
Год 1586: основание Самары  

Первые люди на территории современной Самары появились еще в древнем 

каменном веке. И в последующие эпохи это благодатное место у слияния рек Самары 

и Волги не пустовало. Но собственно русская крепость, из которой вырос 

современный мегаполис, была основана в 1586 году. В середине XVI века под 

натиском русских войск пали Казанское и Астраханское ханства, и все течение Волги 

отошло к России. Однако контролировать волжский торговый путь целиком все 

равно не удавалось. На берегах орудовали кочевники – ногайцы и калмыки. 

Еще одной постоянной головной болью Москвы были якобы подвластные ей 

волжские казаки, периодически чинившие грабежи в окрестностях Самарской Луки. 

Срочно требовалось укреплять берега Волги, чтобы обезопасить торговый путь, а также открыть окрестные земли для 

колонизации новым, лояльным государству, населением. 

По указу царя Федора Иоанновича в 1580-х годах на волжских берегах были построены три крепости: Самара, Царицын 

и Саратов. Первой из них в 1586 году была возведена Самара. 

 Крепости в то время создавались по стандартной технологии, и Самара не стала исключением. Изначально в 1585 году 

место, где предполагалось основать крепость, было осмотрено. Затем в Москве были составлены чертежи и сметы. 

Потом выше по течению Волги были заготовлены стройматериалы, из бревен был возведен городок. Затем бревна были 

тщательно пронумерованы и отправлены вниз по Волге для того, чтобы в максимально сжатые сроки возвести городок 

на новом оборонительном рубеже. 

Несмотря на крупный масштаб, свои оборонные функции крепость выполняла лишь несколько раз. Например, в 1639 

году город безрезультатно осаждали калмыки. Тем не менее, самарский гарнизон неоднократно вел успешные боевые 

действия за пределами Самары. 



  

Год 1670: Степан Разин 

Мало о ком в русском фольклоре столько песен, сказаний и легенд, как о Степане 

Разине. В одних он предстает былинным героем, в других разбойником. 

Кладоискатели до сих пор надеются найти несметные разинские сокровища, зарытые, 

по преданию, где-то в Жигулевских горах… 

Будущий атаман родился в станице Зимовейской на Дону. Уже в юности он занимал 

видное место среди донских старшин. В 1652 и 1661 годах он совершил два 

паломничества в Соловецкий монастырь. В 1663 году, возглавляя казачий отряд, совершил поход под Перекоп против 

крымских татар. Благодаря своей удачливости и храбрости он получил широкую известность на Дону. Словесный 

портрет Разина составил голландский парусный мастер Ян Стрейс: «Это был высокий и степенный мужчина крепкого 

телосложения с высокомерным прямым лицом. Он держался скромно, с большой строгостью». 

В 1667 году Степан Разин становится походным атаманом и совершает свой знаменитый поход по Волге в Персию «за 

зипунами». Взяв крупную добычу, он обосновался в Кагальницком городке на Дону. В стан к нему стали стекаться не 

только казаки, но и толпы беглых из России. 

Весной 1670 года Степан Разин возглавил новый поход на Волгу. 

31 мая 1670 года разинцы появились под Самарой. Крепость была обнесена высоким частоколом со сторожевыми 

башнями.. Заняли они крепость 6 августа 1670 года. Горожане сами распахнули ворота, встретив разинцев хлебом-солью 

и колокольным звоном. Воевода и преданные ему люди были утоплены. Целый год в Самаре верховодили местный 

посадский житель Игошка Говорухин и казачий выборный атаман Иван Константинов. Они объявили всем вольную и 

освободили население от податей. Многие соратники Степана Разина после разгрома восстания осели в Жигулях и на 

Самарской Луке, основав ряд населенных пунктов и передавая из уст в уста легенды о великом атамане. 



 

Год 1767: Екатерина II в Самаре 

 Царствование Екатерины II (урожденной принцессы Софьи Августы Фредерики 

Анхальт-Цербстской) многие дворяне именовали «золотым веком».  

Происходила принцесса из мелкого северогерманского княжеского рода. В 1744 году 

она приехала в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Приняв 

православие и получив имя Екатерины Алексеевны, в 1745 году вступила в брак с 

великим князем Петром Федоровичем, впоследствии Петром III. Опираясь на гвардейские полки, 28 июня 1762 года 

Екатерина II совершила дворцовый переворот и стала самодержавной императрицей. 

В 1767 году, путешествуя по Волге, Екатерина II посетила Самару. 

Венценосная гостья осмотрела окрестности города, и они ей очень понравились. Тогда она решила подарить всю 

Самарскую Луку «…со всеми дворовыми и ясачными крестьянами» своему фавориту графу Григорию Орлову и его 

братьям. 

При Екатерине II Самарский край претерпел ряд административно-территориальных изменений. В 1773 году Самара 

стала безуездным городом. Она была исключена из состава Казанской губернии и включена в Оренбургскую. Самарский 

уезд был передан в ведение Сызранской воеводской канцелярии. 

Крестьянская война 1773–1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева стала серьезным испытанием для 

Екатерины и показала, что положиться императрица может только на дворян. 

24 декабря 1773 года отряд пугачевцев под командованием И. Ф. Арапова без боя вошел в Самару. 

Через несколько дней повстанцы были разбиты подошедшими войсками. Жителей города, которые встречали 

восставших иконами и молебным пением, секли плетьми. 

 



Год 1851: Образование Самарской губернии 

6 декабря 1850 г. был издан указ Сената, которым с 1 января 1851 г. создавалась новая Самарская губерния. Ее 

торжественное открытие состоялось именно в этот новогодний день литургией и благодарственным молебном, которые 

совершил в Казанском соборе преосвященный Феодотий, епископ Симбирский и Сызранский. Он благословил 

губернскую Самару иконой Святителя Алексия, небесного покровителя города. Икону вручили губернатору и 

поместили затем в присутственном зале губернского правления. Перед ней затеплилась неугасимая лампада и ежегодно 

12 февраля совершался молебен. 

В июле 1851 г. был изменен старый герб Самары. Его описание стало следующим: "В голубом поле стоящая на траве 

белая дикая коза; щит герба увенчан золотою императорскою короною". 

 Новая российская губерния состояла из семи левобережных уездов: Самарского, Ставропольского, перешедших от 

Симбирской губернии, Бугульминского, Бугурусланского и Бузулукского от Оренбургской, Николаевского и 

Новоузенского от Саратовской. 

Площадь ее составляла 14 621 903 десятин казенной меры, или 140 370 кв. верст, жителей числилось 1 529 343 душ 

обоего пола. лощадь ее составляла 14 621 903 десятин казенной меры, или 140 370 кв. верст, жителей числилось 1 529 

343 душ обоего пола. Среди них дворян потомственных 1598, дворян личных 1393, духовенства разных конфессий 10 

204, купечества 12 573, мещан и цеховых 40 985, регулярных войск 4055, иррегулярных войск (т.е. казаков, башкир и их 

семейств 57 454, бессрочно-отпускных и отставных нижних чинов, солдаток, солдатских вдов и дочерей) 37 057, 

иностранных поселенцев или колонистов 88 992, исключенных из разных ведомств и вольноотпущенных, не 

причисленных ни к какому сословию, 3917, иностранных подданных 127. Основную массу населения составляли 

крестьяне. По вероисповеданию преобладали православные христиане – 1283 420 человек, из других конфессий были 

представлены мусульмане (152 908), лютеране (57 112), католики (31 516), иудеи (125). Сохранялось, хотя и 

преследовалось властями, язычество (3756). 

Первым начальником Самарской губернии стал тайный советник Степан Григорьевич Волховский, до этого десять лет 

возглавлявший Вологодскую губернию. 



Год 1871 :Александр II в Самаре 

Император Александр II вошел в русскую историю как инициатор 

широкомасштабных реформ. В связи с отменой крепостного права императорским 

манифестом от 19 февраля 1861 года в русской дореволюционной историографии он 

был удостоен звания царя-освободителя. 

Император много путешествовал по России. В 1871 году с наследником престола 

цесаревичем Александром, великим князем Владимиром Александровичем и 

многочисленной свитой он после поездки на Кавказ совершал путешествие по Волге на пароходах «Александр II» и 

«Императрица Мария» общества «Кавказ и Меркурий». 

Около 12 часов дня 29 августа 1871 пароходы под торжественный колокольный звон причалили к самарской пристани. 

У триумфальных ворот, украшенных гербами Самары и уездов, цветами и снопами пшеницы, императора встречали 

начальники губернии и города, духовенство, именитые граждане и толпы народа. 

 Люди теснились на крышах домов, на заборах, судах и лодках. По обеим сторонам дороги, идущей от триумфальной 

арки к мосткам пароходной пристани, были устроены ряды лож. В них разместились дамы, дети и воспитанники 

учебных заведений.  

Императору преподнесли хлеб-соль и показали сооружаемый кафедральный собор. Заложив камень в стену собора, 

император подробно расспрашивал купцов о размерах храма, качестве строительного материала, сроках выполнения 

подрядов. Гости посетили дворянское собрание, где был устроен большой прием, затем были бегло осмотрены 

Алексеевский детский приют, епархиальное женское училище, Николаевский сиротский дом. В тот же день Александр 

II провел смотр войск, которыми остался очень доволен. 

Отметив в городе отличный порядок, чистоту и благоустройство, объявил за то свое «монаршее благоволение» 

губернатору Григорию Сергеевичу Аксакову.   От Самары Александр II отплыл на пароходе в 4 часа 45 минут под 

несмолкаемое «ура». Оказанным ему приемом он остался доволен. 



Год 1941: военный парад в Куйбышеве 

 7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции в городе 

Куйбышеве был проведен военный парад. Тогда в стране прошли три военных 

парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Стране удалось продемонстрировать 

всему миру свою военную мощь и доказать: мы выстоим. Иностранных военных 

атташе и корреспондентов зрелище просто потрясло и заставило поверить, что 

СССР не сломлен. 

На алом полотнище легендарного Знамени Победы, водруженном советскими солдатами 1 мая 1945 года на купол 

Рейхстага, белой краской выведены три условных знака: «3 У. А.». Так сокращалось имя 3-й ударной армии 

Белорусского фронта. Примечательно, что создавалась она в ноябре 1941 года на берегах Волги, а первой операцией 

«военно-политического» значения будущей 3-й ударной стал легендарный военный парад в Куйбышеве. 

Будущая армия Победы была сформирована по директиве Ставки Верховного главнокомандования от 2 ноября как 60-я 

резервная. Предписывалось включить в нее шесть стрелковых и кавалерийскую дивизии Приволжского военного округа, 

которые заканчивали формирование в Казани, Ульяновске, Бугульме, Бугуруслане и Чкалове (Оренбурге). Были 

назначены командарм - генерал-лейтенант Максим Пуркаев и начштарм - генерал-майор Александр Покровский. 

На генерала Пуркаева в те дни была возложена ответственность за выполнение к 7 ноября сразу двух заданий Ставки. 

Как командарм 60-й резервной армии он готовил все семь дивизий к переброске на Горьковскую оборонительную 

линию в тыл Московской зоны обороны. А как командующий военным парадом в Куйбышеве - торжественное шествие 

войск и пролет авиации перед всеми аккредитованными в СССР иностранными дипломатами, представителями 

посольств и миссий, которые эвакуировались сюда из Москвы. Для самой же армии Победы куйбышевский парад 1941 

года фактически стал первой важной операцией в ее истории. По количеству войск тот парад вполне можно приравнять 

к небольшой армейской операции: в пешем, конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов. 



 

Год 1991: Возвращение Самары 

Советский государственный и партийный деятель Валериан Куйбышев скончался в Москве 25 

января 1935 года. Еще через два дня было опубликовано постановление ВЦИК СССР о 

переименовании города Самары в Куйбышев, а Средневолжского края – в Куйбышевский. Лишь в 

1991 году Самара вернула обратно свое историческое имя, пробыв Куйбышевом более полувека. 

При этом по какой-то прихоти истории и смерть человека, фамилия которого в 1935 году в 

одночасье заменила слово «Самара», и новое обретение городом прежнего названия произошло в 

один и тот же день - 25 января. 

В 1989 году группой активистов был образован общественный комитет «Самара», который поставил перед собой задачу 

довести процедуру возвращения городу его прежнего имени до логического, и, самое главное - до юридического конца. 

Возглавил комитет писатель Андрей Павлов, а еще в его состав вошли профессор госуниверситета Петр Кабытов, 

главный библиотекарь областной библиотеки Александр Завальный, заведующий отделом культуры газеты «Волжская 

заря» Владислав Князев, директор библиотеки политической книги Людмила Кузьмина,  и ряд других известных и не 

очень общественных деятелей – всего 12 человек. 

 Возвращали имя городу в несколько этапов. В течение года комитет собрал более 65 тысяч подписей горожан, которые 

в дальнейшем хотели быть самарцами, но никак не куйбышевцами. Несколько мешков с подписными листами были 

переданы в городской совет, среди депутатов которого образовалась собственная инициативная группа – Виталий 

Добрусин, Юрий Шишелов, Михаил Кожухов и другие, которая горячо поддержала идею комитета.  

Мешки с подписными листами вместе с решением областного Совета  были отправлены в Москву. А 25 января 1991 

года, Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ о переименовании города Куйбышева в Самару. 


