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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  результате  хаотичного 

реконструктивного  освоения  территории  старой  части  Самары,  наблюдается 

устойчивая  тенденция  к разрушению  исторического  центра  города.  С каждым 

новым  возводимым  объектом  под  снос  попадают  уникальные  и  исторически 

ценные здания, среди которых   каменнодеревянная  застройка,  составляющая 

главную, своеобразную часть архитектуры Самары. 

В  период  XIX    начала  XX  вв.  основными  строениями  Самары  были 

однодвухэтажные  жилые  дома,  сначала  деревянных,  а  затем  смешанных 

каменнодеревянных  конструкций.  В  ходе  исследований  исторической 

застройки  Самары  автором  было  выявлено  около  500  сохранившихся  до 

настоящего  времени  каменнодеревянных  строений,  тогда  как  по  данным 

Управления  правовогокадрового  обеспечения  и охраны объектов  культурного 

наследия  зарегистрировано  всего  111 объектов. В результате работы  комиссии 

по  инвентаризации  памятников  истории  и  культуры  и  экспертизе  ценности 

выявленных  объектов  историкокультурного  наследия  на  территории 

Самарской  области  86  зданий  внесено  в  список  культурного  наследия  и 

принято на государственную охрану, 25   числится  в списке вновь выявленных 

объектов  историкокультурного  наследия.  При  этом  в  2009  году  из  списка 

вновь  выявленных  объектов  было  исключено  425  зданий,  среди  которых  109 

каменнодеревянных  строений:  из  них  около  50  объектов  обладают  высокой 

архитектурноградостроительной  ценностью с точки зрения сохранения облика 

исторической  среды.  Также  было  вновь  выявлено  ещё  35  строений,  которые 

обладают  высокой  архитектурнохудожественной  ценностью,  но не внесены в 

охранные документы и могут быть беспрепятственно снесены. 

Деревянное  зодчество  Самары  глубоко  исследовано  в  работах 

Е.  Ф.  Гурьянова,  О.  С.  Струкова,  В.  Г.  Каркарьяна,  Г.  Н.  Рассохиной, 

А. А. Хлебниковой,  Е. А. Сысоевой, а каменное   в работах  В. А. Самогорова, 

М.  О.  Иванова.  В то  же  время,  смешанная,  каменнодеревянная  архитектура, 

обладающая  не  только  эстетическим,  архитектурностроительным,  но  и 

научнотехническим  потенциалом, в настоящее время изучена недостаточно. 

Автором  впервые  в  научный  обиход  вводится  понятие  «каменно

деревянная  архитектура»,  которое  в  отличие  от  понятия  смешанная 

архитектура  акцентирует  внимание  на  особенностях  конструктивного 

устройства  зданий  этого  типа,  и  как  следствие,  на  их  архитектурно

планировочные  и  декоративностилистические  особенности.  Определение 
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«каменный»  объединяет  конструктивные  решения  зданий  и  их  частей  из 

кирпича, природного камня, штукатурки. 

Цель  исследования    выявление особенностей  архитектуры  каменно

деревянных  зданий,  как  наиболее  многочисленной  в  процентном  отношении 

части  застройки,  определяющей  своеобразие  городской  среды  исторической 

части  Самары,  классификация  каменнодеревянных  строений  Самары  конца 

XIX  начала XX вв., определение стратегии по их сохранению. 

Задачи исследования: 

1)  определить  социальноэкономические  и  историко

градостроительные  предпосылки  возникновения  каменнодеревянного 

городского зодчества конца XIX  начала XX вв. в России и в Самаре; 

2)  определить  градостроительные,  функциональные,  планировочные, 

конструктивные особенности каменнодеревянной застройки Самары; 

3)  исследовать  архитектурнохудожественные  особенности  каменно

деревянной архитектуры; 

4)  изучить  современное  состояние  каменнодеревянной  застройки, 

определить стратегию её сохранения. 

Объект исследования   каменнодеревянная  застройка  Самары  конца 

XIX  начала XX вв. (475 объектов). 

Предметом  исследования  являются  архитектурно

градостроительные,  функциональнотипологические,  объемнопланировочные, 

конструктивные  и  стилистические  особенности  каменнодеревянных  зданий 

Самары конца XIX   начала XX вв. 

Границы исследования. Территория  города Самары, сложившаяся до 

начала  XX  века.  Временной  период  исследования  ограничен  XIX    началом 

XX вв. 

Методика  исследования  базируется  на  комплексном  изучении 

каменнодеревянной  застройки,  включая  анализ  объёмнопространственных 

построений,  выявления  особенностей  конструктивных  схем,  построения 

фасадов,  планировки  и  архитектурного  декора.  Работа  основывается  на 

натурном  обследовании,  методе  фотофиксации;  методе  картографического  и 

аналитического  моделирования;  графоаналитическом  методе  обработки 

материала. 

В основу работы  положены  материалы  Самарского  областного  архива 

ГУСО  «ЦГАСО»:  фонды  самарских  краеведов  О.  С.  Струкова  (Ф.  р4940), 

К.  П. Головкина  (Ф.  815),  П. А.  Преображенского  (Ф. 673);  Е. Я.  Суровикова 
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(Ф.  р5060),  архитекторов  Г.  Н.  Мошкова  и  М.  Г.  Мошковой  (Ф.  р3990), 

архитектора  А.  А.  Щербачёва  (Ф.  р4347);  Самарской  городской  управы 

(Ф.  153),  Самарского  губернского  правления  (Ф.  1).  Использованы 

графические  материалы  БТИ, Управления  правовогокадрового  обеспечения  и 

охраны  объектов  культурного  наследия,  сведения  из  Единого 

государственного  реестра  объектов  капитального  строительства, 

представленные ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

Теоретической  базой  исследования  послужили  труды, 

характеризующие  историкокультурное  наследие  России,  общую 

проблематику  градостроительства  русских  городов,  а  также  архитектурные 

теории  и стили  конца  XIX   начала  XX  вв.,  Е. А.  Борисовой,  Е. А.  Белецкой, 

A. В. Бунина, А. В. Иконникова, Т. П. Каждан, Е. И. Кириченко, С. С. Ожегова, 

Т. Ф. Саваренской и других. 

Исследованием  памятников  деревянного  зодчества  занимались 

Е.  А.  Ащепкова,  Л.  Е.  Красноречьева,  Г.  К.  Лукомский,  И.  В.  Маковецкий, 

С. Б. Рождественская, С. М. Шумилкин и другие. 

Среди  авторов,  занимающихся  вопросами  истории  архитектуры  и 

градостроительства  Самары,  необходимо  отметить  работы  Е.  А.  Ахмедовой, 

Н.  И.  Басе,  Т.  В.  Вавилонской,  А.  Г.  Головина,  Е.  Ф.  Гурьянова, 

Т.  В.  Караковой,  В.  Г.  Каркарьяна,  Н.  А.  Косенковой,  С.  А.  Малахова, 

Н.  В.  Мельниковой,  А.  Г.  Моргуна,  Г.  Н.  Рассохиной,  Т.  Я.  Ребайн, 

B. А. Самогорова, А. К. Синельника, О. С. Струкова, Е. А. Сысоевой. 

Литература  по  реконструкции  и  сохранению  среды  исторических 

городов  включает  работы  Д.  В.  Брунса,  Ф.  Д.  Балковски,  О.  И.  Пруцына, 

В.  И.  Плужникова,  С.  С.  Подъяпольского,  Ю.  В.  Ранинского,  С.  К.  Регамэ, 

А. С. Щенкова, О. А. Швидковского и других. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  впервые 

проводится  исследование  значительного  слоя  архитектурного  наследия  

каменнодеревянной  застройки  Самары  конца  XIX   начала  XX  вв.  на основе 

собранных,  изученных  и систематизированных  библиографических,  архивных 

фото  и  графических  материалов.  Впервые  автором  проведен  анализ  и 

классификация  каменнодеревянной  жилой  застройки  по  типологическому, 

композиционному,  морфологическому  и  стилевому  признакам,  выполнен 

анализ  архитектурных  деталей.  Особенности  каменнодеревянного  зодчества 

города  рассмотрены  в  контексте  развития  российской  архитектуры  этого 

периода,  в частности  эклектики  и русского  стиля.  Выявлены  основные  этапы 
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становления  и  развития  каменнодеревянной  архитектуры,  воспроизведена 

эволюционная  модель  формирования  каменнодеревянного  зодчества  Самары, 

восстановлены  планы более  100 каменнодеревянных  зданий и дворовладений, 

определены  их  функциональные  и  планировочные  типы,  разработана 

типология  каменнодеревянных  построек,  установлены  главные 

характеристики отдельных групп зданий. 

Теоретическая  и практическая ценность работы заключается в том, 

что диссертация  носит постановочный  характер   примененная  здесь методика 

исследования  может  быть  использована  для  комплексного  изучения  каменно

деревянной  застройки  в других  областях  и регионах  России.  В  исследовании 

проведена  систематизация  материалов  по  каменнодеревянной  архитектуре 

Самары,  направленная  на  сохранение  этого  типа  зданий,  дана 

профессиональная  оценка  каменнодеревянной  застройке  города,  а  также 

разработана  методика  определения  архитектурноградостроительной  роли 

каменнодеревянной  застройки.  Автором  составлен  полный  список  каменно

деревянных  построек,  сохранившихся  до  настоящего  времени,  с  указанием 

степени  сохранности  зданий,  особенностей  расположения  и  функционального 

назначения,  стилистики,  этажности  и  конструктивного  типа  строений, 

определена  их  архитектурноградостроительная  роль  как  в  историко

культурном  аспекте,  так  и  в  аспекте  сохранения  исторической  среды. 

Результаты  исследований  могут  использоваться  для  составления  историко

культурных  опорных  планов,  определения  режима  и  системы 

реконструктивных  мер  каменнодеревянной  архитектуры  Самары  конца 

XIX  начала XX вв. Материалы  исследований также могут быть использованы 

в учебном  процессе  при составлении  курсов лекций  по истории  региональной 

архитектуры,  создании  иллюстрированного  каталога  каменнодеревянных 

строений, применены  в работе органов охраны историкокультурного  наследия 

Самары и Самарской области. 

На защиту выносятся: 

  исследование  особенностей  градостроительного  формирования 

каменнодеревянной застройки Самары конца XIX   начала XX вв.; 

выявление  функциональнопланировочных,  объемно

пространственных,  конструктивных  и  стилистических  особенностей  и 

определение типов каменнодеревянной  застройки Самары  конца XIX   начала 

XX вв.; 
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  принципы  сохранения  и  дальнейшего  использования  каменно

деревянной застройки Самары. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы 

диссертационного  исследования переданы в Самарский областной архив ГУСО 

«ЦГАСО»  и могут  быть  использованы  пользователями  архивных  документов 

читального  зала  как  материал  при  исследовании  архитектуры  города  Самары 

/акт о  внедрении  от 24.12.2010  г./,  внедрены  в работу  Управления  правового

кадрового  обеспечения  и  охраны  объектов  культурного  наследия  /акт  о 

внедрении  от 29.12.2010  г. № ПКУ2604/2262/,  а также в госбюджетную  НИР 

кафедры  «Архитектура»  СГАСУ  по  тематике:  «Особенности  архитектурно

планировочного  формирования  города Самары» /акт о внедрении от 30.12.2010 

г./. 

По теме  диссертации  опубликовано  10 работ. В том  числе  3  научных 

статьи  в  ведущих  рецензируемых  научных  изданиях,  определенных  ВАК 

РФ,  3  научных  статьи  в  других  изданиях  и  4  тезиса  докладов.  Основные 

положения  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  4х  научно

технических конференциях СГАСУ в 2007, 2008, 2009,2010 гг. 

Объем  и  структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  двух 

томов.  Первый  том  включает  в  себя  введение,  четыре  главы  и  заключение 

общим  объемом  170 страниц, а также  библиографический  список.  Второй том 

содержит  иллюстративный  материал,  представленный  в  виде  64 

графоаналитических  таблиц  и  приложения  со  списком  и  кратким  описанием 

сохранившихся  каменнодеревянных  строений  (475  объектов).  Структура 

диссертационного  исследования  отражает  взаимосвязь  и  последовательность 

решения поставленных цели и задач. 

Содержание работы 

В  первой  главе  «Социальноэкономические  и  историко

градостронтелыіые  предпосылки  формирования  каменнодеревянной 

застройки Самары конца XIX   начала XX вв.» выявляются основные этапы 

развития  каменнодеревянного  зодчества  и  формирование  смешанной 

застройки  в  провинциальных  городах;  исследуются  общероссийские 

архитектурноградостроительные  тенденции,  повлиявшие  на  формирование 

каменнодеревянной  архитектуры  Самары рубежа XIX   XX вв. 

Многие  древнерусские  города  возникали  на  берегах  крупных  и 

небольших  рек  и  озёр.  Первые  русские  города  на  Волге  строились  как 

5 



передовые  укрепления    форпосты  против  ногайских  татаркочевников  и 

имели  значение  центров  заселения,  находившиеся  под  защитой  крепостей. 

Предположительно,  именно  замена  первоначальных  деревянных 

(деревоземляных)  крепостей  на  каменные  явилась  первым  этапом  развития 

строений смешанных конструкций. 

Первоначальная  жилая  застройка  большинства  городов  была 

деревянной.  Основным  строительным  материалом  являлся  лес, 

произраставший  либо  вблизи  территории  поселения,  или  сплавляемый  по 

рекам.  Наземный  срубный  дом  и  полуземлянка  были  основными  типами 

жилища  в древнерусских  городах  IX   XIII  вв., при  этом  на юге,  востоке  и в 

лесостепной  зоне складывается  земляное  или полуземляное  жилище,  в лесной 

полосе    надземное.  Позднее  эти  типы  развиваются  в  два  вида  жилища:  с 

земляным  либо  деревянным  полом,  без  подклета,  с  завалинкой,  и жилище  на 

подклете. В связи с устройством  фундаментов  происходит  постепенная  замена 

деревянного  подклета  на  высокий  кирпичный  подклет  с  хозяйственными 

помещениями, над которым возводилась жилая изба. 

Характерной  чертой  богатой  русской  усадьбы  XVI    XVII  вв.  было 

тесное  сочетание  деревянных  и  каменных  построек:  комплекс  боярской 

усадьбы включал один небольшой каменный дом, а остальные постройки часто 

были  рубленными.  В течении  XVII  в.  гражданское  строительство  динамично 

эволюционировало.  Так,  жилые  дома  богатых  купцов  и ремесленников  стали 

возводится  в  смешанной  строительной  системе:  подклет  и  первые  одиндва 

этажа  делались  в  каменных  конструкциях,  а  верхний,  с  крутой  чердачной 

крышей,    в  деревянных.  В  подклете  размещались  складские  и  подсобные 

помещения,  в  первом  этаже    приёмнаястоловая  и  деловые  помещения 

хозяина,  на  верхнем    жилые  комнаты.  Особенно  богатые  дома  содержали 

большое  число  каменных  объёмнопланировочных  ячеек,  скомпонованных  в 

здании с Г или Побразной формой плана. Интересным  примером  смешанного 

строительства  XVII  в.  являются  псковские  каменные  дома  с  деревянными 

верхними  этажами:  Поганкины  палаты,  первые  и  вторые  палаты 

Меньшиковых, дом Печенко, палаты Трубинских  и другие. 

В течение  XVIII   начале  XIX  вв. формируются  новые  архитектурные 

типы  жилых  зданий, характеризующие  застройку  отдельных  районов  города в 

соответствии  с  социальным  составом  населения.  Главным  массовым 

строительным  материалом  в русских  городах  в XVIII   и до середины  XIX вв. 

попрежнему  остаётся  дерево,  так  как  каменный  дом  стоил  дорого  и  был 
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недоступен  рядовому  горожанину.  Престижность  каменного  дома,  с  одной 

стороны,  и  желание  сохранить  хорошие  гигиенические  условия  деревянного 

жилья    с  другой,  привели  к явлению,  типичному  для  русских  городов,    к 

стремлению  придать  деревянной  постройке  вид  каменной.  Наиболее 

распространенным  и  эффективным  способом  была  штукатурка  деревянного 

дома.  Появляются  также  и двухэтажные  дома  смешанных  конструкций  (низ  

кирпичный,  верх    деревянный),  которые  были  близки  к  традиционной 

городской архитектуре XVI   XVII вв. 

Использование тех или иных видов строительных материалов  зависело 

от характера  местных  природных  ресурсов,  налаженности  транспортной  связи 

с  округой  и  другими  территориями.  Поселения,  богатые  местными 

строительными  лесами  или  располагавшиеся  на  берегу  судоходных  рек,  по 

которым  сплавлялся  лес,  обладали  большим  количеством  деревянных 

строений.  Также  важным  являлось  наличие  местных  залежей  глины,  из 

которой  изготавливался  кирпич:  от  этого  зависела  цена  на  строительство 

каменнодеревянного  и каменного дома. 

Во  втором  разделе  главы  анализируются  градостроительные 

преобразования  в  провинциальных  городах  России,  поскольку  именно  в 

результате  градостроительной  деятельности  XVIII    XIX  вв.  сложилась  та 

архитектурнопланировочная  структура, в границах которой в настоящее время 

находятся  исторические  центры  большинства  русских  городов.  Были 

разработаны  правила  застройки  городов  и  определена  схема  строительного 

зонирования.  В 80х  гг. XVIII  в. к проектам  планировки  городов  прилагались, 

как  правило,  «образцовые»  проекты  домов,  которые  должны  были 

применяться  в  застройке  в  соответствии  с  имущественным  положением 

горожан. Такие одно и двухэтажные  жилые дома, среди которых  встречаются 

и каменнодеревянные здания, были построены в Ярославле, Костроме, Калуге, 

Нижнем  Новгороде, Иркутске, Томске, Тюмене, Кургане и др. Некоторые дома 

были  построены  по  «образцовым  фасадам»,  среди  которых  были  проекты 

деревянных  одноэтажных  зданий  на  жилых  каменных  погребах  или 

деревянные  двухэтажные  дома  с  первым  каменным  этажом,  другие  строения 

являются  характерным  типом  дома  определённой  социальной  группы 

городского населения (купцов, мещан, ремесленников  и др.). 

Сравнительный  анализ  городов  со  смешанной  каменнодеревянной 

застройкой  выявил следующие закономерности  её возникновения  и развития: 

 многие русские  города  возникли  как военнооборонительные  пункты 
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и  к  XVII  веку  становятся  административными  и  торговыми  центрами,  а  к 

началу XIX в. перестраиваются  на основании регулярных планов; 

  в  течение  XIX  в.  губернские  и  уездные  города  превращаются  в 

уменьшенные  копии  столицы,  устанавливается  схема  социокультурной 

иерархии: столица   губерния   уезд; 

  изначально  застройка  городов  была  почти  полностью  деревянной  и 

только  к  началу  XIX  в.  происходит  постепенное  внедрение  каменно

деревянной  и каменной застройки; 

  особое  влияние  на  архитектурный  облик  городов  оказывали 

«образцовые»  проекты,  которые  прилагаются  к  генеральным  планам  городов: 

почти  все  серии  фасадов  XIX  в.  включают  проекты  каменнодеревянных 

зданий; 

 в результате опустошительных  пожаров, случавшихся  в большинстве 

городов,  пострадавшие  от  пожара  территории  быстрее  других  приобретают 

вид, предусмотренный  новым регулярным планом: к концу XIX в. формируется 

центр,  застроенный  каменными  кирпичными  зданиями  (с  вкраплениями 

каменнодеревянных  строений),  срединная  часть  и  окраины  застраиваются 

смешанными и деревянными домами в 1, 2, реже в 3 этажа; 

 в XIX в. ведущим стилем каменнодеревянного  зодчества  становится 

эклектика. 

Возникнув  в  1586  году  как  небольшая  крепость,  Самара  уже  в  1780 

году  была  преобразована  в  самостоятельный  уездный  город  Сибирского 

наместничества.  В  связи  с  бурным  экономическим  развитием  края,  большим 

притоком  переселенцев  и возникновением  новых  поселений  в  1850  году была 

создана новая Самарская губерния. Открытие в  1846 г парового судоходства по 

Волге,  а  в  1888  г.  СамароЗлатоустовской  железной  дороги  способствовали 

превращению Самары в крупный торговопромышленный  город. 

В  результате  градостроительных  преобразований  на  основе 

преемственного  развития  регулярных  планов  1782,  1804,  1853,  1894  гг. 

сформировалась  городская ткань, состоящая  из  140 кварталов размером  120x60 

саженей,  каждый  квартал  предполагалось  разделить  на  16  дворовых  мест. 

Требования  Строительного  Устава,  ограничивающие  высоту,  капитальность  и 

размеры построек, а также размещение  их на территории владельческого  места 

(с  учётом  противопожарных  требований),  обеспечивали  формирование 

однородной  городской  среды.  Застройка  города  вплоть  до  середины  XIX  в. 

была  преимущественно  деревянной,  что  было  обусловлено  доступностью, 
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относительной  дешевизной, хорошими  теплотехническими  качествами  дерева. 

Однако  сухой  климат  и  отсутствие  водопровода  (до  1887  г.)  способствовали 

возникновению  и  быстрому  распространению  пожаров,  поэтому  возникла 

необходимость  частичного  замещения  деревянных  конструкций  на  каменные. 

Обязательным  условием  стало  возведением  каменных  противопожарных 

преград    брандмауэров;  применение  кирпичного  первого  этажа,  облицовка 

зданий  кирпичом  также  способствовали  меньшему  распространению  огня, 

повышению  капитальности постройки. Также до  1863 г. существовал запрет на 

строительство  деревянных  домов  без  каменного  фундамента  в  2  этажа.  В 

1869 г. самарским правительством  было запрещено строить деревянные дома в 

старой  части  города.  За период  1866   1872 гг. было  построено  788  каменных 

здания  и  снесено  855  деревянных,  что  позволило  повысить  капитальность 

застройки почти в четыре раза. 

В результате реформ  186070х  гг. государственный  надзор за частным 

строительством  стал  менее  строгим,  разрешения  на  возведение  новых  домов 

выдавались  уже  на  местах,  было  отменено  обязательное  ранее  следование 

образцовым  проектам    всё  это  способствовало  проникновению  крестьянской 

архитектуры  в  город,  развитию  и  расцвету  народного  творчества.  Застройка 

города  стала  выражать  интересы  частных  лиц,  и,  на  ряду  с  усадебными 

домами,  появились  жилые  дома  городского  типа.  Распространяется  тип 

смешанного  каменнодеревянного  дома,  ставший  предпочтительным  видом 

жилья  купцов, бывших  выходцев  из крестьян, а также самих крестьян, так как 

в  каменной  части  могла  располагаться  торговая  лавка  или  магазин  (в 

некоторых  случаях  комнаты  для сдачи  внаём), а на верхнем деревянном  этаже 

  квартира хозяина. 

Развитие  капиталистических  отношений  в России  во второй  половине 

XIX  века,  смена  заказчика  приводила  к тому,  что жители  стремились  сделать 

свои  дома  более  представительными  и  красивыми,  престижным  стало 

возводить  более  дорогие  каменные  здания.  Однако  стремление  сэкономить 

приводило  к  комбинированию  деревянных  и  каменных  конструкций. 

Особенностью  колорита  губернского  города  стало  сочетание  более  дорогой и 

престижной  каменной  застройки  в  центре,  где  происходило  уплотнение 

существующих  усадеб,  появлялись  вкрапления  кирпичных  и  смешанных 

домов, и деревянной   на окраинах. 

Во  второй  главе  «Архитектурнопланировочные  особенности 

каменнодеревянноіі  застройки  города  Самара  середины  XIX    начала 
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XX  вв.»  исследуются  типологические,  функциональные  и  конструктивные 

особенности  каменнодеревянной  застройки  Самары,  а  также  особенности  её 

размещения в городской среде. 

Анализ  дворовладений  с  каменнодеревянной  застройкой  позволил 

выделить несколько зон капитальности застройки: 

1.  Центральная  часть  с  кирпичной  и  каменной  застройкой  (кварталы 

№№  38,  1618,  2224,  3641,  4852,  66,  67,  72,  73,  9294).  Доля  каменной 

застройки  составляла  30    90%,  каменнодеревянной  1530%,  деревянной 

2040%). Застройка кварталов характеризовалась высокой плотностью. 

2. Центральная  часть с каменной  и каменнодеревянной  застройкой по 

красной линии улиц Алексеевской, Москательной, по улицам, ограничивавших 

Троицкую  и  Соборную  площади,  на  спусках  к  Волге  по  улицам  Панской, 

Заводской, Воскресенской  (кварталы №№ 9,  15,  1921, 25, 35, 42, 43, 4547, 53, 

5765,  68,71,  7483,  8891,  95,  ПО).  На  других  улицах,  ограничивающих 

квартал, было разрешено деревянное  строительство. Доля  каменной  застройки 

составляла 20   40%), каменнодеревянной 3540%, деревянной 2540%>. 

3.  Периферия  центральной  территории  (по  плану  1851г.):  вдоль  улиц 

преобладала  каменнодеревянная  застройка,  в срединной  и задней части двора 

деревянная  (кварталы №№> 1014, 2831, 33, 34, 44, 5456, 69, 70, 8487, 9698, 

107109). Доля каменной застройки  составляла  5   30%, каменнодеревянной  

2545%, деревянной  3060%>. 

4.  Новые  кварталы  (по  генеральному  плану  1853  г.),  расположенные 

между  ул.  Симбирской  и  ул.  Полевой,  предназначенные  в  основном  под 

деревянную  застройку  (кварталы  №№  99106,  111123,  125131,  133138). 

Дворовладения  этой  части  города  содержат  небольшое  количество  каменной 

застройки,  а  деревянная    составляет  около  3590%о,  при  этом  каменно

деревянная 1065%). 

Дворовое  место  определённой  части  города  отличалось 

капитальностью  застройки  (соотношением  каменной,  каменнодеревянной  и 

деревянной  застройки),  характером  строений  (на  участке  дворян  и  купцов 

преобладали  жилые  и  доходные  дома,  флигели  для  прислуги,  каменные 

службы с жильём; на участках работного люда, ремесленников большую часть 

занимали хозяйственные  постройки), расположением  строений на участке. 

Жилые  дома    самая  многочисленная  группа  зданий,  возведённая  в 

Самаре  в  каменнодеревянных  конструкциях.  По  объёмнопланировочным 

решениям  эти  здания  разделены  на  следующие  группы:  по  этажности,  по 
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принципу  возведения,  по  типу  расположения  лестниц,  планировкам 

помещений,  на  «крестьянские»  и  «городские»  дома.  Особую  группу 

составляют здания с лавкой или магазином на первом этаже. 

Анализ  этажности  каменнодеревянной  застройки  и  сочетания 

материалов  постройки  позволил  выделить  семь  основных  объёмно

планировочных  типов. В конце XIX  начале XX  вв. в городе были  построены 

деревянные  одноэтажные  здания  на  каменном  цокольном  этаже 

(«полудомки»),  двухэтажные  деревянные  здания  на  каменном  цокольном 

этаже, двухэтажные  здания на каменном  первом этаже, двухэтажные здания на 

каменном  этаже  с мезонином,  двухэтажные  здания  на  каменном  цокольном и 

первом этаже, трёхэтажные дома с цокольным  каменным этажом, трёхэтажные 

дома с первым каменным этажом. 

По  конструктивнопланировочному  решению  деревянного  этажа, 

смешанные дома можно разделить на следующие группы: 

 домаклети,  второй этаж  которых  представлял  собой  прямоугольный 

или квадратный  в плане сруб, имеющий  габариты  от 4,5x4,5  м до 8x8 м, такие 

здания чаще всего строились на задней части дворовладения для сдачи внаём; 

  домапятистенки,  один  из  наиболее  распространённых  типов 

каменнодеревянной  застройки,  обладающий  большей  площадью  (по 

сравнению  с  домомклетью)  и  соответственно  строившийся  более  богатым 

заказчиком. Габариты  строений  в плане составляли  5,5x10  м, 5,5x12  м, 8,5x8,5 

м,  7,5x10,5  м,  9x10,5  м.  Поперечная  внутренняя  стена  либо  отделяла  одну 

квартиру от другой (в этом случае на этаже проектировали две квартиры), либо 

отделяла  жилую  часть  дома  (общая  комната,  горница,  спальни)  от 

хозяйственной  (передняя,  кухня,  подсобные  помещения).  Пятистенок  чаще 

всего  ставился  торцом  по  улице,  если  на  этаже  была  одна  квартира,  и вдоль 

улицы   если было две; 

трёхкамерные  постройки,  представляли  собой  вытянутый 

перпендикулярно улице объём в 34 окна, который ставился в глубине участка. 

В строении располагалось несколько квартир (23 на этаже) для сдачи внаём; 

  шестистенная  конструкция  сруба    домакрестовики    также 

встречается  среди  каменнодеревянной  застройки.  Габариты  таких  зданий 

составляли  от 8,5x12 м до  13x13,8  м, при этом  в доме располагалось  либо две 

квартиры,  тогда  внутренние  капитальные  стены  отделяли  помещение  кухни и 

передней  от  жилых  комнат  (горницы  и  спальни),  либо  четыре  квартиры  на 
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этаже,  тогда  внутренние  капитальные  стены  отделяли  пространство  одной 

квартиры от другой. 

В  связи  с  быстрым  ростом  населения  в  конце  XIX  в.  возникла 

необходимость увеличения  количества жилой застройки. Возникает новый тип 

сложной  городской  постройки,  развивается  строительство  многоквартирных 

доходных  жилых  домов,  всё  чаще  появляются  строения  с  магазинами  или 

лавками  в  первых  этажах.  Вновь  возводимые  здания  отличались  большей 

рациональностью в построении объёмов и планов, что во многом  определялось 

функциональными  потребностями  строений,  ростом  цен  на землю  в  пределах 

городского  центра,  желанием  домовладельцев  увеличить  выход  жилой 

площади. Характерным  явлением стала  сплошная  застройка  по красной  линии 

улиц.  В  целом  для  городского  типа  дома  была  характерна  более  сложная 

планировочная  структура  и  сочетание  конструктивных  приёмов,  больший 

габарит  строения,  чем  дом  «крестьянского»  типа.  Это  привело  к  увеличению 

площади  квартир  состоятельных  жильцов,  распространению  строительства 

пяти   семикомнатных  квартир,  а также к увеличению числа квартир  и комнат 

для сдачи внаём. 

Анализ  планировочных  решений  каменнодеревянных  зданий  выявил 

несколько  видов  расположения  лестничных  блоков,  а  также  их  количество  в 

строениях  в зависимости от этажности и типа дома. 

В  исследовании  выявлены  конструктивные  особенности  каменно

деревянных  зданий Самары. Было выделено пять типов зданий,  отличающихся 

друг  от  друга  различными  комбинациями  кирпичных  и  деревянных 

конструкций (приложение А). 

1 тип: первый (или цокольный) этаж  кирпичный,  второй, реже третий, 

 деревянный; 

2  тип:  дом  смешанных  конструкций,  где  одна,  реже  две  стены  (или 

только  главный  фасад  первого  этажа)    кирпичные,  остальная  часть  дома  

деревянная; 

3 тип:  дом  в  кирпичных  столбах,  где  в  кирпичных  столбах  мог  быть 

цокольный  или  первый  этаж  двухэтажного  здания,  часть  первого  или 

цокольного этажа; 

4  тип:  деревянный  сруб  с  кирпичной  облицовкой,  когда  несущие 

деревянные стены обкладывались  кирпичом; 

5  тип:  комбинированные  постройки  с  отдельными  помещениями, 

сделанными  в кирпиче или дереве (тамбуры, сени с лестницами, кухни). 
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Были  также  определены  следующие  способы  строительства  каменно

деревянных зданий: 

  подведение  каменного  этажа  под  существующее  деревянное 

строение,  в  некоторых  случаях  подводился  цокольный  этаж  в  каменных 

столбах; 

 надстройка деревянного этажа на существующий  кирпичный дом; 

  пристройка  к  каменному  дому  такой  же  части  и  надстройка  всего 

строения деревянным этажом; 

  пристройка  к  существующему  полукаменному  дому  такого  же 

жилого помещения или пристроя с кухней. 

Ограждающая  конструкция  каменного  этажа  представляла  собой 

кирпичную  стену  толщиной  в 22  Ѵ г  кирпича,  либо  выполнялась  в  закладной 

технике:  в  кирпичные  столбы  с  пазами  закладывались  отёсанные  брёвна, 

которые  размещались  как  заподлицо  с  каменной  частью, так  и находились  на 

расстоянии  от  столбов,  при  этом  деревянная  часть  стены  могла  быть 

дополнительно  обложена  в  '/г  кирпича.  Деревянная  конструкция  большинства 

зданий  была  срублена  «в  лапу»  или  выполнена  из  брусьев,  а  соединение  «в 

обло» использовалось реже. Также редко встречается второй деревянный этаж, 

выполненный  в  каркасной  конструкции,  которая  чаще  всего  применялась  при 

сооружении  дощатых  сеней  или  служб,  а  также  эркеров  и  башен. 

Брандмауэрная  стена  вносила  определённые  изменения,  как  в  конструкцию, 

так  и  в  фасадное  оформление  каменнодеревянных  домов.  Брандмауэр  мог 

быть  продолжением  стены  нижней  каменной  части  дома,  а деревянные  балки 

потолка  и пола  опирались  с  одной  стороны  на  кирпичную  стену.  Также  сруб 

второго этажа мог быть собран полностью и примыкал к брандмауэрной стене. 

В  третьей  главе  «Архитектурнохудожественные  особенности 

каменнодеревянной  застройки  Самары»  исследованы  стилистические 

особенности  каменнодеревянного  зодчества  города,  профессиональная  и 

народная  архитектура  смешанной  застройки,  типы  архитектурно

декоративного  построения  фасадов  и  морфологические  типы  архитектурного 

декора. 

В  Самаре  во  второй  половине  50х  годов  XIX  в.,  в  отличие  от 

столичных  городов,  ещё  возводятся  постройки  классицизма  поздней  поры, а 

каменнодеревянные  здания  «провинциального  классицизма»  встречаются  на 

бывшей  главной  улице  Казанской  (ныне  ул.  Ал.  Толстого),  на  ул.  Водников, 

ул.  Комсомольской,  ул.  Бр. Коростелёвых  и ул. Чапаевской.  Усадебный  дом в 
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три  (редко  в  четыре)  окна,  являвшийся  наиболее  распространённым  типом 

жилья  в  Самаре  в середине  XIX  в.,  представлял  собой  пример  крестьянского 

дома  с  внешними  признаками  архитектуры  классицизма.  Это  были  каменно

деревянные  постройки  с  кирпичным  цокольным  этажом,  фронтонным 

завершением  главного  фасада,  резьба  в  оформлении  стен  и окон  деревянной 

части практически отсутствовала. Для строений с мотивами классицизма было 

характерно также устройство мезонинов в центральной части здания. 

Со временем уход от классицизма  проявился и в Самаре, где со второй 

половины  XIX  в.  его  место  в  архитектуре  заняла  эклектика,  к  началу  XX  в. 

также  модерн,  а  каменнодеревянные  постройки  этого  периода  составили 

основу облика смешанной застройки исторического центра города. 

В  большинстве  случаев  архитектурное  решение  каменнодеревянных 

зданий в первую очередь несёт в себе отпечаток  народного  зодчества,  которое 

трансформировалось  через  призму  существовавших  в  тот  период 

архитектурных  стилей.  Наиболее  часто  встречаются  каменнодеревянные 

здания, в которых первый этаж выполнен по мотивам классицизма, второй   по 

мотивам  русского  стиля  или  с  элементами  модерна,  также  есть  строения,  в 

которых  и  каменная  и  деревянная  часть  выполнены  с  элементами  русского 

стиля.  Разновидностью  русского  стиля  стала  «ропетовщина»,  мотивы  которой 

также встречаются в декорировании фасадов. 

Исследована  профессиональная  и  народная  архитектура  каменно

деревянных  зданий.  Проанализирована  застройка,  выполненная  по  проектам 

архитекторовпрофессионалов:  Ф.  П.  Засухина,  3.  Б.  Клейнермана,  П.  В. 

Шаманского, А. А. Щербачёва, а также здания,  построенные  по «образцовым» 

проектам.  Большая  часть  смешанной  застройки  выполнялась  на  основании 

проектов,  разработанных  специалистами,  не  имеющими  профессионального 

архитектурного образования, а также самими хозяевами дома. 

По  архитектурнохудожественному  решению  каменнодеревянные 

строения  разделены  на  три  группы:  небольшие  дома  крестьянского  типа, 

городские дома и домаусадьбы доходного типа (приложение Б). 

К  первой  группе  отнесены  здания  крестьянского  типа, 

представляющие  собой  полутораэтажные  и  двухэтажные  дома  в  25  окон  

клети, пятистенки, реже трёхкамерные  постройки. Первый этаж декорировался 

довольно  просто  выпускным  кирпичным  орнаментом,  наиболее  пышно 

оформлялся  второй деревянный этаж. Также  в эту  группу включены  флигели в 

три  окна  и  небольшие  городские  дома  в  45  окон  с  внешними  признаками 
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архитектуры  классицизма,  которые  строились  на  основании  «образцовых» 

проектов. 

Вторую  группу  составляют  дома  городского  типа  в  23  этажа, 

имеющие  от  7  до  10  окон  по  главному  фасаду.  Среди  зданий  этого  типа 

нередко  встречаются  дома,  расположенные  на  углу  квартала,  при  этом  угол 

часто  скашивался  для  придания  постройке  большей  выразительности  и  для 

лучшей  организации  пространства  перекрёстка.  Также  в  эту  же  группу 

включены  дома,  имеющие  кирпичный  главный  фасад  или  фасад  с 

«фахверковым» декором. 

Третья  группа  каменнодеревянных  зданий   городские  домаусадьбы 

доходного  типа.  Такие  строения  обладают  сложной  архитектурно

планировочной структурой.  Чаще всего это были дома дворян, купцов, мещан, 

чиновников,  среди  которых  встречаются  здания,  выполненные  по  проектам 

профессиональных  архитекторов.  Строения,  включённые  в эту  группу,  имеют 

яркий архитектурный облик и являются  неповторимым украшением  городских 

улиц.  В их композиционном  решении  наиболее  часто  использовались  эркеры, 

имеющие угловое, боковое и центральное расположение, открытые и закрытые 

балконы,  фасады  обогащались  устройством  фронтонов    треугольного, 

килевидного  и радиального очертаний,  а кровля   устройством  бочкообразных 

башен или башен в виде четырёхгранных  или многоярусных шатров. 

В четвертом  разделе  главы  проанализированы  морфологические  типы 

архитектурного  декора,  а  в  зависимости  от  его  местоположения  на  фасаде  и 

выполняемой  функции  он разделён  на следующие  элементы:  наличники  окон, 

пилястры,  кронштейны  (оконные,  подкарнизные,  дверные),  полотно  двери, 

проездные  арки  с  воротами  и  без  них,  междуэтажные  карнизные  пояски  и 

карнизы с фризом, тесовая обшивка стен, резьба, а также кирпичный орнамент. 

По  результатам  исследования  первых  трёх  глав  была  разработана 

эволюционная  модель  формирования  каменнодеревянного  зодчества  Самары, 

в  которой  в  хронологическом  порядке  составлена  классификация 

функциональнопланировочных,  конструктивных  и  архитектурно

художественных  особенностей  застройки (приложение Б). 

В четвёртой  главе «Современное  состояние  и стратегия  сохранения 

каменнодеревянной  застройки  Самары»  определяется  ценность  и 

архитектурноградостроительная  роль  каменнодеревянной  застройки, 

разрабатываются  принципы, приёмы и способы сохранения зданий. 
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В первом разделе  главы исследовано  современное  состояние  каменно

деревянной застройки, специфика её размещения в исторической среде  города. 

Анализ  характера  современной  застройки  четырёх  зон  капитальности 

застройки кварталов Самары, выявленных  в ходе исследования, установил, что 

каменнодеревянные  строения  расположены  преимущественно  в 

периферийной  части  старого  города  (зона №3, 4). Сейчас  на территории  этой 

части  исторического  центра  наиболее  активно  ведётся  новое  строительство: 

возводятся  жилые  и  офисные  комплексы  повышенной  этажности  (1218 

этажей),  разрушающие  масштаб  исторического  центра  города, 

мелкоразмерную структуру самарского квартала. 

Существующая  каменнодеревянная  застройка  представляет  собой 

отдельные  конгломераты  в  границах  кварталов  или  сохранившиеся 

дворовладения  в  границах  кварталов,  часть  из  которых  уже  почти  полностью 

застроена  новыми  зданиями,  а  также  отдельные  постройки.  Лучше  всего 

сохранились  жилые  дома,  выходящие  на  улицу,  а  также  расположенные  в 

глубине участка. В помещениях лавок либо  находятся  жилые комнаты, либо в 

них  организованы  магазины,  парикмахерские  салоны,  офисы.  Подвальные 

помещения  некоторых  зданий  также  приспособлены  под  общественную 

функцию. Хозяйственные строения  находятся в полуразрушенном  состоянии и 

используются  как сараи и кладовые, и лишь небольшая часть была перестроена 

под  жильё  ещё  в  начале  XX  века.  Состояние  смешанной  застройки  в  целом 

удовлетворительное  (физический  износ  меньше  50%),  хорошо  сохранились 

многоквартирные доходные дома купцов и некоторая часть частных домов. 

В  результате  исследования  установлена  историческая, 

градостроительная,  архитектурноэстетическая,  эмоционально

художественная,  научнореставрационная  и  функциональная  ценность 

каменнодеревянных  строений.  Методика  определения  архитектурно

градостроительной  роли  смешанной  застройки,  предложенная  автором, 

включает  ряд  критериев,  отражающих  основные  особенности  этого  типа 

строений,  а  также  характеризующих  её  ценностные  характеристики. 

Исследование  показало,  что  функциональное  своеобразие,  материально

конструктивные  и стилистические особенности  каменнодеревянных  строений, 

а также  градостроительный  фактор   место размещения  зданий в исторической 

среде   являются  наиболее  характерными  показателями  ценности  смешанного 

типа застройки. 
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В  основе  выбора  метода  сохранения  каменнодеревянной  застройки 

лежит  научное  обоснование  её  ценности,  анализ  архитектурно

градостроительной  роли.  По  результатам  мониторинга  исторической 

застройки,  натурного  обследования  зданий,  архивных  исследований  сделан 

вывод  об  историкокультурной  значимости  объектов.  Система  определения 

ценности  исторической  застройки,  её  классификация,  отражающая  качества 

этой  застройки,  позволяет  выделить  из неё  памятники  истории  и архитектуры 

(объекты  с  высокой  архитектурноградостроительной  ролью),  ценную  и 

рядовую  историческую  застройку  (объекты  с  высокой  архитектурно

градостроительной  ролью  с  точки  зрения  сохранения  исторической  среды), 

нейтральные  здания  (объекты  с  низкой  архитектурноградостроительной 

ролью). 

В  зависимости  от  значимости  здания,  установленной  качественной 

ценности и выполняемой архитектурноградостроительной  роли, предлагаются 

различные подходы по сохранению каменнодеревянных  строений: 

 для памятников архитектуры федерального и регионального значения 

(объекты  с  высокой  архитектурноградостроительной  ролью)  необходимыми 

являются реставрационные работы; 

  для  зданий  с  высокой  архитектурноградостроительной  ролью  с 

точки  зрения  сохранения  исторической  среды  наряду  с  реставрационными 

работами  возможна  реконструкция:  при  этом  для  каменной  части  дома,  при 

хорошей  сохранности,  могли  быть  применены  реставрационные  работы,  а 

второй  деревянный  срубовой  этаж  может  быть  реконструирован  с 

использованием  новых  строительных  материалов  (современных  деревянных 

срубовых  и каркасных конструкций); 

на  месте  каменнодеревянных  строений,  не  подлежащих 

обязательному  сохранению  (объекты  с  низкой  архитектурно

градостроительной  ролью),  возможно  новое  строительство  с  использованием 

материальноконструктивных  особенностей застройки   сочетание каменных и 

деревянных  конструкций,  что  позволит  сохранить  своеобразие  исторически 

сложившейся городской среды. 

При  реставрации  или  реконструкции  каменнодеревянных  строений, 

первоначальное  назначение  которых  сохранить  невозможно,  важно  подобрать 

близкую  по  смыслу  и  не  требующую  значительных  перестроек  функцию.  В 

таких  зданиях  может  быть  размещён  гостиничный  комплекс,  мастерские 

художников,  выставочный  комплекс  или  музей,  небольшие  магазины 
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(сувениров,  подарков, творчества;  книжные  и дизайнерские  магазины), офисы, 

кафе. При  приспособлении  памятника  архитектуры  необходимо  оснастить его 

современным  инженерным  обеспечением,  создающим  необходимые 

комфортные  условия  для  проживающих  или  работающих  в  этом  строении 

людей. 

В  исследовании  разработаны  основные  принципы  проектирования  в 

исторической  среде,  направленные  на  сохранение  каменнодеревянной 

застройки, среди которых:  1) стратегия реконструкции  застройки  определяется 

на  основе  выявления  её  архитектурноградостроительной  роли  (памятник 

архитектуры,  средовая  застройка,  нейтральная  застройка);  2)  сохранение 

планировочной  структуры  квартальной  застройки;  3)  сохранение  границ 

дворовладений  как основы структурной реорганизации квартальной застройки; 

4)  сохранение  функциональнопланировочной  типологии  застройки:  жилые 

дома,  жилые  дома  с  общественной  функцией  в  нижнем  этаже  (магазины, 

мастерские);  5)  учёт  особенностей  конструктивной  типологии  застройки; 

6) сохранение композиционностилевых  особенностей зданий. 

В третьем  разделе  данной  главы  проведена  систематизация  способов 

сохранения  исторической  застройки  применительно  к  каменнодеревянной 

архитектуре Самары. Подробно рассмотрены признаки и причины  аварийности 

каменных  и  деревянных  конструкций.  Основные  архитектурно

конструктивные элементы зданий разделены  на несколько групп  конструкция 

стен,  балки  перекрытий,  дверные  и  оконные  заполнения,  крыша,  лестница, 

декор фасада  к каждой  из которых даются рекомендации  по реконструкции и 

реставрации. 

В  четвёртом  разделе  главы  анализ  современных  строительных 

технологий  и  материалов  позволил  выделить  преимущества  использования 

каменнодеревянных  конструкций в малоэтажном  строительстве. В том случае, 

когда  нижняя  часть  дома    первый  или  цокольный  этаж    выполняется 

каменной (из кирпича, бетона или в виде многослойной  конструкции), то такая 

конструкция,  наряду  с  более  высокой  прочностью  и  меньшей 

деформативностью, чем дерево, меньше подвержена огню, пожаробезопасна. В 

качестве  несущей  конструктивной  системы  возможно  использование 

монолитного  железобетонного  каркаса.  Верхняя  деревянная  часть 

комбинированного  дома  может  быть  построена  как  из  оцилиндрованного 

бревна,  так  и  из  обычного  или  клеёного  бруса,  а  также  выполнена  в  виде 

каркасной  конструкции  со  стеновыми  панелями.  По  сравнению  с  нижним 

18 



этажом  конструкция  деревянного    более  дешёвая  и  экологически 

благоприятная  для  проживания  человека,  она  меньше  «выстуживается»,  её 

гораздо  легче  и  быстрее  прогреть.  Дерево  отличается  низкой 

теплопроводностью,  что  позволяет  делать меньшую  толщину  стен,  чем  стены 

каменного  дома,  уменьшить  расходы  на  строительство,  а  благодаря  малому 

весу  дерева  обеспечить  возможность  экономии  за  счёт  сооружения  менее 

массивного  фундамента.  При  этом  срок  службы  деревянных  конструкций, 

опирающихся  на каменные стены нижнего этажа, возрастёт в 34 раза (до 4080 

лет),  а  верхняя  часть  сруба,  защищенная  от влаги  свесами  кровли,  прослужит 

100150 лет. 

Принципы  сохранения  каменнодеревянной  застройки  были 

применены  в ходе экспериментальнопоискового  проектирования  комплексной 

реконструкции  квартала  Самары  №13. Разработка  проекта  позволила  сделать 

вывод о том, что подобная модель реконструктивного  вмешательства  позволит 

модернизировать,  и в то же время, сохранить уникальную среду центра города, 

создать  как  комфортное  жильё,  запроектированное  с учётом  преобладающего 

использования  экологически  чистых  строительных  материалов,  так  и 

подчеркнуть  изящество  архитектуры  старых  зданий,  отнесенных  к 

архитектурным  памятникам, которые будут гармонично  соседствовать  с новой 

застройкой квартала, сохраняя неповторимое  своеобразие. 

Основные выводы  и результаты  исследования 

В исследовании  впервые  каменнодеревянная  архитектура  Самары, во 

многом  определяющая  своеобразие  городской  среды  Самары  конца 

XIX    начала  XX  вв.,  рассмотрена  как  отдельная  разновидность  застройки, 

выявлены  основные  этапы  формирования  каменнодеревянного  зодчества, 

определены  особенности  смешанных  строений  и  основные  направления  их 

сохранения. Сформулированы следующие выводы: 

1.  Исследованы  историкоархитектурные  и  градостроительные 

предпосылки  формирования  каменнодеревянной  архитектуры  Самары,  на 

развитие  которой  влияли  социальноэкономические  и  исторические  факторы: 

отмена  крепостного  права,  утверждение  капиталистической  системы, 

возрождение  национального  самосознания  русского  народа,  демократизация 

общества.  Интенсивная  хозяйственная  и экономическая  жизнь  стимулировали 

рост  населения  в Самаре  и, соответственно,  строительство  жилья.  В городе на 

рубеже  XIX    XX  вв.  возводилось  большое  количество  построек  из  дерева, 
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которое  сплавлялось  из  верховьев  Волги,  а  наличие  в Самаре  залежей  глины 

вызвало  появление  небольших  заводов  и  кустарных  мастерских, 

изготавливавших  кирпич.  Наличие  и  достаточно  свободный  доступ  к  этим 

двум  строительным  материалам  повлияло  на  широкое  распространение 

смешанного  каменнодеревянного  типа  застройки.  Особое  влияние  на 

формирование  смешанного строительства  оказали частые пожары: деревянные 

стены  начинают  обкладываться  кирпичом,  деревянная  застройка  по  красной 

линии заменяется на смешанную и каменную. 

2. Выявлены особенности размещения каменнодеревянных строений в 

структуре  квартала  и  в структуре  дворового  места.  Определены  четыре  зоны 

капитальности  застройки  исторического  центра,  для  каждой  из  которой  была 

характерна  определённая  специализация  дворовых  мест  и,  соответственно, 

функциональная  типология  каменнодеревянных  строений.  Встречаются  три 

основных  типа  дворовладений:  двор  с  жилыми  и  хозяйственными 

постройками;  двор  с  жилыми  постройками  и  ремесленным  производством; 

двор с жилыми, торговыми  и складскими  постройками.  Выявлено, что во всех 

типах  дворовых  мест  каменнодеревянные  здания  являлись  в  большинстве 

случаев  жилыми  домами,  встречаются  жилые  здания  с  магазином  или лавкой 

на первом этаже, иногда возводились службы со вторым жилым этажом. 

3.  Выявлены  особенности  функциональной  и  архитектурно

планировочной  организации  каменнодеревянных  зданий.  Определено,  что 

распространённым  типом  планировочного  решения  деревянного  этажа  был 

пятистенок,  крестовик,  сложный  тип  городской  постройки,  реже  встречается 

клеть  и трёхкамерная  постройка.  Несущие  стены  кирпичного  этажа  повторяли 

устройство несущих стен второго этажа и служили своеобразным  фундаментом 

(особенно  в  полутораэтажных  домах  «полудомках»,  которые  были 

распространены  в  Самаре  во  второй  половине  XIX  в.).  Проведён 

функциональный  анализ  помещений  смешанных  домов  и  выявлено,  что  для 

большинства  типов  жилого  дома  было  характерно  размещение  жилых 

помещений с ориентацией  на улицу  и хозяйственных   с ориентацией  во двор. 

К  концу  XIX  в.  в  связи  с  изменением  социальноэкономических  условий, 

ростом  городского  населения  происходит  сокращение  хозяйственных  и 

подсобных  построек,  трансформация  внутреннего  пространства  дома. 

Увеличивается  количество  многоквартирных  доходных  домов,  характерным 

становиться  организация  кухни  в отдельном  пристрое с задней части  здания, в 

общем объёме дома появляется  санузел. 

20 



4.  Выявлены  конструктивные  особенности  каменнодеревянных 

зданий  Самары,  которые  по  виду  комбинаций  кирпичных  и  деревянных 

конструкций  разделены  на  5  типов:  1)  первый  (или  цокольный)  этаж 

кирпичный,  второй,  реже  третий,    деревянный;  2)  дом  смешанных 

конструкций,  где  одна,  реже  две  стены  (или  только  главный  фасад  первого 

этажа)    кирпичные,  остальная  часть  дома    деревянная;  3)  дом  в  кирпичных 

столбах;  4)  деревянный  сруб  с  кирпичной  облицовкой,  когда  несущие 

деревянные  стены обкладывались  кирпичом; 5) комбинированные  постройки  с 

отдельными  помещениями,  сделанными  в  кирпиче  или  дереве.  Также  были 

выявлены основные этапы строительства каменнодеревянных  строений. 

5.  В  ходе  исследования  было  определено,  что  каменнодеревянная 

застройка  была  построена  на  основании  проектов,  разработанных 

специалистами  среднего  уровня,  а также  самими  хозяевами  дома.  Небольшая 

часть  смешанных  строений  была  запроектирована  архитекторами

профессионалами,  среди  которых  были  проекты  А.  А.  Щербачёва, 

Ф.  П.  Засухина,  3.  Б.  Клейнермана,  П.  В.  Шаманского.  Некоторая  часть 

строений  отражала  в себе  принципы  «образцового»  проектирования,  так  как в 

ходе разработки  проекта  применялись  «образцовые»  фасады  различных  серий, 

только  в  виде  местных,  уже  переработанных  вариантов.  Определено,  что 

каменнодеревянная  застройка  Самары  была  выполнена  в  стиле  эклектики.  В 

большинстве  случаев  архитектурное  решение  каменнодеревянных  зданий,  в 

первую  очередь,  несёт  в  себе  отпечаток  народного  зодчества,  которое 

трансформировалось  через  призму  существовавших  в  тот  период 

архитектурных  стилей.  Наиболее  часто  встречаются  дома,  в  которых  первый 

этаж  выполнен  по  мотивам  классицизма,  второй    по мотивам  русского  стиля 

или  с  элементами  модерна,  также  есть  строения,  в  которых  и  каменная  и 

деревянная часть выполнены с элементами русского стиля. 

6.  Разработана  эволюционная  модель  формирования  каменно

деревянного  зодчества  Самары,  в  которой  в  хронологическом  порядке 

составлена  классификация  функциональнопланировочных,  конструктивных  и 

архитектурнохудожественных  особенностей  застройки.  Определено,  что 

развитие  функциональнопланировочной  структуры  каменнодеревянных 

зданий  происходило  от  конструкции  простой  избы  (клеть,  пятистенок  в  1,52 

этажа)  к  распространению  строительства  многокамерных  построек, 

крестовиков,  сложного  городского  типа  постройки.  Сочетание  каменных  и 

деревянных  конструкций,  определяющее  конструктивные  особенности 
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строения,  изменялось  в  сторону  увеличения  в  здании  доли  каменных 

конструкций:  от  устройства  в  конструкции  дома  одной  каменной  стены 

(брандмауэра),  до  возведения  каменных  зданий  с  отдельными  помещениями, 

сделанными  в  дереве,  а  также  обкладке  деревянного  сруба  кирпичом. 

Эволюция  архитектурнохудожественной  структуры  здания  происходит  от 

построения  дома  на  основании  «образцового  проекта»  (фасад  выполняется  с 

элементами классицизма) до возведения строений, в декоративном оформлении 

которых  использовались  элементы  русского,  готического  стиля,  а  также 

модерна. 

7.  Исследование  позволило  определить  современное  состояние 

каменнодеревянной  застройки  Самары,  представленной  в  настоящее  время 

приблизительно  500  сохранившимися  домами,  физический  износ  которых 

составляет  менее  50%. По  результатам  мониторинга  исторической  застройки, 

натурного  обследования  зданий,  архивных  исследований  сделан  вывод  об 

историкокультурной  значимости  объектов,  определена  их  архитектурно

градостроительная  роль.  Таким  образом,  выявлены  уникальные  здания 

(памятники  истории  и  архитектуры),  строения,  ценные  с  точки  зрения 

сохранения  архитектурноисторической  среды,  и  нейтральные  здания.  В 

зависимости  от этого, предлагаются  различные  приёмы  и способы  сохранения 

зданий:  реставрация,  реконструкция  и  новое  строительство,  учитывающее 

особенности сложившейся исторической среды. 

8. Сформулированы следующие основные принципы проектирования в 

исторической  среде,  направленные  на  сохранение  каменнодеревянной 

застройки: 

  стратегия  реконструкции  застройки  определяется  на  основе 

выявления  её  архитектурноградостроительной  роли  (памятник  архитектуры, 

средовая застройка, нейтральная застройка); 

 сохранение  планировочной структуры квартальной застройки; 

  сохранение  границ  дворовладений  как  основы  структурной 

реорганизации квартальной застройки; 

  сохранение  функциональнопланировочной  типологии  застройки: 

жилые  дома,  жилые  дома  с  общественной  функцией  в  нижнем  этаже 

(магазины, мастерские); 

 учёт особенностей  конструктивной типологии застройки; 

 сохранение композиционностилевых особенностей зданий. 
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Приложение А.  Типы конструктивных схем строений 

Тип конструкции  План  Разрез 

1 тип:  первый (или цокольный) этаж кир

пичный, второй, реже третий, деревянный 
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2 тип:  дом смешанных конструкций, где 

одна, реже две стены (или только первый 

этаж главного фасада) кирпичные, осталь

ная часть дома • деревянная 
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4 тип: деревянный сруб с кирпичной обли

цовкой,  когда  несущие деревянные стены 

обкладывались кирпичом 
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5 ТИП: комбинированные постройки с отде

льными  помещениями,  сделанными в кир

пиче (дереве) 
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