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ЯРКИХ МАРШРУТОВ

В 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест»
при поддержке филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» был
реализован проект «Общее решение». Он предоставил
жителям Самарской области возможность принять
активное участие в формировании городского пространства. Так, на сайте проекта artreshenie.ru можно было
выбрать понравившийся цвет из предлагаемой палитры и
проголосовать за него. Причем каждый цвет получил свое
уникальное название в связке с известными локациями
родного города. В голосовании приняли участие порядка
двух тысяч горожан.
В дни проведения фестиваля «ВолгаФест»
около полутора тысяч жителей и гостей города стали
волонтерами проекта, приняв участие непосредственно
в раскраске стены. Последние штрихи в роспись забора
старейшей в Поволжье электростанции внес и автор
идеи — известный самарский художник и куратор
Андрей Сяйлев.
Осенью 2021 года эстафету горожан подхватили уличные художники. Они оформили оставшиеся 85
пролетов стены ГРЭС изображениями достопримечательностей и знаковых мест областной столицы с использованием «самарской палитры».
Таким образом, в реализации проекта приняли
участие более 3,5 тысячи жителей города, превратив
промышленный объект в символ вдохновения и единения
творческих людей.

Самара — это палитра ярких открытий,
захватывающих историй и волнующих эмоций!

арт-проект
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Автор проекта художник Андрей Сяйлев.

Вы держите в руках необычный
путеводитель. Чтобы увидеть Самару
такой, какой видим ее мы, нужно вспомнить себя ребенком, рассматривающим
загадочные и гипнотизирующие узоры
калейдоскопа. Как из множества разноцветных фрагментов собирается нечто
цельное, невероятно богатое и насыщенное. И столь же хрупкое и сиюминутное,
остающееся в нашей памяти исчезающим
образом прекрасного.
Этот путеводитель можно читать
с любой страницы, складывая совершенно уникальный узор каждый день, изо дня
в день. Он разделен на 20 частей, отражающих оттенки 20 уникальных цветов
самарской
палитры.
«Курмышовый»,
«Желтая хлебка», «Вечерний Струковский», «Поздний закатный», «Весенний
Проран», «Заволжский рассветный»...
Названия цветов связаны с известными
локациями города и готовы отправить
читателя в незабываемое путешествие по
истории Самары, ее традициям и городским легендам.
Причем путеводитель лишь один
из форматов адаптации многогранной
истории самарской палитры. На бумагу он
шагнул прямо с бетонных стен старейшей в Поволжье электростанции —

Самарской ГРЭС, введенной в работу в
1900 году. Располагаясь на берегу реки
Волги, эта станция и ее 530-метровая
стена, словно древним мостом, соединили две очереди живописной городской
набережной, соединили прошлое и будущее родного города. Здесь самарцы и гости города могут увидеть знаменитый
памятник «Кошке на батарее», установленный энергетиками «Т Плюс» в 2005
году в честь 150-летия изобретения отопительной батареи. На сегодняшний день
он является одной из самых известных
достопримечательностей России.
В 2021 году стены Самарской
ГРЭС стали первыми страницами путеводителя «Общее решение». Художественно оформленные пролеты станции
словно кадры хроники развития Самары,
хроники становления города как одного
из экономических, культурных и туристических центров страны.
Приглашаем вас сложить свой
узор из красок самарской палитры и
увидеть волжский город с новой, неожиданной стороны! Откройте для себя
свою Самару!
Коллектив энергетиков
«Т Плюс»

Рождествено
18

17

Тольятти
Жигулёвское
море

Ширяево

Молодецкий
курган

гора
Стрельная

Жигулёвск

Красная
Глинка

о. Зелёненький

12

Армии

ЗАГОРОДЫЙ
ПАРК

19

11

Поджабный
(Проран)

20

М
ул .

7

проспект

ейская
ул.Молодогвард

Самарская
площадь

Самара

РОССИЙСКАЯ

а

ул. Мичурин

пр.Масленникова

нко

ул

а

ов

ал

иб

г
.А

БОТАНИЧЕСКИЙ
САД
се
Московское шос

МОСКОВСКАЯ
MOSKOVSKAYA

пос. Запанской

ам

ар

ГАГАРИНСКАЯ
GAGARINSKAYA

а

я
дова

а
во-С

ул.Но

ул.Ново-Садовая

АЛАБИНСКАЯ

ул.Осипе

ая
ск

9

й
ме

ар

о
ог
ст
ол
аТ

ьв

о
сн

ра

.К
ул

.Л
ул

ая
ск
ад

Хлебная
площадь

р.
С

2

1

.В
ул

ая
ск
ов
т
я
к
а
ла
ск
.Га
ар
ул
ам
.С
ул
н
ио

10
Сухая Самарка
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Пурпурный на Дне – Пивзавод
Вечерний Струковский – Струковский парк
Поздний закатный – сквер Пушкина
Загарный – Ленинградский спуск
Желтая хлебка – Хлебная площадь
Курмышовый - пос. Запанской
Сухой Самарский – Сухая Самарка
Грушевая поляна – Загородный парк, 8-9 просеки
Студёная лазурь – Студеный овраг
Зелёненький – вертолётная площадка, о. Зелёненький
Красный глинский – Красная Глинка, Жигулёвские ворота
Живой Жигулевский – Молодецкий курган
Синяя Волга – гора Стрельная (пос. Зольное)
Заволжский рассветный – пос. Ширяево
Весенний Проран – с. Рождествено
Поджабный – о. Поджабный
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Если вы хотите узнать настоящую Самару, то приходите
на набережную. Здесь можно встретить представителей
самых разных районов города, профессий, возрастов и взглядов. С наступлением теплых дней, вечерами в выходные сюда
съезжается вся Самара. Сейчас наша набережная — это визитная карточка города. Здесь нужно покататься на электросамокате, выпить вкусный кофе и успеть съесть сырное мороженое,
пока оно не растаяло.

ПЛЯЖНЫЙ
р. Волга
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Недалеко от речного вокзала, в
начале набережной, расположилась одна из
самых живописных скульптурных композиций — «Бурлаки на Волге». Особенность её в
том, что роль картины в раме выполняет
сама Волга, постоянно меняющаяся, но
всегда прекрасная. Так же на Набережной,
которая является самой протяженной на
всей Волге и состоит из четырех очередей,
есть памятники товарищу Сухову, основателю города Григорию Засекину, целый ряд советских фигур: человек со спутником, водная
лыжница, рабочая в платке, а также знаменитая стела Ладья, которая стала символом
нашего города.
Также здесь есть и много незаметных, на первый взгляд, деталей. Если
спуститься на пляж в районе улицы Ленинградской, можно увидеть мощные чугунные кольца, к которым привязывали корабли,

затаскивая их на берег. А еще 150 лет назад
никакой набережной не было, а была
прибрежная полоса, заполненная хлебными
амбарами всех видов и мастей, и это была
одна из самых деловых точек города. Было
здесь место и досугу: на прибрежной
полосе устраивались «торговые бани», а в
советское время именно на набережной
располагалось самое главное кафе-мороженое.
Конечно, во многих городах сейчас
есть благоустроенные набережные, но
такой пляж, с золотистым песком и чистой
водой, можно найти только в Самаре.
Летом весь он заполнен людьми,
которые купаются, катаются на бананах и
сапах, играют в пляжный волейбол и любуются потрясающим видом. Ведь Самара
настоящий город-курорт!
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Если вы с высоты площади Славы видите
перед собой водную гладь, озаряемую красным, оранжевым и пурпурным цветом, а рядом
с вами счастливые люди смотрят в том же
направлении, то вы находитесь в нужное время
в нужном месте, а именно на склоне площади
Славы, которую самарцы сокращенно
называют «САМПЛО».

ЗАКАТНЫЙ
САМПЛО
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Самарская
площадь

Но если бы мы оказались здесь
в 60-е годы прошлого века, то совершенно
не узнали бы этих мест. Ранее здесь был
пологий неблагоустроенный спуск к Волге,
не предназначенный для вечерних променадов. Холм, на котором мы с вами находимся,
искусственный. Он был специально насыпан
и укреплен для создания будущей площади
Славы.

В 1971 году рядом с Самарской
площадью была торжественно открыта
новая площадь с монументом Славы. Как
только не называют его самарцы: памятник
непьющему, Юрий Гагарин, Паниковский с
гусем, Оскар. Но на самом деле это настоящий народный памятник, ведь на его
установку с зарплаты каждого рабочего
города был удержан один рубль. Памятник

является главной доминантой площади и
хорошо виден с Волги, отчего он и стал
одним из главных туристических символов
нашего города. На 40-метровом пьедестале
— 13-метровая фигура рабочего, держащего в поднятых руках крылья. Памятник
символизирует собой вклад самарцев в
создание авиационной промышленности
страны. Ведь именно здесь во время войны
выпускался штурмовик Ил-2, знаменитый
«летающий танк».
В 2015 году склон был реконструирован: добавлены фонтаны и лавочки,
«амфитеатр», новые фонари и газоны.
Смотровая площадка опирается на стену с
экранами, на которых вы можете увидеть
красоты и исторические достижения
Самарского края, а саму площадку очень
хорошо видно с Волги, когда вы проходите
мимо береговой зоны на «речных трамвайчиках».
Ну и конечно, именно здесь получаются самые инстаграмные фотографии!
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ГРЭС

р. Волга
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Сегодня нам комфортно прогуливаться по ночной старой Самаре, любоваться ее видами и наслаждаться теплым
береговым бризом. Но еще столетие
назад о таких удобствах можно было
только мечтать. В Самаре конца XIX века
было несколько частных небольших электростанций, а улицы освещали малоэффективные газовые фонари. Сами жители
города разгоняли ночной мрак с помощью
керосиновых, спиртовых и масляных ламп
и фонарей.

НОЧНОЙ ВОЛЖСКИЙ
Волжский проспект, одна из главных самарских улиц исторического центра, в ночное время залит яркими электрическими огнями. Красиво подсвечены не только здания Жигулёвского пивоваренного завода и корпуса Иверского монастыря,
но и, например, весь склон площади Славы. Все это благодаря работе Самарской ГРЭС — одной из старейших энергетических станций нашей страны.

Поэтому в 1895 году самарской
управой было принято решение о
постройке городской электростанции.
Строительством объекта занялась знаменитая немецкая техническая компания
«Сименс и Гальске». В ходе работ было
преодолено немало сложностей, и уже в
1900 году станция начала вырабатывать
первые киловатты.
С тех пор станцию неоднократно
перестраивали и переоборудовали, неизменно повышая ее производительность.

Благодаря работе энергетического комплекса в Самаре в 1915 году
был запущен электрический трамвай, а в
годы Великой Отечественной войны
ГРЭС давала необходимую энергию
десяткам предприятий, размещенных в
Куйбышеве во время эвакуации. С 1933
года станция вырабатывает не только
электричество, но отапливает исторический центр. В 2020 году СГРЭС отметила
свое 120-летие.
Рядом с проходной станции
располагается самый милый памятник
нашего города — памятник кошке и
батарее. Во время вечернего променада
по Самаре обязательно погладьте на
удачу бронзовую мордочку животного.
Греющаяся на подоконнике кошка напомнит вам, что после хорошей ночной
прогулки так приятно ощутить домашний
уют и тепло.
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р. Волга
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ПУРПУРНЫЙ
НА ДНЕ

Основателем старейшего завода
города является австрийский дворянин
Альфред Филиппович фон Вакано. Он
прибыл в Самару в 1880 году, а уже через
год, 23 февраля 1881 года, была произведена
первая варка продукции. К 1914 году завод
стал одним из трех крупнейших производителей пива в Российской империи. Заводские склады находились в 59 городах
России, а также пиво поставлялось за рубеж,
в Персию.
Альфред фон Вакано родился и
вырос в горной местности, поэтому товарищество завода он называет Жигулёвским,
в честь горных вершин, напоминавших ему
о родине. Однако сорт Жигулёвского пива
фон Вакано никогда не производил. На
заводе варили Венское, Пильзенское,
Мюнхенское и другие сорта.

Вы не были в Самаре, если не побывали «На дне».
Речь идёт о легендарном баре, который расположился при Жигулёвском пивоваренном заводе. Любой
самарец, встречая гостя, обязательно поведёт его
сюда, потому что из названия бара фраза превратилась в описание состояния души.
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Во время Гражданской войны
вернулся на родину, а завод был национализирован. Но Венское пиво, несмотря на все
обстоятельства, сохранило свой высокий
стандарт качества и в 1934 году на негласном конкурсе пивоварения в СССР заняло
первое место. Название «Венское» шло
вразрез с социалистическими реалиями,
поэтому в 1936 году в системе ГОСТа «Венское» было записано как «Жигулёвское».
В 1980-е годы на пересечении
Волжского проспекта и улицы Ульяновской
был открыт бар «На дне», однако «Дно» —
это не только бар, но ещё и знаменитая
точка продажи пива прямо с территории
завода. Это действительно уникальная
возможность попробовать непастеризованное пиво, которое ещё называют живым.
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Струковский сад, или, как его называют
самарцы, «Cтрукачи» — старейший парк
Самары, расположенный на берегу Волги.
Его поэтапно благоустраивали в течение всей
второй половины XIX века. Изначальный лес
разбили на несколько участков, обустроили
освещённые аллеи, возвели грот и фонтаны,
открыли летнюю эстраду, курзал, бильярдную, кегельбан.
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В 80-е годы XIX века в парке устраивались первые в городе яркие электрические иллюминации, а в 1898 году здесь
прошли первые сеансы синематографа.
Летом здесь размещался цирк-шапито,
зимой на территории заливали каток. Играл
оркестр. В 1907 году в Самаре капельмейстером Ильей Шатровым был завершён
вальс «На сопках Маньчжурии». Именно
в Струковском саду 24 апреля 1908 года
и состоялось его первое исполнение.

Сейчас обо всех исторических
этапах парка есть скульптурные напоминания. В гроте установлен символ нашего города — золотистая козочка. На нижней
аллее, которая примыкает к набережной,
расположилась скульптурная композиция
элегантного
кавалера,
приглашающего

изящную даму на тур вальса. При входе
в сквер есть уютный фонтанчик — фигуры
девочки и мальчика под зонтиком.
Есть и несколько напоминаний уже
о советском периоде. Это вырезанный из
ствола дерева буревестник и стела, посвященная Максиму Горькому. Наш город
тесно связан с буревестником революции
— он прожил здесь два года, работая в
«Самарской газете». Самарский этап жизни
писателя примечателен не только его
профессиональной деятельностью.
Именно в Самаре Максим Горький
единственный раз в своей жизни обвенчался. В советское время в честь писателя
назвали улицу, и драматический театр, и
городской парк. Сегодня у Струковского
сада, как и большинства исторических
мест нашего города, есть второе название
— парк Горького.
После знойного дня, когда от
асфальта ещё идёт жар, самарцы легко
могут спрятаться от духоты в тени аллей
Струковского сада, покататься на качелях,
послушать музыку, посмотреть на юных
скейтеров на скейтплощадке или посидеть в самой фотогеничной беседке города. Струковский сад — единственный
парк в самом центре города, и его точно
стоит посетить!
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Одним из самых узнаваемых символов самарской набережной является памятник основателю города князю Григорию
Засекину. Решительный воевода с высоко
поднятым стягом на гарцующем боевом коне
смотрит вниз по течению Волги в сторону
Хлебной площади – именно на ее месте

В Самаре самый розовый закат! Несмотря на то, что Нижний Новгород
называют «столицей закатов», закаты в нашем городе совершенно точно
одни из самых выдающихся и «столичным» ничуть не уступают. Недаром
на масштабном фестивале на набережной вечерние концерты стали
называть «закатными», потому что сочетание музыки и бескрайнего
алого неба рождают непередаваемые ощущения.
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ПОЗДНИЙ ЗАКАТНЫЙ

в 1586 году и была заложена крепость,
давшая начало нашему городу. Памятник
был установлен в 2014 году в центре самой
популярной второй очереди набережной,
на Полевом спуске. Каждый вечер сотни
самарцев и гостей города стараются
запечатлеть волнующие самарские закаты
именно здесь.
О закатах на набережной можно
писать многотомные произведения о встречах и любви. Но есть еще одно розово-романтичное закатное место - Пушкинский
сквер, или как его называют самарцы,
«Пушка». Здесь, сидя на парапете с термосом ароматного чая, можно провести
несколько незабываемых минут. Со сквера
открывается неповторимый вид на Иверский
женский монастырь и Жигулёвский пивоваренный завод, Волгу и Жигулёвские горы.
На одной из дорожек сквера вы
увидите «даму с ракеткой» - памятник
Марии
фон
Баредер,
возлюбленной
Альфреда фон Вакано, которая считается

родоначальницей
большого
тенниса
в нашем городе. Именно здесь располагались первые теннисные корты, равно как и
сам сквер, построенные на средства фон
Вакано.
Пушкинский сквер появился на
карте нашего города в 1899 году, в год
100-летия со дня рождения поэта. Здесь
располагались
народная
библиотека,
гимнастические залы, а в зимнее время
заливался каток. Первоначально сквер был
почти в три раза больше, так как драматический театр до реконструкции советских
времен занимал гораздо меньшую площадь.
Оригинальное здание было построено в
1888 году по проекту архитектора Михаила
Чичагова. Сочетание краснокирпичных стен
и белых каменных деталей, шатровые
башни, шпили, гербы, узорчатый орнамент
создают
атмосферу
торжественности,
характерной для русского стиля. В народе
оно получило название «теремок».
Памятник Пушкину в сквере уже
третий по счету. Бронзовый Александр
Сергеевич задумчиво опирается на витиеватый парапет самарской набережной. По
замыслу архитектора поэт стоит спиной к
красавице Волге и с одухотворенным
лицом любуется Самарой и самыми розовыми закатами.
Прогуляться по скверу и насладиться этой атмосферой - бесценно!
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ЗАГАРНЫЙ

В начале XX века Волгу никто не
называл «красавицей», а исключительно
«кормилицей-матушкой». Все прибрежные
зоны представляли собой невообразимую
смесь причалов, амбаров, складов и лесопилен. На Волге в городе не отдыхали – на
Волге в городе работали. Несмотря на то,
что основной отдых самарцев проходил за
Волгой,
на
противоположном
берегу,
в Самаре можно было найти несколько
специальных мест. На берегу строились
платные купальни, которые делились на
первый и второй класс. Это были большие
плоты с отдельными помещениями для
мужчин и женщин. Любопытно, что считалось вполне нормальным купаться в костюмах, которые почти не отличались от обычной одежды, даже включая обувь! Многие
простые самарцы, не желая платить за
купальни, окунались где придется и
зачастую совсем без одежды. За такими
купальщиками-нарушителями
пристально
следила полицейская управа города.

Сегодня Самару называют городом-курортом, потому что уже с мая на
самарских пляжах можно увидеть купающихся жителей и гостей города.
Жаркое и сухое лето обязывает к водным процедурам и непременному
волжскому загару. Современные пляжи находятся в разных частях
города вдоль всей береговой линии и располагают к комфортному
и безопасному отдыху. Но самарские пляжи не всегда напоминали
лучшие курорты Флориды.

11
Традиция купален сохранялась
вплоть до середины XX века, пока не оборудовали первые благоустроенные пляжи.
Тогда же появилась мода на привычный для
нас купальный костюм и на пляжный отдых.
Многие куйбышевцы приходили на пляж не
столько покупаться, сколько провести
время с друзьями или на семейном пикнике.
Сейчас в городе более десяти официаль-

ных оборудованных пляжей, хотя даже их не
хватает на всех желающих. Но, придя
на пляж, вы точно найдёте себе место для
покрывала с книжечкой.
Однако загорать можно и на воде.
В 1909 году в Самаре появился яхт-клуб,
объединивший поклонников хождения под
парусом. Самарские спортсмены регулярно
занимали призовые места на поволжских и
международных регатах. Сегодня на Волге
вы
можете
заняться
кайтсёрфингом,
вейкбордингом, флайбордингом, а любители спокойного отдыха, конечно, сапсёрфингом. Прогулки на доске по красивейшим
волжским протокам невероятно популярны.

К концу лета складывается впечатление, что не только сами самарцы, а весь
город покрыт слоем тёмно-бронзового
загара. Обязательно посетите Самару в
августе, и вы увидите, что даже мраморные
стены Белого дома приобретают легкий
«загарный» оттенок.
Так что не забудьте крем от загара
и до встречи на побережье Самары!
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На карте Самары есть близко расположенный к центру, но совсем не популярный,
можно сказать, недооцененный район
города — Хлебная площадь. Между тем
Хлебная — одна из самых старых площадей нашего города, которая сменила много
названий: Театральная, Щепетильная,
Полицейская, Вшивая.

ЖЕЛТАЯ ХЛЕБКА
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Главными доминантами площади
являются бывшая хлебная биржа, пожарная каланча и огромный элеватор. Каланча
была построена по проекту самарского
архитектора
Александра
Щербачева.
Архитектурный комплекс включал здание
правления с казармами и помещениями
пожарного обоза с конюшнями, а также
20-метровую каланчу. В то время она была
одной из самых высоких построек в
городе и служила для пожарных наблюдательной площадкой.

А в 1898 году по проекту того же архитектора была построена хлебная
биржа. Здесь, в просторных переговорных биржи, проводились сделки по
покупке зерна и муки. Самару на рубеже
веков часто называли «хлебной житницей России», поэтому торговля хлебом в
городе
была
чрезвычайно
бойкой.
Бесчисленные амбары, в которых хранились сотни тысяч пудов первоклассной

муки, опоясывали весь берег реки
Самарки. Зерно завозили круглый год.
Самый большой товарооборот пшеницы
приходился на осень и зиму: через Хлебную площадь в этот период проходил
бесконечный поток людей. Пшеницу
доставляли на волах, лошадях и верблюдах.
Раньше здесь находился один из
самых больших мельничных комплексов
города, принадлежавший купцам Башкировым. Промышленная архитектура
корпусов напоминает Бостон и Чикаго
начала XX века. Это место стало востребованной фотолокацией среди самарских блогеров. Советуем и вам заглянуть сюда, спустившись от пожарной
каланчи к Волге.
Сейчас недалеко от Хлебной
площади располагается завод «Краюха»,
продолжающий хлебные традиции этого
места. Вам точно нужно купить свежую
булочку и покормить ею голубей
у памятника.
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Район носит название «Запанской» из-за своей удаленности и укромного расположения: он непроходной, и
попасть туда можно, только если у вас
есть такая цель. Такие курмыши — это
увитые диким виноградом дворы, живописные деревянные домики, самарский
ЖЭК-арт.
Побывать
в
Самаре

КУРМЫШОВЫЙ

9

В Самаре место, которое «забыто Богом» и которое не
хочется посещать в одиночку, часто называют «курмышами». Причём это могут быть и участки в центре
города с живописными двориками, и отдаленные
кварталы, и просто непроходные, грязные места. На
самом деле «курмыш» — это приобретенный, а не
выдуманный самарцами термин. Если верить словарю
Брокгауза и Ефрона, так назывался уездный город в
Симбирской губернии, основанный в 1372 году.
Когда-то он был крупным городом, а спустя 550 лет
потерял свой статус и стал обычным селом.

и не толкнуть наудачу калитку закрытого
двора, не вдохнуть запах дерева, посаженных цветов, не попить чистой воды из
колонки, не сфотографировать деревянные узоры, ещё в большом количестве
оставшиеся, но уже исчезающие, большая ошибка.
Так же часто называют район
Безымянки и Металлурга из-за специфического расположения нашего города:
часть идёт по руслу реки, а часть совсем
не связана с Волгой и «центром». В таких
курмышах настроение будет совершенно другое: здесь нужно рассматривать
сталинскую лепнину, проехаться на
самарском метро, увидеть стихийно
разбитые рынки, вглядываться в лица
заводчан, словом, узнать совершенно
другую Самару.
Получается,
что
курмыши,
с одной стороны, оскорбительно-уничижительное слово, но с другой — от него
веет чем-то таким родным и уютным, что
сейчас уже появилось выражение
«родные курмыши». А одно самарское
СМИ и вовсе выбрало себе такое официальное название. Самара всегда разная,
и только узнав её с разных сторон,
можно по-настоящему влюбиться в этот
город.
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Сухая Самарка — это речная протока, отделяющая
материковую часть от острова Коровий, и название
одноименного поселка. Происхождение названия
имеет несколько версий. Первая связана с периодическим пересыханием протоки, другая с историческим
названием рукава реки Самары, указанным на европейских средневековых картах — Сын Самарки.

СУХОЙ САМАРСКИЙ
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В конце 1950-х годов с появлением ремонтной базы и судоремонтного
завода нефтефлота в частности и развитием нефтяной отрасли в целом, образовался современный поселок Сухая
Самарка.

Сам

арка

На момент основания крепости
Самара, по этим местам проходила граница Московского государства. Многие
современные топонимы напоминают об
этом. Например, расположенное недалеко озеро Рубежное. Или живописная река
Татьянка, интересная тем, что она не
имеет ни истока, ни устья и протекает на
запад по старому главному руслу реки
Самары. Ее название никак не связано с
красивым женским именем, а происходит
от старорусского слова «тать» — разбойник. Видимо, исторически это место было
удобным для засады на волжские торговые

караваны. Рядом с Татьянкой есть озеро
Подстанное, около которого располагался государственный лагерь — стан,
напротив, служивший обороне от набегов.
Вплоть до 1930-х годов на левом
берегу реки Самары находилась только
Засамарская слобода, известная своими
мельничными комплексами и салотопенными заводами. Территория будущего поселка Сухая Самарка использовалась для выпаса домашней скотины,
причем в особо засушливые годы протока мелела, и можно было перебраться
на остров с характерным названием —
Коровий. Остров активно использовался
жителями Самары начала XX века для
загородного отдыха.

Рекомендуем вам совершить
летнюю речную прогулку по этим живописным местам. Арендовать моторную
лодку или небольшой корабль вместе с
экипажем можно на одной из многочисленных лодочных стоянок или в яхт-клубах. Особенное удовольствие вы получите от лыжного похода по глубоко
промерзшим протокам в зимнее время.
Вы не только насладитесь великолепными зимними пейзажами, но и испытаете
чувство единения с природой.
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У самарцев и гостей города «грушевая
поляна» прежде всего ассоциируется
с фестивальной поляной и знаменитым
конкурсом бардовской песни имени Валерия Грушина. Это колоритное место расположено на Мастрюковских озерах, вдоль
высокой песчаной гряды волжского левобережья. Живописные озера и золотистые
пляжи, реликтовые дубовые рощи и сосновые леса — все это Грушинская поляна.
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В 1967 году студент Куйбышевского
авиационного института Валерий Грушин
трагически погиб на сибирской реке Уде,
спасая детей из перевернувшийся лодки. Из
памятных встреч его друзей и родилась
знаменитая «Груша» — масштабный фестиваль авторской песни. Сегодня на Мастрюковских озерах проводятся различные молодежные, спортивные и музыкальные мероприятия.

Но есть у «грушевой поляны» и другое значение, появившееся еще раньше, в
конце XIX века. Самара того времени не
могла похвастать зелеными насаждениями,
и её жители с большим удовольствием
проводили жаркое лето вдали от пыльного
города. Так в лесах на севере от Самары
появились знаменитые просеки — излюбленное место отдыха горожан. Простые
самарцы строили небольшие летние
домики, утопавшие в густой лесной зелени.
Со временем рядом с ними вместо берез,

дубов и кленов стали выращивать плодовые деревья — яблони, вишни, морозостойкие груши. Августовскими вечерами семьи
собирались у больших самоваров и долго
пили чай с местными ароматными фруктами.
Самарские купцы на высоких,
обрывистых
берегах
Волги
строили
масштабные загородные усадьбы, многие
из которых сохранились до наших дней.
Совершите прогулку на речном трамвайчике вдоль города — от речного вокзала до
Поляны Фрунзе, и вы без труда увидите
и деревянный дом аптекаря Моисея
Гринберга на склоне Загородного парка, и
таинственный «дом со слонами» художника
Константина Головкина на 5-й просеке, и
дачи купцов Шихобаловых и Сурошниковых на 8-й просеке.
Если хотите насладиться атмосферой этих мест, то посетите военный санаторий «Волга», расположенный на 7-й просеке. На его территории сохранились три
старые усадьбы, самая большая из которых принадлежала Екатерине Курлиной. Во
время прогулки аккуратно покормите местных белок и уловите в воздухе тонкий
аромат вечернего сада.
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Выше по течению, недалеко от
Студёного оврага, на берегу Волги располагаются остатки производства извести.
Место хоть и историческое, но тоже
сплошь обросшее легендами. В конце XIX
века здесь построил свой известковый
завод Густав Ротман, один из первых
в истории Самары производителей силикатного кирпича. Сам кирпичный завод
находился на месте ЖК «Парус», около
современной набережной. А вот известь
для добавления в кирпичный замес производили здесь. Местный известняк обжигали в большой печи, которая сохранилась и
по сей день. Судьба владельца завода
завершилась трагично — самоубийством.
Многие говорили, что его настигла нечистая сила Студёного оврага, недовольная
шумным производством по соседству.
Так что запасайтесь термосами
и удобной обувью, компасом и оберегами
и смело шагайте навстречу загадкам
и красоте Сокольих гор.

Самарцам несказанно повезло, ведь у них есть уникальная
возможность почувствовать себя исследователями
и первооткрывателями диких уголков природы и загадочных следов прошлого. Для этого необязательно далеко
уезжать от цивилизации — достаточно проехать несколько
остановок на общественном транспорте и спуститься
к Волге по Студёному оврагу. Так начинается классический
маршрут по Сокольим горам, особенно популярный
у велосипедистов.

СТУДЁНАЯ ЛАЗУРЬ
кратиче ская
емо
ул . Д
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Сегодня Студёный овраг полностью
освоен дачными массивами и коттеджными
поселками. А еще столетие назад этот
глухой, глубокий распадок, заросший
вековыми деревьями и густым кустарником,
пользовался у самарцев дурной славой.
Легенды рассказывают о незамерзающей
даже в сильные морозы русалочьей заводи,
которую питали семь студёных ключей,
бившие на дне оврага. Длинноволосые
красавицы заманивали рыбаков и путников

в глубокие пещеры Лысой горы, над
которой часто висел густой туман. Даже в
жаркий летний полдень с оврага тянуло
сыростью и прохладой. А на самой Лысой
горе, само собой разумеется, многочисленные свидетели наперебой описывали дикие
пляски местных ведьм в компании с прочей
нечистью.

13
о. Зелёненький
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Остров Зелёненький расположен
в Красноглинском районе города Самары,
в течении реки Волги. Напротив восточного берега находится посёлок Управленческий, а западного — посёлок Гаврилова
Поляна и национальный парк Самарская
Лука. Этот чудесный остров — самой
природой созданное, идеальное место
для отдыха с семьей на Волге. Естественный пляж простирается по всей его длине
с той стороны, которая обращена к середине Волги, а довольно пологий спуск
в воду делает купание приятным
и безопасным для детей. На острове
много турбаз и коттеджей, которые можно
снять, но можно приехать и «дикарём».

ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ
Какой самарец хоть раз, да не побывал на
острове Зелёненьком? Ведь у нас даже появилось выражение «Настроение-ЗаВолга»,
когда ты устал от суетного города и хочешь
тихого отдыха на бережку.

31
Лучше всего доехать до Зелёненького и самим посетить его, но если
такой возможности нет, то самый удачный
вид на остров открывается с нашей
недавно
обустроенной
Вертолётной
площадки. Своё название она получила
неслучайно. Тут действительно садился
вертолёт первого конструктора СНТК
им.
Кузнецова
Николая
Кузнецова.
Поскольку завод в советское время был
экспериментальной
площадкой
для
ракетных двигателей, главному конструктору полагался личный вертолёт. Здесь в
любой сезон можно увидеть эндемичные
(которые встречаются только в нашей
области) и реликтовые виды растений,
насладиться красотой Волги и Жигулёвских гор, лёжа в шезлонгах среди совре-

менного благоустройства, малых архитектурных форм и озеленения. Такой живописной площадкой с панорамным видом
на Волгу и горы могут похвастаться
немногие регионы. Время здесь начинает
течь медленнее, а фотографии получаются всегда чудесные.
Можно приезжать в Самару
в разное время года, но обязательно
сделать две вещи: насладиться архитектурой и атмосферой старого города
и увидеть красоту природы Волги
и Самарской Луки, ведь Самара — удивительное место.
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КРАСНЫЙ ГЛИНСКИЙ
Жигулёвские
ворота

пос.
Красная
Глинка

Поселок Красная Глинка — северная заводская окраина
города, расположенная в красивой долине Сокольих гор.
В начале XX века здесь добывали глину для производства
качественного красного кирпича, из которого построены
сотни памятников архитектуры исторического центра Самары.
В годы Великой Отечественной войны на территории посёлка
расположился механический завод, а с конца 1990-х здесь
производит свою продукцию компания Pepsi.

Но Красная Глинка знаменита
прежде всего природными достопримечательностями. Посёлок расположен рядом
с Жигулёвскими воротами — одним из самых
узких мест на Волге, где река протекает
зажатой между двух горных вершин — горой
Серной на правом берегу и горой Тип-Тяв —
самой высокой вершиной Сокольих гор.
Красивая легенда рассказывает о двух
неразлучных братьях — Соколе и Жигуле. Их
всячески старалась разлучить своенравная
красавица Волга, которая завидовала такой
крепкой дружбе. Но у Сокола была верная
собака, которая, зная коварство Волги,
каждый раз вовремя предупреждала хозяина об опасности. Но все-таки улучила
момент Волга — разбежалась, ударила изо
всех сил и разъединила братьев. С тех пор

прошли тысячелетия, окаменели, покрылись густыми лесами Сокол и Жигуль и
печально смотрят друг на друга, навсегда
разделенные водами бурной реки.
Тип-Тяв — название вершины
пришло из тюркских степных языков. В
переводе означает «главная гора». Непременно стоит прогуляться по ее склонам и,
поднявшись на вершину, сфотографироваться на фоне большого карьера, где добывали
известняк в 1970-е годы. Масштабы карьера
и его вид завораживают, как и завораживает
вид на долину реки Сок, по которой горы и
получили свое название. Особенно запоминающейся прогулка получится зимой.
Можно полюбоваться заснеженными горными пейзажами, а для любителей активного
отдыха подойдет красноглинский горнолыжный курорт. Когда ваши щеки от мороза
и впечатлений станут такого же цвета, как и
название поселка, значит, вы ощутили
красоту этих мест.
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Жигулёвский — как много в этом слове для сердца
самарского слилось, как много в нём отозвалось! Это
и горы, и море, и пиво, и всё — Жигулёвское!

ЖИВОЙ
ЖИГУЛЁВСКИЙ
Молодецкий
курган

Жигули

Жигулёвск

Александровка

Самарская область по своей форме
напоминает сердце, а в сердце нашей области находится Самарская Лука — уникальный край, покрытый горами, ущельями,
лесами, окружённый таинственными мифами
и легендами и синей лентой Волги. Жигулёвские горы — горы молодые. Примерно семь
миллионов лет назад произошел глубокий
тектонический разлом и начался подъём
земной коры. Верхние поднимающиеся слои
были сложены из легких материалов,
которые за миллионы лет выветрились и
вымылись водой. В итоге обнажились
составляющие современную основу горных
хребтов древние известняки, сформированные 300 миллионов лет назад.
Если бы Артур Конан Дойл во время
написания своего романа «Затерянный мир»
побывал на Самарской Луке, то, несомненно,
именно ее он бы населил выжившими динозаврами. Потому что этот изолированный уголок
природы не покрывался льдом во время
последнего оледенения. В 1920-е годы советские научные экспедиции под руководством
Ивана Спрыгина действительно выявили
эндемичные и реликтовые виды, правда, не
динозавров, а насекомых и растений.

Так
началась
почти
вековая
история
Жигулёвского
заповедника,
который занимает северную часть полуострова. Сотрудники заповедника занимаются научным исследованием процессов,
которые протекают в природе без влияния
человека. В 1984-м вся территория Самарской Луки вошла в состав Национального
парка. Главными задачами парка являются
контроль над природопользованием местных жителей и популяризация специальных
туристических маршрутов.
Действительно, Жигулёвские горы
лучше один раз увидеть! Обязательно посетите Молодецкий курган с головокружительным видом на бескрайнее водохранилище, пройдите пешком или на велосипеде
по Ширяевскому оврагу до источника
Каменной Чаши, встретьте рассвет на узкой
вершине горы Верблюд, пройдитесь по
берегу Волги у подножия гор, как это
тысячелетия делали бурлаки. Вы почувствуете невероятную красоту и силу этих мест,
живую силу природы!
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В 1986 году в честь 400-летия Самары была тожественно
открыта четвертая очередь набережной, которая получила
название «У Ладьи». 20-метровая бетонная стела в виде
быстрого речного корабля неслучайно украшает волжский
берег. Это изображение стало знаменитым благодаря автомобилям тольяттинского завода. С 1970 года продукция ВАЗа
неизменно содержит логотип ладьи, в котором легко читается
буква «В», символизирующая Волгу и Волжский завод.

СИНЯЯ ВОЛГА
а

олг

р. В

Бахилова
Поляна

о. Сердыш

гора
Гора
Стрельная
Стрельная

С буквы «В» также начинаются оба
слова в словосочетании «волжская вольница». Эта фраза переносит нас на столетия
назад, когда наш край был центром настоящего волжского пиратства. В историю вошли
имена Ивана Кольцо, Федора Шелудяка,
Богдана Барбоши и других предводителей
разбойничьих отрядов, которые на своих
ладьях грабили проходившие по Волге
богатые купеческие караваны.

Самым удобным участком для
речной засады были Жигулёвские горы,
потому как Волга делает длинную петлю,
практически вкруговую огибая Самарскую
Луку. Существует легенда, что название
Жигулёвских гор как раз и пошло от разбой-

ников-жигулей. Так называли местных лихих
людей, которые «ожигали», т. е. пороли
горящими вениками купцов, имевших несчастье попасть к ним в плен.
С того времени до нас дошли и
своеобразные названия горных вершин —
гора Наблюдатель и гора Стрельная. С этих
гор прекрасно просматривается, или, как
говорили в старину, «простреливается»
лента реки на много километров. Как только
наблюдательный пост замечал движение на
реке, на вершине разводился сигнальный
костер, и от песчаных островов отходили
быстрые ладьи и шли на абордаж неповоротливых торговых судов.
Самым известным предводителем
вольницы был Степан Разин. Есть много
легенд о несметных сокровищах, спрятанных им в Жигулёвских горах. Уже не одно
столетие многие пытаются безуспешно
найти разбойничьи клады. Но главным сокровищем знаменитого атамана была сама
вольная река Волга, которая течет в сердце
каждого самарца. Чтобы почувствовать это,
обязательно посетите гору Стрельную,
уникальный памятник природы и истории.
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Для поклонников встречи зари во
всем ее великолепии мы порекомендуем
особые, «рассветные» места, расположенные в селе Ширяево.
Ширяево расположено в устье
самой широкой долины Самарской Луки и с
двух сторон зажато горами Монастырской и
Поповой. Монастырская гора подойдет для
подготовленных путешественников. Поднявшись по узкой и крутой тропинке, пройдите
мимо Поклонного креста еще выше, к
опушке леса. Удобно расположитесь на
любой понравившейся вам террасе и насладитесь потрясающим видом предрассветного Ширяево.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАССВЕТНЫЙ
«За Волгу!» Этот призыв-тост находит отклик в сердце каждого
самарца, но географически понимается исключительно по-разному.
Для кого-то это остров Проран, для кого-то территория Зеленой Рощи,
все песчаные отмели, косы, волжские острова и непременно Зелёненький. В общем, все обширное самарское палаточно-турбазное правобережье. Рано утром, открыв глаза и палатку, первое, что вы увидите, Самару,
пронизанную рассветными лучами. Может даже показаться, что это
сказочный город-мираж. И в эту минуту вы понимаете, что второго
такого города больше нигде не встретить.
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Если вы предпочитаете комфортное передвижение, поднимитесь на Попову
гору. Наверх ведет широкая пологая дорога,
покрытая толстым слоем многолетней
известковой пыли. Прежде чем пройти на
смотровую площадку, обязательно загляните в Ширяевские штольни, в которых до
середины XX века добывали известняк.
Подойдя к входу в систему, обратите внимание на вертикальный срез каменной стены,
проследите взглядом горизонтальные слои
древних морских отложений, из которых
состоит горная порода Жигулей.
Со смотровой площадки Поповой
горы открывается захватывающий вид на
спящее село и на Жигулёвские ворота.
Присядьте на одну из скамеечек, расположенных около края площадки, и дождитесь

рассвета. Если будете вести себя тихо, то вы
непременно услышите утренние голоса
птиц и даже увидите местных обитателей –
зайцев, косуль. Ощущая себя маленькой
частью большой природы, глядя в сторону
реки Сок на медленно поднимающийся
из-за горизонта солнечный диск, поприветствуйте рождение нового дня чашечкой
ароматного чая из термоса.
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В летнюю навигацию каждый час от самарского речного вокзала отправляется паром до пристани Рождествено с заходом на Проран. Гостей Самары может смутить
подобное название, потому что прораном обычно
называют протоку в острове или песчаной косе. Самарский Проран — это место островного пляжного отдыха.
Выбирайте Верхний, Средний или Нижний пляжи для
однодневной сиесты или снимите уютный домик
на одной из многочисленных турбаз на несколько
недель. Но все это летом.

ВЕСЕННИЙ
ПРОРАН

р.
В

ол

га

Рождествено

Весной рекомендуем проследовать
до конечной точки речного маршрута —
села Рождествено. Это старейшее село
Самарской Луки, основанное в 1578 году.
Всю свою историю Рождествено знаменито
богатым рыбным промыслом. Недалеко от
речной пристани есть здание рыбного
магазина, в котором вы можете не только
приобрести свежую продукцию, но и сфотографироваться на фоне замечательных
советских мозаик, изображающих суровый
труд рыболовов.
Рождествено идеально подойдет
для весенней прогулки. Вы не только насладитесь видами пробуждающейся природы,
но и сможете посетить несколько интересных исторических достопримечательностей, расположенных в селе.

В 1767 году Екатерина II передает
земли Самарской Луки во владение братьям Орловым. Их наследницей Екатериной
Новосильцевой в 1840-х годах XIX века была
построена красивая усадьба — загадочный
дом с большим мезонином. В начале XX
века новые владельцы Рождествено купцы
Ушковы превратили усадьбу с огромным
барским парком в летнюю резиденцию
самарской богемы. Здесь отдыхали и
столичные знаменитости — Иван Шишкин и
Федор Шаляпин.

Рождественское имение было не
только местом отдыха. Это было образцовое и многопрофильное хозяйство, сердцем
которого был винокуренный завод. Его
готические промышленные корпуса и
сегодня являются настоящим украшением
села.
В Самаре на улице Куйбышева есть
здание
Дворца
детского
творчества.
Роскошный особняк столетие назад построил самарский дворянин Александр
Николаевич Наумов. В своих мемуарах он
рассказывает, что у него с супругой Анной
был ежедневный ритуал — каждый вечер
они выходили на балкон усадьбы и,
взявшись за руки, наблюдали закат над
селом Рождествено, вспоминая первые дни
их судьбоносного знакомства, произошедшего в рождественском имении. Весенний
Проран и Рождествено — это история
о любви.
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Поджабный — это большой остров, расположенный на реке
Волге напротив впадения в нее реки Самары. Многие жители
города называют его Прораном. На момент основания крепости
в 1586 году Поджабный был единым целым еще с одним современным островом — Коровьим. Пространство от крепости,
построенной на самом высоком песчаном холме, до острова
заполнялось водой только во время волжских разливов.
В остальное время можно было добраться вброд или посуху.
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Современная протока Рождественская Воложка — это историческое русло
Волги. В 1637 году в Воложке была сооружена первая дамба, благодаря которой Волга
подошла под городские стены, обозначив
начало торговой истории Самары. Старая
дамба неоднократно прорывалась и создавалась вновь. Эта проблема была очень
актуальной в начале XX века, когда крупнейший центр российской хлеботорговли
зачастую в прямом смысле слова оставался
на
мели.
Последний
раз
дамба

возводилась в 1935 году. По ней можно
было пешком перейти в село Рождествено.
В 1969 году, после образования Саратовского водохранилища, дамба была затоплена окончательно. Сейчас о ней напоминает только обложенный камнем берег
Прорана. Также затоплению подверглась
значительная часть острова, после чего
более 400 местных жителей были переселены в Самару.
На береговой зоне острова в
летнее время в палатках и на турбазах проживает большое количество самарцев,
многие из которых каждый день отправляются на работу на материк. С острова
открывается отличный вид на исторический центр Самары.
Обязательно совершите пешую
прогулку по острову, издавна знаменитому
своим чистым и полезным для здоровья

воздухом.
Из
достопримечательностей
отдельного внимания заслуживает старый
колоритный речной дебаркадер, расположенный на суше на берегу Воложки.
Разнообразные по размерам и
степени зарастания камышом и водорослями озёра, узкие протоки и болотца превращают остров в самую настоящую Луизиану.
Это отличное место для наблюдения за
животными и птицами. Когда-то в местных
водоемах водились красноухие черепахи, в
простонародье
называемые
«жабами».
Именно они и дали столь необычное и
звучное название острову.

20

45

РЫБНАЯ БИРЮЗА
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Несмотря на то, что Самара всегда имела славу
хлебного региона, тем не менее, зачастую в истории
города не раз случались тяжелые периоды сильного
голода. В неурожайные годы людей спасала река
и лов рыбы. В начале XX века каждый самарец имел
небольшую лодку и большой улов. Сом, сазан, судак,
белый амур, вобла, голавль, густера, жерех, красноперка, карась, лещ становились желанной добычей
рыбаков-одиночек.

Рыболовецкие артели вели промысловую добычу более крупной и ценной рыбы
— осетров, стерлядей, белуг. Белуги,
заходившие в Волгу из Каспийского моря на
нерест, достигали пяти метров в длину и
весили более тонны. Чтобы поймать такого
гиганта, необходимы были специальные
рыболовецкие снасти особой прочности и
слаженная работа десятка человек.
В Самаре высоких гостей встречали
не только хлебом-солью, но и непременно
рыбой. В 1904 году, во время визита императора Николая II, рыбопромышленник Иван
Мясников преподнес царю живого осетра,
за что получил в подарок золотые часы с
цепочкой. Купеческий клан Мясниковых
долгое время владел монополией на лов
ценной рыбы.

Основатель династии Никифор
Мясников строго следил за соблюдением
правил ловли. В воспитательных целях он
высаживал браконьеров на остров Голодный и запрещал другим рыбакам подбирать
несчастных в течение нескольких дней.
Сегодня Волга перекрыта целым
каскадом плотин, что сильно замедляет течение реки, заболачивает берега и влияет
на численность и разнообразие волжских
видов рыбы. Обитатели Каспийского моря
не поднимаются против течения выше
Астрахани. Многие из них, например белуга,
занесены в Красную книгу как исчезающие
виды.
Поэтому
сейчас
проводится
большая работа по восстановлению популяции рыбы в реке. Например, в мужском
монастыре в селе Винновка на юге Самарской Луки располагается большое рыбное
хозяйство, которое каждый год выращивает
и выпускает в Волгу более 10 000 осетров.
Обязательно посетите это красивое село и
сам производственный комплекс.
Так что мы рекомендуем вам насладиться бирюзовым предутренним волжским рассветом в лодке не с удочкой в
руках, а с фотоаппаратом. Берегите природу! А рыбалку можно устроить в специальных рыбных хозяйствах.

ПОДКАСТЫ
В рамках проекта «Общее решение» было записано несколько интервью с яркими личностями
нашего города, с целью выяснить их отношение
к подобным инициативам и услышать заветные
истории, связанные с самарской палитрой.
С гостями в студии беседовала партнер проекта –
руководитель экскурсионного агентства «АРТ-экскурсии»
Анастасия АНДРОСОВА.

Послушать подкасты
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Андрей СЯЙЛЕВ

Татьяна МРДУЛЯШ

Армен АРУТЮНОВ

автор проекта «Общее решение»,
художник

министр культуры Самарской области

журналист, градозащитник

«Я с удовольствием красила забор в
рамках проекта, была в числе его
первых волонтеров. Мне кажется, это
замечательная инициатива… За счет
того, что проект был создан художником – умным и глубоким, мыслящим –
получилась не просто покраска
забора, и не просто облагораживание
территории и придание пространству
эстетической ценности, а некое
совместное высказывание…»

«Секретов успеха проекта
несколько… в том числе, идентичность, «узнаваемость» в названиях
цветов… И, безусловно, знаковость
места – даже не потому, что там
находятся культовые объекты,
вроде Жигулевского пивоваренного завода, а просто – это один из
главных городских променадов –
кусок Волжского проспекта, который соединяет две набережные…»

«Для меня было важно вовлечь в
это совместное творчество как
можно больше людей, потому что
эта игра про то, умеем ли мы
договариваться друг с другом? …»

