
«Течёт река Волга…» 

 

     Ежегодно 20 мая в поволжских регионах России празднуется День Волги, 

учреждённый по инициативе ЮНЕСКО в 2008 г.  Этот день призван 

привлечь внимание к экологическому состоянию водной артерии. Река 

Волга, являясь самой крупной  и полноводной рекой Европы, проходит  через 

15 регионов России. Её протяжённость на территории Ульяновской области 

составляет более 150 км. 

         
Начало судоходного плавания по Волге, использования реки в качестве пути 

сообщения относится к первобытному времени. Первые суда ложкообразной 

формы делали из огромного дерева – дуба. Начиная с IX века шло 

интенсивное развитие торгового судоходства между славянскими, 

германскими, финно-угорскими, тюркскими, ираноязычными народами, 

греками. Использовались разнообразные плоты, челны (ботник, бударка), 

ладьи, лодки-однодеревки (мишаны), крутобокие суда с округлённым дном 

(буссы или бусы), карбасы, каюки, шнеки, струги (простые досчатые лодки), 

лайбы (большие парусные лодки), соймы (килевые палубные суда с круглым 

дном), паузки и др. Плавали суда по всему волжскому бассейну, начиная от 

Итиля (около совр. Астрахани) до Белоозера – пункта, соединяющего Волгу с 

новгородскими водными путями. 



 

    В XVIII в., в Петровский период, в России появляются новые виды судов, 

плавающих по Волге, меняется их конструкция, возникают многочисленные 

судостроительные пункты. Пассажирского движения в то время ещё не было. 

Передвигаться на судах из-за их медленного хода не было смысла. 

Существовали только  переправы через реку  и местное лодочное движение. 

Перемещение по Волге производилось на мелких судах лодочного и 

полулодочного типа, на Нижней Волге использовались досчаники, асламки и 

пр. 



    

 В начале ХIX в. получило развитие железное судостроение, подтолкнувшее 

появление пароходов, которые изготавливались из железа и различных его 

соединений.  Точной даты появления первых пароходов на Волге нет. По 

одной из версий начало пароходного движения  связано с именем владельца 

Пожевского чугуноплавильного и железоделательного завода  В.А. 

Всеволжского в 10-х годах XIX в. Пароходы были очень тяжёлыми, имели 

большую осадку и часто садились на мели,  расходовали много дров, не 

имели  прочной конструкции и особых удобств, кроме прикрытия от 

непогоды.  Со временем паровые корабли совершенствовались, становились 

пригодными для пассажирского плавания. В 1842 г. было организовано 

промышленное общество для эксплуатации пароходов на Волге  под 

названием «Пароходное общество «По Волге». Был утверждён устав, 

выбрана директория. Одной из главных задач общества была определена 

необходимость исследования Волги на участке Рыбинск-Самара, где 

предполагалось осуществить плавание. Она была выполнена, пароходы 

преодолевали этот участок за 25 дней. Наряду с грузовыми перевозками 

обществом была организована также и перевозка пассажиров, своих 

вкладчиков, сопровождавших грузы. Для этого были приспособлены 2 

баржи, оборудованные рубкой и каютой. Билеты были I и II класса. 

Пассажирские суда были оснащены  плитой с кубом горячей воды, очагом  

для общего пользования пассажирами. Питание готовили  по 

дополнительным соглашениям.  



     

 

 



 Новое крупное пароходное общество «Меркурий» было организовано уже в 

1848 г. Пароходы общества начали плавать между Астраханью и Рыбинском, 

транспортируя и грузы, и пассажиров, размещавшихся на самих судах и на 

дополнительных баржах. Однако  корабли не были оснащены каютами для 

пассажиров. Люди размещались непосредственно под навесами и тентами на 

палубе. 

    

  
50-е гг. XIX в. – это период расцвета пароходного дела. В 1853 г.  было 

организовано  третье крупное пароходство  на Волге – товарищество 

«Самолёт» на Верхней Волге между Тверью, Рыбинском  и Ярославлем. Для 

перевозки пассажиров использовались длинные паровые лодки с корпусом из 

железа, крупными двигательными колёсами, высокими двойными трубами. 

Пассажирские помещения были I и II класса. В них были помещены диваны 

мягкой конструкции. Пассажиры размещались в трюме: первый класс на 

носу, второй – в корме. Были и общие каюты, по две в каждом классе – 

мужская и женская. Отапливались каюты печами, освещались керосиновыми 



лампами. Были билеты  и III класса. Пассажиры этой категории размещались 

на палубе под открытым небом. 

Устав общества «Самолёт» включал следующие требования по перевозке 

пассажиров: 

1. Чтобы мимо судоходных пристаней пароходы ходили только днём, и 

если будут идти по течению, то непременно под малыми парами и с 

уменьшенной скоростью, а против течения поднимались бы не иначе, 

как под наблюдением местного судоходного инженерного начальства. 

2. Чтобы подходя к судоходной пристани, давали о том знать паровым 

свистком или колоколом, продолжая сигнал во всё время следования 

мимо пристани, дабы находящиеся  на ней суда  могли со своей 

стороны принимать должные меры предосторожности. 

3. Чтобы, вообще, приближаясь к судам и караванам, пароходы также 

давали знать паровым свистком или колоколом и следовали в 

отдалении от них, сколько это, по положению реки, возможно будет, а 

для предосторожности от вылетающих искр имели непременно 

предохранительные на дымовых  трубах клапаны. 

4. Чтобы пароходы обходили суда только на свободных плёсах, - в узких 

и мелких местах дополняется  обходить суда лишь  в том случае, когда 

пароход будет иметь осадки в воде не более десяти вершков, с осадкой 

более десяти вершков обход судов в этих местах не допускается. 

5. Чтобы на мелях Волги, выше г. Москвы, со временем спада вод, что 

бывает обыкновенно с 20 июня, пароходы, наравне с другими судами, 

имели собственной осадки в воде не более двенадцати вершков (с 

осадкой более двенадцати вершков плавание пароходов не 

дозволяется) и подчинялись всем мерам, принимаемым и указываемым 

местным инженерным начальством для безостановочного вообще 

движения судоходства. 

6. Чтобы, вообще, при плавании пароходов, были соблюдаемы все меры 

предосторожности, с ответственностью Товарищества за всякий вред, 

причинённый пароходами, и с обязательством вознаградить все 

убытки, от такого вреда произойти могущие. 



     



 

 



 





 





 



 
Пароходы передвигались по Волге сразу же после вскрытия реки ото льда. В 

печатных изданиях перед началом  навигации размещалась информация о 

порядке проведения пассажирских перевозок. Ходили судна 5 раз в неделю. 

Время в пути из Твери в Рыбинск составляло сутки. В Ярославской и 

Тверской губерниях действовали пристани в нескольких городах: Рыбинске, 



Мологе, Мышкине, Угличе, Колязине, Кимре, Корчеве.  По пути  на борт 

пароходов принимались и те пассажиры, которые по приближении 

пароходов, выедут в лодке навстречу. Вместимость пароходов составляла до 

200 человек.  Пассажирский багаж принимался по весу, и плата за него 

взымалась по особой таксе. Впоследствии общество «Самолёт» 

распространило свою деятельность до Костромы (1856 г.), Нижнего 

Новгорода (1856 г.), Казани (1857 г.), Саратова (1859 г.).  В конце 

пятидесятых годов на пароходах появились  сплошные металлические 

крыши, защищающие от непогоды; так называемые вторые палубы для 

отдыха пассажиров на крыше парохода с перилами, скамьями; семейные 

каюты и паровое отопление.  

      

 



 
 

  
К началу XX века на протяжении всей акватории Волги уже действовало 

около 200 пароходных предприятий, развивались судоходные перевозки - по 

Волге ходили более 140 пассажирских и 240 товаро-пассажирских судов. На 

Средней Волге действовали крупные пристани в Ярославле, Нижнем 

Новгороде, Казани, Симбирске, Самаре, Сызрани.  

    В начале ХХ века появляются теплоходы – суда с двигателями 

внутреннего сгорания. 

    С приходом Советской власти произошла национализация волжского 

флота. Уже в 1918 г. была открыта первая навигация. Волжское  областное 

управление водным транспортом, учреждённое ещё в 1843 году,  располагало 

1152 паровыми судами.  



    

 



 

 



  
В 1930-х годах путешествия, туризм на воде получили невиданный размах. 

Тысячи жителей нашей страны ежегодно проводили свой отпуск в 

разнообразных туристических поездках. Пароходы ходили по линиям: 

Горький-Астрахань, Рыбинск-Пермь,  Горький-Пермь, Москва – Уфа.                            

В портах и на пристанях, а также у береговых вокзалов с большим 

пассажирооборотом открыты специальные билетные кассы: воинские, 

курортные и транзитные, общей продажи билетов. На небольших пристанях 

специальных воинских и курортных касс не было, билеты военнослужащим  

и курортникам продавали в общих кассах. На крупных волжских пристанях  

кассы были разбиты по направлениям: касса для пассажиров, едущих вверх и 

вниз по Волге, мягкие места, скорая, почтовая, пассажирская. Билеты 

продавались в порядке живой очереди. Вне очереди билеты продавались 

только депутатам Верховного Совета СССР, награжденным орденами Союза, 

едущим по орденским книжкам и талонам к ним, а также едущим с ними  

членам семей, в исключительных случаях – тяжелобольным. На всех речных 

пассажирских вокзалах были организованы справочные бюро (в Рыбинске, 

Ярославле, Кинешме, Горьком, Казани, Камском Устье, Ульяновске, 

Куйбышеве, Саратове, Сталинграде, Астрахани). Пассажир мог получить 

бесплатно следующие сведения: о прибытии, отправлении и движении 

пассажирских судов; о месте расположения и времени работы касс, комнаты 

матери и ребёнка, камер хранения ручного багажа, парикмахерских, 

мастерских срочного ремонта одежды, здравпунктов, красных уголков и 

читален; о времени и месте посадки на пароход; о стоимости проезда и т.д. 



       



 



 

Пассажиры имели право пользования салонами, столовыми, ванными и 

душами, постельными принадлежностями, книгами из судовой библиотеки, 



судовыми телефонами, услугами судового врача и медикаментами из 

судовой аптечки, камерой хранения, вызывать для уборки каюты дежурную 

уборщицу, играть на имеющихся в салонах музыкальных инструментах, 

бесплатно провозить ручной багаж весом до 20 кг на каждого взрослого 

пассажира и до 10 кг на каждого едущего при нём ребёнка. 

      

В 1970-х годах туристическая отрасль стала одной из самой крупных по 

обслуживанию населения. В  данный период получили развитие маршруты 

для родителей с детьми, были организованы транспортные путешествия: 

теплоходные (речные и морские), железнодорожные и авиационные. В 

нашем регионе – Ульяновской области это было связано со строительством 

Ленинской мемориальной зоны. 

    В современный период  продолжает развиваться система речного туризма. 

    В собрании  музея Ленинского мемориала  хранится уникальный комплекс 

материалов о старой и новой Волге: открытки с видами Волги и волжских 

городов, статьи из дореволюционных и советских журналов, книги, 

путеводители, акварельные зарисовки Д.И. Архангельского.  

 

О.А. Зюкуева 


