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  I. Вступление.  

Актуализация.  

Ежегодно летом учащиеся и педагоги 

отделения народной культуры ДШИ №8 

«Радуга» выезжают в исследовательские 

поездки и экспедиции по Самарской области. 

Материалы, собранные в этих поездках, 

пополняют коллекцию музея «Уголок 

России», репертуар фольклорных ансамблей, 

служат основой для написания ученических  

исследовательских работ.                         

С  информатором  из  с. Рождествено   Каюковой Е.С . 

В 2020 году состоялась исследовательская 

поездка в село Рождествено Волжского района   

Самарской области. Она носила поисковый 

краеведческий характер.     

Работа была развёрнута   в трёх 

направлениях: историко-краеведческое, духовно-

культурологическое и военно-историческое. В 

экспедиции я сосредоточила свое внимание на 

изучении истории  появления  и  особенностей 

архитектурного ансамбля старинных зданий села. 

Кто были первыми поселенцами на территории села Рождествено? Как 

появилось название села? Кому принадлежали встречающиеся в селе старинные здания 

из красного кирпича? С какой целью они построены и что в них находится сейчас?  

Какое место занимает село Рождествено в культурно-историческом пространстве 

Самарского края? На эти вопросы я попыталась ответить в своей работе. 

Объект исследования: культурно-исторические памятники Самарского края 

Предмет исследования:   

Архитектурный ансамбль старинных зданий села Рождествено 

Цель работы: 

Исследовать  историю создания архитектурного ансамбля старинных зданий с 

целью создания экскурсионного маршрута. 

Задачи работы: 

1. Изучить научно-публицистическую литературу по данной теме. 

2. Обобщить и проанализировать собранные в экспедиции, в литературе и в 

ходе научных консультаций материалы, касающиеся исследуемых объектов. 

3. Составить пешеходный экскурсионный  маршрут и путеводитель по 

исследуемым в работе культурно-историческим памятникам села Рождествено. 

Краткий обзор использованной литературы: 

В ходе работы над данной темой я использовала научную историческую 

литературу: из книги Барашкова В.Ф. «Топонимика Самарского края»  я узнала о 



4 
 

происхождении названии села,   в книгах «Самарская топонимика» (авторы: 

БарашковВ.Ф.,  Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н.) , «Ушковы» (автор Р. П. Поддубная)   я 

почерпнула общие сведения о владельцах села, отдельные факты об истории постройки 

исследуемых зданий в селе мне стали известны  из книг Е. Чертовой «Свидетели 

минувшего: Рождественское имение Ушковых», и Малиновской Е.И.  «О селе 

Рождествено», а также из изданий строительного Института и Государственного 

Университета Самары. Кроме того, ценные сведения я получила в ходе научных 

консультаций: у Главного библиографа   Областной Научной библиотеки  Александра 

Никифоровича Завального,  у научного сотрудника отдела «Редких книг» ГБУК 

СОУНБ Ларисы Вячеславовны Сташенковой,  и у кандидата исторических наук, 

доцента СГИК Тамары Ивановны Ведерниковой, профессора  Самарского 

Государственного Университета Эдуарда Лейбовича Дубмана.  

 

 

 

.  

    

 

 

 

 

 
                       С  Александром  Никифоровичем Завальным   

С Тамарой Ивановной Ведерниковой                            Главным  библиографом   Областной научной   библиотеки   

Кандидатом исторических наук, доцентом СГИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С Ларисой Вячеславовной Сташенковой –                                          В читальном зале областной библиотеки 

научным сотрудником  отдела «Редких книг» ГБУК СОУНБ 
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Введение в основную часть.  

Село Рождествено расположено на востоке Самарской Луки, на берегу 

протоки Воложка (Рождественская) в правобережье Волги напротив Самары.  

До 1928 года   Рождествено входило в Сызранский уезд  Симбирской губернии, 

затем до октября  1929 года в состав Сызранского округа Средне-Волжской области , с 

1930 — Средне-Волжского края, с 1935 — Куйбышевского края, с 1936 — 

Куйбышевской области,  с 1936 года  входит в Волжский район Куйбышевской области, 

с 16 мая 1992 года Самарской области [16]. Село занимает площадь около 15 кв. км.  

 Население Рождествено  составляет 6212 человек (2010 г.) 

В селе имеется пристань, в тёплое время года действует теплоходное и паромное 

сообщение с Самарой. В зимнее время транспортное сообщение осуществляется судами 

на воздушной подушке по льду Волги.  

На окраине села расположен спортивный аэродром. Именно на этом аэродроме в 

1942 году   легендарный лётчик Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев 

совершал свои первые полеты  с протезами  после ампутации ног.[19]  

 

II. Исследование истории создания архитектурного ансамбля XIX века 

в селе Рождествено Волжского района Самарской области 

 

         II.1.   Из истории села Рождествено 
 

II.1.1.  Рождествено в   XVI-XVII вв.   Основание села 

      В  середине  XVI  века Русское государство укрепляло свои позиции на 

Волге. Строились крепости,  как опорные пункты  на Волжском пути. Сюда, в 

Самарскую луку с непроходимыми лесами  бежало множество крепостных крестьян, 

скрывавшихся от гнёта монастырей и помещиков. [10] 

В XVI веке территория села Рождествено в Самарской Луке принадлежала 

Московскому  Спасо-Преображенскому монастырю. Земли обрабатывались наездом,  на 

месте подворья  был установлен деревянный храм в честь Рождества Христова. По 

названию храма село получило название  Рождествено, которое не изменялось. 

Первые упоминания о селе Рождествено относятся к  1578 году. 

Первопоселенцами были монастырские и  беглые помещичьи крестьяне Арзамасского,  

Нижегородского, Алатырского и Тетюшского уездов. [7] 

В  XVII веке  во время крестьянской войны под предводительством Степана 

Разина  в  конце 1670 – начале 1671 гг. в Рождествено, при поддержке сельчан, 

размещался повстанческий отряд во главе с атаманом Максимом Бешеным. Восстание  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
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было подавлено,   и с 1671 г. все монастырские владения в восточной части Самарской 

Луки отошли к Императорскому двору. Согласно архивным сведениям РГАДА, в 1671 

году монастырские земли Рождествено перешли во владение императорского двора, и 

крестьяне, проживавшие в двухстах  дворах села, стали называться дворцовыми. С 1680 

года  с Рождествено стало административным центром Дворцовой вотчины. Здесь  

находилась дворцовая «контора».  [18] 

II.1.2. Рождествено в   XVIII-XIX вв.    О владельцах села и  главных 

промыслах  населения  

В 1767 г. Екатерина II в 

сопровождении свиты 

путешествовала по Волге от Твери 

до Симбирска. Среди 

сопровождающих её находились 

братья Григорий и Владимир 

Орловы.  Именно тогда царица и 

подарила земли в Самарской Луке  

графам Орловым. В общей 

сложности братья получили тут более 300 тысяч десятин и 

9574 души крестьян мужского пола. С 1768 года во владение братьев графов Орловых  

отошли Усолье, Новодевичье, Рождествено. [7]. 

Владельцем села 

Рождествено, и всей 

Рождественской волостью, по 

общему согласию стал младший 

брат – Владимир Григорьевич 

Орлов (1743 г. р.). После   его 

смерти в 1831 году Рождествено 

перешло   

старшей 

дочери  Екатерине Владимировне 

Орловой (Новосильцевой).  Муж её 

умер рано, а единственный сын и 

наследник Владимир Дмитриевич 

Новосильцев (1800 г. р.) погиб в 

1825 г. на дуэли. В середине XIX 

века после  смерти Екатерины 

Владимировны Новосильцевой  

Рождествено перешло по наследству её племяннику   

Виктору Николаевичу Панину (сыну  сестры - Софьи  

Владимировны Паниной, в девичестве Орловой). А после 

 Граф Владимир 

Григорьевич Орлов 

Владимир Дмитриевич 

Новосильцев 

Екатерина Владимировна 

Новосильцева 

Екатерина Владимировна 

Орлова (Новосильцева)     

в молодости 

Императрица 

Екатерина  II 

Ольга 

Викторовна 

Левашова 
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него,  его дочери Ольге Викторовне Левашовой (в 

девичестве Паниной), которая в самом начале 80-х годов 

XIX века продала  Рождественское имение купцу первой 

гильдии Алексею Семёновичу Губкину.  Он приобрёл 

Рождествено, в качестве приданого для своей внучки 

Марии Григорьевны Кузнецовой. Мария Григорьевна 

вышла  замуж за купца  Константина Капитоновича 

Ушкова - владельца крупнейших в России химических 

заводов. Вместе с селом Рождествено   ей в придание был 

дан 1миллион рублей. На 

эти деньги Ушковы 

приобрели земли в Самарской Луке у сёл Новый и Старый 

Буян, Ширяево, Торновое, на Гавриловой и Бахиловой 

полянах. Центром обширных владений было село 

Рождествено. [13] Главным домом имения являлся 

большой двухэтажный особняк с мезонином на все четыре 

стороны, построенный ещё в 1839 году при Екатерине 

Новосильцевой. С  1880 года до революции 1917 года   

имение принадлежало  Ушковым. 

  Биографическая справка. Род купцов  Ушковых берет 

свое начало  от тагильских крепостных крестьян господ Демидовых.[8] В семье крепостного 

Константина Ушкова было 4 сына : Клементий, Ефим, Арефий и Яков. Все они  обладали 

особым техническим складом ума.  Особенно талантлив и удачлив был Клементий.  Он был 

одарённым инженером-самоучкой. К.К. Ушков хорошо разбирался  в гидротехнике, геодезии, 

гидрологии и механике. Он построил  несколько водяных мельниц  в имении Демидовых, а 

также устроил   плотину со шлюзами  и дамбами  на реке Черной и  проложил 

4,5километровый канал от реки до заводского пруда,  чем обеспечил бесперебойную работу 

металлургического завода  в г. Нижнем Тагиле. ( заводские механизмы приводились в движение 

силой падающей воды из заводского  Черноисточинского пруда,   и до постройки плотины  

каждую зиму, когда уровень воды падал, заводы останавливались). Созданная К.К. Ушковым 

гидротехническая система действует по сей день, питая водой  г.  Нижний Тагил и ближние 

населенные пункты. За устройство этого инженерного сооружения Клементию 

Константиновичу Ушкову и его многочисленному семейству 10 июня 1849 года была выдана  

отпускная. Братья Ушковы перестали быть крепостными. Получив «вольную»,  Ушковы в 

начале 50-х годов  XIX  века записались в московское купечество. Сын  Якова ( младшего из 

братьев Ушковых) Капитон  владел химическим производством в Елабуге. Был близко знаком с  

городским головой Иваном Васильевичем Шишкиным, отцом    художника  И.И. Шишкина. У 

Капитона Яковлевича было два сына Петр и Константин. Особый вклад в развитие 

отечественной химической промышленности внёс  Пётр Капитонович Ушков. Именно он  в 

1883 году учредил «Товарищество химических заводов П.К. Ушков и Ко ». Его знал и очень 

высоко ценил  известный ученый – химик Дмитрий Иванович Менделеев. Между братьями 

Петром и Константином Ушковыми  были теплые и доверительные отношения. 

Алексей Семенович Губкин 

Константин Капитонович Ушков 
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  Когда  в 1880 году Константин Капитонович, женившись на Марии Григорьевне 

Кузнецовой,  получил в качестве приданого  большое количество земли в живописной 

Самарской Луке, Петр Капитонович со своим сыном Иваном и  дочерью Лидией  стали 

приезжать ежегодно летом  погостить в Рождествено. В 1897 году  Константин и Петр  

встречали в Рождествено друга  их детства, ставшего знаменитым художником,  Ивана 

Ивановича Шишкина. Несколько дней они провели в имении, побывали в Жигулевских горах.  Но 

это была их последняя встреча.  В декабре того же года не стало Петра Капитоновича 

Ушкова, а через несколько месяцев в 1898 году скончался  И.И. Шишкин.[8] 

      В начале XVIII в. наряду с земледелием рождественские крестьяне  активно 

занимались рыбной ловлей. Рождествено было крупнейшим центром по переработке 

рыбы. На рыбный двор из лодок рыбаки выгружали 

рыбу, здесь же её сортировали и разделывали. Рыба 

и продукты из неё (икра, молоки, вязига) поступали 

внутрь двора для дальнейшей переработки: рыбу 

солили, вялили, готовили балыки, солёную икру и 

красную рыбу ставили в ледники.[3]  

Основная часть рыбы поставлялась в 

Нижний Новгород, на Макарьевскую ярмарку, в 

Казань, в Москву, в различные монастыри. 

 В первой половине XVIII в. Самарская 

Лука занимала 2-е место по улову рыбы после 

Астраханского промыслового центра и снабжала 

ценными породами рыб (лосось, белуга, стерлядь) 

всю европейскую часть России. 

 К концу  XVIII  века рыбные ресурсы 

сильно  истощились,    и  рыбный промысел 

перестал приносить  прежние доходы. В Рождествено с  этого времени  стало широко 

развиваться  огородничество и бахчеводство. [7] 

 Во время крестьянской войны под предводительством Емельяна  Пугачева,   в 

1773 году крестьяне с. Рождествено поддержали  один из отрядов повстанцев. После 

подавления восстания Пугачева,  в 1780-1790 гг. через Самарскую Луку проложили  

почтовый тракт, так называемый «Екатерининский». По нему, на лошадях, в почтовых 

каретах, осуществлялась перевозка почты и  грузов  из Москвы в Сибирь. 

Использовался тракт и для прогона каторжников  через  Рождествено, в связи с этим  

здесь была выстроена тюрьма для содержания  пересыльных заключённых.[19]  

 В конце  XIX  века   в селе Рождествено наступил период  необыкновенного  

расцвета.  Новые владельцы имения Ушковы  активно занимаются его преображением.  

В Рождественском имении Ушковых  успешно развивается  лесоводство, разработка 

камня, полеводство, коневодство, скотоводство, строятся винный ( спиртовый)  и 

кожевенный заводы, прокладываются дороги . В 1899 году во втором томе справочника 

«Вся Россия» указано, что  имение «Наследников М.Г.  Ушковой»  при селе 
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Рождествено на берегу Волги против Самары»  входит в число « выдающихся хозяйств 

России». При Ушковых  в Рождествено был заложен прекрасный парк ( остатки , 

которого можно увидеть и сейчас). 

 

 Летом Ушковы принимали в Рождествено 

многочисленных гостей. 

После смерти брата Петра в 1897 году   Константин 

Капитонович Ушков стал входить в  дирекцию правления 

«Товарищества химических заводов П.К. Ушков и Ко ».  

Продажу продукции «Товарищества» осуществляли  в 

Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Самаре, 

Омске, Уфе.  На Волге «Товарищество» имело 

собственный флот: стосильные буксирные пароходы, 

несколько десятков барж и мелких судов.[8] 

  В 1890 году  умерла от туберкулёза жена Константина Капитоновича  Мария 

Григорьевна Ушкова.  Она лечилась за границей и  скончалась на острове Мадейра в 

Атлантическом океане. Гроб с её телом родственники перевезли в Рождествено и там 

захоронили. [12] ( К сожалению, в настоящее время  точное место захоронения 

невозможно установить).  Поле смерти жены  Константин Капитонович купил дом на 

Пречистинке в Москве и стал постоянно там проживать, где занимался чайной 

торговлей и имел чайную фирму.  Он был очень богат, интересовался театром ,  

искусством,  и считался большим театральным  меценатом. У Ушкова в Рождествено 

была очень богатая библиотека. Книги из его собрания и  с его подписью хранятся в 

Областной научной библиотеке в Самаре. 

В 1900 году, в соответствии с завещанием Марии Григорьевны, Константин 

Капитонович разделил все принадлежавшие Ушковым волжские владения между 

своими, уже ставшими взрослыми детьми.  

 Усадьба,  винокуренный завод  в Рождествено и еще  земли в семи деревнях 

Самарской Луки  достались Михаилу Константиновичу Ушкову.[8]  

 Получив в собственное владение  большой надел, Михаил  Константинович 

приложил немало сил и умения, чтобы поднять промышленное  и сельскохозяйственное 

производство на своих землях, благоустроить центральную усадьбу,  создать условия 

для успешной работы школы и земской больницы в Рождествено.  

Ушков всячески поощрял строительство добротных домов для служащих 

управления и винокуренного завода. В Рождествено был построен собственный 

кирпичный завод. И на строительство домов для рабочих специально выделялся кирпич 

и  другие строительные материалы. И ныне на центральных улицах Рождествено много  

кирпичных и деревянных домов, построенных в начале прошлого века. По инициативе 

Михаила Константиновича было построено в Рождествено  двухэтажное  кирпичное 

здание для общежития сезонных рабочих,. 

На одной из сохранившихся 

аллей парка 
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Поражает размах хозяйства в имении Ушковых. К 1917 году это было успешное 

многопрофильное  хозяйство, использовавшее все последние достижения науки ми 

техники  в сельскохозяйственном и промышленном производстве.  

 Кроме того, Михаил Константинович  был  известным в Самарском крае 

меценатом,  Почетным членом Самарского Губернского Попечительства детских 

приютов,  он жертвовал  средства на зарплату учителям. 

До 1917 года М.К. Ушков финансировал издание петербургского ежемесячного 

художественного издания «Аполлон» (где печатали 

свои произведения поэты и писатели  «серебряного 

века»: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир 

Ходасевич, Алексей Толстой и др.)  

 М.К. Ушков дружил и вел активную переписку 

с Борисом Пастернаком.   

 Имея тесные связи с издательствами, М.К. 

Ушков создал богатейшую библиотеку,  Часть  своего 

книжного  собрания по просьбе ректора Саратовского 

университета В.И. Разумовского,  Ушков передал в дар  

в библиотеку университета  (2366 томов.) В 

Рождествено библиотека Ушковых ежегодно 

пополнялась  новинками российской и зарубежной 

литературы. Книги из собрания Ушковых были 

доступны для чтения   и служащим конторы 

управления. 

II.1.3. Рождествено в  XX –XXI вв. 

 После революции 1917 года Ушковы выехали за границу. Многие из них 

обосновались во Франции. Жили безбедно, т.к. привезли с собой солидные капиталы и 

драгоценности. 

В 1917 году  Рождественское имение Ушковых  по законам нового времени, как 

«бывшее частновладельческое»,  было национализировано. После Ушковых  в селе  

новой власти досталось хорошее наследство: 

 1.Известковый химический завод (бывший владелец «Товарищество 

химических заводов П. К. Ушкова») 

2.Винокуренный завод  (  принадлежавший ранее «Ушковой М. Г. Наследники») 

3.  Механическая ремонтная мастерская  ( принадлежала Ушкову М. К.) 

4. Паровая мукомольная мельница  ( принадлежала Ушкову М. К.)  

5. Водокачка ( принадлежала Ушкову М. К.) 

6. Лесопильный завод Ушкова М. К.  

Михаил Константинович Ушков 

с сыном 
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7. Кожевенный завод Ушкова М.К.  

Кроме того, большое стадо дойных  коров, лошадей  1125 голов,  огромные 

запасы продовольствия,  в первую очередь, зерна и картофеля . 

 Грамотно и рационально устроенное Рождественское имение Ушковых  после 

национализации сохранило свой хозяйственный статус,  продолжало работать и в годы 

Советской власти..  

В советское время винокуренный завод Ушковых переименован  в 

Рождественский спиртзавод.  

 В после перестроечное время в 2000-е годы  все производства с. Рождествено, 

кроме рыбного комбината,   постепенно прекратили свою деятельность. Проработавший    

до 2013 год спиртзавод был   закрыт и опломбирован  ( по причине  неправильной 

утилизации отходов).  В данный момент идет процесс его перевода из частной 

акционерной  собственности в государственную.  

В Рождествено  в настоящее время продолжает работать 

рыбоперерабатывающий комбинат «Волжское». Есть  отделение районной больницы  ( 

на 15 коек)  средняя общеобразовательная  школа ( обучается 327 человек),  Дом 

Культуры  «Заволжье»,  Рождественский филиал Технологического  колледжа им. Н.Д. 

Кузнецова, где обучается 50 человек. 

II.  2. Архитектурный ансамбль XIX  века с. Рождествено и его 

современное состояние. (  Экскурсионный   маршрут) 

После краткого обзора истории 

Рождествено   начнём более подробное 

знакомство с архитектурным ансамблем 

старинных зданий в селе. 

II.2. 1.  Пристань 

 Прибыть в село можно  от 

Самары на водном трамвайчике ( ОМ). 

Стоимость проезда взрослого человека 

составит 80 рублей.  Путь до пристани 

Рождествено займет 25 минут.  Летом водный 

трамвайчик курсирует до Рождествено и обратно  

каждый час с  6 утра до 21 часа ежедневно.   

Наш  пешеходный экскурсионный маршрут  

начинается от пристани « Рождествено».   Выйдя на 

берег,  мы оказываемся перед зданием касс.    

Именно   на этом месте  в  селе проходили крупные 

рыболовецкие торги.  

Пристань Рождествено 
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II.2. 2. Барский дом. 

 От пристани продвигаемся по одной из главных улиц  - Берег Воложки, которая 

переходит в улицу Пацаева (названную в честь лётчика-космонавта Виктора Ивановича 

Пацаева). Улица выводит нас к главной площади села, которая называется Торговой. 

(расстояние от пристани до площади  составляет   1  км.)   Здесь проходят ярмарки, где 

местные жители продают выращенные на своих участках овощи, ягоды, фрукты.  На 

этой же площади   проходят массовые мероприятия во время Государственных 

праздников. Неподалёку, около школы  находится памятник односельчанам, павшим во 

время Великой Отечественной войны.  

        

Далее сворачиваем налево,  идем  800 м по улице Совхозной , которая выводит к   

первому, интересующему нас объекту - бывшему барскому дому (ул.Совхозная,2). Он 

является  одной из самых ранних построек  всего архитектурного комплекса села. 

Построен в 1839 году.  Этот дом овеян историями и легендами. Его называют конторой 

имения Орловых, домом  с мезонином, домом с привидением.  

Барский  дом был спроектирован в стиле 

популярного в ту пору классицизма, по одной из версий, 

крепостными архитекторами графов Орловых Х.И. 

Сахаровым и А. Цукановым. При проектировании зодчие 

также обращались за консультацией к московскому 

архитектору Доменико Жилярди . [4] В то время село 

принадлежало представительнице семейства графов 

Орловых Екатерине Владимировне Новосильцевой, 

которая любила это село, постоянно здесь проживала, 

вложила свои средства  не только в  строительство своего 

дома, но и в постройку каменного храма Рождества 

Христова.  

 28 февраля 1831 г. на 88 году жизни  граф В. Г. Орлов 

умер. Так как обоих его сыновей, Александра и Григория к тому 

времени не было в живых, Рождествено переходит  его старшей 

дочери  Екатерине Владимировне Новосильцевой (1770 г. р.),  умной, 

образованной, но «слишком доброй и доверчивой для помещицы».  

Она с лёгкостью, без особого сожаления предоставляла свободу крепостным за выкуп, а 

иногда и без него, что, естественно, не нравилось её родственникам. Не мешала крестьянам 

заниматься лесными промыслами, они изготавливали для себя и на продажу телеги, колёса, ободья, 
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деревянную посуду и продавали всё это в Самаре. С увлечением, занимаясь строительством и 

содержанием господского дома в Рождествено, Екатерина мало вникала в дела по управлению  

именьем и излишне доверилась управляющим. В итоге в 1845 г., запутавшись в делах и испытывая 

финансовые трудности, она передала хозяйственные заботы по управлению Рождественской 

волостью своему племяннику, любимому внуку Владимира Григорьевича, В. П. Давыдову (1809-1882), 

который и уберёг её от разорения. [7] 

    В самом начале XIX века   инфраструктура села была развита слабо. Здесь  

находился только один дом общественного назначения - Деревянный казённый 

питейный дом. При Новосильцевой село стало 

центром обширного имения, и его доминантой 

становится Господский дом. Графиня 

Екатерина Владимировна Орлова-

Новосильцева очень любила свой дом. Это 3-х 

этажное здание с подвалом. В середине  XIX  

века крытое железом зелёного цвета. Первый 

этаж был разделён на две половины: в одной 

помещалась контора, она занимала четыре 

комнаты. Здесь же находилось две комнаты 

для «оружейников» (вооружённой охраны). В  конторе было 5 столов, 3 шкафа (один из 

них полированный со стёклами, а два с глухими дверцами). Здесь же висело зеркало, 

стенные часы в футляре из красного дерева, 4 стула с обивкой из зелёного сафьяна, в 

центре которой висел портрет помещицы.  В другой половине первого этажа было 4 

комнаты для проживания служителей конторы. Второй этаж был парадным, собственно 

господским. Здесь было 9 комнат с кладовой и буфетом. Мебель была высокого 

качества, полированной. Кресла, дюжина стульев были обита ситцем, а ещё одна 

дюжина стульев с плетёными решётками. В столовой был дубовый стол, оклеенный 

кожей. В комнатах барыни стоял шкафчик из орехового дерева, комод с полированными 

ящиками, секретер из орехового дерева, покрытый лаком, спальная ширма, на стенах 

висело 4 портрета родственников помещицы в позолоченных рамах. В 3 этаже было 4 

комнаты с балконами на все стороны. Здесь находились великолепные часы в футляре,  

два комода и бюро из карельской берёзы, ломберный стол,  два дивана, обшитых 

тканью, дюжина кресел, три односпальных кровати. Всё это были жилые покои 

помещицы. В доме было много столовой посуды. 

Имелся большой арсенал кухонной посуды и 

аптекарской. Вообще,  в доме были все 

необходимые инструменты для лекаря, 

землемера, кузнеца, столяра. Все эти служащие 

проживали в одноэтажном доме, рядом с 

господским. Мебель, не выставленная в комнатах, 

хранилась в специальной кладовой на втором 

этаже главного дома. Подвал в господском доме 

предназначался только для хранения вина и 

Дом с мезонином 



14 
 

варенья. В доме дворни находилось несколько экипажей для разного рода выездов в 

летнее и зимнее время, а так же склады продуктов.[5]  

При доме стояло два деревянных флигеля с сенями и чуланами. Деревянная 

конюшня с 6 стойлами. Дом был обнесён тесовым  забором, с тремя воротами и 

калитками, у задних ворот было два ледника (их использовали как холодильники). 

Жилые комнаты для дворни, кузница и слесарня располагались под одним сводом. 

Здание было каменное крытое  тёсом. За кузницей у воды находилась баня для слуг с 

четырьмя отделениями. Здесь же стоял пожарный сарай, в нём хранились трубы с 

рукавами, 14 дубовых бочек, 8 железных багров. При усадьбе имелось два колодца: 

один, около кузницы, а другой в господском саду. Господский сад был отделён 

решёткой, здесь же находилась хозяйская баня. На берегу Воложки находился ещё один 

господский деревянный флигель с мезонином и балконом. В нём было 5 комнат. Но этот 

дом не сохранился до сегодняшних дней. Господские постройки требовали ежегодного 

ремонта, неоднократно перестраивались и обновлялись. [5] 

Несколько слов о том, почему этот дом называют домом с привидением. Легенда 

рассказывает, что барыня настолько любила свой дом, что после смерти не хотела с ним 

расставаться. Говорят, что в лунную ночь можно увидеть женскую фигуру в белом 

одеянии в одном из окон второго или третьего этажа. Местные жители считают, что дух 

барыни постоянно возвращается в свой дом. 

Е. В. Новосильцева умерла в 1848 г., похоронена в склепе под алтарём храма.  

II. 2. 3. Храм Рождества Христова  

  Второй доминантой села после 

барского дома была церковь, построенная в 

честь Рождества Христова. Проследуем к 

зданию современного храма по улице 

Совхозной.  Расстояние составляет   150 м . 

Перед нами храм Рождества Христова (ул. 

Совхозная,9а). Первая деревянная церковь 

на этом месте была поставлена в ранние 

годы 

существования села. Она не раз перестраивалась и 

возводилась заново. Последняя деревянная церковь была 

воздвигнута в конце 18 века и существовала до середины 

19 века, затем была разобрана. Данный храм графиня 

Орлова-Новосильцева строит в 1843 году по проекту 

архитектора М. П. Коринфского (главного архитектора 

Симбирской губернии).   Именно сюда из старой 

деревянной церкви был перенесён престол во имя 

Рождества Христова. Тёплый боковой придел освятили в 
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честь ангела  хозяйки  имения Святой Великомученицы Екатерины. В селе с 1868 года  

существовала  церковно-приходская школа  

Следует  заметить, что наряду с православными в селе имелись старообрядцы «Австрийского 

толка» и «Спасова согласия». У раскольников в селе имелся свой  молитвенный дом.  

В  предреволюционные годы и   после 1917 года  в храме служил священник 

Михаил Смирнов. В 1918 году  он был расстрелян чекистами. Колокольня была 

разрушена, купол с крестом сняли.  Внутреннее убранство храма было  разгромлено и 

разграблено. Каменные гробы, в которых покоились останки Новосельцевой и ее 

племянника, вынесли. Считается, что верующие тайно их перезахоронили. [3]. 

   В годы советской власти в 1932 году храм  был  закрыт и почти полностью 

разрушен.  

 Оставшуюся часть здания  использовали сначала как склад, затем  там 

располагался клуб «Октябрь» и спортзал, позднее   все заброшено. Возвращен   храм 

прихожанам в 1991, в 1994 начато восстановление по проекту арх. Ю. И. Харитонова. 

Иконостас сделан под руководством В. Крутилина.  

Однокупольный храм (в  форме  креста) 

построен в стиле провинциального классицизма.  

Рядом с храмом сохранился дом священника 

(1850 год постройки), который сейчас используется 

как подсобное церковное помещение. Церковь в 

честь Рождества Христова была признана 

памятником истории и культуры Российской 

Федерации и включена в единый государственный 

реестр. (Метрополии).   

Сейчас священником в храме служит Отец Виктор. 

  

II. 2. 4. Пожарная каланча и конюшни  

Далее проследуем по улице Совхозной 0, 24 км,  которая выводит нас к 

деревянной пожарной каланче.   Она установлена рядом со старинными каретником  и 

конюшнями для выездных и верховых лошадей. Все эти   сооружения были построены в 

начале XX  века. В имении Ушковых это место называлось разгонная конюшня.  Она  

демонстрировала  любовь хозяев к конным выездам. Здесь держали лошадей, конскую 

упряжь  и транспортные средства   для  езды  семьи хозяина и его гостей.    

Согласно акта описи( 1918г.) имущества Рождественского имения Ушковых, в разгонной 

конюшне ( каретнике) имелось: пролёток -4шт, парная рессорная пленка, одиночная рессорная пленка – 

2 шт., казанка троечная, плетушка с рессорным задом, долгушка четырехместная рессорная, , 

тарантас, , проездные сани, троечные разгонные сани, ковровые одиночные сани, городские сани – 4 

шт., зимняя повозка  с откидным верхом, коляска владельца, качалка, ландо, городские сани парные, 

проезжие сани, возок, дорожная повозка, троечные сани, охотничьи сани, - 3 шт., кроме того 

инвентарь , хомуты, шлеи, уздечки, вожжи, одноузки, дуги, покрывала для экипажей, попоны 

шерстяные, одеяла овчинные, крытые бобриком, кожаные полости от саней, , поддевки суконные, 

безрукавки, кожаная фуражка , выездная городская шапка возничего, американская сиделка, седла и 

т.д.  
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В настоящее время  здание конюшни, построенное  в псевдорусском   стиле 

используется как жилой фонд.  В  соседнем здании , покрашенном в белый цвет , 

располагается пожарная часть ПЧ-127  ОГПС -46 государственной противопожарной 

службы с.Рождествено. Деревянная каланча ,  построенная из древесины сибирской 

лиственницы  более ста лет назад , сохранилась до  сегодняшнего времени  ивпечатляет 

своей высотой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2. 5. Дом для гостей 

. Далее мы 

поворачиваем налево и 

продвигаемся  примерно 

50 метров.  Слева по движению видим дом старинной кладки из красного кирпича, 

Конюшни 

Каретник 

Каланча 
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первый этаж отштукатурен в последние годы, второй сохраняет облик красно-  

кирпичного  стиля. Этот дом был предназначен для размещения гостей, и дальних 

родственников,  которые прибывали в имение  купцов Ушковых. Построен он  в конце 

XIX – начале XX века. 

Сейчас  здание 

используется ,  как жилое 

помещение. 

Известно, что 

построен этот дом, также 

как и другие  каменные 

постройки  в селе  из 

местного кирпича, 

который выпускали на 

кирпичном заводе  

Ушковых в Рождествено. 

  

II. 2. 6. Водонапорная башня 

 Справа, напротив дома для гостей, мы видим водонапорную башню 1907 года 

постройки. Расстояние до неё 50 

метров Башня создана  в 

неоготическом стиле. 

Напоминает средневековое 

замковое сооружение, со 

стрельчатыми окнами и 

замечательными металлическими 

элементами декора, 

сохранившимися до сегодняшнего 

времени.  Она предназначалась 

для водозабора и обеспечения 

населения артезианской водой и 

канализацией. К башне 

примыкала целая система 

водопроводных и 

канализационных труб. 

Артезианская скважина имела глубину 100 метров. Копали её вручную, диаметр трубы, 

по которой поступала вода – 10 см. Вся система пришла в негодность к 70-м годам XX 

века. Справа и слева от башни находятся  здания бывших складских помещений.[7] 

 

II.2.7. Народный дом  (общежитие для сезонных рабочих) ( ул. Шоссейная , д. 1-б), 

Пройдя мимо башни ( 50 м) мы оказываемся перед замечательно сохранившемся  

двухэтажным зданием «Народного дома», построенным  в 1909 году и изначально 
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предназначенным  под  общежитие для сезонных рабочих,  которые копали картофель 

для винокуренного завода.  Внизу находилась пекарня и трапезная. На втором этаже, 

кроме спальных помещений, был построен зал, на сцене которого  выступали участники 

театрального кружка и Рождественский самодеятельный хор.   

В октябре 1931 

года   был создан 

Рождественский 

овощеводческий 

техникум, который 

разместили в данном 

здании. Сейчас 

техникум  

преобразован  в 

Рождественский 

филиал  Самарского 

Технологического  

колледжа им. Н.Д. 

Кузнецова.   Благодаря 

тому, что в этом здании 

находилось учебное 

заведение, оно 

прекрасно сохранилось. 

 Здание построено в стиле эклектика, сочетающем элементы модерна   и  

краснокирпичного  стиля. Конкретных сведений об архитекторе этого здания не 

сохранилось.   

Пройдя   далее по аллее, справа и слева мы видим два практически  одинаковых 

двухэтажных здания. Это общежития сельско-хозяйственного  колледжа, построенные в 

30-е годы XX века.   
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II. 2. 8. Винокуренный 

завод (ул.Парниковая, 1) 

 Пройдя через футбольное 

поле по диагонали, мы оказываемся 

на улице Шоссейной, идем 1, 5 км и 

видим в конце этой улицы 

производственное здание бывшего 

винокуренного завода 1896 года. ( 

дату постройки можно увидеть на 

заводской трубе).  Главный корпус 

завода построен из красного кирпича 

в стиле промышленной эклектики, 

с 

элементами европейской романтики и готики. Завод был 

построен   Варшавской компанией  «Борман Шведе и Ко». 

Фасад украшен пилястрами, башенками, а центральная часть 

завершается на крыше пятизубчатой шахматной ладьёй, 

внутри здания -  междуэтажные  лестницы каслинского литья. 

Ухоженную территорию при заводе раньше украшали 

красивые светильники в стиле модерн, выполненные в виде 

сказочных цветов.[11]. Всё это делало завод похожим на 

поместье какого-нибудь 

герцога в Швейцарских 

Альпах или на замок сказочной принцессы. [7] 

Винокуренный завод построенный в конце  XIX  

века более 100 лет выпускал одну из самых 

качественных спиртовых продукций в России. На 

заводе было установлено высококлассное 

оборудование, самое экономически выгодное и 

высокопроизводительное для своего времени. Завод 

работал преимущественно на зерне, переработка 

картофеля была незначительна. Барду (отходы 

производства)  для корма скота  местные жители 

могли бесплатно забирать из отводной трубы, 

которая выходила в сторону  Протоки Воложки. 
БÁРДА, ы, мн. нет, ж. (спец.). Гуща, остающаяся после 

перегонки сусла при производстве хлебных спиртных напитков, 

отбросы винокурения и пивоварения. Б. идет на корм скоту. 

Источник: «Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940)  

Спуск вдоль заводской стены к 

месту, где люди  забирали  барду 
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Фирма  «Борман, Szwede и 

компания»  существовала с 1875 по 1925 г. 

в . Варшаве (  в Польше) 
Представительства  фирмы 

были открыты в Киеве, Москве и Санкт-

Петербурге , а также агентства в Лодзи 

и Вильно. 60% от общего объема 

производства приходился на экспорт на 

территорию России. Диапазон машин и 

оборудования был велик, в него  входили : 

комплексное ликеро-водочное 

оборудование, оборудование для 

производства крахмала растений, 

оборудование для сахарных заводов и 

нефтеперерабатывающих заводов, 

паровые котлы различных систем 

(клепаной и сварной) , оборудование для очистки воды, паровые котлы и водонагреватели, экономайзеры, емкости 

для нефти, спирта, химикатов и т.д.  

В передней части  производственного здания «Борман, Szwede и компания», с улицы.Srebrnej в Варшаве , 

располагались офисы Совета управления , департаментов,  коммерческого строительства и модельного цеха 

фирмы.( https://rudy-ogon.livejournal.com/ mark_shejder в BORMANN , SZWEDE i S-KA. WARSZAWA 1875-1925) 

Вонокуренный завод с 1917 по 1927 год не работал , а затем возобновил 

деятельность ,  под названием Рождественский  спиртзавод.  Он безотказно  выпускал 

высококачественную продукцию до 1986 года (до того момента, когда была в стране 

объявлена антиалкогольная компания).  В  1990 году  завод  восстановили, он до 2013 

года он функционировал в составе предприятий объединения «Родник».  В настоящее 

время завод не работает. (Закрыт по причине нарушения  экологической безопасности)  

Обход вокруг территории завода 

составляет 1,3 км. 

II. 2. 9. Школа.  Справа от 

здания завода мы видим кирпичное 

отштукатуренное одноэтажное 

строение, построенное в конце XIX 

века. В  годы Советской власти  в нем 

размещалась начальная школа для 

детей рабочих завода. Первоначальное 

назначение здания  не установлено.  

 Находящееся рядом со школой 

деревянное здание, служило конторой завода. Ещё 

два одноэтажных деревянных здания слева завода, 

построены в 1909 году и  были предназначены под 

ясли для малолетних детей рабочих завода. Эти 

здания в настоящее время пустуют. Район вокруг 

завода имеет местный топоним Низы.    

Винокуренный завод 

Ушковых 
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II.2. 10. Складские помещения и жилые дома работников     спиртзавода  

Территорию вокруг завода населяли его 

работники.  Здесь вы видите кирпичные, и 

деревянные дома 

постройки начала XX 

века, которые и в наши 

дни  используются как 

жилой фонд.  А с левой 

стороны от завода, за 

жилыми домами до  

сих пор сохранилась одна из аллей бывшего 

барского ландшафтного парка.  

 

Возвращаясь по 

улице Шоссейной  в центр 

села,  мы видим  старинные 

одноэтажные красно – 

кирпичные складские 

строения.  

 

 

Пройдя мимо них, поворачиваем направо по улице 

Пацаева.  Весь путь  от завода 

составит 2,3 км. 

 

II.2. 11.Здание больницы и 

дом Пацаева 

Улица Пацаева. Здесь мы сделаем ещё одну 

остановку, около дома №16 , в котором жили родители 

известного космонавта Виктора Ивановича Пацаева,  и где 

он сам неоднократно бывал.  

Виктор Пацаев совершил полет в качестве инженера-исследователя 

космического корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции «Салют-1». 

Этот полет начался 6 июня 1971 года  Полёт продолжался  в течении 23 суток 18 

часов 21 минуту 43 секунды.  После завершения программы полёта 30 июня 1971 

при спуске произошла разгерметизация спускаемого аппарата «Союза-11».  

Закончился  полет трагически. Экипаж в составе Георгия Добровольского, 

Владислава Волкова и Виктора Пацаева погиб .  

Жилые дома работников 

винокуренного завода 

Складские помещения 
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На скромном срубовом доме по адресу: улица Пацаева, 16, установлена памятная табличка, а 

многие старожилы еще помнят 

Виктора Ивановича - общительного 

и приветливого инженера-

исследователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А напротив этого дома находится красно- кирпичное двухэтажное строение. 

Сейчас в нём находится торговый центр. Примечательным является то, что  перед нами  

самое древнее архитектурное сооружение во всём комплексе старинных зданий села 

Рождествено. Это бывший больничный корпус, построенный в 1832 году ещё при 

Екатерине Новосильцевой. Обязанности врача исполнял самарский уездный штаб-

лекарь Троицкий, получавший от помещицы 1000 рублей в год — огромные деньги по 

тем временам. Обустройство и оснащение больницы села Рождествено было тогда 

лучше, чем в Самаре. В дореволюционный период здесь размещался фельдшерский 

пункт, где работали крепостные медики во главе с фельдшером Ф. Тугаровым. Им 

приходилось обслуживать десятки окрестных населённых пунктов. Это было 

единственное место, где оказывали медицинскую помощь крестьянам в Самарской 

Луке. [7] 

                      

 

 

Возвращаясь к пристани, с левой стороны можно увидеть вереницу 

автомобилей, которые стоят в очереди на грузовой паром.  

У дома В.И.Пацаева 
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Мы заканчиваем свой  пешеходный 

экскурсионный маршрут на пристани с. 

Рождествено.   

Длина нашего маршрута составила 9, 2 км.   

Весь пешеходный маршрут (с остановками 

для фотографирования) займает около 3 часов.  

 

 

 

 III. Практическая часть работы  

    Подготовка и издание путеводителя «Знакомство с историей и 

архитектурой старинных зданий в с. Рождествено Волжского района Самарской 

области» 

 В ходе работы над данной темой был составлен путеводитель, в котором в 

краткой форме представлена история села и его владельцев в дореволюционный период, 

дана карта пешеходного экскурсионного маршрута и  описание  старинных зданий  

архитектурного ансамбля с. Рождествено. (к работе прилагается) 

    

 IV. Заключение и выводы:  

В ходе работы над данной темой  были получены ответы на все 

поставленные вопросы, выполнены все задачи. 

1. Исследована дореволюционная история села Рождествено.  

2. Определено время строительства,  и первоначальное назначение 

старинных зданий села ( конец  XIX – нач. XX  века) 

3. Установлено, что время создания  самой ранней постройки  

архитектурного ансамбля относится к 1832году, а самое позднее к 1909 году .  

4. Изучение  истории  создания архитектурного ансамбля старинных 

зданий  позволило нашей исследовательской группе познакомиться  с судьбами 

бывших владельцев села – удивительных  и незаурядных  представителях из рода  

графов Орловых и купцов Ушковых. 

5. В процессе работы была сделана попытка дать архитектурную 

характеристику исследуемых зданий.  

6. Составлен экскурсионный маршрут, который знакомит с 

архитектурным ансамблем старинных зданий села Рождествено. 

7. Разработан и выпущен Путеводитель по  пешеходному 

экскурсионному  маршруту. 

  Исследуя историю села Рождествено,   мы   узнали:  

1. что название села происходит от названия  церкви, построенной в честь 

Рождества Христова;  

 2. о тесной связи с.Рождествено  с историческими событиями  и личностями 

России    XVII-XVIII-XIX  веков ; 



24 
 

3. о том, что   самыми яркими и прогрессивными владельцами с. Рождествено  

были представители семьи графов Орловых, и семьи  купцов Ушковых.  

И памятниками этим людям и событиям являются  сохранившиеся старинные 

здания - свидетели самой яркой и блистательной страницы  в  истории  не только села 

Рождествено, но и всего Самаролукского  пространства. До сегодняшнего дня здания, 

построенные Ушковыми,  используются жителями села. В здании бывшего Народного 

дома размещается Филиал Самарского  Технологического колледжа им.Н.Д.Кузнецова, 

здание конюшни переоборудовано под жилые помещения. Сохранившийся 

архитектурный ансамбль старинных зданий  села Рождествено  является одной из 

жемчужин культурного наследия  Самарского края. Надо признать, что  все владельцы 

села Рождествено (и  Орловы,  и Ушковы) были созидателями и заслуживают того,  

чтобы люди знали и помнили их имена. Хочется верить, что в ближайшем будущем  

будет  восстановлен полностью в селе Рождествено  весь великолепный историко-

архитектурный  комплекс.    

 

  

 

Схема экскурсионного маршрута 
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