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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «УНИКАЛЬНОЕ БАХИЛОВО». 

ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Любовь к своей малой родине, к 

своему отечеству начинается с того 

места, где человек родился. 

Невозможно представить Россию без 

Самарской Луки, а Самарскую Луку 

без села Бахилово. Ступенчатый 

хребет Бахиловских гор с редкими 

комплексами древней растительности 

непременно поразит любого, кто 

следует из города Жигулевск в село Ширяево. Жигулевские горы всегда 

разные: ослепительно яркие осенью, хрустально-холодные зимой, с 

необыкновенно голубыми небесными просветами весной и ягодной пряностью 

летом. Дорога к селу Бахилово – настоящая горная лесная сказка, созданная 

природой.  

Формирование облика села Бахилово: историческая ретроспектива 

История села Бахилово писалась несколько столетий. Первое упоминание 

относится к оброчной грамоте царя Бориса 1599–1600 гг. Однако люди давно 

обосновались в этой местности на горе Ош-Пандо-Нерь.  
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Исследователь А.А. Гераклитов в своем труде «Самара и Самарский уезд 

XVII в. (по записным книгам Печатного приказа) в книге «Классика самарского 

краеведения: антология» пишет о деревне Бахиловке, заселенной мордвой – 

суровым народом, хорошими рыбаками и бесстрашными 

охотниками. В ту пору население описывалось как ясачное 

(то есть облагаемое натуральным налогом), мордовское, 

новокрещѐное. Жители были искусными бондарями и 

знали секреты бортничества. Поставляли на российский 

рынок  мед и бочки.  

Предполагается, что свое наименование село получило от названия обуви. 

Бахилы – деревянные колодки с натянутой наверху кожей – были спасением в 

болотистой местности.  

Бахиловские горы хранят память о Степане Разинеи его вольнице. В названии 

утеса увековечена имя атамана Шелудяка. 

В 1710 году указом Петра I село было передано во владение Александру 

Меншикову. В 1738 году сельские земли возвращены монастырю. В 1768 году 

указом Екатерины II село перешло в фактическое обладание Орловыми-

Давыдовыми и принадлежало их потомкам до 1917 года.  

В 1873 году в Бахиловской Даче был обнаружен песчаный асфальт и 

основан завод по производству битума(с 1918 г. Государственный Бахиловский 

гудронный завод). Асфальтовые брикеты поставлялись для твердого дорожного 

покрытия, выпускалась асфальтовая мастика, велась промышленная варка 

природного гудрона. После революции заводы были национализированы. 

Позднее разработки как нерентабельные прекратились, так как гудрон стали 

получать в качестве побочного продукта нефтеперегонки.  

В 1930 году введен в действие Бахиловский лесозавод. 

Долгое время село относилось поочередно к Молотовскому району 

Куйбышевской области, к Сосново-Солонецкому району, а затем к 
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Ставропольскому району уже в качестве подсобного хозяйств Волжского 

автомобильного завода. 

МЕСТНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей мордовской культуры 

Стремясь сохранить мордовскую культуру, 

местный библиотекарь И. В. Мордвинова по 

крупицам подбирала экспонаты для постоянной 

экспозиции созданного ею музея, занималась 

подготовкой тематических выставок, стала одним 

из организаторов и участников музыкального 

национального коллектива «Мокшаночка». 

Музей Мысли и Слова 

Жители села Бахилово – увлеченные люди, умеющие не только хорошо 

работать и весело отдыхать. Для многих сельчан жизненный принцип 

заключается в желании поделиться своими знаниями и умениями, научить 

мыслить, так как думающий человек –думает, но только мыслящим дано 

мыслить. Именно таким народным мыслителем-подвижником является Сергей 

Витальевич Тихомиров – хранитель необычного музея Мысли и Слова, к 

созданию которого он шел 17 лет. Музей располагает великолепной 
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библиотекой книжных новинок, предлагает полюбоваться подборкой 

прекрасных картин, приглашает к общению с интересными людьми.  

 

 

Ведьмино озеро 

Село Бахилово, возле которого находится озеро, основано мордвой-

мокшей. По поверьям, собирались здесь колдуны и ведьмы, шабаши водили, 

творили заговоры и обряды. 

Ведьмино озеро – это живой водоем, 

по берегам которого растут лечебные 

травы, в воде плещутся серебряные 

карасики, в камышах живет уж, на 

деревьях свили гнезда вороны. Если 

присмотреться, то можно заметить, 

что деревья, растущие рядом с 

озером, изогнуты самым 

причудливым образом. По мнению 

местных жителей, это результат тех обрядов, которые здесь совершались с 

помощью потусторонних сил. 
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Туристический объект «Ведьмино озеро» расположен на окраине леса на 

расстоянии 1 км от села Бахилово и представляет собой небольшую площадку 

диаметром около 150 м с озерцом посередине. 

Водоем и прилегающий к нему участок заповедного растительного 

естественного ландшафта стараниями энтузиастов превращен в объект 

природного и культурного наследия, в сказочное место, населенное 

мифологическими персонажами – Ведьмой, Лешим, Водяным и другими. С 

озером связаны предания и поверья о колдунах и ведуньях, которых в давние 

времена было много среди местных жителей. Знахари лечили, избавляли от 

сглаза и прочих напастей страждущих людей, однако могли и порчу навести на 

тех, кто им был неугоден. 

До сих пор местные жители поклоняются деревьям и соблюдают 

языческие обряды, например, завязывают ленточки на дубе – «дереве 

желаний». Считается, что любая заветная просьба или желание, загаданные 

таким образом, обязательно исполнятся. 

Экологический туризм означает сочетание путешествия с бережным 

отношением к природе и позволяет объединить радость знакомства и изучения 

образцов флоры и фауны с возможностью содействовать их защите. Щадящее 

отношение к местным объектам неживой природы – смысл экологического 

туризма. 


