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Как известно, наш город во время Великой 

Отечественной войны, был выбран в качестве запасной 

столицы, и посольства многих иностранных держав 

находились у нас с 1941 по 1943 годы. Судьба этих 

зданий сложилась по разному: какие-то здания не 

сохранились до наших дней, какие-то отреставрированы 

и выглядят прекрасно. 

Ученики нашего класса прошлись по улицам 

«дипломатического Куйбышева» и попытались разыскать 

эти здания и узнать их историю. 

 







Городские власти предоставили 

иностранным посольствам и 

представительствам лучшие 

старинные особняки в центре города, 

принадлежавшие когда-то купцам, 

промышленникам, высокопоставлен-

ным чиновникам.  

Наркомат иностранных дел 

разместился в здании бывшего 

Куйбышевского коммунистического 

университета на ул. Галактионовской. 

15 октября 1941 г. ГКО принял решение о 

превращении города Куйбышев во вторую 

столицу. Согласно этому решению сюда 

эвакуировались все иностранные миссии, 

правительство во главе с Молотовым, Наркомат 

Обороны. Выбор нашего города в качестве 

второй столицы был обусловлен рядом 

следующих факторов: близость к фронтам, 

важнейший ж/д узел, прямое сообщение 

практически со всеми восточными регионами 

страны, наличие Волги – крупнейшей 

транспортной магистрали и водной преграды. 



Ключевыми в Куйбышеве были посольства и военные миссии Великобритании (а 

также ее доминионов Канады и Австралии) и США, через которые шли договоры по 

ленд-лизу. Их сотрудники в Куйбышеве организовывали встречу в Тегеране 1943 года, 

открытие второго фронта в Европе и против Японии и решали множество других 

вопросов. 

Дипмиссиям Великобритании и Ирландии во главе с послами Ричардом 

С.Криппсом  и Арчибальдом К. Керром предоставили одно из самых красивейших 

зданий города – особняк Наумова. 

Крупнейшей проблемой, решаемой дипломатами в Куйбышеве, было создание 

национальных воинских подразделений в РККА. Для этого с диппредставительствами 

Польши и Чехословакии в городе находились и военные миссии этих государств.  



Представительство Французского Комитета 

Национального Освобождения организовало создание 

авиаэскадрильи «Нормандия». С этими тремя 

миссиями обсуждали развитие движения 

сопротивления. 

В Куйбышеве решались и вопросы сдерживания 

от нападения Японии и подготовки войны с ней. Для 

этого в город привезли дипломатов Китая, Монголии, 

Тувы. 

С посланцами Кубы и Мексики формировали 

будущее послевоенное окружение США 

дружественными ССР странами. Дипломаты Швеции 

и Бельгии устраивали общение представителей 

Советского Союза и Германии, развивали движение 

сопротивления в Европе и решали вопросы по 

Балтийскому морю. 

От Великобритании в Куйбышеве находились 17 

сотрудников и журналисты. Сейчас в здании 

Самарский дворец детского и юношеского спорта.  

Здание на реконструкции. 



Здание по адресу: ул. Степана Разина, 

106, в котором располагалась Военная 

миссия Великобритании, находится в 

руинированном состоянии, а в мае 2013 

года и вовсе сносилось, несмотря на 

статус памятника истории и культуры. 

Процесс уничтожения был остановлен в 

момент, когда от здания осталось только 

две стены.  

Началось все осенью 2007-го. Бутылка с 

зажигательной смесью превратила 

некогда роскошное здание начала ХХ века 

в обугленные развалины. Кованая ограда 

особняка была демонтирована и увезена в 

неизвестном направлении. Исчезла и 

памятная доска, сообщавшая, что в этом 

здании в 1941-1943 годах находилась 

эвакуированная из Москвы военная 

миссия Великобритании. 



Проект особняка разработал известный архитектор Филарет Засухин по заказу 

крупного лесопромышленника тех времен Фирса Наймушина. Здание сочетало в 

себе сложную, асимметричную геометрию стен, дополненную трёхъярусной 

башней со стороны парадного входа. Наиболее известным жителем дома был 

родной брат великого писателя Алексея Толстого граф, потомственный дворянин 

Мстислав Николаевич Толстой, дослужившийся до звания петербургского вице-

губернатора. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОКУМЕНТЫ НА ВОССОЗДАНИЕ ОСОБНЯКА 

НАХОДЯТСЯ НА СОГЛАСОВАНИИ. К КОНЦУ ГОДА СОБСТВЕННИК- 

«КОРПОРАЦИЯ КОШЕЛЕВ» ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ РАЗРЕШЕНИЯ И 

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТАМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. 



Доходный дом С.Г.Ратнера.  

Построен в 1905 году по проекту 

архитектора З.Клейнермана.  

До революции в доме был дорогой 

ресторан. Позднее там расположилась 

школа.  

В 1941 году у местных властей не 

было времени, чтобы подготовить 

помещение. Поэтому когда дипломаты  

вошли в здание, они увидели парты и 

несколько кроватей. 

Сейчас в здании находится множество 

различных  госучреждений .  

4 марта 2004 г. Самару посетил посол 

США в России Александр Вершбоу. 

Он принял участие в церемонии 

открытия мемориальной доски. 



 3 сентября 1939 года Австралия объявила войну ГЕРМАНИИ.  

13 октября 1942 г. между правительствами СССР и АВСТРАЛИИ были 

установлены дипломатические отношения.   

Правительство Австралии назначило г-на Вильяма Слейтера Чрезвычайным 

и Полномочным Посланником Австралии в СССР. 

Так выглядело здание будущего посольства Австралии 

в Самаре  в 1920 году. Здесь был магазин.  

Так выглядело здание 

в  1980-ые годы. 



За годы войны от действий противника погибло 27 073 австралийца. 
Здание бывшего посольства Австралии в Самаре на улице Куйбышева 110 

в наши дни 21 октября 2018 года. 

 



Это одна из самых старых улиц города. С 1850 

по 1860 год улица называлась Симбирской, затем 

была переименована в Николаевскую.  

В 1926 году улица Николаевская была 

переименована в честь героя гражданской войны 

Василия Ивановича Чапаева. 

Во время Великой Отечественной войны 

возникла необходимость разместить в Куйбышеве 

дипломатические представительства других стран и 

военные миссии. И городские власти предоставили 

посольствам лучшие старинные особняки в центре 

города. 

 
В здании по адресу 

Чапаевская, 181 

находилось посольство 

Канады. Посланником в 

те годы был Тейна Уилл 

Гресс.  

В настоящее время в 

доме находится 

Министерство спорта 

Самарской области. 



Трёхэтажный дом принадлежал гласному городской Думы Н.С. Чемодурову. 

Архитектором стал Платон Васильевич Шаманский, там же находилась и его 

творческая мастерская. 

Дом привлекает, прежде всего, изяществом, строгим вкусом, гармонией 

пропорций, тщательностью прорисовки  деталей тонкой имитацией элементов 

классицизма. При постройке, фасад дома был, облицован мраморной крошкой, но 

при последней реставрации все было, к сожалению, утеряно. 

 



В 1941-1943 годы весь трёхэтажный дом отводился китайскому посольству. 

1 января 1942 года состоялось подписание Вашингтонской декларации. 

Текст декларации был предоставлен госдепартаментом США, он был 

предметом пристального изучения и советских дипломатов, которые приняли 

активное участие в его подготовке. Первыми поставили свои подписи 

представители США, Англии, СССР и Китая. В Куйбышеве китайское 

посольство представляли - посланник Шао Ли Цзы и посол Фу Би Чан. 

Сегодня это жилой многоквартирный дом. Бывшее жилье дипломатов 

является объектом культурного наследия регионального значения, но таблички 

об этом на здании пока нет. 

 

 



Здание,  предположительно, было построено в 1917 году.  До 1935 года улица 

Куйбышева носила название Советская. С января 1919 г. по февраль 1920 г. по 

данному адресу находилось Управление коменданта Самары и начальник гарнизона. 

В годы Великой Отечественной в этом доме располагались посольства Кубы и 

Мексики. Таблички с указанием данного исторического факта, к сожалению, нет на 

здании. 

Сейчас в здании располагается Департамент культуры и молодежной политики  

Администрации городского округа Самара и это жилой многоквартирный дом.  



Ул. Соборная (фото 1900г) 

На улице Соборной в 1900 г. купцом 2-ой 

гильдии И. Васильевым был построен дом, в 

котором на первом этаже разместились 

зеркальный и мебельный магазины, а также 

апартаменты владельцев, а верхние квартиры 

сдавались постояльцам за плату. С 1906 года дом 

принадлежал жене купца Елене, а в 1919 году 

был национализирован. Именно этот дом в 1941 

г. был расселен, наскоро отремонтирован и 

предоставлен Посольству Норвегии. 

ул. Молодогвардейская (фото 2018г) 



В этом доме-теремке в начале Второй 

мировой войны расположилось 

посольство Норвегии в СССР (улица 

Соборная к тому времени была 

переименована в Кооперативную, 

сейчас Молодогвардейская) 

Иностранные посольства выражали свое уважение к 

ратному подвигу советских воинов-освободителей. Так 

норвежский посол Р. Андворд 14 августа 1943 г. сдал свою 

кровь на Куйбышевской станции переливания крови, 

адресовав неизвестному солдату следующие строки: «пройдут 

столетия, и дети Советского Союза и других свободолюбивых 

народов с горящими глазами будут читать в книге истории 

главу «Храбрый русский солдат спасает цивилизованный 

мир». Со всех концов Норвегии несутся мысли о победоносной 

Красной Армии с благодарностью за мощное усилие в борьбе 

против общего врага. Я отдаю кровь из моего сердца». Кровь 

Р. Андворда была перелита старшему лейтенанту Петру Цевко, 

который находился на излечении в Куйбышеве. 



Посольство Югославии находилось по адресу улица Чапаевская, 54.  

Табличка Югославия отличается от всех остальных формой и оформлени-

ем, единственная на которой отсутствует хорошая традиция подписывать 

на национальном языке. К тому же добавлен эпитет «братская», что в духе 

нового времени, ведь всем известно, что сербы наши братушки. 



Посольство Японии- это старое 

трёхэтажное каменное здание. 

Трёхэтажный каменный, 

облицованный глазурованной 

плиткой, с элементами псевдо-

русского архитектурного стиля дом 

был построен в конце XIX в как 

особняк В. Б. Маркинсона. 

Архитектор – П.И. Малкин. 

Сейчас это – Муниципальная 

детская музыкальная школа №1 

имени Д.Д. Шостаковича. 

 Символично, что великий 

композитор тоже с 1941 по 1943 год 

проживал в Куйбышеве. 



15 июня 2004 года посол Японии в России Иссэй Номура провёл 

церемонию открытия мемориальной доски. В день открытия 

исполнилось ровно 60 лет и 10 месяцев с тех пор, как посольство  

Японии покинуло Куйбышев. 



На улице Куйбышева, которая в прошлом называлась Дворянской, 

расположилась гостиница «Бристоль-Жигули", которая до 1963 г. носила название 

«Гранд-отель». 

Основателем гостиницы в 1859 году стала семья купца Ушакова.  

Об этом здании ходит множество таинственных легенд и историй. Например, 

некоторые гости утверждают, что видели, как по коридорам гостиницы ходит 

женщина в старинном кружевном платье. Люди предполагают, что это Елизавета 

Ивановна Субботина, одна из первых владельцев этого здания. 

 

 

 



В годы Великой Отечественной в апартаментах «Гранд-отеля» 

располагались представительство Комитета национального освобождения 

Франции (под руководством Роже Гарро) и корпус зарубежных 

журналистов. 

 

По Указу президента Российской Федерации №176 от 20.02.1995 г. 

здание гостиницы занесено в список памятников архитектуры 

федерального значения. 

 

 



Дом статского советника  

Ф. Б. Трабша. Архитектор Валентин 

Владимирович Тепфер спроектировал его в 

1913 году. Трёхэтажное здание построено в 

стиле «модерн». 

В годы Великой Отечественной войны в 

нем располагалась дипломатическая миссия 

Королевства Бельгия, на здании установлена 

мемориальная доска. Возглавлял посольство, 

посланник – Роберт Ван де Кермоф д, 

Аллебас. 

Сегодня это жилой дом. Некоторое 

время назад, к приезду делегации Бельгии в 

Самару, был произведен ремонт здания. С 

верхних пролетов лестницы срочно 

ремонтировалось оригинальное ограждение  

вместо утраченного. Визит успешно 

состоялся. 

 

Садовая, 166.  Посольство Бельгии 



В 1941 г. так же, как и Комитет национального освобождения Франции здесь 

расположился корпус зарубежных журналистов. 

Корреспонденты изнывали от скуки: выезжать на фронт им было 

категорически запрещено, и они искали случайных рассказчиков. Из Куйбышева 

война виделась им далекой и тихой. Маршруты их поездок по городу 

сократились до минимума: на Безымянке строились оборонные заводы, и об их 

продукции незачем было знать иностранным журналистам, которые вполне 

могли оказаться шпионами.  

Куйбышева,111.  Журналистский корпус 



В один из дней декабря 1941 года в ресторане «Гранд-Отеле» американские 

журналисты подрались с японскими. Повод для драки был более чем 

убедительный. 7 декабря 1941 года японская авиация совершила налет на Перл-

Харбор – американскую военно-морскую базу на Гавайских островах. Сейчас мы 

знаем, что это было крупнейшее поражение США в ходе Второй мировой войны. 

Разнимала журналистов куйбышевская милиция. 

  

В результате драки в куйбышевском 

«Гранд-отеле» никто из иностранцев 

особо не пострадал, если не считать 

многочисленных ссадин и синяков с обеих 

сторон. Административных мер к 

участникам драки власти также решили не 

принимать, поскольку японская и 

американская миссии оперативно 

возместили ресторану убытки.  



Одни историки считают, что посольство Афганистана располагалось в 

деревянном флигеле на улице Куйбышева,137. Это здание не сохранилось. Сейчас 

на этом месте новое здание Администрации города. 

 Отношения с Афганистаном во время ВОВ были важны для СССР. Посла 

Султана Ахмед Хана не могли поместить в небольшом деревянном пристрое. И по 

другой версии посольство располагалось в доме №139, бывшем 

особняке инженера Клодта. 

- Иногда в истории смещается нумерация домов на одной улице, объясняет 

доктор исторических наук Г. В. Алексушин, так произошло и в случае с этим 

посольством. Оно располагалось в этом ярком, самобытном особняке. 

Ул. Куйбышева 137 Ул. Куйбышева, 139 



Особняк в стиле «немецкого ренессанса» 

построил самарский купец Иван Клодт. Дом 

с флюгерами, башнями и балконами затмил 

все особняки старой Самары. Городская 

Управа дозволяла строить такие 

оригинальные особняки в центре города 

лишь за особые заслуги. 

Автором проекта дома был архитектор 

А.А. Щербачев. 

В 1919 году дом был муниципализи-

рован и использовался под разные 

учреждения и организации. 

В 1941-1943 годах в нем разместилось 

посольство Афганистана. 

В 1991 году полуразрушенный особняк 

был передан Детской картинной галерее. 

После долгой реставрации началась 

новая жизнь особняка.  



Возглавлял посольство – Али Хайдар Актай Дживай Ачи Калын – 

полномочный посол Турции. Внутри  еще  есть помещения,  которые напоминают 

о посольском  прошлом, этого особняка. 

Уже в наше время в Самару приезжал гражданин Турции, который там  

работал  во время  ВОВ, и  посетил этот объект. 

Мемориальной доски, несмотря на то что и при СССР и сегодня у нас с этим 

государством дружеские отношения, нет и не было никогда. Будем надеяться, на 

нем появится мемориальная доска. 

Сегодня в этом здании начала  прошлого конца 19 века, находится  Детский  

сад № 105 МДОУ.  

 



Особняк в стиле модерн был построен в 

начале XX века по проекту архитектора 

Александра Зеленко для самарской купчихи 

Александры Курлиной.  

Сейчас в нем располагается Музей 

Модерна, а в годы Великой Отечественной 

войны здесь разместили посольство Швеции.  

Помимо основной 

экскурсионной деятельности в 

музее регулярно проходят 

события, ориентированные 

детей и взрослых.  

Музей организовывает 

лекции, концерты, экскурсии по 

г. Самаре, выставки актуальных 

художников, фестивали.  

Объединяя усилия и 

сотрудничая с профессионалами 

в различных областях культуры 

и искусства, ведущими музеями 

страны и мира, он стал не только 

важной выставочной площадкой, 

но и научным, образовательным, 

креативным культурным 

центром. 



Это особняк купца А. А. Савельева.  

Дом был построен в 1900 году архитектором Щербачевым.  

Во время Великой Отечественной Войны в этом здании располагалось 

посольство Чехословацкой республики. Чехословакия — государство в 

Центральной Европе, существовавшее в период с 1918 по 1993 год. 1 января 1993 

страна мирным путём распалась на Чехию и Словакию. 

В настоящее время  в этом здании располагается главное бюро медико– 

социальной  экспертизы по Самарской области. 

 

 



Это здание построено по проекту А.А. Щербачева, 1900 году для доктора  

Э.Г. Эрна. Это был первый особняк, выполненный в стиле модерн, у нас в городе. 

Доктор Э.Г. Эрн тут жил с семьей и принимал пациентов, а часть помещений сдавалась 

другим докторам под кабинеты и квартиры. Здание и нынче используется по первоначальному 

профилю - является одним из корпусов Самарской областной клинической больницы №2. 

В 1941-1943 годах в этом здании располагалось посольство Республики Польши и на его 

территории в 1941 году правительствами Польши и Советского Союза была подписана 

Декларация о дружбе и взаимопомощи. 

Сейчас здание выглядит «уставшим», но на нем можно увидеть мемориальную доску, 

посвященную этим событиям. 



На здании, в котором в 1941-1943 годах 

располагалось посольство Греции Памятной 

таблички нет. Но есть другая, 

свидетельствующая о том, что в 1895 году в 

этом здании жил и работал великий писатель, 

драматург, буревестник революции Максим 

Горький.  

Горький жил в подвальной комнате этого 

дома. Дом был построен в конце XIX века. 

Первоначально он имел несколько другой вид: 

«Плохенький каменный флигелек имел на 

улицу «бельэтаж» в три окна, а под ним по-

луподвальный этаж» (журналист А.А. 

Смирнов). 

 В конце XIX в. это был дом Д.С. и Е.В. 

Кишкиных. В 1914 г. дом был перестроен и 

получил еще два этажа, а в 1930-х гг. был 

расширен. 

 



Горький являлся также главным редактором «Самарской газеты». В этом 

доме в 1946 году был открыт музей писателя.  

Сейчас в здании располагается гостиница  «Буревестник» 



Посольство Монголии и Тувы в годы Великой Отечественной войны 

располагалось в г. Куйбышеве по адресам ул. Красноармейская, дом 34 и дом 84.  

Послом Монголии был - Джам Сарангин Самбун.  

Послом Тувы -Оюн Мандара.  

Здания посольств, к сожалению, не сохранились, но до нашего времени 

сохранились фотографии улицы Красноармейской, до революции Алексеевской 

1910-1930-х годов. 

ул. Красноармейская 1925-1930 гг. ул. Алексеевская 1920 г. 



Красноармейская площадь, 1930 г. ул.  Красноармейская , 1940 г. 

Жилой дом офицерского состава  

на Красноармейской площади в процессе стройки .  

Вторая половина 40х годов. 

 Дом связи и Радиодом на ул. Красноармейской. 

 Осень 1941 года 



Бывший доходный дом А. Н. Портнова 

Интересно, что именно в этом 

посольстве происходили переговоры, 

которые могли полностью изменить исход 

Второй мировой войны и судьбу мира в 

целом.  

Сталин, Молотов и Берия обсуждали 

вопрос о капитуляции и сдаче западных 

республик СССР. Сталин пытался связаться 

с Гитлером через посла Болгарии. Иван 

Стаменов, посол писал: «Никогда Гитлер не 

победит русских. Армия может отступать 

хоть до Урала, но в итоге все равно 

победит».  

 
 

Советские ветераны разведки писали в мемуарах, что 

посол Болгарии, Иван Стаменов, тайно работал на 

правительство СССР. 

   В данный момент здание бывшего посольства 

Болгарии находится на реставрации. Возможно в скором 

времени мы увидим это историческое здание в достойном 

виде. 

Доходный дом А. Н. Портнова 



В 1897 г. Участок на углу улиц Вознесенской и Воскресенской приобрела 

самарская купчиха Подкидышева Анна Яковлевна, и уже в 1898 году новая хозяйка 

выстроила каменный двухэтажный дом фасадом на Воскресенскую. К 1902 году 

усадебный участок значительно расширился. На нем располагались два 

двухэтажных каменных дома, один по улице Воскресенской, другой по улице 

Вознесенской, также погреба и деревянные каретники. После революции усадьба 

Подкидышевой перешла в собственность муниципалитета.  



Примерно в середине 20-х годов в здание 

заехало Средне-Волжское полномочное предста-

вительство НКВД РСФСР. Здесь рассматривались 

дела так называемых "врагов народа". Часто по 

этим делам выносились смертные приговоры, 

которые приводились в исполнение здесь же, в 

подвалах особняка. За годы работы НКВД, здесь, 

по сохранившимся сведениям, было расстреляно 

более 5 тысяч человек...  

Сложной и ответственной была работа Самарских 

чекистов во время войны. Во-первых, сюда были 

эвакуированы десятки заводов, работавших на 

фронт, и, значит, нужно было исключить любую 

возможность диверсии. Во-вторых, в Куйбышев 

приехал весь дипломатический корпус, и под 

крышами посольств и представительств нередко 

действовали профессиональные разведчики. 

Уже в наше время здесь находилось 

управление ФСБ по Самарской области, а сейчас 

здание принадлежит Областному управлению 

Следственного комитета. 



Особняк Николая Ивановича 

Белоусова, объект культурного наследия 

регионального значения. Построен по 

проекту главного городского архитектора 

Александра Щербачева в 1898 году.  

 

Двухэтажное здание выполнено в 

мавританском стиле с использованием 

элементов архитектуры мусульманского 

востока. 

 

    С 1906 года в этом доме 

размещается контора братьев Клодт, 

занимающихся продажей  автомобилей 

«Форд». Один из первых автомобильных 

салонов в нашем городе. 



18 декабря 1941 г. в доме Белоусова 

открылся промтоварный магазин для 

дипломатического корпуса, а чуть позднее, 

организован «Гастроном».  

Его окна были «забелены мелом», 

чтобы люди с улицы не могли видеть 

ассортимент, а у двери стояли на страже 

двое сотрудников НКВД.  

Продавали в нем, в канун голодного 

для России 42-го года, совершенно 

невообразимое по тем временам: вина, 

ликеры, икру, шоколад, колбасы, кофе, 

белорыбицу… 

В настоящее время это многоквартирный дом, первый этаж здания занимает 

свадебный салон «Мэри Трюфель». 

 


