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На основе источниковедческого и историо-
графического анализа обосновывается дата 
основания села Пришиб (города Ленинска Вол-
гоградской области), реконструируются со-
бытия, связанные с его заселением, выявляет-
ся изначальное место возникновения истори-
ческого поселения.
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шесть городов волгоградской области, 
в том числе и город ленинск, до 2010 г. вхо-
дили в Список исторических городов и посе-
лений Российской Федерации. необоснован-
ное сокращение списка может привести к но-
вым потерям отечественного и регионального 
культурного наследия. объединенные усилия 
местного населения, органов власти и само- 
управления, научного сообщества могут спо-
собствовать возвращению утраченного статуса 
и сохранению исторических городов как осо-
бого комплексного вида культурного насле-
дия. одним из путей достижения этого долж- 
но стать серьезное научное исследование ис- 
торико-документального, архитектурно-градо- 
строительного, археологического, нематери-
ального наследия номинантов. 

время основания многих исторических го-
родов волгоградской области, в том числе и 
города ленинска (села Пришиб), является дис-
куссионным вопросом в краеведческой лите-
ратуре. во-первых, это объяснимо скудостью 
источниковой базы исследования. Местные 
архивы серьезно пострадали в период Сталин-
градской битвы, революций 1917 г. и граж-
данской войны и ранее, из-за народных дви-
жений XVII–XVIII вв. в нижнем Поволжье, 
небрежения властей к их сохранности, в ре-
зультате частых размежеваний территории 
между губерниями и по другим причинам. во-
вторых, развитие местного краеведения носи-
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зация способствовали быстрому заселению и 
хозяйственному освоению территории, вклю-
чению природных богатств региона во всерос-
сийский рынок.

однако по поводу конкретной даты осно- 
вания села Пришиб современные исследова- 
тели-краеведы спорят. называются 1772 [1,  
с. 255], 1774 [5, c. 9] и 1802 гг. [12]. Первая 
дата связана с упомянутым в работе т.а. Баш-
лыковой указом от 24 февраля 1772 г., в ко-
тором говорилось о переселении крестьян к 
шелковому заводу села Безродное и начале 
новых поселений, одним из которых был При-
шиб. При этом в другом месте автор утвержда-
ет, что местность стала заселяться в 1773 г. [1,  
с. 135]. Последняя дата опирается на освеще-
ние в Пришибе казанской церкви, а вторая 
(1774 г.) не содержала ссылки на историче-
ские документы.

одним из немногочисленных источни-
ков по ранней истории с. Пришиб являет-
ся церковно-приходская летопись священни-
ка Павла Боброва, впервые опубликованная в 
«астраханских губернских ведомостях», а за-
тем в «астраханских епархиальных ведомо-
стях» за 1875 г. [3]. автор летописи пользо-
вался волостным архивом и утверждал, что со-
гласно его документам, не дошедшим до нас, 
первопоселенцы из тамбова появились здесь 
в 1773 г. в связи с началом работы шелкового 
завода. уже существовали, по словам Боброва, 
села верхнеахтубинское (Безродное) и Сред-
неахтубинское. Пришедшие построили При-
шиб и Заплавное [3, № 3, с. 15]. таким обра-
зом, датой основания села, согласно летописи, 
нужно считать 1773 г. а первая церковь или 
часовня во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы, согласно все той же летописи, существо-
вала здесь еще с 1787 г. [там же, № 5, с. 12].

Подтверждением версии о более раннем 
возникновении Пришиба, чем 1802 г., может 
служить и карта кавказского наместничества 
и Земли донских казаков 1792 г., где село уже 
отмечено [4]. некоторые исследователи назы-
вают дату и ранее 1773 г. краевед н.и. декин 
в своей книге «к истории астраханской гу-
бернии» использовал геометрическую гене-
ральную карту астраханской и Саратовской 
губернии, которую он обнаружил в картогра-
фическом фонде Российской государствен-
ной библиотеки. Эта же карта была опубли-
кована впервые в многотомном издании, вы-
шедшем к столетию военного министерства 
в 1902 г. [16, с. 436]. на ней отмечено селе-
ние Пришибинское. наверху каты указано, что 
это копия, а в легенде к карте значится «изъ-

ло прерывистый характер, что сказывалось и 
на качестве исследований по истории горо-
дов волгоградской области, транслирующих 
иногда бездоказательные факты и историче-
ские мифы. до второй половины XIX в. внача-
ле пограничный, а затем провинциальный ха-
рактер местной жизни не способствовали фор-
мированию в регионе надолго значительных 
научных сил и местного краеведения. и толь-
ко с открытием историко-краеведческих науч-
ных обществ – Петровского общества иссле-
дователей астраханского края (1872 г.), Сара-
товской ученой архивной комиссии (1886 г.), 
волгоградского областного общества краеве-
дов (начало 1970-х гг.); появлением местных 
историко-краеведческих музеев (в ленинске 
он был создан в 1991 г.); развитием высшего 
исторического образования в волгоградской 
области (при Сталинградском государствен-
ном педагогическом институте с 1931 г. и 
волгоградском государственном университе-
те с 1980 г.) исследования по истории и куль-
туре поселений становятся более регулярны-
ми. однако преемственность между деятель-
ностью этих обществ и организаций, их взаи-
модействие в исследованиях не всегда просле-
живается, в том числе и по теме нашего иссле-
дования. в-третьих, история поселений чаще 
привлекала местных энтузиастов-краеведов, 
чем профессиональных историков, сосредо-
точенных на изучении масштабных явлений и 
фактов, что сказывалось на общих итогах ис-
следований.

возникновение города ленинска (села 
Пришиб) относится ко второму этапу колони-
зации нижнего Поволжья (вторая половина 
XVIII – начало хIх в.). для этого периода ха-
рактерно резкое снижение военной опасности 
благодаря тому, что рубежи государства после 
присоединения и освоения ряда новых терри-
торий (крымского ханства, кавказа, новорос-
сии, казахстана) были отодвинуты, и регион 
перестал быть пограничным. Правительствен-
ная политика против воинственных кочевых 
народов внутри России постепенно приводила 
к снижению числа набегов благодаря перехо-
ду этих народов к оседлости или причислению 
их к военно-служилому сословию (как, напри-
мер, калмыков), откочевке большей части кал-
мыков на родину в джунгарию. Были созданы 
внутренние рубежи военной защиты, такие как 
Царицынская укрепленная линия или кордон-
ные линии и крепости и поселения астрахан-
ского казачества. Целенаправленные прави-
тельственные меры по переселению в нижнее 
Поволжье и самодеятельная народная колони-
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конный полк» существовало с 1750 по 1817 г., 
после чего оно было преобразовано в астра-
ханское казачье войско, состоявшее из трех 
полков [2, с. 18–19, 36]. Среди множества 
служб отечеству астраханские казаки несли 
кордонную охрану от киргиз-кайсаков (каза-
хов), кочующих между реками урал и волга.

После упразднения первых кордонных по-
стов по волге с 1794 г. по 1802 гг. было созда-
но 4 новых кордонных линии – ахтубинская, 
Эльтонская, каспийская и узеньская, описа-
ния которых совпадают с нанесенными на кар-
ту кордонами [там же, с. 49–51]. 

в 1836 г. была проведена новая реоргани-
зация кордонов астраханских казаков. остав-
лено только три линии – внутренняя ураль-
ская (ее заняли казаки уральского войска), 
внутренняя астраханская и каспийская. на 
генеральной карте отражен проект новой ли-
нии, которую планировали отдать под охра-
ну оренбургского генерал-губернатора, сто-
явшего во главе уральских казаков. таким об-
разом, можно предположить, что карта была 
создана между 1802 и 1836 гг. в связи с реор-
ганизацией кордонной службы. для ее состав-
ления была использована более ранняя кар-
та 1770 г., на которой отмечены, например, 
упраздненная в 1776 г. Царицынская стороже-
вая линия, а старые и новые административно-
территориальные и воинские наименования 
накладывались друг на друга.

не менее спорным является вопрос о про-
исхождении названия села – Пришиб. Свое 
имя поселение могло получить от местополо- 
жения у крутого поворота при впадении в реку 
ахтубу реки Пришиб. По словарю в.и. даля, 
пришиб – это волжский прибой, удар теченья, 
отмой, яр. другое толкование – от категории 
местных жителей, приписных к шелковому за-
воду, безродных переселенцев – «пришиблен-
ных» [9].

для многих исторических поселений вол-
гоградской области характерна неоднократ-
ная смена местоположения под влиянием при-
родных катаклизмов или исторических собы-
тий. о переселениях Пришиба (ленинска) све-
дения в источниках отсутствуют. Скорее все-
го, это связанно с достаточно поздним отно-
сительно других поселений временем возник-
новения, когда оборонная функция поселе-
ния постепенно уступала хозяйственной, ста-
новясь определяющей в выборе места строи-
тельства. 

Сравнительно поздняя фиксация планов 
Пришиба-ленинска затрудняет реконструкцию 

яснения карты (1770 года)». Эту дату и при-
нял на веру н.и. декин. однако нам она пред-
ставляется спорной. на ней отражена ситуа-
ция достаточно плотного заселения Заволжья, 
которое не было возможно, на наш взгляд, в 
это время, и нанесен ряд населенных пунктов, 
возникновение которых традиционно отно-
сят к более позднему времени. например, села 
верхнепогромное, Заплавинское, верхнеахту-
бинское связывают с уже упомянутым указом 
о строительстве шелкового завода 1772 г., а се-
ление широкинское, по а.н. Минху, возникло 
только в начале 1890-х гг. [10, с. 463]. однако 
это не основное противоречие. если датировка 
карты была бы верна, приведенные сведения 
об основании поселений можно было бы скор-
ректировать и предположить, что размещение 
новых переселенцев к заводу могло вестись в 
места, уже обжитые ранее.

карта названа «геометрической генераль- 
ной картой астраханской и Саратовской гу-
бернии», т.е. единой губернии, но между ас- 
траханской территорией и Саратовской про-
ведена граница, с наименованием части кар-
ты «Земля Саратовской губернии». в 1769 г. 
в составе астраханской губернии была учреж-
дена Саратовская провинция, преобразован-
ная в 1780 г. в наместничество [13, т. XXI,  
№ 15080], и лишь в 1782 г. была образована са-
мостоятельная Саратовская губерния, упразд-
ненная в 1796 г. и восстановленная в 1897 г. 
[там же, т. XXIV, № 17634, № 17867]. 

граница Саратовской губернии показана 
на состояние примерно между 1802 и 1851 гг., 
когда черноярский уезд был уже передан в 
астраханскую губернию, а Царёвский, образо-
ванный в 1835 г., на территории которого на-
ходилось с. Пришиб, еще оставался в составе 
Саратовской. граница между оренбургской и 
астраханской губерниями, которая была так-
же подвижной и могла использоваться для да-
тировки, на карте не определена.

главное назначение карты, как на ней ука-
зано, показать «те места, по коим расположен 
астраханский кордон против киргиз-кайсаков, 
содержимым астраханским казачьим полком и 
командами к нему присоединенными, охраня-
ющими от набегов их состоящие по берегу ка-
спийского моря рыбные промыслы и селения, 
а равно и селения по реке волге, а под лите- 
рою а означена поперечная линия, который 
предполагает быть оренбургский военный гу-
бернатор» [16]. Согласно данным и.а. Бирю- 
кова, приведенным им в историческом очер- 
ке об астраханских казаках, воинское форми-
рование с названием «астраханский казачий 
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ектов находится на современной улице лени-
на (бывшей Большой) – 38 вновь выявленных 
памятника [6, с. 90].

Бурный расцвет экономики дореволюци-
онного Пришиба был связан с начавшейся в 
1747 г. добычей соли на озере Эльтон, разви-
тием внутренней и внешней торговли по «об-
щероссийскому торговому магистральному 
пути» между волгой, доном и Центральной 
Россией. его возникновение ростовский ис- 
торик а.П. Пронштейн относит к 1762 г. [15,  
с. 103]. С 1886 г. сюда стало осуществляться 
регулярное пароходное сообщение от Цари-
цына [8, с. 51].

Можно заключить, что село Пришиб, как 
и большинство крупных исторических посе-
лений нижнего Поволжья, возникло на пере-
сечении двух колонизационных потоков: пер-
вого, организованного государством, и вто-
рого – самодеятельной колонизации разными 
группами населения малозаселенных заволж-
ских степей. датой основания села, подтверж-
денной историческим источником, является  
1773 г.
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развития территории этого поселения. Экспе-
диция онПЦ 2000 г. по изучению объектов 
историко-культурного наследия в зоне волго-
ахтубинской поймы пришла к заключению, 
что застройка ленинска начиналась с самой 
высокой точки острова, образуемого ранее 
рекой ахтубой и ериком черепашьим. Здесь 
позднее был построен первый из трех имев-
шихся в селе храмов Покрова Пресвятой Бого-
родицы (1787 г.) [3, № 5, с. 12]. Сейчас на этом 
месте построен дом культуры г. ленинска.

в центре острова находилось заливное озе-
ро ильмень. в северной части озеро разделя-
лось на два залива (одним из заливов соединя-
лось с ериком, а через него – с ахтубой). озе-
ро ильмень с заливами делило поселение на 
два конца – Молоканский, духановка, и был 
еще один конец – Полое [11, с. 14–16]. назва-
ния первых двух концов связаны с большими 
общинами старорусских сектантов молокан и 
духоборов, населявших Пришиб, осколки ко-
торых сохранились здесь по сей день.

в современной планировке города хоро-
шо видны следы изначального поселения и 
повлиявшего на него природного ландшафта. 
Застраивался Пришиб планомерно, улицами. 
нынешняя улица имени в.и. ленина называ-
лась Большой, улица им. к. либкнехта – хох-
лацкой (здесь жили переселенцы-малороссы). 
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