
Дорогая Маша! 

Пишу тебе из дома отдыха «Волжский прибой». Уже пятое лето я 

провожу здесь, на берегу реки Покши - притока Волги. Мне очень хочется, 

чтобы и ты следующим летом провела две недели здесь со мной и моими 

друзьями. В хорошую погоду мы целыми днями не вылезаем из реки. Покша 

- река неглубокая и быстро прогревается. 

 

Каждый год мы совершаем 

прогулку на катере от нашего 

дома отдыха по Волге до 

Костромы.  

Волгу с Покшей не 

сравнить! Вот где простор, 

широта и сила! 
 

Считается, что название реки «Волга» происходит от праславянского 

*Vьlga, волога — влага. За славянскую версию происхождения названия 

говорит наличие рек Влага в Чехии и Вильга в Польше. 

 

В самой ранней древнерусской 

летописи, «Повести временных 

лет», сказано: «Из того 

Волоковского леса потечёт Волга 

на восток и втечёт… в море 

Хвалисское». Волоковский лес — 

старинное название Валдайской 

возвышенности. Хвалисским 

именовалось Каспийское море. 
 

Волга — крупнейшая в мире река внутреннего стока, то есть не 

впадающая в мировой океан. Волга - одна из крупнейших рек на Земле и 

самая большая в Европе. Волга принимает около 200 притоков.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


Географическое положение Волги и её крупных притоков обусловило 

уже к VIII веку её важное значение как торгового пути между Востоком и 

Западом. Покорение Иваном Грозным в середине XVI века Казанского и 

Астраханского ханств привело к объединению всей Волжской речной 

системы в руках России, что способствовало расцвету волжской торговли в 

XVII веке. Возникают новые крупные города — Самара, Саратов, Царицын; 

большую роль играют Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. 

В Ярославле я была. Это было лет 

7 назад, когда мы с родителями 

путешествовали по Волге  на 

теплоходе. Мы зашли на борт судна « 

Пирогов» в Москве и, чтобы попасть 

на Волгу, нам пришлось преодолеть 

систему шлюзов.  

 

 

Эти серьёзные инженерные сооружения  произвели на всю нашу семью 

незабываемое впечатление. 

Следующим впечатлением от Волги было подтверждением силы и мощи 

водной стихии. Среди Волги в районе города Калязина мы увидели 

очертания колокольни. Как так, почему посреди реки возвышается такая 

красота?  

Калязинская колокольня, построенная в 

1796-1800 гг, относилась к Николаевскому 

собору и стояла на Торговой площади г. 

Калязин. Высота ее более 74м. Это была 

колокольня новейшей архитектуры с 

12 колоколами. Самый большой колокол 

весом в 501 пуд был отлит в ноябре 1835 г. 

на средства почетных граждан 

Полежаевых. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


В 1932 году Советским правительством было принято решение о 

строительстве глубоководного пути от Москвы до Астрахани. При 

возведении Углического гидроузла уровень воды поднялся на 12метров. 

Часть города Калязин, а именно главную улицу, где стоял собор, затопили. 

При этом собор разрушили, а колокольню оставили. И теперь она 

напоминает о событиях тех лет. 

Побывали мы во время того плавания в Угличе, Ярославле и Мышкине. 

Особоё, тёплое чувство осталось у нас после прогулки по улицам Мышкина. 

Город Мышкин - застывшая старина России. Старые деревянные дома с 

затейливыми башенками и резными наличниками, маковки церквей, 

единственный общественный транспорт - паром через Волгу, вызывают 

ощущение, будто попадаешь в другой мир и в другое время. 

Знаменитая легенда о Мыши гласит, 

что город заложен князем Мстиславским 

на месте своего чудесного спасения от 

укуса змеи (Мышь-спасительница 

разбудила князя вовремя), что нашло 

отражение в названии и гербе города.  
 

Поднимались мы на смотровую площадку Успенского собора. 

  



 

Посетили музей  Мыши 

 

и узнали, как валяют валенки в 

музее « Русские валенки». 

 

 

А теперь о красавице Костроме 

на Волге. В этот город мы ездим с 

друзьями из «Волжского прибоя» на 

экскурсии каждое лето. Особенно 

запомнился терем Снегурочки в 

центре Костромы и её ледяная 

комната. 
 

А ещё у меня есть очень романтические воспоминания о Волге. 

Каждый раз в ночь на Ивана-

Купалу мы с девчонками бросаем в 

Волгу венки со словами « Суженый 

ряженый, приди ко мне наряженный». 

И, надо сказать, каждое лето не 

обходится без влюбленностей. 

 

Дорогая Маша, тебе, как начинающему художнику, наверняка будет 

интересно зарисовать волжские берега, гладь воды, отражение солнца в реке. 

И я с тобой ещё  раз с удовольствием съезжу на экскурсию в город Плёс на 



берегу Волги в дом-музей художника-пейзажиста Исаака Ильича Левитана, В 

дом, принадлежавший до революции купцу П. Солодовникову. В этом доме 

художник жил и работал летом 1888–1889 гг. вместе со своими друзьями, 

художниками А. С. Степановым и С. П. Кувшинниковой. Плес и Волга 

вдохновили Левитана на создание таких шедевров русской пейзажной 

живописи, как «Тихая обитель», «Вечер. Золотой плес», «Над вечным 

покоем» и др. Всего за три плёсских лета Левитаном было написано около 

двухсот работ, включая 23 картинных полотна и многочисленные рисунки, 

эскизы, наброски.  Говорят, что «Волга открыла Левитана, а Левитан открыл 

Волгу». 

 

 

Исаак Левитан. «Вечер на Волге» 

 

И. И. Левитан. «После дождя. Плес» 

 

Когда стоишь на берегу Волги, 

понимаешь и ощущаешь, почему она 

является символом свободы, 

простора, широты и величия духа 

русского народа. 

Очень надеюсь, что следующим 

летом мы с тобой вместе будем 

любоваться Волгой. 
 

 

Твоя подруга Ира Бирюкова. 



P. S. 

 

Щедрая, широкая, раздольная 

Волга величавая течет. 

Своенравная, как птица – вольная, 

Все "ключи" собрав наперечет. 

Миллионы лет во благо трудится, 

Всем вокруг давая право жить. 

И пока Земля – планета крутится, 

Будет человечеству служить. 

Лаврова Татьяна 

 

 

 

Для иллюстрации работы использованы некоторые фото из семейного альбома автора. 


