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Загадка Луки
Всё здесь, в Самарской Луке, кажется 
загадочным и необыкновенным.
Одна из легенд гласит, что в красавицу 
Волгу был влюблён сильный и могучий 
молодец, но не люб он был ей – пленил 
сердце девицы седовласый Каспий. Не 
хотел пустить Молодец свою люби-
мую к сопернику, преградил ей путь 
со своею дружиною, но обманула его 
красавица, усыпила сладкими речами, 
а сама, обогнув великана, убежала к да-
лёкому Каспию. Так и окаменел Моло-
дец, обратившись в Молодецкий курган, 
лесом поросла его очарованная дружи-
на, вечно убаюкивает их Волга своим 
неумолчным журчанием… Удивитель-
но, но легенда совпадает с реальными 
геологическими процессами, проис-
ходившими на территории Самарской 
Луки около 15–20 миллионов лет назад, 
благодаря которым Волга обрела свою 
жемчужину – Жигулёвские горы. Воз-
раст пород, из которых состоят Жигу-
ли, насчитывает 300 миллионов лет! Бо-
лее ста тысяч лет назад такими видели 
Жигули первые люди, поселившиеся  
в этих местах ещё в палеолите – древ-
нем каменном веке. Если приглядеться, 
то можно заметить, что до сегодняш-
него дня на северном склоне гор на 
высоте 100–120 метров сохранилась 
прибойная площадка – место, где пле-
скались волны моря. Ведь когда-то под-
ножия Жигулей омывали моря.

Тайна «Жигулёвского ковчега»
Нередко встречается упоминание  
о неком «жигулёвском ковчеге», что же 
это? Оказывается, ледники, коренным 
образом изменившие природу Русской 
равнины, не доходили до Самарской 
Луки немногим более 300 км. За по-
следние 470 тысяч лет прошло не менее 
6 природных катаклизмов, и Жигули 
становились тем «Ноевым ковчегом», 
где сохранялись уникальные животные 
и растения и откуда расселялась жизнь. 
Сейчас Жигули являются одним из не-
многочисленных в европейской части 
России убежищ доледниковой флоры 
и фауны.

редь, по вине людей. Желание «отдох-
нуть на природе» с мангалом, развести 
костёр, бросить окурок из автомобиля –  
ведь «имеем право»… А этого в сухую 
погоду достаточно для того, чтобы слу-
чилось непоправимое. Лесные пожары 
в заповеднике опасны не только для ре-
ликтовых растений, которые будут вос-
станавливаться не одну сотню лет, но  
и для животных, вынужденных спасать-
ся бегством и погибающих в непривыч-
ных условиях. Так случилось и тогда – на 
дороге обнаружили сбитого лося…

и работники парка подчас просто не  
в силах контролировать поток неради-
вых туристов, которые стремятся вы-
брать себе уголок «покраше» и оставить 
там свой человеческий «след». Большую 
трудность создаёт и нахождение на тер-
ритории Национального парка населён-
ных пунктов, где нередко совершается 
самовольный захват земли.
Два основных термина, с которыми 
столкнётся каждый экотурист в Жигу-
лях – «реликт» и «эндемик». Особенно 
богат мир Жигулей реликтовыми рас-
тениями – это более 100 видов, назы-
ваемых ныне «живыми ископаемыми»  
или реликтами. Кроме этого, своеобра-
зие почвенно-грунтовых условий при-
вело к появлению здесь форм растений,  
в своём распространении приурочен-
ных только к Жигулям. Такие виды на-
зывают эндемиками. Каждое второе 
редкое растение Среднего Поволжья 
встречается в Жигулях. Когда понима-
ешь, как важно сохранить эту уникаль-
ную экосистему, становится особенно 
стыдно за горе-туристов, которые на 
наших глазах, даже не подозревая о том, 
что это заповедная территория, решили 
расположиться на Стрельной горе «по-
загорать»…
Как рассказали сотрудники парка, осо-
бенно пострадала Лука от пожаров 2010 
года, которые возникали, в первую оче-

Организованный экотуризм – вот одна 
из задач, которая, в силу сложившихся 
экономических причин, сейчас стоит пе-
ред Национальным парком. Обустроено 
два туристических маршрута «Стрель-
ная гора» и «Каменная чаша», выстав-
лены аншлаги, оборудованы площадки, 
куда можно приехать со своей палаткой 
и цивилизованно отдохнуть. И всё это за 
символическую стоимость – 50 рублей 
за путёвку. В планах – обустроить спуск 
с Молодецкого кургана, который осо-
бенно страдает от эрозийных процессов, 
проложить веломаршруты в окрестно-
стях горы Верблюд и села Ширяево, соз-
дать несколько тематических музеев.

Но и здесь всё не так однозначно, ведь 
там, где ступает человек, неминуемо 
страдает природа. Очень верно это отме-
тил в своей лекции под открытым небом 
Сергей САКСОНОВ, доктор биологиче-
ских наук, профессор Института эко-
логии волжского бассейна: «Доступная 
среда должна быть для всех, но нужно 
эксплуатировать то, что уже изменено, 
а не вносить изменения в реликтовый 
ландшафт. Наша беда – сиюминутность. 
Просчитать на 5, 10 лет вперёд у нас не 
получается, не хватает прозорливости, 
а ведь мы, говоря о природе, говорим 
о вечном. Раньше было такое понятие 
«рачительный хозяин», именно это-
го качества нам, увы, сейчас не достаёт.
Сегодня как никогда актуальна пробле-
ма сохранения биологического разно-
образия, от своевременности решения 
которой зависит благополучие и про-
цветание человеческой цивилизации. 
Жигули представляют собой исключи-
тельную общепланетарную ценность, 
поскольку являются средой обитания 
колоссального числа живых организмов 
и убежищем генетического фонда».
Именно здесь, а не в аудитории или теле-
эфире эти слова теряют свою академич-
ность и становятся живым призывом 
сберечь эту красоту. А от человека тре-
буется не так уж и много – не навреди…
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течение двух дней журналистская 
братия наслаждалась чистейшим 
жигулёвским воздухом, осматри-

вала окрестности, помогала Нацио-
нальному парку в прополке саженцев 
под руководством настоящих ценителей 
родного края, профессионалов свое-
го дела – сотрудников Национального 
парка, Жигулёвского заповедника, То-
льяттинского краеведческого музея.
Самарская Лука стала для нас по исти-
не открытием. Час езды от города, и ты  
в окружении настоящей, всеобъемлю-
щей красоты: величественные горы, по-
крытые лесом, срываются крутыми ска-
лами в Жигулёвское море, могучие орлы 
парят над головой, сотни трав, окутывая 
своим пряным ароматом, пестрят под 
ногами, а над ними порхают бабочки, 
пчёлы, добывая живительный нектар. 
Дышится легко и широко.

Легенды Жигулей
Название «Жигули», по преданию, свя-
зано с Волжской вольницей – разбой-
никами, обитавшими в этих горах на 
протяжении многих лет. Хозяева захва-
ченных судов должны были заплатить 
мзду либо подвергнуться порке горя-
щими розгами. Подобная порка назы-
валась «жечь», «ожег», а люди, произво-
дящие её – «жигулями». Современные 
исследователи возводят название гор  
к тюркскому «джигули» – «запряжён-
ный, гужевой», по названию бурлаков  
и места, где они проживали.
Другая легенда гласит, что на склоне 
Усинского кургана зарыт клад Степана 
Разина – «два ведра с золотом до са-
мого верха. а на вёдрах тех положен 
сверху железный лом. если хочешь 
взять клад, то лом не должен пошеве-
лить. Люди так и не стали отрывать 
клад атамана – бояться пошевелить 
лом, который заговорён». А на Царё-
вом кургане Степан Разин зарыл свою 
золотую трубку, и с той поры часто 
можно видеть над вершиной дымок – 
«курится трубка атамана». Девья гора 
получила своё название в честь деви-
цы Дарьицы, которая сбросила с неё  
в реку своего возлюбленного за измену, 
а затем и сама бросилась в Волгу. «с тех  
пор на заре, раз в год в эту ночь только 
и слышно, как плачет, причитая, на 
Девьей горе девушка…» И ещё говорят, 
что из недр Монастырской горы можно 
услышать колокольный звон… Нужно 
только немного прислушаться…

Мы признаём

жить 
только так,
как нужно ей?

В конце июня в Самарской области в рамках благотворительной 
программы «Бизнес для экологии» состоялся экотур для 
журналистов и блогеров в Национальный парк «Самарская Лука»  
и Жигулёвский заповедник им. И.И. Спрыгина.
Целью экотура стало, в первую очередь, экологическое просвеще-
ние, привлечение внимания населения, представителей власти, 
бизнеса к экологическим проблемам и потенциалу региона, где 
расположено значительное количество природных и культурно-
исторических объектов.

Маршрут нашего экотура начался в селе 
Бахилова Поляна, где находится музей 
Жигулёвского заповедника, и пролегал 
через важнейшие достопримечатель-
ности Луки – гора Стрельная, село Ши-
ряево, Винный ключ, Каменная чаша, 
Попова гора, Молодецкий курган. Уви-
денное не только впечатлило, но и встре-
вожило.
Как известно, территория Луки разде-
лена на две части: Национальный парк 
и Жигулёвский заповедник. Главное от-
личие Национального парка от заповед-
ника – это возможность организации 
отдыха и туризма, а также ведения хо-
зяйственной деятельности. Но зачастую 
отдыхающие, которых ежегодно здесь 
бывает более миллиона, становятся на-
стоящей бедой для Луки. Территория 
парка разделена на участки, нахожде-
ние на части из которых запрещено,  

В


