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Пешеходная  экскурсия  « Начало истории самарских улиц»: 

 

 

1.Улица Водников. 

2. Самарская крепость и ее посад. 

3.Формирование улицы Большой. 

4.Оренбургская экспедиция.  

5.Прошпект Татищева. 

6.Храмы  на Большой. 

7.Начало каменного строительства. 

8.Главная улица губернии. 

9.Купеческая страница. 

10.Преображенский храм. 

11.Основание Самары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улица, как родной дом, играет в жизни любого человека большую 

роль. О ней слагают песни, снимают фильмы. О первой улице, как о Родине, 

помнят всю жизнь и часто рассказывают о ней.  

Улица Пионерская пересекает здесь улицу Водников. Главный 

интерес для нас сегодня представляет улица Водников. Она не велика – 

начинается от старого автогужевого моста через реку Самару и 

заканчивается улицей Ленинградской. Всего шесть небольших кварталов, но 

с ней тесно связаны первые страницы истории нашего города. 

 

Сегодня старую застройку этой улицы представляют одно - двух-, самое 
большое – трехэтажные дома. Вперемежку каменные и деревянные, совсем 
маленькие домишки и особняки с чертами классицизма; здесь же здания в 
несколько подъездов – «доходные», с намеками на любовь самарских 
архитекторов к модерну. Вторая от Волги улица почти двести лет назад была 
известна как Большая. И тогда это соответствовало истине. Тут, поближе к 
реке, к своим амбарам и лабазам, селились купцы и другие предприимчивые 
люди. В первых этажах они открывали лавки, сдавали внаем комнаты и 
отдельные квартиры... Есть на улице Водников и вовсе не характерные для 
русских городов постройки. К примеру, дом под номером 117: совсем 
обыкновенный нижний этаж (построен в 1830 году), а над ним уже в конце 
XIX века надстроена неожиданно типично «кавказская» терраса. Можно 
предположить: кто-то из владельцев дома, побывав в Тифлисе или 
Владикавказе, вывез с собой на родную Волгу идею создания такой открытой 
веранды. 
 
 
А слева (улица Водников, 119) – двухэтажный каменный дом с мансардами, 
построенный в 30-х годах XIX века. Владельцы  
его Охлопков и Егоров происходили из мещанского сословия. Но здание, 
построенное по их заказу, никого бы не удивило, пожалуй, и где-нибудь на 
парижской улочке. Многие из самарских домовладельцев любили дома с 



выступами (эркерами). Справа от «кавказской» террасы – один из таких 
домов. Дома эти, к сожалению, не сохранились 
       В конце семнадцатого века улица сменила название с Большой на 
Преображенскую. Тогда в начале Большой, на берегу Самары, стали 
возводить свои хлебные и другие предприятия представители местных и 
иногородних торговцев. Не чурались они и богоугодных дел: сложились на 
сооружение храма Преображения Господня. По церкви и стала именоваться и 
улица – Преображенской. 

 
Где-то на рубеже XIX и XX столетий выстроил тут свою мельницу (улица 
Водников, 54) и купец Якимов. Возведена она была в популярном в то время 
наряду с модерном псевдорусском стиле. Дела у Якимова, видимо, шли 
неплохо, поскольку в 10-е годы построил он, расширяя свое предприятие, 
новый мельничный корпус (ныне – здание педагогического института на ул. 
М. Горького). 

 

 

Крепость Самара быстро обросла посадом. Селились и строились – кто - как 

мог и хотел. Поэтому не было улиц и переулков – все было тесно и скученно. 

Отопление было печным. Колодцы были глубокими, по - этому воду возили 

из рек. Горела Самара часто и страшно – выгорала дотла. Но – вырывались 

сначала землянки, щели – и все повторялось снова, только отстраивалась 

Самара каждый раз в большем масштабе, появлялось подобие улиц. 

Этой улице около четырех сотен лет, дома на ней сменились не раз. Меняла 

улица и названия. До 1860 года она называлась Большая. Так и именовалась 



на первом Генеральном плане Самары 1804 года. И тогда это 

соответствовало действительности. 

 Сегодня – это вторая от Волги улица в исторической части города. На 

момент своего образования она была крайней, хотя находилась далеко от 

Волги. Ведь крепость построили на высоком берегу реки САМАРЫ(!), 

примерно в двух километрах от главной реки России. В то время и до 

середины 18 века река Самара впадала в Волгу двумя рукавами – один, 

малый, вливался тридцатью километрами ниже современного устья, потом 

он слился с главным, а прежнее место стали называть «Сухая Самарка».  

Главный рукав реки Самары соединялся с Волгой большим широким 

рукавом, называвшимся САМАРСКОЙ ПЕРЕБОИНОЙ. Рукав этот 

ответвлялся от Волги за современным Комсомольским спуском, проходил по 

нынешней улице Горького и соединялся с Самарой в районе мельницы №1 – 

слева от моста, туда мы и переходим. 

Большая улица шла ПО БЕРЕГУ САМАРСКОЙ ПЕРЕБОИНЫ. Со 

временем Волга своим течением полностью забила его песком, от него не 

осталось и 

следа. Как вы помните из моего рассказа, первоначально застройка Самары 

велась хаотично. Лишь в начале 18 века стали переходить к планомерной 

застройке. К моменту перевода в Самару Оренбургской  экспедиции улица 

Большая стала первой и единственной в то время продольной улицей. 

 Оренбургская экспедиция занималась тщательным и подробным 

изучением огромной территории Урала и Поволжья на предмет его освоения; 

в ее составе, кроме военных, была огромная армия ученых  

– картографов, гидрографов, ботаников, зоологов, этнографов, 

геологов, языковедов и других специалистов; ее гостиный двор и все 

помещении располагались на территории современного треугольника: 

С.Разина – пл. Дзержинского – А.Толстого – Комсомольская. 

В то время, когда экспедицией руководил Василий Никитович Татищев, 

большую улицу пересекла первая поперечная улица – прошпект Татищева. - 

Начинался он от нынешней улицы Фрунзе и пролегал по современной 

Комсомольской улице, т.е. там, где мы сейчас находимся. 

 Татищеву, чтобы проложить прошпект, пришлось снести 14 строений, 

что вызвало недовольство их хозяев. Пришлось выплатить каждому – 

компенсацию – 5 рублей – и все остались довольны. 



  Несмотря на то, что Большая улица была короткой, на  

ней было построено несколько храмов. Еще в описаниях Самары 18-го  

века упоминалась деревянная Вознесенская церковь, которая стояла на 

перекрестке нынешних улиц  Водников и Комсомольской. 20 апреля 1765 

года церковь сгорела, но вскоре была восстановлена. 40 лет спустя она 

сгорела вновь. 

 До 17 века к5аменные дома разрешалось строить только в Петербурге и 

в Москве, поэтому все жилые строения в Самаре были деревянными. К 1820-

м годам относится строительство первого жилого каменного дома, который 

и по сей день стоит на углу нынешних улиц Водников и Засекина – вот он. 

По всей вероятности архитектором его был Яков Петрович Миронов. Это 

был первый каменный дом не только на этой улице, но и в Самаре. 

 1 января 1851года город Самара стал центром вновь образованной 

губернии. Центральной улицей губернии была улица Большая. Мы 

переходим на пересечение улиц Кутякова и Водников. 

С 1851 года  Самара начала бурно развиваться как торгово-

промышленный центр. Тогда в начале улицы Большой, на берегу реки  

 

 

Самары, стали возводить свои хлебные и другие предприятия местные 

заводчики и представители иногородних компаний. 

Случившийся в 1854 году пожар в Самаре за один день уничтожил 

около 150 домов, сгорела лучшая часть города, располагавшаяся в южных  

кварталах самой древней улицы – Большой. После пожара главной улицей 

города стала улица Дворянская (ныне Алексея Толстого), застроенная 

деревянными особняками. Именно на ней стали селиться дворяне. А Большая 

осталась улицей купечества. Тут, поближе к реке, к своим амбарам и лабазам, 

охотно селились предприимчивые люди. В первых этажах они 

открывали лавки, сдавали внаем комнаты и отдельные квартиры. 

Многолюдно было в ту пору на этой улице. Даже ночью за плотно 

притворенными ставнями не всегда отдыхала она. А днем тянулись по ней 

подводы с хлебом, шумел спешивший к самарским и волжским пристаням 

народ. 



 Не чурались купцы и богоугодных дел: в 1685 году возвели в начале 

улицы на Щепетильной (ныне – Хлебной) площади, на месте бывшего Спасо 

- Преображенского  женского монастыря, церковь. Небольшой храм (10 

саженей в длину , 5,5 в ширину, 11 в высоту) была построена из местного 

кирпича. Цоколь (нижняя часть) церкви состоял из цельных каменных глыб, 

какие позднее на постройку не употреблялись. Как и многие другие 

культурные объекты старой Самары, эта церковь не сохранилась. Ее остатки 

были уничтожены в 1952 году в связи с устройством подъезда к новому 

автогужевому мосту через реку Самару. Но тогда улица Большая вела прямо 

к этой церкви и стала называться Преображенской. 

Частокол на этой стене завода клапанов и деревянная постройка на 

другой стороне дороги символичны, не случайны – именно отсюда начинался 

наш город Самара. Мы живем в городе, который был основан в 1586г. 

князем, воеводой Григорием Осиповичем Засекиным. После  завоевания 

царем Иваном Грозным Казанского ханства, а затем и Астраханского и 

присоединения Поволжья к Великому Московскому государству, Волга стала 

его восточной границей и с целью ее защиты от Жигулевской вольницы и 

кочевников, по указу  
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царя Ивана Грозного, нужно было построить 15 крепостей. Построили 

крепость  очень быстро – Григорий Осипович обладал нужным опытом. 

Выбрали место на высоком берегу реки Самары, недалеко от того места, где 

она впадает в Волгу. По Волге поднялись до того места, где на берег реки 

выходит сосновый бор и начали рубить 250-300-летние  деревья. Обрубали 

сучья, из бревен стали складывать срубы. Затем каждое необходимое для 

постройки крепости бревно получило свой номер. Потом собранные срубы 

разобрали. Из них сформировали плоты и весной 1586 года по высокой талой 

воде , в половодье, доставили туда, где спланировали строительство 

крепости. Разровняли небольшую площадку – примерно  в 4 футбольных 

поля -4 гектара, и быстро, из пронумерованных бревен, собрали часовню, 

дом для воеводы, который 

одновременно был и канцелярией, казармы для служилых людей, конюшни 

для животных, амбары для продуктов. Обнесли все это высоким деревянным 

частоколом. В частоколе устроили въездные и выездные ворота, смотровые 

башни с бойницами. Назвали крепость по имени реки, которая в этом месте 

впадает в реку Волга - Самарой – и уже в сентябре крепость Самара начала 

выполнять свою задачу – приняла государево посольство, направлявшееся в 



Персию. По – этому с этого года мы будем отмечать день рождения нашей 

Самары во вторые выходные дни сентября.  

Спасибо за внимание, до новых встреч! 

 

 

 

 




