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Историческая Самара
Исторические здания придают особый колорит 
городу, они часть его облика – другого, давнего, 
представляющего прошлое. Без исторических 
памятников нет и истории! 

Недавно горожане стали свидетелями инициатив 
по уточнению даты рождения Самары. Возможно, 
Самара действительно город с 650-летней 
историей. Но и без того Самара имеет статус 
«исторического места». Задумайтесь, что это за 
исторический город, если с его улиц стерта вся 
история? Если история ограничивается только 
музейными экспонатами, а уличная историческая 
зона исчезла и продолжает исчезать... 

Для Самары факт весьма примечательный, 
что на рубеже XIX и XX веков город стал 
обладателем крупной коллекции зданий разных 
архитектурных стилей. Великие  архитекторы, 
свободные в своей творческой фантазии, 
строили в Самаре здания, ставшие впоследствии 
памятниками архитектуры. Известные самарские 
граждане, промышленники, хлеботорговцы, 
домовладельцы заказывали особняки, дома, 
усадьбы, соборы; они хотели, чтобы Самара 

процветала. Они гордились Самарой, любили её.

Мы обязаны это помнить! Без каждодневного, 
привычного в повседневности общения 
с историей нельзя быть полноценным 
гражданином. 

Издание брошюры «Историческая Самара. 
Государством не охраняется» осуществлено 
в рамках гражданских инициатив  самарской 
общественной организации «Голос», 
самодеятельного объединения граждан «Комитет 
спасения старой Самары».

Цель издания – показать то реальное состояние 
памятников архитектуры Самарской области, 
после которого впору оглянуться и сказать: 
нам в регионе не надо никаких землетрясений, 
никаких иных стихийных бедствий. Наш способ 
жизни, способ управления охраной памятников 
оборачивается стихийным бедствием. Сейчас 
исторический город похож на  больного  
в критическом состоянии или в состоянии 
клинической смерти. Наша общая задача – 
спасти исторический город.
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Утерянное и забытое деревянное наследие 
В период российских преобразований, 
объявленных реформой 1861 года, было  
также отменено обязательное следование  
при строительстве домов образцовым проектам. 
После этого постепенно сошло на нет 
типовое проектирование. Дешевизна земли, 
доступность и простота обработки дерева – всё 
это способствовало возникновению большого 
количества деревянной застройки соответственно 
крестьянскому укладу жизни. Купеческий дом 
выглядел своеобразнее дворянского.  
Он состоял преимущественно из двух этажей. 
Первый – кирпичный, второй – деревянный. 
Комнаты хозяев помещались на втором этаже, 
в деревянных стенах человек чувствовал себя 
уютно. Первые этажи, как правило, занимали 
конторка, кладовая, лавка, комната для прислуги.

Вторая половина ХIХ века отмечена сменой 
заказчиков: разбогатевшие купцы стали 
законодателями архитектурных вкусов,  
и дом в русском стиле стал в городе самым 
распространённым.

Дорога русскому стилю была проложена именно 
купцами. Резная орнаментация изб, мотивы 
крестьянских уборов, узоры тканей, резьба 

на прялках, сундуках, лодках – всё народное 
деревянное искусство, веками хранившее 
традиции, но потерянное в городах, появилось  
в нашем городе. 

В настоящее время ни для кого не секрет, что 
массовое строительство с середины 90-х годов 
в Самаре ведется хаотично и непродуманно. 
«Нарушается масштаб города, его силуэт, 
теряется связь с прошлым, создается 
антигуманная среда», – критикует современную 
застройку известный архитектор Ваган Каркарьян.

Действительно, одна из изюминок старой 
Самары – деревянные дома с резьбой. 
Изображения солнца, стрел, коней, птиц, рогов, 
седел, растительности ещё проглядывают кое-
где на потемневшем дереве старых домов, но 
напрочь отсутствуют в новых архитектурных 
сооружениях.  До середины XIX века Самара 
была сплошь дере вянной. Из древесины строили 
все – от простых деревянных из городей  
до крепостей, от малень ких церквушек  
до городских уса деб и больших храмов. И каждое 
строение было украшено домовой резьбой. 
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Резьба по дереву полна древних смыслов, 
пришедших из глубины веков, – это были обереги. 
Люди таким образом оберегали свои дома.  
В резьбе отразились религиозные символы, род 
занятий хозяина. В Самаре есть дом, глядя на 
который знаток скажет, что дом построен в то 
время, когда у хозяина родилась дочь. А на улице 
Коммунистической, 5, мастер вырезал из дерева 
и прикрепил к стене дома часы с циферблатом, 
стрелками и гирями – и эта творческая находка 
символически обозначила связь времён. Ряды 
линий орнамента в своих тонких и чудесных 
распределениях похожи на мелодию вечной 
песни человека перед мирозданием.

Деревянные дома в определенный политический 
период жизни страны утратили хозяина.   
И вот уже около ста лет они не знают ремонта 
и необходимого ухода. Они стали стареть, 
разрушается их резьба, одновременно их стали 
презрительно звать гнилушками  
и уничтожать, уничтожать, а на их месте 
строить безликие многоэтажки. При этом снос 
исторических строений оправдывается тем, что  
в таких домах некомфортно живется людям,  
в них нет коммунальных удобств. И этот миф  
стал доминирующим, быстро укоренился  
в представлениях нынешних хозяев и жителей 
города. Но дома совсем не виноваты, что люди 
оставили их без ремонта, без хозяина, без удобств.

Получается, что надо снести все? Или устроить 

«резервацию» для деревянных домов? Свезти  
их в одно место и водить экскурсии?

Но есть и другие способы  сохранения  
и полноценной жизни деревянных домов,  
да только власти не принимают их в расчёт.  
По мнению специалистов, деревянные дома 
прочнее нынешних бетонок и могут простоять 
еще не одно столетие. 

Энн Лепп, профессор Королевского 
технологического института в Стокгольме, пишет, 
что «построить новый, современный дом на месте 
ветхой деревянной постройки намного выгоднее, 
чем браться за её ремонт». Но это заблуждение. 
Очень часто реставрация, даже с соблюдением 
всех канонов (использование оригинальных 
технологий и материалов, предварительное 
исследование), обходится дешевле. При этом 
деревянных домов, не подлежащих ремонту,  
в принципе, не так много. Очень часто 
постройку, которая выглядит, казалось бы, совсем 
безнадёжно, можно довольно быстро привести  
в товарный вид. В результате и жильцы будут 
довольны, и историческая зона сохранена. 

Но надо хотеть их спасти и хотеть найти способы 
вдохнуть в них новую жизнь. Они – то немногое, 
что остается в качестве антиквариата: чем 
старше, тем дороже... 
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Долгая дорога реставрации

Знаментый  
дом с атлантами – 
памятник архитектуры 
федерального значения
Дом с атлантами, как его называют  
в Самаре, принадлежал купцу первой 
гильдии, потомственному почетному 
гражданину города Самары Павлу Ивановичу 
Шихобалову (1879-1929 гг.). По проекту 
Александра Александровича Щербачева дом 
с атлантами был построен в течение 1903-1905 
годов. 

Существует некоторое сходство этого здания  
и его интерьеров с особняком Морозова  
в Москве в Подсосенском переулке, построенным 
архитектором Чичаговым и реконструированным 
Врубелем и Шехтелем. Сложно с точностью 
определить стиль самарского особняка, хотя,  
во многом из-за года постройки, его все же можно 
отнести к стилю модерн. Но есть мнение, что 
особняк построен в стиле неоренессанса. Когда-

то интерьер особняка поражал разнообразием 
отделки: шелковые обои с рисунком модерн, 
линкруст, мраморные камины, дубовые панели и 
паркет.

После революции особняк был национализирован. 
Долгое время в нем располагался военный 
трибунал. В начале 1990-х годов ведомство 
освободило здание. С ним, говорят, исчезла 
антикварная мебель, оконные ручки, дубовый 
паркет из некоторых комнат. Кстати, хозяин 

Особняк Павла Шихобалова
Рисунок Вагана Каркарьяна



дома  – Павел  Шихобалов 
– был известным в городе 
коллекционером, его коллекция 
после революции 1917 года 
перешла в фонды Самарского 
художественного музея.                                                                                                                                           
В 1990 году особняк был передан 
Самарскому художественному 
музею, но реставрационные 
работы в здании в последующие 
20 лет так и не были закончены. 
История с особняком Шихобалова 
длится так долго, что выросло 
уже целое поколение самарцев, 
которые не видели, как мощно  
и величаво две фигуры атлантов 
поддерживали балкон дома  
на улице Венцека. 

Атланты сняты с фасада здания, 
сам особняк стоит обветшавший, 
неухоженный, забытый людьми,  
а фигуры атлантов пылятся  
где-то  
в недрах 
здания.
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Усадьба Курлиных – 
памятник  
федерального  
значения 
Усадьба Курлиных была построена в 1903 
году по проекту архитектора Александра 
Зеленко, и сегодня эта его работа – одна из 
немногих иллюстраций того, что купеческую 
Самару не обошел стороной захвативший всю 
Европу жизнерадостный стиль модерн. 

Ни с чем не сравнимые черты модерна 
– растительный узор, украшающий 
окна, лепнина, изящные и утонченные 
металлические украшения фасада в 
форме переплетенных стеблей, различные 
очертания оконных проемов, ажурные 
решетки ограды – притягивали взоры 
прохожих на углу улиц Алексеевской и 
Саратовской; извозчики, спешившие мимо, 
замедляли бег своих экипажей, любуясь 
архитектурой раннего модерна.

Интерьер дома был обворожительно красив и для 
современного человека необычен: резные двери, 
искусная кладка и отделка каминов, парадная 

мраморная лестница. А лестница, ведущая  
на второй этаж здания, кованая металлическая 
лестница, украшенная узорами и орнаментом, 
как-будто поднимала в сказку. Не случайно дом 
овеян многочисленными легендами.
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Удобства и комфортабельность дома 
Курлиных были обеспечены инженерными 
коммуникациями: дом был подключён 
к городскому водопроводу, имел 
калориферную систему отопления  
и канализацию, все комнаты освещались 
электричеством.

В 1941-1943 годах в доме Курлиных 
располагалось эвакуированное из Москвы 
посольство Швеции. В 1970-е годы особняк 
был передан музею краеведения. В 1989 
году в нем открылась экспозиция по 
истории Самарского края периода XVI-XX 
веков. 

Те, кому хотя бы раз на глаза попадались 
открытки с видами Самары, заочно знакомы 
с этим особняком. Фотографии кованых 
кружевных ворот в форме бабочки есть 
в коллекции любого фотографа. Гости 
города, у которых была хотя бы пара 
часов свободного времени, обязательно 
вместе с фотографиями самарского 
железнодорожного вокзала и костела 
увозили с собой изображение «воздушных» 
ворот особняка Курлиных, глядя на которые 
легко можно оказаться в другой, все более 
отдаляющейся от нас эпохе. 
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В октябре 2005 года самарские СМИ 
сообщили, что в доме Курлиных начаты 
реставрационные работы. Предварительно 
были переложены полы, каждая планка 
была отшлифована и возвращена на 
своё место – дерево было в прекрасном 
состоянии. Реставратор Александр Вяльцев 
по дощечке восстановил роскошный паркет 
в столовой, который после реставрации стал 
как новый.

В 2008 году из особняка вывезены 
экспонаты музея и вновь начата 
реставрация. В декабре того же года  
в здании произошёл пожар. Реставрация, 
которая должна была закончиться в 2010 
году, далека от завершения.  
На фотографиях от 4 марта 2010 года 
(страница 12), сделанных в тот день, когда 
по приглашению областного министра 
культуры представители общественности 
осмотрели дом  Курлиных изнутри, видно, 
что никакого паркета и никаких следов 
реставрации 2005 года нет.

На 14-й странице: а так выглядело 
внутреннее убранство в бытность 
нахождения в здании музея краеведения. 
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Дом Гринберга  – 
памятник архитектуры 
регионального 
значения 
Доходный дом книготорговца  
С.А. Гринберга на улице 
Молодогвардейской, 98, – образец чистого 
модерна. Дом построен самарским 
инженером-архитектором  
З.В. Клейнерманом. Именно он 
спроектировал и здание самарской 
хоральной синагоги на улице Самарской, 
одной из самых значительных в Европе  
по тем временам.

Зельман (Зульрих) Вениаминович 
(Беньяминович) Клейнерман работал  
в строительном отделении губернского 
правления младшим инженером с 1892  
по 1917 год. Проектировал и строил жилые 
и общественные здания. 

В своих первых проектах хоральной 
синагоги (1903-1908 годы, улица Садовая, 
49), дома Н.В. Батюшковой (1910-е годы, 
улица Алексея Толстого, 26; здание  
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не сохранено) архитектор находился  
под влиянием эклектики, но с явной тягой 
к модерну. Окончательный его поворот  
к модерну проявился в проектах  
доходных домов С.А. Гринберга  
и М.А. Гринберга (1909-1910 и 1912 г., 
улица Молодогвардейская, 98/55,  
и улица Самарская, 138). Фасады первого 
украшены лаконичным растительным 
декором и масками кариатид; мелкая 
деталировка фасадов второго здания 
подчеркивает мерный ритм оконных 
проемов.

Историческое здание на улице 
Молодогвардейской, 98, не знало ремонта 
и охранных мероприятий более  
100 лет! При этом здание продолжает 
активно эксплуатироваться. Но проходя 
мимо его стен, нельзя не заметить следов 
разрухи и нелюбви к дому.



Дом купца Иванова  
на углу бывших 
Заводской/Соборной –  
памятник архитектуры 
регионального 
значения 
Внимание многих прохожих, идущих  
по Молодогвардейской к улице Венцека, 
привлекает стоящее на их пересечении 
двухэтажное здание с большими 
арочными окнами, украшенное лепниной 
(Молодогвардейская, 36/61). Дом этот был 
построен в начале XX века, в 1906-1908 годах,  
по заказу купца Иванова архитектором Георгием 
Мошковым. Дом заказывался как винный склад; 
складские помещения находились в подвале  
и на первом этаже. На втором этаже с арочными 
окнами и балконами располагались служебные  
и жилые комнаты хозяина. 

Здание винных складов Г.И. Иванова – это 
образец промышленной архитектуры  
и памятник архитектуры регионального 
значения (Р.ОИ от 06.05.87  №165). В облике 

здания просматриваются ренессансные мотивы, 
эклектика. Архитектор Георгий Николаевич 
Мошков родился 16 января 1871 года в селе 
Виловатое, Бузулукского уезда, Самарской 
губернии, в семье волостного писаря. В детстве 
он работал помощником плотника при рубке изб  
и строительстве церкви. Основные познания  
в области архитектуры получил на военной 
службе в инженерно-саперном батальоне (1894-
1897 годы) и в архитектурной мастерской  
А.А. Щербачева.

В настоящее время памятник в историческом 
центре Самары медленно разрушается, залы 
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складов превращены в свалку, стекла окон 
разбиты, на втором этаже живут бомжи 
и голуби. Здание не отапливается, двери 
раскрыты, охраны нет. Не единожды 
замечены возгорания внутри, тем не 
менее в гибнущем историческом особняке 
работает VIP-сауна.

Ответы министра культуры Самарской 
области на запросы СРОО «Голос»  
и жителей Самары не дают надежды,  
что особняк будет сохранен. 
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Особняк Фирса 
Наймушина –  
памятник архитектуры 
регионального значения 
Этот дом был спроектирован в стиле модерн 
одним из самых плодовитых самарских 
архитекторов Александром Щербачёвым 
для брата Алексея Толстого – Мстислава 
Николаевича. Его остов и сейчас ещё стоит  
на улице Степана Разина (бывшая Вознесенская), 
забросанный мусором, забытый  
людьми и богом.  
Последним 
дореволюционным 
хозяином был 
лесопромышленник  
Фирс Наймушин.

Здание было построено 
из знаменитой сибирской 
лиственницы и оштукату-
рено. Ограда дома 
представляла собой шедевр 
кузнечного искусства 90-х 
годов позапрошлого века; 

её фотография помещена в альбоме «Русский 
модерн». 

Во время Великой Оте чественной войны  
в бывшем особняке Наймушина размещалась 
английская военная миссия.

Этому строению очень не повезло – крепкое  
и красивое здание, великолепный образец 
модерна, сгорело в конце 2007 года. Есть 
основания предполагать, что имел место поджог. 
Дом мешал строителям воздвигнутого рядом 
очередного безликого монстра. Судя по тому,  
что никаких реставрационных работ с 2007 года 
не велось, судьба дома будет плачевной,  
о чём говорит его состояние в настоящее время. 
Уникальная ограда исчезла бесследно.
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Особняк купца  
Василия Сурошникова  
Изящный дом на пересечении бывших Казанской 
и Воскресенской (улица Пионерская, 22) – 
особняк хлеботорговца Сурошникова (памятник 
федерального значения), построен в 1907-1910 
годах по проекту архитектора Щербачева. Хотя 
исследователи самарского зодчества до сих пор 
не могут с точностью сказать, кто автор дома.  
В издании 1990 года «Русский модерн» авторы 
этой обстоятельной работы приписывают 
авторство дома А.А. Щербачеву. К.П. Головкин, 
хорошо знавший Щербачева, признает 
автором постройки только его. Но есть и такая 
информация: среди фотографий с чертежей 
Федора Осиповича Шехтеля были обнаружены 
изображения фасадов особняка Сурошникова, 
выполненные Шехтелем в 1909 году. Есть 
предположения, что Шехтель разработал 
первоначальный проект, который затем был 
скорректирован.  

Сурошников поселился в доме в 1914 году. Есть 
сведения, что прежде чем вселиться в новый 
особняк, он открыл его для всех желающих 
рассмотреть роскошное убранство дома. 
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В настоящее время в здании последний учебный 
год располагается Самарский военно-медицинский 
институт. Интерьер сохранен, вероятно, потому, 
что здесь располагается учебное заведение. Какова 
будет судьба особняка, когда его покинет институт? 
Не ждет ли и его разрушение из-за отсутствия 
охранных мер, а затем и снос? 

Особняк уже окружен точечной застройкой. 



Дом губернатора  
на Хлебной площади  
Дом построен в конце 80-х годов XIX века по 
конкурсному проекту архитектора В.А. Шретера.

Русское кирпичное зодчество и итальянский 
ренессанс причудливо воплотились  
в архитектуре особняка. Дом принадлежал 
самарским купцам Субботиным-Шихобаловым. 
В1906-1910 годах владельцы сдали дом в аренду 
под резиденцию самарских губернаторов. 
Впоследствии дом так и остался в памяти как дом 
губернатора. 

В указе Президента РФ от 20 февраля 1995 г. 
№176 «Об утверждении Перечня объектов 
исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения» 
значится «Особняк Субботина-Шихобалова», 
расположенный по адресу:  
Самара, ул. Алексея Толстого, 3, как памятник 
федерального значения (Раздел I. «Историко-
культурные музеи-заповедники и музейные 
комплексы»).

Однако памятник архитектуры стоит  
на территории частного промышленного 
предприятия за высоким забором, с открытыми 

оконными проемами и является недоступным для 
жителей Самары. Осыпаются грифоны, рушится 
скульптурная композиция.

21



Дом Субботиной-
Мартинсон –  
памятник архитектуры 
федерального значения 
Уникальное здание, известное под именем «дом 
Субботиной-Мартинсон» (улица  
А. Толстого, 30), выглядит так, как в настоящее 
время, с 10-х годов XX века. Здание не строилось 
заново в те годы. Известно, что еще в 1851 
году на этом месте находился добротный 
двухэтажный дом с торговыми помещениями. 
Затем дом перекупил купец Субботин, 
перестроил его и подарил своей дочери. 
Вероятно, женская фигура на фасаде – образ 
хозяйки этого дома. 

Фасад дома Суб бо ти ной-Мартинсон украшен 
майоликовыми вставками болотных цветов  
под окнами и на эркере, готическими  
шпилями, стрельчатыми окнами. Весной, 
освещённое солнцем с востока, здание 
величественно и красиво. Особняк  
Субботиной-Мартинсон – архитектурный  
шедевр Михаила Ивановича (Фомича) 
Квятковского. Модный в то время архитектор 
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Квятковский 
перепроектировал 
здание  
и реконструировал 
его в неоготическом 
стиле. Технический 
паспорт на дом 
датирован 1908 годом 
постройки.  
В 1995 г. эффектные 
готические шпили 
дома закрыты 
металлическими 
листами. 



Дом Дворянского 
собрания  
Это некогда величественное здание  
расположено на улице Алексея Толстого, 50.  
В 1775 году в России был утвержден закон  
об организации дворянских обществ  
по губерниям. Вопрос о приобретении 
собственного дома Дворянского собрания 
был поставлен уже на втором заседании, 
состоявшемся 20 января 1852 года. Дворянин 
Аристарх Путилов продал свой особняк 
собранию еще на стадии строительства. 
Руководил постройкой сам главный 
архитектор города Андрей Иванович Мейснер,  
практикующий архитектор, создавший наиболее 
значительные классические здания города  
в 50-60-е годы XIX века, в числе которых особо 
выделяется именно это здание. 

Архитектор составил проект на постройку в 1851 
году. Проект и строительство здания выполнены 
с соблюдением традиций зодчества русского 
классицизма. Дом расположен на спуске к Волге, 
и поэтому на улицу Ал. Толстого он выходит 
двумя этажами, а к реке – тремя.  
С восточной стороны здание представлено 
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4-колонным 
накладным 
портиком;  
со стороны реки – 
пространственным 
4-колонным 
коринфским 
портиком в два 
этажа, стоящим 
на 3-аркадном 
цокольном этаже. 
Проект утверждался  
в Петербурге. 



Нельзя сказать, что жители Самары не 
заботились о сохранении исторического наследия 
города. Заботились, периодически возвышая свой 
голос в защиту памятников. А их сносили, сносят, 
сжигают. Причины этого на поверхности. 

Общественная организация «Голос», Комитет 
спасения старой Самары инициировали десятки 
писем должностным лицам органов власти, 
министрам культуры РФ и области,  
в прокуратуру. Памятники Самары в опасности! 
Они могут исчезнуть совсем. Они нуждаются  
в систематических действиях по их защите  
и сохранению!

Общими усилиями многих и многих людей 
посмотреть архитектурные памятники на 
улицы Самары вышли мэр Виктор Тархов и его 
чиновники. Каждое воскресенье лета 2009 года 
проводились пешие прогулки по историческому 
центру, и тысячи самарцев прошли пешком по 
улицам, узнавая по-новому свой город. Потом 
к нам присоединились депутаты СГД Сергей 
Андреев, Руфиль Ибрагимов, Михаил Матвеев. 
Увидев состояние памятников архитектуры, 
депутаты инициировали письма, запросы  
в органы власти, провели выездное заседание 
комитета по культуре СГД во главе с его 
председателем Н.А. Бобровой. 

Осенью и зимой 2009-2010 годов  мы 
организовали публичные лекции о старой 
Самаре. Так, лекция депутата СГД  
доктора исторических наук Михаила 
Матвеева была посвящена демократическому 
правительству России в Самаре – КОМУЧу, 
лекции Армена Арутюнова, тонкого ценителя  
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Иди и смотри

«Каждый обязан заботиться  
о сохранении исторического  
и культурного наследия,  
беречь памятники истории  
и культуры» (Конституция РФ, п. 3. ст. 44)

Общественность – за сохранение памятников архитектуры



и знатока самарской архитектуры, 
были посвящены архитекторам 
и архитектурным стилям. 
Именно его фотографии из 
интернет-дневника http://golema.
livejournal.com/ использованы  
в брошюре. 

Мы благодарны также 
руководству выставочного зала 
Арт-Пропаганды, безвозмездно 
предоставлявшего зал для 
лекций. Мы благодарим всех, кто 
приходил на пешие прогулки, на 
публичные лекции, и тех, кто их 
проводил, – лекторов  
и экскурсоводов.

Мы благодарим удивительную 
аудиторию интернет-блоггеров, 
которые создали свой банк данных 
об архитектурных памятниках 
Самары, и просим прощения, что 
не имеем возможности назвать 
поименно всех, кто помогал нам  
в популяризации и спасении 
старой Самары.

Людмила Кузьмина,  
СРОО «Голос»
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