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Введение. 

Переселение украинцев в Саратовскую область имеет богатые и крайне 

неоднозначные исторические традиции. С 2014 года российско-украинские 

отношения претерпели значительные изменения в худшую сторону. События 

связанные с Евромайданом, Крымом и войной на Донбассе разделили 

граждан Украины, существенный раскол произошел и в российском 

обществе. Жители Украины снова едут в Россию – в регионы, которые 

близки им исторически. Наш край веками предоставлял малороссам убежище 

и кров. 

В общественном сознании нашей страны национальный или этнический 

вопрос всегда считался очень важным. Многонациональность страны, 

этнические процессы и миграции, интенсивность которых возросла в 

последнее время, делают изучение этнического состава каждого региона 

актуальным. В Саратовской области проживают более 140 этносов 1 . Это 

результат исторического процесса заселения и освоения Саратовской земли, 

современных миграционных процессов, их глобализации.  

На территории России есть несколько крупных украинских этнических 

массивов, так называемых клинов. Это Малиновый Клин (Кубань), Зеленый 

Клин (Дальний Восток), Серый Клин (Южная Сибирь) и, конечно, Желтый 

Клин куда входит наше Поволжье. Большая часть территории Желтого Клина 

находится на землях, входивших некогда в Саратовскую губернию. Заселяя 

обширные пространства, украинские мигранты переносили с собой 

определенные ценности, традиции и обычаи, претерпевавшие изменения в 

результате взаимодействия с иным этнокультурным компонентом. 

Актуальность данной дипломной работы «Переселение украинцев в 

Саратовское Поволжье в XVIII – первой половине XX вв. и проблема 

сохранения национальных традиций» заключается в том, что данное 
                                                           
1 Национальный состав населения Саратовской области: Стат. сб. по ВПН 2010. – Саратов, 

2012. – С. 196. 
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исследование – необходимый элемент в разработке региональной политики. 

История и культура каждого из народов, который когда-то проживал в 

пределах нашей земли, уникальна и неповторима. Поэтому мы – 

современные жители Саратовского края, – должны помнить этническую 

историю нашей малой родины и относиться с уважением к историческому 

наследию, которое оставили нам наши предшественники, ведь они до нас 

старались освоить и обжить здешние места. Нужно помнить, что именно 

народы, проживающие в нашем крае, являются теми народностями, которые 

заложили основной культурный и исторический фундамент Саратова и 

Саратовского края.   

Цель работы: проследить, историю заселения украинцами Саратовской 

губернии в указанный период времени. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования:  

1) выяснить исторические причины, побудившие украинский народ к 

переселению на территорию Поволжья; 

2) выявить основные территории заселения и условия, в которых 

украинцам приходилось обживаться;  

3) установить степень влияния, которое русский и украинский народ 

взаимно оказывали друг на друга; 

4) познакомиться с традициями и обычаями украинцев в Саратовском 

Поволжье. 

Зарождение интереса к прошлому своего родного края в среде 

образованных жителей Саратовской губернии исследователи отмечают в 

первой половине XIX в. Одним из них был саратовский чиновник Андрей 

Филиппович Леопольдов (1800–1875). Ему принадлежит  труд 

«Исторический очерк Саратовского края»2. Леопольдов сообщает сведения о 

создании Царицынской линии укреплений, в заселении которой принимали 

                                                           
2 Леопольдов, А. Ф. Исторический очерк Саратовского края. – М., 1848. 
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участие украинцы. Однако он не упоминает об этой важнейшей особенности 

состава населения крепостей Царицынской линии. 

В 1847 году Саратов делается местом ссылки известного историка 

Николая Ивановича Костомарова. Его перу принадлежит «Очерк истории 

Саратовского края от присоединения его к Российской державе до 

вступления на престол императора Николая I»3. В отличие от Леопольдова, 

он подробно освещает обстоятельства, связанные с первым появлением 

малороссиян на территории будущей Саратовской губернии. Костомаров 

сообщает также о всех обстоятельствах, которые привели позднее к 

увеличению их численности. 

В дальнейшем вопросом о том, какое место принадлежит украинцам в 

процессе заселения Саратовского Поволжья, занимался Александр 

Николаевич Минх (1833 – 1912). Минх являлся одним из основателей 

Саратовской ученой архивной комиссии (СУАК), созданной в 1886 г. Его 

работы, особенно этнографического и историко-археологического 

содержания, получили признание у современников.  

Среди многих проблем, которыми он занимался, был вопрос о роли 

украинцев в процессе заселения Саратовского Поволжья. Исследователь 

выяснил, в каких уездах и в каких селах проживали малороссияне к концу 

XIX в. Минх сделал также выводы относительно обстоятельств их 

переселения и выделил этапы процесса4. 

Весьма важным исследованием является опубликованная в 1923 году 

«История Саратовского края в XVI–XVIII вв.» Александра Александровича 

Гераклитова 5  (1867–1933). Гераклитов подробно изучил мероприятия, 

                                                           
3 Костомаров, Н. И. Очерк истории Саратовского края от присоединения его к Российской 

державе до вступления на престол императора Николая I // Памятная книжка Саратовской 

губернии на 1858 год. – Саратов, 1858. 
4 Минх, А. Н. К истории переселения малороссиян в Саратовский край // Труды СУАК. – 

Саратов, 1893. – Т. 4, вып. 1. – С. 17. 
5 Гераклитов, А. А. История Саратовского края в XVI–XVIII вв. – Саратов, 1923. 
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связанные с созданием в Саратове соляного комиссарства 6 . Значительное 

место в его статье занимает вопрос об организации доставки соли с озера 

Эльтон и в связи с этим – об украинцах-солевозчиках.  

Среди социально-экономических исследований Нижнего Поволжья в 

начале XIX века выделяется труд Павла Григорьевича Любомирова 

«Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX века» 7 . Автор анализирует 

развитие земледелия и скотоводства, обрабатывающей промышленности в 

крае, а также подчеркивал, что степень заселения и колонизации нашего края 

в то время значительно повышалась.  

Елена Петровна Подъяпольская в своем труде «О поместном 

землевладении и колонизации в районе Аткарского уезда» 8  затронула 

вопросы, связанные с поместным землевладением в Саратовском крае. По ее 

сведениям, служилые люди, в числе которых было много титулованной 

дворянской знати, получившие в Саратовском крае земли, переводили на них 

своих крестьян, в числе которых упоминаются и украинцы. 

В книге «Саратовский край в XVIII веке» Владимира Алексеевича 

Осипова9 нашли свое отражение такие вопросы как, колонизация региона, 

занятия населения. В ходе работы использовалась монография Ольги 

Вениаминовны Тодийчук «Украина XVI – XVIII вв. в трудах Общества 

истории и древностей российских»10. Труд автора сделал вклад в разработку 

таких проблем, как освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. 

                                                           
6 Гераклитов А, А. Учреждение в Саратове соляного комиссарства (1747 г.) // Труды 

СУАК 1911. Вып. 28. – С. 1–37. 
7 Любомиров, П. Г. Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX века. – Саратов, 1928. 

8 Подъяпольская, Е. О. О поместном землевладении и колонизации в районе Аткарского 

уезда // Известия краеведческого института изучения южно-волжской области при 

Саратовском государственном университете. – Т. 2. – Саратов, 1927 
9 Осипов, В. А. Саратовский край в XVIII веке: Пособие для студентов исторического 

факультета. – Саратов, 1985. 
10 Тодийчук, О. В. Украина XVI – XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей 

российских. – Киев, 1989. 
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и воссоединения Украины с Россией, а также изучил вопрос переселения 

малороссиян из охваченных войной регионов Украины. 

Для моей работы ценность представляет учебное пособие Михаила 

Владимировича Булычева «Крестьянская колонизация Саратовского края в 

конце XVIII — первой половине XIX века и ее последствия»11, в которой 

освещается демография региона в указанный период. В ходе исследования 

для описания бытовой и духовной составляющей жизни украинцев была 

привлечена монография Галины Семеновны Масловой «Народная одежда в 

восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – начало XX 

вв.12». Автор подробно описывает наряды сельского населения XIX – начала 

XX вв., что помогло представить, как выглядели представители украинского 

народа в Саратовском крае.  

На важность сохранения национально-культурных традиций 

украинского народа обратил внимание Мирослав Игнатьевич Стельмахович. 

В своем труде «Украинская семейная педагогика13»  

Авторы исследований, посвященных истории переселения украинцев в 

Саратовский край не затрагивали проблему сохранения украинскими 

переселенцами своих национальных традиций. Этот аспект жизни 

малороссиян на новых для них землях изучался отдельно, в работах 

этнографического характера, а также в исследованиях обобщающего 

характера об украинцах. В 1863–1892 гг. вышло в свет книжное издание 

«Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и 

изданные Археологической комиссией». Использование фактического 

материала собранного в сборнике в комплексе с другими источниками 

                                                           
11 Булычев, М. В. Крестьянская колонизация Саратовского края в конце XVIII – первой 

половине XIX века и ее последствия: Учебное пособие для студентов исторического 

факультета. – Саратов, 2004. 

12  Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и 

обрядах XIX – начало XX вв. – М., 1984. 

13 Стельмахович, М. Г. Украинская семейная педагогика. – Киев, 1996. 
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позволяет нарисовать объективную картину этого процесса переселения 

украинцев в Саратовский край14. 

Главнейшим источником для данной работы явилась монография 

Александра Николаевича Минха «Народные обычаи, суеверия, предрассудки 

и обряды крестьян Саратовской губернии. Собраны в 1861–1888 гг.»15. Автор 

на высоком для своего времени научном уровне дает краткий 

этнографический очерк основных народов Саратовской губернии, в том 

числе и украинцев. Представляет интерес и этнографический очерк «Слобода 

Самойловка. Три Острова тож» 16  журналиста и общественного деятеля – 

Горизонтова Ивана Парфеновича (1847–1913). В одном из выпусков «Народы 

России. Живописный альбом»17  есть замечательные сведения о характере, 

жилище, одежде и быте малороссиян.  

Достоин внимания и этнографический очерк о малороссах из сборника 

«Природа и люди» 18  посвященный культурному разнообразию народам 

России. Некоторые социально-экономические аспекты жизни переселенцев в 

Саратовской губернии отражены в «Материалах для истории Саратовской 

епархии»19 А. А. Лебедева. Автор привел сведения о хозяйственной жизни 

малороссов. 

К ранним публикациям, которые рассматривали экономическое развитие 

Саратовского Поволжья и содержали разнообразные статистические данные 

можно отнести исследование саратовского краеведа А. Я. Сафронова 

                                                           
14  Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 

Археологической комиссией. – СПб., 1863–1892 гг. – Т. 10.  

15 Минх, А. Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской 

губернии. Собраны в 1861–1888 гг. – Саратов, 1890. 
16 Горизонтов, И. П. Слобода Самойловка. Три Острова тож Этнографический очерк / И. 

П. Горизонтов // Памятная книжка Саратовской губернии на 1872 год. –  Саратов, 1872. 
17 Малороссы. Характер, жилища, одежда и пища // Народы России. Живописный альбом. 

Вып. 1. – СПб., 1878. 
18 Народы России. Малороссы // Природа и люди. – СПб., 1897. 
19 Лебедев, А. А. Материалы для истории Саратовской епархии. – Саратов, 1907. 



8 
 

«Статистический очерк Саратовской губернии»20, в котором рассматривается 

экономическое положение украинских переселенцев. 

Основное содержание работы. 

 В главе I.  представлена динамика процесса переселения украинцев в 

Саратовский край с конца XVII в. Еще с XVII века и началось украинское 

заселение Саратовской губернии. Это было напрямую связано с 

национально-освободительным восстанием украинского народа под 

руководством гетмана Богдана Хмельницкого против властей Речи 

Посполитой и Переяславской Радой 1654 года, когда Левобережная Украина 

вошла в состав Русского царства. Массовому переселению украинцев в 

Поволжье способствовала русско-польская война 1654–1667 годов и русско–

турецкая война 1672–1681 годов. .  

После набега ногайцев и крымчаков в 1717 году и разграбления ими 

Царицына (нынешний Волгоград), Дмитриевска (Камышин), а также 

предместья Саратова, последовало строительство Царицынской укрепленной 

линии. По указу Петра I на строительство линии были привлечены 

запорожские казаки и украинские крестьяне. Переселенцам были 

предоставлены льготы. В 1736–1738 гг. крестьяне из Полтавской губернии 

стали обосновываться на юго-западе нынешней Саратовской области. Самый 

массовый вал переселенцев на наши земли хлынул с 1747-го: Сенат издал 

указ о начале соляных промыслов на знаменитом озере Эльтон21. В связи с 

этим особое место в истории заселения украинцами Саратовской губернии 

занимают чумаки.  

Очень скоро все дело по вывозке соли сосредоточилось исключительно 

в руках малороссов.. Перспектива иметь всегда постоянный и верный 

заработок побудила многих из них, вместо того, чтобы ежегодно тратить 

время на медленное путешествие из далекой Украины в Саратов и обратно, 

обосноваться поближе к месту работы. В том же 1747 году чумаки основали 

                                                           
20 Сафронов, А. Я. Статистический очерк Саратовской губернии – Саратов, 1846. 
21 Полное собрание законов Российской империи. – Т. XII. – С. 661–663. 
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Покровскую слободу (современный город Энгельс). Во времена Екатерины II 

в Саратовских землях находились поместья таких известных помещиков как 

Нарышкины, Четвертинские, Воронцовы, Шереметьевы и другие. Помещики 

переселяли своих крепостных крестьян украинцев в плодородные земли 

Прихоперья и Поволжья. 

В 1837–1841 гг. граф Павел Киселев провел реформу управления 

государственными крестьянами и инициировал массовое перемещение селян 

из малоземельных губерний на слабозаселенные территории Поволжья и 

Сибири. В рамках этой реформы еще одна волна переселенцев оказалась в 

Саратовской губернии 22 . Именно к этому времени, относится освоение 

малороссами Заволжья 

Значительный отток украинского крестьянства в губернию произошел и 

после отмены крепостного права в 1861 году. С помощью Крестьянского 

Поземельного банка украинские крестьяне в губерниях Нижнего Поволжья 

стали покупать участки земли и образовывать новые поселения. Последнее 

крупное переселение украинцев в Саратовскую губернию было предпринято 

во времена реформ Петра Аркадьевича Столыпина.  

После Октябрьского переворота 1917 года процесс образования новых 

украинских поселений прекратился. Массовое переселение украинцев в наш 

край произошло в Великую Отечественную войну. Война явилась громадным 

военным и геополитическим катаклизмом возобновившим вал 

переселенческого процесса: многие тысячи украинских семей были 

эвакуированы с оккупированных территорий в Саратов и область. Многие 

украинцы остались на новой родине и после Великой Отечественной войны. 

Украина связана с саратовской землей огромным количеством родственных 

связей, и сейчас, когда идет современная трагическая волна переселения с 

юго-востока охваченной гражданской войной страны, мы помним об этом. 

Украинские переселенцы сыграли заметную роль в процессе 

колонизации и экономического развития южной части Саратовской земли. 

                                                           
22 Очерки истории Поволжья и Приуралья в имперский период. – Саратов, 2010. – С. 28. 
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Переселившись на берега Волги, украинцы образовали компактный 

этнический массив23. С момента заселения и до нынешнего времени у многих 

украинцев проживающих в границах этого массива остается достаточно 

стойкое этническое сознание, но русская и украинская история тесно 

связаны, и наш край является одним из доказательств этого. 

 В главе 2 описаны традиции и быт украинского населения в 

Саратовском Поволжье. В нашем распоряжении, к сожалению очень мало 

документов, характеризующих внутренний быт украинского крестьянского 

населения, и поэтому некоторые вопросы приходится оставить без ответа24. 

Тем не менее, есть немногочисленные данные, которые позволят нам 

представить хотя бы немного, жизнь и быт украинских переселенцев 

Поволжья.  

Селились украинцы в малодоступных местах и строили свои села и 

хутора всегда близ водоемов. Поначалу, русские и украинцы жили порознь, 

но со временем началась ассимиляция украинского населения. Основным 

занятием, которым занимались украинцы, было земледелие. Единственным и 

излюбленным старинным промыслом малороссов было  чумачество. 

Существовали целые многолюдные  села, в которых жили исключительно 

чумаки.  

Вид малорусских поселений резко отличался от характера и типа 

великорусских поселений, и эта разность особенно была заметна в 

Саратовской губернии.В отличии от русских сел и деревень украинцы 

строили свои жилища в более свободном порядке чем русские крестьяне. 

Хаты расползались во всех направлениях, и в длину, и в ширину. Именно 

поэтому в украинских деревнях не было четко выраженных улиц. Из-за того 

что украинцы строили свои постройки очень близко друг к другу, в случае 

пожара могла сгореть целая деревня. 

                                                           
23 Минх, А. Н. К истории переселения малороссиян... – С. 16. 
24 Гераклитов, А. А. История Саратовского края... – С. 87. 
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Украинцам была свойственна тяга к старине и консерватизм. Народные 

рассказы, которые касаются времени переселения, живописуют яркими 

красками старое привольное время, отдаленное прошлое, суровое, жестокое, 

но интересное время. Украинцы особенно любили пение и музыку, они 

славились как хорошие певцы. Особенно ценились у них кобзари и 

бандуристы. Эти певцы обыкновенно были слепыми нищими. 

Переселившись в Поволжье, украинцы не забыли свою кухню, поэтому даже 

сейчас в некоторых селах, основанных украинцами, заботливые хозяйки 

готовят блюда украинской кухни.  

Поселившись в нашем крае, украинцы длительное время сохраняли 

традиции своего национального костюма. Ярким примером тому могут 

служить крестьяне из слободы Самойловки. Они ходили в вышиванках, 

носили широкие штаны, головным убором зимой служила шапка, летом 

соломенная шляпа. Украинская одежда отличалась от русской еще и тем, что 

малоросс не любит стеснения в одежде, а потому она более широка и 

обширна в своих размерах.  

Нрав у малороссов был тихий и добрый. Малороссийские парни 

отличались неразговорчивостью, особенно с чужими людьми. Невзгоды 

исторической жизни способствовали выработке у малороссов скрытности, 

сдержанности, нередко переходящий в хитрость, вообще развитию 

дипломатических способностей. Весьма высокое положение в украинской 

семье занимала женщина. Украинские женщины были очень трудолюбивые. 

Свои хаты содержали в чистоте и порядке. Перед всяким великим церковным 

праздником, всякая украинская слобода чистится и моется.  

Малороссы отличались набожностью. По воскресеньям и праздничным 

дням они всегда ходили в церковь. Строго соблюдали посты. Но между тем, 

они были очень суеверны. Верили в русалок, ведьм и прочую нечисть. 

Наиболее любимым христианским праздником с циклом семейных обрядов и 

ритуалов было и есть Рождество, а самым поэтическим рождественским 

действом было колядование. Еще одним из любимых праздников была 
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Пасха. Украинцы справляли Пасху с большим благоговением тихо и чинно, 

но в конце его, на кладбищах, происходили поминки по усопшим 

родственникам, которые напоминали  своим шумным характером языческую 

тризну.  

На протяжении многовековой истории украинский народ выработал 

систему морально-этических норм поведения и общения между парнем и 

девушкой. Основа данных норм и народных правил прослеживается в группе 

предсвадебных и свадебных обрядах. Браки заключались не по выбору 

родителей, а по обоюдному согласию жениха и невесты. Украинская 

свадебная обрядность – это своеобразное музыкальное представление с 

песнями, играми, театрализованными сценами, различными атрибутами и 

символикой. Свадьба проводилась в соответствии с народными традициями и 

начиналась сватовством девушки. 

Переселение украинцев сопровождалось сложным, а также интенсивным 

процессом социокультурной адаптации и затрагивало почти все без 

исключения стороны материальной и духовной культуры переселенцев: 

хозяйственные занятия, жилище, одежду, пищу, семейный и общественный 

быт, нравы, обычаи, религиозные верования и т.д. К середине XIX в. уже 

наблюдается частичная ассимиляция и трансформирующее влияние русской 

культуры на украинскую, которая затронула почти все без исключения 

стороны жизни, культуры и быта переселенцев. 

Заключение. 

Расширение России в эпоху становления империи привело к созданию 

одного из самых больших государств в истории человечества, территория 

которого охватила площади от Балтийского моря до Тихого океана. Можно 

констатировать, что именно миграция и переселение населения из различных 

регионов сыграли важнейшую роль в истории российского государства, что 

объясняется большим воздействием этих процессов на социально-

экономическое, культурное и демографическое развитие страны. 
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Особая роль в заселении нашего Саратовского края отводилась 

переселенцам с территории Украины. Украинцы и русские – соседние по 

проживанию и довольно близкие по своему происхождению народы. 

Украинские переселенцы сыграли важную роль в процессе колонизации и 

хозяйственном освоении Саратовской земли.  

Сейчас в Россию бежит множество переселенцев из Украины. 

Российские граждане неоднозначно отнеслись к данной проблеме. Наше 

общество не до конца готово для новой инъекции беспокойства, боли, 

тревоги, сомнений и обид. Но мы должны помнить о том, что современная 

российская государственность, а также современная общерусская 

идентичность сформированы именно историческим слиянием Москвы и 

Украины25. 

Выдающийся российский историк и общественный деятель Николай 

Иванович Костомаров подчеркивал, что близость малорусов с великорусами 

исторически предопределена, и что «южнорусское влияние… должно не 

разрушать, а дополнять и умерять то коренное начало великорусское, 

которое ведет к сплочению, к слитию, к строгой государственной и 

общинной форме, поглощающей личность, и стремлению к практической 

деятельности… Южнорусский элемент должен давать нашей общей жизни 

растворяющее, оживляющее, одухотворяющее начало26». 

У России и Украины не первый раз сложные взаимоотношения. Но как 

показывает наша общая история, наши народы всегда находили силы для 

объединения в самые сложные исторические времена. 

 

                                                           
25 Русские об Украине и украинцах. – М., 2012. – С. 69. 
26 Костомаров, Н. И. Две русские народности // Исторические монографии и 

исследования Н. Костомарова. – СПб., 1863. – Т.1. – С. 108. 


