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Актуальность темы исследования.  

История родного края представляет несомненный исследовательский 

интерес для ряда гуманитарных и социальных наук и дисциплин. Различные 

аспекты краеведческого анализа актуальны для культурологов, урбанистов, 

регионоведов, социологов и, конечно, историков.  Повышенный интерес к 

ценностям традиционной культуры, тенденция к актуализации региональных 

коммеморативных практик подчеркивают насущную значимость внимания  

историков к изучению региональной истории.  

Неповторимый путь развития Саратовского края, связанный с его 

географическим положением. самобытность хозяйственного, экономического 

уклада и городской культуры жителей, способствует росту интереса к 

изучению страниц его истории. Рост интереса к историческому прошлому 

региона активизирует потребность в преподавании исторического 

краеведения в образовательных учреждениях Саратовской области. Вместе с 

тем, преподавание исторического краеведения в образовательных 

учреждениях Саратовской области остается эпизодичным. 

Демографические, экономические, бытовые особенности развития  

городов Саратовского Поволжья в конце XVIII – первой половине XIX века 

иллюстрируют динамику взаимосвязанных процессов нашего региона как 

части российской культуры и способствуют активизации исследовательской 

деятельности школьников. 

Объектом исследования являются население, экономика, быт городов 

Саратовского Поволжья конца ХVIII – первой половины XIX в. 

Предметом исследования выступают взаимосвязанные процессы и 

явления демографии, экономической сферы и бытовой культуры городов 

Саратовского Поволжья в указанный период. 

Хронологические рамки магистерской работы охватывают конец 

ХVIII – первую половину XIX века. 

Степень научной разработанности проблемы.  
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Несмотря на то, что история Саратовского Поволжья продолжает 

изучаться уже на протяжении более двух столетий, роль данного региона в 

отечественной истории в полной мере исследователями раскрыта так и не 

была. До настоящего времени остается ряд проблем региональной истории, 

находящихся вне поля зрения ученых. В связи с эти на сегодняшний день 

особую актуальность приобретает написание как узкоспециальных, так и 

обобщающих работ. Если Саратову, одному из известнейших поволжских 

городов посвящено немало разнообразных публикаций (хотя, до сих пор нет 

обобщающего исследования), то истории и бытовой культуре уездных 

городов губернии внимания уделено гораздо меньше. 

Историография 

При написании работы использовались труды не только 

исследовательского, но и краеведческого характера, которые позволили 

наиболее ярко отразить историю развития сфер жизни городов Саратовской 

губернии в изучаемый период. Интерес к определенным аспектам жизни 

городов Саратовского Поволжья проявился у местных историков начиная с 

первой половины XIX в. 

Пласт историографии, затрагивающей развитие малых городов 

Саратовской губернии, представлен как специально-исследовательскими, так 

и научно-популярными сочинениями. В течение долгого времени этот вопрос 

рассматривался фрагментарно лишь в контексте общих трудов по истории 

Саратовского края, причём в основном внимание исследователей было 

сосредоточено на губернском центре. 

Небольшие исторические справки о городах можно встретить уже в 

текстах, появившихся в первой половине XIX в. Так, «Статистическое 

описание Саратовской губернии» А.Ф. Леопольдова, опубликованное в 1839 

г.1, хорошо известно саратовским историкам. В работе впервые использованы 

статистические данные по экономике губернии. Данные о городах содержат 

историческую справку для изучения культуры, на основании чего возможно 

                                                             
1 Леопольдов, А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. – СПб., 1839. 
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сделать выводы об образовательных учреждениях, элементах 

благоустройства городов. Однако работа А.Ф. Леопольдова не содержит 

датировки сведений и анализа приведенной статистики, что, наоборот, 

представлено в статьях Д.Л. Мордовцева.2. Для описания бытовой культуры 

интересны его высказывания, отражающие образы некоторых уездных 

городов Саратовской губернии на основании личных наблюдений.  

Ценные очерки об отдельных уездных городах Саратовской губернии с 

использованием некоторых статистических данных и сведений по их истории 

были составлены краеведами в 1840-1850-е гг. и во второй половине XIX в. 

Интерес историков обычно был обращен на те уездные города, которые 

поражали современников динамизмом развития, внешним обликом или 

существованием в них достопримечательностей. Среди них были 

представлены города-крепости Царицын, Петровск, Камышин, а также 

крупный тогда центр торговли Вольск. Во второй половине XIX столетия 

местные исследователи начали предпринимать попытки по изучению 

истории отдельных городов Саратовской губернии. В этот период были 

опубликованы небольшие очерки по истории отдельных уездных городов 

Саратовской области3, среди которых обращают на себя внимание 

«Двухсотлетие города Петровска Саратовской губернии» Н.Е. Кушева4 и 

                                                             
2 Мордовцев, Д. Л. Саратовская губерния в прошлом веке в отношении к 

нынешнему ее состоянию // Памятная книжка Саратовской губернии на 1860 год. Отдел 

3.– Саратов, 1860; Мордовцев, Д.Л. Несколько данных из материалов для статистического 

описания Саратовской губернии // Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 г. 

Отдел 3. –Саратов, 1859; Мордовцев, Д.Л. Историко-статистический очерк города 

Царицына // Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). – 

Волгоград, 2010. – С. 76-81. 
3 Владимиров, М.М. Первое столетие Хвалынска // Саратовский сборник: 

материалы для изучения Саратовской губернии. – Саратов, 1882. – Т. 2. – С. 165-202; 

Росницкий, А. Путевые заметки о городе Петровске и его уездах //Прибавление  к 

саратовским губернским ведомостям. –1843. – № 40-41; Владимиров, М. М.  Первое 

столетие Вольска // Саратовский сборник: материалы для изучения Саратовской губернии. 

– Саратов, 1881. – Т. 1. – С. 17-64; Лунин,  А.А. Очерк города Петровска // Саратовский 

сборник: материалы для изучения Саратовской губернии. – Саратов, 1881. – Т. 1. – С. 234-

249; Смирнов, А. Материалы для истории города Кузнецка // Саратовский сборник: 

материалы для изучения Саратовской губернии. – Саратов, 1881. –  Т. 1. – С. 72-80. 
4 Кушев, Н.Е. Двухсотлетие города Петровска Саратовской губернии. – Петровск, 

1898. – 32 с. 
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«Город Аткарск. Материалы для историко-географического описания 

Саратовской губернии» А.Н. Минха5. 

Волгоградскими учеными опубликован сборник под названием 

«Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727-1928 г.)». 

В настоящий сборник включены сочинения краеведов XVIII - начала XX в. 

Исторический анализ историко-географических и экономико-статистических 

описаний Царицынского и Камышинского уездов свидетельствует о том, что 

местное краеведение прошло большой путь развития от официальных 

отчетов и полулетописных сочинений до серьезных научных трудов6.  

В советский период историки, изучавшие городские проблемы, 

рассматривали широкий круг вопросов. Фундаментальные труды, появились 

лишь во второй половине ХХ века. Так, в исследовании П.Г. Рындзюнского 

«Городское гражданство дореформенной России»7 подробно 

проанализировано состояние городских сословий, имеется и конкретный 

материал по некоторым саратовским городам.  

В известной работе В.А. Осипова «Саратовский край в XVIII в.»8 

освещены 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 и 

бытовой культуре уездных городов специального внимания не уделяется. 

                                                             
5 Минх, А.Н. Город Аткарск. Материалы для историко-географического описания 

Саратовской губернии. – Аткарск, 1908. 
6 Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727-1928). – 

Волгоград, 2010. – 238 с. 
7 Рындзюнский, П.Г. Городское гражданство дореформенной России. – М., 1958. – 

559 с.  
8 Осипов, В.А. Саратовский край в XVIII в. – Саратов, 1985. – 88 с. 
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           Вклад в дальнейшую разработку тематики внесла работа Б.Н. 

Миронова9,в которой уделено внимание социальной структуре населения, 

демографическим процессам, численности городского населения и 

проблемам городских общин.  

Итак, в XX–XXI вв. исследователи рассматривали различные аспекты 

городской жизни. В основном, изучались вопросы демографии, 

градостроительства, быта городского населения, анализировались 

законодательные акты, регулирующие данные сферы. 

Существует ряд книг и статей по истории Аткарска, Балашова, 

Вольска, Кузнецка и Хвалынска, но, в основном, в них повторяются 

опубликованные в других работах сведения, поэтому особой 

историографической ценности они не имеют. Немало конкретных сведений 

по истории Вольска содержится в двух сборниках документов, 

опубликованных вольской исследовательницей Л.С. Гущихиной10. На фоне 

подобных работ выделяется монография «Волгоград. Четыре века истории», 

в которой подробно исследуются различные вопросы истории Царицына11. 

Также следует упомянуть труд М.А. Водолагина «Очерки истории 

Волгограда 1589-1967»12, освещающий историю города с его основания до 

середины ХХ века. 

 В 2000-х гг. увидели свет несколько работ, посвящённых отдельным 

социально-экономической истории Саратовского Поволжья в изучаемый 

период. Для сравнения процессов формирования потенциала Саратова с 

аналогичными процессами в других губернских городах России представляет 

                                                             
9 Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII  – начало 

XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства : в 2 т. Т. 1  – СПб., 1999. –547 с. 
10 Гущихина, Л.С. От Малыковки до Вольска. (Конец XVII – начало XIX веков). 

Научно-популярный сборник архивных документов. Саратов, 2008; Гущихина, Л.С. 

«Каменный» расцвет города Вольска и история сел Вольского уезда.  Саратов, 2012. 
11 Волгоград. Четыре века истории / Томарев В. И., Абалихин Б. С., Орлова Л. С. и 

др. –  Волгоград, 1989. – 411 с. 
12 Володагин, М.А. Очерки истории Волгограда (1589-1967 гг.)  – М., 1968. –  448 с. 
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интерес обобщающий труд Л.В. Кошмана о русском городе XIX века13, 

приведенный фактический материал рассказывает о бытовой культуре 

городов,  о мещанском сословии, образовательных и почтовых учреждениях 

в городах, о внешнем благоустройстве городских поселений. 

 В совместной работе саратовских историков Е.К. Максимова и 

С.А. Мезина «Города Саратовского Поволжья петровского времени» 

содержатся ценные сведения о Саратове, Царицыне, Камышине и Петровске 

данного периода14. Обзорные характеристика социального, хозяйственного, 

культурного облика Саратовской губернии начала XIX в. отражены в 

монографии В. П. Тотфалушина15. 

Некоторые сведения о городах края изучаемого времени можно найти в 

публикациях других авторов16.  

Особую помощь при рассмотрении темы оказали научные 

исследования М.В Булычева. Статья М.В. Булычева «Аграрная эволюция в 

регионе рискованного земледелия: Нижнее Поволжье в конце XVIII в.–

первой половине XIX в.» позволяет более подробно проследить развитие 

аграрного сектора Нижнего Поволжья в XVIII – первой половине XIX вв. 

Глубина эволюции аграрного сектора экономики региона рискованного 

земледелия оказала влияние и на экономику некоторых уездных городов, 

                                                             
13 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и 

культурные аспекты. – М., 2008. – 446 с. 
14Максимов, Е.К., Мезин, С.А. Города Саратовского Поволжья петровского 

времени. – СПб., 2010. – 176 с. 
15Тотфалушин, В. П.  Саратовский край и Наполеоновские войны: к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года. – Саратов, 2011. – 216 с. 
16Кавунов, П.А. Города Саратовской области. – Саратов, 1963. – 212 с.; Терехин, 

С.О. Века и камни. Памятники архитектуры Саратовской области. – Саратов, 1990. –152 

с.; Плешаков, И.Н. Рать саратовская. Очерки военной истории Саратовского края. – 

Саратов, 2009. – 192 с.;  Из прошлого Балашовского уезда / под ред. В.В. Смотрова. – 

Балашов, 2010. – 211 с.; Журавлев,  К.И., Симонов, А.А., Сулейманова, Н.И. Город 

Пугачёв. История и современность. От основания до 1945 г . :в 2 т. Т.1.  – Саратов, 2016. –

281 с.; Маркушина, С.В. Вольск и вольчане в Отечественной войне 1812 года  / Под ред. 

В. П. Тотфалушина. –  Саратов, 2013. – 43 с. 
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прежде всего в Заволжье17. В другой работе этого же автора рассмотрены 

заключительные этапы крестьянского освоения территории Саратовского 

края в конце XVIII – первой половине XIX вв. Несколько страниц уделено 

рассмотрению причин перевода нескольких селений в разряд уездных 

городов18. 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 XIX в. до реформы 1861 г. Интересны имеющиеся 

там сведения о промышленности и промыслах в некоторых городах 

губернии19. Особенно важны публикации М.В. Булычева о населении и 

экономике городов20.  

Подробный анализ социально-экономического развития уездных 

городов Саратовской  губернии в указанный период был проведен в 

диссертации М. А. Лукояновой21 Но автор изучает лишь правобережные 

уездные города, тогда как новые заволжские уездные центры: Николаевск, 

Новоузенск, Царёв остались вне поля исследования. 

 В учебном пособии, а затем и монографии А.С. Майоровой 

представлен материал о формировании общественно-культурной среды 

Саратовской губернии, показана роль различных социальных слоев в 

                                                             
17Булычев, М.В. Аграрная эволюция в регионе рискованного земледелия: Нижнее 

Поволжье в конце XVIII в.– первой половине XIX века //  Поволжский край. – Саратов, 

2005. – С.62-84 
18Булычев, М.В.  Крестьянская колонизация Саратовского края в к. XVIII-первой 

половине XIX в. – Саратов, 2004. – 80 с.  
19Булычев, М.В. Развитие перерабатывающей промышленности Саратовской 

губернии в первой половине XIX в. // Четыре века. Саратов, 1991. 
20 Булычев, М.В. Динамика населения городов Саратовской губернии в конце XVIII 

- первой половине XIX в. // Документальное наследие и проблемы истории Саратовского 

края. – Саратов, 2015.; Булычев М. В. Динамика торговли в Саратовской Поволжье в 

первой половине XIX века // Саратовский краеведческий сборник/ Под ред. проф. В. Н. 

Данилова. – Саратов, 2009; Булычев, М. В. Эволюция транспортной системы Поволжья  в 

конце XVII- XX вв. // Поволжский край. – Саратов, 2005. 
21Лукоянова, М. А. Социально-экономическое развитие уездных городов России в 

конце XVIII – середине XIX в. (на материале Саратовской губернии). Дис. … канд. ист. 

наук. – Саратов, 2019. – 210 с. 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/dissertation/2018/10/25/lukoyanova_m._a._dissertaciya.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/dissertation/2018/10/25/lukoyanova_m._a._dissertaciya.pdf
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сохранении в ней традиций и внедрении новаций. Основное внимание 

уделяется системообразующему элементу культурного пространства 

Саратовского Поволжья – русской культуры. Специальные разделы пособия 

посвящены городам губернии, выделены города, для которых был характерен 

интенсивный культурный процесс22.  

Источниковую базу работы составили законодательные акты, 

воспоминания жителей городов и путешественников, статистические 

описания и справочники. Для рассмотрения истории открытия 

наместничества и уездных городов привлечены законодательные акты, 

содержащиеся в «Полном собрании законов Российской империи».  

«Топографическое и историческое описание Саратовской губернии 

(1807) является оригинальным источником по региональной истории, 

который содержит сведения о промышленности, предприятиях и торговле в 

уездных городах губернии и был малоизвестен историкам23.  

 «Военно-статистическое обозрение Российской империи. Саратовская 

губерния»  (1852) обладает несомненной ценностью:  при составлении 

данного описания, материалами служили  данные региона, т.е. служебные 

сведения губернских, земских, городских полицейских, губернских 

ведомостей и исторические очерки Саратовского края А.Ф. Леопольдова24. 

Некоторые сведения об уездных городах можно извлечь из хрестоматии к 

учебному пособию по истории Саратовского Поволжья25. В работе К. И 

Попова содержатся разнообразные сюжеты, связанные, прежде всего, с 

бытовой культурой Саратова 1820-1850-х гг.26. 

                                                             
22 Майорова, А. С. История культуры Саратовского края. – Саратов, 2013. –236 с. 
23 Топографическое описание Саратовской губернии 1807 года. Волгоград, 2015. 
24 Военно-статистическое описание Российской империи. Т.5. Ч.4. Саратовская 

губерния. –  СПб., 1852. 
25 История Саратовского Поволжья с древнейших времен до начала XXI века. 

Хрестоматия к учебному пособию «История Саратовского Поволжья». – Саратов, 2016. – 

273 с. 
26 Попов, К. И. Записки о Саратове / К.И. Попов. // Саратовский край. 

Исторические очерки, воспоминания, материалы. Вып. 1. – Саратов, 1893. – С. 155-236. 
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В работе преследуются две цели: научиться на основе своей дипломной 

работы научно-исследовательской деятельности по изучению краеведческого 

объекта и, в дальнейшем, уже в качестве педагога, педагогическую – 

приобщение учащихся к исследовательской деятельности и использование 

собранных материалов ранним периодам жизни исторических городов 

области в учебно-воспитательном процессе. 

Использование и исследование данных источников позволили 

реализовать сформулированные цель и задачи выпускной квалификационной 

работы. 

Цель, которую я поставила перед собой, при написании дипломной 

работы: изучить развитие Саратова и уездных городов Саратовского 

Поволжья в важнейший (дореформенный) период их становления, их 

социально-экономическое значение в жизни края и особенности бытовой 

культуры их жителей. 

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 

Саратова и уездных центров с общероссийскими показателями; 

–  найти особенности структуры населения горожан отдельных уездных 

центров; 

– показать  состояние аграрного сектора городской экономики; 

–  исследовать развитие промыслов и промышленности в городах; 

–  проанализировать изменения в городской торговле; 

–  рассмотреть бытовую культуру Саратова и уездных городов; 

– создать проект школьного урока по региональной истории.  

Научная новизна работы представляется в попытке создания, на основе 

имеющихся исследований и доступных источников, единого комплексного 

исследования истории городов Саратовского Поволжья конца XVIII – 

середины XIX в. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования, полученных и систематизированных данных в учебном 

процессе в средней школе на занятиях по отечественной истории, истории 

Саратовского Поволжья, историческому краеведению. 

Методологической основой квалификационной работы являются 

принципы историзма и системности. Среди методов исторической науки, 

применявшихся в работе, прежде всего следует назвать проблемно-

хронологический, историко-описательный и сравнительно-исторический 

методы. При изучении источников в числе прочего был применены методы 

системного анализа. 

Выпускная квалификационная работа  состоит из трех глав, введения, 

заключения, списка использованных источников и  литературы, приложения. 

Общая характеристика работы 

Первый параграф «Становление сети городских поселений 

Саратовской губернии к середине 1830-х гг.» первой главы  

«Формирование и рост населения городских поселений Саратовской 

губернии» посвящен учреждению Саратовского наместничества в 1781 году 

в следствие административной реформы 1775 года и  его важнейшему 

значению для развития сети городских поселений  Саратовской губернии. На 

отведенной наместничеству территории уже находилось три города: Саратов, 

Петровск, Дмитриевск. Официально наместничество было открыто 3 февраля 

1781 года27. В 1783 г. в Саратовском наместничестве было уже 11 городов28. 

В 1797 г. Аткарск и Балашов были переведены в разряд заштатных городов, с 

упрощенной структурой управления. Среди уездных городов оказалась и 

Пенза, однако ненадолго. В 1836 г. слободы Мечетная, Чертанла и Царево 

стали городами Николаевском, Новоузенском и Царевым. Таким образом, в 

первой половине XIX в. сеть уездных городов Саратовской губернии активно 

развивалась.  
                                                             
27 Булычев, М.В. Крестьянская колонизация Саратовского края в к. XVIII- первой 

половине XIX в. С. 11. 
28 Осипов, В.А. Указ. соч. С.11. 
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Во втором параграфе «Динамика населения городских поселений 

Саратовского Поволжья» отмечено, что роль правительства в заселении 

Саратовского Поволжья не ограничивалась пожалованиями дворянам и 

монастырям и переселением дворцовых крестьян. Важную роль в освоении 

края сыграл указ 1763г., который предоставлял уже переселявшимся в 

Нижнее Поволжье украинским солевозчикам – чумакам некоторые 

льготыСогласно описанию Фалька, в 1769 году в Саратове проживали 1136 

купцов, 1220 цеховых мастеров, 2105 пахотных солдат, 1403 бобылей, много 

колонистов и 1 батальон гарнизона29. 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 значимым.  

Согласно подсчетам народонаселения  губернатора А.М. Фадеева, 

среднеарифметическое население с 1836 по 1846 гг.  составляет 1668240 

человек. Смертность была выше общероссийского показателя, а  

естественный прирост населения был ниже общероссийских показателей. 

Быстрый темп роста населения  края  выдерживался за счет наплыва 

переселенцев, однако, это же фактор обусловил и высокую смертность, и 

низкий естественный прирост населения, в том числе и в городах30.  В 

дальнейшем прирост населения большинства городов ускоряется. По данным 

1841-1847 гг. в число средних городских поселений вошел Хвалынск, таким 

образом, их стало шесть, Численность горожан быстро возрастала и в 

последующее время. В 1859 г. все уездные городские поселения края и посад 

Дубовка вошли в число средних городов России.  

В третьем параграфе «Состав населения»  анализируется динамика 

состава городского населения. В основном состав городского населения 

                                                             
29 Цит. по: Описание Саратова из записок путешественника академика И.П. 

Фалька//История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала ХХI века: 

хрестоматия: [составители: В. Г. Петрович и др.]. –  Саратов, 2016. С. 52. 
30 Миронов, Б.Н. Русский город в 1740-1860- годы. Демографическое, социальное и 

экономическое развитие. –  Л., 1990. –   271 с. – С.260. 
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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. 

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 

В первом параграфе  «Развитие промыслов и промышленности в 

городах» второй главы «Экономическое развитие городов» утверждается, 

что в таких отраслях промышленности, как винокуренная, маслобойная, а 

позже мукомольная, Саратовская губерния занимала в XIX в. ведущее место 

в России.  Растущая товарность сельского хозяйства, дали толчок развития 

ряда отраслей промышленности по переработке продукции земледелия и 

скотоводства, как салотопенное, мыловаренное, кожевенное. И все же по 

уровню промышленного развития Саратовская губерния уступала  губерниям 

Центрального промышленного района. 

Во втором параграфе «Городская торговля» утверждается, что 

увеличение товарности сельского хозяйства, связанное с этим быстрое 

распространение агропромышленности, динамичное развитие промыслов в 

первую очередь рыбного, углубление территориального разделения труда, 

происходившие как следствие роста емкости внутреннего и внешнего рынков 

России, оказали благотворное влияние на городскую торговлю региона.  

Третий параграф  «Аграрный сектор городской экономики»  

посвящен быстрому развитию хлебопашества, увеличению посевных 

площадей. Прогресс в развитии хлебопашества выражался в быстром 
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расширении посевных площадей за счет освоения целины, в росте удельного 

веса земледелия на значительной части территории региона, где ранее 

господствовало примитивное скотоводство. 

К середине XIX в. в крае сложился крупный специализированный 

комплекс экономики. Он включал в себя сельское хозяйство, в значительной 

степени ориентированное на рынок. Прогресс выражался в увеличении 

посевных площадей за счет освоения целины, выделении на обширной 

территории региона хозяйственно специализированных районов. 

В  первом параграфе «Бытовая культура Саратова» третьей главы 

«Бытовая среда Саратова и уездных городов» рассматривается культурная 

среда Саратова. Саратов, получивший с 1812 г. новый, перспективный план 

развития, к середине столетия протянувшийся от Волги до современной 

улицы Рахова31, своими каменными домами центра, редчайшим в то время в 

империи городским водопроводом заметно выделялся среди городов края. Но 

гораздо более значимо город выделялся своим культурным потенциалом. В 

нем, как это отмечает А.С. Майорова, в этот период уже начинала 

формироваться демократическая культура32, влиявшая, может быть пока и 

незначительно на черты обыденной, бытовой культуры. 

Во втором параграфе «Быт жителей уездных городов»  выясняется, 

что не было уездных городов как определенной категории поселений и  они 

отнюдь не представляли собой однородной массы. Даже в пределах одной 

губернии можно выделить 3-4 группы уездных городов, которые различались 

по своему культурному облику. Первую из них составляли города, 

утратившие значение крепостей, и постепенно приобретавших 

провинциальную, своеобразную бытовую культуру – Петровск, Камышин и 

Царицын. Ко второй группе можно отнести те, в которых до получения ими 

                                                             
31 Очерк А.Н. Минха  «Саратов и его жизнь в 1853 году» // Земли родной минувшая 

судьба (Саратовская ученая архивная комиссия и документальное наследие края). – 

Саратов, 2007. – 367 с. С. 227. 
32 Майорова, А.С. Русская культура в Саратовском Поволжье в конце XVIII – 

первой половине XIX века. – Саратов, 2015. –   С. 247. 
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статуса уездных городов значительная роль играла торговля, промысловая и 

ремесленная деятельность, – Вольск, Хвалынск, Кузнецк. К третьей группе 

можно отнести уездные города, которые по характеру  хозяйственной 

деятельности их жителей фактически оставались сельскими поселениями, - 

Аткарск, Балашов и Сердобск и заволжские города – Николаевск, Новоузенск 

и Царев.  

В «Заключении» сделаны выводы, что в конце XVIII века были разные 

скорости развития экономики городов. Саратов, после длительной стагнации, 

вызванной последствиями Крестьянской войны, начинает стремительно 

развиваться. Характерной чертой Саратовской губернии в этот период было 

то, что наиболее крупные промышленные заведения и даже целые отрасли 

предпринимательства (винокуренные, суконные) располагались как раз не в 

городах, а в уездах. В XIX в. во всех уездных городах по-прежнему 

господствовали ярмарочная и базарная формы торговли. Большинство 

ярмарок были мелкими и обслуживали сами города и окрестные селения. 

Некоторые из них в отдельные годы вообще не открывались из-за отсутствия 

торговцев. Исключение составляла Покровская ярмарка в г. Новоузенске, 

специализировавшаяся на торговле скотом. 

Говоря же о бытовой культуре Саратовской губернии в конце XVIII – 

первой половине XIX вв. необходимо выделить культурную среду Саратова 

и уездных городов, которые обладали собственной динамикой развития. 

Сложился стандартный образ и 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.  

Также делается вывод о значимости исторического краеведения как 

важнейшего средства повышения качества школьных знаний и  способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения. Историческое наследие, 
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его изучение краеведческими средствами, становится важным элементом в 

структуре отечественной педагогики. 

В приложении А содержится план-конспект урока по региональной 

истории на тему: «Города Саратовского Поволжья в конце XVIII – первой 

половине XIX в.: население, экономика, быт». 


