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Экскурсионный маршрут похода выходного дня
Самара – Царѐв Курган – Самара
Продолжительность маршрута – в течение одного дня (утро-вечер).
Возраст участников: 10-18 лет
Самара – начало пути. До поселка городского типа .Волжский

1.

из г. Самара расстояние преодолевается на общественном транспорте. В п.г.т.
Волжский до Царѐва кургана - пеший маршрут.
Царѐв Курган.

2.

Царев Курган находится на левом берегу Волги напротив села Ширяева
– там, где в Волгу впадает река Сок. С вершины кургана открываются
удивительные по красоте виды на Заволжье, а также на расположенный
неподалеку поселок Царевщина, ныне переименованный в Волжский, и
находящийся за ним Царевщинский бор. Между Волгой и Царевым
Курганом мелькают небольшие озера – остатки старицы Волги.
Царев Курган – один из интереснейших памятников. Здесь обнаружены
древние селища, найдено оружие древних скифов. По юго-восточному
склону бугра расположены слои, переполненные ветвями известняковых
кораллов,

среди

которых

преобладают

специфические

формы

каменноугольной системы. Ученые предполагают, что пласты, из которых
состоит

Царев

Курган,

когда-то

являлись

морским

дном.

Выше

известнякового кораллового слоя расположены многочисленные пласты со
следами мшанок, морских лилий, морских ежей, плеченогих, моллюсков.
Здесь находятся самые древние геологические обнажения Поволжья, слои
которых образовались в каменноугольных морях около 300 млн лет назад.
С этим местом связано множество легенд. Здесь побывали многие
исторические личности.
В летописях Царев Курган впервые упоминается в связи с событиями
июня

1391

года,

когда

на

его

вершине

останавливался Тамерлан

(Тимур) после победы над Тохтамышем в битве на реке Кондурче. Еще
одно письменное упоминание о Царевом Кургане датируется 1634 годом.
Заморский посол Адам Олеарий излагает легенду, которую услышал во
время путешествия по Поволжью. Согласно легенде, под курганом погребен
князь Мамаон, который вместе с семью царями плыл вверх по Волге, чтобы
напасть на Русь, но в дороге умер и был погребен здесь. Несметное
количество царских воинов сносили на его могилу землю шапками и щитами,
вследствие чего и образовалась такая высокая гора.
В разные времена на вершину кургана поднимались и любовались
открывающимися с нее видами Степан Разин, Петр I, Екатерина II и
Александр I. В своих произведениях красоту здешних мест воспевали Тарас
Шевченко, Максим Горький и Илья Репин.
В те времена Царев Курган был гораздо выше и мощнее, чем сегодня. В
1900 году его высота составляла 105 метров. С 1875 года курган начали
разрушать. Сначала брали камень для строительства железнодорожного
моста через Волгу, вследствие чего в первой половине прошлого века высота
кургана уменьшилась примерно на 20 метров. Затем курган был значительно
срыт во время неудавшегося довоенного строительства Волжской ГЭС, для
которого также брали камень отсюда. Поднявшись сегодня на вершину
кургана, можно увидеть заброшенный каменный карьер со скалистыми
выступами. До своего разрушения курган имел правильную куполообразную
форму, на его вершине были пахотные земли, а в древности якобы стояла
сторожевая крепость.
В конце прошлого столетия Царев Курган прекратили разрабатывать и
установили на его плато «Покаянный крест», аналогичный тому, который
весной 1722 года на вершине кургана собственноручно установил Петр I,
держащий путь по Волге в Персию. Высота современного креста составляет
около 15 метров. У подножия Царева Кургана в селе Царевщине в 1833 году
помещицей Дашковой была построена церковь в честь Рождества Христова.

В

годы

советской

власти

церковь

была

полностью

разорена.

Отреставрировали ее только в конце XX века. Сейчас храм вновь действует.
На противоположном от церкви Рождества Христова склоне кургана
бьет родник, вода которого считается целебной. Назван источник в честь
иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». Говорят, что его вода помогает
преодолеть пагубные пристрастия, а также исцеляет суставные болезни. По
одной из версий, несколько веков назад на самой вершине кургана стоял
монастырь, и эту воду пили праведные монахи. В настоящее время доступ к
роднику открыт для всех желающих. Рядом построена часовня, оборудованы
купальня и раздевалка. Около источника проходят службы, к нему приезжает
много паломников.
3.

Конец пути – г. Самара. Возвращение осуществляется по тому

же маршруту что и прибытие на место.

