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Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что краеведение сегодня
прочно вошло в жизнь школы и стало одним из эффективных средств
познавательной и учебно-воспитательной деятельности учащихся, оно
возбуждает интерес и воспитывает уважение к нашим истокам. Его
воздействие велико и на разум наш и на душу.
В начале XXI века большая часть населения России, в том числе в
Саратовской области, проживает в городах. По данным последней переписи
2010 года в городах нашей области проживает уже 74,5 % всех жителей. Не
случайно в новом школьном учебном пособии по истории Саратовского
Поволжья целый раздел (пятый) посвящен истории городов края и жизни
горожан в конце XVIII – начале XX веков1. Но материал раздела в основном
раскрывает историю губернского центра – Саратова. Между тем, в Саратове,
по данным на 1 января 2015 г. проживало 842 тыс. человек, а почти столько
же (829 тыс.) – в остальных городах области2.
Поэтому изучение истории городов, особенно малых, районных, на
уроках краеведения или отечественной истории приобретает весьма важное
значение. Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих
поколений, трудом которых создано все, что их окружает. Для этого их
необходимо приобщать к изучению и пониманию истории своего родного
города, его традиций, культуры.
Историография
Для изучении темы дипломной работы привлекались различные
публикации, не только исследовательского, но и краеведческого характера,
которые позволили наиболее ярко отразить историю становления уездных
городов

Саратовской

губернии

в

1

изучаемый

период.

Интерес

к
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определенным сферам жизни городов Саратовского Поволжья проявился у
местных историков начиная с первой половины XIX в. Так, «Статистическое
описание Саратовской губернии» А.Ф. Леопольдова, опубликованное в
1839г.3, хорошо известно саратовским историкам. Для своего времени это
был важный шаг на пути к изучению истории края, в том числе и городов.
Недостатком

работы

исследовательницы

А.С.

Леопольдова,

по

Майоровой,

является

мнению
отсутствие

саратовской
датировки

представленных сведений. Можно определить только верхнюю грань,
которая совпадает с датой издания «Статистического описания» – 1839 год4.
Существенно

отличается

от

работы

Леопольдова

статья

Д.Л. Мордовцева «Несколько данных из материалов для статистического
описания Саратовской губернии»5. Даниил Лукич был «универсалом», его
интересовали как общая история края, так и его отдельные местности,
включая городскую статистику, развитие экономики, культуры6. В своей
статье Мордовцев не ставил целью дать полное описание городов губернии,
он анализирует статистические материалы с целью выявления динамики и
перспектив социально-экономических процессов.
Очень интересны очерки об отдельных уездных городах Саратовской
губернии с использованием некоторых статистических данных и сведений по
их истории, составленные краеведами в середине и во второй половине
XIX века. Интерес историков обычно был обращен на те города, которые
поражали современников динамизмом развития, внешним обликом или
существованием в них достопримечательностей. Наиболее ценным является
очерк М.М. Владимирова «Первое столетие Хвалынска»7.
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Волгоградскими учеными опубликован сборник «Царицынский и
Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727–1928 гг.)». В настоящий
сборник включены сочинения краеведов XVIII– начала XX вв., рукописи
которых были обнаружены в архивах Академии наук, отделе рукописей
Российской национальной библиотеки, Государственном архивеСаратовской
области. Исторический анализ историко-географических и экономикостатистических

описаний

Царицынского

и

Камышинского

уездов

свидетельствует о том, что местное краеведение прошло большой путь
развития от официальных отчетов и полулетописных сочинений до
серьезных научных трудов8. Из имеющихся там публикаций для изучаемой
темы

определенный

интерес

представляют

статьи

Н.И. Костомарова

«Впечатление Камышина, Дубовки и Царицына» и С.А. Щеглова «Царицын:
историко-географическое описание»9.
В. А. Осипов в своей работе «Саратовский край в XVIII в.» освещает
основные этапы вольной народной и правительственной колонизации в XVIII
в., развитие промыслов, земледелия и производства хлеба на продажу,
формирования

крупного

землевладения.

Рассматриваются

процессы

оформления Саратовского края в самостоятельную административную
единицу – губернию, но собственно истории превращения селений в города,
социально-экономическому

развитию

уездных

городов,

специального

внимания не уделяется10. В совместной работе саратовских историков Е.К.
Максимова и С.А. Мезина «Города Саратовского Поволжья петровского
времени» содержатся ценные сведения о Царицыне, Камышине и Петровске
данного периода11. Отдельные сведения о городах края начала XIX в.
имеются в книге В.П. Тотфалушина12.
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Некоторые сведения о городах края изучаемого времени можно найти в
публикациях других авторов13.
Наиболее важны для темы исследования публикации М.В. Булычева.
Его статья «Аграрная эволюция в регионе рискованного земледелия: Нижнее
Поволжье в к. XVIII в. – первой половине XIXв.», позволяет более подробно
проследить развитие аграрного сектора Нижнего Поволжья в XVIII – первой
половине XIX веков. В значительной степени глубина эволюции аграрного
сектора экономики региона рискованного земледелия оказала влияние и на
экономику некоторых уездных городов, прежде всего в Заволжье14. В другой
работе этого же автора рассмотрены заключительные этапы крестьянского
освоения территории Саратовского края в конце XVIII –первой половине
XIX веков. Несколько страниц уделено рассмотрению причин перевода
нескольких

селений

в

разряд

уездных

городов15.

В

публикации

М.В. Булычева «Развитие перерабытывающей промышленности Саратовской
губернии в первой половине XIX в.» предпринята попытка охарактеризовать
основные отрасли перерабатывающей промышленности, выявить специфику
их развития в Саратовском крае с начала XIXв. до реформы 1861г., то есть в
период

разложения

капиталистического

и
уклада.

кризиса

крепостничества

Интересны

имеющиеся

и
там

вызревания
сведения

о

промышленности и промыслах в некоторых городах губернии16. Но особенно
важны публикации М.В. Булычева о населении и экономики городов, в
частности: «Динамика населения городов Саратовской губернии в конце
13
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1945 г. Саратов, 2016; Игнатьев В.Н., Рыжов В.Н., Сальников А.Н. Аткарск. История и
современность. М., 2016.
14
Булычев М.В. Эволюция транспортной системы Поволжья в конце XVII- XX вв.
//Поволжский край. Саратов, 2005.
15
Он же. Крестьянская колонизация Саратовского края в к. XVIII- первой половине XIX в.
Саратов, 2004.
16
Булычев М.В. Развитие перерабатывающей промышленности Саратовской губернии в
пер. половине XIX в. // Четыре века. Саратов, 1991.
5

XVIII – первой половине XIX в.». Данная статья позволяет проследить
динамику распределения жителей Саратовского края по группам городов,
отличающуюся от общероссийского процесса, рассмотреть основной состав
населения уездных городов, процесс колонизации края и его быстрое
экономическое развитие, конечно, создавали возможности для динамичных
перемен не только в губернском центре – Саратове, но и в иных, более
мелких городских поселениях17.
В учебном пособии А.С. Майоровой представлен материал о
формировании общественно-культурной среды Саратовской губернии,
показана роль различных социальных слоев в сохранении в ней традиций и
внедрении новаций. Основное внимание уделяется системообразуещему
элементу культурного пространства Саратовского Поволжья – русской
культуре. Специальные разделы пособия посвящены городам губернии,
выделены города, для которых был характерен интенсивный культурный
процесс18.
Цель исследования:
Главная цель, которую я поставила перед собой, при написании
дипломной работы: изучить развитие уездных городов Саратовского
Поволжья в важнейший период их становления, их социально-экономическое
и культурное значение в жизни края.
Исходя из этого, главными задачами стали:
- выявить становление сети уездных городов на правобережье и в
Заволжье в конце XVIII – первой половине XIX в.;
- определить динамику городского населения, сравнить рост населения
саратовских уездных центров с общероссийскими показателями;
- найти особенности структуры горожан отдельных уездных центров;
- рассмотреть развитие городского самоуправления;
17
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- показать состояние аграрного сектора городской экономики;
- исследовать развитие промыслов и промышленности в городах;
- проанализировать изменения в городской торговле;
- рассмотреть культурную среду уездных городов.
Источники:
Для

написания

дипломной

работы

привлечены

различные

опубликованные источники. «Топографическое и историческое описание
Саратовской губернии (1807), опубликованное под редакцией доктора
исторических наук, профессора И.О.Тюменцева, является оригинальным
источником по региональной истории, который вплоть до настоящего
времени оставался малоизвестным как для широкого круга читателей, так и
для профессиональных историков19. «Военно-статистическое обозрение
Российской империи. Саратовская губерния»,

опубликованное в 1852 г.

Ценность этого источника состоит в том, что при составлении данного
описания, материалами служили местные данные, т.е служебные сведения
губернских, земских, городских полицейских, губернских ведомостей и
исторические очерки Саратовского края Леопольдова20.
Немало конкретных сведений по истории Вольска содержится в двух
сборниках документов, опубликованных вольской исследовательницей
Л.С. Гущихиной21. Некоторые сведения об уездных городах можно извлечь
из хрестоматии к учебному пособию по истории Саратовского Поволжья22.
Использование и исследование этих источников позволило реализовать
сформулированные задачи квалификационной работы.
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Научная новизна работы представляется в попытке создания, на
основе имеющихся исследований и доступных источников, единого
комплексного

исследования

истории

уездных

городов

Саратовского

Поволжья.
Методологической основой квалификационной работы являются
принципы историзма и системности. Принцип историзма предполагает
изучение исторического явления в его развитии. Согласно принципу
системности, каждый исторический период следует рассматривать как
систему взаимосвязанных элементов и причин. Среди методов исторической
науки, применявшихся в работе, прежде всего, следует назвать историкоописательный и сравнительно-исторический методы. При изучении писем,
мемуаров декабристов использовался метод системного анализа.
Квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и источников. Первая глава
состоит из четырех параграфов, вторая из трех.
Общая характеристика работы
Первый параграф «Становление сети уездных городов» первой главы
«Формирование

и рост населения уездных городов саратовской губернии»

посвящен интенсивной колонизации Саратовского края, сопровождаемой
подъемом экономического и социального развития. Указ «Об учреждении
Саратовского наместничества» был издан 11 января 1780 года Екатериной II.
На отведенной наместничеству территории уже находилось три города:
Саратов, Петровск, Дмитриевск. Официально наместничество было открыто
3 февраля 1781 года.23 В 1783 г. в Саратовском наместничестве было уже 11
городов24. Города – Хвалынск, Вольск, Саратов, Царицын до середины XVIII
в. являлись центрами крупнейшего в Европе речного рыбного промысла. В
1797 г. Аткарск и Балашов были переведены в разряд заштатных городов, с
23
24

Там же. С. 11.
Осипов В.А. Саратовский край в XVIII в. С.11.
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упрощенной структурой управления. Среди уездных городов оказалась и
Пенза, однако ненадолго. Необходимо отметить и то, что слободы Мечетная,
Чертанла и Царево в следующем, 1836 г. стали городами Николаевском,
Новоузенском и Царевым. Таким образом, в первой половине XIX в. сеть
уездных городов активно развивалась.
Второй параграф «Динамика населения уездных городов» первой главы
«Формирование

и рост населения уездных городов саратовской губернии»

посвящен анализу темпов роста населения уездных городов с конца XVIII до
середины XIX в. Почти в течение сорокалетия, между 1795 и 1833 гг.,
население городов росло крайне медленно, в основном, по-видимому, за счет
естественного прироста. Согласно данным, приведенным М. В. Булычевым,
из уездных городов выделялся уездный город Вольск – 12 328 душ мужского
пола. По 4-6 тыс. жителей мужского пола проживало в Кузнецке, Хвалынске,
Камышине, Петровске, Цареве. Население остальных городов было менее
значимым25. В дальнейшем прирост населения большинства городов
ускоряется. По данным 1841 – 1847 гг. в число средних городских поселений
вошел Хвалынск, таким образом, их стало шесть, остальные семь, в том
числе и новые заволжские города относились к числу малых. Численность
горожан быстро возрастала и в последующее время26. К середине XIX
столетия все уездные города Саратовского Поволжья вошли в число средних
(по количеству жителей) городов, тогда как в целом по России более
половины всех городов относились к числу малых.
Третий параграф «Состав населения» посвящен динамике состава
городского населения. В основном состав городского населения представлял
собой мещане и ремесленники. Самый высокий процент наблюдался в
Кузнецке (85,2%), Сердобске (84,4%), Вольске (71,1%), то есть в наиболее
крупных городах края, с довольно развитой экономической базой, что было
Булычев М.В. Динамика населения городов Саратовской губернии в конце XVIII –
первой половине XIXв. // Документальное наследие и проблемы истории Саратовского
края. Саратов, 2015. С.155.
25
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характерно для тех земледельческих губерний, которые отличались большим
товарооборотом. В Хвалынске был высокий удельный вес купечества в
общей структуре населения. Заметно выделяется из всех рассматриваемых
поселений самый крупный уездный город Поволжья – Вольск, где
купечество составляло всего лишь 1,1 %. В отличие от многих уездных
городов Поволжья, удельный вес крестьянского населения и дворовых в
большинстве рассматриваемых городов был низок (как и в конце XVIII в.).
Таким образом, к середине XIX столетия позитивные изменения, по
сравнению с концом XVIII в., наблюдались во всех уездных саратовских
городах, особенно заметно проявляясь в Вольске и посаде Дубовке.
Четвертый параграф «Городское самоуправление в уездных городах»
посвящен в основном дворянским управленческим структурам. Самые
большие трудности состояли в нехватке подходящих чиновников из дворян.
Было организовано управление на обширной территории края, разделенного
на уезды, с насаждением во всех звеньях вновь создаваемых сверху до низу
органов власти дворянского чиновничества27.
Во второй главе утверждается, что итогом аграрной эволюции региона
рискованного

земледелия

стало

формирование

специализированной

экономической зоны, характерными чертами которой стало не только
товарное сельское хозяйство с заметно выраженным зерновым укладом, но и
быстрое развитие тех отраслей агропромышленности, которые были
сориентированы на местное сырье.
В большинстве же уездных городов, несмотря на рост населения,
экономическое развитие шло более медленными темпами, значительная
часть городского населения даже во второй четверти XIX в. занималась
хлебопашеством и скотоводством.
В третьей главе утверждается, что культурная среда уездных городов
Саратовской губернии имела заметные отличия. Все уездные города
Градовский А.Д. Исторический очерк учреждения генерал-губернаторств в России //
Собрание сочинений А.Д.Градовского. Спб., 1899. Т.1.с. 306.
27
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обладали определенными чертами. Статистические материалы указывают на
то, что во всех городах обязательно находились подразделения губернского
батальона внутренней стражи (полицейские команды существовали не во
всех городах), судя по сохранившимся отзывам современников о внешнем
облике разных уездных городов Саратовской губернии, присутствие
дворянства в них в первой половине 19 века не отражалось на характере
застройки. Отсутствие заметного влияния дворянства на культурную среду
уездных городов можно считать их общей чертой. Также в силу широко
распространения старообрядчества, православное духовенство не обладало
безоговорочном авторитетом. Отличия были заметны на начальном этапе
существования уездных городов, в дальнейшем в течение первой половины
19 века особенности их социально-экономического развития привели к
изменениям в их культурной среде28.
В «Заключении» сделаны выводы о том, что Нижнее Поволжье со
времени вхождения в состав России в середине XVI столетия являлось одним
из стратегически важных в военном, политическом и экономических
отношении регионов страны. Понизовые города охраняли транспортные и
торговые пути, связавшие европейские государства с богатыми восточными
странами. Несмотря на свое окраинное положение, на протяжении XVIII в.
Нижнее

Поволжье

неоднократно

становилось

очагом

зарождения

социальных явлений и процессов, которые впоследствии распространялись
далеко за границы данного региона и в конечном счете определяли пути
развития всего Российского государства. В XIX столетии, несмотря на
падение военного значения региона, он сохранял свою стратегическую
функцию благодаря активизации развития сельского хозяйства и торговли.
Растущие потребности городского населения, транспорта, расширение
местных и межобластных торговых связей стимулировали предпринимателей
вкладывать капиталы в развитие промышленности.
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Нельзя не отметить тот факт, что и сельское хозяйство по мере
заселения края становилось основным занятием населения этого большого
региона. Итогом аграрной эволюции региона рискованного земледелия стало
формирование специализированной экономической зоны, характерными
чертами которой стало не только товарное сельское хозяйство с заметно
выраженным зерновым уклоном, но и быстрое развитие тех отраслей
агропромышленности, которые были сориентированы на местное сырье.
Говоря же о культурном пространстве Саратовской губернии в конце
XVIII – первой половине XIX вв. необходимо не забывать о культурной
среде уездных городов, которые обладали собственной динамикой развития.
Сложился стандартный образ уездного города, в котором жизнь удручающе
однообразна и не дает «никакой пищи умственной деятельности».
Рассмотрение общественно-культурный среды уездных городов Саратовской
губернии показала что все города Саратовской губернии обладали чертами
своеобразия.
В большинстве случаев уездные города Саратовского края создавались
как крепости, и имели определенные черты сходства в своем культурном
пространстве, которая влияла на динамику развития всего исторического
процесса.
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