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ВВЕДЕНИЕ 

И бронзовый лев в тишине над округой 

Застыл, охраняя солдатский покой: 

Болгарина, рядышком - русского друга - 

И славят народы их подвиг святой!  

 

Совсем недавно улица Стара-Загора отпраздновала свое 

пятидесятилетие. В честь юбилея городские власти провели масштабную 

реконструкцию бульвара. Осенью мы с мамой были на торжественном 

открытии. Мне всё очень понравилось захотелось узнать побольше об этой 

улице.  

Цель моей работы:  

Расширить познания о родном городе, изучая историю улицы Стара-Загора, а 

также изучить истоки дружбы между двумя народами (русским и 

болгарским). 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

• Узнать об улице Стара-Загора в Самаре; 

• Изучить историю возникновения и развития отношений двух стран 

Болгарии и России; 

• Узнать о переписке детей Советского Союза и Болгарии; 

• Провести анкетирование;  

• Провести мастер-класс «Болгарские сувениры-обереги «Мартенички» 

среди одноклассников; 

Гипотеза: не зная историю будущего не построить 
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ДВУХ СТРАН. ИСТОРИЯ САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ 

Советско-Болгарская дружба имеет глубокие исторические корни. Она 

родилась, закалялась и укреплялась в совместной борьбе против иноземных 

завоевателей и скреплена кровью лучших сынов Болгарии и России. 

Попробую разобраться в истории этой дружбы.  

Из 13 веков своей истории болгары пережили 2 века под владычеством 

Византийской империи и Османской – 5 веков. Летом 1875 г. антитурецкое 

восстание вспыхнуло в Боснии и Герцеговине, в апреле 1876 г. - в Болгарии, 

а через 2 месяца Сербия и Черногория начали войну с Турцией. Из 

православной России тысячи добровольцев отправились на Балканы с 

оружием в руках помочь славянам отвоевать независимость.  

Самарской городской думой решили создать знамя для вручения 

сражающимся болгарам. Активно 

участвовали в этом Петр 

Владимирович Алабин, его 

супруга Варвара Васильевна, 

городской голова Самары Ефим 

Тимофеевич Кожевников и 

самарский губернатор Петр 

Алексеевич Бильбасов. Эскиз изготовил художник Николай Евстафьевич 

Симаков. На одной стороне красно-бело-голубого полотнища в черном 

кресте, украшенном золотыми арабесками, 

были изображены Кирилл и Мефодий, на 

другой - икона Иверской Божьей Матери, 

во имя которой в Самаре основали 

женский монастырь. Его монахини и 

вышили безвозмездно Самарское знамя. К 

древку были прикреплены ленты, на одной 
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из которых написано: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его», на другой 

- «Болгарскому народу. Город Самара».  

В апреле 1877 г. Россия объявила Турции войну. Знамя вывезли на 

пароходе из Самары в Сызрань, оттуда по железной дороге доставили в 

Москву, где оно некоторое время экспонировалось, а затем его перевезли 1 

мая в Кишинев, и 6 мая 

вручили около города 

Плоешти 3-й дружине 

болгарского 

ополчения. Полотнище 

приколотили к древку 

золочеными гвоздями. 

19 июля 1877 г. знамя 

получило боевое 

крещение в жестоком бою под болгарским городом Стара-Загора. Погибли 

несколько знаменосцев, пал в руках со знаменем командир дружины 

подполковник П.П.Калитин, но святыню ополченцы отстояли. Самарское 

знамя стало исторической 

реликвией болгарского народа, его 

наградили высшим военным 

орденом Болгарии "За храбрость".  

3 марта 1878 года был 

подписан мир с Турцией. Болгария 

вышла из войны свободной. Первым 

комендантом освобожденной 

болгарской столицы Софии стал известный деятель П.А.Алабин. Город 

Самара и болгарский город Стара-Загора стали городами-побратимами, 

много русских воинов, в том числе и самарцев погибло в ожесточенном бою 

за этот город. И сейчас одна из красивейших улиц Самары носит имя Стара-

Загора. 
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В тяжелые годы 1-й и 2-й мировых войн знамя сберегли болгарские 

патриоты, оно вдохновляло их на подвиги в защите родной земли от 

захватчиков.  

12 сентября 1981 г. точную копию знамени болгары подарили самарцам. 

Ныне оно хранится в Музее истории войск Приволжско-Уральского военного 

округа. В 1998 г. Самарское знамя стало основой для Флага Самарской 

области. 

Самарское знамя прославило Самару далеко за пределами России. 

Легендарному дару самарцев посвящены научные монографии и 

художественные произведения, почтовые марки и настольные медали. 

Вручение знамени подробно показано в советском фильме «Герои Шипки» 

(1954). Сцена из фильма не только точно повторяет исторические события. 

Даже актеры имеют большое портретное сходство со своими героями. 

Памятник “Защитникам Стара-Загоры”, с 50-метровым водруженным 
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Самарским знаменем, открыт в честь 100-летия боев под Стара-Загорой в 

1977 году.  

Каждый год 3 марта к вершине Шипки, 

где высится знакомый всем силуэт 

памятника Свободы, поднимаются тысячи 

людей, чтобы поклониться памяти 

погибших, за свободу болгарского народа, 

русских воинов и болгарских дружинников. 

Болгария высоко чтит память тех, кто 

своей кровью отстаивал ее свободу. О 

подвигах русских, болгарских воинов 

напоминают потомкам строгие памятники 

на Шипке, под Плевной, в Софии, в Москве, названия бульваров, улиц и 

площадей в Болгарии. 

В конце 50-х годов ХХ века в нашей стране, которая называлась тогда 

СССР, активизировались советско-болгарские отношения, стали возникать 

общества советско-болгарской дружбы. В мае 1959 г. было создано 

куйбышевское (так назывался наш город до 1992 г.) отделение общества. 

Когда началось большое строительство, при планировке новых 

микрорайонов была учтена историческая связь двух народов, вспомнили 

историю Самарского знамени, и было решено в память о дружбе назвать 

улицу в новом районе Стара-Загора. При проектировании новой магистрали 

новой магистрали была учтена интернациональная тема, связанная с 

названием улицы. 
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2. УЛИЦА СТАРА-ЗАГОРА 

 

Улица Стара-Загора – одна из самых известных улиц города, 

растянувшаяся почти на 6,5 километров по извилистому маршруту от улицы 

Санфировой до улицы Алма-Атинской. Это важная внутригородская 

магистраль, соединяющая географический центр города с его северной 

окраиной. Улица среди Чёрновских садов и дачных участков с 1920-х годов 

до 1965 года носила название 

Памирской. Своё нынешнее 

название улица получила 28 октября 

1965 года в честь побратима Самары 

– болгарского города Стара Загоры. 

Для начала можно порассуждать о правильном написании названия 

улицы. На домовых табличках и в различных ресурсах встречается два 

варианта — с дефисом и без него. Название города Стара-Загоры пишется 

через дефис в русском языке (хотя и без дефиса в болгарском). Я могу 

объяснить логику на примере сравнения с другими иностранными городами. 

Если первая часть в русском переведена (Новый Орлеан), то написание 

раздельное, а если первая часть не переводится (Нью-Йорк), то она пишется 

через дефис от второй части названия. Стара-Загора явно содержит 

непереведённый первый элемент (иначе была бы Старая Загора), 

соответственно, правильно писать название улицы через дефис. Кроме того, 

Стара-Загора склоняется по падежам. 
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 Улица Стара-Загора дышит болгарским духом. Здесь расположено 

здание бывшего кинотеатра “Шипка”, магазины “Младост”, “Мартеница”, 

“Сладкиши”.  

Рядом расположились социально-культурные объекты, они являются 

украшением улицы. Самые интересные - высотное здание на пересечении с 

улицей Советской Армии, парк имени Гагарина, кинотеатр «Шипка», 

бульвар с фонтанами, клумбами и мозаичными панно, административное 

здание на пересечении с улицей Ново-Вокзальной, отреставрированная 

помещичья усадьба, парковая территория Воронежских озер, здание 

поликлиники №6.  

Проект застройки улицы Стара-Загора разрабатывала группа самарских 

архитекторов: В.А.Голосов, Г.В.Моргун, Ю.В.Храмов, В.А.Ларионов и 

другие. На новой улице опробовали передовые технологии строительства. 

Здесь впервые начали применять свайный фундамент - новаторский был 

проект. Куйбышевцы одними из первых в стране за это взялись. С 1969 года 

стали появляться первые панельные девятиэтажки. 

Всем, кто бывал на 

улице Стара-Загора, известна 

мозаика в честь городов-

побратимов, расположенная 

на торце дома №70. 

Мужчины, держащиеся за 

руки, символизируют 

партнерские отношения 

между странами.  Под 

мозаикой расположились 

каменные беседки с 

болгарскими розами. Эскиз 

этой композиции выполнил художник Рудольф Баранов. Сегодня Рудольф 

Николаевич - заслуженный художник России, академик Российской 
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академии художеств. Эскиз мозаики Баранову заказал Куйбышевский 

областной комитет КПСС. Художник предложил пять вариантов, из которых 

был выбран символически строгий. Эскиз утвердили в Москве, а затем 

Рудольф Баранов помогал воплотить идею в жизнь: на домостроительном 

комбинате выкладывали элементы мозаики на блочных панелях и запекали в 

печах. На месте монтировали уже готовые панели. Принимать мозаику 

приезжали специалисты из Москвы, которые остались довольны. Панно 

понравилось и болгарам. 

Парк Гагарина был открыт 9 июля 1976 года. Проект парка был 

разработан архитектором В.Г. Никишковым. Раньше это была территория 

городских дач.  

Лесопарк им. 60-летия Советской власти находится в границах улиц 

Стара-Загоры, Ташкентской и Московского шоссе. 

Это не единственные места отдыха на улице. Возле «Шипки» 

находится площадь, названная в честь почетного гражданина Самары 

Алексея Росовского с памятным камнем в его честь. Здесь же — первые в 
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городе 16-этажки (ещё одна такая стоит напротив Ракеты на проспекте 

Ленина). 

Воронежские озера были известны еще в XIX веке. Сейчас это 

парковая зона, где отдыхает большое количество горожан. 

А через дорогу, в глубине квартала спрятался ещё один объект – 

стадион и спортивная база ЦСК ВВС. Стадион открыт 17 июля 1958 года 

посреди огромного дачного массива как стадион СКА. Его нынешняя 

вместимость составляет 2500 зрителей. Стадион являлся домашней ареной 

женского футбольного клуба “Крылья Советов” 

(существовал в 2011-2012 годах). После 

реконструкции стадион входит в состав 

Универсального спортивного комплекса ЦСК ВВС 

“Стара-Загора”. Стадион имеет искусственное 

покрытие (поле 95 х 64 метра без подогрева), 

качественное освещение (150 люкс), большое 
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электронное табло, беговые дорожки с искусственным покрытием. Здесь 

работает специализированная спортивная школа (детско-юношеская, 

олимпийского резерва комплексная) – ССШ ДЮОРК ЦСК ВВС, 

охватывающая подготовку по 16 видам спорта. В частности, на Стара-Загоре 

проходят тренировки по боксу, греко-римской борьбе, дзюдо, лёгкой 

атлетике, пулевой стрельбе, теннису, фехтованию и футболу. В комплекс 

входят также легкоатлетический манеж, тир для пулевой стрельбы, три 

открытых теннисных корта и гостиничный комплекс. 

На пересечении с Ново-Вокзальной есть небольшой сквер, который 

называют Кленовый колок. Там растут остролистные клены. А напротив 

территории, где когда-то располагался кинотеатр «Самара», сохранилась 

дубовая роща, в которой до сих пор стоят детские аттракционы и качели из 

советского прошлого. Здесь так же есть озеро.  

В будущем на территории ул. Стара-Загора и пр. Кирова появится 

памятный знак, посвященный русско-болгарской дружбе. Сейчас 

рассматриваются разные варианты стелы. Наиболее удачные из них будут 

представлены на суд общественности. 

 

 

 

 

 



13 
 

2.1. Памятники русско-болгарской дружбы в Болгарии 

«Нет другой страны в мире, как Болгария, где сохранилось так много 

памятников русским воинам. Эта признательность — свидетельство 

духовного единения наших двух народов, связанных православием, 

письменностью и сложной, но героической историей» - заявил генеральный 

консул Российской Федерации Анатолий Щелкунов на общегородской 

церемонии в Добриче, по случаю 131-летия Освобождения Болгарии от 

османского ига. 

Действительно, на территории страны есть огромное количество, 

больше 400 (!) памятников, посвященных русско-болгарской дружбе. Один 

из самых знаменитых – памятник русскому Царю-Освободителю Александру 

II. Он является настоящей достопримечательностью столицы Болгарии. 

Именно рядом с этим памятником часто организуют городские мероприятия. 

Например, в марте 2016 года прошло национальное шествие «Освобождение 

Болгарии от турецкого рабства», на котором люди несли болгарские и 

русские знамена с надписями «Благодарим Россию», «Мы помним историю», 

«Патриотизм – национальный идеал», а так же плакаты русских и болгарских 

героев, погибших во время освобождения Болгарии. Памятник Царю-

Освободителю стал финальной точкой митинга, рядом с которым прошли 

торжественные выступления. 

Кроме этого в центре Софии на площади Александра Невского 

находится храм-памятник Святого Александра Невского, воздвигнутый в 

честь освобождения Болгарии от турецкого ига.  

В 1968 году в городе Стара Загоре одна из центральных улиц названа 

улицей Куйбышева, в 1983 году первый и второй кварталы  “Чадър могила” и 

квартал “Североизток” были переименованы в “Самара I”, “Самара II”, 

“Самара III”, а в 1988 году основное учебное заведение Стара Загоры 

получило имя нашего города. 
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3. ДРУЖБА НАРОДОВ 

 

Два народа тесно общаются на протяжении столетий, дух патриотизма и 

родства между народами поддерживают не только взрослые, но и дети. 

Поток детских писем между обеими странами возник, конечно же, по 

политико-воспитательной линии, но все равно это не помешало созданию 

искренних дружеских отношений. Контакт осуществлялся главным образом 

после обмена письмами между двумя школами-побратимами в Советском 

Союзе и Болгарии – каждый ребенок в классе писал письмо, которое его 

классный руководитель посылал вместе с остальными в школу-побратима. 

Там ребенок такого же 

возраста открывал конверт и 

отвечал отправителю. 

Это была целая эпоха в 

отношениях между Россией и 

Болгарией – невинные 

детские письма незнакомому 

другу из них складывались 

дружеские отношения, иногда 

длившиеся всего неделю или две, но иногда — десятками лет. Многие из них 

материализовались потом в реальных контактах. Известны даже случаи, 

когда после простой переписки между школьниками обеих стран создавались 

и семьи. И все эти письма непременно начинались по милой и необъяснимо 

как возникшей традиции с фразы: «Здравствуй, незнакомый друг!». 

В письмах дети рассказывали о том, какого они возраста, где они живут, 

о семье, друзьях и интересах. Почти непременно уточняли, чего они ждут от 

ответных писем – рассказов о буднях и праздниках, информации о хобби, 

обмена коллекциями и даже посылок с подарками. Конечно же, ни одна из 

обеих сторон не имела ничего против такого прагматического уточнения 
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отношений – это считалось простой возможностью хорошо узнать мир 

другого, а также коснуться чего-то нового и недоступного на родине. 

Все это весьма похоже на нынешние контакты на форумах, в 

социальных сетях и по email, но сегодня все происходит очень быстро, а это 

лишает нас того волнения, которое дети испытывали тогда. В те давние уже 

времена подружившиеся по переписке дети вкладывали всё сердце в эти 

письма — красивым почерком они прописывали каждую буковку, украшали 

лист, подбирали и вкладывали в письмо старательно выбранные вырезки из 

журналов.  

У меня дома тоже есть письма из Болгарии. Моя мама переписывалась с 

мальчиком, а тетя с его сестрой. И хочу сказать, что сегодня, в 2017 году 

интересно читать письма, написанные 30 лет назад болгарскими детьми 

детям из Советского Союза. Это маленькая история, которая касалась 2‐х 

школьников, и, в тоже время, сегодня это история взаимоотношений наших 

стран. 

С 1993 года школа №132 города Самары занимается укреплением связей 

с братским народом. В апреле 1997-го для поддержания диалога славянских 

культур состоялся первый визит делегации гимназии №1 из Стара Загоры. С 

1999-го гимназисты начали участвовать в конференции «Славянские 

чтения». С тех пор каждый год болгарские ребята приезжают в наш город, 

чтобы обменяться научными знаниями и поближе познакомиться с городом-

побратимом. Ответный визит наших школьников в Стара Загору часто 

приходится на празднование Дня будителей. Традиционно в этот праздник 

устраивают шествие представителей всех образовательных учреждений, 

администрации и жителей до мемориальной плиты, посвященной событиям 

Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 

В советские годы между городами Самарой и Стара Загорой сложились 

весьма активные дружественные связи, например, сотрудничество 

промышленных предприятий, образовательных и культурных учреждений, 

деятелей культуры и искусства. 
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В мае 2016 года в Самару в очередной раз прибыла официальная 

делегация из болгарского города-побратима - Стара Загоры. Ее возглавил 

председатель городского совета Емил Христов. Он сказал, что города-

побратимы могут обмениваться спортивным опытом, а также наладить 

партнерские отношения между самарской и стара-загорской оперой и 

нашими музеями.  
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4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Узнав много нового для себя об отношениях между двумя странами Россией 

и Болгарией, об истории Самарского знамени, об улице Старе-Загоре, я 

решил узнать, много ли об этом знают окружающие. Я составил анкету и 

провел опрос. Всего в социологическом исследовании участвовало 63 

человека, по 21 человеку в каждой возрастной группе, до 13 лет, с 13 до 18 

лет и старше 18 лет. На основании полученных данных я составил 

диаграммы:  

 

 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

  

 



20 
 

 

Выводы:  

После изучения результатов анкетирования я сделал диаграммы, на 

которых наглядно видно, что старшее поколение более осведомлено по всем 

вопросам, что конечно же радует, но немного огорчает, тот момент, что либо 

старшие не делятся в полной мере информацией, либо младшие мало 

интересуются историей родного города.  

Отсюда делаю выводы, что необходимо более заинтересовать молодое 

поколение, Для этого можно больше повесить банеров с историческими 

событиями, связанными с нашим городом, проводить в школах больше 

квестов, посвященных данной теме. Можно было бы включать в 

общественном транспорте информацию о городе.   
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

"Мартеница, Баба Марта (болг. Мартеница) — один из самых 

почитаемых и древних болгарских обычаев. По народным представлениям 

весна начинается с приходом Бабы Марты. В этот день близким дарят 

специальный двухцветный красно-белый амулет, называемый «мартеница». 

Их изготавливают специально ко дню 1 марта, когда по болгарским 

традициям начинается новый хозяйственный год. 

Белый цвет амулета символизирует мужское начало, силу; красный — 

цвет крови, женского начала, здоровья, рождения. 

Красный цвет в быту народа был для защиты от болезней, поэтому 

мартеницы завязывали у ладони детей, беременный женщин, на шею 

животных и т.п.  

Первые мартеницы были только из двух ниток: красной и белой. Но в 

последствии, народное чувство красоты создало оригинальное творчество, 

названное мартеница. Стали добавлять бусинки, изображать различные 

фигуры из ниток, появились разнообразные добавки к ним: неповторимые 

куклы “Пижо и Пенда”. И как матрешка является сувениром, 

представляющим Россию, так и мартеница олицетворяет Болгарию.   

Люди никогда не покупают мартеницу для себя, только для других. Ее 

носят на одежде, либо вокруг запястья или шеи – до тех пор, пока носящий 

не увидит стаю птиц или ласточку, возвращающуюся с зимовки, или же 

цветущее дерево. Только тогда можно снять мартеницу и повесить ее на 

цветущее дерево. В некоторых местах весенние фигурки бросают в воду, 

чтобы исчезло и утекло все плохое. 

Спрятав Мартеницу под камень, на следующий день по ней гадают о 

плодовитости скота. По поверьям из Пиринского края, прилипшее к 

Мартенице насекомое сулит удачу в разведении скота, при этом полагают, 

что муравьи на Мартенице означают множество коз или овец, божьи коровки 

— крупный рогатый скот, паук — разведение ослов. Подобным образом (по 
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наличию на Мартенице насекомых, соломинок, щепочек) девушки гадают о 

замужестве. 

 

 

такие мартеницы делают в Болгарии 

 

 

 

 

 

И в древние времена эти ниточки были чистошерстяные и близкие люди, 

чтобы амулет действовал наверняка делали мартеницы вручную. Считалось, 

что если мама делает мартеницы своим детям и мужу  и повязывает им их 

сама, то они обретают большую силу, лучше защищают от дурного глаза, 

оберегают.  

Нити в мартенице должны быть обязательно  переплетены. Это и 

семейные традиции - жена возле мужа, невеста возле жениха, дети при 

матери. И переплетение здоровья и долголетия. 

Но все не так просто. Обычаи и традиции уходят своими корнями в 

глубокую древность.  

Существует такая легенда.  

Что жила-была семья, не имевшая детей. Для женщины это было 

большое горе. И вот в один из дней, мимо их дома проходила старуха. 

Женщина обогрела старуху, приютила и та, сказала, что если она все сделает, 

как та скажет, то у пары родятся близнецы- мальчик и девочка. Женщина не 

поверила, но все сделала.  

Старуха же сказала, что через 16 лет она вернется и заберет девочку 

себе. Вскоре у семьи родился прекрасный малыш - Пижо и красавица 

девочка - Пенда. Семья жила счастливо 16 лет и вот на шестнадцатый день 
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рождения все ждали праздник и Пенда надела на шею ожерелье из синего 

бисера.  Но старуха вернулась.  

Мать  в ужасе стала защищать своих детей и старуха превратила её в 

прекрасное большое вишневое дерево. В этот момент  Пенда безжизненно 

упала на землю. Пежо стал умолять старуху, ценой своей жизни вернуть 

сестру. Злая старуха только  рассмеялась и сказала. Что на самом деле ты 

сильно любил свою сестру и я сделаю так, что вы навсегда будете вместе и 

последующие поколения будут преклоняться перед силой братско-

сестринской любви.  

Вечером отец вернулся домой, отварив калитку, он увидел, огромное 

вишневое цветущее дерево  и на одной склоненной к нему ветви висели 

переплетенные бело-красные нити, и на одной из них была синяя бусинка, а 

возле дымохода на крыше дома сидел аист.  

Вот такая грустная история. 

 

Техника выполнения: 

 

Что бы сделать мартеницу необходимы белые и красные 

нитки. 

                

 

Сначала сделать шнурок. 

  

 

На кусок картона с размером с визитку намотать 

пряжу и срезать нить. 
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С одной стороны завязать шнурок. 

 

    

 

  

Потом белой нитью оформить голову, руки и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполняя данную работу, я узнал много нового, и этой информацией 

поделился с одноклассниками. Я считаю, что все поставленные задачи 

выполнены, цель достигнута. 

Я понял, что дружба между славянскими народами возникнув один раз 

никуда не пропадает. Дружба неподвластна времени.  
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