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Волжская переправа Саратов – Покровск  

 

Саратов стоит на правом высоком берегу Волги, одной из красивейших 

русских рек. Город протянулся вдоль Волги на 34 км от реки Гусёлка на 

севере до железнодорожной станции Нефтяная на юге. Со времени основания 

в 1590 году до настоящего времени Волга была украшением города. 

Подтверждением этому служат многочисленные высказывания 

современников. В 1892 году «Русский архив» свидетельствовал, что 

«Саратов стоит на берегу величественной Волги, царицы-реки». «Главным 

украшением Саратова служит Волга», – замечает автор путеводителя 1904 

года издания [2]. По дороге из оренбургских степей Тарас Григорьевич 

Шевченко, знаменитый украинский поэт, занес в свой дневник неподалеку от 

Саратова такие строки: «Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические 

ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, 

мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи и сонный 

обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев.  

Восхитительная, сладко-упоительная декорация».  Сохранились его рисунки: 

«Близ Саратова», «Саратов», «Волга», «Балаково» [5]. Продолжать этот ряд 

можно достаточно долго. 

Сегодня Волга также является гордостью саратовцев. В 60-е годы XX 

века добавляется еще один символ города – мост, соединивший правый и 

левый берег великой русской реки. Я много раз видела этот мост, проезжала 

по Новому мосту у села Пристанное, открытому в 2000 году, а также по 

железнодорожному, построенному еще в 1935 году. Но этим летом меня 

поразила их протяженность. Как же люди, товары, техника, почта 

переправлялись с одного берега на другой до того, как были построены 

мосты? 

Цель моего исследования – проследить историю возникновения 

сообщений между левым и правым берегами Волги в районе Саратова до 

строительства мостов.  

В соответствии с поставленной целью мне необходимо было решить 

следующие задачи: 



 собрать и проанализировать литературу по теме исследования; 

 узнать, какой была Волга между Саратовом и Энгельсом 

(Покровском), основанном в 1747 году, в разные исторические периоды; 

 выявить используемые способы переправы через Волгу в районе 

Саратова населения; 

 проследить развитие грузовых перевозок между Саратовом и 

Покровской слободой (с 1914 года Поскровском). 

Волга между Покровской слободой и Саратовом до середины 

девятнадцатого века, как указывает Г. Мишин, была глубокой и полноводной 

[4]. Десятки крупных речных судов, на которых прибыл в Саратов в 1695 

году Петр I, заходили на стоянку в Глебычев овраг, заполненный волжской 

водой. О том же свидетельствуют составители и издатели первого 

путеводителя по Волге – внуки А.Н. Радищева братья Алексей и Николай 

Боголюбовы. В  путеводителе «Волга от Твери до Астрахани» они 

указывают, что «ширина Волги у Саратова доходит до четырех верст (мой 

курсив – примерно 4.2672 км), а в разливы до 20 верст (мой курсив – примерно 

до 21,336 км) … Городская пристань, начинаясь у Глебычева оврага, тянется 

вдоль сего города…»  [1].  

Однако в конце 1860-х годов Волга отошла от Саратова почти на два 

километра, оставив на прежнем пути лишь узкий мелкий проливчик, и 

пароходы могли подходить к городскому берегу только в весенний разлив, в 

остальное время года пристань устраивали в трех километрах от города. 

Яркое описание обмеления Волги находим в 1903 году. «Спутник по реке 

Волге и ее притокам» вновь печально сообщил путешественникам, что 

«летом саратовская Волга представляет безотрадную картину громадная 

площадь желтых песчаных наносов встает перед глазами зрителя (пески 

начинаются против верхнего конца города и кончаются против нижнего 

конца его). Самая же река как-то теряется среди этой песчаной пустыни 

Главная масса воды — коренная Волга — течет вдоль левого лугового 

берега, посылая от себя к саратовскому берегу лишь узкий проток». 

Обмеление Волги у Саратова и Покровска было серьезной проблемой не 

только для жителей обоих населенных пунктов, но и для экономики страны, 

заинтересованной в развитии судоходства и торговли. Лучшие инженеры 

России составляли проекты возвращения Волги от Покровского берега в 

старое русло. В 1873, 1883—1885 годах русло чистили землечерпалками. В 

1884 году сто copoк лодок-тихвинок и коломенок, нагруженных крупными 

камнями и песком, затопили в главном рукаве реки у слободы. Но через год 

они стали разваливаться, пропуская потоки воды, и Волга вновь ринулась к 

покровскому берегу. В 1903 году пытались взорвать признанную 

инженерным советом вредной для судоходства Покровскую дамбу. Но все 

меры только усложнили судоходство по реке. В 1927 году советские 

инженеры предприняли еще одну попытку вернуть Волгу в прежнее русло – 

от покровского к саратовскому берегу. Начали сброс камня выше города 

Энгельса у Каюковского яра. Однако в результате громадных усилий только 

весной 1938 Волга потекла по прежнему руслу. 



А ныне у саратовской и энгельсской набережных плещутся воды 

Волгоградского водохранилища, которое разлилось после того, как Волгу 

выше Волгограда перегородила плотина мощной ГЭС. Заполнение 

водохранилища происходило в течение 1958—1961 гг. Уровень воды в у 

города поднялся более чем на 6 метров. И все трудности для судов, 

связанные с мелководьем, ушли в историю. Сегодня ширина Волги напротив 

Саратова от 2,6 км у автомобильного моста, расположенного в центре города, 

до 8 км у поселка Зоналка [6]. 

До появления мостов сообщение между Саратовом и Энгельсом 

(Покровском) осуществлялось на местных пароходах и лодках. Так, 4 раза в 

день до 1870 г. между Покровской слободой и Саратовом курсировал 

пароход «Смелый» [7]. Зимой переправлялись по льду, а весной и осенью 

несколько недель выпадало из графика перевозок из-за ледостава или 

ледохода [9]. В подобных случаях существовал другой путь в Покровск – 

объездной, железнодорожный. На поезде пассажир ехал из саратовского 

вокзала вдоль Волги через станции Князевка, Лесопильный до села Увек. 

Железнодорожного моста тогда не было. Существовала паромная переправа 

вагонов с одного берега на другой. Железнодорожное полотно точно 

доходило до края берега, где состав поджидал паровой паром.   

Паромная переправа возле Саратова между Увеком и Покровской 

слободой начала действовать с 1896 года. Связано это было с нуждами 

железнодорожных перевозок.  

В 1871 году железная дорога пришла в Саратов. Почти два десятка лет 

после этого Саратов так и оставался конечным пунктом Козлово-

Саратовской железной дороги. Однако при образовании общества Рязанско-

Уральской железной дороги в 1891-1892 году общество изъявило желание 

строить множество новых ветвей, в том числе и ветвь от Слободы 

Покровской на левом берегу Волги против Саратова до города Уральска. С 

началом постройки заволжских линий встала и проблема передачи грузов в 

Заволжье и из Заволжья. Волга была препятствием для железной дороги. 

Специалисты РУЖД, проведя расчёты, установили, что строительство 

железнодорожного моста через Волгу в Саратове было в то время 

экономически невыгодно из-за малого грузопотока, и общество РУЖД 

устроило паромную переправу вагонов с грузом [10]. Она стала первой 

паромной переправой в России. Также она была единственной в стране, 

имевшей в своих вспомогательных службах огромную флотилию судов 

самого различного назначения. Флотилия располагала даже плавучими 

элеваторами и плавучим доком для ремонта судов. В ведомости судов РУЖД 

на 1896 год числилось 29 названий, в том числе товарно-пассажирских 

пароходов – 2, товарных (грузовых) пароходов – 6, пассажирских пароходов 

– 2, паромов – 2, нефтекачек плавучих – 11, нефтеналивных судов – 3, барж – 

3 [10]. Первый паром и ледокол были заказаны английскому заводу 

«Армстронг, Митчел и Ко» в Ньюкастле в 1890-х годах. Паром назывался 

«Саратовская переправа», а ледокол носил название «Саратовский ледокол». 

С 1896 года во время летней навигации паром за 4 часа перевозил по 28 



вагонов в одну сторону. Пароход-ледокол предназначен был для того, чтобы 

в зимнее время и во время ледохода переправлять пассажиров через Волгу и 

пробивать во льду дорогу парому [3].  

С ростом товарных перевозок по быстро развивающейся железной 

дороге одному парому стало трудно справляться с переправкой вагонов. В 

1909 году была построена на Сормовском заводе «Переправа вторая». Этот 

паром почти полностью повторял первый, курсирующий ранее, но 

изготовленный в Англии. На палубе парома размещалось 28 вагонов. Весь 

процесс переправы занимал около двух часов.  

Два парома теперь справлялись с грузопотоком. За год они перевозили 

через Волгу в оба конца 130 тысяч вагонов. 

Особенно трудна была переправа вагонов зимой: перевозки в эту пору 

возрастали, работа же паромов усложнялась – ледокол сперва готовил канал 

во льду и потом только паромы двигались по нему. Но к 1914 году и двух 

паромов стало не хватать: поток грузов продолжал нарастать.  

Начиная с конца 1914 года, после замерзания Волги они устраивали на 

льду временный железнодорожный путь. Приходилось намораживать лед 

перед укладкой рельсов. Вагоны передвигали от берега к берегу посредством 

конной тяги. За один раз тянули от одного до трех вагонов. Такая ледовая 

переправа работала три зимних месяца и существенно помогала паромам 

справится с потоком вагонов. Пассажиров же с поездов зимой переправляли 

из Увека в Сазанку и обратно на ледоколе. Капитанов, работавших на 

переправах через Волгу, называли «капитанами поперечного плавания». А 

летом пассажиров из Саратова в Покровскую слободу доставляли 

пассажирским пароходом из флотилии РУЖД с собственной пристани РУЖД 

[10]. 

Чтобы обеспечить непрерывное действие переправы в пору мелководья, 

правление РУЖД завело целый караван плавучих землечерпалок. Они в 

заносимых песками местах прорывали канал для свободного прохода глубоко 

сидящих паромов. 

Продолжала действовать флотилия РУЖД и после революции – главным 

оставалась перевозка вагонов паромами через Волгу. И так продолжалось до 

тех пор, пока в 1935 году не был сооружен в районе Увека железнодорожный 

мост через Волгу. Принадлежавшие когда-то флотилии РУЖД суда частично 

были списаны как устаревшие, частично же использовались и далее. 

Перевозивший пассажиров через Волгу пароход «Первой» был переименован 

в «Железнодорожник» и какое-то время еще работал. «Саратовский ледокол» 

участвовал даже в Сталинградской битве. В 1960-х годах его использовали 

при строительстве саратовского автодорожного моста через Волгу. Он резал 

лед, делал каналы во льду, по которым подвозились другими судами части 

моста к быкам и там крепились, в том числе знаменитые большие узлы моста 

– «птички» [3]. А после завершения строительства моста ледокол посчитали 

хламом и утопили якобы за ненадобностью недалеко от энгельсского берега. 

Фашисты не смогли потопить ледокол у Сталинграда, а тут сами взяли и 

утопили. А ведь он мог бы быть своего рода памятником РУЖД. Другой 



пароход РУЖД, по предположениям – «Четвертый», был переделан под 

паромную переправу для автотранспорта и получил имя «Персидский» – в 

честь военного комиссара Покровска в 1919 году. Паром имел одинаковую 

конструкцию носа и кормы и мог причаливать к берегу или дебаркадеру 

любой частью. После сдачи в эксплуатацию моста и этот паром был списан 

на металлолом. К сожалению, не была использована возможность 

превращения этих объектов в музеи, благодаря которым наше поколение 

могло бы лучше знать свой родной край. 

Переправа имела большое значение в жизни города до 1965 г. 

«Переправой» называли два весьма похожих друг на друга пароходика – 

«Энгельс» и «Саратов», построенные еще до революции. Назывались они 

тогда «Афина» и «Клеопатра». На каждом по 4 пассажирских отделения. 

Никогда не говорили: «Пароход пришел – ушел, а переправа пришла – 

ушла». Отправление каждый час с утра до вечера. Не было случая, чтобы 

переправа ушла не по расписанию. 

 Весной переправа приставала прямо в центре города у хлебозавода. 

Когда воды сбывала, т о переправу переводили в Тянь-зинь. Это было очень 

неудобно. Надо было идти по жаре пешком 3-4 км. Путешествие было 

утомительным, и связь с Саратовом в ту пору резко ослабевала. 

Такое неудобство просуществовало до 1946-47 г., затем построили 

мостики   из   толстых  бревен   через   Пономаревскую   протоку   на   остров 

Пономарев. По ним и переходили к переправе. Вдоль мостовой дороги даже 

поставили столбы с освещением. Поздней осенью мост разбирали.  В 1950-60 

годы началось заполнение Волгоградского водохранилища, и Пономаревский 

остров исчез навеки под водой. 

В 1960-х годах появились «Омы». Но между двумя городами ходил еще 

пароход, перевозивший транспорт – машины, телеги с лошадьми. У него 

было сразу два носа, назывался он «Персидский», у него была своя пристань, 

рядом с пассажирской. Пристани были деревянные, двухэтажные с 

верандами. Около пристаней стоял до войны большой и красивый павильон 

речного вокзала – голубое ажурное здание.  Но в военные годы оно не 

использовалось, осталось беспризорным, и после войны было разрушено 

[11].   

Таким образом, Волга в районе Саратова принадлежит к нижнему 

течению реки, ее ширина составляла примерно 4 километра.  С 60-х годов 

XIX века до 1938 года в связи с обмелением Волги велась борьба за ее 

углубление и возвращения русла к правому саратовскому берегу. Со 

строительством Волжской ГЭС и образованием Волгоградского 

водохранилища ширина современной Волги напротив Саратова составляет от 

2,6 км у автомобильного моста, расположенного в центре города, до 8 км у 

поселка Зоналка, глубина вблизи опор автодорожного моста доходит до 33 

метров, а чуть выше плотины Саратовской ГЭС у Балаково – до 41 м.  

Между Саратовом и Покровском (Энгельсом) существовало три вида 

переправы через Волгу:  



1) на местных лодках, пароходах – существовала до строительства 

автодорожного моста в 1965 году;  

2) железнодорожная паромная переправа РУЖД за Увеком с судовой 

флотилией – существовала до открытия в 1935 году железнодорожного 

моста;  

3) зимняя ледовая железная дорога на лошадиной тяге – существовала 

главным образом до 1917 года. 
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