
 III открытая городская научно-практическая конференция учащихся  

и педагогов учреждений дополнительного образования детей 

«Новое поколение» 

 

               Секция «Этнография и региональная культура» 
 

 

 

 

Своеобразие героических образов, связанных с Жигулёвскими 
топонимами в  народной прозе Самарской Луки 

(по материалам  этнографических экспедиций НЭО «Горница» 2010 - 2012годов) 

 

 

 

Работа Самойлович Валерии 

 8 класс (14 лет) 

научно-этнографическое объединение  «Горница»  

МБОУ ДОД ЦВР «Поиск» г.о.Самара 

Научный руководитель Башкардина И.Ф. 

ПДО, руководитель НЭО «Горница» 

 

 

 

 

 

Самара, 2014 



2 

 

 

Содержание 

I Вступление 3 

 Актуализация 3 

 Объект и предмет исследования 3 

 Цель и задачи работы 4 

 Введение в основную часть 5 

II Своеобразие героических образов, связанных с Жигулёвскими 
топонимами, в  народной прозе Самарской Луки(по материалам  
этнографических экспедиций НЭО «Горница» 2010 - 2012годов) 
 

5 

 1. Самаролукское пространство 6 

 2. Топонимы Самарской Луки, связанные с легендами о женщинах-

богатырках 

6 

  а) Девичьи горы 8 

  б) Девья гора и Молодецкий курган 8 

  в) г.Манчиха 8 

  г) с.Шелехметь 9 

 3. Топонимы Самарской Луки, связанные с фольклорными 
произведениями о Волжской вольнице 

13 

  а) г.Стрельная 13 

  б) пос.Моркваши 13 

  в) Утёс Шелудяк 13 

  г) Пещера Степана Разина 14 

 4. Самаролукский характер 15 

 5. Сказительство и сказители 16 

III Заключение 17 

 Литература и источники 18 

  Словарь, использованных в работе терминов, имён и понятий 20 

 Приложения 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I.Вступление 

Актуализация 

Мировая культура может нормально развиваться только при разноцветии 

регионов.  

Ни один, даже самый прекрасный город мира не может существовать 

только на собственной городской почве. Корневая система экономического, 

рекреационного, культурного, экологического развития любого региона требует 

живительных сил определенных  территорий. Причем, территорий, выделяемых 

совсем не по принципу административного деления. Это особая категория 

территорий, называемая фольклорными пространствами. 

В них, как бы ни развивались города, главным держателем ценностей 

оказываются окружающие их мелкие населенные пункты. Именно  сельская 

традиционная культура постоянно поддерживает и формирует фольклорную 

уникальность региона. Среди уникальных , имеющих специфические черты 

неофициальных регионов нашей страны можно назвать , например: Русский 

Север,  Алтай, Мещёру,  Южный Урал,  Валдай, Самарскую Луку и др.[13] 

Летом 2010, 2011 и  2012 годов  вместе с другими воспитанниками  НЭО 

«Горница» я участвовала  в фольклорно-этнографических экспедициях в 

Самарской Луке ( в с.Ширяево,  пос. Зольное, селах Бахилово , Валы, Винновка, 

Севрюкаево, Аскулы, Сосновый Солонец)(Прил.1-а,б,в),  где мы  беседовали со 

старейшими жителями сел, посетили музей в с. Бахилово,  а в  пос. Зольном 

побывали в музее «Легенд и сказок Жигулей».( Прил.2). Там я обратила 

внимание на то, что некоторые  предания, легенды, былички, сказки Жигулей, 

связанные с героикой края носят топонимический характер и не встречаются в 

других районах  региона.  Увиденное и услышанное в экспедициях произвело на 

меня неизгладимое впечатление, вот почему  

Объектом моего исследования  стала народная проза Самарской Луки. 

Предмет исследования - топонимические образы легенд, былей, быличек 

и  сказок  Жигулей, связанные с героикой края. 
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Цель работы -  исследование  своеобразия  героических образов, 

связанных с Жигулёвскими топонимами в  народной прозе Самарской Луки (по 

материалам  этнографических экспедиций НЭО «Горница»  2010, 2011, 

2012годов),  

      Задачи: 

1. Изучить специальную этнографическую литературу по данной теме. 

2. Систематизировать и обобщить материалы, полученные во время 

научных консультацией, а также в ходе исследовательских экспедиций НЭО 

«Горница» 2010 -2012 гг.  

3. Сформировать личное мнение относительно топонимических 

образов, связанных с героикой края 

Обзор использованной литературы  

В ходе работы над данной темой я обращалась к специальной 

этнографической литературе.  Из книг «Чуваши Самарской Луки», «Этнография 

и праздничная культура народов Самарского края» «Мифология в культурном 

сознании мордовского этноса», «История Самарского края IX-XVIII вв.»,  

«Древние культуры и этносы Самарского Поволжья» я узнала о том, как 

заселялась территория Самарской Луки в древности. Из книг «Сборник песен 

Самарского края», «Жемчужины Жигулей», «Жигулёвские сказки», «Народная 

проза Самарской Луки», «Мифы русского народа» мне стало известно 

множество легенд, преданий, сказок, услышанных и записанных  авторами книг 

на исследуемой мною  территории. Книги «Тайны и легенды волжских 

подземелий», «Миражи над Жигулями», «Самарская топонимика» помогли мне 

сформировать собственное мнение по поводу появления специфических черт 

образов  фольклорных произведений на территории Самарской Луки. 

 Кроме общедоступных литературных источников мною  использованы 

сведения, полученные от жителей самаролукских сёл  (информаторов) Пензиной 

Татьяны Андреевны, Автейкина Павла Никифоровича, Плехановой Анны 

Михайловны, Слеповой Анастасии Ильиничны, Блезнюкова Ивана 

Васильевича (Прил. 3,4, 5, 6,) в процессе исследовательских экспедиций НЭО 
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«Горница», а также материалы  научных консультаций  у сотрудника института 

экологии Волжского бассейна РАН, кандидата биологических наук, 

фольклориста и писателя Юрия Константиновича Рощевского (Прил.7) и  у 

руководителя ансамбля «Мокшаночка» Ирины Васильевны Мордвиновой 

(Прил.8) 

Введение в основную часть  

        Самарская Лука – один из интереснейших российских  памятников 

природы и истории. Волга, встретив на пути Жигулевские горы, изменила свое 

течение, потекла на восток. Пройдя вдоль горного кряжа, река миновала 

Жигулевские ворота и снова устремилась на юг, образовав излучину длиной 220 

километров. Ее и назвали Самарской Лукой. Река Уса делит Луку на две части: 

восточную и западную. (В своей работе я обращаю внимание в основном на 

восточную часть) Возле села Переволоки  две части русла реки отделяет друг от 

друга только небольшой перешеек, менее трех километров.(Прил.9). 

Гористая местность, покрытая лесами, изрезанная глубокими оврагами и 

окруженная почти со всех сторон водой, издавна привлекала внимание людей. 

Археологи обнаружили здесь следы нескольких городищ, основанных более 

трех тысяч лет назад, у сел Моркваши, Ширяево, Винновка, Лбище. Люди здесь  

занимались охотой, бортничеством, рыбной ловлей, земледелием. [15] 

По формальным признакам Самарская Лука - это небольшая территория, 

прилегающая к крупной излучине Волги у Жигулевских гор.  Около десяти 

миллионов лет назад здесь вздыбилась земля Жигулёвскими горами, 

единственными на обширной Русской равнине. У путешествующих по Волге, 

эти места всегда оставляли яркие впечатления. Горы и их волжское обрамление 

создали на Самарской Луке не только уникальные ландшафты и необычное 

сочетание животных и растений, но и породили особый дух традиционной 

культуры. Необычная для равнинной России природа стимулировала проявление 

и закрепление здесь неведомых пристрастий, специфического образа жизни, 

фольклорных мотивов.[13] 
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Об окрестностях Жигулей просвещенная Европа впервые была достаточно 

широко оповещена в XVII веке благодаря книге Адама Олеария (русский 

перевод - Олеарий, 1906) (Прил.10) и помещенных в ней сонетов Пауля 

Флеминга. 

Среди многочисленных легенд, быличек, сказок, преданий Жигулей мною 

в первую очередь были отобраны только те, которые сохранили свои образы, 

начиная с XIXвека до сегодняшнего дня и легли в основу самаролукскх 

топонимов, а из них  выделены произведения  с героическими образами . Всего 

исследовано 336 произведений народной прозы. Из них отобрано 22, которые 

оформлены отдельным приложением «Фольклорные источники Самарской 

Луки, использованные в исследовательской работе». 

II.Своеобразие героических образов, связанных с Жигулёвскими 

топонимами в  народной прозе Самарской Луки (по материалам  

этнографических экспедиций НЭО «Горница» 2010 - 2012годов) 

II.1.Самаролукское культурное пространство 

       В XIX в. бурный интерес к народной культуре Самарской Луки и ее 

общенациональной значимости стимулировали статьи, книги и стихи Дмитрия 

Николаевича Садовникова (1847-1883) (Прил.11). Фольклорные мотивы 

Самарской Луки разрабатывали  в конце XIX – начале ХХ веков: А.А. 

Коринфский, Н. Степной, С.Г. Скиталец, А. Ширяевец, В. Ромашков и др. 

Д.Н. Садовников первым выделил культурное пространство, связанное с 

Жигулями и Самарской Лукой. Он назвал этот регион Самарским краем. Важно 

отметить, что самаролукское культурное пространство сформировалось не по 

принципу кровного родства людей. Это полиэтничная территория, где разные 

народы долгое время заряжались единым духом, не теряя национальной 

специфики. [13] В разные годы Самарской Лукой владели хазары, булгары. В 

1236 году по ней прошли орды монголо-татарского хана Батыя, опустошив эти 

земли. С ХVI века, с момента присоединения данной территории к Русскому 
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государству,  сюда стали приходить, вольные люди, беглые  крестьяне, русские  

казаки.  

Мирная культурная преемственность самаролукцев сохранила многие 

фольклорные образы, родившиеся в далеком прошлом. Здесь, бытуют 

представления о воинственных девах - явные отголоски долгого соседства 

Самарской Луки с женоуправляемым миром кочевников сарматов и савроматов.. 

В шуточных, эпических, лирических, балагурных проявлениях народной 

прозы жили и преобразовывались, наполнялись новым содержанием и новым 

смыслом, но все-таки древние мотивы и образы.  По данным исторической 

науки самаролукское пространство несколько раз претерпело глобальную смену 

культур и народов. Однако,  калейдоскоп государств и народов не уничтожил 

долговременной народной памяти.[13] 

 Необычность самаролукского фольклора заключена в нескольких 

фольклорных пластах, которых нет больше нигде: 

-цикл произведений о женщинах – богатырках (Волжских 

амазонках) 

-цикл произведений о  героях Волжской вольницы 

Образы именно этих произведений дали  основу многих топонимов 

Самарской Луки. 

II.2. Топонимы Самарской Луки, связанные с легендами о  женщинах–

богатырках 

Женщины –богатырки – редкое явление в фольклоре. В Самаролукском же  

фольклоре женщины –богатырки ( иногда их называют «волжскими 

амазонками» ), т.е. физически сильные женщины -это привычные образы. В 

волжском фольклоре  женщины- богатырки  часто побеждают в битвах и 

состязаниях мужчин – воинов. Эта победа - не борьба за власть, не корысть, а 

способ добиться справедливости, способ защитить своё достоинство. Ученые 

связывают  проявление этого феномена  с отголосками матриархального строя 

обитавших в этих краях кочевых  племён сарматов и савроматов. 
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II.2.а) Одно из старинных названий Жигулёвских гор - Девьи горы или 

Девичьи горы 

Впервые наши горы упоминаются в "Книге Большому чертежу" 1627 года 

под названием Девьих: пожалуй, это первый документ, в котором наши горы 

названы Девичьими. Возможно, так называли их из-за дев-воительниц, 

оставивших множество легенд о себе в наших местах.[12]( Прил.13)  

Из их большого количества, приведу в пример  лишь некоторые , 

оставившие свой след в Самаролукской топонимике: 

II.2.б) Девья гора и Молодецкий курган. Молодецкий курган  имеет 

высоту 242 м и  расположен в месте впадения реки Усы в Волгу.  Молодецкий 

Курган привлекал внимание всех путешественников, проплывавших мимо. ( 

Прил.14)  На него поднимались Ян Стрейс, Петр Паллас, Иван Лепехин. Со 

стороны Усы на его вершину ведет узкая тропа.  Можно подняться по ней, 

чтобы получить возможность с высоты двухсот сорока  метров сразу увидеть и 

простор Волги, и панораму Усы.[6] 

К кургану прижалась Девья гора, неприступная со стороны Волги. 

Девья гора называется так потому, что согласно легенде, сбросила с 

нее в реку красна девица молодца - своего возлюбленного за измену. А на 

утренней заре и сама бросилась в Волгу. Оба они превратились в курганы: 

молодец- в Молодецкий курган, а девица –в Девью гору...[11]  

 Есть и другая легенда. 

Один охотник стал атаманом и изменил своей невесте Дарьице с 

красавицей купчихой.  Дарьица сбросила изменника в Волгу, а затем и сама 

кинулась в воды реки. Атман стал Молодецким курганом, Дарьица – Девьей 

горой..[11]   

II.2.в) г. Манчиха расположена у с.Подгоры (Прил.15) 

Согласно легенде девушка Маня –дочка старика по прозвищу Чиха,  

понравилась атаману разбойников. Но Маня не хотела быть женой 
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атамана. Стали они меряться силой. Маня ни в чем не уступала. 

Предложил атаман Мане  Волгу переплыть . Поплыли. Атаман утонул, а 

Маня переплыла. Стала она вместо атамана у разбойников. Её так и звали 

Маня Чиха или Манчиха. И вот,   пришло войско царя . окружили Манчиху. 

Но она не сдалась, а бросилась со скалы в Волгу и убилась. С тех пор эту гору 

Манчихой зовут. (Приложение 14 )  ( См.Фольклорный источник №5)[13] 

II.2.г) Гора Шелехметь, с. Шелехметь находится недалеко от пристани 

Шелехметь, расположенной  между пристанями Верхний пляж и Винновка. 

В давние времена, на горе Ош-Пандо-Нерь( в переводе с мордовского ош-

город, пандо-гора, нерь –мыс ,т.о. «городище на горним мысе»; по 

археологическим данным 13 столетий назад на горе была крепость) жила 

мордовская царица по прозвищу Шелех [ударение на первом слоге].Была она 

справедливой и  очень сильной,  не раз спасала свой народ от врагов.  Когда 

царица стала старой, её стали звать Шелех-мать. С тех пор эти места и 

село у горы зовётся Шелехметь. ( Приложение 16)  (см фольклорный  

источник № 6) 

    Можно заметить, что с течением истории  изменяются имена героев , их 

национальная и социальная принадлежность, но неизменной остается фабула, 

дух сюжета. Женщина богатырка физически настолько сильна, что она  в 

состоянии сбросить обидчика со скалы, но внутренняя сила её  велика не 

меньше , т.к. она способна руководить племенем или даже геройски погибнуть. 

II.3. Топонимы Самарской Луки, связанные с фольклорными 

произведениями о Волжской вольнице.  

Самарская Лука находилась в центре Волжского торгового пути, по 

которому шли суда с товарами.  И вплоть до середины XIX  века Самарская 

Лука была еще разбойным местом. Ушкуйники (так часто называли их по типу 

используемых ими судов) нападали на богатые купеческие караваны, 

преимущественно шедшие с низовий Волги, Каспия. Если попытка овладеть 

товарами не удавалась, они переволакивали  через узкий перешеек (отсюда и 
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название села в этом месте - Переволоки) свои ладьи на реку Усу и по течению 

сплавлялись по ней, чтобы встретить купцов ниже по течению реки. (Прил.17-

а,б,в) Тон традиционной культуре задавали те, кто промышлял нападениями на 

суда, идущие на торг. И это формировало у людей особый менталитет. 

Разбойные мотивы Самарской Луки совсем не походят на общепринятые 

фольклорные образы и действия. Принято считать , что  разбойники это просто 

бандиты, лишенные понимания чести. Самаролукский же  разбойный цикл 

фольклора  - это произведения о философии особой справедливости, особого 

кодекса чести, слово « разбойник» в Самарском крае понималось как 

«добытчик», «кормилец», а не как «душегуб».[13] 

.  Формирование Самарской вольницы происходило поэтапно :XVIв, 

XVII–XVIIIвв. и XIX века  

 С первым этапом -   с XVI веком  связаны названия : 

с. Ермаково , с.Кольцово , с. Севрюкаево 

В  Самарской Луке ещё в XVI веке были основаны станы атаманов Иван 

Кольцо, Барбоши, Севрюкая и самого Ермака.  Условно можно назвать XVI 

век – временем рождения волжской вольницы. Тогда Ермака и его соратников 

пригласили купцы Строгановы ( владельцы многих земель в Приуралье) для 

охраны своих владений в Самарской Луке от набегов со стороны Сибири и от 

ногаев . 

По местной легенде  , после того , как Ермак ушёл покорять Сибирь, 

оставшиеся ватажники основали на волжском побережье Самарской Луки 

сёла, в память о казацких атаманах- с. Ермаково , с.Кольцово ,с.Севрюкаево,   

а на другом берегу Волги , на территории современной Самары существует 

место под названием Барбошина поляна , по историческим сведениям там 

находилась стоянка атамана Богдана Барбоши, товарища Ермака, 

отказавшегося идти с ним в Сибирь. [17] [1] (Прил. 18 –а, б, в) 

 В XVII веке  история Самарской Луки тесно связана  с именем Степана 

Разина и его сподвижников. Этот период можно условно назвать вторым 
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периодом Волжской вольницы. Он был кульминационным. Легенды и быль 

сильно перемешались здесь. Реальный прототип фольклорного образа - Степан 

Тимофеевич Разин (1630-1671).  ( Прил.19). Он возглавил мощное крестьянское 

восстание в 1670-1671 гг. Восстаний в России было много. И ни об одном 

предводителе не было такой крепкой народной памяти. Даже Октябрьская 

революция 1917 года по признанию некоторых фольклористов не заслонила 

популярности разинской темы в  фольклоре. 

В мае 1670 г. отряды повстанцев разинской армии подошли к Самаре, 

расположенной на левой стороне Волги. Отряды состояли главным образом 

из калмыков и башкир.  По историческим сведениям, готовясь к штурму,  

повстанцы разместились  на территории Самарской Луки в верховьях 

оврага Сухая Брусяна. Часть своих войск Разин направил к устью реки Усы в 

район Молодецкого кургана и Девьей горы, где устроил наблюдательный 

пост. Но  в  августе Самара без боя перешла в руки повстанцев. Местные 

жители открыли разинцам дорогу в город. 

В Жигулевские горы к повстанцам стекались крестьяне и работные люди, 

откликнувшиеся на «письма» атамана. После поражения в 1670г. под 

Симбирском повстанцы вновь вернулись на Самарскую Луку и в Самару в 

надежде укрепить свои позиции. Но вскоре крестьянское восстание  было 

подавлено царскими войсками. Как и все российские бунты, разинский был 

кровавым по отношению к дворянам и другим зажиточным сословиям. 

Кровавым он был и в финале. По настоянию царя Алексея (1645-1676) 

патриарх Иосаф предал Разина анафеме.  По приказу царя Разин был казнен  

в Москве. 

  С подавлением крестьянского восстания Самарская вольница  не 

прекратила своего существования. Академик Лепехин  в 1768 году писал, что 

гребные купеческие суда, имея до ста рабочих, вооружались пушками «для 

безопасности от разъезжающих по Волге удальцов». Желая покончить с 

волжской вольницей, Павел I издал в 1797 году приказ о патрулировании Волги 

военными судами, именуемыми гардкоутами. На некоторое время грабёж судов 
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прекращался, но затем вновь возобновлялся. Правительство даже заключало с 

казаками негласный договор, по которому казаки обещали не грабить 

государственные суда, на которых присутствует изображение  герба Российской 

империи. Однако, разбойный промысел продолжал существовать практически 

до 60-70-х годов XIXвека. Условно можно назвать третий период Волжской 

вольницы  (XIX век) финальным. 

Исследователи волжского фольклора заметили, что цикл народной прозы о 

благородных разбойниках Жигулевской вольницы (разинский цикл), 

необыкновенно богат яркими сюжетами и образами. В Самарской Луке 

сформировалась и до сих пор бытует уникальная серия преданий, легенд, сказок, 

быличек и песен о Жигулевской казачьей вольнице и Разине. Народный образ 

Разина, конечно, отличен от прототипа. Фольклорный Разин оказался 

необыкновенно близок духу волжан и самаролукцев. Он столь же благороден, 

противоречив, вольнолюбив. В XVII – XVIII веках во время тысяч пересказов 

правдивых и не очень правдивых историй на Волге сформировался удивительно 

близкий этому краю образ.  Здесь Разин «свой», «братка». Он молодец, степенен, 

немного гордец, немного хитрец, немного волшебник и, конечно, грешник.  

В этих произведениях решение Русской православной церкви проклявшей 

атамана не осуждается. Народ отнесся к этому проклятию так же, как 

воспринимают грехи близкого человека. Фольклорному Разину сочувствуют, 

хотя и считают, что  его муки – это заслуженная кара.  

Фольклорное пространство разинских мотивов давно вышло за рамки 

только регионального наследия и многими культурологами признается ныне как 

общенациональное российское достояние.  При этом  региональная специфика 

не потерялась. Она проявляется, в частности, через такие яркие и необычные 

фольклорные образы как: золотая трубка Разина, шляпа хозяина Волги, 

княжна Волги, хозяйка гор. Философии жигулевских разбойников (как и всех 

благородных разбойников) свойственны: безжалостное отношение к богачам 

(купцам) и в тоже время  соблюдение кодекса чести. Специфические  же -
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региональные черты этой философии проявляются в смешливом отношении к 

противникам  и в  волшебном лихачестве, призванном одурачивать врагов 

(превращение в невидимку, знание всех языков и языков животных, оживление 

нарисованных лодок и т.п.). (см фольк. источники  №12,20 ) 

 Часто в  фольклорных произведениях упоминаются конкретные места в 

Самарской Луке (населённые пункты, утёсы, горы, пещеры), что создает 

ощущение достоверности происходящего. 

II.3а) г.Стрельная- одна из Самых высоких гор Жигулей в окрестностях с. 

Зольного. (Прил.  20 ) Высота горы 375 м.  По повериям  (рассказал Юрий 

Константинович Рощевский) здесь сидели стрельцы-разбойники и наблюдали, 

какой корабль плывёт. Зажигали сигнальный костёр, так передавали своим 

товарищам  сообщение специальными знаками.   На вершине горы есть 

скалистый гребень, напоминающий узкий мост  (Прил.19) Он ведёт к самой 

высокой точке горы, откуда и велось наблюдение караульщиков. Это место 

называют «Чертов мост», т.к. поднимаясь по  уступам гребня, люди 

спотыкались и поминали чертей. По преданию во времена Жигулёвской 

вольницы разбойники, завязав глаза и выпив чарку, проходили по Чёртовому 

мосту, показывая свою удаль [17] 

II.3б) Поселение Моркваши (Прил.21)  ( в данный момент эту территорию 

поглотил г.Жигулёвск)  ( в переводе с мордовского ( мокш.) «моркваш»- 

продуваемое  место,  место на  сквозняке) исторически связано с разинским 

временем.  Поселение  было в разбойные времена своеобразным сервисным 

центром казаков. Жители Морквашей  (мордва-мокша) готовили казакам пищу, 

стирали белье. За это получали деньги и продукты. 

II.3.в).Утёс Шелудяк ( Прил.22) находится рядом с оврагом Шелудяк 

между Бахиловой поляной и Морквашами. Названы эти объекты в честь 

сподвижника Степана  Разина атамана Фёдора Шелудяка, который в 1671 году , 

совершая поход на Симбирск, согласно поверию,  делал остановку у этого утёса.  

        Утёс Шелудяк и  Каменная чаша 
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       Согласно  одной из легенд  окружили враги атамана. Влез Шелудяк 

на скалу. Солдаты за ним. Бросился Шелудяк вниз. Камни раздвинулись, 

попал атаман к Хозяйке гор. Долго жил Шелудяк в подземелье. Не радовала 

его каменная неволя. Погиб он в тоске. С тех пор Хозяйка гор плачет. Ее 

слезы текут в Каменную Чашу.  Теперь утес называют Утёсом Шелудяк , а 

источник в Ширяевском овраге Каменной чашей.( прил.23) ( см .Фольклорный 

источник 19) 

Надо признать , что разбойники прекрасно понимали , что поступают плохо 

, грабя суда и убивая людей, часто каялись о  содеянном у Святых источников .. 

До сих пор в селе Ширяево сохранился один из таких источников . он так и 

называется Винный ключ ( от слова виниться , повиниться). ( Прил. 24) ( см. 

фольклорный  источник № 22) Эту версию я услышала и записала от Слеповой 

Анастасии Ильиничны   летом  2012 года в с. Ширяево 

По моему мнению и название села Винновка также связано с раскаянием 

разбойников , 

 Правда по  версии В.Ф. Барашкова, изложенной в  «Самарской 

топонимике» название с.  Винновка (вторичный топоним) ,  произошло по 

названию Винного ключа находящегося рядом в овражной долине. Автор версии  

считает, что  в устье оврага раньше занимались винокурением [1] . 

 Однако,  мне более близка версия моего информатора Слеповой Анастасии 

Ильиничны. 

Самарская Лука богата пещерами естественного и искусственного 

происхождения. 

II.3.г)Пещера Степана Разина( Прил. 25-а, б. в) 

Ниже села Малая Рязань  берег Волги скалист, изрезан оврагами и чем-то 

напоминает остатки древней крепостной стены. Здесь находится пещера Степана 

Разина. Войти в нее можно только по козьей тропе со стороны Самарской 

Луки..Пещера имеет большой зал шириной 4, а длиной 20 метров. Высота его в 

прежние годы доходила до 4 – 5 метров. По обе стороны зала видны ниши и 
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щели. Название пещеры связывают со Степаном Разиным, объясняя его быстрое 

перемещение по Самарской Луке. Существует предание, что было две пещеры,  

соединённые ходом. Одна у берега южных Жигулей, которая существует по сей 

день , а вторая где-то у подножья Молодецкого кургана, которая, вероятно,  

затоплена  водохранилищем в результате строительства Волжской ГЭС. Вход в 

пещеру низкий и узкий, с каждым годом садится всё ниже и ниже, и возможно 

вход туда закроется совсем.. внутри постоянная температура не более 8 градусов 

по Цельсию. ( см фольклорный источник № 13, 14) 

 Предание гласит, что волжский казак не раз укрывался в пещере, совершал 

набеги на купцов. 

Согласно  одной из  легенд, Степан Разин зарыл свою золотую трубку на  

Молодецком кургане. ( см фольклорный источник №17, 18 ) С той поры часто 

можно видеть над вершиной дымок. То курится трубка атамана. В других 

версиях  трубка атамана зарыта на Стрельной горе. 

Интересно то, что в 2011 году во время экспедиции в с. Зольном мы 

действительно  наблюдали  загадочный дымок над Стрельной горой. 

II.4. Самаролукский характер 

Коренным жителям чувашских, русских и мордовских сел Самарской Луки 

не присущи болезненные комплексы, встречающиеся порой у этносов, 

испытавших долгую, тяжкую неволю. Душевная широта и щедрость связаны у 

этих людей с образом могучей просторной Волги. 

 О жителях  самаролукских  сел И.Е. Репин, побывавший на Волге в 1870 

г.( во время создания знаменитого полотна «Бурлаки на Волге») вспоминал: 

"Какой красивый, дородный народ![…] И откуда у них такая 

независимость, мажорность в разговоре? И эта осанка, полная 

достоинства? 

Как ни станет мужик - все красиво. И бабы подходят. Тоже княжны 

какие-то по складу: рослые, красивые, смелые. Всем здесь говорят "ты" 

обыватели, и за этим чувствуется равенство. Никакого подхалимства, 

никакой замашки услужить господам - словом никакого холопства". 
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Природное отшельничество и некоторая замкнутость людей не перешли в 

духовное затворничество. В экономически крепкие села Самарской Луки 

постоянно приходили беглые и торговые люди. Они несли иную культуру, иные 

взгляды на жизнь. Природа подарила здесь людям духовную самобытность, а 

постоянная тесная связь с иноземцами - яркость и богатство традиционной 

культуры. Склонная к озорству душа самаролукца впитала в себя русскую 

бесшабашность, чувашскую мягкость, татарскую мудрость, добродушную 

мордовскую хитрость. Все это способствовало процветанию сказительства. в 

крае.[ 13] 

II.5.  Сказительство и  сказители 

В экспедиции я убедилась, что  любое фольклорное произведение лучше не 

читать, а слушать хорошего сказителя.  

Хороший сказочник в понимании самаролукцев  это тот, кто может 

сказывать до утра. Такие люди были почти в каждом селе. Например, в русском 

селе Валы такой славой в 1930-х годах пользовался старик Василий 

Степанович Котов., который  мог сказывать всю ночь. В селе Жигули 1930-х – 

1960-х г. невероятным успехом пользовался дедушка Васяня Крушинин. Он 

был пастухом. В отличие от других сказочников много читал. Рассказы про 

жизнь он  перемежал со сказками, быличками. К сожалению  эти  сказители не 

оставили никаких текстов. Только народную память.  

Однако и сегодня есть люди,  хорошо знающие легенды, предания и 

былички Самарской Луки –  современные сказители. Мне посчастливилось 

несколько часов слушать  Юрия Константиновича Рощевского , который 

выпустил целый сборник произведений Народной прозы, собранной им в  

Самарской Луке, дважды встречались мы с замечательной рассказчицей, 

влюблённой в село Бахилово и окружающее  его пространство , Ириной 

Васильевной Мордвиновой, слушали   потомственную казачку Анну Ильиничну 

Слепову в с. Ширяево,  Ивана Васильевича  Блезнюкова в с. Зольном. Речь этих 

людей проста и  в то же время  богата меткими сравнениями  и эпитетами. 

III.Заключение 
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В ходе работы над данной темой я расширила свои знания в области 

истории, этнографии, фольклористики. Я познакомилась с персонажами  

произведений народной прозы Самарской Луки, с творчеством собирателей 

Жигулёвского фольклора, а также с хранителями произведений устного 

народного творчества. В своей работе я  использовала лишь те произведения, 

образы которых дали основу некоторых топонимических названий  в Самарской 

Луке. 

В результате проведённого исследования   можно сделать следующие 

выводы: 

1. Уникальность народной прозы Самарской Луки объясняется 

существованием образов, которые не встречаются в других районах 

Средневолжского  региона: 

 Образы женщин-богатырок        

  Образы героев Волжской вольницы 

2. Стойкое сохранение отдельных топонимов, связанных с героикой 

края  на протяжении многих столетий подтверждает то, что на данной 

территории всегда проживали представители различных племён и народов, 

отличающиеся особым нестандартным , бунтарским, независимым складом 

характера. 

3. Наличие в самаролукской топонимике и фольклоре слов и имён, 

имеющих нерусскую основу, подтверждает существование  в данном регионе  

полиэтнического состава населения на протяжении  длительного исторического 

отрезка времени. 

     На основании сделанных выводов можно утверждать,  что народная 

проза Самарской Луки, связанная с героическими образами  края, достойна 

особого внимания. т.к.  имеет  уникальные   черты.  
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Словарь специфических терминов, использованных в работе 

Айда (айдате) - пойдём. 
Бахилы - рыбачьи сапоги. Известны в мокшанском селе Бахилово и русском поселке Бахилова 
Поляна. 
Братка - брат, братья. Наша братка - наш брат, мы. 
Быличка — жанр устного народного творчества: рассказ героя о встрече с «нечистой силой»        

Ватажники – члены ватаги 

Вершок - мера длины. 
Волкодир - волшебный персонаж русского фольклора олицетворяющий злую силу в образе 
неведомого зверя. 
Встречь (стречь) - навстречу, против движения. 
Гордыбачить - упрямиться. 
Городовой — нижний чин полицейской охраны в городе. 
Гривенник (гривенной) - десятикопеечная монета или сумма в 10 копеек,десятикопеечный. 
Грош (рошевой) - полкопейки. Грошовый - дешевый. 
Индо - даже. 
Леге нда (от ср.-лат. legenda «чтение», «читаемое», «собрание литургических отрывков для 
ежедневной службы») — одна из разновидностей несказочного прозаического фольклора. 

Письменное предание о каких-нибудь исторических событиях.  
Легенды делят на религиозные и социальные. 

Печора - пещера. 
Посошок - посох, длинная трость. 
Предание — это устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях, 
передающиеся из поколения в поколение. Различают исторические предания (например, об Иване 
Грозном), топонимические — о происхождении названий  георгафических объектов. а также  
церковные предания. 
Расшива - самобытное волжское парусное судно без киля с острым носом и тупой кормой. Хорошо 
приспособлено к плаванью по Волге, где мягкое песчаное дно и много мелей. Расшивы обычно 
красочно расписывались символическими образами (солнце, глаз, сирены и т.п.), узорами и 
надписями (имя хозяина или "Бог - моя надежда").. 
Спыг-трава - народное название одного из папоротников: гроздовника полулунного (Botrychium 
lunaria). 

Населенные пункты, связанные с фольклорными произведениями, 

 использованными в работе 

Аскулы ( от тат. «ас»-нижний, «кул»- озеро, т.о. нижнее озеро) – село с русской традиционной 
культурой. Самарская область, Ставропольский район. 

 Бахилово ( от рус. « бахилы» - рыбачьи сапоги) – село с мокшанской традиционной культурой. 
Самарская область, Ставропольский район. Самарская Лука.  

Большая Рязань  ( основано переселенцами из Рязани)– село с русской традиционной культурой. 
Самарская область, Ставропольский район. Самарская Лука.  

Винновка ( вторичный топоним, названо по Винновскому оврагу. Этимология не ясна) - село с русской 
традиционной культурой. Самарская область, Ставропольский район.  Самарская Лука 

Жигули ( антропонимическое происхождение топонима, от имени основателя села Семёна Григорьева 
сына Жигуля – гулящего человека из Устюга)  – село с русской традиционной культурой. 
Самарская область, Ставропольский район. Самарская Лука.. 

Моркваши ( от морд. «моркваш» -сквозняк) - село с русской и мордовской  традиционной культурой. 
Ныне не существует. Поглощено городом Жигулевском.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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Переволоки ( по местоположению –между реками Волгой и Усой , где переволакивали лодки) – село с 
русской традиционной культурой. Самарская область, подчинение Междуреченской 
администрации города Октябрьска. Самарская Лука.  

Подгоры (топоним –характеристика – по  расположению села у подножья горы  или «под горой») – село с 
русской традиционной культурой. Самарская область, Волжский район. Самарская Лука.  

Севрюкаево  ( антропонимическое происхождение топонима , от имени первопоселенца Севрюкая)– 

село (в прошлом деревня) с чувашской традиционной культурой. Самарская область, 
Ставропольский район. Самарская Лука.  

Сосновый-Солонец (топоним обусловлен наличием сосного леса и солонцовых почв  в окрестностях 
села) - село с русской традиционной культурой. Самарская область, Ставропольский район. 
Самарская Лука.  

Торновое ( место, где имелись заросли торна – мелкой дикой сливы) – село (в прошлом деревня) с 
мокшанской традиционной культурой. Самарская область, Волжский район. Самарская Лука.  

Усолье ( у места добычи соли) - село с русской традиционной культурой. Самарская область, Шигонский 
район. Самарская Лука.  

Шелехметь (  вторичный топоним, по названию Шелехмецких гор,  от предания о Шелехмени) – село (в 
прошлом деревня) с мокшанской традиционной культурой. Самарская область, Волжский 
район. ПКК - Самарская Лука.  

Ширяево ( вторичный топоним , по названию оврага Ширяев буерак, т.е. широкий овраг) – село с русской 
традиционной культурой. Самарская область, г. Жигулёвск. Самарская Лука.  
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Приложение 1-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе фольклорно-этнографической экспедиции НЭО «Горница» (июль 2010 г) 

Приложение 1-б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Поповой горе в с. Ширяево  ( июль 2011 г.) 
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Приложение 1-в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В селе Винновка (во время экспедиции НЭО «Горница» в июне 2012 г) 
(На фоне Свято-Богородицкого Казанского мужского монастыря) 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Музее  Легенд и сказок Жигулей ( п. Зольное 2011г.) 
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Приложение 3 

 

 

 

С информаторами Пензиной Татьяной 
Андреевной (слева) и Плехановой Анной 

Михайловной (справа)( июль 2012) 
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Приложение4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С информатором Автейкиным Павлом Никифоровичем (с. Сосновый Солонец) июль 2012г. 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

С информатором Слеповой Анастасией Ильиничной   

(с. Ширяево)июль 2012г. 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С   информатором Блезнюковым Иваном Васильевичем (п.Зольное)июль 2012  

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С сотрудником института экологии Волжского бассейна РАН, кандидатом биологических наук, 
фольклористом и писателем Ю.К. Рощевским ( январь 2012г) 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С руководителем ансамбля «Мокшаночка», заведующей сельским этнографическим музеем                 

И. В. Мордвиновой (июнь 2011г.) 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volga_river_from_NASA_satellite.jpg
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Приложение 10 

                     

Адам Олеарий(1599-1671)-немецкий                                Пауль Флеминг –(1609-1630)  

путешественник и учёный  немецкий поэт 
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садовников Дмитрий Николлаевич( 1847-1883)-русский поэт, фольклорист и этнограф 

Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигулёвские горы (Девиьи горы) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дева- богатырка 

 

Приложение 14 

 

 

Девья гора и Молодецкий курган 

 

 

( фото XIX века) 

 

 

 

                        ( фото в настоящее время) 
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Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Манчиха 

 

Приложение 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ош –пандо-нерь (Шелехметь) 
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Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 

                          

 Ермак Тимофеевич(1532-1585)                                         Богдан Барбоша (15??- 1588) 
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  Иван Кольцо (15?? – 1583) 

 

 Приложение 19  

 

 

 

 

 

 

Степан Тимофеевич  Разин (1630-1671) 
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Приложение 20 

Подъем на гору Стрельную ( июль 2012г.) 

 

 

 

 

На смотровой площадке горы Стерьной рассказывает о Жигулях Ю.К.Рощевский 
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  Чёртов мост 

 

 

Вид с вершины горы Стрельной 
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Приложение 21 

 

 

Моркваши ( фото нач.XXвека) 

 

Приложение 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утёс Шелудяк 
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Приложение 23 

 

 

 На Источнике «Каменная чаша» ( июль 2010г.) 
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Приложение 24 

 

 

 

У Винного ключа в Ширяево (июль  
2010г.) 
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Приложение 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пещера Степана Разина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фольклорные источники Самарской Луки, использованные в исследовательской работе  

1. Почему горы Жигулями зовут  

Сюжет. В этих горах казаки людей жгли. Это была разбойничья пытка. Если человек 
не говорил, где спрятал добро, его раздевали до гола и секли зажженными ветками пока он 
не выдавал свою тайну. С той поры местных жителей стали дразнить жигулевцами, а горы 
называть Жигулями. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в 1870-1872 гг. в окрестностях села Старая 
Рязань (ныне Ставропольский район Самарской области). Территория современного 
национального парка "Самарская Лука". Вольное изложение предания записал в эти годы 
Д.Н. Садовников. Впервые опубликовано в статье Д.Н. Садовников, "Жигули и Усолье на 
Волге: наброски путем-дорогой".  Журнал "Беседа", 1872, N XI, с. 51.  

2. Молодецкий курган и Девья гора  

Это было давно-давно. Вместо Жигулёвских гор были на этом  месте поля. Люди 
заселились на берегу и эти поля засевали, скотину держали, пасли эту скотину, хлеб 
убирали, ели, пили. Всё, вот. И протекала река Волга. По этой Волге люди плавали. Ну, и 
хорошие люди, куда им нужно, и разбойники плавали. Грабили, встречали, и вот нападали 
на это место, где люди жили. Называлось это место, Жигулиха. [...]И в одно прекрасное 
время подплыли к берегу, стали высаживаться, а им с берега кричат: «Куда вы? Зачем 
вы?». Они смотрят - на берегу стоят девушка и парень. Они стали в них стрелять. Их много - 
они двое. «Справимся!» И когда выстрелили, смотрят - ни девушки нет, ни парня. А в место 
них горы оказались. [...] И поднялся на Волге ветер, буря, и давай ихи челны бить о берег, о 
скалы [...] и разбились все их челны об эти берега. [...] И после того горы - они как оказались, 
так они и остались. И им дали люди звание - Молодецкий курган и Дева-гора. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в середине ХХ века в русском селе Жигули. 
Ныне это территория национального парка "Самарская Лука". Сказительница - Варвара 
Павловна Камынина 60-ти лет. Записал в ноябре 1997 г. в селе Жигули С.А. Сасковец. 
Публикация в форме видеофильма "Мифическая история Жигулей" была сделана С.А. 
Сасковцом в 2000 г.  
Примечания. Архаичная часть предания о происхождении гор смешана со значительно 
более поздними мотивами о казаках. 

3. Богатырша Усолка (Село Сеча) 

Сюжет. В старые времена, в селе Усолье жила богатырша. Она прогнала ногайцев 
в степь. Много лет жили люди спокойно. Усолка состарилась и люди смеялись над ее 
беспомощностью. И тогда ногайское войско вернулось. Усольцы не могли одолеть врага. 
Стали они просить Усолку забыть обиды и защитить село. Села Усолка на своего старого 
коня, взяла ржавые меч и копье и поскакала на врагов. Стала она рубить их. Одних убила, 
другие убежали. С тех пор место той битвы называется Сеча.   

Паспорт произведения. Предание бытовало в 1860-х – 1870-х годах в 
окрестностях села Усолье. Д.Н. Садовников, его хорошо знал и называл его оригинальной 
народной повестью о старухе-богатырше. Фольклорный текст не был опубликован. Свое 
стихотворение по мотивам предания Д.Н. Садовников опубликовал в журнале «Семья и 
школа», 1873, № 9. . Сюжет восстановил Ю.К. Рощевский 

4. Жигулиха (Село Жигули) 
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Сюжет. Казаки жили у подножья Молодецкого кургана. Промышляли  разбоями.  В 
этом же селе жила злая старуха Жигулиха. Постоянно ворчала на разбойников, что не 
может спать из-за  постоянного  шума, криков и сражений. Однажды пристали к берегу 
челны, пришедшие с верховий Волги. Вышли из них воины и попытались все селение в плен 
взять. Была жестокая битва. Жигулиха сильно рассердилась. Взяла в подол ребятишек, 
дала по шее своему мужику, плюнула и ушла от берега на пять верст. Там и поселилась. С 
тех пор, село Жигули вдали от Волги стоит, у берега человечьи кости валяются, а на 
Молодецком кургане в тихую погоду слышно как жужжит старая Жигулиха. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в конце ХIХ века в русском селе Жигули. Ныне 
это территория национального парка "Самарская Лука". Сказитель неизвестен. Записал в 
художественной форме Н. Степной. Художественный пересказ опубликован в очерке 
"Жигулиха" в книге Н.Степной. "Сказки степи". Издание 4-е, М., 1924, с. 224 - 227. Сюжет 
восстановил Ю.К. Рощевский.  
Примечания. Вероятно, предания о богатыршеЖигулихе и богатышеУсолкесформировалис 
из одного архаичного сюжета.  

5. Манчиха ( г. Манчиха) 

Сюжет. Старик Андрей Сомов по прозвищу Чиха жил с внучкой Маней в горах у 
берега Волги. Пошли они в лес. Там их разбойники забрали. Долго атаман уговаривал Маню 
женой стать. Она отказывалась. Предложил атаман силой меряться. Маня ни в чем не 
уступала. Предложил атаман Волгу переплыть. Маня переплыла, а атаман утонул. Стала 
Маня атаманом. Звали ее разбойники Маней Чихой. Пришло от царя войско. Окружили 
Манчиху. Манчиха на скаку прыгнула со скалы в Волгу и убилась. С тех пор гору Манчихой 
зовут. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в русских селах Подгоры, Выползово и в 
мордовском селе Торновое. Рассказал волгарь Н.С. Бахмутов. Записал и сделал 
литературный пересказ Е.А. Шаповалов. Одна из первых публикаций в книге "Легенды и 
были Жигулей", Куйбышев, Куйбышевское книжное издательство, 1967, с. 15-29.  

6. Царица Шелех ( с. Шелехметь, г. Шелехметь, пристань Шелехметь) 
Сюжет. В давние времена, на горе Ош-Пандо-Нерь [ударение на последнем слоге - 

нерь] жила справедливая и сильная мордовская царица по прозвищу Шелех [ударение на 
первом слоге], по имени Анка [ударение на втором слоге]. Сначала, подчинённые к ней 
обращались: «Анка-потяй» [ударение на последнем слоге - тяй]. Потяй - означает «сестра». 
Так называла мордва старших. Когда царица стала старой, её стали звать Шелех-мать. С 
тех пор эти места и село у горы зовётся Шелехметь. 
Паспорт произведения. Сказитель - Борис Ефимович Беляев, мордвин-мокша, уроженец 
мордовского села Шелехметь (Самарская область, Волжский район, природно-культурный 
комплекс - Самарская Лука), приблизительно 60-ти лет. Записали Ю.К. Рощевский и члены 
детского клуба "Наследники Самарской Луки": Елена Шишкина, Денис Гусарь и Алексей 
Бубенцов в селе Шелехметь в 01 мая 1997 г. Сюжет составлен на основании сбивчивого 
рассказа сказителя. Впервые опубликовано в журнале "Город", № 4, 2001 г. 
Примечания. Культурное топонимическое пространство, которое считают своим жители 
села Шелехметь оконтурено приблизительно следующими урочищами: Вислый камень, 
Львова гора, Гришкин овраг, с. Новинки, озеро Шелехметское Островное. Эта же территория 
осознается местными жителями как Земля Шелех. Основа "шелех" часто встречается в 
топонимах на территориях, где проживают или проживали прежде финно-угорские народы. 
Археологи шелехами именуют шумящие подвески в женском костюме. Это знаковые для 
мокши и некоторых других народов украшения, подвески. Их основу составляли монеты и их 
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символические подделки - жетоны. Все это позволяет утверждать, что слово "шелех" для 
мордвы означало когда-то не просто шум наряда, но и богатство.  

7. Шляпа на воде  

Условия [жизни родителей] были тяжёлые..., а вечерами ездили на луга за Волгу, за 
сеном... здесь [на этом берегу] не велели, ничего трогать было нельзя. Каждый куст на 
учёте... Страх. ... Ну она [мать] может в одиннадцать, может в два часа ночи сено 

[ворованное] привезёт. Сидит плачет с нами. Ну вот и рассказывает такие побасёнки, какие 
происходили раньше. 

Выйдешь на лодке. Увидишь - шляпа плывёт. Перенять её хотелось. Подъезжаешь к 
ней, а вроде как, оттуда, из под шапки отвечает: 

- Не трогайте! 
Как будто Стеньки Разина это, какие то караулы. 
Я считал, что это колдовство. Многие мне рассказывали, что были такие чудеса. И 

от матери я это слышал, что так было. 
Паспорт произведения. Сказитель - Виктор Константинович Овцын, русский, уроженец 
русского села Переволоки (Самарская область, Сызранский район, природно-культурный 
комплекс - Самарская Лука), 55-ти лет. Записал Ю.К. Рощевский 21 августа 1991 года в 
городе Жигулевске. Впервые опубликовано в журнале "Город", № 4, 2001 г. 
 

8. Зимовье Стеньки Разина  

Под Бахиловской горой есть зимовье Стеньки Разина; здесь он жил со своими 
товарищами. Бывало, мимо Бахиловской горы проходят бурлаки и тянут на лямках вверх по 
воде посуды купеческие, ведь пароходов тогда на Волге не было. 

Если, бывало, нужно будет Стеньке получить с посуды хлеба или мяса, то он 
выходит сам и говорит громким голосом: «Стой, шишка! 

Бурлаки переставали тянуть лямки и ложились брюхом на землю. 
Хозяин посуды или лоцман свезут ему провизии, и Стенька оставался довольный 

подарком, бурлаков больше не задерживал и уходил в свое зимовье. Старики говорят, что в 
этом зимовье висят бочки, полные золотом; они привязаны к потолку цепями. Вот один из 
крестьян из села Александровки задумал сходить сюда, спроведать зимовье и найти клады 
Стеньки Разина. И пошел. Только ступил ногой в зимовье — так сразу и обезножел. Нога 
отнялась у него, и никакого клада он там не нашел. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в русской среде в русском селе Жигули 
Ставропольского района Куйбышевской области (ныне Самарская область) в 1935 году. 
Территория нынешнего национального парка "Самарская Лука". Сказитель - С.Р. Гасилин 
(85 лет), житель того же села. Записал в 1935 году М.А. Емельянов. Сказка впервые 
опубликована в книге "Волжский фольклор" в 1937 (текст № 24). 

9. Разин и персидская княжна 

Сюжет. Стенька Разин полюбил пленницу персидскую княжну. Казаки недовольны 
тем, что атаман забыл про них. Разин соглашается с казаками и бросает княжну в Волгу. 
Паспорт произведения. Точное место бытования баллады неизвестно. Она была известна 
в середине XIX в. по всей Волге. Стихотворный пересказ сюжета под названием "Свадьба" 
сделал в 1883 г  Д.Н. Садовников. Некоторые авторы ошибочно считают, что таким образом 
поэт пересказал эпизода из книги Яна Стрейса. Первая публикация баллады была, скорее 
всего, в 1884 году, после смерти поэта. Одна из давних публикаций относится к 1906 г. В то 
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время песню на эти стихи уже пели по всей России как народную: Садовников Д.Н. На 
старой Волге: Песни и легенды. Симбирск, 1906, с. 24 - 25. 

В 1882 г. Д.Н. Садовников сделал стихотворное переложение сюжета о Разине и 
персидской княжне. Песня на эти стихи затмила своей популярностью предание в прозе. 
Точнее говоря, русское население волжан оказалось под большим впечатлением новой 
версии знаменитого уже сюжета. Люди просто забыли предание из-за частого исполнения 
музыкальной версии.  
Широкую российскую и международную известность песня получила благодаря прекрасному 
исполнению Ф.И. Шаляпина. В своих зарубежных концертах певец представлял песню как 
народную. 

Свадьба 
Из-за острова на стрежень 
На простор речной волны 
Выплывают расписные 
Острогрудые челны.  
 
На переднем Стенька Разин 
Обнявшись с красой- княжной 
Свадьбу новую справляет 
И веселый и хмельной. 
 
 А она , склонивши очи, 
Ни жива  и ни мертва 
Робко слушает хмельные 
Неразумные слова. 
 
«Ничего не пожалею! 
Буйну голову отдам!»- 
Раздается по окрестным 
 Берегам и островам. 
 
«Ишь ты, братцы , атаман-то 
Нас на бабу променял, 
Ночку с бабой провозился- 
Сам на утро бабой стал…» 
 
Гневно кровью налилися 
Атамановы глаза; 
Брови черные сошлися… 
Собирается гроза… 
 
«Эх, кормилица, родная,  
Волга, матушка-река, 
Не видала ты подарков 
От донского казака! 
 
 Чтобы не было зазорно 
 Перед вольными людьми, 
Перед вольною рекою-  
На, кормилица,  возьми!» 
 
Мощным взмахом поднимает 
Полонённую княжну 
 И не глядя, прочь кидает 
В набежавшую волну… 
 
«Что притихли, удалые? 
Эй, ты Федька, черт, пляши! 
Грянь, ребята , хоровую 
За помин её души!»        

История этой баллады - прекрасный пример того, как легко литературная версия 
становится фольклорной и наоборот. Популярности сюжета и его литературных версий 
способствовали и поэтическое содержание и форма подачи.  
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Однако, всякий раз, когда людям предлагается талантливая литературная версия 
произведения, она становится могильщиком собственно фольклорного варианта. А каждый 
исчезнувший вариант фольклорного произведения - это исчезнувший памятник культуры. 
Поэтому, нисколько не посягая на значимость литературных пересказов фольклорных 
сюжетов, людям стоит заботится о сохранении фольклорных текстов.[13]  

10. Княжна Волга  

Сюжет. Под Сызранью возле острова-холма стоял главный дворец княжны Волги, 
жены Разина. Во дворце много складов с драгоценностями, которые бросал Разин в Волгу в 
подарок княжне. Все добро с утонувших пароходов и барж попадало во дворец. Из дворца 
княжна-Волга никогда не выходила. К ней входить имела право только щука-нянька. 
Простые рыбы чехони служили княжне разведчиками. Они рассказывали, что на белом 
свете делается. Когда приходили гости-утопленники щука-нянька провожала их на простор, к 
морю. Говорила, что во дворце тесно, а в море свободно. 

Когда товарищей Степана Разина прокляли, все они превратились в камни у 
Молодецкого кургана. А Разин не захотел и остался мучиться. Когда по воскресеньям 
проклинали его в церквах - княжна-Волга стонала и плакала, потому, что слышала как 
прикованный цепями мучился и проклинал своих врагов Степан. В это время ни одна рыба 
не выходила - они жалели и стерегли княжну. 

Однажды не услышали рыбы стонов княжны. Перестали бить в колокола, 
прекратились проклятия Степана. Старая щука-нянька приказала чехони узнать почему 
звона нет. Отправилась глупая чехонь гурьбой на разведку. Принесла чехонь весть, что в 
городах толпятся люди и что-то кричат и никто не ловит рыбу. Княжна, узнав об этом от 
щуки-няньки, приказала послать рыбу поумнее. 

Послала щука наверх умную красную рыбу - севрюгу. Узнала севрюга, что камни - 

Степановы товарищи - ожили и пошли расковывать цепи Степана. Княжне они приказали 
идти навстречу мужу. Надела княжна шелковый наряд и с щукой-нянькой и красной рыбой 
ушла из дворца. С тех пор чехонь охраняет дворец и ждет, когда его богатства понадобятся. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в конце ХIХ века в русском селе Жигули. Ныне 
это территория национального парка "Самарская Лука". Сказитель неизвестен. Записал в 
художественной форме Н. Степной. Художественный пересказ опубликован в книге Н. 
Степной. "Сказки степи". Издание 4-е, М., 1924.  

11.Разин мучается  
Когда на Волге были ходовые суда, ссадил хозяин в Жигулях одного больного бурлака 

(таков был действительно бесчеловечный обычай прежнего времени), и пошел он, хворый, 
по тропе в лес. Долго ли, мало ли шел, только попал бурлак в страшную трущобу. Дело 
было к вечеру; устал, а приютиться негде. Призадумался бедняк, и застала его в дороге 

темная ночь. Вдруг впереди, из заросшего оврага, сверкнул огонек. Собравшись с 
последними силами, путник пошел на него и увидал землянку в непроходимой чаще. 

Постучался в нее и сотворил молитву. Вышел старый старик, волосами инда весь оброс, 
такой высокий. 

— Дед, укрой меня от темной ночи. 
— Ступай своей дорогой,—грубо молвил старик,—нечего тебе здесь делать; или ты 

страху не видал? 

— Чего мне бояться,— отвечал бурлак.— Я хворый, устал, взять у меня нечего. 
Он думал, что пустынник про разбойников говорит,—в ту пору по Жигулям сильно 

пошаливали. 
— Ну, пожалуй, коли не страшно, так переночуй,— сказал старик и пустил бурлака в 

землянку. 
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Вошел он, видит, что келья большая и старик в ней один,— никого больше нет. 
«Верно, спасаться удалился сюда какой святой человек»,— подумал бурлак, лег в уголок и 
заснул, с устатка, крепким сном. Только около полуночи просыпается от страшного шума; 
кругом лес трещит от сильного ветра, по лесу гам идет, крик около землянки, свист. У 
старика огонь теплится; сидит старик, дожидает чего-то. И налетела вдруг в землянку всякая 
нечисть. Начала темная сила тискать и рвать старика что есть мочи. А у него груди, словно у 
бабы, большие. Двое чертей давай эти груди мять, припали к ним, сосут. Бурлак все время 
лежал ни жив ни мертв от страха. Вся хворь пропала. 

Чуть не до самого света тискали нечистые старика, потом вылетели из землянки. 
Только перед рассветом дед проохнул, дух перевел и говорит бурлаку:  

- Знаешь ли, кто я и за что они меня в этих горах мучают?.. Я — Степан Разин; это 
все за свои грехи я покоя и смерти себе не знаю. Смерть моя — в ружье, заряженном спрыг-
травой. 

И дал Степан бурлаку запись о кладе в селе Шатрашанах Симбирской губернии. 
Значилось в записи:  
- Сорок малёнок (пудовок) золота, многое множество сундуков с жемчугами. На все 

деньги, которые в кладе, можно всю губернию сорок раз выжечь и сорок раз обстроить 
лучше прежнего. Вот сколько денег. Ни пропить, говорит, их, ни проесть всей губернии 
Симбирской. Как дороешься до железной двери и войдешь через нее, то не бросайся ни на 
золото, ни на серебро, ни на самоцветные каменья, а бери икону Божией Матери. Тут же 
стоят и заступ, и лопаты, и ружье, заряженное спрыг-травой. Сорок тысяч, награбленных у 
одного купца, раздай по сорока церквам. Пять рублей меди, брата моего Ивана, раздели 
между нищей братией. Возьми ружье и, выстрелив из него, скажи три раза: «Степану Разину 
вечная память!» Тогда я умру и кончатся мои жестокие муки. 

Взял бурлак запись и выбрался из Жигулевских гор. Был он, конечно, неграмотный и 
отдал бумагу мельнику, а тот на ней табак нюхательный сеял. Воспользовались прохожие-

грамотники и стали рыть клад. В записи говорилось, что при рытье ударит двенадцать 
громов, явится всякое войско, и конное, и пешее; только бояться этого не надо. 

Долго рыли; бывало, как праздник, так и роют. Осыпался вал и осела дверь. Выход 
был выкладен жжеными дубовыми досками. Может и дорылись бы, да сплошали в одном 
слове, - клад-то и не дался. Подходит, это раз, служивый. 

- Что, ребята, роете? 
- Те и ответили: 
- Петров крест. 
Все в ту же минуту и пропало. Так Стенька и по сю пору мучается. 
 

Паспорт произведения. Предание бытовало в Самарской губернии в начале 1870-х годов. 
Сказитель неизвестен. Записал в Д.Н. Садовников, в предположительно в русском селе 
Моркваши или мордовском селе Бахилово. Предания впервые опубликованы в журнале 
"Беседа", кн. 2, отд. 2, 1872 г. в статье  Садовников Д. "Русская земля: Жигули и Усолье на 
Волге".  

12. Степан Разин уплывает из тюрьмы на нарисованной лодке 

( в сокращении) 
Вздумал Стенька съездить в путь-дорогу, в Казанскую губерню; мимо Болгар 

проезжал, про прежнюю вспоминал.  
- Дай зайду к ней!  
Вышел Стенька из лодки и завёртыват в дом, в котором было веселье и гулянье. Он 

заставил стару девку баню истопить. Истопила она баню и побежала на село и сказала стар-

шине:  
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- Стенька парится в бане! 
На тот случай идет старый старичок.  
- Что у вас за сходка? — спрашивает старик.  
- Вот мы хотим Стеньку изловить! 
- Где вам, братцы, его пымать? Тот еще на свете не рожден. Рази мне старые 

кости потревожить и показать вам Стеньку?  
Снял старик свою шапку, три раза перекрестился, подошел к бане и тихим голосом 

говорит:  
- Степан!  
Громко Стенька отвечал:  
- Эх ты, старый хрен! Не дал ты мне помыться!  
Ну, делать нечего, стал он собираться. Вышли они из бани; Степан на все стороны 

поглядел, перекрестился и пошел. Старик тихим голосом сказал:  
- Старшина, давай подводу!  
Посадил его на телегу, сам сел впереди. Привез до города, спросил полицейских. 
- Нате вот вам разбойника Стеньку Разина в каземат!  
Весь народ сдивовался, что не простой старичок. Он спросил исправника: 
- Ну, как его сажать?  
Исправник говорит:  
- Надо в железо его сковать!  
Взяли, в железо его сковали; Стенька тряхнул ногой и железы прочь полетели. Ста-

рик и говорит:  
- Не поможет вам железо, лучше мне его связать!  
Взял моченое лыко, ноги-руки ему связал, посадил его в острог. 
Трое суток он в нем сидел, на четвертые является губернатор: известен был такой 

разбойник всей ампёрии. Распаленный губернатор закричал на него громко:  
- Может ли сидеть такой разбойник связан мочалами? Заковать его в железы!  
И сказал Степан:  
- Ну, теперь, братцы, прощай!  
Нарисовал середь полу легку лодку и сказал:  
- Садись, робята, со мной!  
Полилась из острогу вода, отворилась дверь, и уехал Стенька в луга; увез с собой 

новых двенадцать человек, вернулся домой к молодой своей жене … 

Паспорт произведения. Предание (сказка) бытовало в русской среде в Красноречье 
Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне это Страро-Майнский район Ульяновской 
области) в 1870-х года. Сказитель неизвестен. Записал в начале 1870-х гг. в селе Новиковка 
Д.Н. Садовников. Сказочное предание, под названием "Про Стеньку Разина" впервые 
опубликована в книге "Сказки и предания Самарского края" в 1884 (текст № 110). 

13. Стенкина печора 

Сюжет. Около Рязани есть подземный ход длинною несколько верст. Он выходит в 
Жигулях [Жигулевских горах или селе Жигули?]. Степан Разин планировал использовать 
ход для неожиданного появления своих людей то в северной, то в южной частях Самарской 
Луки. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в 1870-1872 гг. в окрестностях села Старая 
Рязань (ныне - Малая Рязань, Ставропольского района Самарской области). Территория 
современного национального парка "Самарская Лука". Вольное изложение предания 
записал в эти годы Д.Н. Садовников. Впервые опубликовано в статье Д.Н. Садовников, 
"Жигули и Усолье на Волге: наброски путем-дорогой".  Журнал "Беседа", 1872, N XI, на с. 50.  

14. Пещера Разина  
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В Холодном овраге была пещера. Все говорили, что это пещера Степана Разина. Там 
камень и лазейка хорошая была. Залезешь, - а выйдешь на вершине [горы]. Там, старинный 
город мордовский. Разин в пещеру залезал. Многие пытались влезть, но не могли. Сузилось 
всё. Не пролезть. А лет 15 - 20 [назад] взорвали пещеру. 

Паспорт произведения. Сказитель - Александр Фомич Порваткин, мордвин-мокша, 
уроженец мордовского села Шелехметь (Самарская область, Волжский район, природно-

культурный комплекс - Самарская Лука), 69-ти лет. Записал Ю.К. Рощевский в январе 1988 
года в селе Шелехметь. Впервые опубликовано в журнале "Город", № 4, 2001 г. 
Примечания. В преданиях о пещерах, связанных с именем Разина речь идет о разных 
пещерах. В предыдущем предании Пещера Разина Рязанская (у села Малая Рязань), во 
втором случае - Пещера Степана Разина Шелехметская (у села Шелехметь). 
На правом берегу Волги находится одна из пещер Самарской Луки. Эта пещера носит в 
народе имя Степана Разина. Подземелье окутано преданиями и легендами. Предания 
утверждают, что из этой пещеры повстанцы Сеньки Разина хотели пробить сквозной ход под 
землей поперек всей Самарской Луки. Через такой тайный земляной лаз они хотели 
выходить на Волгу где-то у Молодецкого кургана. Таким образом, разинцы хотели будто бы 
соединить северный берег Самарской Луки с южным. В глубине пещеры, за залом высотой 
около 4м. есть какой-то небольшой ход, в настоящее время закрытый камнями. Он-то и мог 
послужить поводом для возникновения народных вымыслов.[17] 

15. Почему клады заговорены  

Сюжет. Атаманы разбойников знались с чертом. Поэтому на свои клады они 
накладывали страшные заклятия. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в конце 1870-1872 гг. в селах Самарской Луки, 
ныне Самарская область, территория национального парка "Самарская Лука". Записал Д.Н. 
Садовников. Впервые опубликовано в статье Д.Н. Садовников, "Жигули и Усолье на Волге: 
наброски путем-дорогой".  Журнал "Беседа", 1872, N XI, с. 54.  

16. На горе Лепёшке 

На склоне горы Лепёшка зарыт Стенькой Разиным клад. В этом кладе было два 
ведра с золотом до самого верха. На этих ведрах был сверху положен железный лом. Если 
хочешь взять клад, то должен этот лом не пошевельнуть. Много времени прошло с тех пор, 
но клад так и не стали рыть - боятся пошевелить лом, который заговорен. 
Паспорт произведения. Бытовало в с. Жигули. Сказитель С.Р. Гасилин. Записал М.А. 
Емельянов в 1935 г. Первая публикация в книге "Волжский фольклор" М., 1937, с.71. 

17. Трубка Разина 

Сюжет. Степан Разин зарыл свою трубку на вершине кургана. Дым от трубки до сих 
пор иногда вьется над курганом. 
Паспорт произведения. Предание бытовало в 1930-х гг. в окрестностях Молодецкого 
кургана. Художественное переложение сделал Н. Жоголев в одноименном стихотворении. 
Одна из первых публикаций произведения Н.Жоголева в книге «Жемчужины Жигулей: 
Предания, сказы, легенды». Куйюышев, 1974. 

18. Трубка Разина 

Сюжет. Везли по Волге товарищи раненого Степана Разина. Увидал он горы. 
- Что это за горы, - спрашивает. 
- Жигули. 
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Попросил он пристать у подножья самой высокой горы – Молодецкого кургана. Подняли его 
на вершину. Достал Разин свою золотую трубку и велел закопать ее у тропы. Сели казаки в челны 
поплыли дальше в родную сторону, к Дону. Когда оглянулись – увидели: синий дым над вершиной 
кургана. Это курилась золотая трубка.   
 

 
Паспорт произведения. Предание бытовало в 1950-х годах среди чувашей сел Кармалы и 
Севрюкаево. Ныне это территория национального парка «Самарская Лука» (Самарская область). 
Сказитель – А.Л. Харитонов. Записал Н.Ф. Данилов в 1954 г. в селе Кармалы (Хурнись). Впервые 
опубликован на чувашском языке в сборнике «Чавашюмах-халапесем». Н.Ф. Данилов 
пухсахатерлене. Шупашкар, 1959. Чебоксары, 1987, с.338 – 339.  
 

19. Утес Шелудяк 

Сюжет. Окружили враги атамана. Влез Шелудяк на скалу. Солдаты за ним. Бросился 
Шелудяк вниз. Камни раздвинулись, попал атаман к Хозяйке гор. Долго жил Шелудяк в 
подземелье. Не радовала его каменная неволя. Погиб он в тоске. С тех пор Хозяйка гор 
плачет. Ее слезы текут в Каменную Чашу. 
Паспорт произведения. Предположительно, предание бытовало в селе Моркваши (ныне 
это территория города Жигулевска). Художественный пересказ сделал В.С. Балашов. Одна 
из публикаций его версии под названием "Утес Шелудяк" в книге "Легенды и были Жигулей", 
Куйбышев, Куйбышевское книжное издательство, 1979, с. 19 - 20. 

20. Степан Разин побеждает волкодира и становится атаманом 

                                                 ( отрывок) 
Стенька научился на охоту ходить; когда птицу, когда две принесет. Возлюбил его 

атаман и так его лелеет, паче сына своего. 
В одно прекрасное время взял Стенька шашку и ружье, вышел за ворота …. 
Шел он немного чащей и вышел на большую поляну. Вдруг видит перед собою 

огромную чуду.  
- Нет, это не так,— думает,— я здесь теперь должен погибнуть.  
Испугался, стоит на одном месте, не знат, что делать.  
- Куды же мне деться и как от этой чудищи скрыться?  
Чудища подняла голову и увидала юношу; дохнула на него и стала двигаться к 

нему…Неужто,— думает,—Бог мне не поможет срубить Волкодира? Я не буду так трусить, 
и Бог поможет!  

Волкодир его тянет и хочет проглонуть сразу. Стал Стенька шашкой своей владать, 
все челюсти его разрезат. Когда челюсти ему до ушей разрезал и нижняя часть отстала, 
захватить Волкодира силы не стало, развернулся Степан своею шашкой и давай голову 
рубить, сколько силы его хватало. (потому что он был не богатырь). 

Отрубил голову, стал брюхо разрезать; разрезал брюхо, нашел в кулак камень и 
дивуется над этим камнем. Повернулся и пошел. Идя он дорогой, думает себе:  

- Что это за вещь такая и какой это камень?  
Взял, нечаянно лизнул и узнал все, что есть на свете, ахнул перед собой.  
- Вот,— думает,— этот камень мне дорог! 
Пришел домой к отцу. … 

Сделали пир, трое суток гуляли и все Степана восхваляли.  
С эфтова время заболел атаман, стал подданным говорить:  
- Кто моим делом управлять будет? Я советоваю, братцы, Степана в атаманство 

посадить.  
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Тут все стали на это топтать:  
- Мы сколько лет живем, а этого не видим. Недавно он пришел и атаманом хочет 

быть!  
Степан вышел к товарищам и говорит:  
- Если я атаманом не буду, так не хочу с вами служить! Ну, кто чего знат и какие 

искусства кто покажет? — закричал Степан.— Ну-ка, кто из вас такой ловкий? Преклони 
весь лес к земле!  

Все выпялили на Степана глаза и ни слова не сказали.  
- Никто из вас не выбиратся? — крикнул Степан. 
- Нет, никто не может 

Вынул и поднял Степан шашку кверху и скомандовал:  
- Лес, преклонись к земли!  
Глядят разбойники, а лес на земле лежит. Закричали все:  
- Быть Степану атаманом!  
Степан ответил им:  
- Ну, братцы, служить со мной так служить! Покажите, как вы охотитесь, как 

бьетесь? Мы так жить не будем, а пойдем в привольны стороны.  
Разделил Степан свое войско на две части, скомандовал друг на дружку, в шашки. 

Они так бились и рубились, что никто друг друга не ранил и не убил.  
- Ну, братцы, я в надежде; могу идти с вами. Теперь мы здесь не заживемся: в 

привольны стороны пойдем! Забирайте все свое имущество, и выедем мы на Азовско море и 
отправимся в Саропский лес…. 
Паспорт произведения. Предание (сказка) бытовало в русской среде  в 1870-х годах. 
Сказитель неизвестен. Записал в начале 1870-х гг. в селе Новиковка Д.Н. Садовников. 
Сказочное предание, под названием "Про Стеньку Разина" впервые опубликована в книге 
"Сказки и предания Самарского края" в 1884 (текст № 110). 

 

21. Волкодир 

Волкодир –это огромный волк , который живёт в Ширяевском овраге, Он стережёт границу 
добра и зла. Днём спит , а ночью выходит в овраг. В пасти волкодил держит золотой камень. 
Считается, что тот, кто победит волкодира, будет самым сильным и завладеет золотом 
атамана. До сих под волкодира удалось победить только самому Стеньке Разину, поэтому 
волкодир ему и служит, охраняет его золото. 
Паспорт произведения. . Быличку рассказала экскурсовод в музее Жигулёвской сказки . в 
пос. Зольное Ольга Ивановна Фадеева. Записано воспитанниками НЭО «Горница» в  июле 
2010 года  

22 Винный ключ 

Ключ в нашем селе зовётся Винным .В этих местах разбойники промышляли , 
грабили лодки. Они понимали, что делают худое дело , Приходили к ключу, чтобы 

повиниться . Потому и ключ Винный. 

Паспорт произведения. . Быличку рассказала  Слепова  Анастасия Ильиничнав в с. 
Ширяево. Записано воспитанниками НЭО «Горница» в  июле 2012 года  
 


