
Самара, судя по миллионному 
населению, уже давно не городок 
из известной песни. 

А если она срастется с Тольятти и 
другими спутниками, то и вовсе 
даст фору всем нестоличным 

мегаполисам страны. И когда-нибудь 
это случится – во всяком случае, в ма-
газин IKEA, который недавно открылся 
на въезде в Самару, тольяттинцам 
легче добираться, чем самарцам из 
отдаленных районов. Но при этом 
по атмосфере Самара по-прежнему 
городок – с деревянной и каменной 
купеческой застройкой, удивительны-
ми двориками, городскими легендами, 
отсутствием пафосности и доброй 
самоиронией.

Взять хотя бы новый вокзал, на 
который вы приедете, если решите 
добираться из Магнитки до Самары 
поездом. Это самые вы-
сокие «ворота в город» 
в Европе – 101 метр 
со шпилем. Огромный, 
в стиле хай-тек, вокзал 
запросто мог бы стать 
инородным выростом 
на теле города. Ан нет, и 
архитектурно вписался, 
и «литературно» – оброс 
слухами, и сохранил традиции. На-
ходится он в конце улицы, названной 
в честь великого русского писателя 
и мыслителя, поэтому в народе его 
прозвали «конец Льва Толстого». Го-
ворят, станция метро «Вокзальная», 
существующая лишь в проекте, на 
самом деле давно построена внутри 
вокзала и ждет своего часа. А еще на 
перроне здесь по-прежнему продают 
«куйбышевские» конфеты. Никого не 
смущает, что их можно свободно ку-
пить «по месту жительства» – традиция 
есть традиция.

А вот еще один пример народно-
го признания. Можно ли полюбить 
монумент славы? Сильно сомнева-
юсь. Расположен он на Самарской 
площади, возле здания областной 
администрации. Когда будете гулять по 
набережной, непременно увидите эту 
дань местному авиапрому – сорока-
метровую стелу с рабочим, держащим 

в поднятых руках крылья. Но самарцы 
прозвали сей монумент «Паниковский 
с гусем», а это уже совсем другая исто-
рия. Паниковского полюбить можно, 
тем более, как гласит легенда, летом 
птица иногда куда-то девается. Увидел 
статую без гуся – сразу загадывай 
желание, и оно непременно сбудется 
в течение года.

А пройдете по набережной дальше – 
найдете неофициальную достоприме-
чательность: известную пивнушку «На 
дне» у Жигулевского пивзавода. Сам 
старинный завод красного кирпича 
больше напоминает замок, а не про-
мышленное предприятие. Под одной 
из его стен – пивной ларек, где пиво 
разливают прямо из шланга, тянуще-
гося из недр здания. Забавно смо-
треть, как «совдеповские» объявления 
вроде «Считайте деньги, не отходя от 
кассы» соседствуют с незатейливыми 

лозунгами «Здесь 
Родина Жигулевско-
го пива», «К нему не 
зарастет Народная 
тропа» (орфография 
сохранена). Гово-
рят, раньше здесь 
стояли большие оче-
реди, да и сейчас 
тропа действительно 

не зарастает. Причем это место не 
пролетарское, а демократичное – тут 
можно встретить и припаркованную 
«копейку», и Land Rover.

Прямо с набережной можно отпра-
виться в путешествие по Волге. Тепло-
ходики перевозят на правый берег, а 
там – красоты, святой источник Камен-
ная Чаша, пеший и конный туризм по 
Жигулевскому заповеднику.

Денек стоит посвятить посещению 
музеев – есть крупные «академиче-
ские», но духу Самары больше соот-
ветствуют маленькие. Особенно инте-
ресна усадьба Алексея Толстого. Жаль, 
после смерти вдовы писателя многие 
вещи и драгоценности пропали. Как 
и в случае с Людмилой Зыкиной, до-
ступ к «шкатулке» имел доверенный 
человек – личный водитель Толстого. 
Когда на него обрушилась череда 
несчастий, вещи он вернул – но не 
драгоценности.

А в доме семьи Ульяновых на улице 
Ленинской вам выдадут настоящие 
музейные бахилы, сохранившиеся, 
наверное, со дня создания музея в 
сороковых годах прошлого века. И в 
этой смешной обувке на завязочках 
вы словно перенесетесь в те време-
на, когда студент Ульянов жил здесь 
в просторной съемной квартире 
купеческого дома. Фотографировать 
экспонаты нельзя, но позировать на их 
фоне разрешается. Без мистики и тут 
не обошлось – по ночам на втором эта-
же слышатся шаги, а в день рождения 
Ильича в доме пахнет его любимыми 
пирогами с яблоками.

Жаль, про спецобъект № 1 – бункер 
Сталина под зданием бывшего Куйбы-
шевского обкома партии – рассказать 
не могу. Созданный в условиях чрезвы-
чайной секретности в 1942 году и рас-
секреченный и музеефицированный 
в 1990, бункер постоянно принимает 
коллективные экскурсии, и пробиться 
туда трудно.

Но интереснее всего выступать 
первооткрывателем самому. Стартуй-
те от центра города и наслаждайтесь. 
Обнаружите памятник батарее в про-
ходной старейшей в стране Самарской 
ГРЭС. Над батареей – подоконник с 
котом. Сначала хотели «положить» кота 
прямо на радиатор, но потом решили, 
что это черный пиар – на хорошо разо-
гретой батарее коты не лежат. Зайдете 
в готический католический костел – 
внутри изображен Иисус с картины 
Сальвадора Дали. Удивитесь, почему 
на здании театра оперы и балета изо-
бражены юноша с книгой и девушка 
с ядром. Наткнетесь на выставочный 
центр «Радуга» и обрадуетесь, что вход 
совершенно бесплатный. Словом, 
каждый может открыть для себя свою 
Самару.

Объективности ради стоит сказать о 
минусах: бюджетных гостиниц мало, 
дороги убитые, продукты по сравнению 
с Магниткой дорогие, исторический 
центр заброшен и не реставрируется. 
Но плюсов все же больше, и поездка в 
Самару-городок на денек-другой точно 
окупится яркими впечатлениями 
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