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от  РАЙКОМВОДА.
Президиум Саратовского Райкомвода, выпуская на

стоящий краткий очерк о „Музее Волгаря", ставит се
бе целью;

1. Ознакомить рабочих водного^транспорта и насе
ление гор. Саратова с историей и содержанием музея,

2. Поднять наибольший интерес к нему и
3. Привлечь широкие массы волгарей к активному 

участию в деле собирания и пополнения музея новыми 
экспонатами.

Для более полного разрешения первой и второй 
задачи, изданная брошюра будет введена в состав су
довых библиотечек, разослана по союзам и культбазам 
волжского бассейна, а также послужит руководством 
для посетителей при обозрении музея.

Осуществление же последней задачи всецело будет 
зависеть исключительно от сознательности и интереса к 
музею и прошлому Волги самих рабочих водного 
транспорта—живых свидетелей и хранителей материа
лов о далеком и недавнем прошлом своей многогран
ной истории.

Интерес же к музею, судя по одиночным и группо
вым посещениям, есть и-можно надеяться, что в неда
леком будущем он возрастет и даст новых активных 
участников из среды волгарей в деле собирания и рас
ширения родного музея.

Настоящая брошюра составлена Заведующим 
Историко-Этнографическим музеем волгаря РОДИ
НЫМ Ф. Н. и напечатана по постановлению Пре
зидиума Саратовского Райкомвода от 2-го апре
ля 1928 года.



Историко'этнографический музей волгаря.
Осознать старое есть 
уже новое.

§). Энгельс.
История организации и развития „Музея Волгаря" 

тесно связана с культработой союза Саратовских вод
ников. Выискивая новые методы просвещения и подня
тия культурного уровня волгарей, Культотдел Союза с 
первых же лет после Октябрьской революции почув
ствовал, что успех в .этой работе будет I зависеть не 
только от хорошего состава лекторов и педагогов, но 
еще от учебных пособий и производственных книг. В 
библиотеках же водников, если не считать путеводи
телей по Волге, в которых, в большинстве случаев, 
описывали города, памятники церковного искусства, пе
чатался тариф на перевозку грузов и пассажиров, от
мечалась стоимость обедов в ресторанах—ничего не 
было. Все же виды клубной и школьной работы име
ли с самого начала своей организации производствен
ный уклон. В драматических кружках разучивали, напр, 
пьесу „Степан Разин", в хоровых пели волжские пес
ни, в художественных (ИЗО) для натуры брали Волгу 
и ее производства. В дальнейшем этот интерес к род
ному, близкому расширился и углубился; стали от ра-

Судовая резьба.
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бочих iiociyiiarb требования познакомить их с исто
рией судоходства, бурлачества, народно-ьолжского ис
кусства, движением Разина и проч.

Большинство этих запросов, за отсутствием нуж
ных для лекторов пособий, не удовлетворялось. Мало 
производственной литературы о Волге имелось не толь
ко в Саратове, но и вообще выпущенной в свет.

Многие вопросы развития водного транспорта, исто
рии труда и быта волжских рабочих оказались абсо
лютно не разработанными и даже не поставленными на 
разрешение. Вот учитывая все это и имея предложе
ние со стороны профессора Б. М. Соколова повести 
этнографическое изучение Волги, Культотдел Саратов
ского Райкомвода и организовал в 1921 году „Музей 
Волгаря".

Вначале экспонаты в нем были очень разнохарактер
ные и большинство их не представляло никакой науч
ной ценности. Такое явление можно об'яснить тем, что 
первое время сбор материалов музея проводился без 
всякого плана: приобреталось все, что попадало под 
руку. Ничего нет удивительного, что при открытии 
первой музейной выставки среди ценных предметов 
можно было встретить работы учеников профессио
нально-технических школ, работы воспитанников д'до- 
мов, рисунки учеников художественной секции и мно- 
гое другое, что в суи1,ности мало имело отношения к 
этнографии и истории Волги.

Но не прошло и одного года, как в „Музее Волгаря“ 
стали намечаться отделы. Некоторые экспонаты приш
лось удалить, а музейную работу поставить на научную 
почву. Теперь в музее, благодаря проведению ряда 
научных экспедиций и отдельных поездок в разные 
пункты верхнего и нижнего Поволжья с целью изуче 
ПИЯ и собирания материалов, насчитывается 210 произ-



Рис. 1. О Б Щ И Й  ВИД МУЗЕЯ.



нодственных книг и больше 1000 экспонатов, которые 
стросо классифицированы и размещены по отделам, их 
7: 1) Отдел старой и современной литературы о Волге, 
L') Истории волжского судоходства и судостроения, 
3) Народно-волжского искусства, связанного с судоход
ством, 4) сигнализации, обстановок и улучшения фар
ватера реки, 5) рыболовства, 6) Истории труда и быта 
рабочих (бурлаков, коневодов, сплавш.иков, грузчиков, 
матросов, бакенщиков и др.) и 7) Истории классовой 
борьбы и профдвижения среди водников.

В отделе старой и современной литературы о Волге 
выставлены труды путешественников XVII—XVJII ст. 
(А. Олеария, К. Де-Бруина, П. С. Палласа, академика 
И. Лепехина), книги по истории колонизации и заселе
ния нижнего Поволжья, истории волжского судоход
ства, старые путеводители, газеты, журналы, лоцман
ские карты, современные путеводители, альбомы, брО' 
шюры по истории труда и быта волжских рабочих, 
указатели литературы, книги по истории судоходства, 
страхового дела, профсоюза Раб. Водн. Транспорта 
и т. д.

Все это дает возможность посетителю наглядно по
знакомиться с теми культурными достижениями в обла
сти изучения Волги, какие мы имеем в настоящее вре
мя. и лишний раз убедиться, насколько Волга плохо 
изучена в историческом и этнографическом отноше
ниях.

В отделе Истории волжского судоходства и судо
строения представлены модели волжских расшив-судов 
эпохи бурлачества, вытесненных пароходами (см. рис. 3), 
модель коноводной машины, время появления которых от
носится к концу первой половины XVIII ст., модели 
баржи, буксирных и пассажирских пароходов. Особенно 
интересна из них модель коноводной машины, при-
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обретсмная музеем в 1925 г. в селе Исадах Нижегород
ской губ. у крестьянина Александра Андреевича Фо
мина. Делал ее лет сорок восемь тому назад его отец
А. Фомин по образцу своей коноводки, сломанной на 
дрова, в связи с тем, что она не выдержала конкурен
ции с паровыми судами.

Окончательно конно-машинные суда исчезли на 
Волге в конце XIX ст., и возможно, что модель „Музея 
Волгаря является единственным теперь образцом волж
ских коноводных машин. Устройство последних было 
очень несложное. Оно состояло из вертикального тол
стого деревянного столба, поставленного на судне бли
же к носу; нижний конец его устанавливался пяткою 
в гнездо, устроенное на копонях днища, а на верхне.м 
конце укрепляли шкив; к валу, на небольшом расстоя
нии от нижней палубы, приделывалось горизонтальное 
колесо ввиде маховика, с прикрепленными к нему ры
чагами, к которым припрягались лошади для враще
ния его. (См, рис. 4.)

Чтобы привести коноводную машину в действие, 
тэебовалось на лодке завозить якорь с канатом сажен 

вперед и бросать в воду. Канат, наматываясь 
на вращающийся на судне вал, заставлял двигаться 
судно к якорю; в это время на лодке завозился другой 
канат с якорем, и когда кончался первый, коноводка 
тянулась вперед ко второму канату, беспрестанно дви
гаясь от якоря к якорю.

Помимо моделей, во 2-м отделе и.меются подлин- 
нью чертежи; 1) самодвижущегося судна 1-й четверти 
XIX ст, 2) парохода, датированный 1817 г. (См. рис. 5),
3) Квмской лядьи, приспособленной под конную тягу и 
около 50 чертежей непаровых и паровых судов первой и 
второй половины XIX ст. Тут же представлено в спе
циально изготовленных рисунках (пособиями д.тя которых



Рис. 2. вПоход против Степана Разина" (типы стругов).
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послужили летописи, исторические книги, гравюры), чер
тежах, фотографиях—родословное дерево волжского 
судоходства. Благодаря ему мы имеем наглядную исто
рию развития судов на Волге, исходным пунктом ко
торых является лодка долбленка, а конечным—пароходы 
и теплоходы, Оба эти звена истории волжского судо
ходства соедин̂ ены двадцатью отдельными типами су
дов, которые ооразуют корни, ствол и ветви родослов
ного дерева. В качестве основы (корней) служат—лод
ка, выдаабленная из одного дерева, шитик и набойное 
сз̂ дно. Ствол дают: струги, межеумки, расшивы, конно
машинные суда, буксирные и пассажирские пароходы. 
Нетви же сл а̂гаются из остальных разновидностей ти
пов судов (бархот, белян, барок, дощаников, паузков, 
туэров, пароходов американского типа и проч.).

В этом же отделе выставлен инвентарь судов: бло
ки. буйки, багры, легости, спасательные снаряды, дом
краты и т. д., образцы волжских узлов, канатов в их 
развитии, старинные фотографии, дающие процессы 
построек деревянных судов (закладка днищ, установка 
шпангоутов, обшивка и окончательная обделка), а так
же лодка-„бударка“. Устройство последней примитив
но:̂  ̂ основа долблена из одного дерева, тугуны („коко
ры") пришиты лыком, боковая обшивка держится 
частью на железных гвоздях, а частью на деревянных 
поперечных скрепах. Такой способ постройки лодок, 
можно предполагать, является пережитком глубокой 
старины и имеет много общего с постройкой славян 
ских ладей.

Не менее полно представлен отдел народно-волж
ского искусства. Привлекают внимание резные доски со 
старинных волжских судов. Одна из них, служившая 
раньше украшением носовой части судна, дает резную 
надпись—„Бог—моя надёжа". Эта надпись имела на
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волжских судах чрезвычайно ишрокое распространение 
н служила как бы лозунгом купцов, отправляющихся в 
далекое, опасное плавание.

Другие доски дают орнамент резьбы растительный, 
животный и геометрический. Резьба по своей технике 
относится к пластично-рельефной, хотя одна доска 
имеет резьбу контурную.

Значительно пополняют и расширяют представление 
р волжской судовой резьбе фотографии с кормовых и 
носовых резных частей мокшан и расшив. Современ
ные суда резьбы уже не имеют, ее заменила выпилка 
и очень пестрая цветистая раскраска.

Этот переходный момент в народно-волжском искус
стве представлен в „Музее Волгаря" рисунками и ча
стично фотографиями.

Помимо указанных экспонатов, пользуется в этом 
отделе большим вниманием со стороны посетителя кол
лекция старинных и современных судовых флюгарок, 
состоящая из подлинных предметов, рисунков и фото
графий. Большинство флюгарок сделано из жести и 
представляют собой коней, петухов или просто продол
говатые куски жести с вырезами треугольников, а 
иногда инициалов судовладельцев. Встречаются флю
гарки и ввиде стрел, рыб, флажков, вымпелов, о че.м 
говорит целый ряд рисунков, а также в образе Полка- 
на-богатыря, запечатленного на одной из фотографий.

Наконец, мы должны отметить, что в этом же от
деле имеются несколько предметов инструментария, 
как например: отборки для красных досок, рубанки, 
фуганки...

Таким образом, мы видим, что отдел третий знако
мит посетителя музея со своеобразным искусством, 
связанным h с волжским судоходством и с самими тру
жениками Волги. Эта творческая сторона их жизни,



Рис. 3. Модель волжской расшивы
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если о ней судить даже только по тем предметам, ко
торые имеются в „Музее Волгаря", чрезвычайно бо
гата. Об этом говорит каждый экспонат отдела. Осо
бенно же красноречива в данном отношении резьба со 
старинных волжских судов, о чем упоминалось раньше. 
Она но своей законченности и четкости доходит в не
которых своих частях до полных и совершенных форм 
классического искусства. Приходится даже удивляться 
тому, как волгари, будучи столетиями в тяжелой экс- 
плоатации и духовном рабстве, могли творить и дви
гать свою культуру. Теперь, когда многое в жизни из
менилось, стоит пожалеть об одном, что судовая „резь“, 
как одно из ценнейших проявлений народного творче
ства, в период своего бытования совершенно не изу
чалась, вследствие чего исчезли бесследно лучшие ее 
образцы.

Экспонаты четвертого отдела, давая картину эво
люции светового и звукового сигнала, историю обста
новок и изменения фарватера реки, разбиты на три 
под'отдела. В одном из них представлены; сигнальная 
доска, чугунный колокол, воздушная труба, старинные 
и современные рупора. Тут же в порядке эволюцион
ного развития размещена коллекция судовых фонарей. 
Два из них по типу своему относятся к допароходной 
истории, а остальные тесно связаны с развитием паро
вого флота.

В другом под‘отделе выставлены все разновидно
сти волжских бакенов,. модели перевальных столбов, 
сигнальных мачт. Там же можно видеть в рисунках и 
моделях типы жилиш бакенщиков, внутреннее убран
ство и обстановку их, бытовые сценки, отображенные 
фотографическими снимками и проч.

Третий под‘отдел в планах, чертежах и фото-сним
ках дает некоторое представление о землечерпании,
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укреплении берегов, изменении фарватера реки Волги, 
Последнее берется для наглядности в одном опреде
ленном пункте и прослеживается на протяжении более 
ста лет. Взята Волга у г. Саратова, которая в послед
нем десятилетии 19 века уходила к Покровску и тем 
самым усложнила перевозку на суда грузов и пассажиров-.

Переходя дальше к отделу волжского рыболовства,
мы должны отметить, что ему до сего времени уделя
лось очень незначительное внимание, хотя все же кар
тина рыболовного промысла до некоторой степени вы
явлена. В отделе выставлена большая коллекция крюч
ков (15 размеров), образцы плетения сеток, неводов, 
средня. Кроме того даны веретена для сучения снастей* 
перед („верша ), вентеря, снаряды для ловли хищной 
рыбы, острога, рыбацкая кошка (первобытный якорь) 
сделанная из двух корявых сучков, внутри которых за
щемлен известковый камень, иглы кулевые, закидные 
удочки и проч. Значительно восполняют недостаток 
предметов в рыболовном отделе фотографии, дающие 
возможность наглядно видеть и быт рыбаков, и отдель
ные моменты лова, рыбацкие суда и характерные снасти.

серьезное внимание до сего времени 
„ узеем Волгаря" уделялось Отделу Истории труда и 
быта волжских рабочих (отдел 6-й). Его экспонаты 
делятся на два раздела; один из них рисует быт и 
жизнь рабочих водников до появления пароходов дпу-

пароходства до Октябрь
ской революции. В коллекции экспонатов первого раз- 
дела имеется: бурлацкая лямка, самотканный костюм, 
дорожный кошель, артельная чашка, жгут для погруз-

Ф°™'Р=>Ф»н и р^исунки типов 
« б Г Г у и п Л '  Р''"- представляют из
пись ппи п 1  гранные палки, на которых наноси-
. ись при приеме и сдаче грузов, а также при выдаче
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Рис. 4. Чертеж коноводной машины (Кабестана).
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оурлакам авансов, соответствующие нарезки. Среди этих
" картины художника Ре

п о й  > фотография бурлаков, тянущих биче-
вои барку, статистика побегов бурлаков, бурлацкие

Содержание последних несложное и 
к-пАг'т больщинство их занесены на Волгу

г" деревень и приноровлены к рит-
о„ урлацкому шагу. Такими песнями являются*

двором, двором", „Как по морю, морю синему“ ' 
п п о л о с ы н ь к а “ , „Брал/девка лен“ и ря^

??nnnu.'v наиболее распространенныхходовых бурлацких песен, записанную нами в 1925 г
техина ?9̂ -” ег губ., от бурлака И.. К. По-

Пойду я младешенька 
Ко первому братцу,
Дай мне, братец,
Вола и козла.
Был у младешеньки 
Волик и козлик.
Был да ушел.
Ушел, ушел, ушел.

Пойду я младешенька 
Ко второму братцу,
Дай мне, братец,
Вола и козла.
Было у младешеньки 
Два вола, два козла 
Были да ушли.
Ушли, ушли, ушли.

Так бурлаки пели до 10 раз, предполагая, что у 
младешеньки было десять братьев и каждый из них 
давал ей по волу и козлу и все они уходили.



14

Совершенно иные раздавались звуки, когда движе
ние вперед задерживалось порывами встречного ветра, 
когда судно „парусило" и бичева тащила его вместе с 
рабочими на низ. В таких случаях бурлаки, перекинув 
лямку вместо груди на спину и навалившись на нее 
всем корпусом, заводили:

Ох, матушка Волга,
Широка и долга!
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало...

Менялись песни и тогда, когда артель измученных 
бурлаков стаскивала судно с мели:

Ой раз, ой раз',
Еш,е разик, еще раз,
Вглянись, друг.
Возьмись вдруг ,
Да и у у-х!..

Все приведенные образцы трудовых бурлацких пе
сен внесены в экспозицию „Музея Волгаря”,

На ряду с ними и предметами вещественного поряд
ка выставлены два подлинные характерные договора 
найма бурлацких и коневодческих артелей. Всего же 
их в распоряжении музея насчитывается в копиях, сня
тых в разных Поволжских архивах, 50 штук. Некото
рые имеют дату 1-й половины XVII в., конца XVII в., 
2-й половины XVI11 в. и XIX в.

Благодаря такого рода документов, мы имеем воз
можность установить, из каких 1уберний бурлачество 
собиралось на Волгу, сколько зарабатывал отдельный 
бурлак за путину, месяц и на каких условиях произво
дилась работа на судах.
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Рис. 5. Чертеж парохода, датированный 1817 годом.
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Насколько ценны имеющиеся в „Музее Волгари 
архивные материалы, можно видеть хотя бы из содер
жания следующего договора найма бурлацкой артели 
1847 года:

^Тысячл восемьсот сорок седьмого года в Нижегородском Отде
лении Рь.бинской СудоходноГс Расправы мы нижеозначенные в реестре 
судорабочие люди лоцман и водолив дали сеи контракт Вольскому 
мещанину Александру Сергеевичу Кованову в том, что нанялись мы 
у него, Кованова. в волжскую судовую работу на собственную его 
расшиву, стоящую здесь при городе Ниж. Новгороде, на которую и 
вступить нам по заключении сего контракта немедленно и в то же 
время убрать оную расшиву к низовому сплаву и сплавить оную 
расшиву вниз по реке Волге до Покровской слободы, противу Сара
тову, к показанным от хозяина амбарам, где и по сделании нами 
мостков нагрузить оную расшиву, каким приказано будет хлебом, 
количества от хозяина определенное. По нагрузке же и убравшись 
настоящим образом отправиться на oHoii расшиве вверх по Волге 
реке до г. Нижнего Новгорода с иоси^шноаыо^ не просыпая утрен 
них и вечерних зорь, рабочих же иметь ему хозяину на каждую 
1 тысячу пудов груза по четыре человека, с лоцманом и водоливом. 
Во время следования означенного судна всемерно нам наблюдать, 
чтоб по нерадению или лености или пьянства одного или многих из 
нас, судно праздно не простаивало и не подвергалось ни малейшей 
задержке^ равно и каждому из нас судорабочих ни в какие своеволь
ства не вдаваться и быть в полном послушании и повиновении, как 
у хозяина, так равно и его посланного, во всякие посылки ходить и 
ездить и никаких законопротивных поступков и грубостей не делать  ̂
табаку на судах не курить и не пьянствовать, и самовольно никуда 
не отлучаться и от нападения воров защищаться, и до грабежа не 
допускать Кто же из нас сбежит, притворно захворает, в работе 
будет ленив и ослушлив, вместо таковых вотен хозяин нанимать на 
наш счет других рабоч:!х. хотя и с передачею, противу нашей ряды, 
каковую передачу и забранные деньги обязуемся заплатить нашею 
артелью и за прогульные дни волен хозяин высчитать но одному 
рублю серебром в сутки. В случае мелководья, перегружаться на 
мелях в хозяйские паузки, за которыми, нам ходить вверх и вниз по 
тридцати верст и перегружаться на трех мелях без платы. Если же 
на привод паузков потребуется более трех суток, то за излиннн1й 
простой получать по пятнадцати копеек серебром в сутки. Если же 
с судном последует какое от потопа несчастье и не будет никакой 
возможности спаети. то судно привести к берегу, воду отлить кладь
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иыгрузить на oepei* и подмоченную нересушпть, судно отлнишн но- 
чнннть, л за негодностью в гючннку, взять нам другое судно, где 
показано будет, в которое пересушенную кладь обратно погрузить 
II следовать но прежнему, не требуя за то никакой прибавки. По 
прибытии в г. Нижнии судно поставить и припасы пересуша убрать, 
куда приказано будет, потом получить достальную разделку и 
паспорта и быть свободными. Если же по расчету окажется за нами 
ИЗЛИШНИ!! перебор денег, то обязуемся заплатить в то время безот- 
joBopo4Ho и наконец всю прописанную работу производить: лоцмзн 
и водолив на хозяйских, а рабочие на своих харчах. В чем сей 
контракт и д ат , ручаясь друг по друге поруками, который и дол
жны содержать свято и ненарушимо, в том и подписуемся (следует 
фамильны!! список судорабочих людей в количестве 41 чел.). Ряда 
рабочим каждому за путину по тридцати рублей сереб.ром, задатку 
по одиннадцати рублей серебром. К сему контракту и реестру вме
сто лоцмана и рабочих людей, за неумением грамоте, по их личной 
просьбе, равно и за себя, той же артели водолив Яков Васильев 
] |р Я Д ! !Л Ь Щ И К О В  руку П р И Л О Ж И Л * .

Значительно оттеняют и расширяют начальную исто
рию волжских рабочих экспонаты второго раздела. Он 
дает: костюм матросов, их обувь, обстановку и утварь 
баржевой каюты, фотографии и рисунки типов матро
сов, водоливов, лоцманов, командиров. Здесь же вы
ставлены портреты и фотографии судовладельцев, лоц
манские аттестаты» баржевые бирки, которые в свое 
время облегчали малограмотным водоливам прием гру
зов. В этом же разделе помещены расчетные листы 
матросов, кочегаров и других судорабочих, дающие

условиях труда и заработной платы 
1895, 1909, 1912, 1917 и 1925 годов.

Самым типичным из них в смысле содержания и 
формулировки условий найма рабочих на суда нужно 
считать первый, т. е. датированный 1895 г. Он принад
лежал пароходчику П. М. Репину и содержал в себе
много общих черт с договорами найма бурлацких 
артелей.
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Приведем несколько характерных пунктов из па
раграфов обязанностей;

,14. За самовольную отлучку, пьянство, буйство, пераденне, 
ослушанне. грубость, воровство п тому подобные предосу
дительные поступки подвергается штрафу по ниже следую
щему пункту.

15. За неисполненно выше изложенных пунктов подвергается 
1птрафу от рубля до 10.

16. Если нанявшийся окажется неспособным к работе или най
дет контора нужным, то Репин или его уполномоченный 
имеет право уволить во всякое время, ся.н Ofce расчета 
требовать не м о ж ет, а если пожелает расчет, то  с 
вычетом двух рублен за каждый месяц, а если nocAcdvem 
болезнь, которая требует скорой помощи п лечения, то  
в таком  случае контора или уполномоченный расчиты
вают без вычета".

Матрос получал тогда 11 руб. в месяц, нанимался 
на 7 летних месяцев.

Просматривая все документы 2-го раздела и отдель
ные наиболее яркие предметы, как например, костюм, 
ручную мельницу баржевых матросов, железный само
вар, артельную деревянную чашку и сравнивая их с 
экспонатами раздела первого—получается цельная', но 
безотрадная картина прошлого, пережитая многими 
тысячами рабочих водников на протяжении нескольких 
столетий.

Не.много в стороне, но во втором же разделе^пред- 
ставлены волжские грузчики,' трудовая и бытовая 
жизнь которых отражена фотографиями, дающими 
представление об отдельных видах и моментах работы, 
а также подлинными предметами их труда и быта. 
Среди последних можно встретить: потник („обезьян
ку"), плечевую подушку, тачку, костюм со всеми частя
ми, крючки для поддержки мешков на плече при по
грузке и выгрузке, тачечную лямку и- ряд подобран
ных трудовых песен, которыми сопровождается обык
новенно работа грузчиков.

и с
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На ряду с перечисленными предметами имеются ри
сунки, диаграммы и фотографии, даюн^ие картину рас
пространения и способов применения на паротеплохо- 
дах механических приспособлений, облегчающих труд 
грузчиков.

Переходя к отделу— Истории классовой борьбы и 
гфофдвнжения среди водников, считаем необходимым 
отметить, что он музеем организован только в 1926 г. 
и является как бы продолжением шестого отдела. Од
нако, несмотря на короткий срок его существования, 
благодаря активному участию в сборе материалов ши
роких рабочих масс водников, удалось собрать очень 
много ценных экспонатов. Большинство их в настоя
щее время, по случаю недостаточной выставочной пло
щади, для широкого пользования не представлены, но 
все-же наиболее характерные из них дали достаточно 
обширный отдел „Музею Волгаря“,

Материал по истории классовой борьбы и профдви
жения среди водников разбит на следующие под'отде- 
лы; 1. Степан Разин и волжское бурлачество; 2. 1905 
год и годы реакции на Волге; 3. Февральская револю
ция и первые шаги профсоюзной работы; 4. Октябрь
ская Революция и Национализация флота; 5. Граждан
ская война на Волге и роль Союза в ней; 6. Союзная 
работа за 10 лет и ее главные достижения,

Под'отдел первый дает: документы— „поручные по 
ярыжных" (договора найма бурлацких артелей 17 ст.), 
предшествовавшие Разиновскому движению, лубочные 
картины и открытки—„Разин на Волге", „Казнь Степа
на Разина*', фотографии отдельных мест Волги, связан
ные с именем Степана Разина, книги и брошюры о 
разиновском движении.

В под'отделе втором представлены; материалы о 
забастовках крючников, первые рабочие печатные ор-
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ганы—журнал и газета „Судоходец“ , печатный плакат 
с надписью „Вагон для политических", сохраненный от 
1905 года б. ссыльным водником, фотографии деяте
лей подпольных водных организаций и разные другие 
документы.

Под'отдел третий имеет в себе; членские книжки 
отдельных самостоятельных профсоюзов водников Са
ратовского района, фотографии первых профсоюзных 
деятелей, фотографии зданий, где имели пребывание 
союзы в разное время, протоколы охраны труда, об
щих собраний, отдельные распоряжения, расчетные 
листы рабочих водников и проч.

В под'отделе четвертом выставлены: протоколы об- 
щеволжских и районных с'ездов  ̂ общих собраний, 
декрет о национализации флота, фотографии членов 
районных и центральных с'ездов,. плакаты, письма ра
бочих, фотографии с}дов, фотографии отдельных на
ционализированных- предприятий и проч.

Под'отдел пятый, отражая гражданскую войну на 
Волге и Каме, дает агитационные плакаты, воззвания 
союза к рабочим водникам, фотографии вооруженных 
судов, благодарственную телеграмму от Председателя 
Совнаркома В. И. Ленина водникам за эвакуацию Ца
рицына, фотографии остатков судов, потопленных в 
устье р. Чусовой ген. Колчаком, расчетные листы ра
бочих водников, находившихся в 1919 г. в рядах бело
гвардейцев. Среди этих же предметов выставлена те
леграмма Самарских водников к Председателю Совнар
кома тов. Ленину о передаче судов, находящихся в ве
дении военных организаций, в руки „истинных волга
рей", протоколы судовых комитетов, списки судовых 
дезертиров, бежавших с награбленным народным иму
ществом и т. д.



И, наконец, под'отдел шестой, давая картину раз- 
нития и роста за 10 лет профсоюзной работы, заклю
чает в себе; знамена, плакаты, фотографии, листовки, 
протоколы заседаний Президиумов Райкомводов, Под- 
райкомводов, месткомов, отчетные доклады по культ
работе союза, диаграммы роста зарплаты рабочих под
вижною и берегового состава, диаграммы финансовой 
работы союза. В этом же под'отделе представлена 
история рабочей печати водников, благодарственные 
адреса, преподнесенные от рабочих, студентов, школь
ников Райкомводу, фотографии районных с'ездов, клу
бов, культбаз и проч.

Совершенно изолированным от экспонатов этногра
фии и истории Волги находится общий отдел „Музея 
Волгаря", который в настоящее время имеет 8 ценных 
моделей морских судов. Все они, как по району плава
ния, времени бытования судов и своему назначению, 
очень разнообразны. Тут можно видеть модели кора
блей  ̂ 7̂ ^ 18 в.в., модель царской яхты „Ливадия*', 
китайской джонки, военного корабля Каспийского моря 
первой четверти 19 ст., модель товаро-пассажирского 
парохода б. Добровольного Черноморского флота 
„Саратов" и т. д.

Помимо моделей в распоряжении общего отдела 
имеется богатая коллекция открыток морских военных 
судов (350 шт), фотографии, чертежи.

Вот в общих чертах содержание „Музея Волгаря", 
который, находясь в здании Этнографического Отдела 
Саратовского Гос. Областного музея, открытие только 
для водников, но и для широких слоев населения. 
Расширяя свою деятельность, „Музей Волгаря" привле
кает к себе за последнее время все больше и больше 
внимания со стороны посетителя, заинтересовывает его, 
подтверждением чего являются массовые экскурсии
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рабочих организаций, школ и красноармейских частей. 
Общая посещаемость „Музея Волгаря“ выразилась за 
26-27 учебный год в 6.277 ч. Кроме того, „Музей 
Волгаря", идя навстречу рабочему воднику, старался 
нынести свою работу на пароходы и предприятия, где 
им и было прочитано за истекший отчетный год 11 лек
ций̂  на которых присутствовало 290 чел., и устроено в 
клубе водников три тематических выставки, приурочен
ных к известным кампаниям; 10-й годовщине союза, 
Десятилетию Октябрьской революции и ко дню На
ционализации флота (всего прошло через выставки 
1895 чел.).

Наконец, несколько слов о научной работе „Музея 
Волгаря**. За последние годы им было совершено 4 
специальные экспедиции в разные районы волжского 
бассейна, издана программа по изучению волжского 
бурлачества, напечатана в Трудах Сар. Науч. О ва 
Краеведения статья „Обычное право волжских бурла
ков", изготовлены к изданию диапозитивы по истории 
волжского судоходства (от челнока до теплохода), а 
также по изучению труда и быта волгарей.

В настоящее время „Музеем Волгаря" ведется рабо
та по составлению словаря сплавщиков леса и обраба
тывается, собранный за несколько лет, материал по 
бурлачеству и судоходству.

Темы для экскурсантов „Музея Волгаря",
1. Значение Волги, как.водного пути сообщения.
2. История волжского судоходства и судостроения.
3. Волжское бурлачество,
4. Классовая борьба и история профдвижения сре

ди водников.
5. Волжское рыболовство.



6. Народно-волжское искусство (судовая резьба, 
раскраски, мачтовые украшения).
Можно было бы указать еще ряд тем для бесед 
с экскурсиями, но ввиду того, что они узко
специальные, „Музей Волгаря“ в эту брошюру 
их не помещает—темы посетитялям будут пред
ложены в самом музее.
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Литература о Волге:
(указана часть книг „Музея Волгаря").

1. Г. Перетяткович. Поволжье в XV —XVIII веках. 
(Очерки из истории колонизации, 2 т.).

2. И. Шубин. Волга и волжское судоходство. Изд. 
Центр. Прав. Речн. Пароходства. Москва 1927 г.

3. Поволжье (альбом). Хозяйственное строительство 
Поволжских губерний. Изд. .Двигатель". Москва 
1925 г.

4. Поволжье. Путеводитель по Волге, Оке, Ка.ме, 
Вятке и Белой. Изд. Вол. Гос. Речн. Пароход
ства 1925 года.

5. Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества, т. т. 1 и 6-й; изд. под редакцией
B. П. Семенова.

6. И. Богуславский. Волга, как путь сообщения.
C. Петерб. 1887 г.

7. Проф. Н. Фирсов. Чтения по истории среднего 
и нижнего Поволжья. Казань 1922 г.

8. В. Рогозин. Волга, С. Петерб. 1881 г.
9. С. Неустроев. Словарь Волжских судовых тер

минов. Н.-Новгород 1914 г.
10. Ф. Родин. К истории волжского бурлачества 

(обычное право волжских бурлаков). Труд Ниж.
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Вол. Обл. Научн. О-ва Краеведения, выпуск 34. 
Саратов. 1926 г.

11. В. Миндовский. К истории волжского пароход
ства. Изд. Костромского научн. О-ва Краеведе
ния. Буй 1920 г.

12. Проф. Н. Фирсов. Народное движение в России 
до X X века. Изд. Т-ва „Мир“.Москва 1924 год.
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