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Влюблённые

в природу Жигулей
текст Ирина Губернаторова

О

Вид с Молодецкого кургана
Тимьян жигулёвский – эндемик Жигулей
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дна из самых главных ценностей и
достопримечательностей Самарской губернии – Самарская Лука, на
территории которой вот уже 30 лет
действует одноимённый национальный парк.
Особую популярность среди жителей и гостей
губернии имеют разработанные парком туристические маршруты и экскурсии к самым интересным и известным его местам – Молодецкому кургану и горе Девьей, пещере Степана
Разина, горе Верблюд, селу Ширяево, источнику в Каменной Чаше и т.д., а также известный
на всю Россию водный маршрут «Жигулёвская
кругосветка». Ежегодно территорию Самарской Луки посещают десятки тысяч человек из
разных уголков страны, ближнего и дальнего
зарубежья, влюблённых в природу Жигулей.
А влюбиться есть во что! Самарская Лука – это
уникальнейшая местность, образованная излучиной реки Волги, которая в этом месте делает
большую дугу протяжённостью около 200 км,
а высоко приподнятые древние карбонатные
породы образуют подобие острова. Жигулёвские горы – единственные горы тектоническо-

го происхождения не только на Волге, но и на
всей огромной территории Русской равнины.
Самое яркое образное сравнение этой земли
с округой сделал в своё время Илья Ефимович
Репин. Всю равнинную монотонную часть
Поволжья он сравнивал с заунывной мелодией.
Жигулёвские горы, по его определению, полная
противоположность. Они сопоставимы с буйством пляски Камаринской.
Особенности рельефа Самарской Луки в основном обусловили своеобразие исторической
судьбы этого региона. В период бурных климатических изменений, происходящих на Русской
равнине на протяжении 3-5 млн лет, Самарская
Лука оставалась убежищем для многих видов
растений и животных, которые представляют
особый интерес для науки. Это так называемые
реликтовые виды, сохранившиеся до наших
дней с древнейших геологических эпох.
Научное значение растительности и животного мира Жигулей исключительно. Именно
здесь были впервые открыты для науки более
десяти видов растений. Некоторые из них оказались узкими эндемиками Жигулей, то есть
нигде в мире больше не встречаются. Своеобразна и фауна Самарской Луки – не менее
30% позвоночных животных обитают здесь на
границе своих ареалов. На территории парка
обитает более 200 видов птиц, девять видов
земноводных, десять видов пресмыкающихся, более 60 видов млекопитающих, десятки
видов рыб и огромное разнообразие беспозвоночных. Особое значение имеют виды животных и растений, занесённые в Красную Книгу
РФ и МСОП.
На природный облик Самарской Луки огромное влияние издавна оказывал человек, первые
поселения которого здесь датируются периодом
каменного века. Географическое положение и
природное богатство определили раннее заселение и богатую историю этого региона. Хозяйственная деятельность сменявших друг друга

осёдлых и кочевых народов много раз меняла
природный облик Самарской Луки. Необычайно велика на Самарской Луке концентрация
памятников практически всех известных науке
культур европейской лесостепи – от эпохи бронзы и раннего железа до современности. Здесь насчитывается около 200 природно-исторических
и археологических памятников.
История Самарской Луки тесно связана с именами известных исторических личностей –
Меньшикова, Орловых, с казацкой вольницей
Ермака, Разина, Пугачёва и другими. Первые
сведения об этих краях есть в русских летописных сводах, а также в записках путешественников и учёных Олеария, Палласа, Татищева. Уникальная по красоте природа и богатая
история Жигулей оказали заметное влияние
на творчество художника И.Е.Репина, поэтов
А.В.Ширяевца, И.И.Дмитриева…
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Неповторимые формы рельефа, своеобразный
микроклимат, удивительная красота гор, голубое ожерелье обрамляющей их Волги, уникальные флора и фауна снискали Жигулям и
Самарской Луке в целом мировую известность.
Несмотря на то что на территории Самарской
Луки уже многие годы существовал заповедник, видные учёные, общественные деятели,
специалисты самых разных уровней считали,
что Самарская Лука должна быть сохранена
полностью, во всей своей целостности. Поэтому
в апреле 1984 года по решению Совета Министров РСФСР был создан Национальный парк
«Самарская Лука» в наиболее ценной в природном отношении части Самарской Луки, имеющей естественное водное обрамление, в целях
сохранения уникальной природы Жигулёвской
возвышенности и развития познавательного
туризма и отдыха. Это был один из первых трёх
национальных парков, образованных в России.
Общая площадь парка 134 тысяч га, он занимает почти всю территорию Самарской Луки.
На национальный парк «Самарская Лука» как
государственное природоохранное учреждение возложена основная задача – сохранение
всего природно-исторического комплекса Самарской Луки в целом. На территории парка
действует особый природоохранный режим

посещения и хозяйственной деятельности, характерной чертой которого является то, что
на всей территории парка запрещается любая
деятельность, которая наносит значительный
непоправимый вред природным и культурным
комплексам Самарской Луки.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед национальным парком «Самарская Лука», является ведение широкой эколого-просветительской
деятельности, распространение знаний о его
природе, культурно-исторических ценностях и
объектах, воспитание местного населения в духе
уважительного отношения к деятельности национального парка, к работе его сотрудников,
развитие экотуризма как наиболее перспективного направления туристической деятельности.
Действуют эколого-просветительские центры
и представительства национального парка в
городах Жигулёвске, Самаре, Тольятти, в селе
Ширяево. Издаётся большое количество информационной и рекламной продукции. Детские экологические конкурсы, экологический
КВН, научно-исследовательские конференции
учащихся, олимпиады и экспедиции, посвящённые Самарской Луке, стали неотъемлемой
частью деятельности национального парка. На
его территории часто проводятся различные
научные экспедиции и исследования, археологические раскопки, волонтёрские акции и
лагеря, фестивали, слёты. С каждым годом
растёт число друзей и сторонников национального парка, как среди простых граждан, так
и среди общественных организаций, бизнеса.
Парк оказывает поддержку и организует многие экологические мероприятия, проводимые
как в городе Жигулёвске, так и в области: «Марш
парков», детская экологическая школаэкспедиция «Жигулёвские Дебри», День Земли,
Дни Европарков, День Птиц, Всероссийский
экологический марафон «Самарская Лука»,

эко-культурный фестиваль «ЛукАморье»…
В настоящее время национальный парк осуществляет целый ряд мероприятий по развитию экологического туризма, созданию экологических троп и маршрутов по всей территории
Самарской Луки.
И наиболее значительным достижением за
последнее десятилетие является признание
уникальности Самарской Луки не только для
Самарской области, но и для всего мирового сообщества, что повлекло за собой решение ЮНЕСКО в 2006 году о создании на базе двух особо
охраняемых природных территорий Самарской
Луки – национального парка и заповедника –
Средне-Волжского комплексного биосферного
резервата. Это, в свою очередь, существенно расширило научную и практическую ценность самой территории и повысило природоохранный
статус Национального парка.
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