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 Вступление. 

 Волга…Жигули…Самара… 

 Песенный, былинный, героический край России. Неразделимы Земля 

Самарская и Волга. 

 Тысячи раз воспетая в народной лирике, в героических страданиях, 

своим могучим раздольным обликом воплощающая русский национальный 

характер. Волга в глазах всего мира давно уже стала символом России. 

 В облике волжских берегов запечатлелась и в волжской воде 

отразилась вся сложность и все величие исторической судьбы нашего 

родного Самарского края.1 

 

 В 1986 году  Самара отметила своё 400-летие. Это было в мае и с той 

поры, вот уже более двадцати лет жители Самары считали годом основания 

своего города 1586 год.  

 Годом основания если быть точными считается дата, когда впервые в 

исторических источниках идет  упоминание  о городе или точно известен год 

основания как, например 1703 – год, год основания  Санкт – Петербурга. 

Сейчас идет спор, является ли 1586 год – основанием г. Самара.  

Во многих археологических исследованиях и исторических источниках 

говорится о первых стоянках на территории нынешнего города, первых 

сведениях о городе задолго до 1586 года, а значит точная дата появления 

города ещё не известна. В своей работе я попытался определить дату первого 

появления человека на территории города, появления первых упоминаний в 

исторических источниках о городе.  

И  так  в процессе исследования я согласен со многими деятелями 

культуры г. Самара, что исторически люди появились здесь  более тысячи 

лет назад, о городе – крепости упоминается уже в XIII веке, а значит и дата 

основания города не 1586 год.  

 

1 Годы и события. Хроника: К 150-летию Самарской губернии.- Т.1.- 3   
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С чего начиналась Самара?  

  

 1. Версия первая. Археологические раскопки. 

 Самарская область расположена в среднем течении крупнейшей в 

Европе реки Волги на границе лесов и степей, в природных зонах: 

лесостепной и степной. Природные богатства этой территории издавна 

привлекали человека. Он появился в Среднем Поволжье в эпоху палеолита не 

менее 100 тыс. лет назад. На территории Самарской области известно около 

двух тысяч археологических памятников разных эпох. Многие еще не 

выявлены и не стали достоянием науки, другие уже не существуют, т.к. 

разрушены силами природы и деятельностью человека. 

 Один из самых древних археологических памятников нашего края 

расположен в г. Самаре на берегу р. Волги, в устье оврага Подпольщиков 

(бывшего Постникова оврага). Это стоянка, относящаяся к эпохе позднего 

палеолита (древнекаменного века). Позднее территория стоянки заселялась 

людьми неоднократно: в эпоху мезолита (среднего каменного века), энеолита 

(меднокаменного века), бронзового века и в средневековье. Наибольший 

интерес представляет слой эпохи позднего палеолита, т.к. это, по существу, 

единственный в области памятник столь отдаленной эпохи. 

 Культурные слои в устье оврага были обнаружены впервые осенью 

1922 г. слушателями Высших этнолого-археологических курсов под 

руководством В.В. Гольмстен. В 1924 г. М.Г.Маткиным был заложен шурф, 

положивший начало раскопкам памятника, которые велись до 1927 г. 

 Обнаружено кострище, найдены обломки бивней мамонта, фрагменты 

костяной иглы, кремневые резцы, скребки и др. орудия, принадлежавшие 

человеку, жившему от 40 до 14 тысяч лет назад.  

В коллекции раскопок памятника, хранящейся в Самарском областном 

музее краеведения, содержатся фрагменты сосудов эпохи энеолита, а так же 

абашевской, срубной, приказанской культур эпохи бронзы относящихся к II 

тыс. до н.э._________________________________________________________  
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В V-VII веке здесь существовало селище именьковской культуры. 

Найдено значительное количество фрагментов лепных горшковидных 

сосудов, венчики которых орнаментированы вдавлениями или насечками, а 

также нескольких пряслиц для веретен. 

 Позднейшими обитателями поселения были русские, пришедшие в 

XIV – XV вв. Об их пребывании свидетельствуют находки гончарных 

сосудов с линейным и волнистым орнаментом.1 

Так мы можем сделать вывод, что первые люди, заселившие 

территорию, нынешней Самары жили в эпоху позднего палеолита от 40 до 14 

тысяч лет назад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

1 Самарская область: Учебное пособие.- Самара, 1998.- с. 69-71  
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__________________________________________________________________ 

Матвеева Г.И. Край Самарский.- Куйбышев, 1984.-  С. 9 
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2. Версия вторая. Портолан-карта водных путей и пристаней. 

Официальной датой основания города-крепости Самары на Волге   

считается 1586 год. Однако поселение с одноименным названием 

существовало в этой местности и раньше. Оно было нанесено на портолан – 

карту водных путей и пристаней венецианцев братьев Пицигани в 1367 году, 

а затем повторено на карте итальянского космографа Фра – Мауро в 1459 

году. По всей видимости, это поселение могло возникнуть во второй 

половине XIII в., в эпоху, когда ханы Золотой Орды вели активную 

градостроительную политику и на всем протяжении Нижней и Средней 

Волги возник целый ряд крупных городов. Эти населенные пункты были 

разорены в разгар междоусобных войн второй половины XVI в. и 

окончательно погибли во время знаменитых походов среднеазиатского 

властителя Тамерлана. 

Вскоре после взятия Казани один из властителей Ногайской Орды 

мурза, а затем князь Измаил настоятельно рекомендовал Ивану Грозному  

построить в устье реки Самары крепость. Москва отвечала согласием, но 

средств у центрального правительства пока что не хватало, и поэтому оно 

ограничивалось посылкой на лето в Самарское урочище военных отрядов. 

Кроме того, в старом устье Самары зачастую зимовали суда, не 

успевшие до ледостава подняться вверх по Волге к Казани. В Самарском 

урочище был устроен небольшой поселок-зимовье, сохранившийся и в 

начале истории Самарской крепости. 
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2. Версия третья. Самарский городок. 

Многие годы Волга была для России охранительным рубежом от 

нашествия с Востока. В XVI веке Поволжье включается в состав Русского 

государства. В 1586 г. был заложен Самарский городок, ставший центром 

обширного края. Через три года поставлен Царицын, а в 1590 г. основан 

Саратов. Все эти три крепости были построены под руководством одного 

человека. Им был князь Григорий Осипович Засекин – военачальник, 

опытный градостроитель, администратор. Он же был первым воеводой этих 

приграничных крепостей в их самое сложное и трудное время становления. 

Самарское Поволжье становится неотъемлемой частью великой, 

героической и трагической истории России.1 

После смерти Ивана Грозного в начале царствования его сына Федора 

правительство Бориса Годунова начало проводить активную политику 

строительства городов – крепостей на юге и юго-востоке. В числе прочих 

было намечено построить городки на реках Волге и Уфе, среди которых 

значилась и наша Самара. 

 В 1585 году в Самарское урочище послали подьячих из Разрядного 

приказа. Они осмотрели местность и выбрали место для строительства 

крепости. В Москве были составлены чертежи и сметы, а указ возглавить 

экспедицию был послан в конце 1585 – начале 1586 г. алатырскому воеводе  

князю Г.О. Засекину.  

Весной 1586 г. струги и плоты с воинскими и работными людьми, а 

также лесом и припасами для строительства городка спустились вниз по 

Волге к устью р. Самары. К концу лета появились первые известия о Самаре, 

а в сентябре того же года в построенном городке останавливались уже 

посольские и торговые караваны. Крепость устроили на возвышенном 

берегу, примерно в двух километрах от Волги, там, где р. Самара делилась на 

дварукова.2_________________________________________________________ 

1Годы и события. Хроника: К 150-летию Самарской губернии.- Т.1.- 3 С.  

2Самарская область: Учебное пособие.- Самара, 1998.- с.85-86    Самара была 
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Самара была построена, прежде всего, как перевалочный пункт между 

Астраханью и Казанью, для охраны волжского пути, а также как дальний 

форпост российского приграничья среди кочевников. Среди построенных с 

этой же целью городов – крепостей Самара в конце XVI века считалась 

одной из крупнейших крепостей._ 
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__________________________________________________________________ 

Матвеева Г. И. Край Самарский.- Куйбышев, 1984.- С. 30 
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Заключение.  

Город-крепость. За деревянными и земляными стенами небольших 

крепостей притаившихся в бескрайней заволжской степной глуши, жили 

смелые, отважные люди. Многое пережито самарцами в прошлом. Знавали 

первые поселения края злые набеги врагов, обдували их горячие степные 

ветры и морозные метели, захлестывали пожары великих крестьянских войн, 

слышали заунывные бурлацкие песни, легенды о «голытьбе», которой Волга 

грезилась колыбелью свободы…Мало дошло до нас документальных 

свидетельств от тех далеких времен,… 

 Но мы знаем, что близ города Самары пролегала великая тропа Ермака 

Тимофеевича, что оставила в крае славную память волжская казачья 

вольница.  

В «смутные времена» самарцы помогали отстоять самостоятельность и 

единство Русской земли, сражаясь в рядах ополчения К. Минина и Д.М. 

Пожарского, открывали крепостные ворота повстанцам С.Т. Разина и Е.И. 

Пугачева.1 

Самара, как столица сельского региона России являлась центром  

Великих реформ XVII – XIX вв.  

Революция 1905-1907 гг.,  

Гражданская война все повидала Самара, находясь в эпицентре 

исторических событий. 

Не прошло мимо Самары грозное время 1941 – 1945 гг. В тяжкую 

годину Великой Отечественной войны наши земляки ушли на фронт. В 

Самаре – второй столице Советского Союза, развернулось 

широкомасштабное изготовление оружия, орудий, танков, самолетов. «Все 

для фронта, все для Победы!» - основной лозунг жизни и деятельности 

тысячи Самарцев тех далеких, грозных лет. 

 

 

1 Годы и события. Хроника: К 150-летию Самарской губернии.- Т.1.- 4 С. 
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Современная Самара – Великий промышленный и 

сельскохозяйственный центр России. Новые технологии, применяемые на 

производстве, делают нашу областную столицу привлекательной для 

сотрудничества со многими регионами и странами. Вложение иностранного 

капитала приумножают и двигают развитие региона. Население области 

живет выше среднего по России.  

 

И все же, какой год – год основания г. Самары? Точной даты нет, но 

если вести отсчет от появления на территории первого человека это 40  тыс. 

лет назад, а если точкой отсчета брать появление первой крепости, 

официально нанесенной на портолан – карту водных путей и пристаней 

братьями Пицигани – 1367 год.   
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