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Введение  

Родина во всём: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на 

могилах, и в старине. Человек без родины – сирота. Потому 

что душа глубоко корнями уходит в родную почву и если 

вырвать её, - высохнут корни, будет перекати-поле…1 

                                                                       Б.Шергин 

 

Для каждого из нас Волга – это не просто великая русская река, символ России, она 

– источник бесконечного вдохновения для народного творчества и для творчества 

писателей, поэтов, историков, краеведов всех времён. 

Принимая во внимание данное утверждение, мы поставили проблемный вопрос: 

как образ Волги раскрывается в фольклоре и произведениях поэтов, писателей и 

краеведов Поволжья? 

Моё исследование актуально, так как в настоящее время особенно остро нами 

осознаётся необходимость  формировать у подрастающего поколения устойчивый интерес 

к национальной и региональной культуре как составляющей части мировой культуры. Я 

считаю, что изучение родного Самарского края будет способствовать развитию интереса 

молодёжи к народной культуре, воспитанию любви к литературе и искусству своего 

народа, толерантности и творческой активности.  

Опросив своих одноклассников, я убедилась в правильности выбора  темы 

исследования. (приложение 1) 

Цель: Выяснить, как образ Волги раскрывается в фольклоре и произведениях 

поэтов, писателей и краеведов Поволжья.                 

На основе этого вопроса мы выдвинули собственную гипотезу: несмотря на 

индивидуальные авторские особенности изображения Волги в фольклоре, литературе и 

публицистике, воплощение образа Волги в народном творчестве, в произведениях 

писателей, поэтов и краеведов имеет много общего. 

Объектом исследования являются произведения русского устного народного 

поэтического творчества, стихи, проза, публицистические статьи Поволжских авторов. 

Для меня новизна исследования заключается в том, что я впервые так подробно 

знакомлюсь с произведениями, посвящёнными великой Волге, и их авторами.  

Задачи: 

 Проанализировать произведения устного народного поэтического творчества 

                                           
1 Борис Шергин «Сказы и сказки» http://bookre.org/reader?file=167498 
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 Познакомиться с поволжскими собирателями фольклора, с составителями книг 

самарского фольклора 

 Проанализировать произведения поэтов, писателей и краеведов Поволжья 

 Систематизировать полученные данные 

 Составить таблицу, сделать выводы 

 Провести классные часы для учащихся школы 

 Выяснить, как повлияло моё выступление на учащихся 

Методы исследования:  

1. Теоретические: 

 изучение литературных источников 

 изучение интернет ресурсов  

2. Практические: 

 опрос сверстников 

 анкетирование 

 составление сравнительных таблиц 

 проведение классного часа 
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Глава I. Образ Волги в Поволжском фольклоре 

Образ Волги в преданиях и былинах земли Самарской 

 

Увидеть и познать свой край можно либо 

своими глазами, либо с помощью книг.2 

                                                                         М.В. Ломоносов 

Значительную ценность для нас – читателей -  представляют собой сборники-

антологии «Жемчужины Жигулей» и «Легенды и были Жигулей», составленные, 

отредактированные и подготовленные к печати самарским прозаиком и журналистом, 

Степаном Егоровичем Кузменко. (приложение № 2). Они посвящены истории, природе, 

культуре Самарского Поволжья.  

В легендах Самарского края река Волга представлена как самостоятельное «живое 

существо» («Наказание Волги» «Волга и Кама» «Волга и Вазуза»), которому присущи 

человеческие достоинства и недостатки.  

«Вдруг Волга начала бурлить…», «Не унимается Волга, заволновалась пуще прежнего!»3 

«Кама с Волгой спорила…»4 

«Волга с Вазузой спорила…»; «Легла спать Волга…»; «Проснувшись Волга пошла ни 

тихо, ни скоро…»5 

И каждый раз образ этот открывается перед нами по-разному.  

В легендах «Каменный молодец», «Сокол и Жигуль» (записана Степным 

(Александр Николаевич Афиногенов) (приложение №3), «Волга – Рав и Каспий» ярким 

женским образом предстаёт перед нами прекрасная Волга: красавицей, сильной, 

своенравной  иногда хитрой девушкой: 

«Своенравна, как все красавицы, горда и вольнолюбива Волга»6 

«О, Волга жадна, своевольна! Хочется ей вырваться на простор и прямым, самым 

коротким путем бежать к морю. Она хитра, чего доброго, может разъединить 

братьев»7 

«Пришла и поселилась неподалеку девушка сильная, а уж красивая…»8 

                                           
2 Ломоносов – великий сын поморья. Цитаты из произведений М.В. Ломоносова 

http://lomonosov.aonb.ru/?id=24 
3 «Наказание Волги» В.Н. Морохин, Н.В. Морохин, Д. Г. Павлов. Изд-во «Книги», 2002 
4 «Волга и Кама». «Легенды и были Жигулей». Сост. С.Е.Кузьменко. Изд. «Волжская комммуна», К.2001г. 
5 «Волга и Вазуза». Жемчужины  Жигулей.  Предания,  сказы,  легенды //  сост. С.Е.Кузменко.  Куйбышев:  

Куйбышевское  книжное  издательство,  1974г. 
6 «Каменный молодец». «Легенды и были Жигулей». Сост. С.Е.Кузьменко. Изд. «Волжская комммуна», 

К.2001г 
7 «Сокол и Жигуль». Жемчужины  Жигулей.  Предания,  сказы,  легенды //  сост. С.Е.Кузменко.  Куйбышев:  

Куйбышевское  книжное  издательство,  1974.. 
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В Волге нет наигранной скромности, смиренности, наоборот, гордый простор, 

яркость, пышность, величавость образа, что  заставляет задуматься о сильном характере 

героини 

В образе могучей воительницы, защитницы и заступницы бедных и обездоленных, 

обладающей не только невероятной красотой, но и необыкновенной силой, является нам 

Волга в легендах «Каменная рожь» (записана Егором Егоровичем Лазаревым 

(приложение №4)) и «Утесы над Волгой».  

«И вдруг содрогнулись горы, ударил гром. От ветра закачались и загудели деревья. Гроза 

была сухая, без дождя, без единой капли. Волга потемнела, как набежавшая туча, и в 

дикой ярости бились в берега волны».9 

«…В это время Волга будто глубоко вздохнула. Поднялась она мощной волной и стала 

опрокидывать один за другим вражьи челны. Тонут они в бурных волнах. Кого-то на 

помощь зовут. Но никто их не слышал».10 

Река здесь не просто «природный постоянный водный поток» как пишут в 

словарях, а сила наказывающая или милующая. Боль человеческая отзывается в самом 

сердце вод исполинской реки. Величественный ритм волн её - угроза несправедливости. 

Она олицетворение силы, способной побороть врага, напавшего на нашу родную землю. 

В легендах и преданиях сказителями очень тонко подчёркнуты черты Волги – 

женщины, хранительницы семейного очага, семейных ценностей и традиций. Именно 

такой предстаёт она перед нами в легенде «Волга, Рав и Каспий». 

«Счастливо зажили Рав и Волга. За долгую жизнь они много-много детей народили, дети 

в свою очередь тоже нарожали.  

Недолго жил Рав. То ли от ран умер, то ли старость подошла. Как только перестало 

биться его сердце, сразу же упала и умерла и Волга. Она была его половиной, у них была 

на двоих одна душа». 

Мы видим, что Волга, как истинно русская женщина, несёт в себе любовь, 

преданность и верность.  

Особое место как в устном народном творчестве, так и в литературе занимает образ 

Волги как символ свободолюбия и вольнолюбия. Отчаянно-смелые, великие духом люди с 

                                                                                                                                        
8 Волга-Рав и Каспий // Мифы древней Волги : мифы, легенды, сказания, быт и обычаи народов, обитавших 

берега великой реки с древнейших времен до наших дней / [сост. В. И. Вардугин]. – Саратов : Надежда, 

1996. – С. 292–294 
9 «Каменная рожь». «Легенды и были Жигулей». Сост. С.Е.Кузьменко. Изд. «Волжская комммуна», К.2001г 
10 «Утесы над Волгой». «Легенды и были Жигулей». Сост. С.Е.Кузьменко. Изд. «Волжская комммуна», 

К.2001г 
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разных уголков России стекались к берегам Волги в надежде обрести свободу и находили 

здесь её.  

Знать, в старинный тот век жизнь не радость была, 

Что бежал человек из родного села. 

Покидал отчий дом, расставался с женой 

И за Волгой искал только воли одной…11 

Волгу называли рекой народных горев. К ее берегам приставали легкие струги 

Ермака Тимофеевича, у подножия гор места битвы и надежные убежища Стеньки Разина, 

трудовые люди от господ искали здесь защиты. 

Самого Стеньку называли сыном Волги и Дона. 

…Как казнен был в Москве  

Славный наш атаман  

Стенька Разин, сын Волги и Дона,  

Задыхаясь от ран,  

Друг его боевой  

Схоронил это сердце без стона…12 

Волга сына своего оберегала, не давала в руки врагам. А утес, названный 

впоследствии утесом Стеньки Разина, и по сей день хранит заветные думы атамана. 

В некоторых преданиях Волга не является действующим лицом, но без ее 

упоминания предание теряет историческую ценность. 

«А славный город Казань вот уже много веков отражается в зеркале великой реки – 

Идель-Волги»13 

«Есть у татар и своя республика на Волге – Татарстан…»14 

«…через три дня пришли к большой реке впадающей в море. Они назвали эту реку Адыл-

Волга…»15 

«Однажды Улып решил отдохнуть после охоты. Остановился он на берегу Волги…»16 

«Один конец моста упирался в горы Арамази, другой опускался на волжские луга…»17 

« Поехал по Волге русский князь Мурза…»18 

«…возле Волги-реки жил могучий великан…»19 

«…многие другие притоки матушки – Волги не знали своих имен…»20 

Образ Волги в народных песнях 

 

«Откуда бы взяла свою единственную силу наша 

разливная народная песня, если бы не было у нас Волги, 

                                           
11 А.А. Сигачёв,  «Песни казачьего календаря» 
12 Ал. Алтаев «Алый курган» 
13 «Предание о Казани» 
14 «С Амура-батюшки на Волгу-матушку» 
15 «Земля Улыпа» 
16 «Гора Чабырлы» 
17 «Мост Азамата» 
18 «Ехал по Волге русский князь Мурза» 
19 «Онар-богатырь» 
20 «Казань» 
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в дополнение к нашим утробным земным просторам?..» 
21 

К.Д.Бальмонт 

 

Неповторимость  народной песни заключается в сохранении того первозданного 

душевного  лада людей, который присутствовал в них, когда она рождалась. Народная 

песня жила так, как жил и чувствовал её создатель – народ. Она была и остаётся явлением 

свободного творчества, естественным отражением жизни и быта народа, который  

вкладывал в песню свою жизнь, свои чувства, надежды, горе и радость. 

Поэтическое устное народное творчество Самарского края достаточно широко 

представлено во многих сборниках записей XIX и XX веков. История собирания 

песенного фольклора Самарской области насчитывает более ста лет. Одним из первых 

крупных изданий, посвященных песенному фольклору Самарской губернии, стала работа 

видного фольклориста-собирателя, исследователя народного творчества, переводчика 

Виктора Гавриловича Варенцова (приложение №5) «Сборник песен Самарского края». В 

книге помещено более 170 текстов песен, записанных учениками Самарского уездного 

училища в нескольких сёлах Самарской губернии. 

В 1831 году русский поэт - лирик Николай Михайлович Языков (приложение №6) 

принимается за сбор материалов по русской народной поэзии. Впервые песни Самарской 

губернии, записанные поэтом, были  опубликованы в книге известного фольклориста, 

публициста, археографа П.В. Киреевского. 

В 1901 г. в Москве, московским книгопродавцем М.В. Клюквиным, была издана 

книга «Народная Русь». Материалом для неё послужили записи народных обычаев, 

поверий, пословиц, поговорок, сказок и песен, сделанные одним из заметных литераторов 

Серебряного века, уроженцем Поволжья, Аполлоном Аполлоновичем Коринфским 

(приложение №7), который живо интересовался русским фольклором. Автор так 

представляет читателю главный труд своей жизни: «Самостоятельные наблюдения 

сосредоточиваются преимущественно на Нижегородско - Самарском Поволжье. Волгу я 

изъездил вдоль и поперек, на берегах ее провел детство, юность и раннюю молодость, 

поставившие меня лицом к лицу с народной жизнью, обвеявшие меня неотразимым 

дуновением самобытной поэзии ярких преданий прошлого». 

В 1926 году в Самарских газетах «Красная нива», «Музыка и революция», 

«Волжская новь» были напечатаны частушки и песни, записанные собирателем-

фольклористом Р. Акульшиным (приложение №8), что говорит о популяризации 

традиционного народного искусства В 20 - 30-х годах XX века. 

                                           
21 gumfak.narod.ru›from_webmaster.html 
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В 1938 году в свет выходит сборник «Волжские песни», в котором  помимо песен, 

посвящённых революционно-сталинской тематике, опубликовано более множество 

исторических, лирических, свадебных и плясовых песен.  

Работа по собиранию народных песен Самарского края проводилась и во второй 

половине 20 века, продолжается она и сейчас. Песни, представленные в сборниках, 

отражают особенности жанровой специфики Волжского фольклора. В них собраны и 

трудовые, и свадебные, и воинские, и казачьи, и колыбельные, и плясовые, и хороводные, 

и лирические песни.  Чем же завораживают нас народные напевы. Несомненно, теми 

образами, которые рождаются в нашем сознании при их слушании. Это и образ Земли 

Русской, ее полей, лесов, степей, и, конечно же, образ Волги, «царицы русских рек», 

символа большой и малой родины. 

Уж ты Волга наша, Воложка,  

Широка ли разливалася,  

Глубоко ли потоплялася?22 

В большинстве народных песен Волга отождествляется с матушкой, с кормилицей.  

Воспоила – воскормила маня Волга-матушка, 

 Воспитала меня легка лодочка ветляненька, 

 Возлелеяли меня мамки-няньки волны быстрые…23 

Она является символом материнского тепла, уюта, любви и заступничества. К ней всегда 

обращаются кто с бедой, кто с радостью. 

Волга-реченька глубока! 

Прихожу к тебе с тоской: 

Мил сердечный друг далеко, 

Ты беги к нему волной. 

Но не только брать хотят дети у своей матушки, они хотят заботиться о ней, переживают 

за неё, оберегают. 

Ах ты, Волга, ты Волга, 

 Волга, матушка река! 

 К чему рано становилася, 

 Тонким льдом покрывалася, 

Белым снегом усыпалася? 

 Со восточной стороны 

 Буен ветер повывает,  

 Волгу-матушку ломает … 

В лирических любовных песнях образ Волги помогает передать чувства и 

настроения героев. Например, в песне «Волга - реченька глубока» повествуется о 

девушке, тяжело переживающей разлуку с любимым.  

Волга-реченька глубока, 

Бьет волнами в берега, 

Мил уехал, не простился, 

Знать, любовь не дорога. 

Ой, туманы голубые, 

Серебристая волна. 

Неужели ко мне милый 

Не вернется никогда! 

                                           
22 «Широко Воложка разливалася», сборник «Волжские песни», 1938 г. 
23 Русская народная песня «Сиротка» 
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Волга «бьёт волнами берега», передавая настроение тревоги влюблённой из-за того, что 

милый не простился с ней. Волны и туман над рекой символизируют её печаль. 

Волга как жизненный путь, неведомое, пугающее будущее предстаёт перед нами в 

лирической песне «Вниз по матушке по Волге». В ней передаётся внутреннее состояние 

гребцов, попавших в ненастье на Волге. Через бушующие волны ничего не видно. Лишь 

одинокая лодка пытается бороться с непогодой. 

«Поднималась непогода». «Ничего в волнах не видно» 

Так и человеку в водовороте жизненных событий приходится один на один бороться с 

трудностями, противостоять напастям. Как счастье и несчастье, горе и радость, печаль и 

веселье идут рука об руку по жизненному пути, так и цвета: чёрный и белый - 

сосуществуют вместе в песне как символы беды и смерти,  надежды и света. 

«Одна лодочка чернеет», «шляпы чернеют», чёрный кафтан на хозяине 

Но «Только паруса белеют» 

Гребцы пребывают в неведении: что же с ними произойдёт в этой страшной буре? 

Ожидает ли их погибель, горе или же напротив -  долгая счастливая жизнь. Но вот звучит 

призыв хозяина двигаться к берегу  

«Приворачивай, ребята… ребята, Ко крутому бережочку!» 

Путешествие окончено благополучно. Сила духа побеждает все преграды.  

Существует большая группа песен об  удалых разбойниках, нашедших приют на 

волжских берегах.  

...Жигули, Жигули! 

 И - опять предо мной 

 К облакам вознесли 

 Горы лес вековой. 

 

Взоры верхом скользят - 

От скалы до скалы, 

Где лишь тучки парят 

 Да ширяют орлы. 

 

Люб им Волги простор - 

Белопенная гладь, 

Зеленеющих гор 

Красота-благодать. 

 

 Здесь пред ними встает 

За курганом курган, 

Где (гуторит народ) 

«Думу думал Степан», 

 

Где бессудным судьей 

Разин правил свой суд, 

Где о воле родной 

Бури песни поют...24 

 

Вниз по Волге-реке с Нижня города 

Наряжен стружек, как стрела летит; 

Как на том стружке сорок два гребца, 

Сорок два гребца – добры молодцы. 

Они все сидят развеселые…25 

                                           
24 «Жигули»,  «Народная Русь», 1995 г 
25 Составитель В.Варенцов, «Сборник песен Самарского края», 1862г., стр.231 
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Пословица гласит: «Коли нечем платить долгу, так ехать (идти) на волгу; то есть либо в 

бурлаки, либо в разбойники». Герои этих песен наделены духовной и физической силой. 

Народ относился к ним сочувственно, а Волга даёт им пристанище. 

 

Глава II. Образ Волги в произведениях писателей, поэтов и краеведов Поволжья 

 

Образ Волги в произведениях поэтов и писателей Поволжья 19 века 

 

Поэзии сынам твоим знакомы воды! 

П. А. Вяземский. 

Бескрайни поволжские степи, упрямы приволжские горы, широка и привольна 

земля, на которой мы живем. Именно здесь во все времена рождались замечательные 

поэты и писатели нашего края. Все они воспевали красоту малой родины, жизнь людей, 

широкие разливы Волги. Среди них и поэты – классики, и малоизвестные литераторы, 

книги которых после революции не переиздавались. Мне хотелось бы рассказать о 

некоторых из них. 

Дмитрий Николаевич Садовников (приложение №9) родился 25 апреля 1847 

года в Симбирске, в небольшой дворянской семье.    Свой литературный путь 

Д.Н.Садовников начал еще в гимназии. В семнадцать лет он опубликовал в одной из 

петербургских газет две заметки за подписью Ю.Подгорич.  

Образ Волги является основным в творчестве Д.Н. Садовникова. Первый  сборник  

стихотворений  поэта  был назван  «На старой Волге. Песни и легенды». В  него  вошли  

только произведения, посвященные Волге и Степану Разину. Также наиболее полно 

поэзия Д.Н. Садовникова представлена  в  книге  «Песни  Волги».  

«Вога, если хотите, была, может быть, первой любовью, первое представление о 

прекрасном неразрывно связано с ней», - писал Д.Н. Садовников. Он обращается к ней как 

к родному, близкому человеку: 

Тебе несу стихи, река моя родная,- 

Они – навеяны и созданы тобой… 

Простор песков твоих, лесов живые краски 

Разливы вешние ликующей воды 

И темных Жигулей предания и сказки 

На них оставили заметные следы… 

И вот несу тебе знакомых песен звуки 

Ты навязала их, тобой они полны… 

Конечно, произведения поэта наполнены описаниями родной реки, но его, не в 

меньшей мере, волновала жизнь народа, его история. За Д.Н. Садовниковым закрепилось 

имя «Певца Волги и Степана Разина». Каждому из нас знакомы слова знаменитой русской 

песни «Из-за острова на стрежень», где автор соединил живописную красу великой 

русской реки, которую он называет родной матерью, и яркий образ Стеньки. 
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«Волга, Волга, мать родная, 

Волга – русская река, 

Не видала ты подарка 

От донского казака! 

Чтобы не было раздора 

Между вольными людьми, 

Волга, Волга, мать родная, 

На, красавицу прими!»26 

Сюжет многих стихотворений поэта основанных на легендах и преданиях. Волга у 

Садовникова — колыбель воли, мощи, славы, русского народа, его любимая река. 

Обращаясь к Волге, поэт говорит: 

«Тебе несу стихи, река моя родная, 

Они — навеяны и созданы тобой — 

Мелькали предо мной, окраскою сверкая, 

Как рыбки вольные сверкают чешуей. 

Простор песков твоих, лесов живые краски. 

Разливы вешние ликующей воды 

И темных Жигулей предания и сказки 

На них оставили заметные следы». 

(«К Волге»)  

Степан Гаврилович Скиталец (Петров) (приложение №10)родился 28 октября 

1869 года в селе Обшаровке Самарской губернии (по другим источникам – в деревне 

Бестужевке), ныне Приволжский район Самарской области. Творческие впечатления 

черпались им из одного источника — Среднего Поволжья, так хорошо знакомого автору. 

Волжанин, он любил великую русскую реку. Почти во всех произведениях Скитальца 

действие происходит на Средней Волге. У него река ассоциируется с малой родиной: 

родным селом, родным домом. 

«Волга лениво и мечтательно расстилалась кругом, спокойная и медленная до 

неподвижности, блестящая под спокойно-приветливыми и нежно-меланхолическими 

лучами осеннего солнца. Величавые горы, Жигулевские с одного берега и Сокольничьи — с 

другого, поросшие кудрявым разноцветным лесом, тянулись чудной сказочной панорамой 

по обеим сторонам реки… Казалось, что горы усыпаны сорванными разноцветными 

розами, Волга лежала между этими грудами роз, словно спящая красавица. («Октава»). 

Скиталец с душой говорит о Волге, о её природе, ее песнях, которые поются с 

особенной зазывной удалью.  

Вот в лодке запели «Меж крутых бережков». «Старинный мотив песни, плавный 

и ритмический, сложенный на волнах, за веслами, мчался и несся, словно быстрая 

шестивесельная лодка» («Федор Иванович».) 

Целые страницы посвящает Скиталец Волге в «Огарках», в «Кандалах». 

Волга у Скитальца неразрывно связана с борьбой за волю, за землю, на которой 

живет умный, свободолюбивый народ. Место действия в «Полевом суде» — Жигули, Уса, 

Волга, где «все кругом овеяно поэтической песней, седой легендой… Воинственные, 

смелые, сильные люди когда-то жили здесь, и жизнь их была вольной, и гибли они в 

борьбе за волю».  

                                           
26 Сборник «Песни русских поэтов» (конец 18 - начало 20 века). стр.203 и 242. Ленинград, Художественная 

литература, ленинградское отделение, 1973 г. 



13 

 

«Поэт милостью божьей» «волжский гусляр», «певец волжского раздолья», 

«волжский соловей» — так называли Александра Ширяевца (приложение №11) его 

современники. «Баюном Жигулей и Волги» нарек своего любимого друга Сергей Есенин. 

Александр Ширяевец (Александр Васильевич Абрамов) родился 2 апреля 1887 в 

селе Ширяево Симбирской губернии - русский поэт серебряного века, один из 

представителей новокрестьянских поэтов. Один из критиков писал: «Чувствуешь влажный 

волжский запах и ветер при чтении стихов А. Ширяевца. Поэт, что называется, пропах 

Волгой. Его стих залихватский и звонкий. Такие стихи просятся наружу из груди… Их 

петь над Волгой, в её лесах. Но поэт поет нам здесь, и мы видим эту дорогую 

исполинскую реку, слышим величественный ритм её богатых волн, чувствуем, как льется 

к нам в душу её влажный воздух». 

Волга вдохновляла А.Ширяевца. В его поэзии река ассоциируется, прежде всего, с 

малой родиной: родным селом, родным домом. 

В междугорье залегло 

В Жигулях мое село. 

Рядом Волга… плещет, льнет, 

Про бывалое поет… 

А кругом простор такой, 

Глянешь — станешь сам не свой. 

Все б на тот простор глядел! 

Вместе с Волгой песни пел! 

Где бы ни был поэт, куда бы ни заносила его судьба, душа его рвалась к милой его сердцу 

Руси, к Волге. 

На Волге я… В Ширяеве я снова, 

Десятка весен в жизни нет как нет… 

   <…>  

Когда «Москвич» ссадил меня на пристань, 

Все те же чары у родной реки… 

Лишь рядом граммофон горланил быстро, 

И новые орали пареньки… 

Для А.Ширяевца образ Волги тождественен образу Матери и Родины.  

Есть ли что чудесней 

Жигулей-хребтов! 

А какие песни 

С барок и плотов! 

<…> 

…Пенные осколки 

До небес летят… 

— Матери и Волге  

Мой последний взгляд!27 

 

Образ Волги в произведениях поэтов и писателей Поволжья 20 века 

 

Из поколения в поколение передавались волжские легенды, были, сказания, 

предания. Эта фольклорная традиция привлекла к себе внимание многих поэтов. 

Существует большое количество стилизованных под фольклор произведений. Например, 

у  В.П.Бурыгина  

Вениамин Петрович Бурыгин (приложение №12) - советский и российский поэт-

песенник, певец, артист Государственного Волжского народного хора, исполнитель 

                                           
27 «Есть ли что чудесней Жигулей-хребтов!» сборник А. Ширяевца «Раздолье» вышел в свет в 1924 году 
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русских народных песен. Родился 17 сентября 1932 г. в селе Шепелевка Турковского 

района Нижневолжского края в многодетной крестьянской семье. Бурыгин В.П. является 

автором многих слов популярных песен о Волге: «Эх, Волга-речка, не боли, сердечко», 

«Ой, Волга-река», «Моя Волга», «Самара-Волга», «Краса России», «За широкой Волгой», 

«Красавица-Волга», «Волжаночка - красоточка», «Солдат Волгу защищал» и др28. 

В словах песни «Краса России» Волга предстаёт перед нами душой России, вечно 

молодой красавицей, достойной того, чтобы о ней складывали песни.  

Ой, Волга, Волга — синь морская, 

Скажу тебе я, не тая: 

Душа России, даль степная, 

Ты — песня русская моя! 

Моя Волга. 

Приволжские просторы, 

Широкие поля 

И Волга, словно море, 

Красавица моя.29 

Бескрайней, как море рисует В.П. Бурыгин Волгу в песне «Эх, Волга-речка, не 

боли, сердечко». К ней, как и в русских народных песнях, обращаются юные девушки со 

своей печалью, как к старшей подруге. 

Разлилася Волга морем, 

Затопила берега. 

Я недавно в Жигулевске 

Полюбила паренька. 

Эх, Волга-речка, 

Не боли, сердечко, 

Не боли, сердечко, 

Хоть скажи словечко. 

Волгой – матушкой приходится река и автору песни «Волгари поют», и вольным людям, 

проживающим на её берегах. Все они славятся трудом, весёлой песней, любовью к 

родному краю: 

Мы на Волге живём хорошо, 

Мы на Волге поём весело. 

Льются песни труда волгарей 

Над просторами новых морей. 

Эх! Волга-река, широка глубока. 

Пароходы, теплоходы к нам идут из далека, 

Разливайся ещё шире, Волга-матушка – 

река.30 

  «…Его чувство любви к родине всегда сурово и требовательно, всегда настойчиво 

перерастает в призыв к делу, к подвигу, к ответственности», - писал литературовед, 

доктор филологических наук Лев Адольфович Финк о Самарском поэте 20 века 

Владимире Владимировиче Шостко (приложение №13). 

Как в своё время, с болью глядя на «плевки Горынычей стальных», на то, «как 

голубую телогрею чернит без устали мазут...»,  поэты Скиталец, А. В. Ширяевец, С. Д. 

Дрожжин, Н. Н. Гладков  замечали, как сильно меняется родная Волга, так и В.В. Шостко 

в стихотворениях, посвященных Волге, выражает беспокойство за судьбу великой русской 

реки. 

Умолк моторокомариный зуд. Ты знаешь, 

                                           
28 сборнике «Россия. Волга. И Любовь» 
29 литературно-музыкальном сборнике. В стихотворении «Краса России» 
30 «Волгари поют» 
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И кажется, 

Что ей теперь не страшен 

Ни браконьер, 

Ни химик, 

Не мазут. 

Над Волгой – тишина. 

Густой печалью 

Настояны деревья и дожди. 

Но я тебе, мой друг, 

Не обещаю 

Безоблачной печали, 

И не жди. 

Никаким таким елеем 

Не подсластить 

Тот горестный просчет, 

Когда нет птиц 

И Волга все мелеет, 

Все медленнее дышит 

И течет. 

И сколько бы ни обещала пресса 

Восстановить растерзанную грань, 

Оленьей кровью 

Пахнут корни леса 

И керосином – мертвая тарань…31 

В этом стихотворении Волга предстаёт перед нами страдалицей, смиренно ждущей от нас 

помощи и защиты. Нас же автор призывает заботиться и сохранять великую реку России. 

И все же, как бы ни менялась наша Волга, она не перестанет быть для русского 

человека прекрасной, величественной, загадочной. А для литераторов - источником 

вдохновения. Так, поэт 20 века, Благов Николай Николаевич (приложение №14), писал 

о Волге - России: 

И когда тебя втянет 

В простор этот синий, 

И когда ты один 

С ней бессмертной, одной, 

 

Только выдохнешь: 

 – Волга! 

Только скажешь: 

 – Россия! 

Да умоешься вечно живою водой!32 

Николай Николаевич Благов родился 2 января 1931 года в городе Ташкенте. 

Детство и юность будущего поэта прошли в деревне Андреевке Чердаклинского района 

Ульяновской области. 

В 26 лет Н.Н.Благов становится лауреатом Всесоюзного фестиваля молодёжи за 

создание поэмы «Волга». 

Мотив праздника «весны» неразрывно связан с образом Волги. Олицетворения 

дают нам понять, что река для поэта это не просто живое существо, а прекрасная 

женщина, очаровывающая всех своей свежестью. 

Волга «вышла из зимнего плена», «солнце прижала к груди» 

Автор сравнивает Волгу с глазами человека, а, как известно, глаза – это зеркало 

души 

Никогда не бывает пустою, бесцветной, 

То беда в ней, 

То счастье – 

Как глаза у людей. 

Гимном Волге-труженице и труженикам волгарям звучат следующие строки:  

                                           
31 «Осенняя Волга» 
32 Поэма «Волга» пролог 
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«С Волгой вместе любая на радость работа…». 

Строки «Волга, слава тебе!» являются кульминационными в поэме, они смягчают 

боль матери, потерявшей сына, и «восстанавливают» утраченное было, но изначально 

заявленное в поэме и господствующее в ней праздничное настроение, подводя поэму к ее 

завершению.  

«Начиная от «Слова о полку Игореве» и «Повести временных лет», в нашей 

литературе никто, пожалуй, не создал такого величественного образа Волги, какой создан 

Палькиным в стихах и прозе», - писал один из критиков о замечательном поэте Николае 

Егоровиче Палькине (приложение №15). 

Николай Палькин родился в селе Большой Мелик (ныне Балашовский район 

Саратовской области). Тема родного края, тема Волги и прежде всего человека, живущего 

на её берегах, является основной в творчестве поэта и писателя.  

В стихотворениях и прозе творца Волга предстаёт то в образе доброй матушки, 

«А Волга-мать, куда ж деваться ей? Она тревожно, как больная дышит»33 

- Матушка Волга 

Что с тобою стало? 

- Милые детки, 

Где же взять стерлядки…?34  

«Волгу тут Волгой – матушкой зовут»35  

 «Богата Волга сыновьями...» 

«И каждый раз родная Волга, 

По – матерински смотрит вслед»36 

то в образе матери помощницы, матери заступницы и покровительницы, 

« На Волге решается кровью: 

Отечеству быть иль не быть?» 

«Но Волга под грохот орудий, 

С великою нежностью студит 

Горячие раны солдат»37 

«Ты дивное диво, 

Ты, и вправду, великая мать»38 

«В запасниках минувших лет 

Чего у Волги только нет 

Чем жил, что выстрадал народ, 

Она ревниво бережет»39 

 

то в образе великой труженицы 

«Волга принимает любого, Волги хватает на всех» 

«Какая усердная труженица - наша Волга!»40  

то как могучая, великая река 

 «…Выбегает голубое чудо – Русская великая река»41 

                                           
33 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «Взгляни на Волгу» 

(стихотворение, 1976) 
34 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «И на том спасибо» 

(стихотворение) 
35 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «Здравствуй, Чувашия!» 
36 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «Звездный пахарь» 
37 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «Мамаев Курган» 
38 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «Ульяновск» 
39 Палькин Н.Е. Избранное: Стихи и поэмы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1981 «Тревога» 
40 Палькина Н.Е. Собрание сочинений (в 2т.) – Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга». 2002 «О, 

Волга!» (проза, 1985): «Времена года» 
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«Без Волги невозможно представить историю нашего отечества »42 

К образному звучанию Волги в произведениях Н.Е. Палькина присоединяется 

проблема экологии Волги, боль за беды которые причиняет ей человек. Наиболее ярко это 

звучит в таких стихотворениях, как «Плач о Волге», «И на том спасибо», «Взгляни на 

Волгу» и в произведении «О Волге с надеждой и болью». 

 В раскрытии темы Волги Н.В. Палькин является продолжателем традиций русской 

литературы. 

Борис Зиновьевич Сиротин (приложение №16) - Самарский поэт. Родился в 

Оренбурге в 1934 году. В 60-х годах 20 века переехал в Куйбышев (Самару), где живёт и 

работает по сей день. В стихотворении «Поеду до Самары пароходом» Волга представляет 

собой образ вечности Руси, трепетно сохраняющей былое. Мы песчинки. Всё изменится, 

всё уйдёт в небытие, а «Великая вода» будет нести свои воды через годы и столетия.  

Поеду до Самары пароходом, 

По волжским поднимающимся водам, 

Холмистую опять увижу Русь, 

В ее воде и небе растворюсь. 

И вновь скажу я, вовсе не из мести 

К прогрессу, что как будто бы на месте 

Все скорости стоят, а сквозь года 

Течет одна Великая Вода. 

Она течет родная, не чужая, 

Былого камни свято отражая, 

А там, вдали, где уж и неба нет,  

Из тьмы рождая чуть заметный свет. 

Соколов Борис Сергеевич (приложение №17) родился в посёлке Антоновка 

Кемеровской области в семье служащих. Поэт писал: «Получилось так, что Сибирь, 

берега Оби, старинный сибирский город Томск - это мои корни. А в 1968 году я переехал 

в город Куйбышев… на берега Волги. Есть у меня стихи о том, что берега Оби и берега 

Волги для меня одинаково дороги. Одинаково необходимы для всей моей жизни».  

ПЕСНЯ О НАШЕМ ГОРОДЕ 

Как мне повезло, 

вы подумайте только, 

что город, 

в котором сегодня живу, 

четыре столетия 

смотрится в Волгу, 

в её поднебесную ширь-синеву! 

В заречных лесах 

разгуляется эхо, 

уходит в отроги 

седых Жигулей... 

Повсюду скучаю, 

куда б ни уехал, 

о городе нашем, 

о Волге моей.43 

Образ Волги в стихотворениях Б.Соколова неразрывно связан с образом города, 

ставшего ему родным, и с людьми, проживающими на её берегах. Волга для поэта – это 

Самара и её вольный народ.  

На Волге живу… Одни над планетою звезды, 

                                                                                                                                        
41 Палькина Н.Е. Собрание сочинений (в 2т.) – Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга». 

2002Поэма о Волге(1977 – 1992): «У истока» 
42 Палькина Н.Е. Собрание сочинений (в 2т.) – Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга». 2002 

«Прощание» 
43 Сборник для детей среднего и старшего школьного возраста "Орлёнок".- Куйбышев: Кн. изд-во, 1986.-

160с. 
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Из тумана река на рассвете сверкнет, - 

Я вижу ее от Прорана и 

до Жигулевских ворот. 

Но каждый волжанин поймет: 

Над Волгой – особенный воздух, 

На Волге – особый народ!44 

 

Для Б.Соколова Волга, Самара не только образ полюбившегося края, но и образ 

сохраняющейся и передающейся из поколения в поколения исторической памяти этих 

заповедных мест 

                  *** 

Мой город над рекою Волгой 

и над Самарою-рекой... 

Я вновь и вновь гляжу подолгу 

в заречный дымчатый покой. 

Огни изящных теплоходов, 

буксиров грубые гудки - 

все отражают эти воды 

и поглощают, глубоки. 

Но вот затихнет город близкий, 

и на недвижности волны 

 

вдруг вспыхнут золотом персидским 

Степана Разина челны. 

Они плывут, приподнимаясь, 

взлететь пытаясь над волной. 

Которую, не прикасаясь, 

парчой покрыли золотой. 

О реки в пламени заката, 

Как с небом вы обручены! 

И накренившись угловато, 

плывут челны, плывут челны.45 

 

Образ Волги в произведениях Самарских краеведов 

В настоящее время вслед за творчеством А.С.Неверова, С.Г.Скитальца, А.В. 

Ширяевца и других писателей и поэтов продолжает развиваться традиция 

художественного осмысления далекой и близкой истории Самарского Поволжья. 

Одним из таких продолжателей является наш современник писатель-этнограф, 

краевед, культуролог, кинорежиссер, член Союза профессиональных литераторов 

Бажанов Евгений Александрович (приложение №18), автор 12 книг, в том числе таких 

известных как «Жигулевская вольница», «Барбошина поляна», «Священные реки России». 

Книга «Священные реки России» ведет серьезный разговор о старинных традициях 

и верованиях, о сакраментальных реках, которые объединены древними родовыми нитями 

и верованиями, обрядами, традициями, русским языком. 

Восьмая глава книги посвящена Волге. Проведя исследование, Е.А.Бажанов 

сообщает нам, что древние россы, руссы звали Волгу  Ру, что означало «русская река». По 

словам автора книги, под таким названием казаки знали реку в XVI веке и даже позже. 

«Имени Ру у реки Волга минимум две тысячи лет», -  утверждает писатель. Он пишет: «Ру 

- от сокращенного Русь… Впрочем, что удивляться тому, что Волга звалась Ру, Русь. 

Ведь есть только одна река, которую сквозь тысячелетия в нашем народе звали 

                                           
44 http://sgpress.ru/chital_nyj_zal/krasivoe-imya-samara-na-schastya-dostalos-tebe-12584.html 
45 http://sgpress.ru/chital_nyj_zal/krasivoe-imya-samara-na-schastya-dostalos-tebe-12584.html 
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Матушка. Так же матушкой звали и отчизну - Русь-матушка. Да, видим Русь-матушку и 

Волгу-матушку на одной реке. Все закономерно». 

Также автор книги говорит о том, что река Волга до VIII века носила имя Ру – Русь 

и что Новгородской вольнице мы обязаны появлением названия Волга у крупнейшей 

реки. Изучив говоры разных народов, Е.А.Бажанов пишет: «Волга – это не что иное, как 

вольница ушкуйников, добрых молодцев, в дальнейшем – вольница казаков, вольница 

ловцов рыбы, вольница бродов». 

Делаем вывод, что исследуя историю возникновения названия Волги, Е.А.Бажанов 

представляет нам два образа нашей реки. Волга – это Русь и Воля. 

«Россия и Волга. Что означают эти слова друг для друга?». Так начинается статья 

замечательного Самарского журналиста, редактора, краеведа Валерия Викторовича 

Ерофеева (приложение №19) «Слово о Волге» 

В.В. Ерофеев родился 24 января 1956 года в городе Новокуйбышевске 

Куйбышевской (ныне Самарской) области. Является членом Союза журналистов РФ с 

1988 года, автором книг по историческому краеведению, автором более чем 50 научных 

работ, а также автором более чем 5 тысяч газетно - журнальных публикаций. 

Читая статью В.В. Ерофеева «Слово о Волге», мы узнаём, что  первым ученым, 

который описал и даже нанес на карту под названием Ра величайшую реку Европы – 

Волгу, был античный учёный Клавдий Птолемей в своём «Руководстве по географии» во 

II веке нашей эры. Со слов краеведа, с тех времен ученые и путешественники именовали 

нашу реку не иначе как «великая», «изобильная» или «блистающая». 

В.В.Ерофеев сообщает о том, что другое средневековое название Волги - Итиль, 

Эдель или Атил, пришедшее на Русь с Востока, лингвистами трактуется как «изобилие», 

«приволье» и «щедрость», а также как «река рек», то есть величайшая из рек. 

В статье писатель приводит отзывы известных учёных, путешественников, 

географов о Волге:  

«…Волга одна из величайших и важнейших рек в мире, и я прилежно наблюдал ее» (Адама 

Олеария) 

«Волга не токмо в России, но и во всей Европе за великую и знатную реку почитается…» 

(П.И. Рычков) 

«Не думаю, чтобы какая река в Европе была столь богата рыбою, как Волга со всеми 

текущими в нее реками» (П.С. Паллас) 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в исследованиях 

В.В.Ерофеева Волга – это Россия. И так же как и Россия она изобильна, щедра и 

привольна. 



20 

 

Глава III. Практический анализ 

Произведения Образ Волги 

Предания, сказания, 

былины 

Волга - красавица, сильная, своенравная  иногда хитрая 

девушка 

Волга - могучая воительница, заступница, защитница  бедных 

и обездоленных 

Волга - сила наказывающая или милующая 

Волга – женщина, хранительница семейного очага, семейных 

ценностей и традиций 

Волга -  символ свободолюбия и вольнолюбия. 

Народные песни Волга - символ материнского тепла, уюта, любви и 

заступничества 

Волга – отражение чувств и настроений героев. 

Волга как жизненный путь 

Волга – приют удалых разбойников 

Стихи и проза поэтов и 

писателей 19 века 

Волга - родной, близкий человек 

Волга – родная мать  

Волга – приют Стеньки Разина, колыбель воли, мощи, славы, 

русского народа 

Волга - малая родина: родное село, родной дом 

Волга – Родина  

Стихи и проза поэтов и 

писателей 20 века 

Волга - душа России, вечно молодая красавица  

Волга – старшая подруга  

Волга – добрая матушка  

Волга - страдалица, смиренно ждущая от нас помощи и защиты 

Волга - Россия 

Волга - прекрасная женщина, очаровывающая всех своей 

свежестью 

Волга – глаза человека, а, как известно, глаза – это зеркало 

души 

Волга – труженица  

Волга – мать-помощница, мать-заступница и покровительница 

Волга -  могучая, великая река 

Волга  - образ вечности Руси, трепетно сохраняющей былое, 

передающей из поколения в поколение историческую память 

этих заповедных мест 

Волга – город Самара  

Статьи Самарских 

краеведов 

Волга – это Русь  

Волга – это Воля 

Волга – это Россия.  

Волга – это – щедрость, изобилие и приволье 

Вывод: Чаще всего в народном творчестве и в произведениях поэтов и писателей 

Поволжья Волга предстаёт перед нами в образе  

 Большой и малой Родины 

 Матери-заступницы 

 Прекрасной женщины 

 Колыбели воли, мощи, славы, русского народа 
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Заключение 

В заключении хочется сказать, что образ Волги играет исключительную роль в 

восприятии нами сущности русской народности.  Волга является стержнем всего русского 

народа, его образным идеалом. Она всегда одушевлена, ей приписываются человеческие 

качества, а идеальный русский человек должен соответствовать образу этой реки. Она 

помогает нам проникнуться гордостью за свою Родину и полюбить нашу бескрайнюю 

Россию ещё сильней.  

Отвечая на проблемный вопрос можно сказать, что в народном творчестве и 

литературе Волга занимает особое место, с её образом связаны поистине культовые 

произведения. Её образ многогранен и многолик. Проанализировав произведения 

народного творчества, стихи и прозу поэтов, писателей и краеведов Поволжья можно 

прийти к выводу, что наша гипотеза подтвердилась. Несмотря на индивидуальные 

авторские особенности изображения Волги в фольклоре, литературе и публицистике, 

воплощение образа Волги в народном творчестве, в произведениях писателей, поэтов и 

краеведов имеет много общего. В большинстве случаев Волга отождествляется с Родиной-

матерью, она является символом свободы, простора, широты и величия духа русского 

человека, прекрасной женщиной – матерью, заботящейся о своих детях. 

Я считаю, что задачи выполнены мною в полном объёме. Поставленная цель 

достигнута.  
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5. Ерофеев В. В., Чубачкин Е. А. Самарская губерния –край родной. Т. 1 – Самара: 

Самарское кН. Изд-во, 2007 

6. Есть на Волге утес / Сост. Кузменко Н. Е., Толкач М. Я. – Куйбышев: Куйбышевское 

кн. Изд-во, 1987 

7. Жемчужины  Жигулей.  Предания,  сказы,  легенды //  сост. С.Е.Кузменко.  Куйбышев:  

Куйбышевское  книжное  издательство,  1974г. 

8. Коринфский А. А. Народная Русь – Самара: Самарский областной центр народного 

творчества, 1995 

9. Легенды и были Жигулей//  сост. С.Е.Кузменко.  Куйбышев:  Куйбышевское  книжное  

издательство,  2001г. 

10. Мифы древней Волги: мифы, легенды, сказания, быт и обычаи народов, обитавших 

берега великой реки с древнейших времен до наших дней // сост. В. И. Вардугин.  

Саратов: Надежда, 1996.  

11. Муханов И. Л. Сказы и байки Жигулей – Самара: Самарский дом печати, 1996 

12. О Волге наше слово: литературно-краеведческий сб. – Куйбышев: Куйб.кн. изд-во, 

1987 

13. Писатели Средней Волги – Куйбышев: Куйб.кн. изд-во, 1967 

14. Портреты: Очерки о писателях Саратова. - Саратов: Приволжское книжное 

издательство. 1986. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.stihi.ru/2011/01/15/7186 

http://www.litmir.co/a/?id=25327 

http://fb2gratis.com/read/343562 

http://www.stihi.ru/2009/03/20/5362 

http://okoaltair.narod.ru/articles/bogatyr.pdf 

http://samaralit.ru/?p=6933 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

http://www.stihi.ru/2011/01/15/7186
http://fb2gratis.com/read/343562
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Приложение №1 

Результат опроса одноклассников 

проведён 25.09.2016г. 

количество опрошенных – 24 человека 

№ Задаваемые вопросы Дали 

утвердительны

й ответ  

( в %) 

Дали 

отрицательный 

ответ  

( в %) 

Затруднились 

ответить 

( в %) 

1 Знаете ли Вы собирателей 

самарского фольклора? 

0 100 0 

2 Знаете ли вы поэтов и 

писателей Поволжского 

края? 

13 85 2 

3 Знаете ли вы современных 

самарских поэтов? 

0 100 0 

4 Знаете ли вы современных 

самарских краеведов? 

0 100 0 

5 Знаете ли вы 

художественные 

произведения о Волге? 

46 50 4 

6 Можете ли вы назвать 

авторов этих произведений? 

33 65 2 

7 Согласны ли Вы с тем, что 

изучение культуры, 

литературы и истории 

родного края поможет 

воспитать такие качества 

как любовь к Родине, 

гордость за свою страну, за 

край, где ты живёшь? 

100 0 0 

В основном все вспомнили стихотворение Н.А. Некрасова «О Волга! после многих лет...» 
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Приложения 

2 

 

Степан Егорович Кузменко (1909-1992) – 

прозаик, журналист.   

3 

 

Степной (Александр Николаевич Афиногенов) 
Алекса́ндр Никола́евич Афиноге́нов (1904—1941) 

— советский драматург. 

4 

 

Егор Егорович Лазарев (12.04.1855, с. Грачевка 

Бузулукского уезда Самарской губернии, 

Российская империя — 23.09.1937, Прага, 

Чехословакия) — видный деятель русского 

революционного движения, эсер, политэмигрант. 

5 

  

Виктор Гаврилович Варенцов (1825 — 1 апреля 

1867, Мессина) — педагог и собиратель 

произведений народного творчества, был 

профессором русской литературы в Казанском 

университете и трудами своими участвовал в 

«Русской беседе», где помещал переводы с 

разных славянских языков 

6 

 

Никола́й Миха́йлович Язы́ков (4 [16] марта 

1803, Симбирск — 26 декабря 1846 [8 января 

1847], Москва) — русский поэт эпохи 

романтизма, один из ярких представителей 

золотого века русской поэзии, называвший себя 

«поэтом радости и хмеля», а также «поэтом 

разгула и свободы». 
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7 

 

Аполло́н Аполло́нович Кори́нфский (29 августа 

1868, Симбирск — 12 января 1937, Калинин 

(Тверь)) — русский поэт, журналист, писатель, 

переводчик. 

8 

 

Родион Михайлович Берёзов (настоящая 

фамилия — Акульшин) (27 марта (8 апреля) 1896, 

с. Виловатово Самарской губернии (ныне Кинель-

Черкасский район Самарской области) — до 25 

июня 1988, Ашфорд, штат Коннектикут, США) — 

русский прозаик, поэт, детский и христианский 

писатель, драматург. Эмигрант второй волны, 

один из первых российских «деревенщиков». 

9 

 

Дми́трий Никола́евич Садо́вников (25 апреля 

(7 мая) 1847, Симбирск — 19 (31) 

декабря 1883, Санкт-Петербург) — 

русский поэт,фольклорист и этнограф. Один из 

немногих замечательных поэтов скудных для 

российской поэзии 1870-х годов  

10 

 

Скита́лец (имя при рождении Степа́н 

Гаври́лович Петро́в; 9 ноября (28 октября) 1869, 

село Обшаровка, Самарский уезд, Самарская 

губерния — 25 июня 1941, Москва) — русский 

писатель, поэт и прозаик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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11 

 

Александр Ширя́евец (настоящее 

имя Александр Васильевич Абра́мов; 

(2 апреля (14 апреля) 1887, 

село Ширяево, Симбирская губерния — 15 

мая 1924, Москва) — русский поэт серебряного 

века, один из представителей новокрестьянских 

поэтов. 

12 

 

Вениамин Петрович Бурыгин - советский и 

российский поэт-песенник, певец, артист 

Государственного Волжского народного хора, 

исполнитель русских народных песен. 

13 

 

Владимир Владимирович Шостко (1927-1999) - 

поэт 

14 

 

Николай Николаевич Бла́гов (1931—1992) — 

советский поэт. Детство и юность будущего поэта 

прошли в деревне Андреевке Чердаклинского 

района Ульяновской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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15 

 

Николай Егорович Палькин (3 апреля 1927 — 5 

марта 2013[1]) — советский и российский 

поэт, Заслуженный работник культуры РСФСР 

16 

 

Борис Зиновьевич Сиротин (5 

фераля 1934, Оренбург) — русский поэт. 

17 

 

Соколов Борис Сергеевич  родился в 

посёлке Антоновка Кемеровской области в семье 

служащих. Поэт писал: «Получилось так, что 

Сибирь, берега Оби, старинный сибирский город 

Томск - это мои корни. А в 1968 году я переехал в 

город Куйбышев… на берега Волги. Есть у меня 

стихи о том, что берега Оби и берега Волги для 

меня одинаково дороги. Одинаково необходимы 

для всей моей жизни».  

 

18 

 

Бажанов Евгений Александрович - писатель-

этнограф, краевед, культуролог, кинорежиссер, 

член Союза профессиональных литераторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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19 

 

Валерий Викторович Ерофеев - замечательный 

Самарский журналист, редактор, краевед. 

 

 


