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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к России уже в первые десятилетия XIX века привел как про-

фессиональных историков, так и просто любителей к необходимости изуче-

ния истории народа на материалах своих регионов.1 Саратовские историки, 

которые создавали свои труды по региональной тематике, начиная с 40-х гг. 

XIX в. и заканчивая первой половиной 80-х гг. XIX в., внесли значительный 

вклад в изучение истории Нижнего Поволжья. Однако наиболее плодотвор-

ным можно назвать период творчества регионоведов, который начался со 

времени основания Саратовской ученой архивной комиссии в 1886 г. Иссле-

дователи, которые изучают деятельность ученых архивных комиссий России, 

считают СУАК одной из успешных среди них. Основу ее успехов составлял 

упорный труд ее сотрудников. 2 

Крупные ученые содействовали достижению высоких результатов в ра-

боте СУАК. В то же время нельзя преуменьшить заслуги саратовских иссле-

дователей, которые сформировали основной состав комиссии. Большое зна-

чение имело то, что ее основателями стали местные любители истории, кото-

рые работали в саратовском губернском статистическом комитете. Они пуб-

ликовали статьи и очерки по истории, этнографии и археологии Саратовско-

го Поволжья в местных газетах и в изданиях статистического комитета.  

Актуальность изучения этой проблемы возрастает и в силу следующих 

обстоятельств. Начиная со второй половины 80-х годов XX столетия, проис-

ходит значительное повышение в обществе интереса к истории региона, ста-

ло выходить значительное число научно-популярных изданий, создаются 

различные историко-краеведческие общества, в которых ведущее место при-

надлежит краеведам-любителям.  

Деятельности СУАК в дореволюционной исторической литературе была 

посвящена работа Соколова В.П., написанная к 25-летнему юбилею комис-

                                                           
1 Былое. - 1925. - №3.- С. 113. 
2 Сборник и Труды СУАК за 1886 —1891 гг.; Саратовского сборника Материалы для изу-

чения Саратовской губернии: Издание Саратовского статистического комитета». – Сара-

тов, 1881 Т. 1. 1882. Т. 2 
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сии. Юбилейный очерк составлен на основе опубликованных протоколов за-

седаний и отчетов СУАК, частично на основе личных воспоминаний автора. 

Соколов В.П. повествует об организации архивной комиссии в Саратове, го-

ворит о постепенном превращении комиссии из небольшого кружка любите-

лей в научно-исследовательское общество, говорит об издательской деятель-

ности, о создании музея, архива и библиотеки, об участии членов комиссии в 

подготовке и проведении празднования 300-летия Саратова, пытается выяс-

нить значение комиссии в деле изучения истории Саратовского Поволжья.  3 

Гераклитов А. А.  писал о заслугах членов СУАК в создании библиотеки, ар-

хива и музея4; Захаровы В. М и Т. А. в своей монографии рассматривают 

процесс создания и деятельности СУАК, дают анализ вклада ее членов в изу-

чение прошлого Саратовского Поволжья5. Киселева Е. С.  исследует деятель-

ность Саратовского губернского статистического комитета.6 

Целью  моей квалификационной работы выступают изучение предпосы-

лок к созданию СУАК, которые сложились в результате деятельности мест-

ных исследователей и оказали влияние на процесс создания комиссии, а так-

же влияния тематики работ сотрудников саратовского губернского статисти-

ческого комитета на направления ее научных трудов. 

Исходя из вышеуказанной цели, поставлен следующий ряд задач: 

1. показать, как усилия отдельных краеведов - одиночек под-

готовили условия для создания историко-краеведческой организации; 

2. раскрыть процесс создания Саратовской ученой архивной 

комиссии, показать, что ее создание было обусловлено предшествую-

щим развитием саратовского исторического краеведения 

                                                           
3 Соколов В.П. 25-летие Саратовской ученой архивной комиссии (1886-1911 гг.). - Сара-

тов, 1911 
4 Гераклитов А. А. История Саратовского края в XVI —-XVIII вв.  Саратов: Друкарь, 

1923. 
5 Захаров В.М.,  Захарова Т.А. Саратовская ученая архивная комиссия (1886–1920). Волго-

град: Изд-во ВолГУ, 2005. 
6 Киселева Е. С.  Саратовский губернский статистический комитет в 1870—1880-х годах // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия история. Международные от-

ношения. 2011. Т. 11. Вып. 2. Ч. 1. С. 111—114 
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3. проанализировать основные направления научных исследо-

ваний Саратовской ученой архивной комиссии. 

Работа состоит из 2 глав, введения, заключения, списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  

В первой главе «Изучение прошлого Саратовского Поволжья регионове-

дами с конца XVIII столетия до середины 80-х годов XIX века» описывается 

возникновение историко-краеведческого движения в Саратове, историко-

краеведческая деятельность Н.И. Костомарова и Д.Л. Мордовцева. Приведе-

ны  сведения  о Саратовском губернском статистическом комитете.  

Целенаправленное изучение прошлого Саратовского Поволжья, его хозяй-

ственного развития, народонаселения и этнографии связано с именем сара-

товского чиновника А.Ф.Леопольдова. Им были заложены основные направ-

ления саратовского исторического краеведения. Начав в 1826 году статьей 

«Краткое статистическое обозрение Саратовской губернии», он очень быстро 

превратился в активного сотрудника местной и центральной печати. В 1833 

году публикуется «Статистическая записка о народах, населяющих Саратов-

скую губернию», а в 1835 году - «Взгляд на Заволжский край Саратовской 

губернии». Статистические исследования Леопольдова по большей части но-

сят описательный характер.  В основе их лежат консервативные убеждения 

Захарова Т.А., стремившегося на саратовском материале проиллюстрировать 

успехи внутренней политики Николая I.  7 

Изложенная в самых различных публикациях точка зрения А.Ф. Лео-

польдова сводится к следующему.  

Во-первых, Саратов был основан в 1591-1592 гг.  

Во-вторых, он основан на левом берегу Волги в устье реки Саратовки, 

где ранее существовало татарское селение, давшее название русскому горо-

ду.  

В-третьих, город был основан «... для отражения набегов диких ордын-

цев, за Волгой кочевавших».  

                                                           
7 Цит. по: Захарова Т.А. Указ. соч. - С.26 
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В-четвертых, название «Саратов» связывалось Леопольдовым с татар-

скими словами «сары» - желтый и «тау» или «тав» - гора. Предполагалось, 

что речь идет об одном из холмов, расположенных на правом берегу Волги. 

Г.С.Саблуков (1804-1880) - выпускник Московской духовной академии, 

преподавал в Саратовской духовной Семинарии более 18 лет гражданскую 

историю, еврейский и татарский языки. Он также был известен как знаток 

арабского языка. Позднее, будучи преподавателем Казанской духовной ака-

демии, Саблуков, по словам академика И.Ю.Крачковского, был одним из 

крупнейших арабистов второй половины прошлого столетия.8 

Авторство работ Г.С. Саблукова по истории Золотой Орды было хорошо 

известно современникам. Так, Н.Г. Чернышевский в автобиографических за-

метках пишет: «Архиерей Иаков (бывший потом в Нижнем), писавший уче-

ные сочинения о местных наших золотоордынских древностях - эти брошюр-

ки он переписывал с рукописных листков профессора нашей семинарии Г.С. 

Саблукова (после бывшего профессора Казанской академии), одного из доб-

росовестнейших тружеников науки и чистейших людей, каких я знал...».9 

Работы Г.С. Саблукова занимают важное место в саратовском историче-

ском краеведении. В них присутствуют более высокий уровень исследова-

тельского мастерства, по сравнению с работами Леопольдова, умение анали-

зировать и археологические находки, и письменные источники. 

Н.И.Костомаров в Саратове продолжал начатые в ранний период его 

научной деятельности занятия этнографией и фольклором. Познакомившись 

осенью 1852 года с А.Н.Пасхаловой, он организовал сбор и обработку народ-

ных песен, сказок и легенд. Собранный материал публиковался как в мест-

ной, так и в столичной печати.10  Вклад Костомарова в саратовскую фолькло-

ристику представляется значительным. Благодаря службе в губернском ста-

тистическом комитете Костомаров написал несколько очерков, анализирую-

щих социально-экономическое состояние некоторых уездных городов Сара-
                                                           
8 Крачковский И.Ю. Избр. соч. – М.; Л.; 1955. – Т. 1. – С. 183 
9 Чернышевский Н.Г. Полн. СОБР. соч. – Т.1. – С.702 
10 См.:  Захарова Т. А.  Указ. Соч. -С. 40 
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товской губернии11. Они существенно отличаются от статистических иссле-

дований А.Ф.Леопольдова, ибо не просто содержат информацию о статисти-

ческих сведениях, но и характеризуют социально-экономические процессы, 

происходившие в Саратовском регионе в середине XIX века.  

В отличие от других местных историков-краеведов (А.Ф.Леопольдов, 

Р.А.Фадеев), Н.И.Костомаров не считает возможным назвать точной даты 

основания Саратова, замечая, что город был заложен в царствование Федора 

Ивановича. «В каком именно году, - замечает исследователь, - подлинно не-

известно, потому что не отыскано еще грамоты о построении его».   12 Харак-

теризуя развитие Саратовского Поволжья в XVIII столетии, Н.И.Костомаров 

выделяет следующий комплекс важнейших событий: создание в начале 30-х 

годов XVIII века Волжского казачьего войска, организация в конце 40-х го-

дов добычи на Эльтоне соли и ее транспортировка в Саратов, заселение Са-

ратовского Поволжья иностранными колонистами. Это, во-первых, привело к 

значительному увеличению населения. В волжское казачье войско с центром 

в Дубовке переселились казаки с Дона и «прочие выходцы из Великороссии 

и Малороссии».13  

Характеристика истории Саратовского Поволжья XVIII столетия, данная 

Н.И.Костомаровым, является далеко не полной. Вне поля зрения исследова-

теля остался вопрос помещичьей колонизации, которая в XVI11 веке был 

главным источником заселения края. Из важнейших мероприятий, относя-

щихся к началу XIX века, Н.И.Костомаров выделяет ревизию некоторых ад-

министративных ведомств (полиции, соляного управления и управления ме-

                                                           
11 Костомаров Н.И. Поездка в Вольск // Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 

год. – С. 87-111; Костомаров Н.И. Город Петровск // Памятная книжка Саратовской гу-

бернии на 1860 год. – Саратов, 1860. – С. 25-31 
12 Костомаров Н. И. Очерк истории Саратовского края от присоединения его к Российской 

державе до вступления на престол императора Николая I [Текст] / Н. И. Костомаров // Па-

мятная книжка Саратовской губернии на 1858 год. – Саратов: В типографии губернского 

правления, 1858. – Отд. III. – С. 1 
13 Костомаров Н. И. Очерк истории Саратовского края от присоединения его к Российской 

державе до вступления на престол императора Николая I / Н. И. Костомаров // Памятная 

книжка Саратовской губернии на 1858 год. – Саратов: В типографии губернского правле-

ния, 1858. – Отд. III. –  С.19 
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жевания земель), уточнение границ губернии, расселение в Аткарском уезде 

отставных гвардейских солдат, обустройство немецких поселенцев. Саратов-

ский край, с точки зрения Н.И.Костомарова, есть составная часть Российско-

го государства. Поэтому развитие региона рассматривается сквозь призму 

процессов, происходящих в России.14 

Д.Л. Мордовцев основным противоречием исторического развития Рос-

сии считал сохранение на протяжении многих столетий такого общественно-

го устройства, при котором народные массы были лишены возможности про-

явить себя в общественной созидательной деятельности. Это приводило к 

массовым народным возмущениям, которые были «...естественным продук-

том всей России и плодом ненормального состояния всего государственного 

строя».15 Историко-краеведческие работы Д.Л. Мордовцева имеют важное 

значение не только для историографии Саратовского Поволжья. Мордовцев 

был одним из первых историков, который, по справедливому выражению 

Б.Б.Глинского, «...впустил народ в историческую науку».  16 

Среди краеведов, объединявшихся вокруг губстаткомитета, необходимо 

выделить А.Н. Минха, Ф.Ф. Чекалина, А.А. Лунина, А.И. Шахматова. Без-

условно, что наиболее значительным среди них был А.Н. Минх (1833-1912). 

Получив во второй половине 40-х годов XIX века образование в пансионе, 

при III Московской гимназии, А.Н. Минх не был профессиональным истори-

ком, но на протяжении почти пяти десятилетий по мере сил и возможностей 

занимался изучением прошлого Саратовского края. Во второй половине 60-х 

годов он установил тесные контакты с Московским археологическим обще-

ством и систематически получал задания собирать материалы о старинных 

церквях, рукописях, находках монет; доставлять описания памятников ста-

                                                           
14 Костомаров Н.И. Поездка в Вольск // Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 

год. – С. 110 
15 Мордовцев Ф.Л. Политические движения русского народа. – СПб., 1871. – С. 7 
16 Глинский Б.Б. Среди литераторов и ученых. – СПб., 1914. – С. 114 
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рины.17 Различные историко-краеведческие начинания в рамках губстаткоми-

тета всячески поддерживались известным в Саратове чиновником и обще-

ственным деятелем А.И. Шахматовым (1826-1896). С начала 80-х годов XIX 

века, по словам Н.Ф. Хованского, А.И. Шахматов «...посвящает досуги раз-

бору и систематизации фамильного архива. Изучая его, А.И. Шахматов заин-

тересовался историей Саратова».18 

К середине 80-х гг. XIX века историческое краеведение сформировалось 

в самостоятельную отрасль знаний. А.Ф. Леопольдов изучал прошлое Сара-

товского Поволжья в числе прочих достопримечательностей края. Г.С. Саб-

лукова интересовал определённый период в истории Нижнего Поволжья. 

Н.И. Костомаров и Д.Л. Мордовцев использовали местный материал для ар-

гументации своих исторических концепций. Краеведы 70-х - 80-х гг. XIX ве-

ка не смогли подняться до научных обобщений Н.И. Костомарова и Д.Л. 

Мордовцева, но сумели использовать их навыки исследовательской работы, 

чётко сосредотачивая своё внимание на историческом прошлом региона. 

Накопленный опыт и стремление к творческому общению создали опре-

деленные условия объединения исследователей-краеведов в местное научное 

общество. 

Во второй главе «Саратовская губернская ученая архивная комиссия: ее ор-

ганизация, состав и основные направления деятельности» говорится о созда-

нии губернской ученой архивной комиссии в Саратове и основные направле-

ния деятельности СУАК в 1886 - 90-е годы XIX столетия. 

В 1869 году на Первом археологическом съезде Н.В. Калачов выступил с 

предложением архивной реформы, а 1871 году на Втором археологическом 

съезде изложил её проект, который предусматривал создание центральных и 

губернских исторических архивов, в подчинении у Главной архивной комис-

сии при Министерстве народного просвещения. Съезд просил о осуществле-

                                                           
17 Миронов В. Г. К истории саратовского краеведения // Четыре века: Сб. статей, посвя-

щенных 400-летию Саратова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991.  
18 Хованский Н.Ф. Краткие биографии некоторых членов СУАК на 25 лет ее осуществле-

ния. – Саратов, 1911. – С. 41-42 
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ния предложений, и в 1873 году при Министерстве народного просвещения 

сформировалась «Комиссия об устройстве архивов». 

На Третьем археологическом съезде Н.В. Калачов выдвинул идею созда-

ния областных центральных архивов и специальных научных обществ. Ар-

хивы - «для собирания и хранения исторических документов», и общества - 

«для приведения их в известность и разработки» . С 1877 года для подготов-

ки будущих архивистов стал функционировать Петербургский археологиче-

ский институт, целью отдельных изданий было содействие интимной связи 

столичных историков и провинциальных любителей старины. 

На этом исполнение мероприятий плана реформы почти закончилась. 

Потому, как заметила Н.Л. Зубова, что Н.В. Калачов в это время привлекает к 

спасению письменных и вещественных памятников старины провинциаль-

ную интеллигенцию, среди кого пытался найти заинтересованных: «К ним-

то, этим провинциальным труженикам, и обратился Н.В. Калачов после того, 

как потерял надежду на правительственную помощь, и при их посредстве 

осуществил свою великую мысль - создание губернских ученых v архивных 

комиссии» .19 

Саратовские краеведы холодно отнеслись к идее создания в городе уче-

ной архивной комиссии. «Всем было известно об устройстве правительством 

в губерниях ученых архивных комиссий, - писал в сентябре 1885 года А.И. 

Шахматов Н.В. Калачову. - Известен был и круг их деятельности, но никогда 

не приходило мысли, чтобы устройство архивной комиссии могло послужить 

препятствием к утверждению составленного нами проекта устава Саратов-

ского общества, устраиваемого по частной инициативе» .20 12 декабря 1886 

года губернатор А.А. Зубов приглашает к себе группу чиновников, которых 

наметил в члены архивной комиссии, и провозгласил её создание, при этом 

подчеркивает, что «история общерусская и при том история не государства 

                                                           
19: Захарова В.М. Указ. соч. - С.69 
20. Соколов В.П. С. 58 
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только, но и народа, возможна лишь в том случае, когда предварительно бу-

дет создана и закончена история местная, областная» .21 

Несмотря на серьезные финансовые проблемы, отсутствие условий для 

занятия СУАК, она смогла вначале своего существования развить активную 

и многогранную деятельность, которая потеряла первоначальные замыслы её 

создателей со временем. Главным направлением работы СУАК зачинается 

создание исторического архива, по замечанию В.П. Макарихина, считается 

«крупным вкладом губернских ученых архивных комиссий в развитие отече-

ственной исторической науки».22 

За первый же год деятельности члены СУАК изучили и привели в поря-

док 27 000 дел, которые поступили из разных губернских учреждений (толь-

ко из архива губернского правления – 11 740 дел).23 В деятельность СУАК 

входила популяризация знаний по краеведению в Саратовской общине. В XX 

столетие СУАК выступает как сложившееся организация, с четко сложив-

шимися формами и методами работы, с определившимися интересами к раз-

ным аспектам прошлого Саратовского края; пополнялись архив и библиоте-

ка, функционировал ее музей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

САУК занимает видное место среди губернских архивных комиссий, 

существовавших на рубеже XIX и XX веков. Комиссия внесла значительный 

вклад в изучение и популяризацию Саратова и области, ведет активную дея-

тельность, собирая, публикуя и обучая, значительно больше, чем другие 

учреждения подобного типа в этом направлении. СУАК возникла в результа-

те развития краеведческого движения, сложившегося в начале 30-х годов 

XIX века. С первого года своего существования СУАК столкнулась с серьез-

ными финансовыми трудностями. Организаторы архивных комиссий в Рос-

сии не беспокоились о решении проблемы их финансирования. СУАК по не-

                                                           
21 Цит. по: Захарова В.М. Указ. соч. – С.30 
22 Цит. по: Макарихин В.П. Губернские ученые архивных комиссий России - С. 22 
23 Труды СУАК – Т. 1 – Вып.1 – С. 8 
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значительной помощи и пособиям существовала в основном из городских 

земств. 

Большая работа была проведена при анализе разных городских архивов и 

другой деятельности комиссии без материального вознаграждения, в свобод-

ное от работы время членов СУАК. Конечно, главным связующим звеном 

для членов был его искренний интерес к прошлому этого района. 

Отсутствие помещений также существенно затрудняет работу комиссии. 

Комиссия бродила по разным губернским учреждениям, заседая в отдельных 

залах Художественного музея им. А.Н. Радищева и Городской публичной 

библиотеки. Эта ситуация изменилась только в 1911 году (то есть на 25-м го-

ду ее существования), когда первому бывшему председателю комиссии А.А. 

Тилло был предоставлен дом. 

Даже такие трудности дали возможность членам САУК создать истори-

ческий архив, музей, открытый для посетителей, и библиотеку. Комиссия ак-

тивно занималась издательской деятельностью, опубликовав 33 тома работ. 

Саратовская научно-архивная комиссия будет вести активную просветитель-

скую работу. Он организовал празднование 300-летия со дня основания Са-

ратова. Члены СУАК неоднократно выступали с публичными научными лек-

циями. 

За 35-летний период своего существования СУАК разделился на два эта-

па, рубеж между которыми совпадает с рубежом XIX и XX столетий.  

Во-первых, изменяется социальный состав членов комиссии. Если в 80-

90-е годы XIX века большая часть активных членов СУАК принадлежала к 

местному дворянству, представители которого в основном занимали руково-

дящие должности в комиссии, то впервые десятилетия XX века разночинцы 

становятся ведущими членами комиссии, оттесняя дворян от руководства. 

Во-вторых, трансформируется характер и основные направления исследова-

тельской деятельности комиссии.  

В первые 10 лет существования СУАК занималась разбором архивов гу-

бернских учреждений, регистрацией в первую очередь старины прекратив-
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ших свое существование, археологических памятников эпизодических нахо-

док на территории Саратовского Поволжья, а также составление компиляци-

онных очерков по истории региона. Некоторые члены комиссии целенаправ-

ленно разыскивали в исторических сочинениях сведения, относящиеся к 

прошлому Саратовского края.  

 


