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Введение 

 

В этом году моему любимому городу Самаре исполнилось 430 лет. Наша 

семья, как и многие другие наши жители, ходила на празднование этой 

знаменательной даты. Возвращаясь вечером домой, я обратила внимание на 

весьма утилитарный предмет  - самарский фонарь. 

Уже прошло то время, когда жизнь городов замирала в ночное время, и 

сегодня невозможно представить себе большой город без ярких огней и уличного 

освещения. Залитые светом фонарей улицы уже давно стали неотъемлемой 

частью жизни мегаполиса.  

Наш город необычен и фонари здесь тоже уникальны и имеют свою 

историю. И мне очень захотелось узнать - когда в нашем городе появились 

первые фонари? Какие они были и кого за это надо вспоминать добрым словом? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы решили провести собственное 

исследование. 

 

Цель работы: узнать историю уличного освещения родного города, 

расширить знания о самарских фонарях. 

 

Задачи работы: 

 изучить краеведческую литературу по заданной теме; 

 совершить экскурсию по родному городу; 

 посетить областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина; 

 выставочный зал самарского областного государственного архива; 

 собрать фотографический материал для работы; 

 познакомиться с профессией фонарщика; 

 проанализировать собранный материал.  
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Глава 1. История первых  уличных фонарей. 

 

Сегодня всем известно, что такое фонарь и для чего он. Очень необходимая 

и нужная вещь, осветительный прибор. Фонари не только освещают улицы,  но и 

создают особую атмосферу вечернего города. Они создают уют, дают ощущение 

тепла и безопасности.  

Первые попытки использовать освещение на городских улицах относятся к 

началу 15 века. В 1417 году лондонский мэр Генри Бартон распорядился 

вывешивать фонари зимними вечерами, чтобы рассеять непроглядную тьму в 

британской столице. Через некоторое время его инициативу подхватили 

французы. В начале XVI столетия жителей Парижа обязали держать светильники 

у окон, которые выходят на улицу. При Людовике XIV французскую столицу 

наполнили огни многочисленных фонарей. «Король-солнце» издал специальный 

указ об уличном освещении в 1667 году. По легенде, именно благодаря этому 

указу царствование Людовика и назвали блестящим[5]. 

Петербург стал первым городом в России, где появились уличные фонари. 4 

декабря 1706 года, в день празднования победы над шведами по указанию Петра I 

на фасадах улиц выходящих к Петропавловской крепости были вывешены 

уличные фонари. Царю и горожанам новшество понравилось, фонари начали 

зажигать на все большие праздники, и тем самым было положено начало 

уличному освещению Петербурга. Постоянные уличные фонари установили в 

1718 году по проекту главного архитектора Петербурга Ж.Б.Леблона. Горело в 

них конопляное масло. Так в России появилось первое освещение улиц[5]. 

Почти триста лет с момента основания города в 1586 году самарцы 

обходились без уличного освещения. 

Сейчас трудно себе представить, но даже после того, как Самара в 1851 

году стала центром большой губернии, ее улицы с наступлением вечернего 

времени погружались в кромешный мрак. Лишь у домов богатых горожан 

вывешивались фонари с установленными в них свечами. И если кому-то 

необходимо было ночью идти или ехать по личным или служебным надобностям, 
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то он также вынужден был брать с собою переносные светильники, которые 

давали мало света, а в ветреную или дождливую погоду и вовсе были ненадежны 

и часто гасли. Неудивительно, что лихие люди на темных самарских улицах 

чувствовали себя достаточно вольготно[8]. 

Инициатором уличного освещения был самарский губернатор  Константин 

Карлович Грот. За годы своего правления (1853-1860) он сделал очень много для 

города. 

Первый проект осветительных приборов губернатор забраковал, так как 

столбы для них предполагались очень низкие, а фонари заправлялись дешевым 

хлебным спиртом. Губернатор потребовал использовать для освещения другое 

топливо, поскольку «спирт будет быстро разворован и выпит если не 

фонарщиками, то городскими обывателями».  В итоге высоту фонарных  столбов 

комиссия утвердила не менее 2,5 метров, чтобы до светильника нельзя было 

дотянуться руками, а в качестве горючего в них заливали спирто-скипидарную 

смесь, непригодную для употребления внутрь. По заказу Грота умелец из села 

Екатериновка Василий Гольдебаев изготовил несколько десятков фонарей[3]. 

Первые фонари в нашем городе были установлены на улице Дворянской 

(сейчас эта улица  носит название Куйбышева). Зажглись они в ночь на 3 декабря 

1853 года.  

Это было великое событие, рушился старый уклад жизни. Многие жители 

вечерами выходили на центральные улицы, где начинались народные гуляния. 

Десятки лоточников с папиросами, пирожными, напитками располагались при 

свете фонарей и удовлетворяли желания праздно прогуливающейся публики. Тут 

же можно было купить городскую газету и прочитать ее при свете чудесного 

фонаря. Здесь же обсуждались новости, возникали споры. Можно сказать, жители 

Самары вышли из средневекового мрака. А фонарей становилось все больше. 

Через несколько месяцев было уже свыше 100 таких фонарей на улицах 

Панской (Ленинградская), Саратовской (Фрунзе), Заводской (Венцека) и на 

Алексеевской площади (площадь Революции).  

Первые уличные фонари выглядели в виде стеклянного «домика», 
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накрытого металлической крышей, который помещался на деревянном столбе. В 

каждом таком «домике» горела керосиновая лампа. Если рассмотреть фотографии 

старой Самары, то можно в этом убедиться.  
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Глава 2. Керосиновое освещение улиц Самары. 

 

В 1876 году на смену спирто - скипидарным светильникам на улицы 

Самары пришли керосиновые фонари. Они были ярче скипидарных, фонарные 

столбы подняли до 4 метров, что иногда спасало фонари от камней самарских 

хулиганов. 

Керосиновое освещение получило молниеносное распространение. Стали 

бурно развиваться мастерские по производству ламп. К концу 19 века Самара, как 

и многие другие города, перешла на керосиновое уличное освещение. 

В 1861 году уличное освещение появилось в Струковском саду. По 

воспоминаниям городского главы П.В.Алабина - «Сад хорошо освещен фонарями 

на деревянных столбах красивого рисунка» [1]. 

В январе 1886 году таких фонарей в городе насчитывалось - 769 штук. 

В центре города фонарные столбы располагались на расстоянии примерно  

30 - 40 метров, а на окраине через  90-100  метров. Самарский городской голова 

Петр Алабин писал: «Фонари эти горят дурно, дают мало свету, причем число их 

далеко не пропорционально пространству, занимаемому городом, отчего 

значительная часть его бывает погружена в непроницаемый мрак» [1]. 

Для содержания осветительных приборов городской управой была 

учреждена специальная статья расходов, а для ухода за ними введены хорошо 

оплачиваемые должности фонарщиков. 

Каждый вечер фонарщики зажигали фонари, и Самара встречала сумерки 

уже с зажженными  светильниками. Должность фонарщика была хорошо 

оплачиваемой и уважаемой в Самаре.  

Так как же они зажигали фонари? Первые фонарщики носили на себе 

лестницу, которая позволяла им дотянуться до фонаря, открыть окошко 

светильника и зажечь фитиль. Подойдя к фонарному столбу и приставив к нему 

лестницу, фонарщик взбирался по  ней, зажигал спичку и зажигал горелку в 

застекленном светильнике. Иногда приходилось на месте осуществлять ремонт - у 

фонарщиков была с собой сумка с аварийным запасом - несколько запасных 
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стеклышек, моток фитиля, спички. На специальной тележке подвозили керосин. 

Когда появились столбы высотой в 4 метра, то фонарщики обходились без 

лестницы. Фонарь подвешивался на металлическом кронштейне, который 

устанавливался на верхушке высокого деревянного столба. Фонарь спускали вниз 

на тросе при помощи лебёдки, заправляли керосином, протирали стёкла, 

разжигали и поднимали. У каждого самарского фонарщика был ключ от лебёдки, 

тележка для перевозки ёмкости с керосином так и осталась с ними. 

Дальнейшим усовершенствованием керосинок стал керосинокалильный 

фонарь. Он представлял собой длинный цилиндр, заканчивающийся внизу 

стеклянным колпаком с рефлектором (вот такие фонари мы в основном и видим 

на старых фотографиях Самары). Резервуар для керосина помещался в верхней 

части фонаря. Отсюда горючее по трубке стекало вниз, в испаритель. Пары 

керосина выходили струей из форсунки и, смешавшись с воздухом, сгорали 

внутри калильной сетки. При этом сетка раскалялась и давала сильный свет[9]. 

Обращение с керосинокалильным фонарем требовало известной сноровки. 

Прежде чем зажечь его, нужно было разогреть испаритель. Для этого в 

специальную чашку, находящуюся около испарителя, наливался спирт, который 

затем поджигался через особое отверстие в стенке фонаря. 

Самарская городская управа разработала расписание о времени зажжения и 

гашения керосиновых фонарей. Зажечь их нужно было в строго определённое 

время, и строго по расписанию фонари погасить. У каждого фонарщика было 

летнее и зимнее расписание, согласно которому в июле 1901году фонари 

зажигали в 19.55, а гасили ночью - в 1.45. А в марте месяце фонари зажигали в 

18.10, а гасили - в 4 часа утра. Лунные ночи фонарщики особенно любили. Дело в 

том, что в лунные ночи фонари не зажигались из-за экономии керосина[9]. 

Расписание подписывалось старшим механиком города и смотрителем 

освещения. 

Вскоре керосиновые фонари сменились на электрические. И должность 

фонарщика исчезла. Но не совсем. Например, в Белоруссии, в городе Брест, на 

главной пешеходной улице ежедневно зажигает и гасит старинные фонари 
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штатный фонарщик в форме петровских времен. Облаченный в темно-синий 

мундир, к поясу которого прикреплены часы и огниво, он выглядит так, как будто 

сошел со страниц сказок.  

Чтобы совершить свой ритуал, он поднимается по лестнице и вручную 

зажигает и гасит в каждом фонаре керосиновую лампу. Всего на улице 

установлено 17 таких фонарей. 

 Время появления фонарщика зависит от времени захода солнца. Как 

правило, он появляется в сумерках, а заканчивает свой ритуал, когда совсем 

стемнеет. Точное время подскажут специально установленные для этого часы в 

начале улицы. На них так и написано «Время зажжения фонарей».  
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Глава 3. От керосина к электричеству. 

 

В конце прошлого века в Москве и Петербурге стало появляться удобное и 

надежное электрическое освещение. Самара не захотела отставать от 

технического прогресса. Городская дума создала специальную комиссию, которой 

было поручено тщательно изучить перспективу электрификации и дать ответ, 

нужна ли городу электростанция. 

Доклад обсуждался два дня. Но даже после этих слушаний оставалось 

немало скептиков, считающих траты на строительство станции бессмысленными. 

Свое мнение они подкрепляли убедительными расчетами. Один фонарь 

потребляет в час четыре грамма керосина - на три копейки. Электрический 

фонарь сжигает энергии на 12 копеек в час да плюс расходы на покупку лампочек, 

каждая из которых стоит 2 копейки. При замене всех фонарей электроосвещение 

обойдется городу в два с половиной раза дороже, чем керосиновое, утверждали 

скептики. 

Но зато городу не нужны будут фонарщики, станет меньше копоти и 

керосиновой вони, отвечали члены комиссии. Городской водопровод перейдет на 

электротягу, драмтеатр получит безопасное освещение, заводы откажутся от 

шумных паровых машин. 

Внимательно выслушав обе стороны, городской голова заявил, что станцию 

будут строить. 

23 августа 1895 года в газете «Новое время» [6] самарская городская дума  

объявила об открытом конкурсе на постройку электростанции в Самаре. Этим 

проектом заинтересовалось петербургское представительство фирмы «Сименс и 

Гальске». Они попросили городские власти выслать им все необходимые 

технические условия. В результате вскоре фирма разработала проект 

электрификации этой части Самары. Предполагалось, что улицы будут 

освещаться настенными фонарями с большими рефлекторами, заключенными в 

стеклянные колпаки, которые не пропускают сырость. Из всех полученных 

проектов был выбран проект фирмы «Сименс и Гальске», который и сегодня 
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хранится в самарском архиве[4]. 

13 июля 1898 года Самарская городская Управа и акционерное общество 

«Сименс и Гальске» подписали контракт о строительстве осветительной сети и 

центральной электрической станции в Самаре мощностью 210 киловатт. 

«Сименс» согласился дать годовую гарантию на строящуюся станцию и в течение 

этого периода обеспечивать ее работу. При этом подрядчики настояли, что 

строить помещение электростанции, фундаменты для котлов будет городская 

управа, а «Сименс» отвечает лишь за установку и наладку оборудования. Кроме 

того, город отвечал и за установку охладительной градирни.  

14 июня 1900 года станция и присоединенная к ней электрическая 

осветительная сеть были приняты городской думой. Именно с этой даты ведет 

свое начало самарская энергетика. 

В момент открытия самарская городская электростанция могла дать в сеть 

лишь 200 киловатт. Ее мощности  хватало для работы 90 уличных фонарей на 

Дворянской (ул. Куйбышева),  Панской (ул. Ленинградская) и в Струковском 

саду. Энергия подавалась и некоторым частным абонентам. Станция работала с 

наступлением сумерек и до двух часов ночи. Днем, в виде исключения, могли 

дать энергию в театр, если там шли дневные спектакли, а ночью, после двух, в 

клубы, если там проходили концерты или бальные вечера. Пуск электростанции 

дал возможность появиться в Самаре и новому виду развлечения - первым 

кинотеатрам[7]. 

Стоило электроосвещение в то время в два раза дороже, чем освещение 

керосином, но чистота и удобство ускорили его продвижение на улицы Самары. 

Энергетическое освещение зажигалось централизованно и газета «Городской 

вестник» регулярно печатала график зажигания фонарей. 

В самарских магазинах появился новый товар – электрические лампочки. 

Так же продавали всевозможное техническое и электротехническое 

оборудование, спиртовые и керосиновые фонари. 

Одним из таких магазинов была компания  Братьев Клодт. Они имели право 

розничной и оптовой торговли в России. 
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В архиве сохранились  квитанции, которые выписывались на оплату 

потребителям электроэнергии и сведения о первых неплатежах, за полученную 

электрическую энергию. 

А в 1915 году в городе был запущен первый электрический трамвай и 

освещение над трамвайными линиями. Электричество стало неотъемлемой 

частью жизни всей Самары. С появлением электрических фонарей городские 

фонарщики расстались с тележкой, на которой развозили керосин для уличных 

фонарей и превратились в электромонтеров. 

В 1929 году принято решение о том, что Самарская электростанция должна 

быть переименована  в Самарскую ГРЭС им. Г.М. Кржижановского 

(Государственную районную электростанцию), что подразумевало, увеличение ее 

мощности для электропитания не только городских потребителей, но и 

прилегающего района[2].  
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Глава 4. Современные огни Самары. 

 

Уличные фонари и сегодня необходимы для освещения дворов, улиц, 

автомобильных дорог в ночное время суток. После наступления темноты лампы 

могут включаться как из диспетчерского пункта, так и автоматически. 

Своевременно включение фонарей уменьшает вероятность аварий на дороге, а 

своевременное выключение экономит электроэнергию. 

Фонари освещают улицы уже более трех столетий. Их монтируют на 

бетонные или металлические столбы, использую различного вида тросы. 

Очень интересно сравнивать старые фотографии и современные, смотреть, 

как изменился облик улиц.  Например, перекресток улиц Дворянской 

(Куйбышева) и Панской (Ленинградской). Улица Дворянская (Куйбышева). В 

1864 году было открыто самарское отделение Государственного банка. 

Струковский сад — старейший парк Самары, расположенный на берегу 

Волги, рядом с драматическим театром. Год основания - 1851. 

Есть в нашем городе замечательные места с очень красивыми фонарями. 

Например, самарская набережная – любимое место многих жителей города. Здесь 

очень много различных фонарей, встречаются и стилизованные под старинные: 

двухрожковые, трехрожковые и пятирожковые. Герб города украшает новые 

фонари в Яблоневом сквере и на набережной. 

В 2011 году были выполнены комплексные работы по реконструкции и 

благоустройству пешеходной зоны на улице Ленинградская в историческом 

центре Самары. Ленинградская по праву стала центральным местом встреч и 

отдыха горожан и гостей города. Её освещают интересные фонари.  

С середины 1990 годов в городе большое внимание стало уделяться 

художественной подсветке зданий и сооружений. Традиционно во всем мире так 

оформляются шедевры архитектурного искусства, музеи, памятники, 

административные здания. Самара не исключение. Своеобразие нашего города 

заключается не только в ее исключительном по красоте месторасположении, но и 

в ее архитектуре, которой можно любоваться не только днем, но и ночью. 
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Самарский театр драмы имени Максима Горького стал архитектурной 

визитной карточкой Самары. Каменное здание было построено в 1888 году по 

проекту архитектора Михаила Николаевича Чичагова. 

Здание железнодорожного вокзала Самары было построено на 

Комсомольской площади в 2001 году по проекту архитектора Юрия Храмова. 

Общая высота вокзала вместе с куполом и шпилем достигает 101 метра. Оно 

является самым высоким зданием железнодорожного вокзала в Европе. 

Самарский театр оперы и балета. Здание  было построено в 1931 —1932 

годах по проекту ленинградского архитектора Ноя Троцкого. 

На сегодняшний день в нашем городе установлено около 43 тысяч уличных 

фонарей, которые должны разгонять ночную тьму светом электрических ламп[2]. 

Самара продолжает активно расти, устанавливаются уличные опоры в новых 

микрорайонах, на садово-дачных массивах, трассах выезда из города 

Еще есть праздничная иллюминация в Самаре. В декабре на улицах города 

загораются тысячи украшений, светящиеся фонтаны.  
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Заключение. 

 

Мы привыкли к ярким огням нашего города и, проходя по улицам, порой 

даже не замечаем них. Между тем освещение Самары за более чем 160 лет очень 

сильно изменилось. 

Мы провели исследование и узнали, когда и как появилось освещение в 

нашем городе. Для этого мы посетили музеи (областной историко-краеведческий 

музей имени П.В. Алабина; выставочный зал самарского областного 

государственного архива), изучили литературу и другие источники.   

Благодаря своей исследовательской работе я познакомилась с историческим 

прошлым и современной жизнью моего родного города. Узнала много 

интересного о старых керосиновых фонарях, историю постройки самарской 

электростанции. 

Данная работа может стать основой для доклада в школе, чтобы 

заинтересовать моих одноклассников историей любимого города, расширить их 

кругозор и вызвать интерес к истории своего края. 

Мне бы очень хотелось, чтобы Самара была светлым, солнечным, чистым 

городом. Где приятно и комфортно будет жить и взрослым, и детям. И чтобы 

самарцы оставались в душе маленькими фонарщиками, которые способны дарить 

свет другим.  
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Приложения. 

 

    

 

Первые фонари в Самаре. 

 

 

 

Улица Дворянская 1854 год. 
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Улица Николаевская 1880 год. 

 

 

Фонарщик 1882 год. 
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Фонарь на лебёдке 1902 год. 

 

 

Расписание фонарщика 1911 год. 
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Проект электростанции 1897 год. 

 

 

Электрические фонари в Струковском парке 1902 год. 

 



20 
 

 

Самарская электростанция 1900 год. 

 

 

 

Театр драмы 2016 год. 
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Железнодорожный вокзал 2016 год. 
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Современные фонари 2016 год. 


