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проектном институте. Потом под-
ключили Самарский архитектур-
ный институт, студенты помогали 
разбирать всё по брёвнышку. Каждое 
бревно нумеровали и четыре нижних 
венца сделали совершенно новыми 
на камнях, чтобы этот домик вос-
создать. Первые посетители появи-
лись здесь в день рождения Ильи Репи-
на, пятого августа 1990 года».
Стариной и фольклором «дышит» каж-
дая деталь, предметы деревянной утва-
ри: глиняные крынки и кованые утюги, 
самовары и расписные сундуки. Стоит 
ступить за порог, и мы попадаем в ат-
мосферу крестьянского быта ХIХ века. 
У окна – копия картины «Шторм на 
Волге». В музейный комплекс села Ши-
ряево входит ещё два особняка – усадь-
ба купца А. Вдовина и дом-музей поэта 
А. Ширяевца. Во вдовинском особняке 
разместились этнографическая музей-
ная экспозиция и выставка современ-
ных художников Самарского отделения 
Союза художников России, периодичес-
ки здесь проходят музыкальные вечера.

с посвящением Сергею Есенину.
Через всё поэтическое творчество Ши-
ряевца проходит чувство любви к своей 
малой родине – Жигулям и Волге, во 
многих стихотворениях воспета волж-
ская природа и село Ширяево. Один из 
героев поэтических циклов – Стенька 
Разин. «Настоящая фамилия Алек-
сандра Васильевича – Абрамов, а псев-
доним Ширяевец он взял по названию 
села, – говорит Клавдия Степановна. –  
Сергей Есенин был близким другом 
нашего земляка, называл его «баю-
ном Волги и Жигулей». Оба – и Есенин, 
и Ширяевец были крестьянскими 
поэтами, их дарование негромкое, 
но поэзия проникновенная, написано 
много лирических строк, воздейству-
ющих на человеческую душу».
Театральные интерактивные сцен-
ки четвёрки друзей «Илья Репин. Post 
scriptum» – живая иллюстрация сель-
ской жизни молодых художников. 
Все желающие смогли пообщаться  
с «ожившими» героями: Ильёй и Васи-
лием Репиными, Фёдором Васильевым, 
Евгением Макаровым в исполнении 
молодых актёров. Занятия по плетению 
народных кукол и росписи по дереву 
провели сотрудники художественного 
музея, звучали народные и классические 
мелодии.
К 125-летию со дня рождения Алексан-
дра Ширяевца готовится новая экспози-
ция. По словам директора Самарского 
областного художественного музея Га-
лины Владимировны Рябчук, сотрудни-
кам удалось найти редкие документы – 
переписку поэта с писателями, личные 
письма, фотоархив. «За помощью мы 
обратились в музей Алексея Толсто-
го, где хранится часть фонда поэта, 

нам будут предоставлены копии ред-
ких снимков, стихи, – говорит Галина 
Владимировна. – Надеемся, что наша 
выставка расширит представления 
о поэте. Переживая кончину друга, 
Есенин написал: «Мы теперь уходим 
понемногу, в ту страну, где тишь и 
благодать». Ежегодно второго апреля 
отмечают день рождения русского поэ-
та, двадцать первого сентября проходят 
Ширяевские чтения.
Гостеприимство местных жителей  
и хранителей музейного наследия не 
иссякает на протяжении многих лет. 
Традиции сильны преемственностью. 
Бережно передавая их из поколения 
в поколение, можно рассчитывать на 
благодатные всходы.
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Уникальными документами пополня-
ется фонд дома-музея поэта Александра 
Васильевича ШИРяЕВцА, уроженца 
села. Детство и юность Саши прошли 
на волжских берегах, затем с 1905 по 
1922 год Ширяевец жил в Туркестане, 
работал в почтовом ведомстве Таш-
кента, печатался в газетах и журналах, 
вёл переписку с издателями и литера-
торами Н. Клюевым, Е. Замысловской, 
С. Городецким, В. Миролюбовым. Его 
стихи публиковались в сборнике «Ран-
ние сумерки» (Ташкент, 1911), в 1919 
году вышел поэтический сборник «Край 
солнца и чимбета» и пьеса-сказка «Об 
Иване – крестьянском сыне, Ненагляд-
ной красоте и Кощее бессмертном»  

Репинские встречи
на волжских
берегах
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Исхоженными тропами:

таринное волжское село Ширяе-
во, раскинувшееся вдоль речного 
берега, ежегодно пятого августа 

собирает гостей со всего света поуча-
ствовать в праздновании дня рождения 
русского живописца Ильи Ефимовича 
Репина. Этой традиции уже более двад-
цати лет. Сами встречи проходят в па-
мять о том, как в 1870 году в селе на всё 
лето сняли дом Ивана Алексеева четве-
ро молодых студентов из Петербурга –  
Илья Репин, Фёдор Васильев, Евгений 
Макаров и брат Репина – музыкант Ва-
силий. Они писали Жигули, Волгу, кре-
стьян и село. Именно здесь появился 
знаменитый шедевр «Бурлаки на Волге», 
созданный Репиным по заказу Великого 
князя Владимира Александровича, ко-
торый заказал художественный сюжет 
для своей бильярдной. Однако картина 
имела такой огромный успех, что ни-
когда подолгу не занимала отведённое 
ей место, а беспрестанно путешество-
вала с одной выставки на другую.

ы собираемся в трёхчасовое 
плавание по древней русской 
реке Волге. Раз в год, сохра-

няя верность сложившейся традиции, 
сотрудники Самарского областного 
художественного музея организуют 
пресс-тур для представителей прессы  
и гостей. Собираемся «кучкой» у при-
чала. Ждём, когда же нас заберёт реч-
ной пароходик «Москва» или быстро-
крылый «Восход». В ожидании новых 
впечатлений «грузимся» на палубу, под-
ставляя щедро дарящему свет и теп-
ло солнцу лица, открывая сердце всем 
ветрам, предоставляя цепкому взгляду 
обзор волжских берегов.
Речное путешествие сродни медитации. 
Плывём по величественной реке, наблю-
дая как пароходный «нос», разрезая во-
дную гладь, держит курс к заветной цели 
– селу, граничащему с территорией На-
ционального парка «Самарская Лука».
После прибытия направляемся к мемо-
риальному деревянному дому – музею 

Ильи Репина. Известно, что поисковая 
работа по восстановлению подлинно-
сти фактов и самого дома была проде-
лана местной сельской учительницей 
А.Ф. Португальской. На реставрацию 
потребовалось более десяти лет. «Репин-
ский музей не сразу был открыт, –  
рассказывает заведующая филиалом 
Самарского художественного музея 
села Ширяево Клавдия Степановна 
КАЗАРИНОВА. – Когда установили, 
что Репин здесь написал легендарное 
полотно «Бурлаки на Волге», этот 
домик выкупили под музей. Он был 
очень ветхий, почти разваливался, 
для реконструкции пришлось офор-
мить документацию в Ульяновском 
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