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В первой половине XIX в. в России начала складываться торгово-про-
мышленная элита, представленная крупными купеческими династиями 
Морозовых, Прохоровых, Рябушинских, Третьяковых. Именитое купече-
ство, зарабатывая миллионы, тратило большие средства на благотвори-
тельность, считая необходимостью внести свой вклад в общественную и 
культурную жизнь Отечества. Благотворительность была «необходимым 
условием личного нравственного здоровья». 

А. Н. Шихобалов. СОИКМ им. П. В. Алабина.
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Одной из известнейших купеческих династий Самары второй полови-
ны XIX – начала XX вв. были Шихобаловы. Родоначальник семьи – кре-
стьянин Иван Андреевич Шихобалов, родился и жил с большой семьёй 
в селе Наченалы Ардатовского уезда Симбирской губернии. Шихобало-
вы занимались земледелием, имели небольшой салотопенный завод. В 
1833 году, после пожара, который уничтожил всё имущество, они пере-
ехали в Самару. Иван Андреевич отделил своих младших сыновей Иосифа 
и Лаврентия. Сам остался со старшим сыном Николаем, у которого были 
сыновья Михей (1806?-1881), Матвей (1819-1883), Емельян (1814-1888), 
Антон (1827-1908) и три дочери: Евфимия, Марья, Марина. 

Семья Николая Ивановича поселилась в собственном доме на углу 
ул. Панской и Николаевской (Ленинградской и Чапаевской). В Самаре Ши-
хобаловы в 1834 году перешли в купеческое сословие. Торговали салом, 
скотом, землёй, хлебом, занимались сельским хозяйством. Эти направ-
ления деятельности стали фундаментом их финансового благополучия. 

Село Наченалы. Симбирская губерния. Конец XIX - начало XX вв.
(ныне республика Мордовия, Чамзинский район).
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В 1863 году самарские купцы 1 гильдии братья Михей, Емельян, Матвей 
и Антон Шихобаловы получили звание потомственных почётных граж-
дан. После смерти отца в 1856 году, братья разделили имущество. Михей 
и Матвей занимались сельским хозяйством, Емельян больше уделял вни-
мание общественной деятельности. До преобразования Самары в губерн-
ский город он был ратманом (член городского магистрата). Его имя встре-
чается в числе именитого самарского купечества, приглашённого первым 
самарским губернатором С. Г. Волховским на официальный обед 1 января 
1851 года по случаю открытия Самарской губернии. С 1858 по 1861 он 
являлся заседателем гражданской палаты, с 1869 года – почётным миро-

Михей Николаевич Шихобалов
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вым судьей. С 1861 года – директор общественного банка, с 1870 года – 
гласный городской думы. В 1883 году представлял Самару на коронации 
Александра III. 

Антон Николаевич Шихобалов, младший и самый успешный из бра-
тьев, занимался хлебной торговлей. В 1882-1886 годах являлся совла-
дельцем «Товарищества Самарского землевладельческого механического 
завода, бывшего «Бенке и К» в Самаре», которое строило буксирные паро-
ходы. Он занимал пост гласного в Самарской городской думе, был членом 
учётного комитета в Госбанке (1876-1908 гг.)  и Волжско-Камском ком-

Емельян Николаевич Шихобалов
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мерческом банке (1871-1908 гг.), состоял в Самарском биржевом обще-
стве.

Своеобразной семейной традицией всех Шихобаловых было возведе-
ние храмов. В 1841-1844 годах Емельян в составе строительного комитета 
занимался сооружением Троицкого храма. В 1857 году закрыли Покров-
ское городское кладбище. На месте бывшей деревянной кладбищенской 
церкви по инициативе Емельяна, Антона и Матвея Шихобаловых началось 
строительство каменного Покровского храма по проекту архитектора 
Э. И. Жибера (ул. Ленинская, 77, памятник федерального значения). Еме-
льян и Антон Николаевичи возглавили строительный комитет. 17 июля 
1861 года состоялось освящение главного престола. В последующие годы 
А. Н. Шихобалов, как староста этого храма (1858-1904), продолжал его 
благоустраивать. В течение 60 лет Шихобаловы оплачивали ремонт зда-
ния, украшение интерьеров, изготовление иконостасов, приобретение 

Группа церковных старост Самары. 1908 г. В центре - А. Н. Шихобалов, 
четвертый слева во втором ряду - П. И. Шихобалов.
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церковной утвари и облачений для священнослужителей. В 1890 году 
А. Н. Шихобалов занимался благоустройством Покровского сквера на ме-
сте бывшего кладбища, были посажены деревья и кустарники, построе-
на ограда. В 1906-1907 годах здание храма перестраивалось. С западной 
стороны были сделаны два пристроя для ризницы и церковного архива. 
В 1911 году оформлен левый придел во имя Великомученика Емельяна. 
Ктитор храма Пётр Иванович Шихобалов заказал в Москве облачение и 
утварь.

По распоряжению Св. Синода «в воздаяние заслуг» Шихобаловым 
разрешили устроить с восточной стороны Покровского храма близ ал-
таря фамильный склеп. В годы советской власти семейную усыпальницу 
разрушили. В 1991 году во время производства земляных работ по трас-
се коллектора на участке полотна дороги ул. Братьев Коростылёвых был 
вскрыт свод фамильного склепа купцов Шихобаловых. По распоряжению 
архиепископа Евсевия часть останков (насколько позволил раскоп) была 
извлечена, помещена в новый гроб и перезахоронена в 1992 году на тер-
ритории Покровского собора, с левой стороны от главного входа. Место 
перезахоронения отмечено надгробным памятником.

На средства купцов 1 гильдии братьев 
Шихобаловых была возведена Всехсвят-
ская кладбищенская церковь. В 1865 году 
Михей Николаевич построил одноглавую 
церковь с колокольней. В 1883 году после 
его смерти Емельян и Антон Николаевичи 
начали капитальную перестройку храма, 
достроили два придела с шатровыми ко-
локольнями. В 1886 году освятили правый 
придел во имя Воздвижения Креста Го-
сподня, в 1894 году – левый придел во имя 
пророков Илии и Михея. В 1903-1904 го-
дах проводилась реконструкция главного Покровский храм.

Конец XIX-начало XX в.
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Фамильный склеп Шихобаловых у Покровского храма. Конец XIX-начало XX в.

Всехсвятская кладбищенская церковь. Начало XX в.
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Ильинская церковь. Начало XX в.
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придела, фрески и иконы для которого создавал мастер И. В. Белоусов. 
Близ церкви находились два фамильных склепа Михея Шихобалова и его 
родственников – Сурошниковых и Дьяковых.

Е. Н. и А. Н. Шихобаловы состояли в Комитете по сооружению кафе-
дрального собора во имя Воскресения Христа Спасителя. В 1870 году ко-
митет принимает решение: «... должность казначея по комитету и распоря-
дителя постройки возложить на самарского купца Емельяна Николаевича 
Шихобалова, как опытного в строительной части, пользующегося довери-
ем граждан и состоящим членом комитета с начала постройки собора». Он 
руководил работой по строительству собора девятнадцать лет. 7 октября 
1888 года городской голова П. В. Алабин собрал экстренное заседание Са-
марской городской думы. «В эту ночь, – объявил он, – скончался один из 
именитейших граждан Самары, один из её достойнейших общественных 
деятелей, многие годы потрудившийся на пользу городского общества 
безвозмездным служением ему до последнего дня своей жизни». Строи-
тельство собора продолжил А. Н. Шихобалов, вкладывая в это дело и свои 
капиталы, и время, и силы. 28 августа 1894 года он вступил в должность 
соборного ктитора  (старосты) и продолжал делать пожертвования на 
украшение и содержание храма.

В 1886-1889 годах на средства А. Н. Шихобалова была построена ещё 
одна церковь – Ильинская (разобрана в 1930-х годах; ныне пересечение 
ул. Красноармейкой и Арцыбушевской). В 1904 году он перестраивал её: 
расширил трапезную часть, устроил хоры для певчих, приобрёл церков-
ную утварь. 

В 1890 году выделил средства на постройку храма при губернской 
земской больнице. В 1892 году по просьбе жителей с. Колокольцовка 
Николаевского уезда (ныне Красноармейский район) перестроил ветхий 
храм во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского. В 1896 году 
построил на хуторе Кувай Оренбургского уезда храм во имя Св. Николая 
Чудотворца.
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В 1898 году А. Н. Шихобалов в своём имении в Бузулукском уезде 
(ныне пос. Центральный Богатовского района) устроил Свято-Троицкий 
женский монастырь. Для создания общины он выделил 500 десятин земли 
в 10 верстах от станции Грачёвка и в двух верстах от р. Самары, на кото-
рой стояла его мельница. В монастыре была построена деревянная Троиц-
кая церковь, рядом колокольня с кельями, четыре двухэтажных корпуса, 
в которых размещалась трапезная, просфорная, кухня, общежитие для се-
стёр, помещение для настоятельницы, школа для девочек. В начале XX в. 
в монастыре проживало 103 чел. Сейчас  из всех монастырских построек 
сохранилось только здание школы. В 1905-1906 годах А. Н. Шихобалов 
выделил средства на ремонт храма в родном селе Наченалы. Антон Нико-
лаевич не любил обсуждать истинные размеры своих пожертвований, не 
терпел показной стороны благотворительности. «Деньги есть – надо стро-
ить», – говорил он. И строил храмы, школы, приюты, богадельни.

В 1894 году основал на углу ул. Алексеевской и Уральской (ныне 
ул. Красноармейская, 91 / Бр.Коростылёвых, 104) богадельню со стран-
ноприимным отделением. В двухэтажном каменном здании богадельни 
была устроена и домовая церковь во имя Серафима Саровского. Вход в 

Шихобаловская богадельня. Конец XIX - начало XX в.
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Свято-Троицкий женский монастырь с. Грачёвка (Успенка)
Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне пос. Центральный 

Богатовского района Самаркой области). Начало XX в.

Троицкая церковь. Начало XX в.
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Ремесленный приют для детей воинов, погибших в русско-японскую войну
в с. Колокольцовка Николаевского уезда Самарской губернии. Начало XX.

Школа в селе Наченалы. Начало XX в.
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Меню обеда 17 февраля 1908 г. в честь 50-летия общественной и 
благотворительной деятельности А.Н.Шихобалова.

СОИКМ им. П.В.Алабина.
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богадельню располагался с ул. Алексеевской, в церковь – с ул. Уральской. 
Здание богадельни сохранилось. Сейчас этот дом является памятником 
архитектуры регионального значения. В этом же году подарил каменное 
здание «Дому трудолюбия», затратив на него 15000 руб. Пожертвования в 
Константиновскую богадельню составили 25000 руб. Немало средств Ши-
хобалов вложил в организацию учебных заведений: ремесленный приют в 
с. Колокольцовка (6000 руб.), коммерческое училище в Самаре (5000 руб.), 
начальная школа в с. Наченалы (8000 руб.), школа при хуторе Кувай Орен-
бургской губернии. 

8 февраля 1908 года по представлению Самарской городской думы и 
губернатора В.В.Якунина А. Н. Шихобалову за большую благотворитель-
ную деятельность присвоено звание почётного гражданина города Сама-
ры.

17 февраля 1908 года, как писала газета «Голос Самары», «…Проходи-
ло редкое торжество. Чествовали А. Н. Шихобалова по случаю 50-летия 
служения церковным старостой. В 4 часа дня в Коммерческом собрании 

состоялся обед. Каждому из при-
сутствующих вручили на память ху-
дожественно исполненные меню с 
изображением самого юбиляра и тех 
построек, которые возвели на его 
пожертвования». Это событие совпа-
ло с 50-летием его общественной и 
благотворительной деятельности.

1 ноября 1908 года была откры-
та больница, построенная на сред-
ства А. Н. Шихобалова (ныне ул. Ле-
нинская, 75, памятник архитектуры 
регионального значения). Построй-

Памятник А.Н.Шихобалову.
Скульптор И.Я.Гинзбург. 1909 г.



(к 105-летию со дня смерти А. Н. Шихобалова)

17

ка больницы обошлась в 202174 руб. Позже больница получила название 
Шихобаловской. Здание возведено по проекту архитектора А. А. Щерба-
чёва. Состояло из двухэтажного главного корпуса, здания для квартир 
медицинского персонала, электрической станции, прачечной, дезинфек-
ционной камеры, часовни и хозяйственных служб. В больнице был рент-
геновский аппарат, электролечебница, водолечебница с углекислыми 
ваннами и душем Шарко, операционные. За первый год работы больницы 
из 505 больных бесплатным лечением воспользовались 317 чел. Одним 
из консультантов был известный самарский врач В. Н. Хардин.

В годовщину открытия в сквере больницы 1 ноября 1909 года был 
установлен бронзовый бюст А. Н. Шихобалова работы скульптора 
И. Гинцбурга. На гранитном постаменте было начертано: «Почетному 
гражданину города Самары, Коммерции советнику Антону Николаевичу 
Шихобалову благодарное городское общество. 1 ноября 1909 года». В 
память о нём  городская дума на заседании 4 ноября постановила пере-
именовать ул. Сокольничью в Шихобаловскую. 

Потомки этой купеческой ди-
настии живут в Москве, Санкт-
Петербурге, Франции, Канаде, Мин-
ске. В Самаре семейные традиции 
Шихобаловых хранит С. П. Шихоба-
лова-Бортник, наследница по линии 
Михея Николаевича. Богатство в роду 
Шихобаловых было средством тво-
рить добро. В истории Самары это 
не просто фамилия, а своеобразная 
эпоха духовности и подвижничества. 

Захоронение купцов Шихобаловых
у Покровского храма
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Шихобаловская больница. 1908 г. Архитектор А. А. Щербачёв.

Шихобаловская больница. Приёмная.
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Шихобаловская больница. Электролечебный кабинет.

Открытие памятника А. Н. Шихобалову. 1 ноября 1909 г.
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Церковь во имя Св.Николая Чудотворца
при хуторе Кувай Оренбургской губернии. Начало XX в.



(к 105-летию со дня смерти А. Н. Шихобалова)
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Храм во имя Св. Пантелеймона
при Самарской губернской земской больнице.  Начало XX в.



Воскресенский кафедральный собор. Начало XX в.
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А. Н. Шихобалов. Самара. 1908 г. С личной подписью.
Из книги «Антон Николаевич Шихобалов». СОИКМ им. П. В. Алабина.



ТВОРЯЩИЕ БЛАГО. КУПЦЫ ШИХОБАЛОВЫ
(к 105-летию со дня смерти А.Н.Шихобалова)
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