неподалеку. В 1930 году Троицкую церковь разрушили, в настоящее время на 

ее месте располагается сквер Высоцкого. 

   По инициативе Емельяна, Антона и Матвея Шихобаловых началось 

возведение Покровского храма по проекту архитектора Эрнста Жибера. 

 Емельян и Антон Шихобаловы состояли в Комитете по сооружению 



кафедрального собора, архитектором которого был тоже Э.Жибер. Емельян 

Шихобалов снискал славу главного строителя кафедрального собора Самары - 

Храма Христа Спасителя (Приложение 11). Храм Христа Спасителя - не 

сохранившийся кафедральный храм в Самаре, на месте которого сейчас стоит 

Театр Оперы и Балета. На средства А.Шихобалова была построена Ильинская 

церковь, она стояла на пересечении трамвайных путей по улицам 

Красноармейской и Арцыбушевской (Приложение 12). 

     В 1908 году  была открыта больница, построенная на средства Антона 

Николаевича. Она получила название Шихобаловской, ее архитектором был 

Александр Щербачев (Приложение 13).  Здание сохранилось до наших дней, 

его адрес – ул. Ленинская, 75, рядом с Покровской церковью. В первый год ее 

работы из 505 пациентов 317 человек лечились бесплатно. Сюда направлялись 

престарелые и немощные, которые сами не могли обеспечить себе 

существование и не имели родственников. В здании имелись мужские и 

женские палаты, помещения для странников. Рядом располагался 

странноприимный дом, в котором могли останавливаться проезжающие через 

Самару. (Красноармейская, 91). 

 

   2.4.Знакомство с историей создания и дальнейшей судьбой Особняка 

Шихобалова в Самаре. 

      На рубеже столетий на Заводской улице, ныне - улица Венцека, одной из 

центральных улиц Самары, входивший в ее торгово-общественный центр, 

расположилось здание, известное как «особняк с Атлантами» (Приложение 14). 

Лишь немногие знали имя его владельца – одного из представителей 

крупнейшей купеческой династии Самары – Павла Ивановича Шихобалова. 

Строительство особняка велось с 1903 по 1905 годы по проекту Щербачева.  

    В конце своей жизни Антон Шихобалов отдал свой роскошный особняк 

своему племяннику – Павлу Ивановичу Шихобалову с семьей. Павел Иванович 

воспитывался в семье деда Е.Н. Шихобалова, купца I гильдии и 

потомственного почетного гражданина. Павел Иванович (1870-1929)  и Вера 



Лаврентьевна (1873-1967) Шихобаловы были просвещенными и активными 

деятелями самарской культуры. Их семья  интересовалась   культурой, 

литературой путешествиями и искусством. Они объехали почти весь мир, 

совершив двенадцать путешествий по многим странам Европы, Азии, Африки, 

Америки, Австралии. Шихобаловы изучали архитектуру, музейное дело, жизнь, 

быт, экономику, сельское хозяйство этих стран. 

   Павел Иванович и Вера Лаврентьевна Шихобаловы известны и как 

коллекционеры. Возможно, под впечатлением от увиденного в путешествиях у 

них родилась мысль о создании своей коллекции картин. С начала 1900-х годов 

Шихобаловы начали собирать выдающиеся произведения живописи, мечтая о 

создании художественного музея в родном городе. Принцип отбора работ был 

очень строгим, на самом  высоком уровне. Шихобаловы были знакомы с И.Е. 

Репиным, В.И. Суриковым, В.Е. Маковским, К.Е. Маковским и приобретали 

картины у авторов. Отбирая работы круга мастеров, близких к Академии 

художеств, они останавливались на известных именах и характерных для 

авторов работах. В течение более чем 10 лет ими приобретались работы 

русских художников  рубежа веков, таких как И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.И. 

Суриков, В.Е. Маковский, В.Д. Поленов, М.В. Нестеров К.А. Коровин, И.И. 

Левитан и др. В будущем их планировали подарить городу по примеру 

Третьяковых. В преддверии перемен 1910-х, почувствовав, что оставлять 

коллекцию в доме небезопасно, Шихобаловы поспешили передать ее в музей. 

 Шихобаловы создали уникальную галерею картин русского искусства второй 

половины XIX– начала ХХ веков. Кроме того, у них были отдельные работы 

западноевропейских мастеров и различные сувениры, привезенные из разных 

стран мира. Шихобаловская коллекция стала основой отдела русского 

искусства второй половины XIX века в Самарском художественном музее. 

     В 1906 году, вернувшись из Ниццы, Шихобаловы въехали в свой новый 

особняк. Еще в 1898 году в Санкт-Петербурге состоялся конкурс на дом 

Шихобаловых, но проекты не отвечали требованиям заказчика. В конкурсе 

приняли участия пять проектов. В конечном итоге ни один из пяти проектов не 



был реализован, хотя можно найти некоторые сходства между этими проектами 

и существующим зданием. Существует предположение, что Т-образный 

особняк построен не на свободном от строений участке, возможно даже имеет 

место реконструкция стоявшего на этом месте здания. По новому проекту была 

закончена двухэтажная городская усадьба в центре города на ул. Заводской, 

дом 55 – знаменитый «Дом с атлантами». 

   Строительство главного здания усадьбы Павла Ивановича Шихобалова 

велось по проекту Александра Александровича Щербачева. Особняк 

Шихобаловых является уникальным памятником самарской архитектуры в  

стиле модерн. В разработке проекта кроме А.Щербачева участвовал самарский 

архитектор Г.Н. Мошков. 

     На улицу выходит главный фасад здания, который украшен множеством 

декоративных деталей. Одна из деталей (колесо с крыльями) (Приложение 15) 

символизирует принадлежность хозяев  к купеческому сословию. В 

центральной части особняка расположен балкон. Особняк называли в Самаре 

«Домом с атлантами», так как с двух сторон арки поддерживают балкон 

фигуры атлантов. В древнегреческой мифологии Атлант — это титан, 

держащий на своих плечах небесный свод. Сильные, грубые, мужественные 

лица и тела атлантов словно воплощают образы самих хозяев дома. Атланты 

долгое время были визитной карточкой дома (Приложение 16), но в 1993 г. 

их сняли для реставрации. 

     Со стороны двора можно увидеть  интересные окна лестничного проема с 

криволинейными выпуклыми стеклами, красивые декоративные кованые 

решетки на окнах и балконе (Приложение 17). В усадьбу так же входит 

несколько строений. 

   Сейчас, в отсутствие атлантов, особняк больше поражает своим внутренним 

убранством, чем внешним. В создании интерьера особняка предположительно 

могли принимать участие мастера, работавшие в мастерской знаменитого 

московского архитектора Ф.О. Шехтеля. Столовая и гостиная, лестница и 

рабочий кабинет частично сохранили отделку стен, паркета и потолка 



минувших лет. Когда-то интерьер особняка поражал разнообразием отделки: 

шелковые обои с рисунком модерн, мраморные камины, дубовые панели и 

паркет (Приложение 18). 

   В купеческой Самаре каждый дом сочетал в себе жилые и общественные 

функции: на первом этаже дома были расположены помещения для оптовой 

торговли мукой, в правой части второго этажа – контора. В особняке 

Шихобалова на первом этаже находился вестибюль с камином и 

закругляющейся парадной лестницей с прекрасной резьбой по дереву, 

напоминающей свободные крупные цветы подсолнуха.  Резная парадная 

лестница – одно из главных украшений особняка (Приложение 19). Стены 

вдоль лестницы покрыты росписью с характерным для стиля модерн длинными 

стеблями и листьями (Приложение 20). В советские годы стена регулярно 

красилась. В 1990-х на ней насчитывалось восемь слоев масляной краски. По 

воспоминаниям Шихобаловых, на лестнице висела работа И.Е. Репина «Король 

Альберт».   

   Вход в жилые комнаты на втором этаже был в центре здания, между 

фигурами могучих атлантов. Отсюда начиналась парадная анфилада залов: 

кабинет хозяина с темно-бордовыми стенами, отделанный деревянными 

панелями; далее большая гостиная с желтыми стенами, украшенными по низу 

черной полосой искусственного мрамора; будуар Веры Лаврентьевны с 

зелеными обоями в полоску, похожими на шелк, с лепным потолком и  

прекрасным белым мраморным камином по центру стены, украшенным 

лилиями и  листьями лавра (Приложение 21). Замыкает парадные помещения 

большая столовая с огромным камином из керамических изразцов в стиле тех, 

что делали в то время в абрамцевских мастерских. По воспоминаниям Веры 

Лаврентьевны и ее дочерей картины находились повсюду,  даже в комнатах 

детей.          

    Несколько слов о судьбе особняка и его хозяев. После Революции Павла 

Ивановича арестовали. Скончался он в 1929 году, проведя последние годы 

жизни в приобретенном домике на территории психиатрической больницы, где  



он мог быть недосягаем для властей. В 1929 же Шихобаловым удалось уехать 

из Самары в Ленинград. Долгое время их судьба была неизвестна самарским 

историкам и краеведам. В 1950-е годы были найдены следы семьи 

Шихобаловых в Москве и Ленинграде, где жила Вера Лаврентьевна и ее 

дочери. Вера Лаврентьевна Шихобалова скончалась в 1967 году, в возрасте 94 

лет. Особняк после революции был национализирован. В нем находился НКВД 

и военный трибунал. В части здания располагались разные предприятия, в том 

числе и заводские цеха. Коллекция картин после революции 1917 года перешла 

в фонды Самарского художественного музея. В 1990 году здание было 

передано Самарскому областному художественному музею, который и 

занимает его в настоящее время. Там находятся выставочные залы Музея  и 

служебные помещения. Но реставрационные работы в здании в последующие 

20 лет так и не были закончены. 

   Сегодня бывший особняк Шихобалова – объект культурного наследия 

федерального значения.  Многие  годы особняк находился на грани 

разрушения. Здание усадьбы П.И.Шихобалова - почетного гражданина Самары, 

еще ни разу не видело капитального ремонта и находилось в аварийном 

состоянии. Выросло уже целое поколение самарцев, которые не видели, как 

мощно и величаво фигуры атлантов поддерживали балкон дома на улице 

Венцека (Приложение 22). Атланты сняты с фасада здания, сам особняк стоял 

обветшавший, неухоженный, забытый людьми, а фигуры атлантов пылятся где-

то в недрах здания. 

   Но сейчас все же подготовлен проект реставрации особняка (Приложение 23), 

уже ведутся работы по реконструкции здания. Автор проекта реставрации - 

Наталья Иосифовна Басс, кандидат архитектуры, опытный архитектор-

реставратор. Часть отделочных работ внутри и снаружи здания уже выполнена. 

Полностью закончить реставрацию «Дома с атлантами» планируется в 2018 г.  

После завершения работ в особняке должна разместиться выставка картин 

Самарского областного художественного музея, здание станет выставочным 

залом. Также здесь будет организовано фондохранилище. 

http://samara.ru/read/92001


    А гипсовые атланты, вылепленные А.А. Щербачевым и Г.Н. Мошковым, 

отреставрированы и уже 20 лет хранятся в здании особняка (Приложение 24). 

Скульптуры находятся в отличном состоянии. В особняке так же хранятся  и 

вазы с фасада здания. Во время реставрации будут сделаны копии  и атлантов, и 

ваз из более "долговечного" материала,  а оригиналы останутся в качестве 

экспонатов музея.  

                                                   

Заключение 

    Особняк Шихобалова -  замечательный памятник истории и архитектуры 

начала 20 века, один из лучших проявлений провинциального модерна. В своем 

исследовании я проанализировал и обобщил собранный материал о 

замечательном  памятнике  и об удивительных людях, благодаря которым 

Самара стала городом со своей уникальной культурой.  Я    надеюсь, что смогу 

внести свой вклад в формирование бережного отношения,  гордости и желания 

сохранить для потомков памятники старины. 

    В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть, насколько важно 

современной Самаре сохранить свой неповторимый архитектурный облик, 

который с такой любовью и талантом создавали век назад великие архитекторы 

и замечательные люди – купцы, меценаты, которые не жалели сил и средств для  

родного города, и чья жизнь может послужить примером для современного 

поколения.  

   По мнению заслуженного архитектора России Вагана Каркарьяна город - это 

книга, которую пишет каждое поколение и оставляет там свой след. Вырывать 

из книги целые страницы - недопустимо. Спасение исторического облика 

нашего города - дело рук нас самих. 
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V. Приложения. 

 

Приложение 1. 
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Особняк П.И.Шихобалова.                       Особняк после реставрации. 

Приложение 2. 

Анкета 

 

1. Назовите известные Вам старейшие улицы нашего города. 

______________________________________________________________ 

2.Назовите известные памятники архитектуры Самары. 

__________________________________ 

3.Назовите имена архитекторов, работавших в Самаре. 

__________________________________ 

 

4. Слышали ли Вы что-нибудь про особняк Шихобалова и про его хозяев? 

________________________________________________________________ 

5.Можно ли, по Вашему мнению, считать  Самару городом, имеющим 

богатое архитектурное 

наследие?______________________________________________________ 

 

 6.Хочется ли Вам узнать что-то новое о культуре, истории, архитектуре 

родного города? ___________________________________________________ 

 

                                    Благодарим за ответы! 

 

  



 
 

 

 

• 55% учащихся не знают самарских памятников архитектуры и 

архитекторов, работающих в Самаре; 
 

• 30% учащихся знают очень мало о самарской архитектуре; 

• 15% учащихся назвали несколько известных архитектурных 

памятников; 

• 100 % учащихся никогда не слышали про особняк Шихобалова; 

• 99% учащихся хотели бы больше узнать о культуре и архитектуре 

родного города. 
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Приложение 14. 
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