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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшим интересом 

исторической науки к детальному осмыслению развития отдельных регионов 

Российского государства. Интерес к теме определяется также возрастающей 

потребностью населения к познанию истории «малой родины» – своего города, 

поселка, села, деревни. В советский период эта тема освещалась крайне скудно, 

как по объективным, так и по субъективным причинам, прежде всего 

идеологическим: официальная идеология ставила глобальное общее намного 

выше обыденного личного. Однако жизнь в очередной раз показала, что не 

может быть общей истории без истории каждого человека в отдельности и что 

прошлое и настоящее находятся в неразрывной взаимосвязи. 

В последние годы в Саратовской области появилось немало исследований 

регионоведческого и краеведческого содержания, что свидетельствует о 

пробуждении интереса к данной тематике, но в большинстве своем авторы 

редко углубляются в далекое прошлое, избегают аналитических обобщений. 

Данное исследование является попыткой восполнить этот пробел, проследить 

историю складывания и развития Балашовского края как самостоятельного 

историко-административного региона, выявить тенденции его начального 

развития и сделать некоторые выводы. 

Объектом исследования является Балашовское Прихоперье вконце XVIII 

– первой четверти XIX столетия.  

Предметом исследования являются исторические причины, характерные 

черты и этапы социально-экономического освоения Балашовского края, 

факторы и тенденции, определившие этнический состав, социальную структуру 

населения и особенности социокультурного развития края. 

Целью данной работы является анализ процессов хозяйственного, 

административного и культурного освоения Балашовского Прихоперья как 

нового региона Российской империи, а также некоторых особенностей и 

результатов данных процессов. 

Для достижения поставленной цели мы поставили следующие задачи: 

1) показать предпосылки и тенденции процесса заселения края, ход и 

результаты его социально-экономического освоения в обозначенный 

исторический период; 

2) рассмотреть создание и социально-экономическое развитие Балашова 

как уездного города; 

3) определить цели помещичьей колонизации  и функции дворянских 

усадеб в Прихоперье. 

Хронологические и территориальные рамки исследования охватывают 

период с 70–80-х гг. XVIII в. до 30-х гг. XIX в., то есть время активного 

заселения и освоения Балашовского Прихоперья, представлявшего собой 

необжитое и опасное для проживания из-за частых набегов кочевников так 

называемое «Дикое поле». Само же понятие «Балашовский край» весьма 

условно и означает территорию или регион, который в настоящее время 

исторически, географически и культурно привязан к городу Балашову – одному 
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из крупных городов Саратовской области, административному и культурному 

центру Балашовского района, к которому тяготеет еще ряд районов области.  

Степень изученности проблемы. Исследовательскую литературу, 

содержащую материал и информацию, необходимые для осмысления указанной 

темы, можно условно разделить на два больших проблемных направления: 1) 

исследования социально-экономического и правового характера; 2) 

исследования культурно-исторического плана. 

Кроме того, в историографии проблемы истории края можно выделить два 

этапа дореволюционный (до 1917 г), советский  (с 1920-х гг. до 1991 г.) и 

постсоветский (условно с 1991 г.по настоящее время). но четкую границу между 

исследованиями этих периодов определить затруднительно, так как зачастую 

они представлены одними и теми же авторами. Историография Балашовского 

края за два века достаточна обширна. Поэтому мы попытались рассмотреть 

наиболее значимые дореволюционные, послереволюционные (советского 

периода) работы, но  подробнее остановимся на важных исследованиях 

последних десятилетий, отражающие вышеназванные тенденции. 

Первые публикации по теме исследования появились в конце XVIII – 

начале XIX в. в результате деятельности представителей местной бюрократии. 

Основанные на законодательном материале и экономической статистике, они 

были необходимы для более эффективного административного управления 

новыми территориями. Уже тогда в этих работах были поставлены проблемы, 

связанные с историей освоения территории Балашовского края, но в 

большинстве своем при освещении событий XVIII – начала XIX в.  

исследования характеризуются неполнотой и неточностями, а также носят в 

основном описательный характер
1
.  

Для всестороннего осмысления темы важны фундаментальные труды 

местных, саратовских, исследователей истории края. Прежде всего, следует 

отметить два исследования, которые со временем приобрели характер 

источников по истории края. Одно из них, «Статистическое описание 

Саратовской губернии» (1839) А.Ф. Леопольдова, рассматривает достаточно 

подробно историю образования и развития Балашовского уезда в контексте 

исторического развития Саратовской губернии
2
. Другое, «Хозяйственное 

описание Балашовского уезда» (1855) А. Никольского, посвященное 

«изображению хозяйственного <…> быта земледельческаго сословия, а равно 

состоянию разных отраслей сельскаго хозяйства», охватывает проблемы не 

только хозяйственного состояния Балашовского уезда, но и освоения и 

социокультурного развития края
3
.  

Далее следует особо выделить ряд очерков известного писателя и 

историка Д.Л. Мордовцева, опубликованных в «Памятных книжках 
                                                           
1
 Краткое описание Саратовского наместничества вообще и порознь каждой округи, составляющей оное. 

РГВИА. Ф. 846, оп. 16, д. 19017, лл. 1-9об. / Под ред. М.С. Полубоярова, 2011. URL:http: // www. 

suslony.ru/hist_librs/saratov_kratko.htm (Дата обращения: 19.04.2018 г.); [Поливанов И.И.] Описание 

Саратовского наместничества // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. Ч. VI. 

СПб.,1790; Топографическое описание Саратовской губернии.1807 /Под ред. О.Ю. Тюменцева. Волгоград, 2011; 
2
 Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. В 2-х ч. СПб., 1839.  

3
 Никольский А. Хозяйственное описание Балашовского уезда. СПб., 1855. С. 2. 

http
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Саратовской губернии», в которых автор проводит аналитическое исследование 

социально-экономического и культурного развития Саратовской губернии, в 

том числе и Балашовского края
4
.  

Изучением истории Балашовского края в дореволюционный период 

активно занимались саратовские краеведы – члены Саратовской ученой 

архивной комиссии (СУАК). Создатели СУАК одним из важнейших 

направлений своей деятельности обозначили поиск, изучение и публикацию 

источников по истории края. Важное место в исследованиях членов СУАК 

занимало изучение отдельных территорий региона, в том числе Балашовского 

края: проблемы заселения и хозяйственного освоения, численность и 

этнический состав населения, важные исторические события, затронувшие их 

прямо или косвенно (С.А. Харизоменов, А.Н. Минх, А.А. Голомбиевский, Г.И. и 

В.И. Холмогоровы, Н.Ф. Хованский, С.И. Кедров, Ф.Ф. Чекалин и др.)
5
. В 20-е 

гг. ХХ в. краеведение также имело широкое распространение как своеобразный 

научно-просветительский феномен общественной жизни страны, в том числе и в 

Саратовской губернии. Однако отметить конкретные работы, посвященные 

истории Балашовского края конца XVIII – первой половины XIX в., сложно, 

если не считать посвященные Саратовской губернии в целом работы А.А. 

Гераклитова, В.И. Оппоковой, П.Г. Любомирова, Л.Н. Юровского, которые в 

общих чертах освещают историю Балашовского края, в том числе в той или 

иной степени проблемы освоения и социально-экономического развития 

Балашовского Прихоперья
6
. 

Во второй половине ХХ в., в условиях некоторой либерализации 

социально-политической жизни в стране, возрастет интерес к истории родного 

края и появляются исследования саратовских учѐных-историков, посвящѐнные 

истории региона. Стали издаваться отдельные работы местных исследователей-

краеведов, посвященные историческому развитию Балашовского края
7
.  

В конце 1980 – начале 1990-х гг. тематика историко-краеведческих 

исследований становится особенно актуальной. С этого периода начинается 

исследовательский «бум» по изучению истории Балашовского края, который 

                                                           
4
 Мордовцев Д.Л. Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губернии // 

Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. Саратов, 1859. С. 113–161; Мордовцев Д.Л. Саратовская 

губерния в прошлом веке в отношении к нынешнему состоянию // Памятная книжка Саратовской губернии на 

1860 год. Саратов, 1860. С. 31–61. 
5
 Харизоменов С.А. Материалы по четвертному землевладению Саратовской губернии // Труды СУАК. Саратов, 

1890.Т. 2. Вып. 2; Минх А.Н. Материалы для истории заселения Саратовского края // Труды СУАК. Саратов, 

1890.Т. 2. Вып. 2; Голомбиевский А.А. Материалы по истории колонизации Саратовской губернии // Труды 

СУАК.Саратов,1891. Т. 3. Вып. 2; Кедров С.И. Краткий обзор истории Саратовского края // Саратовский край. 

Исторические очерки, воспоминания, материалы. Саратов, 1893; Хованский Н.Ф. Помещики и крестьяне 

Саратовской губернии // Материалы по крепостному праву. Саратовская губерния. Изд. СУАК. Саратов, 1911, и 

др. 
6
 Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI–XVIII вв. Саратов, 1923; Оппокова В.И. Прошлое 

Саратовского края. Саратов, 1924; Любомиров П.Г. Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX в. Саратов, 

1928; Юровский Л.Н. Саратовские вотчины: Статистико-экономические очерки и материалы из истории 

крупного землевладения и крепостного хозяйства в конце XVIII и начале XIX столетия. Саратов, 1923. 
7
 Сергеев А.В. Административно-территориальное деление Нижнего Поволжья // Труды Саратовского 

областного музей краеведения. 1960. Вып. 3; Осипов В.А. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985; 

Печурин Е.А.,Танонин А.А. Город Балашов. Саратов, 1979; Госьков Д.П. В те далѐкие годы // Балашовская 

правда. 1980. 5 сентября. 



5 
 

охватывает значительное число участников: от школьников и краеведов-

любителей до работников музеев, архивов, библиотек и учѐных: историков, 

филологов, социологов, биологов и т.д., которые публикуют работы по разным 

аспектам социально-исторической жизни региона. Среди них следует отметить 

работы М.В. Булычева, Н.П. Афанасьевой, В.С. Вахрушева, Д.П. Госькова, 

Г.В. Ерѐмина, В.М. и Т.А. Захаровых, Н.П. Катаевой, Е.К. Максимова, 

Л.Н. Масленниковой, В.Г. Миронова, В.В. Назарова, С.К. Назаровой, 

Т.В. Платоновой, В.В. Смотрова, А.А. Хрекова и некоторых других, 

представляющих научно – исследовательскую ценность в плане обработки 

материала и аналитических обобщений
8
. 

Особый интерес представляют работы, в которых специально 

рассматривается начальная история Балашова и уезда, а также обобщающие 

исследования по истории Балашовского края. Здесь следует отметить две 

публикации, в которых проявляются диаметрально разные подходы к 

основанию города и его названию. Это статья Д.П. Госькова «Далѐкое прошлое 

Балашова»
9
, в которой, на основании архивных материалов и более ранних 

исследований, утверждается, что первым поселением был хутор 

новокрещѐнного мордвина Василия Балашова, «по прозвищу Балаш», и куда 

позже, в начале XVIII в., переселили дворцовых крестьян из Шацкого уезда. 

В.М. Захаров в статье «Кем был основан Балашов?»
10

, опираясь на 

опубликованные исследования Н.И. Костомарова, Д.Л. Мордовцева и 

некоторых других авторов, утверждает, что Балашов был владением воеводы, 

князя И.И. Балашова, в честь которого и получил своѐ название. Позже князь 

попал в опалу за участие в стрелецких бунтах, и Балашов перешѐл в дворцовую 

собственность. Недавно вышло небольшое обобщающее исследование 

коллектива местных археологов-краеведов по истории города Балашова, 

которое уточняет ерсию краеведа Д.П. Госькова о случайном возникновении 

поселения в результате сезонного освоения края
11

. 

Особенно следует остановиться на фундаментальном исследовании, 

посвященному Балашовскому краю – «Балашов – уездный город» (1997 г.).
12

 На 

сегодняшний день это самая крупная работа по истории Балашова и 

Балашовского уезда от момента его создания до конца 20-х гг. ХХ в. Авторы-

                                                           
8
 Захаров В.М. Крестьянская война 1773–1775 гг. в Прихоперье // Материалы исторических чтений, 

посвященных академику С.Б. Веселовскому. Балашов, 1992; Миронов В.Г. СУАК и уездное краеведение (1866–

1916 гг.) // Там же; Булычев М.В. Помещичье предпринимательство в Балашовском уезде в первой половине 

XIX в. // Там же; Катаева Н.П. Дворянские усадьбы Балашовского района // Там же; Булычев М.В. Торгово-

промышленное развитие Балашова (конец XVIII – середина XIX вв.) // Из истории Прихоперья: Материалы 

научн. конф. (ноябрь, 1993 г.). Балашов, 1994; Максимов Е.К. Григорий Устинов – помещик из Алмазова Яра // 

Там же; Назаров В.В. Сравнительный обзор исследовательских работ по истории Балашовского края // Там же; 

Смотров В.В. Из истории церквей в селе Рассказань // Там же; Ерѐмин Г.В. Город Балашов в ранние годы // 

Российский исторический журнал.1997. №3. С. 18–21; Очерки истории Балашовского края. Вып. 1. / Под ред. 

Л.И. Кузеванова. Балашов, 1997. 
9
 Госьков Д.П. Далѐкое прошлое Балашова //Балашовский исторический журнал. 1993. №3. С.15-19. 

10
 Захаров В.М. Кем был основан Балашов // Проблемы истории и филологии: Сб. научн. тр. Балашов, 1993. 

11
 Балашкины хутора. Ухожаи мордвы и «притоны» разбойников (из истории возникновения города Балашова) / 

Авт. кол.: А.А. Хреков, И.М. Латыгин, А.В. Шалатов и др. Балашов, 2017. 
12

 Балашов – уездный город (1780–1928 гг.). Кн. 1. / Авт.-сост. Л.Н. Масленникова, В.С. Вахрушев, В.В. 

Смотров. Балашов, 1997. 
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составители подчѐркивают, что «материал в ней изложен в виде очерков», 

исходя из двух принципов – «по историческим периодам и по отдельным 

аспектам материальной и духовной культуры Балашовского уезда».  

Другим крупным обобщающим исследованием истории Балашовского 

края можно считать труд профессора В.С. Вахрушева «Большой, как солнце, 

Балашов…» (очерки  по истории и культуре среднего Прихоперья), который 

выдержал два издания. Автор сразу подчеркивает, что он опирается на уже 

опубликованные источники, на основе сведений из которых он пытается 

«суммировать (…) и дать по возможности целостное представление о прошлом 

центрального Прихоперского региона» в контексте не только жизни России, но 

и о «международных связях региона с культурами других стран».
13

 В 

следующем, не менее интересном, исследовании трех авторов – Смотров В.В., 

Смотров О.В., Филоненко В. Из прошлого Балашовского уезда
14

 – Балашовский 

край рассматривается также в широком историко-культурном контексте. 

Авторы охватывают широкий круг вопросов: от истории реки Хопѐр, к которой 

в силу своего природно-географического положения, привязан Балашовский 

край до судьбы хоперского казачества.  

Рассматривая историю Балашовского края, следует отметить и усилия 

саратовских учѐных-историков, внесших существенный вклад в изучении 

исторического развития края. Прежде всего, нужно обратить внимание на 

энциклопедические труды и фундаментальные исследования больших 

коллективов авторов, в которых прослеживается история Саратовского края, в 

том числе и Балашовского Прихоперья, с древних времѐн до современности в 

широком историко-географическом и общекультурном освещении на 

региональном и межрегиональном уровне
15

. 

Особого внимания заслуживают исследования социально-политических и 

экономических вопросов развития Саратовского края. В.А. Осипов, 

рассматривая вопросы колонизации края, на основе материалов центральных 

архивов сделал ряд обоснованных выводов о причинах, характере, тенденциях и 

результатах заселения края. М.В. Булычев на основе обширного материала 

центральных и местных архивов рассмотрел социально-экономическое 

состояние Саратовской губернии в конце XVIII– первой половине XIX в. в 

контексте еѐ массовой колонизации
16

. 
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 Вахрушев В.С. «Большой, как солнце, Балашов» (очерки по истории и культуре среднего Прихоперья). 2-е 

изд., испр. и доп. Балашов, 2007. 
14

 Смотров В.В. Из прошлого Балашовского уезда. Балашов, 2010.  
15

 Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1. Саратовское Поволжье с древнейших времен до отмены 

крепостного права. / Под общ. ред. И.В. Пороха. Саратов, 1993; Энциклопедия Саратовского края: В очерках, 

событиях, фактах, именах / Ред. кол.: А.И. Аврус. Саратов, 2000; История Саратовского края с древнейших 

времен до наших дней / Под ред. В.Н. Данилова. Саратов, 2010; Очерки истории Поволжья и Приуралья в 

имперский период / Под ред. В.Н. Данилова и П.С. Кабытова. Саратов, 2010. 
16

 Осипов В.А. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985; Булычев М.В. Социально-экономическое развитие 

Саратовского края в первой половине Х1Х в. Саратов, 1990; Булычев М.В. Крестьянская колонизация 

Саратовского края в конце XVIII – первой половине XIX века и еѐ последствия. Саратов, 2004; Булычев М.В. 

Динамика населения городов Саратовской губернии в конце XVIII – первой пол. XIX в // Документальное 

наследие и проблемы истории Саратовского края: Материалы научн. конф. Саратов. отд. РОИА 2010–13 гг. 

Саратов, 2015. С. 147–169. 
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Интерес к культурному состоянию Саратовского края отчѐтливо 

обнаруживается с 90-х годов ХХ века. В ряде работ раскрываются особенности 

культурного развития края, анализируется жизнедеятельность и быт различных 

сословий и территорий Саратовского края
17

. Различным сторонам участия 

жителей Саратовского Поволжья  в Отечественной войне 1812 года посвящены 

работы В.П. Тотфалушина.
18

 

Таким образом, обзор и анализ историографии вопроса свидетельствует в 

целом о достаточной изученности темы исследования. Однако пока нет ни 

одного специального комплексного научного исследования или публикации по 

истории заселения и освоения Балашовского края XVIII– первой половине XIX 

века, что делает правомерным обращение к изучению избранной темы. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные документы 

и материалы, а также энциклопедические, справочные, статистические 

материалы.
19

 В первую очередь мы обратились к законодательным актам, 

информативность которых практически неисчерпаема и даѐт много 

необходимых сведений.
20

 Отдельную группу источников составляют 

статистические данные, которые дают достаточно объективную картину 

состояния экономики края в данный период.
21

  

Специфика исследования требовала уделить большее внимание 

центральным и местным архивам. Использованы источники, содержащие 

сведения  обобщающего характера, отложенные в центральных архивах.
22

 

Государственный архив Саратовской области содержит в своих фондах большое 

количество материалов, связанных с историей Балашовского Прихоперья конца 

XVIII – начала XIX в., многие из которых до сегодняшнего дня не были 

востребованы исследователями. В это частности, касается фондов Саратовского 

наместнического правления, губернского магистрата, канцелярии губернского 

предводителя дворянства, губернского дворянского собрания, Саратовской 

удельной конторы и Балашовского удельного приказа, Саратовской губернской 

палаты суда и расправы, Саратовского губернского статистического комитета.
23

 

Эти источники позволяют дать характеристику социально-экономическим 

                                                           
17

 Максимов Е.К. Дворянские усадьбы Саратовской губернии // Материалы вторых Боголюбовских чтений. 

Саратов, 1998; Максимов Е.К., Мезин С.А. Города Саратовского Поволжья петровского времени. СПб., 2010; 

Майорова А.С. История культуры Саратовского края. Культура Саратовского края до начала ХХ в. Ч. 1. Конец 

XVIII – первая пол. XIX в. Саратов, 2013; Майорова А.С. Русская культура в Саратовском Поволжье в конце 

XVIII – первой половине XIX в.  Саратов, 2015. 
18

 Тотфалушин В.П. Волжские пленники.(Саратовский глазами ветереанов Великой армии). Саратов, 2011. 

19
 Максимович Л.М. Новый и полный географический словарь Российского государства. В 6 ч. Ч. 1. А—Ж. М., 

1789; Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1781. СПб., 

1781;Месяцеслов. СПб.,1782; Месяцеслов. СПб.,1783; Месяцеслов. СПб.,1784; [Поливанов И.И.]; Описание 

Саратовского наместничества // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. Ч. VI. 

СПб.,1790. 
20

 Полное собрание законов Российской империи. Собрание I и II. (ПЗС- I. Т.XX,XXI,XXIV,XXV; ПЗС- II. Т.Х. 

СПб., 1830. 
21

 Военно-статистическое обозрение Российской империи: В 17т. - СПб. Т. 5 : Низовые Приволжские губернии : 

Ч. 1-5. - 1850-1853. 
22

 РГАДА. Ф.1355. Оп.1. Д.1258. «Краткая табель Саратовской губернии, состоящая из десяти городов с ия 

уездами, сообщенная в 1830 году» 
23

 ГАСО. Ф.1213; 1277;179;19;606;640;546;421. 
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отношениям в крае, показать характер социальных отношений между 

различными сословиями губернии. 

Отдельную группу источников составляют материалы, характеризующие 

культурную среду и быт провинциального общества в целом и отдельных 

сословий в частности. Сопоставление их с конкретным материалом 

Саратовского Прихоперья дает возможность получить представление о 

соотношении общего и особенного в жизни населения края, о своеобразии его 

положения. Таковы посвященные провинции страницы произведений великой 

русской литературы XIX в., мемуары, статьи в журналах и других 

периодических изданиях.
24

  

Наличие разнообразных видов источников, их достаточное количество 

позволяет решить указанные задачи данного исследования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложений. 

 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении определены актуальность темы исследования, его предмет, 

цели и задачи, даны характеристика историографии проблемы и обзор 

источников. 

Глава I  «Заселение Балашовского Прихоперья» состоит из двух 

параграфов и посвящена исследованию процесса заселения и освоения 

Балашовского Прихоперья. 

В первом параграфе рассматривается состояние края в первой половине 

XVIII века. На основе анализа научной литературы дана общая характеристика 

состояния края, его положение по отношению к центру и другим регионам 

страны, показаны причины побудившие государство в плотную заняться 

освоением Нижнего Поволжья. 

В XVIII в. происходило интенсивное заселение Поволжья людьми 

различных социальных слоѐв и национальностей. Поволжские земли 

осваивались с одной стороны беглыми крестьянами, с другой — переселенцами. 

С.И. Кедров выделял два направления появления русского населения в 

Саратовском крае. Во-первых, Саратовское Поволжье служило местом, где 

скрывались все, кто подвергся преследованию со стороны Московского 

государства. «Всякие противогражданские московские элементы, начиная с 

вора и беглого холопа и кончая раскольниками, находили себе на Волге, вдали 

от центра, в раздольных степях и на дорогах широких волжских вод – 
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 Аксаков С.Т. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука. М., 1982; Салов И.А. Умчавшиеся годы. 

Саратов, 1990;[Вигель Ф.Ф.] Записки Ф.Ф. Вигеля. М., 1891; Пешке С.В. Моѐ пребывание в российском плену в 

1812 году / Тотфалушин В.П. Волжские пленники.(Саратовский глазами ветереанов Великой армии). Саратов, 

2011;[Пишчевич А.С.] Жизнь А.С. Пишчевича, им самим написанная. 1764-1805. М., 1885.  
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безопасный приют»
25

. Во-вторых, русские поселенцы появились в Саратовском 

Поволжье, как отмечает исседователь, «с целью эксплуатации благодатных 

саратовских степей, с целью победы этих степей трудом»
26

. Помимо  освоения 

земельных угодий, притоку населения в Саратовский край способствовали, по 

мысли С.И. Кедрова, добыча соли на Эльтонском озере и волжское судоходство, 

привлекавшие «массы пришлого рабочего люда, судохозяев, навигаторов»
27

. 

В первой  половине XVIII в. ведущую роль в освоении Саратовского края 

играла  «вольная» или «народная» колонизация, а точнее, происходил захват 

земель беглыми крестьянами, солдатами, посадскими людьми. За время с конца 

XVII до середины XVIII в. значительно увеличилось количество населения. 

Если на рубеже XVII – XVIII вв. на территории края насчитывалось свыше 150 

сѐл и деревень, то к середине XVIII в. ка количество их возросло в несколько 

раз. Главное же заключалось в том, что теперь наряду с занятиями первых 

поселенцев бортничеством, охотой, рыболовством и лишь в незначительной 

степени – земледелием, с установлением безопасности на плодородных землях 

края открывались большие возможности для развития крестьянского 

земледельческого хозяйства. Следовательно, закладывались новые основы 

экономики. Расширялась распашка земель, развивалось скотоводство и другие 

отрасли сельского хозяйства. Как отмечает В.А. Осипов, «весь XVIII век 

прошѐл в истории Саратовского края под знаком освоения земли»
28

. 

 Во втором параграфе проанализированы причины, заставившие 

государство начать массовое заселение края в конце XVIII – первой половине 

XIX в., определены основные направления колонизации края, выявлены 

характерные особенности процесса его заселения и хозяйственного освоения. В 

середине XVIII века главным тормозом в развитии земледелия оставалась 

недостаточная заселѐнность края и примитивная техника земледелия.  

Во второй половине XVIII в. усиливается экономическое и политическое 

могущество дворянства. Целым рядом законов было установлено их 

монопольное право на землю. Особенно упрочила их позиции Жалованная 

грамота дворянству (1785 г.). В связи с этим дворянство развернуло 

деятельность по дальнейшему увеличению земельных владений за счѐт 

распространения феодально-крепостнических отношений на вновь заселяемых 

территориях. Слабозаселѐнное Нижнее Поволжье открывало большие 

возможности для реализации собственнических устремлений дворянства. 

Помещики, принимавшиеся за хозяйственную эксплуатацию 

новоприобретенных земель, принудительно переселяли крестьян своих 

поместий главным образом из нечернозѐмных, верхне- и средневолжских 

губерний, где остро ощущалось малоземелье, неурожаи и малодоходность 

поместий. Одновременно с принудительным переселением и покупкой новых 

                                                           
25

 Кедров С.И. Краткий обзор истории Саратовского края / Саратовский край. Исторические очерки, 

воспоминания, материалы.  Саратов, 1893. С.6 
26

 Кедров С.И. Краткий обзор истории Саратовского края / Саратовский край. Исторические очерки, 

воспоминания, материалы. Саратов, 1893.С.9. 
27

 Кедров С.И. Указ.соч. С.13 
28

 Осипов В.А. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985. С.41. 
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крестьян землевладельцы начали закрепощение крестьян, поселившихся в ходе 

вольной, народной, колонизации края.  

В последние десятилетия XVIII в. помещичья колонизация  стала 

доминирующей тенденцией в заселении  Нижнего Поволжья, что привело к 

значительному увеличению численности крепостного населения. Основная 

масса помещичьих крестьян была сосредоточена в правобережных уездах 

(Аткарском, Балашовском, Сердобском, Петровском и др.), где преобладало 

дворянское землевладение. В них находилось 85,4% помещичьих земель и 

87,5% крепостных крестьян края
29

. 

В конце XVIII – первой трети XIХ в., наряду с крепостными, 

продолжалось переселение на территорию Саратовского наместничества 

казѐнных крестьян. Наиболее массовые переселения казѐнных крестьян 

происходили в 1820-1830-е гг. 

Вторая половина  XVIII века явилась в истории Саратовского края, в том 

числе и Балашовского уезда, временем активной помещичьего хозяйственного 

освоения плодородных земель региона и связанного с этим процесса массового 

заселения новых территорий. Как отмечает В.А. Осипов, «помещичья 

колонизация края в последней четверти XVIII века вылилась в концентрацию в 

руках дворянства колоссальных земельных богатств и живой рабочей силы – 

крепостных крестьян»
30

. Также активно в этот же период продолжается и 

правительственная колонизация обширных территорий края. Практически 

только к середине XIX века завершилось заселение этого края.  

В главе II «Становление Балашова как уездного города», состоящей из 

двух параграфов, рассматриваются причины, повлиявшие на выбор Балашова в 

качестве административного центра уезда, процесс формирования 

административного управления в городе и уезде, его особенности и результаты, 

анализируется социально-экономическое и социокультурное развитие Балашова 

на ранних этапах истории города. 

В первом параграфе показан процесс становления города Балашова как 

административного центра уезда, выделены тенденции его исторического 

развития. Интенсивная колонизация Саратовского Поволжья во второй 

половине XVIII в. сопровождалась значительным подъѐмом социально – 

экономического развития, в ходе которого сформировались необходимые 

социально-политические условия для выделения края в самостоятельную 

административно-территориальную единицу из состава обширной 

Астраханской губернии. В результате освоения новых территорий, роста 

населения, развития экономики возникла необходимость, отмечает М.В. 

Булычев, учитывать те изменения, которые произошли в стране со времѐн 

петровских реформ
31

. 

Новые города — уездные центры — создавались путем преобразования 

дворцовых сел и казенных слобод. Фактически, с момента открытия 
                                                           
29

 Осипов В.А. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985. С.16. 
30

 Осипов В.А. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985. С.47. 
31

 Булычев М.В. Крестьянская колонизация Саратовского края в конце XVIII – первой половине  XIX века и еѐ 

последствия. Саратов, 2004. с.9. 
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наместничества, началось формирование государственной администрации в 

новообразованных городах. За первые годы существования новообразованных 

городов  практически полностью была создана система коронного управления. 

В целом, к концу XVIII в. в новообразованных городах Саратовской губернии, в 

том числе и Балашове достаточно быстро сложилась система 

административного управления, основанная на действующем в то время 

законодательстве, отражавшая социально-политические реалии государства, но 

имевшая свои региональные, особенности. 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы социально-

экономического и социокультурного развития города Балашова на начальном 

этапе его истории. Процесс превращения бывших сел в города происходил 

медленно и неравномерно. Это объяснялось различными социально-

экономическими условиями развития. В период преобразования сельских 

поселений в города закладывались основы не только административных, но и 

экономических центров края
32

. Активное освоение земель в уезде, 

сопровждавшееся развитием хлебопашества и скотоводства, а также укрепление 

торговых связей Прихоперья с другими регионами страны постепенно 

способствовали превращению Балашова из чисто административного в 

экономический центр уезда. 

Социокультурная среда уездных городов Саратовской губернии на 

протяжении конца XVIII – середины XIХ в. постепенно изменялась под 

влиянием политических и экономических факторов развития. Некоторые из 

вновь возникших уездных центров, по мнению А.С. Майоровой, развивались 

динамично и приобретали подлинно городской облик. Другие обнаруживали 

признаки замедления в экономическом, а, следовательно, и социокультурном 

развитии. Третьи продолжали оставаться в таком же состоянии «номинальных» 

уездных центров, каковыми они являлись в период приобретения ими статуса 

города
33

. Жители Балашова, по-видимому, уже в то время проявляли высокую 

деловую активность. Это отмечает Д.Л. Мордовцев, выделяя Балашов как 

самый успешный в экономическом развитии среди других уездных городов 

Саратовской губернии,  сравнивает его с крупными центрами торговли того 

времени (Вольском и Хвалынском) и отмечает, что «в одном Балашове 

проявляются зачатки будущего благополучия. ˂…˃ капиталы балашовских 

купцов поддерживают в постоянной деятельности свой край»
34

. 

Образование Саратовского наместничества укрепило не только 

административно-территориальное управление, но и способствовало 

экономическому росту, развитию полноценных товарно-денежных отношений. 

Существенное влияние на социокультурную среду Саратовского края и, прежде 

всего, Балашовского Прихоперья, где доминировало крупное помещичье 

землевладение, оказала дворянская культура. 

                                                           
32

 Очерки истории Саратовского Поволжья / Под ред. И.В. Пороха. Саратов, 1993. Т. 1. С. 127. 
33

 Майорова А.С. Русская культура в Саратовском Поволжье в конце   XVIII –  первой половины XIХ века.  

Саратов, 2015.  С.318. 
34

 Мордовцев Д.Л. Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губернии // 

Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. Отд.3. Саратов, 1859. С.129. 
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В главе III «Помещичье землевладение и усадьбы в Балашовском 

Прихопѐрье» рассматривается влияние помещичьей колонизации края  на 

формирование социокультурной среды Балашовского Прихоперья, место и роль 

дворянских усадеб в создании своеобразного социокультурного пространства 

региона. 

В первом параграфе рассмотрена помещичья колонизация края как 

главное условие появления дворянских усадеб в Балашовском Прихоперье. 

Представители дворянства, прежде высшей, титулованной знати, 

освобожденные от обязательной государственной службы, стремились как 

можно быстрее приобрести новые имения и обширные земельные угодья. Л.Н. 

Юровский отмечает, что к середине XIX века Саратовскую губернию можно 

было назвать помещичьей.
35

 Такое состояние дворян в наибольшей степени 

проявилось в устройстве дворянских усадеб.  По мнению А.С. Майоровой, они 

представляют системообразующий элемент сословной культуры дворян в конце 

XVIII –  начале XIX в.
36

 

Во втором параграфе проанализировано экономическое и 

социокультурное значение дворянских усадеб  в регионе. Усадьбы,  как и люди, 

были неповторимы. Они несли отпечаток личности владельца, природно-

климатических и культурных особенностей региона. Уже на рубеже XVIII – 

XIX вв. в отдаленной губернии страны возникают дворянские усадьбы, внося в 

размеренную провинциальную жизнь элементы цивилизации и прогресса. 

Самыми крупными  и известными усадьбами Балашовского Прихоперья 

являются Зубриловка князей Голицыных-Прозоровских и Пады Нарышкиных. В 

целом можно сказать, что дворянские усадьбы Прихоперья выполняли те же 

экономические и социокультурные фунции, что и в столичных регионах страны. 

Однако для глухой провинциальной окраины это имело символическое 

значение – устанавливалась  символическую связь периферии огромной страны 

с центром.   

 В заключении подведены основные итоги работы и сформулированы 

обобщающие выводы. Колонизация Саратовского края, а в его составе – 

Балащовского Прихоперья, в конце XVIII – первой четверти XIX в. имела 

важные последствия. Особенно сильно переселение русских людей из 

внутренних областей происходило в последней четверти XVIII века, когда 

многие знатные помещики, получившие здесь огромные имения (Нарышкины, 

Разумовские, Куракин, Голицын) стали переводить сюда своих крестьян. 

Посредством таких переселений население Саратовского Поволжья быстро 

возрастало. Саратовское Поволжье постепенно превратилось из отдаленной 

окраины в динамически развивающийся  регион России, вносивший свой вклад 

в экономику и культуру страны. 

                                                           
35

 Юровский Л.Н. Саратовские вотчины. Статистико-экономические очерки и материалы по истории крупного 

землевладения и крепостного хозяйства в конце XVIII –  начале XIX столетия. Саратов, 1923.  С.27. 
36

 Майорова А.С. История культуры Саратовского края: Культура Саратовского края до начала XX  в. Саратов, 

2013. С.86. 


