
РОЖДЕНИЕ ШКОЛЫ 

Первый камень будущей школы был заложен в 1858 году.  

В 1858 г. было построено двухэтажное каменное здание. 

В 1871 году место пересечения Николаевской и Заводской 

улиц, занимаемое угловым зданием, принадлежало господину 

Пашкову. Он владел двухэтажным каменным зданием во дворе 

которого имелся каменный флигель с подвалом и винным 

складом.  

Следующим владельцем дома становится госпожа Арнольдова. 

 

В Госархиве Самарской области имеются документы, 

свидетельствующие о том, что в конце XIX века этот дом 

принадлежал купцу 1-й гильдии Егору Никитичу Аннаеву. 

Однако вскоре Егор Аннаев разорился, и в 1896 году 

двухэтажный кирпичный дом сменил хозяина. Его приобрел 

Александр Николаевич Захо. Завод был закрыт, и на первом 

этаже открылись торговые лавки. Но и Захо быстро расстался с 

домом. Видно, не судьба была зданию использоваться под 

коммерческие нужды.  

 

 

В 1899 году владетельницей дома стала 

Александра Семеновна Клюжева, к тому 

времени носившая фамилию мужа Межак. 
Александра Семеновна в 1886 году 

закончила 1-ю Самарскую женскую 

гимназию и через два года, в 1988г.,  открыла 

свою небольшую частную начальную школу 

на улице Преображенской (ныне ул. 

Водников) в доме Хорунжева. Школа быстро 

переросла в женское училище 1-го разряда, а 

удачное замужество позволило госпоже 

Клюжевой, ставшей Межак, приобрести в 

1899 году собственный дом на углу улиц 

Николаевской и Заводской (Чапаевской и 

Венцека) для своего училища. II-й этаж занимает училище, а I-й – сдает торговцам: под 

аптекарский магазин «Идеал», магазин шорных изделий. В том же 1899 году училище Межак было 

приравнено к женским гимназиям Министерства народного просвещения. Преподавание велось по 

государственным программам, но кроме всего прочего, в гимназии Межак преподавались рукоделие, 

музыка, пение, танцы, французский и немецкий языки. В 1902 году гимназия получила статус 

Самарской 3-й женской гимназии 1-го разряда. Приблизительно в это же время был надстроен 3-й 

этаж. 

 

После смерти мужа Александра Семеновна в 1906 

году второй раз выходит замуж – за студента 

Казанского университета, князя Сергея 

Александровича Хованского – и из просто богатой 

владетельницы и начальницы женской гимназии 

становится княгиней Хованской. С тех пор третья 

женская гимназия вошла в историю города Самары 

как «гимназия княгини Хованской». В ней 

обучалось двести девочек. 



В 1907 году князь Сергей 

Александрович начал преподавать в 

гимназии географию, арифметику, 

естественную историю и позже – 

физику  

Об этом периоде свидетельствуют 

фотографии и такие уникальные 

экспонаты, как Фотоальбом  Самарская 

3-я женская гимназии учрежденная 

Княгиней  А.С. Хованской 1913-1914 

учебный год 

Книжка правил гимназистки Блохиной. 

Из книжки правил мы узнаем, что 

большая часть правил не очень то и 

изменились, например: «В случае 

пропуска занятий ученик обязан 

представить классному руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он 

может посещать школу». 

 

 

Супруги Хованские принимали активное участие в общественной жизни Самары. На втором этаже 

своего дома в 1914 году они приютили Губернскую ученую комиссию, у которой не было своего 

помещения. Эта общественная организация находилась под покровительством самого губернатора 

Протасьева. 

Среди учредителей Губернской ученой архивной комиссии были люди видные. Например, братья 

Карамзины – потомки историка Н.М. Карамзина… В комиссию вошли бывший городской глава С.Е. 

Пермяков, много сделавший для развития Самары; историк, известный краевед, преподаватель П.А. 

Преображенский; депутат Госдумы Иван Семенович Клюжев – вот и встретились брат с сестрой на 

одном поприще! – и другие. Комиссию возглавил граф Мстислав Николаевич Толстой, брат писателя, 

Алексея Николаевича Толстого. Секретарем комиссии стал Сергей Александрович Хованский. 

Благодаря деятельности князя Хованского на 2-м этаже гимназии княгини Хованской была создана 

уникальная библиотека Самарской Губернской ученой архивной комиссии, состоявшая из трудов 

различных исторических обществ России. 

Революция 1917 года прервала деятельность и Ученой архивной комиссии. Супруги Хованские 

отказались бежать из родного города, тем более из России, несмотря на то, что органы ВЧК подвергали 

аресту князя Хованского по подозрению в нелояльности Советской власти из-за его происхождения. 



В июне 1918 года после захвата города 

белочехами и образования Комитета 

членов Учредительного собрания в 

здании на углу Николаевской и 

Заводской улиц расположилось Военное 

управление КОМУЧа. На первом этаже 

гимназии, в отделе формирования, 

начальник штаба полковник Н.А. Галкин 

круглосуточно проводил набор солдат и 

офицеров в добровольческий батальон 

Народной армии. Семья князя 

Хованского была выселена из своего 

дома и больше здесь уже не проживала.  

В октябре 1918 года после восстановления в Самаре Советской власти гимназия возобновила свою 

работу. Но кроме гимназии в этом доме расположились еще Военный Комиссариат и школа № 163, 

которая была организована на базе бывшей подготовительной школы при гимназии для мальчиков. В 

здании имелась огромная (14 тысяч томов!) библиотека, оставшаяся от прежних хозяев. 

11 июля 1919 года скоропостижно скончалась начальница гимназии княгиня Александра Семеновна 

Хованская. Собралось много народа, в основном, ее бывшие ученицы, чтобы проводить в последний 

путь замечательного педагога, организатора народного просвещения.  

Учебные заведения, располагавшиеся в здании, реорганизовывали еще несколько раз. До октября 1918 

года  школа называлась гимназией, а затем на основании Декрета РСФСР гимназию переименовали в 

«Единую трудовую школу 1 и 2 ступени», ввели бесплатное обучение. В 1925 году была включена в 

сеть школ Самарского ГУБОНО № 13 


