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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время историческое краеведение выходит на новый 

уровень развития в исторической науке. На данный момент государство 

всячески пытается стимулировать интерес у подрастающего поколения к 

изучению истории родного края. В связи с этим, стали писаться учебники, 

пособия, проводиться отдельные уроки по краеведению в школах, стали 

организовывать специальные мероприятия. Кроме этого, в последние 

десятилетия устойчиво растет интерес историков к изучению региональных 

проблем, к истории провинциальных городов и селений. 

Актуальность: История Саратовской губернии очень обширна и 

наполнена важными историческими событиями. Изучая историю 

Саратовской губернии конца XVIII первой половины XIX вв. нельзя обойти 

без внимания историю города Вольска. В этот период Вольск являлся 

знаменитым уездным городом Поволжья. Город быстро развивался, обрастал 

каменными зданиями, выполненными в стиле классицизма. Не каждый 

уездный город в Российской Империи мог похвастаться подобным. История 

города Вольска является одним из важных «кусочков пазла», без которого 

полная картина Саратовской губернии не сможет собраться воедино. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг 

специальной литературы, различных периодов: дореволюционный, 

советский, современный. К первому кругу исследований относятся: 

Леопольдова А. « Статистическое описание Саратовской губернии»1; Н.И. 

Попов «Что такое современное старообрядчество в России? Окружное 

послание поповщины»2; В.Г. Еланского « Именитый гражданин Василий 

Алексеевич Злобин (ко дню столетия его посмертного юбилея)»3. Ко второй 

группе литературы относятся труды: П.Г. Рыдзюнского «Городское 

                                                             
1Леопольдов, А. Статистическое описание Саратовской губернии. - СПб., 1839. - 

143 с. 
2Попов, Н. И. Что такое современное старообрядчество в России? Окружное 

послание поповщины. - М., 1866.- 111 с. 
3Еланской, В. Г. Именитый гражданин Василий Алексеевич Злобин (Ко дню 

столетия его посмертного юбилея). - Вольск, 1914.- 52 с. 



гражданство дореформенной России»4;  А.И Осятинский в своем труде 

«Строительство городов на Волге»5;С.О Терехина « Века и камни: 

(Памятники архитектуры Саратовской области)»6; Чулкова А. Г. «Из истории 

родного края»7; П.Г. Кутырева и А.Г. Чулкова «Город Вольск»8.Большое 

количество исследований и публикаций, связанных с Вольском появилось 

именно в современном периоде. При написании дипломной работы 

использовались: Жилкина, С., Маркушина, С. «Два века классицизма»9;М. 

Воробьева «Вольские храмы и их строители» 10;А.С. Майоровой «Русская 

культура в Саратовском Поволжье в конце XVIII- первой половине XIX в.»; 

М.В. Булычев «Состояние раскола в Саратовской губернии середины XIX в. 

(по рукописи А.И. Артемьева)»11;К.Я. Кожурин «Повседневная жизнь 

старообрядцев»12; публикации В.В. Кузнецова: «Купечество малых волжских 

городов Саратовской губернии в конце XVIII-первой половине XIX веков»13, 

«Роль откупов и подрядов в торговом предпринимательствевольского 

уездного купечества»14, «Основные черты и особенности семейного уклада и 

духовной жизни волжского уездного купечества конце XVIII-первой 

                                                             
4Рындзюнский, П. Г. Городское гражданство дореформенной России. - М., 1958.-

558 с. 
5Осятенский, А. И. Строительство городов на Волге. – Саратов, 1965. - 191 с. 
6Терёхин, С. О. Века и камни: ( Памятники архитектуры Саратовской области). –

Саратов, 1990.-152 с. 
7Чулков, А. Г. Из истории родного края. – Саратов, 1975. - 112 с. 
8Кутырев, П. Г. Чулков, А. Г. Город Вольск. Саратов, 1985. - 143 с. 
9Жилкина, С., Маркушина, С. Два века классицизма // Альманах "Памятники 

Отечества" № 40 (3-4/ 1998). Саратов, 1998. - С. 62-71. 
10 Воробьев, М. Вольские храмы и их строители.- Саратов, 2008.- 266 с. 
11Майорова, А. С. Русская культура в Саратовском Поволжье в конце XVIII- первой 

половине XIX века – Саратов,  2015. - 348 с. 
12Булычев, М. В. Состояние раскола в Саратовской губернии середины XIX в.( по 

рукописи А.И. Артемьева) // Памятные даты отечественной культуры и местной истории и 

документальное наследие. Материалы научных конференций Саратовского областного 

отделения РОИА 28.11.2008 г. и 20.11.2009 г. – Саратов, 2009 . - Т.3. - С.68-77. 
13Кузнецов, В. В. Купечество малых волжских городов Саратовской губернии в 

конце XVIII- первой половине XIX веков. Дис. канд. ист. наук. - Саратов. 2007. - 213 с. 
14Кузнецов, В. В. Роль откупов и подрядов в торговом развитии 

предпринимательства вольского уездного купечества // Гущихина, А. С. От Малыковки до 

Вольска. – Саратов, 2008.- С. 224-229. 



половине XIX в.»15, «Участие волжского уездного купечества в 

общественной жизни Саратовской губернии»16; М.В. Булычев в своей статье 

«Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья в 

середине XIX в.»17;В.П. Тотфалушин «Саратовская губерния глазами 

пленных Великой армии»18;М. Воробьев «Кантонисты, кадеты, 

курсанты…Из истории военного образования в городе Вольске»19. 

Таким образом, работы, касающиеся истории города Вольска периода с 

конца XVIII первой половины XIX вв., ориентированы на разноплановые 

аспекты развития города. Особое внимание исследователи уделили 

архитектуре, духовной жизни, экономическому развитию города и т.д. 

Цель работы:  Цель моего исследования состоит в том, чтобы на базе 

имеющихся источников и исследований изучить и описать развитие города 

Вольска с конца XVIII до первой половины XIX вв. 

Задачи исследования: проанализировать динамику и состав 

населения; определить роль купечества в экономическом развитии города; 

выявить особенности промыслов и сельского хозяйства на городских землях; 

показать роль отдельной личности в развитии города; проследить развитие 

городского пространства; выявить особенности духовной жизни и быта 

горожан. 

Источниковую базу дипломной работы, составили два сборника 

Людмилой Сергеевной Гущихиной: «От Малыковки до Вольска (Конец 

                                                             
15Кузнецов, В.В.  Основные черты и особенности семейного уклада и духовной 

жизни волжского уездного купечества в конце XVIII-  первой половине XIX в. // 

Саратовский краеведческий сборник: Научные труды и публикации.- Саратов, 2009.- С.70-

87. 
16Кузнецов, В. В. Участие волжского уездного купечества в общественной жизни 

Саратовской губернии в конце XVIII- начале XIX века. //Саратовский краеведческий 

сборник. 2011. Т.5. - С. 3-18. 
17Булычев, М. В. Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья 

в сер. XIX в. // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: 

сборник материалов XI международной научно-практической конференции.-Ч.1.- М., 

2017. - №11. - С. 35-40. 
18Тотфалушин, В. П. Саратовская губерния глазами пленных Великой армии: 

Материалы к курсу «История Саратовского Поволжья». – Саратов, 2009.-196 с. 
19Воробьев, М. Кантонисты, кадеты, курсанты…Из истории военного образования 

в городе Вольске.- Саратов, 2013.- 152 с. 



XVIII-начало XIX веков)»20, «Каменный расцвет города Вольска и история 

сел Вольского уезда (началоXIX века; конецXIX века)»21.В работе над 

данной темой был привлечен статистический источник - это «Военно-

статистическое обозрение Российской империи»22.Нельзя было оставить без 

внимания такой источник, как «Топографическое описание Саратовской 

губернии 1807 г.»23.Другой вид источников составили законодательные акты. 

Одними из них являются «Акты царствования Екатерины II: учреждения для 

управления губерниями и Жалованные грамоты дворянству и городам»24. 

Кроме этого, в исследовании использовались картографические 

источники, фотографии памятников архитектуры. 

Структурно работа состоит из: введения; трех глав (Население и 

экономика города; Роль Василия Злобина в развитии города; Культура 

города)состоящих из пяти параграфов; заключения; двенадцати приложений. 

Новизна исследования: Новизна состоит в том, что это первая 

попытка комплексного анализа разнообразных частей истории города 

Вольска, в конец XVIII - середина XIX века. В дипломной работе нашли 

отражение не только процессы изменения численности население, но еще 

экономическое и культурное развитие Вольска. А так же, аспекты, связанные 

с местным купечеством, их профессиональной деятельностью, их бытом, 

уровнем культурного развития и участие в общественной жизни города. 

Практическая значимость работы: Результаты исследования могут 

быть использованы для работ по анализу хода развития Вольска, так и для 

составления краеведческих пособий для изучения истории города Вольска. 

                                                             
20Гущихина, Л. С. От Малыковки до Вольска (Конец XVIII-начало XIX веков).- 

Саратов, 2008. -264 с. 
21Гущихина, Л. С. «Каменный» расцвет города Вольска и история сел Вольского 

уезда (начало XIX века; конец XIX века) Научный сборник архивных документов.- 

Саратов, 2012. - 320 с. 
22 Военно-статистическое обозрение Российской империи. - СПб., 1852. - Т.V. - Ч.4: 

Саратовская губерния. 
23 Топографическое описание Саратовской губернии. – Волгоград, 2011. - 240 с. 
24Акты царствования Екатерины II: учреждения для управления губерниями и 

Жалованные грамоты дворянству и городам. - М., 1907. - 159 с. 



Апробация: Некоторые положения и выводы выпускной 

квалификационной работы были изложены в докладах на конференциях 

(Саратов, ИИиМО СГУ, 2021 г.)LXIV Всероссийская научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых « НОВЫЙ ВЕК: ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ», посвященной 60-летию 

первого полета человека в космос с докладом «Культура Вольска в конце 

XVIII- до 60 г. XIX вв.». Кроме этого, часть материала была опубликована в 

международном научном журнале «Современная школа России. Вопросы 

модернизации»(Ростов-на-Дону, 2021) доклад «Расцвет уездного города 

Вольска: особенности культурного развития в период с начала XIX века до 

60-х годов»25. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается 

характеристика используемой литературы и источников, формируются цель 

и задачи, объект и предмет исследования. 

В первом параграфе «Население» первой главы «Население и 

экономика города» рассматривается население города Вольска на 

протяжении конца XVIII и  первой половины XIX веков. По численности 

населения Вольск находился на втором месте в Саратовской губернии, его 

обходил только сам Саратов. Кроме этого,П.Г. Рындзюнский приводил 

данные о том, что в 1856 г. Вольск (с численностью населения 21 499 

человек) входил в число 34 городов России с населением от 20 до 50 тысяч. 

Вольск находился на 9 месте в этом списке, наравне с губернским центром 

Рязанью, обходя такие города, как Козлов, Полтава, Кременчук26.Население 

городов неуклонно росло, особенно в период с 1840-х по 1859 года. За это 

время численность населения Вольска увеличилось примерно на 67,9%. 

                                                             
25Жирова, В. Т. Расцвет уездного города Вольска: особенности культурного 

развития в период с начала XIX века до 60-х годов.- С. 104- 107. 
26Рындзюнский, П. Г. Городское гражданство дореформенной России.- С. 258. 



Вольск почти сравнялся с быстро развивающимися городами, такими как 

Самара (24,666 человек по данным 1859 г.)27. 

Как и везде, население состояло из разных групп. По данным А.Ф. 

Леопольдова, за 1830 год в городе Вольске было 149 купцов, из них 1-й 

гильдии-5 человек, 2-й-3 человека, 3-й- 141 человек. Мещане были самой 

многочисленной группой, к 30-м годам XIX века их насчитывалось 4,194 . 

Особой группой были дворяне, всего их было 72. Причем, значительная их 

часть были беспоместными (28 человек). Такая же численность была у 

духовенства. Кроме указанных групп населения, А.Ф. Леопольдов приводит 

количественные данные о других слоях населения: неслужащие разночинцы - 

158 человек, служащие чиновники - 48 человек, «внутренние стражи» - 153 

человек28. 

Больше всего Вольск знаменит своим купечеством и именно к нему 

чаще всего обращались исследователи. Данные, о численности купечества, 

приводила Л.С. Гущихина. Она утверждала, что в Вольске был 1 именитый 

гражданин (Василий Злобин), 6 купцов 2-й гильдии и 113 купцов 3-й 

гильдии29. Суммарно в городе было 120 купцов еще к 1798 году.Данная 

категория населения  была малочисленной, но влиятельной. По данным М.В. 

Булычева в Вольске купечество составляло всего лишь 1,1 % жителей30. По 

сравнению с другими уездными городами Саратовской губернии Вольск 

находился на 9 месте по процентному соотношению купцов. 

Кроме этого, отдельно анализируется население в религиозном плане. 

Ведь в религиозном плане население Вольска было неоднородным. 

Официально в городе господствовало православие, но часть населения были 

староверами. Оно было заметно в среде вольских купцов. В городе было 

                                                             
27 Булычев, М. В. Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья 

в сер. XIX в. - С. 35-36. 
28 Леопольдов, А. Статистическое описание Саратовской губернии.– С.78. 
29Гущихина, Л. С. От Малыковки до Вольска (Конец XVIII-начало XIX веков). – 

С.170-173. 
30Булычев, М.В. Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья в 

сер. XIX в. - С. 36. 



значительное количество сект старообрядцев, и самой многочисленной была 

секта беглопоповцев. Старообрядцы-беглопоповцы исключительно 

доминировали от границ Симбирской губернии до середины Вольского 

уезда. Это было обусловлено близким соседством бывших иргизских 

монастырей  31. Когда эти монастыри закрылись, старообрядцы перешли на 

правый берег Волги в Хвалынск, Вольск и ближайшие к ним селения. 

Большая часть старообрядцев находились именно в городе. Это могут 

подтвердить статистические данные по состоянию раскола. В Вольске среди 

мужчин было 1192 беглопоповца и 1477 женщин. А в уезде Вольска 313 

беглопоповцев мужского пола и 370 женского32. Кроме этой секты 

существовало еще несколько: поморцы, спасовцы. Обе эти секты были 

представлены в городе Вольске, но они были значительно меньше, чем 

беглопоповцы. 

Второй параграф«Роль купечества в экономическом развитии 

Вольска» открывается анализом купечества в Российской Империи.Их 

влияние усиливалось от целого ряда факторов, большинство из которых 

были санкционированы государством. К их числу можно отнести «откупа» и 

«подряды». В это время они стали играть важную роль в обогащении 

купечества. Чаще всего, подряды давались на поставку и заготовку товаров, 

которые были необходимы.Этими откупами занимались многие купцы, но 

особенно выделился вольский именитый гражданин, купец 1-ой гильдии 

Василий Злобин. В 1785 году Василий Алексеевич подал прошение о 

вступление в казенные соляные подряды. 

В начале XIX века в Вольске стали проявляться первые ростки 

промышленности, которые «проросли» благодаря местному купечеству.В 

военно-статистическом обозрении Саратовской губернии упоминается, что к 

1850 годам в Вольске появились промышленные предприятия. Восемь 
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кирпичных заводов, которые принадлежали Василию Злобину, пять 

кожевенных предприятий, два «салотопленных» предприятия, четыре 

«сыромятных» предприятия, одно «пивоварное», овчинное, «известниковое» 

предприятия33. Из источника видно, что самыми прибыльными являлись 

«салотопленные», «кожевенные», кирпичные заводы. К середине XIX века 

Вольск стал вторым городом в Саратовской губернии по количеству 

промышленных предприятий. 

В округе около Вольска к 1786 году имелось значительное количество 

мельниц, все они находились в собственности у ряда купцов: Осип Лавров 

Аверкин (третьей гильдии), Василий Епифанов (третьей гильдии), Василий 

Алексеевич Злобин (второй гильдии), Иван Алексеевич Злобин (третьей 

гильдии), Никита Иванович Китаев (третьей гильдии)34и т.д. 

Особенно важен для купечества и города сбыт произведенных 

отваров.В Вольске было 2 ярмарки: Петровская, с 23-го по 30-е июня, 

Покровская, с 26-го сентября по 1-е октября 35. 

В третьем параграфе «Сельское хозяйство и 

промыслы»рассматриваются дополнительные способы заработка в городе 

Вольске конца XVIII и  первой половины XIX веков. Промыслы были 

неотъемлемой частью жизни большинства городов Российской Империи.  

На территории города Вольска тоже имелись сады и огороды. Вольск 

являлся благоприятным местом для садоводства. Город пересечен глубокими 

оврагами, по дну которых текут родники и речки, кроме этого сады 

защищали горы от холодов и ветров. В них произрастали яблони, груши, 

сливы, вишни и т.д. 36. Большей частью садов владели купцы. Сохранение 

фруктов впрок не было развито, большая часть плодов шли на продажу, себе 
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же оставляли небольшую часть для домашнего употребления.Кроме садов в 

городе были огороды.Большая часть огородов находилась в южной части 

города, ближе к Волге. Огородов было значительно меньше, чем садов. В 

Саратовской губернии было распространенным явлением делить огород на 

две части: одну для овощей, а вторую для конопли.На первой части огорода 

сажались свекла, картошка, лук, чеснок, горох, бобы и т.д. Землю под 

коноплю вспахивали и бронили по два раза. 

Особое место занимал рыбный промысел в Вольске.Еще до того как 

Малыковка стала Вольском, рыбный промысел был одним из основных 

промыслов. Рыбную продукцию из Малыковки отправляли в Москву и 

Петербург. Отправляли икру зернистую, паюсную, осетрину, белужину, 

тумок и шевринг и т.д.На тот момент рыбу добывали в самой Волге, 

Волошке, устье Иргиза и по левобережным озерам. Ловля рыбы 

осуществлялась почти во все времена года. Большое количество рыбаков 

брали свои снасти и направлялись туда, чтобы добыть ценный ресурс. В тот 

момент в тех водах добывали следующие виды рыб: осетры, севрюги, 

стерляди, белорыбица, лещи, окуни, щуки, сомы, караси, судаки, сазаны, язи, 

жерехи и т.д 

Вторая глава «Роль Василия Злобина в развитии города». В данной 

главе рассматривается становление Василия Алексеевича, как известного 

откупщика и его роль в истории города Вольска. 

Изначально Василий Алексеевич не имел большого капитала, он был 

родом из небогатой семьи, и ему пришлось добиваться всего самому. Он был 

родом из села ВоскресенкогоВольского уезда, в семье бедного удельного 

крестьянина Алексей Никифорова Половника, у которого была уличная 

кличка «Злобин». После она стала фамилией данной семьи.Злобин не 

упускал никаких возможностей или же шансов, которые помогли бы ему 

усилить влияние и повысить статус.Примерно с 90-х годов XVIII века 

Василий Злобин знакомится с новой для него деятельностью. Он начинает 

заниматься винными откупами. 



Со временем Василий Злобин набирал все большую силу и 

популярность в Вольске. В глазах многих он представлялся благородным 

человеком, который делает многое для блага своего города. Даже перед 

Екатериной II он предстал в исключительном образе, более того, она  

наградила его золотой медалью. 

Историк Павел Григорьевич Рындзюнский, изучая личность Василия 

Алексеевича, пришел к выводу, что город Вольск своим возникновением из 

слободы Малыковки обязан Злобину. Он писал: « Имея в своем составе 

целую группу крупных купцов - торговцев хлебом, вином, солью и другими 

товарами,- городское общество Вольска вместе с тем объединяло их всех в 

своеобразную торговую корпорацию, связанную взаимным поручительством 

и кредитованием. В центре ее стоял Злобин» 37. 

Одной из заслуг Василия Алексеевича перед Вольском было 

строительство мельниц, заводов и каменных зданий. В короткое время он 

построил примерно пять больших каменных домов в городе, два водочных 

«завода» с магазинами (т.е. складами)  и домами при них. В документах есть 

так же упоминание об одном из каменных водочных заводах Злобина.  

Василий Злобин явился  неким «примером» для местного купечества. 

Под его влиянием оказались такие купцы как: Расторгуев, Сапожников, 

Мясников, Курсаковы и многие другие. Все они так же стали заниматься 

постройкой каменных зданий, мельниц и разведением садов. Злобин 

всячески поощрял такие стремления и старался сближаться с местным 

купечеством.Он всячески старался «облегчить» строительство купцам, он 

давал им кирпич со своих заводов, железо и другие необходимые материалы. 

В первом параграфе «Развитие городского пространства» третьей 

главы «Культура города» рассматривается архитектурный облик города, его 

изменение. 

К концу XVIII века в Вольске, как и в большинстве городов России, 

здания были построены преимущественно из дерева. Это можно объяснить 
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тем, что постройки из кирпича более дорогие и для их возведения нужны 

соответствующие специалисты, которые сосредоточены в крупных городах. 

Деревянные здания являются более выгодными и простыми в постройке, но 

вместе с тем, они уязвимы к огню. Так, в 1792 году, в Вольске произошел 

крупный пожар, который уничтожил значительную часть зданий. После 

этого события был составлен план застройки города, он строился буквально 

заново и с поразительной скоростью. Началась «строительная горячка», 

которую подхватило вольское купечество. На улицах и площадях 

одновременно возводились десятки каменных «хором столичного образца». 

Вслед за первыми планами (сравнительно быстро осуществленными), 

последовали другие планы, которых было составлено в первую половину 

XIX века по несколько для каждого крупного города. Частая смена планов 

вызывалась тем, что рост городов опережал их предначертания. В 

последующих планах не были подвержены изменению предыдущие 

градостроительные решения, и в частности, первоначальные схемы. Они 

остались исходными и определяющими для дальнейшего развития 

градостроительства 38. 

Вольск менял свой облик. На смену деревянной застройке приходят 

каменные здания в стиле классицизм. Уездный город все больше и больше 

начинает напоминать жителям и гостям Санкт-Петербург. Классицизм в 

Вольске лишен «провинциального духа». Он демократичен и полон 

достоинства.Это фронтоны, бельведеры, портики, галереи - целая вереница 

звучных полузабытых слов. Это гордые бело-желтые здания с колоннами, 

расставленные, будто нарочно, в самых видных местах - на перекрестках 

улиц, на площадях39. Начало XIX века ознаменовалось строительный 

лихорадкой, именно тогда были построены:  дома Брюханова и Мельникова, 

Мясникова, Гостинный двор Злобина и т.д. 
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 Второй параграф«Быт и духовная жизнь горожан». В нем 

анализируется религиозный аспект жизни жителей города Вольска и их быт. 

В Российской Империи главной религией являлось православие. Но, после 

реформ Никона появились старообрядцы, которые не приняли их. И в 

Вольске стали появляться старообрядцы, особенно после того, как исчезли 

Иргизские монастыри. 

Самой многочисленной была секта беглопоповцев. Часто они 

упоминаются в литературе, как поповцы. Согласие поповщины полагает, что 

оно приняло все правила установленные семью вселенскими и девятью 

поместными соборами. 

В городе были и другие секты, но они были значительно меньше. 

Поморцы - это один из первых безпоповщинских толков. Его основателем 

был дьяк Данила Викулов. Они не имеют своего священства. Все их таинства 

совершаются мирянами, а сами общины возглавляют «духовные 

наставники». Еще одной старообрядческой сектой в Вольске были Спасовцы 

или Нетовцы. Согласие Нетовщина или Спасово одно из старых (XVIII века). 

Основателем его был крестьянин Павел, по другому предположению, 

безграмотный мужик Кузьма. Доктрины их следующие: нет ни таинств, ни 

благодати, в следствии, чего их и называют- нетовцами; а Спасовым 

согласием потому, что для них уже нет никакого средства или способа 

достичь душевного спасения; для чего осталось только, что нужно самим, без 

церкви, прибегать к Спасу, который их спасет40 . 

Старообрядцы играли значительную роль в жизни города. Часто они 

занимали чиновничьи должности. В магистрате Вольска были: бургомистры 

из купцов - Сергей Мельников, Лука Разумов; ратманы из купцов - Николай 

Новиков, Степан Симаков и т.д.Большая часть чиновников и купцов, 

который являлись старообрядцами, до 1836 года они жили относительно 

спокойно. В этот год саратовский губернатор А.П.Степанов принимает 
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решение заменить раскольников и старообрядцев, занимавших чиновничьи 

посты, на христиан. Начали приниматься меры по искоренению раскола в 

Саратовской губернии, но полностью уничтожить его не вышло. 

В городе бурлила жизнь, особенно сильно во время городских ярмарок. 

Они занимали важное место в жизни города, со всей округи купцы и 

торговцы приезжали на них, чтобы продать свой товар. Для купцов и мещан 

ярмарки являлись частью работы, а для остальных неким праздником. Люди 

спешили попасть на ярмарку, чтобы купить все  необходимое и посмотреть 

на что-то новое. В заметках обер-лейтенанта Фридриха фон Фуртенбаха есть 

сведения о жизни в Вольске. Он писал: «Город Вольск прижался к Волге, он 

гораздо крупнее Краснослободска, густо населен. Торговля здесь очень 

развита и везде кипит живая деятельность. К тому же тогда была ярмарка и 

все вокруг кишело людьми разных народностей. Здесь были и персы, и 

турки, и армяне, китайцы и жители дальних северных и южных областей 

этой необъятной империи, которых собрала здесь Волга. Река была покрыта 

судами всякого рода, которые прибывали и отчаливали, так как каждый 

хотел добраться до своего места жительства. За несколько минут я услышал 

здесь 20 языков. Прекрасное зрелище создали многочисленные 

национальные костюмы, разные характеры и поведение людей» 41. 

Что же касается образования, в городе в 1831 году появилась Школа 

военных кантонистов. Данное учебное заведение было размещено в усадьбе 

Константина Злобина, помимо всего прочего в ней так же размещался 

пансион «Пропилеи». Кроме этого, у большинства купеческих детей было 

хорошее домашнее образование. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ исследования резюмируется, что в период с конца 

XVIII первой половины XIX веков один из важнейших в истории города 

Вольска. Произошла трансформация села Малыковки в город. В этот период 

был заложен определенный фундамент для развития Вольска. Но развитие, к 
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сожалению, не произошло. Начиная с середины XIX века, город находился в 

кризисе, хлебная торговля перешла на другой берег Волги, в крупное 

торговое село Балаково. Это все сильно ударило по городу, и он впал в 

стагнацию. Можно сказать, что в истории Вольска больше не было таких 

ярких периодов. Но до этого Вольск рос и развивался, появлялись новые 

планы городского пространства. Некогда маленькое село, обрастало новыми 

каменными зданиями, площадями и улицами. Эти каменные здания 

появились не просто так, а благодаря местному купечеству, которое строило 

их за свои деньги. Вольское купечество было немногочисленным, но 

довольно сильным и влиятельным. Некоторые исследователи считают, что в 

Вольске купечество составляло всего лишь 1,1% от жителей. Совсем 

немного, но благодаря, данной группе населения Вольск смог сделать такой 

большой рывок в развитии. 

Особую роль в истории Вольска конца XVIII первой половины XIX 

веков сыграл именитый гражданин Василий Алексеевич Злобин. Ему 

пришлось пройти путь от сельского пастуха до очень известного откупщика 

России.Из-за своих махинаций, он сделал должниками перед казной не 

только своих «приближенных», но и любимый город. Вольск постигла 

незавидная участь. У некогда процветающих купцов стали отбирать дома, 

которые они построили благодаря Злобину, многие просто бросали их и 

уезжали из города. А сами жители должны были выплачивать долги своего 

мецената. Это было еще одним событием, из-за которого город впал в 

стагнацию. 


