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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни природа испытывает на себе всевозрастающее влияние 

человека и все больше отступает под натиском цивилизации. Исчезают 

архитектурные и природные памятники, многие объекты представляют особую 

ценность для истории и краеведения. Охрана природы дело важное, опасность 

исчезновения нависла над многими уникальными природными памятниками, 

например, такие как Дубовая роща в Кировском районе, Березовая роща в  

Коптевом овраге. Нельзя допустить гибели этих природных объектов. Так как 

восстановление их не представляется возможным.  

Однажды, когда я был в гостях у бабушки,  мне встретилась книга С.А. 

Ильинского «Управленческий: история поселка Управленческий» с именной 

подписью самого автора. Я заинтересовался этой книгой.  И бабушка мне 

рассказала, что это ее школьный товарищ, работал инженером-конструктором 

на заводе Кузнецова. Это был человек, который любил свою малую Родину, 

интересовался жизнью поселка в разные годы и поэтому хотел сохранить 

память о нем, и о тех природных и архитектурных памятниках находящихся 

здесь. Листая книгу, я узнал, что в Коптевом овраге есть скала Орлиное гнездо, 

о которой я раньше даже и не слышал. А ведь когда то это было известное 

место среди жителей поселка и отдыхающих в «Здравнице». А еще, я нашел 

фотографию своей прабабушки на фоне этой скалы. И мне стало интересно 

разыскать это место, и изучить территорию, для того чтобы сохранить память 

об уникальных  природных и архитектурных памятниках находящихся совсем 

рядом, и поделиться информацией  со своими друзьями и школьными 

товарищами, что бы помнили и знали. 

Таким образом, актуальность нашей работы заключается в том, что бы 

исследовать состояние территории Коптева оврага и находящихся на ней    

уникальных объектах природы и архитектуры. 
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Цель - разработка справочника для школьников и их родителей по 

природным и историческим объектам, расположенных на территории Сокольих 

гор в районе Коптева оврага.  

Задачи: 

1. Сбор  и изучение  информации  о природных и исторических памятниках 

в районе Коптева оврага. 

2.   Определение и описание  местонахождения природных и исторических 

объектов и изучение состояние окружающей территории. 

3. Определение степени сохранности природных и архитектурных 

памятников. 

4. Обобщение полученной информации в виде справочника по территории 

Сокольих гор, район Коптева оврага.   

Объект – природные и архитектурные памятники на территории между 

Коптевым оврагом  и «Вертолетной площадкой».  

Предмет – степень сохранности природных и архитектурных памятников 

находящихся на территории Коптева оврага.  

Гипотеза - мы предположили, что архитектурные памятники на 

территории Коптева оврага находятся на грани исчезновения, а природные 

памятники находятся в средней и высокой степени сохранности. 

В работе использованы разнообразные методы исследования: 

описательный, интерпретационный, сравнительно-сопоставительный. 

Для теоретического анализа была использована литература, касающаяся 

данной темы, информация из сети Интернет. 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения архитектурных и 

природных памятников находящихся на территории Коптева оврага 

 

1.1 Определение понятий «природные» и «архитектурные» 

памятники 

Памятник природы - природная территория, на которой расположен 

редкий или достопримечательный объект живой или неживой природы, 

уникальный в научном, культурном, историко-мемориальном или эстетическом 

отношении.  

Памятником природы может быть водопад, метеоритный кратер, 

уникальное геологическое обнажение, скала, пещера или, например, редкое 

дерево. Иногда к памятникам природы относят территории значительных 

размеров — леса, горные хребты, участки побережий и долин. В таком случае 

они именуются урочищами или ландшафтами.  

Памятники природы подразделяются по типам на ботанические, 

геологические, гидрологические, гидрогеологические, зоологические и 

комплексные. [10] 

Памятники архитектуры - объекты строительного искусства, зодчества, 

являющиеся материальным свидетельством конкретной исторической эпохи, ее 

идеологии, архитектурно-строительной культуры и социально-экономических 

отношений в обществе. Памятниками архитектуры могут быть отдельно 

стоящие здания, относящиеся к гражданской, культовой, военно-исторической 

архитектуре; групповые сооружения (ансамбли, комплексы, города), народного 

зодчества, а также вязанные с ними произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 

природные ландшафты.  

Задачей архитектуры на современном этапе является теперь уже не 

только строительство отдельных зданий, но и главным образом создание целых 
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ансамблей (микрорайонов), транспортных путей, пешеходных дорожек, садов и 

парков, площадок. Все – это задачи ландшафтной архитектуры, каждый дом 

становится компонентом большого и иногда сложного городского ландшафта. 

При этом обязательным остается условие – не нарушать исторически 

сложившегося ансамбля города, не уничтожать без убедительно обоснованной 

необходимости существующие исторические памятники и памятные места, 

беречь городскую растительность. Новое должно вписываться в исторически 

сложившееся. 

В отношении архитектурных памятников перед историком - краеведом 

стоят следующие задачи: 

Изучить «биографию» памятников — их история тесно связана с 

историей изучаемого края в связи с общей историей страны, выявить новые, 

еще неизвестные памятники.  

Во многих местах можно обнаружить храмы и дома, представляющие 

ценность и интерес и по своей истории, и по своим архитектурным 

достоинствам. В частности, это относится к сохранившимся кое-где остаткам 

дворцов, усадеб, типичным домам и избам. Зафиксировать их для истории, 

запечатлеть для потомков — долг современников; ведь в связи со 

строительством гидротехнических сооружений, новых сельских поселений и 

городов приходится сносить некоторые деревни и хутора. [11]        

                 

1.2 Природные памятники  

расположенные на территории Коптева оврага 

Коптев овраг 

Ко́птев овраг — один из оврагов, расположенных в Сокольих горах, на 

левом берегу реки Волги. В непосредственной близости находится Коптев 

затон. Наиболее вероятна версия, по которой своё название Коптев овраг 

получил по лексическому значению «копоть» — «яма, в которой варят смолу, 
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дёготь». Существует легенда, исходя из неё, именование носит прозвищно-

фамильную основу. По легенде, в XIX веке в Коптевом овраге находилась 

усадьба боярина Коптева, и её останки (в виде выступов фундамента дома) 

неподалёку от Берёзовой рощи и по сей день свидетельствуют о правдивости 

легенды.  

В середине XIX века упоминание об овраге встречается в связи с 

ожидавшимся староверами Апокалипсисе и неким отцом Иеронимом, 

прибывшим из Царицына и впоследствии оказавшимся самозванцем. 

Верующие сошли и трое суток постились в преддверии Пасхи 1844 года [6]. 

В связи с наличием в овраге самородной серы в начале XX века, во время 

русско-японской войны, на территории буерака началось строительство 

Самарского порохового завода. Предположительно, в 1917 году была создана 

винтовая дорога, укрепленная бутовым камнем. По другим версиям, она была 

построена в 1938 году, при строительстве санатория, или еще позже, после 

войны, пленными немцами, что более сомнительно. Высота укрепленной стены 

из камня местами достигает 10 метров, толщина около метра. Находится по 

правую сторону оврага, если встать лицом к Волге. В настоящий момент почти 

полностью засыпана грунтом. Небольшая часть этой стены выходит из земли 

рядом с берегом реки. Не так давно группой самарских диггеров на южном 

склоне оврага были найдены останки кустарной глиняной мастерской, 

выпускавшей черепицу и другие изделия, датируемая началом XX века.  

Флора и фауна оврага уникальны. В советское время там, ввиду 

благоприятных условий, располагались яблоневые, фруктовые сады. До сих пор 

сохранилась дубовая роща. По левой стороне оврага преобладают лиственные 

леса — осина, берёза, дуб, липа. По правой — орешник, клён. 

На крутом правом берегу Коптева оврага находится посёлок 

Управленческий. По дну буерака проходит дорога (частично — грунтовая, 

частично — асфальтированная), являющаяся продолжением улицы Коптевской. 
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По этой дороге можно попасть к каменистому берегу Волги, откуда несложно 

добраться до «Здравницы» и пещеры Братьев Греве. В овраге протекает ручей 

(в народе прозванный речкой Вонючкой), почти пересыхающий в годы с 

недостаточным выпадением осадков, подпитывающийся из искусственного 

озера, образовавшегося в среднем течении в результате прокладки насыпи 

Волжского шоссе. Перепад высот составляет около 170 метров: высшая точка 

находится в трёх километрах к юго-востоку от лыжной базы посёлка 

Управленческий, низшая на уровне Волги, составляющем 28 метров над 

уровнем моря. Винтовой дорогой, построенной когда-то для подъёма 

пиломатериала и леса из Волги для строительства посёлка, овраг соединён со 

«Здравницей», «Горкой» и районом смотровой площадки «Вертолетки». 

Близость к городу и красота здешних мест, удобное транспортное 

сообщение способствуют популярности  Коптева оврага среди населения. 

Горожане приезжают сюда отдохнуть, альпинисты потренироваться. Учитывая 

эстетическое и оздоровительное значения этих мест, районы побережья и 

склоны Сокольих гор от Студеного до Коптева оврага следует ввести особой 

охраны. [2, с 280-281] 

 

Орлиное гнездо 

 Орлиным гнездом называют большой камень который находился 

ниже Здравницы по склону горы у Коптева оврага. Со стороны он напоминает 

гнездо, а если посмотреть на скалу сбоку то профиль напоминает лицо 

человека, некоторые считали, что есть сходство с профилем Сталина. Раньше 

это место пользовалось большой популярностью. Сюда приходили 

отдыхающие в Здравнице, молодежь, туристы, что бы  сфотографироваться и 

полюбоваться прекрасными волжскими пейзажами.  В 50-е годы этот камень 

называли еще Два брата. Были сложены легенды об этой скале. Одна из них 

говорит о том, что в давние времена жили в этих местах рыбаки, скотоводы. И 

жили в этом селении два брата веселые и шустрые. Но однажды пришла беда  
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из степей за Волгой. Напали на эти места кочевники, стали всех избивать и в 

полон брать. Убегали люди в леса, Сокольи горы, но и здесь вылавливали всех 

беглецов. Братья побежали в горы и спрятались за камнями. Просидели они там 

три дня три ночи. Искали, искали степники, рыскали вдоль Волги, но так и не 

нашли их. Когда кочевники  ушли, стали возвращаться те кто уцелел и братья 

вернулись. Так и прозвали местные жители эти камни - Два брата. [1, с 168-170] 

 

Березовая роща 

Березовая роща, расположенная на ровной площадке между двумя 

боковыми ответвлениями Коптева оврага на его южной стороне, - место для 

поселка Управленческий знаковое. Именно отсюда, как говорят старожилы, 

уходили жители района на фронт. В мирное время роща была излюбленным 

местом отдыха людей всех возрастов - и от дома недалеко, и природа 

замечательная.  

История этого места противоречива. По одним данным, ещё в начале века 

в верховье Коптева оврага, на левой его стороне, были найдены залежи красной 

глины. Благодаря этому один предприимчивый человек из Самары решил здесь 

развернуть производство строительного кирпича и черепицы. Это происходило 

предположительно в 1925 году, во времена НЭПа (Новая экономическая 

политика). Предприниматель начал строительство вначале экспериментальных 

печей. Для временного проживания рабочих был создан палаточный лагерь. 

Для этого между двумя смежными левыми отрогами от основного русла оврага 

вырубили продолговатую поляну. Вдоль поляны, от подъёма со стороны 

основного русла до ближайшей просеки вдоль оврага, проходила тропа. По обе 

стороны этой тропы были расставлены большие армейские палатки. Вокруг 

лагеря в два ряда высадили саженцы березы. По другой версии, посадки были 

произведены в 1917-1919 годах лесниками. Третья, самая красивая, легенда 

гласит, что рощу высадили курсанты военно-пехотного училища №1 перед 

уходом на фронт. Именно на этом месте находился летний лагерь училища с 

военно-полевой кухней (с того времени в лесу остались полузасыпанные окопы 
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и стрелковые ячейки). Но краеведы считают, что курсанты лишь досаживали 

деревья, так как возраст большинства берез гораздо старше 60 лет (80-85 лет). 

[1, с. 141] 

 

1.3. Архитектурные объекты расположенные на территории Коптева 

оврага 

 

Здравница  

По легенде в 1927 году по Волге проплывал пароход пассажиром 

которого был председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, он обратил 

внимание на  это место и предложил построить дом отдыха. В 1933 году 

началась масштабная стройка зданий, шесть корпусов примыкающих друг к 

другу. Внутри корпусов были большие помещения с высокими потолками, 

перед корпусами возвели большие колонны. Над самой высокой частью здания 

находилась площадка с которой открывался великолепный вид на Волгу и 

окрестности. Здание было построено в стиле ампир, получившее в последствии 

название «сталинского». [1, с. 155-161] 

 

Деревянная лестница 

Лестница связывала Затон, Коптев овраг со Здравницей. Лестницы давно 

нет, но память о ней еще живет. В лестнице был воплощен талант 

строительства сооружений из дерева. Красивые ступеньки, удобные площадки 

для отдыха и все они разные по архитектуре. В лестнице было 495 ступенек. 

Построена в период с 1933 по 1935 годы. Более чем на 150 метров нужно было 

подняться, что бы достичь санатория. Чем выше поднимаешься по лестнице, 

тем прекраснее были окрестности и шире кругозор, и вот на верхней площадке 

открывается вид на город. Врачи санатория приписывали больным подъемы и 

спуски по лестнице как нагрузку для сердечной мышцы и средство борьбы с 

излишнем весом. Но когда жители поселка «Коптев овраг» переселились на 
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Управленческий лестницу уже больше не ремонтировали, она продержалась до 

конца 80-х годов и разрушилась, сейчас ее нет. [1, с. 153] 

Винтовая дорога 

 «Винтовая дорога» петляет по крутому скальному склону горы на 

выходе Коптева оврага. Она соединяла берег Волги с санаторием и поселком 

Управленческий. На поворотах выложены высокие подпорные стены. Раньше 

за ней следили, подсыпали щебень, отводили воду. Сейчас за ней никто не 

следит, стены потрескались, частично развалились. Есть разные мнения о 

времени ее строительства. Одни относят время стройки к 1911 году, другие к 

1917 году. Также существуют разные версии о строителях Винтовой дороги. 

Некоторые считают, что ее строили австрийцы, но факты говорят о том, что эту 

ажурную, великолепную дорогу  построили русские мастера при строительстве 

Самарского порохового завода в 17 году. Подтверждением является памятная 

плита на подпорной стене с датой 1917 год. [1, с.152-153] 

Затон. Бремсберг. Бревнотаска. 

Затон. Речь идет о водном пространстве между берегом в Коптевом 

овраге и островом Зелененьким. Сейчас это протока. Затон был глубоким и 

широким и в него загоняли плоты и ставили на якоря или крепили к берегу 

тросами. Когда бревна подсыхали, их везли в ДОК.  

 В 1933-1937 году построили Бремсберг и Бревнотаску. Вверх по 

горе были проложены рельсы, по которым на тележках втаскивали бревна на 

гору, на территорию ДОКа подтаскивали с помощью бревнотаски.  

Слово Бремсберг по словарю, это сооружение для спуска груза по 

наклонной плоскости, механизированный скат. В переводе с немецкого 

«Бремс»-это «тормоз», а слово «Берк»-это «гора». То есть это устройство для 

торможения на горе. Бревнотаска представляла собой транспортер, но 

необычный. Он был длинной 300 метров в виде движущейся в деревянном 

желобе горизонтальной прочной цепи с поперечными планками и шипами, для 
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удержания тяжелых бревен. Плоты с бревнами находились у берега, рабочие-

заключенные брали бревна и бросали их в жёлоб. Бревно падало на шипы и 

начинало двигаться. На этом транспортере бревна попадали прямо в ДОК. [1, с. 

164-168] 

 Из  воспоминаний очевидцев того времени, проживавших на Горке, 

бревнотаска была излюбленным местом местных ребятишек, которые ради 

забавы клали  на бревно разные предметы (камни, ветки, сети рыболовные) и 

наблюдали как они двигаются вверх и исчезают в отверстие ДОКа. Некоторые 

смелые мальчишки делали попытки прокатиться на движущихся бревнах, за 

что им  попадало от работников ДОКа.  

Вывод 

 В процессе сбора   и изучения  информации  о природных и 

архитектурных памятниках в районе Коптева оврага, нам удалось описать  

основные, а именно: Коптев овраг, скала «Орлиное гнездо», Березовая роща, 

Здравница, Деревянная лестница, Винтовая дорога, Бревнотаска и Бремсберг, и 

определить их местонахождение.   

Кроме этого, параллельно со сбором  литературной и справочной 

информации об этих объектах, были произведены выезды на исследуемую 

территорию, для того чтобы запечатлеть их нынешнее состояние.  

 

 

Глава 2. Определение степени сохранности природных и архитектурных 

памятников на территории Коптева оврага 

В процессе  изучения  литературных, справочных  материалов и 

фотографий были определены основные природные и архитектурные 

памятники выявлено их местонахождение и первозданный вид.  



  

  13 
 

Далее, была разработана таблица фиксации результатов исследования 

объектов. Для определения  степени сохранности памятников были  

организованы выезды на изучаемую территорию с фотосъемкой,   что бы 

определить состояние объектов в настоящее время, а также провести 

сравнительный анализ с фотоматериалами прошлых лет. 

Для  определения степени сохранности природных и архитектурных 

памятников мы  разработали несколько критериев. Степень сохранности 

выражается в процентом отношении, от 100 до 70%-это высокая степень 

сохранности, 69-30% средняя степень сохранности, 29-10% частичная степень 

сохранности,  а 9-0% это исчезновение природного или архитектурного 

памятника. Результаты исследования природных и архитектурных памятников 

представлены в таблице (Приложение  1).  

Анализ полученных данных показал, что степень сохранности природных 

памятников соответствует  «высоким», «средним» и «частичным» показателям. 

Состояние архитектурных памятников соответствует в основном степени 

«исчезновение» (Приложение 2). 

Таким образом, в результате исследования наша гипотеза подтвердилась. 

Вывод 

Проведенное исследование показало, что природные памятники 

находятся в удовлетворительном  состоянии, но требуют внимательного и 

заботливого отношения. Объекты нуждаются в охране со стороны человека, 

они должны находится в свободном доступе для посещения, а не быть частной 

территорией, перегороженной заборами. 

Архитектурные памятники, находящиеся на территории Коптева оврага, а 

именно: «Здравница», «Деревянная лестница», «Бревнотаска и Бремсберг 

являются безвозвратно утраченными». «Винтовая дорога» находится на грани 
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исчезновения, и если не предпринять мер по охране и защите этого 

архитектурного памятника, то вскоре ее не станет. 

2.1.  Справочник «Природные и архитектурные памятники на 

территории Коптева оврага. Прошлое и настоящее». 

Основываясь на изученном материале,  был разработан справочник для 

детей школьного возраста и их родителей, в котором собраны все 

исследованные  нами памятники.  Справочник создан, что бы познакомить и 

популяризировать природные и архитектурные памятники, находящиеся в 

Коптевом овраге. Ведь, эта территория с очень богатой, интересной  историей и 

находится совсем рядом, в «шаговой доступности». Если люди будут знать о 

существовании этих объектов, будут их посещать,  то  значит, мы сможем их 

защитить от исчезновения и забвения. Справочник «Природные и 

архитектурные памятники на территории Коптева оврага. Прошлое и 

настоящее» представлен в Приложении 3. 
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Заключение 

Самарская область одна из красивейших областей нашей страны. Она 

богата своей историей, своими жителями и достижениями в различных 

отраслях науки, техники, культуры, образования и т.д. Самарский край  

обладает редкими, уникальными и удивительными природными и 

архитектурными памятниками.  

В настоящее время  природа находится под натиском цивилизации. 

Многие архитектурные и природные памятники, представляют особую 

ценность для истории и краеведения. Нельзя допустить гибели этих природных 

объектов. Так как восстановление их не представляется возможным. 

В результате работы над проектом,  был создан справочник для детей 

школьного возраста и их родителей, в котором собраны все изученные нами 

объекты.  Справочник разработан, что бы познакомить и популяризировать 

природные и архитектурные памятники, находящиеся в Коптевом овраге. Ведь, 

эта территория с очень богатой, интересной  историей и находится совсем 

рядом, в «шаговой доступности». Если люди будут знать о существовании этих 

объектов, будут их посещать,  то  значит, мы сможем их защитить от 

исчезновения и забвения. 

В процессе работы по выбранной теме, я подумал,  что в перспективе 

можно разработать краеведческий проект «Сокольи горы. Коптев овраг.  

Прошлое и настоящее» для гостей нашего города. А также спроектировать  

виртуальное путешествие  «Между прошлым и будущим Самарского края».  

 Самарская область уникальна природными и архитектурными 

памятниками, это край с богатейшим культурным и историческим наследием.  

Я горжусь своей Малой Родиной! 
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Приложение  1 

Определение степени сохранности природных и архитектурных 

памятников 

№ Памятники Степень сохранности 

Высокая 

100-80% 

Средняя 

69-30% 

Частичная 

29-10% 

Исчезновение 

9-0% 

П
р

и
р

о
д

н
ы

е 
 Скала «Орлиное 

гнездо» 

+    

Коптев овраг  +   

Березовая роща   +  

 А
р

х
и

т
ек

т
у

р
н

ы
е 

Здравница    + 

Деревянная 

лестница 

   + 

Бревнотаска и 

бремсберг 

   + 

Винтовая 

дорога 

  +  

Количество объектов 1 1 2 3 
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Приложение 2 

Диаграмма «Степень сохранности архитектурных и природных объектов» 
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Приложение 3 

Справочник «Природные и архитектурные памятники на территории Коптева оврага. 

Прошлое и настоящее» 

 


