
Парижские катакомбы? Или замок Гоуска? 

Наш мир насчитывает огромное количество извест-

ных, и очень излюбленных туристами мистических 

мест. С какой стороны ни посмотри, что то неверо-

ятное, пусть даже и немного пугающее, всегда про-

буждает в нас неподдельный интерес.  

Так, а что на счет нашей с вами Самары? Я по-

старалась выделить некоторые места, которые, наде-

юсь, не оставят вас равнодушными.  

Первым объектом в моем списке самарских 

странностей является небезызвестный парк имени 

Юрия Гагарина. Готова поспорить, что многие из 

вас, хоть раз в жизни бывали в нем.Но мало, кто 

знает, что здесь находятся 9 безымянных могил, в 

которых лежат жертвы политических репрессий 30-

х-40-х годов. По официальной версии их несколько 

тысяч, и все они расстреляны и похоронены в парке. 

Существует мнение, что над каждой могилой сажа-

ли дуб, и сотни деревьев – не случайность. Сравни-

тельно недавно, мне самой довелось побывать в 

этом месте.  

Возможно, и вы не оставили без внимание сле-

дующий объект, ведь это – театр «Камерная сцена». 

На пересечении улиц Фрунзе и Некрасовская распо-

лагается ничем не примечательное светло-голубое 

здание театра. Раньше на этом месте был прекрас-

ный храм, но в начале 30-х годов его постигла та же 

судьба, что и церковные учреждения по всей стране.  

Храм переоборудовали под столовую швейной     

фабрики «Красная звезда», а затем и в заводской 

клуб.  

В 80-е годы люди, охранявшие ночью это зда-

ние, стали рассказывать о странных тенях, которые 

снуют по коридорам. А временами в пустом здании 

раздавались прерывистые шаги. Будто кто-то идет 

по клубу, падает и снова идет.  

Следующим героем моего рассказа, который 

мне так же удалось посетить, является самарский 

дом-музей им. Ленина. Он расположен на террито-

рии бывшей городской купеческой усадьбы послед-

ней четверти ХIХ века.  

В доме, принадлежавшем самарскому купцу И. 

А. Рытикову, семья Ульяновых снимала квартиру на 

втором этаже с мая 1890 по август 1893 гг. Ходят 

слухи, что в музее происходят странные вещи, а в 

день рождения Ленина по дому раздается запах лю-

бимых Владимиром Ильичем пирогов с яблоками и 

капустой. 

Нельзя сказать точно – была ли это ложь работ-

ников, ради привлечения выгоды, или же в этих ме-

стах действительно не все так просто – решать вам. 

 

 

 
 

 О тебе, моя Самара!  


