
История

История  Самарского  края  уходит  в
глубокую  древность,  об  этом
свидетельствуют  открытия  археологов.
Уже  в  эпоху  палеолита  здесь  появились
стоянки  первобытных  людей.  В  период
бронзы и железа количество поселений 

возрастает, население, наряду со скотоводством, занималось земледелием и 
ремесленным производством.

В  конце  IX  –  начале  Х  веков  Самарская  Лука  вошла  в  состав
раннефеодального  государства  Волжская  Болгария.  В  Х  веке  на  окраине  этого
государственного  образования  возник  Муромский  городок,  игравший  заметную
роль в развитии ремёсел и торговых связей с кочевнической степью. Эти традиции
были нарушены монгольским нашествием.

Первое историческое упоминание о местности,  на которой позже возникла
Самара, относится к 1357 году, когда Святой Алексий, митрополит Московский и
Всея  Руси,  на  пути  из  Орды  посетил  «жившего  близ  устья  реки  Самары
благочестивого  пустынника  и,  взирая  на  счастливое  местоположение
окрестностей, предрёк существование большого города «…в котором просияет
благочестие и который никакому разорению подвержен не будет».

На протяжении столетий подлинными хозяевами Самарского Заволжья были
кочевники.

Во  второй  половине  XVI  века  территория  Самарского  Поволжья  являлась
одним  из  центров  складывания  русского  казачества.  Этому  способствовали
помимо политических  и  экономических  причин природные условия – Самарская
Лука  с  её  глухими  лесами  и  горами,  укромные  пойменные  острова,  волжский
торговый путь. 

До середины 80-х гг. на территории Самарского края не было ни крепостей-
городков,  ни  постоянных  гарнизонов.  Идея  строительства  русских  городов-
крепостей  на  великом  волжском  пути  между  Казанью  и  Астраханью  появилась
после присоединения края к  Русскому государству,  когда Волга стала основной
торговой артерией страны. Этот путь необходимо было обезопасить.

Самара  была  основана  в 1586 г.  по  указу  царя  Фёодора  Иоанновича  как
крепость  с  целью  защиты  судоходства  на  участке  реки,  протекавшей  рядом  с
городом,  и  для  охраны  границ.  Руководителем  строительства  был  назначен
воевода – князь Г.О. Засекин.

Засекин  начал  строить  город  на  правом  берегу  реки  Самары,  где  она
разделялась на два рукава, за пределами «Самарского урочища». Было решено не
прятать крепость за протоками и озёрами, а поставить её на самом видном месте,
откуда  гарнизон  мог  успешно  контролировать  передвижение  кочевых  орд  и



полностью  перекрывал  дорогу  (по  обоим  самарским  рукавам)  на  волжские
просторы.

Первые известия о построенном Самарском городе появились в конце лета
1586 года, а в начале сентября крепость уже принимала многочисленных гостей –
послов, стрельцов, свиту крымского царевича. Через Самару много раз следовали
русские и иноземные посольства. 

В  конце  XVI  –  начале  XVII  веков  на  территории  Самарской  Луки  начал
складываться земледельческо-промысловый район со своим оседлым постоянным
населением. 

Как и в других пограничных крепостях, в Самаре начало складываться своё
местное, обросшее дворами и семьями, служилое население. Элиту самарского
гарнизона, по данным росписи 1681 г.,  составляли 18 дворян и детей боярских.
Основной военной силой крепости были стрельцы: около трёх сотен пеших и сотня
конных. Под стенами крепости в особой слободе жили яицкие казаки.

В 1688 году Самара получила статус уездного города.
В 1700 г. был заложен укреплённый пригород Самары Алексеевск, а спустя

три года началось строительство Сергиевска. В 1731 г. последовал указ Сената о
строительстве  Ново-Закамской  линии.  Общая  протяжённость  укреплений  Ново-
Закамской  линии  вытянулась  в  230  км,  из  них  180  проходили  по  территории
современной Самарской области.

В 1737 году Василий Никитич Татищев, блестящий администратор и учёный,
соратник Петра, строит Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти).
Ещё в 1683 году на месте Сызранского городища примерно в 110 км к западу от
Самары  была  основана  крепость  Сызрань,  входившая  в  Сызранскую  засечную
черту. В 1796 крепость была преобразована в город Сызрань.

В XVII – XVIII веках Самарский край оказалась в эпицентре двух крестьянских
восстаний.  В 1670 году Самара была захвачена войсками Степана Разина,  а  в
1773 году – открыла ворота перед войском Емельяна Пугачёва. Позже А.С. Пушкин
проедет через наш край, собирая легенды и рассказы о пугачёвском восстании.

XIX  век  застал  Самару  небольшим  уездным  городом  с  крепостью,
занимавшей чуть больше трёх десятин площади. Население Самары составляло
около 4 тысяч человек.



В 1843 году от самарской пристани отошёл первый пароход с грузом, открыв
регулярное движение судов пароходного общества «По Волге» (пароходы начали
делать рейсы по Волге с 1828 г.).

В нашем крае в XIX и начале XX веков бывали и работали художники И.Е.
Репин, В.И. Суриков, И.К., Ф.А. Васильев, писатели Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко,
А.М. Горький, Н.Г. Гарин-Михайловский. Здесь родились писатель А.Н. Толстой и
поэт А.В.  Ширяевец.  В 1857 г.  Самару посетил Т.Г.  Шевченко.  В 1920-е годы с
Самарской областью была связана деятельность Я. Гашека, В.В. Маяковского, А.С.
Неверова, К.С. Петрова-Водкина и многих других выдающихся людей.

6 декабря 1850 года император Николай I издал Указ Правительствующему
Сенату о создании с 1 января 1851 года Самарской губернии,  центром которой
стала Самара с населением в 20 тысяч жителей. Новая губерния состояла из семи
уездов:  Самарского,  Ставропольского,  Бугульминского,  Бугурусланского,
Бузулукского, Николаевского и Новоузенского. 

После падения крепостного права социально-экономическое развитие края
ускорилось.  Рост  торговли  и  промышленности  был  связан  со  строительством
железных  дорог  и  развитием  волжского  речного  транспорта,  превращением
Самары в крупный транспортный узел, связывавший центр страны с Сибирью и
Средней Азией.

К концу  XIX веке в  Самаре было 46 заводов и  фабрик,  где работало 2,5
тысячи  постоянных  рабочих.  Самым  приметным  явлением  промышленной
архитектуры стал пивоваренный завод. В 1880 через Волгу в районе г. Сызрани
был построен и ныне действующий Александровский железнодорожный мост.  В
1900 году – первая электростанция.  К 1917 году в Самаре уже действовало 90
промышленных предприятий, механическая хлебопекарня, элеватор ёмкостью 3,5
млн. пудов зерна. Население Самары достигло 150 тысяч человек.

Особое  значение  в  общественно-политической  жизни  Самары  второй
половины XIX в. Имело создание Самарского знамени. Под ним сражались русские
и болгарские ополченцы во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. И именно
оно стало символом славянского братства.

В  1935  году  решением  Советского  правительства  Самара  была
переименована в Куйбышев.

Во время Великой Отечественной войны Куйбышев с 15 октября 1941 года по
указу Государственного комитета обороны являлся столицей СССР. 

5  марта  1942  года  в  Куйбышеве  была  закончена  и  впервые  исполнена
седьмая Ленинградская симфония Д.Д. Шостаковича.

За годы войны с аэродрома авиационного завода на фронт поднялись тысячи
знаменитых штурмовиков ИЛ-2. В дни обороны Кавказа, на город легла забота по
снабжению  армии  и  народного  хозяйства  горючим.  Куйбышев  тогда  называли
«Вторым  Баку».  С  1940  по  1945  год  уровень  промышленного  производства
увеличился в 5,5 раз.

После  войны  Куйбышев  стал  крупнейшим  промышленным  и  культурным
центром  СССР  и  современной  России.  Здесь  создан  мощный  потенциал



авиационной,  машиностроительной,  металлургической,  электротехнической,
кабельной,  нефтеперерабатывающей  и  лёгкой  промышленности.   Гагарин
стартовал в космос 12 апреля 1961 года на ракете, собранной в Куйбышеве.

В 1990 году городу и области были возвращены исторические названия –
Самара и Самарская область.
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