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Направления внутреннего туризма Рос-
сии – прежде всего богатейшее историко-
культурное наследие, воплощенное в инте-
реснейших маршрутах. Красоты российских 
просторов дают возможность не только 
прикоснуться к естественной природе, но и 
ощутить загадки, скрытые в ней. Множество 
туристских маршрутов спланировано весь-
ма удачной комбинацией, предоставляющей 
возможность туристу оценить по достоинству 
историю и уникальность российских природ-
ных достопримечательностей. Самарская об-
ласть, как одна из богатейших с точки зрения 
организации туризма территорий, может пред-
ложить россиянам и иностранным туристам 
сразу несколько туристских направлений, 
среди которых лечебный туризм, приклю-
ченческие маршруты, фестивали и спортив-
ные направления российского масштаба. 
Историко-культурное наследие здешних мест 
подчеркивается интенсивным развитием экс-
курсионных направлений, и, как следствие, 
совершенствованием экскурсионного дела. 

Уже много лет наиболее популярным 
экскурсионно-спортивным мероприятием 
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выступает «Жигулевская кругосветка», кото-
рая проводится в Самарской области каждый 
год. Организуется этот маршрут по старой, 
полюбившейся всем схеме, которая и под-
черкивает уникальность, свойственную этим 
местам. 

Что же представляет собой это необычай-
но захватывающее своей неординарностью 
путешествие? Попробуем описать маршрут 
«кругосветки» и остановиться в самых нео-
бычных, самых легендарных уголках Самар-
ской Луки. 

Прежде всего, надо сказать, что горы 
Жигули и охватывающая их Самарская Лука 
Волги – интереснейший в природном и исто-
рическом отношении район. Здесь одно из 
немногих мест Русской равнины, где сохра-
нилась доледниковая реликтовая раститель-
ность. Жигули – край легенд и преданий. В 
названиях сел и утесов увековечены имена 
предводителей волжской вольницы, казачьих 
атаманов Степана Разина, Ермака Тимофее-
вича, Ивана Кольцо, Федора Шелудяка.

Жигулевскую кругосветку образуют две 
реки – Волга и Уса. Последняя начинается с 
горных ключей в Сызранском районе, катит 
свои воды к Волге, близ села Переволоки при-
ближается к ней всего на полтора километра 
и... проходит мимо. Потом Уса довольно долго 
бежит параллельно течению Волги, но (это - 
феномен природы!) в обратную сторону, затем 
круто поворачивает на север и здесь все-таки 
соединяется с великой русской рекой, но уже 
на противоположном краю волжской излучи-
ны. 

Именно такой усинский «фортель» и обра-
зует уникальное географическое явление, по-
добного которому больше нигде в мире не су-
ществует: это – знаменитое волжское кольцо 
«Жигулевская кругосветка». Путешествовать 
по ней можно по воде, двигаясь вниз по тече-
нию рек, и лишь каких-то полтора километра 
везти (или тащить) лодку у села Переволоки. 

Эту особенность «Жигулевской кругосвет-
ки» еще сотни лет назад выгодно использова-
ли лихие ушкуйники – волжские разбойники. 
А вот в качестве туристического маршрута 
кругосветка стала очень популярной у самар-
ской молодежи во второй половине XIX века. 
Маршрут «Жигулевской кругосветки» дей-
ствовал еще задолго до образования Куйбы-
шевского водохранилища, работает и сейчас в 
несколько изменившихся условиях.

Официально Жигулёвская кругосветка 
существует с 1968 года. По этому маршруту в 
свое время совершил путешествие В.И. Ле-
нин. 8 мая 1890 года от Самарской пристани 
отошла лодка «Нимфа», в которой находились 
Владимир Ильич и пять его товарищей. В те-
чение трех суток они были в походе, не уставая 
восхищаться волжскими просторами, Жигу-
лями и прибрежными утесами. Несколькими 
годами позже этот маршрут повторил А.М. 
Горький, бывший тогда сотрудником «Самар-
ской газеты». В 1895 году Горький с группой 
прошёл маршрутом, обратным кругосветке. 
Одним из участников того похода С.Т. Григо-
рьевым была написана повесть, впервые на-
печатанная в 1949 году. Известно также, что в 
начале XX века проводились соревнования по 
скоростному прохождению маршрута на греб-
ной шлюпке.

В 1930-х годах в самарской прессе были 
сообщения, что большая группа студентов ин-
дустриального института Самары совершила 
поход по маршруту нынешней кругосветки.

Первым походом в официальной истории 
кругосветки стал летний инструкторский по-
ход 1968 года, организованный клубом ту-
ристов АвтоВАЗа. Целью была подготовка 
руководителей команд к походу в 1969 году. 
Кругосветку за 8 дней прошли 11 человек 
на 3 двухвёсельных лодках. С 1969 года еже-

Вид с горы Стрельной
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годно Жигулёвская кругосветка проводится 
весной, и в ней обычно принимают участие 
все имеющиеся в Тольятти ялы. Иногда при-
нимают участие команды и из других городов, 
несколько лет маршрут проходили туристы из 
США.

С 2002 года мероприятие получило офи-
циальное название «Жигулевская кругосвет-
ка имени адмирала Юрия Маслова» в честь 
Юрия (Георгия) Павловича Маслова, руково-
дившего кругосветкой более 17-ти лет.

«Жигулевская кругосветка» – интерес-
нейший спортивно-экскурсионный маршрут, 
дополняемый элементами фестиваля и твор-
чества.

Что же представляет собой маршрут Жигу-
левской Кругосветки? 

Итак: Остров Проран – Винновские 
горы – Змеиный затон – село Винновка – 
село Ермаково – пойма реки Чапаевки – село 
Лбище – село Мордово и Мордовинские 
луга – село Кольцово – село Брусяны – Васи-
льевские острова – пещера Степана Разина – 
Молодецкий курган – гора Лепешка – устье 
реки Усы – город Жигулевск – Волжская ГЭС 
имени Ленина – Жигулевский заповедник – 
село Ширяево – Жигулевские ворота – село 
Гаврилова Поляна – село Подгоры – озера 
Иордань и Каменное – Лысая гора – пещера 
братьев Греве.

Старт дан. Можно только представить себе, 
насколько будет интересен этот маршрут. По-
пробуем сделать несколько остановок в пути.

Начнем с села Винновка, где южные отро-
ги гор Жигулей выходят на волжский берег, и 
именно поэтому здесь они называются Вин-
новскими горами. Между Гранным и Вин-
новским оврагами, где скалы подходят почти 
к самому речному берегу, в Волгу обрывается 
склон Давыдовой горы, высота которой 110 
метров над уровнем моря. Винновские горы 
считаются одним из самых красивых мест Са-
марской Луки, и потому неспроста на пляже у 
их подножия поставлено немало турбаз, а на 
пляжах всегда много отдыхающих. 

Удивительно красивый пейзаж можно 
увидеть и в окрестностях Змеиного затона  – 
длинного и узкого волжского залива, что про-

тянулся вдоль подножия Винновских гор. С 
горы Змеиный затон виден как на ладони. 
Напоминает он гигантскую руку с множе-
ством пальцев. Кроме изобилия змей, место  
наполнено непроходимыми зарослями из вы-
сокотравья, изобилием  валежной древесины 
и топкими грунтами. Прямо с воды, в 3 км за-
паднее села, можно увидеть геологический па-
мятник – урочище Вислый Камень. По форме 
он напоминает огромную ступеньку, а в про-
филь – бородатого старика, откуда второе на-
звание горы «Каменный дед». Заканчивается 
Змеиный затон там, где слева сзади остаются 
острова, а справа пойма сменяется горами.

Отправляемся дальше. Первые упомина-
ния о селе Ермаково относятся к 1675 году. Не 
доходя до Ермаково, в 1,5 км от него можно 
увидеть металлический крест. Он возвышает-
ся над склепом, сооруженным на месте гибе-
ли штабс-капитана квантунской крепостной 
артиллерии, командира батареи, участника 
русско-японской войны А.Н. Люпова. Родил-
ся он в городе Ставрополь в 1872 году, после 
окончания войны решил поселиться возле 
села Ермаково и заняться опытным сельским 
хозяйством. Писал воспоминания о войне. 
Был убит осенней ночью 1911 года с целью 
ограбления местными жителями. Брат Алек-
сея Люпова в память о брате соорудил на ме-
сте погребения часовню и выше ее, на горе, 
металлический крест.

На левом берегу Волги, напротив села 
Ермаково, в Волгу впадает река Чапаевка. В 
районе своего устья она широко разливается 
по равнине. В этой своеобразной дельте реки 
Чапаевки, треугольнике суши, окруженном с 
двух сторон речными рукавами, раскинулось 
настоящее озерное царство. Места эти и по-
ныне именуют Матвеевыми гривами. Сотни 
озер, стариц, лиманов образуют здесь живо-
писный водный лабиринт. Тут скапливается 
на нерест, а затем и для нагула огромное ко-
личество щуки, судака, леща, синца и других 
ценных видов рыб. 

Чуть западнее у Аскульского оврага не-
когда солидное, а ныне полузаброшенное 
село Лбище. У воды, близ села – пассажир-
ская пристань для теплоходов. Сразу за селом 
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с воды открываются виды высокотравных 
кустарниковых опушек с участием чилиги, 
спиреи, терна, миндаля. Они граничат с юж-
ной окраиной Большого Чувашинского леса. 
Лбищенские поселения считаются самыми 
древними на Самарской Луке.

Первое упоминание о селе Мордово отно-
сится к 1681 году, ранее оно называлось «Де-
ревня на ключе Мордовиная». В конце 1830-х 
годов на землях исчезнувшей к тому времени 
деревни возникает село Новопреображенское, 
или Новопреображенская Слобода, связан-
ное с названием престола приходской церкви. 
Слободами в то время назывались селения, 
жители которых освобождались от уплаты на-
логов и податей. В данном случае это были от-
ставные солдаты.

Село Кольцово было основано около 1680 
года еще одним сподвижником Степана Раз-
ина – Иваном Кольцо. Правда, в отличие от 
Ермака Тимофеевича, он остался на Волге, и 
потому в окрестности селения неоднократно 
наведывались царские отряды с целью схва-
тить непокорного атамана. Сделать им это 
так и не удалось, потому что о приближении 
карателей Ивану Кольцо до самой его смерти 
сообщали окрестные крестьяне, и он заблаго-
временно успевал скрыться в горах. 

Село Брусяны находится на террасе между 
двумя оврагами Долгая Яма и Сухая Брусяна. 
Восточнее села дачный массив «Брусянский». 
Возникло село Брусяны в середине XVII века, 
а название дано по имени речки Брусяна, 
протекающей по руслу оврага Сухая Брусяна. 
Иное название села Козьмодемьянское, по 
престолу приходской церкви, выстроенной на 
средства прихожан в 1888 году. К окончанию 
второго тысячелетия церковь отреставрирова-
на и открыта для посещения. Церковь хорошо 
видна издали с воды. 

Далее на протяжении 4км от устья Брусян-
ского оврага вас будут сопровождать невысо-
кие, но крутые южные склоны ландшафта тер-
расовидных равнин. Геоморфологически этот 
район входит в состав Южно-Жигулевского 
вала и сложен палеозойскими породами ка-
менноугольного и пермского периодов, при-
крытых пластами юрской системы. Склоны 

скалистые, покрыты деревьями, пробиваю-
щимися сквозь расщелины скал, подножье 
склонов, обросшее мхами, а вершины – раз-
реженным редколесьем.

Васильевские острова – излюбленное ме-
сто гнездования десятков видов речных птиц, 
некоторые из которых (например, орлан-
белохвост, сокол-сапсан и чайка - черноголо-
вый хохотун) занесены в Красную книгу Рос-
сии. А у местных жителей острова считаются 
прекрасным местом рыбалки. 

Одной из основных и самых загадочных 
природных достопримечательностей считает-
ся пещера Степана Разина. Предполагается, 
что легендарное подземелье простирается от 
села Переволоки к Молодецкому Кургану, со-
единяя северный и южный берега Самарской 
Луки. Официальные источники сами себе 
противоречат в сообщениях обстоятельств 
того, как Стенька и Фрол, его брат, потеряли 
свободу. Но они едины в одном - братья без 
единого стона выдержали самые чудовищные 
пытки. Это поразило даже самых опытных па-
лачей. 6 июня 1671 года их привезли на Лоб-
ное место в Москве, положили Степана между 
двух досок, отрубили сначала правую руку - 
выше кисти, потом левую ногу - ниже коле-
на, но он по-прежнему не испустил ни одного 
стона. Думали, он умер. При виде ожидавшей 
его казни Фрол вдруг обомлел и пробормотал 
формулу: «Слово и дело» - это означало, что 
он хочет сделать важное разоблачение. Вдруг 
среди окровавленных досок, где лежало не-
подвижное, изуродованное тело Стеньки, 

Пещера Степана Разина
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раздались слова: «Молчи, собака!» То были 
последние слова, произнесенные атаманом.

Что же это была за тайна, которую знал 
Фрол, и что за важность подняла умирающего 
Степана? Летописи отмечают, что Фролу была 
отсрочена казнь. Он будто бы указал склад 
важных бумаг или тайный клад (подземелье) 
и, хотя (вроде бы) розыски по его указани-
ям остались бесплодными, но (мы не знаем, 
правда, как и почему) казнь была заменена 
ему пожизненным заключением. Впрочем, 
он вскоре безвестно пропал. А Степан Разин, 
умирая, обещал вернуться в Россию через сто 
лет и вновь начать свои подвиги. 

Необходимо отметить, что подлинных до-
кументов «разинской стороны», проигравшей 
войну, практически не сохранилось. Обстоя-
тельства разгрома разинцев весьма темны, 
как, впрочем, и вся история этой войны. 

В 1671 г. по царскому указу была снаряжена 
экспедиция в район Жигулевских гор и Подоль-
ска. Ее вел Фрол – брат Разина. Экспедиция ис-
кала потайное подземелье. Бумаги по этому делу 
в начале XX века попали к правнуку барона фон 
Роде, возглавлявшему поиски в 1671 году, во-
енному инженеру Петру Мятлеву. Он произвел 
раскопки вблизи знаменитого Волжского утеса 
и обнаружил целую сеть подземных галерей. Но 
самих сокровищ он так и не увидел. Вскоре пер-
вая мировая война, а затем революция прервали 
его поиски. Сам Мятлев умер.

Есть предание, что около села Жигули 
Разин закатил в подвал, вырытый под рекой 
Уса, бочки с золотом. Близ Сызрани – за ре-
кой есть земляной вал, и в этом-то валу вырыт 
большой ход, который частично осыпался, и 
дверь в нем осела, поэтому можно видеть вну-
тренность хода в яркий солнечный день.

В Жигулевских горах захоронил Степан 
Разин свои сокровища, источник своего кол-
довского могущества и сверху камень нало-
жил: «Кто отвалит сей камень, найдет много 
золота, исполнит главное желание, но сам 
весь облысеет, и род его весь переведется…»

Как бы то ни было, пещера Степана Разина 
и по сей день привлекает большое количество 
туристов и искателей приключений.

В расширенном плоскодонном устье Ши-

ряевского оврага расположено старейшее 
русское село Ширяево – оно является па-
мятником культуры и быта русского народа, 
сельскохозяйственного и промышленного 
освоения края. Датой возникновения села 
считается начало 1640-х годов, первоначаль-
ное наименование – «деревня в Ширяевом бу-
ераке». Основана она была самарским сыном 
боярским Михаилом Филлитовым на помест-
ной земле, данной ему за службу. В Ширяево 
родился и жил известный русский поэт А.В. 
Абрамов (Ширяевец), друг С. Есенина. В его 
доме размещается этнографический музей, а 
на здании – мемориальная доска. В окрест-
ностях Ширяево летом 1870 года писал этюды 
к знаменитой картине «Бурлаки на Волге» ху-
дожник И.Е. Репин. Сейчас в селе функцио-
нирует Дом-музей художника, выполненный 
в стиле дореволюционной крестьянской за-
стройки. На площади села размещен обелиск 
памяти погибших в Великой Отечественной 
войне односельчан. Ежегодно в село на те-
плоходах прибывает огромное количество ту-
ристов, в том числе и зарубежных. В августе 
отмечается день рождения И.Е. Репина.

Молодецкий курган (242м) тоже овеял 
своей славой легендарный атаман Разин, да и 
после него еще почти 200 лет эти места были 
убежищем жигулевской вольницы. Отсюда 
начинается 75-километровая живописная 
гряда Жигулевских гор. Здесь Волга, не сумев 
разрушить мощную стену Жигулей, делает 
резкий поворот на восток. Девья гора многим 
меньше Молодецкого кургана. Она стоит, как 
бы прижимаясь к нему, великому и могучему 
стражу Жигулей. Отвесные скалы придают 
кургану суровость. Это место является самым 
посещаемым на территории национального 
парка Самарская Лука. Связано это еще и с 
тем, что у подножья кургана, на Девьей по-
ляне, ежегодно в первую субботу июня прово-
дится туристический слет памяти Захарова. С 
воды, когда уровень в водохранилище заметно 
снизится, очень хорошо видны обрывистые 
северные склоны Молодецкого кургана и Де-
вьей горы, сложенные огромными замшелы-
ми пластами известняка. Выбираться из лод-
ки на них надо с предельной осторожностью, 
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так как они скользкие от произрастающих на 
их поверхности водорослей и мхов. Прикос-
нуться к многомиллионному творению при-
роды рукой, да еще и сфотографироваться на 
фоне – мечта любого туриста.

Если плыть на лодке по Усинскому заливу 
вдоль его правого берега, то в том месте, где за-
лив соединяется с Куйбышевским водохрани-
лищем, можно увидеть совершенно отвесную 
каменную стену, поднимающуюся прямо из 
волн – Усинский курган (гора Лепешка). Тянет-
ся он вдоль залива более чем на полкилометра, а 
высота его достигает шестидесяти с лишним ме-
тров. За поворотом стена кончается, открывая 
пологий пляж. А еще через пару километров, 
обернувшись, с удивлением видишь, что не-
приступная с воды гора оказывается... плоской, 
как лепешка! Это и есть один из самых извест-
ных памятников природы Самарской области 
- Усинский курган, или гора Лепешка. 

«Парадный вход главной улицы России» – 
так называют Жигулевские ворота, самое 
узкое место на Средней Волге. Особенно эф-
фектно они выглядят летним утром, когда на 
широкую волжскую гладь, на густую листву 
осокорей, ивняка, вяза, на голубые контуры 
Серной горы ложатся яркие солнечные лучи. 
Справа, за рекой Сок, вздымается огромная 
вершина Тип-Тяв. Она как бы возглавляет Со-
кольи горы, край которых круто уходит вдоль 
Волги по направлению к Самаре. 

Неподалеку отсюда, под горой Белой, вы-
тянулось на несколько километров озеро Ка-
менное. Оно гораздо шире расположенного 
недалеко озера Иордань и очень богато рыбой. 
До постройки на Волге гидроэлектростанций 
в Каменное заходили белуги крупных разме-
ров, о которых старожилы с. Подгоры до сих 
пор рассказывают, что в прозрачной воде их 
можно было видеть прямо с берега. Село Под-
горы в советское время было знаменито дей-
ствующей церковью, куда на Крещенье наши 
земляки тайно ездили окунуться в священные 
воды соседнего озера Иордань.

У любителей фольклора Подгоры навсегда 
связаны с легендарной атаманшей волжской 
вольницы. Имя ее кануло в Лету, но местный 
люд помнит ее как Манчиху. Прочитанное и 

услышанное от фольклористов и сказителей 
вспоминается, когда взбираешься на скали-
стый склон горы, названной в честь атаман-
ши. Каждый рассказывает по-своему, но в 
главном все версии сходятся. Была, говорят, 
в Жигулях девица, которая ни в чем казакам 
не уступала: на коне скакала, саблей руби-
лась, волков травила. Полюбил ее атаман раз-
бойников, но гордая волжанка отвергла его 
любовь. Мечтала она сама стать атаманшей и 
проезжающих купцов грабить. Тогда атаман 
предложил состязаться: кто из них сильнее 
окажется, тому и шайкой верховодить. Наде-
ялся на свою силу-сноровку, но просчитался. 
Видя, что не одолеть ему богатыршу, атаман 
предложил последнее испытание: переплыть 
Волгу. День был ветреный. Что сказать? Упо-
коился парень в реке, а Манчиха повела каза-
ков на «славные» дела. Говорят, награбленным 
добром новая атаманша делилась с местной 
беднотой, за то ее и любили. Говорят также, 
что закопали казаки-разбойники несметные 
сокровища в сундуках где-то в районе Под-
гор. Только недолго верховодила Манчиха 
шайкой. Вольницу окружили царские войска, 
а атаманшу оттеснили к самому краю обрыва. 
Не желая сдаваться в плен, она пришпорила 
коня и прыгнула с кручи прямо в Волгу. Прав-
да, от скалы до Волги километров пять будет, 
да и до озера никакой конь не допрыгнет. На 
утесе, откуда прыгнула атаманша, сегодня 
стоит белый крест, а под ним, в уютной часо-
венке, горит лампадка перед иконой. А вер-
шина эта называется гора Манчиха.

Лысая гора – наиболее близкая к городу 
Самара точка Сокольих гор, расположенных 
по левую сторону от реки Волги. Сокольи 
горы заканчиваются Студеным оврагом. По 
нему проложена дорога, выходящая прямо к 
Волге. Своё название гора получила по об-
наженной верхушке. Лес, произрастающий 
на пологих склонах горы с обратной стороны 
Волги, резко заканчивается, образуя гладкую 
и ровную поляну. Лысая гора сложена из из-
вестняков, на ней отчетливо видны следы 
карстовых явлений. 

Летом гора привлекает много туристов. С 
ее вершины открывается прекрасный вид на 
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Волгу и Самару. Летом на склонах горы, обра-
щенных к Волге, обитает много змей. Склоны 
со стороны Волги каменисты, круты и опас-
ны. Пройдя через Лысую гору вглубь Соко-
льих гор, можно выйти к горе Барсук, Коптеву 
оврагу и пещере братьев Греве.

На склоне Сокольих гор, неподалеку от 
Студеного оврага, находится широко извест-
ная пещера братьев Греве, получившая свое 
название от фамилии братьев, открывших ее в 
1904 году. Треугольный вход в пещеру с Волги 
кажется совсем небольшим, однако человек в 
него может свободно войти, почти не сгибаясь. 
В пещере долго задерживается снег. Летом, в 
жаркие дни, в ней достаточно холодно. По дан-
ным спелеологов, ее общая длина не более 80 

метров, с ответвлениями - до 110 метров. 
Пещера окутана множеством легенд, ко-

торые до сих пор обновляются. Одна из них 
рассказывает, что два брата Греве из гимназии 
Хованской, увлеченные поисками кладов и 
останков, отправились исследовать пещеру 
в районе Красной Глинки. Две недели их ис-
кали родители и полиция. Одного нашли ки-
лометрах в десяти от входа в пещеру. Он весь 
поседел, трясся от страха, а в глазах стоял 
ужас. Он умер в сумасшедшем доме. Второго 
же брата никто не видел. Но люди стали часто 
встречать в тех местах странного мальчика, 
проходившего сквозь предметы, прыгавше-
го со скал, проворно лазавшего по горам. Он 
бесшумно двигался и всегда уходил в таин-
ственную пещеру. Говорят, с тех пор там стали 
происходить ужасные вещи: погибали альпи-
нисты, пропадали дети, совершались непо-
нятные убийства.

Маршрут «Жигулевской кругосветки» 
проходит по одному из наиболее живописных 
мест Приволжья — Самарской Луке Волги, с 
трех сторон охватывающей массив Жигулев-
ских гор, и Куйбышевскому водохранилищу. 
Удобные подъезды позволяют начать, закон-
чить или прервать путешествие во многих 
пунктах. 

Таким образом, уникальность «Жигулевской 
кругосветки» состоит в неразгаданности при-
родных явлений, овеянных легендами. Берега 
Волги привлекают событиями, которые про-
исходили здесь в далеком прошлом, как людей, 
интересующихся историей, так и любителей 
естественной природной красоты, созерцаю-
щих волжские просторы с высоты Жигулевских 
гор. А здешняя природа манит и зовет в свои 
гостеприимные объятья, убаюкивая журчани-
ем серебряных родников и опьяняя чарующим 
ароматом целебных трав. Нетронутая красота 
Жигулевских гор завораживает с первой мину-
ты, ибо, кажется, само время замерло здесь и 
остановило свой неустанный бег.
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