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ВВЕДЕНИЕ 

 Данная работа посвящена исследованию проблемы заселения Ниж-

него Поволжья в «Историко-географическом словаре» А.Н. Минха.  

 Актуальность темы определена во многом ее историко-теоретической и 

познавательной значимостью. «Историко-географический словарь» Минха по 

сей день представляет научную ценность для исследователей Саратовского По-

волжья. Изучение процесса заселения, определение национального состава по-

селенцев, их социального положения, их адаптации к местным условиям помо-

гает понять истоки многих явлений в Саратовском Поволжье. Для отечествен-

ной исторической науки в настоящее время характерен заметный рост внимания 

к изучению проблем местной истории. Исследовательское поле по вопросам ко-

лонизации Саратовского края чрезвычайно обширно, и многие вопросы требуют 

своего осмысления. 

Первое описание жизненного и творческого пути Минха содержится в 

приложении к монографии, посвященной 25-летию Саратовской ученой архив-

ной комиссии. Данный очерк был составлен на основании сведений, получен-

ных от самого Минха, и представляет собой творческую биографию исследова-

теля. В XX - начале XXI в. саратовские историки при изложении его биографии 

основывались на этом очерке. Значительный вклад в изучение данного вопроса 

внесли такие историки как Ф.П. Коновалов, Л. Лукин, А.С. Майорова и ряд дру-

гих. Его труд «Историко-географический словарь Саратовской губернии» неод-

нократно отмечен в исследованиях. Отмечено было также внимание Минха к 

проблемам, связанным с заселением Саратовского края. Однако к настоящему 

времени в литературе не поднимался вопрос о значении материалов словаря 

Минха для изучения этих проблем. 

Основной целью квалификационной работы является изучение результа-

тов исследования А. Н. Минхом проблемы заселения Саратовского Поволжья, 



 4 

которые отражены в его труде «Историко-географический словарь Саратовской 

губернии. Том 1. Царицынский и Камышинский уезды». 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать биографию и творческий путь Александра Нико-

лаевича Минха; 

2.  Рассмотреть вклад А.Н. Минха в научную деятельность Саратов-

ской ученой архивной комиссии и оценки, данные членами комис-

сии его «Историко-географическому словарю»; 

3.  Определить значение сведений, собранных А. Н. Минхом о заселе-

нии Саратовского Поволжья, для современной историографии реги-

она. 

Первой попыткой целенаправленного поиска и обобщения сведений по этой 

тематике была монография А. Н. Минха «Материалы для истории заселения 

Саратовского края». (ок. 1885 г.) В ней отмечены результаты заселения Аткар-

ского, Саратовского, Петровского, Сердобского, Балашовского уездов. Иссле-

дователь сделал первый шаг на пути изучения колонизации Саратовского края1.  

Обширный материал по проблеме заселения территории южных уездов Са-

ратовской губернии помещен в «Историко-географическом словаре» 2 

А. Н. Минха, изданном в 1898-1902 годах.  Он представляет для меня особую 

ценность. «Историко-географический словарь» считается главным трудом 

Александра Николаевича Минха.  

Сведения, которые касаются заселения Саратовского Поволжья, содер-

жатся еще в одной большой монографии Минха, которая до недавнего времени 
 

1См.:Майорова А.С. Изучение А. Н. Минхом истории заселения Саратовского Повол-

жья // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные 

отношения. 2021. Т. 21, вып. 2. – С. 264-269 
2 Минх, А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Южные уезды: 

Камышинский и Царицынский. Т.1, вып. 1: Лит. А – Г. Саратов, 1898. С. 1–208; Т. 1, вып. 2: 

Лит. Д – К. Саратов, 1898. С. 209–278; Т. 1, вып. 2: Лит. Д – К. Продолжение. Саратов, 1900. 

С. 279–555; Т. 1, вып. 3: Лит. Л – Ф. Саратов, 1900. С. 557–1091; Т. 1, вып. 4: Лит. Х. – Ф. Ат-

карск, 1902. С. 1093–1409. 
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оставалась не опубликованной. В 2021 г. вышла в свет работа «Разбои и клады 

Низового Поволжья»3.Труд посвящен истории освоения Поволжья, народным 

преданиям, суевериям, которые Минх собирал всю жизнь.  

Круг научно-исследовательских интересов Минха был разнообразен. С 

конца 1870-х готов Минх активно вел обследование курганов и средневековых 

поселений. Как этнографа его больше интересовали быт и повседневная жизнь 

этнических групп в крае, – четыре самые главные: русские, малороссияне, 

мордва и немцы. Это нашло отражение в его работе4, где автор дает краткий 

очерк этнографических особенностей народов Саратовской губернии, приводит 

данные по их верованиям, обрядам, медицине. 

Данная работа имеет традиционную структуру и включает в себя: введе-

ние, две главы основной части и заключение. 

 
3 Разбои и клады Низового Поволжья / А.Н. Минх. - Саратов: Из-во Саратовская госу-

дарственная юридическая академия, 2021. - 336 с. 
4 Минх А.Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратов-

ской губернии. – СПб., 1890. – 152 с. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

А.Н. Минха был уроженцем Тамбовской губернии и принадлежал к потом-

ственному обрусевшему немецкому дворянскому роду. В августе 1843 г. его се-

мья переехала в с. Колено Аткарского уезда Саратовской губернии из Тамбов-

ской губернии. Образование А.Н. Минха началось в домашних условиях, затем 

в середине 40-х годов его определили на учебу в Москву, в пансион «известного 

в то время» француза Адольфа Стори. У Стори Минх получил хорошее знание 

иностранных языков: французского, английского и немецкого, а в гимназии 

обучился рисованию и черчению.5 

Минх был участником Крымской войны (1853-1856). Военную службу 

начал юнкером Московского драгунского полка. Во время Крымской войны 

написал "Походные и боевые записки в Крыму. 1855-56 гг.".6 В 1861 назначен 

мировым посредником по проведению в жизнь реформ по отмене крепостного 

права в Аткарском уезде Саратовской губернии. Свою службу в этой должности 

Минх описал в мемуарах "Из записок мирового посредника»7. В 1875 избран 

уездным земским собранием участковым мировым судьей в Саратовском уезде.8 

Занимая должности мирового посредника и мирового судьи, Минх получил до-

ступ к документации, которая хранилась в семьях землевладельцев и в государ-

ственных учреждениях. Сведения, которые содержались в этих документах, он 

использовал для изучения истории заселения Саратовского Поволжья. Он соби-

рал также материалы этнографического, археологического характера. 

 Под руководством А.Н. Минха в Аткарском уезде было вскрыто и описа-

но множество древних курганов. В Саратовских губернских ведомостях, а поз-
 

5 Коновалов, Ф.П. Александр Николаевич Минх // Живая старина. Периодическое из-

дание отделения этнографии Императорского русского географического общества. – СПб, - 

1913, вып. 1. – С. 208-212. С.201. 
6 Минх, А.Н. Записки о Крымской войне. – Саратов, 2019. – 276 с. 
7 Минх, А.Н. Из записок мирового посредника 1861–1866 гг. // Материалы по крепост-

ному праву. Саратовская губерния. – Саратов, 1911. – С. 1–29. 
8 Коновалов, Ф.П. Указ. соч. С.201. 
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же и в других газетах публиковались статьи Минха по археологии и истории 

Поволжья. В 1906 году была напечатана большая статья А.Н. Минха о находках 

и раскопках в Аткарском уезде.9 

В «Историко-географическом словаре» А. Н. Минха нашли отражение 

многие достижения саратовского краеведения. Автор этого замечательного тру-

да использовал для его составления сочинения своих предшественников — 

А. Ф. Леопольдова и Д. Л. Мордовцева; публикации, подготовленные Саратов-

ским губернским статистическим комитетом и земскими статистиками. В то же 

время значительный объем материала для подготовки словаря, Минх смог со-

брать благодаря своему активному участию в работе Саратовской ученой ар-

хивной комиссии и помощи, которую ему оказывали его товарищи по комиссии. 

Минх выступил как один из активнейших авторов с серией статей разнообраз-

ного характера10. В трудах СУАК публиковались и его работы: «Архив упразд-

ненной Аткарской градской думы с 1782-1850 гг.»11, «Материалы для истории 

заселения Саратовского уезда» и т.д. Его архив, сохранившийся в фондах ар-

хивной комиссии, содержит немало рукописей, которые продолжают оставаться 

вне печати.  

А. Н. Минх содействовал тому, что СУАК получала помощь от научных 

обществ России, в том числе, формированию библиотеки из необходимой ко-

миссии литературы. У него были научные связи с Московским археологическим 

обществом и с учеными архивными комиссиями других губерний. Это помогало 

СУАК в установлении переписки с научными обществами и получении их из-

даний и другой литературы. Публикации научных работ членов комиссии в ее 

 
9 Минх, А.Н. Археологические находки и раскопки в Аткарском уезде Саратовской 

губернии // Труды СУАК. Вып. 25. – Саратов,1909.– С. 215-223. 
10 Семенов, В.Н. Краеведы Саратова. Персоналии и общественные организации Сара-

товского краеведческого движения / В. Н. Семёнов, В. И. Давыдов. – Саратов, 2015. – С. 87-

89. С. 88. 
11 Минх, А.Н. Архив упраздненной Аткарской градской думы с 1782-1850 гг.// Труды 

Саратовской ученой архивной комиссии. 1888. Т. 1. – С. 223-252. 
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«Трудах» способствовали возрастанию ее авторитета. В начале 90-х годов 

А. Н. Минх уже был известен как автор статей, посвященных составу архива 

Аткарской градской думы и вопросам заселения территории Саратовской гу-

бернии. 

Наше Поволжье было обитаемо различными народностями, подтвержде-

ние этому - археологические памятники: селища и городища. На территории 

Саратовской губернии произведены были раскопки. Так, около города Аткарска, 

в Пригородной Слободе были найдены в могильниках золотые украшения, вазы. 

Под руководством А.Н. Минха были собраны целые коллекции древности и об-

наружены места древних стоянок.12 В результате собирания разных древностей 

края при комиссии был образован исторический музей: карты, планы, старые 

издания, монеты, кости допотопных животных. В 1889 году комиссия провела 

выставку предметов древности.13 

Среди уездных городов Саратовской губернии заметно выделялись Цари-

цын и Камышин. Важный этап в изучении их истории связан непосредственно с 

творческой деятельностью А.Н. Минха. Одной из главных тем в его исследова-

ниях стала судьба Юга-Востока России.  

Историко-географический словарь — первый труд А.Н. Минха, где осве-

щалась история края с использованием легенд и преданий. Исследователь опи-

сал не только населенные пункты, выясняя даты их основания и имена основа-

телей. Он изучал биографии выдающихся местных жителей в том числе, пред-

водителей разбойников, и отразил в словаре события народных восстаний раз-

ного масштаба.  Минх обратил свое внимание и на тех обитателей Царицынско-

го и Камышинского уездов, которые не относились к русскому этносу — кал-

мыков, немцев и, конечно. украинцев.  

 
12 Гераклитов, А.А. Очерки истории Саратовского края XVI-XVIII. – Саратов, 1923. – 

С. 27-55. С. 56. 
13 Там же. С. 57. 
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 В словаре помещены пояснения терминов, касающихся судоходства и 

рыболовства, слов из местного диалекта, обозначающих хозяйственные занятия 

жителей Нижнего Поволжья и предметы инвентаря, географические и топогра-

фические понятия. Благодаря сведениям, собранным Минхом в словаре, мы мо-

жем ознакомиться с национальным и социальным составом населения Камы-

шинского и Царицынского уездов, особенностями жизни и быта, духовной 

культурой представителей разных народов.  

Колонизация Камышинского уезда развивалась бурно в конце XVII и осо-

бенно XVIII в. Стоить отметить, что до 1730-х гг. поселенцами были исключи-

тельно беглые крестьяне, раскольники преимущественно в западной части уезда. 

В дальнейшем большая часть их стала закрепощена крупными землевладельца-

ми, другая — из числа казаков и малороссов обращена в возчиков соли. Мани-

фест 1763 г. привлек массу немецкого населения, Минх характеризует их как 

«нравственный распущенный сброд», среди которых находились офицеры, сту-

денты, художники, купцы, преступники. Особое место в уезде занимали немцы, 

которые основывали в северной и средней части колонии. Камышинский уезд в 

отличии от всех других уездов Саратовской губернии в отношении грамотности 

являлся передовым. Значительная часть населения в уезде составляли немцы, у 

которых было введено обязательное обучение немецкого языка. 

Часть материалов, посвященных вопросам колонизации региона, которые 

были включены Минхом в первый том «Историко-географического словаря Са-

ратовской губернии», связаны с содержанием его другого труда — монографии 

«Разбои и клады Низового Поволжья» В словарь вошли данные по южным уез-

дам губернии.  Сведения по другим уездам можно найти в книге «Разбои и кла-

ды». 

Первоначально русское население появилось в Саратове и Царицыне. 

Первым коренным населением в конце XVI в. стали холопы и крестьяне, после 

указа о закрепощении они укрывались от помещиков на реках Дон, Яик, в дикое 
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поле на Нижнюю Волгу, а также вольные и гулящие люди, каторжники, беглые 

рекруты.14 Масштабы гнета и разбоя увеличивалось с ростом податей. По пра-

вую сторону Волги бродили разбойники, в диких степях обитали кочевники, ко-

торые разоряли и грабили все, что попадалось на руку.15 

В начальный период поселенцы испытывали трудности по устройству хо-

зяйства в связи с нападениями кочевников из Заволжья. Были случаи, когда 

калмыки, башкиры нарушали договоры и вторгались в русские и немецкие ко-

лонии, резали и убивали, захватывая имущество и скот.16  

Минх не только изучал процесс заселения территории, но и вопрос об 

укреплении границ Саратовского Поволжья в XVIII в. Царицын являлся глав-

ным укрепленным пунктом южного Поволжья. Издавна принимались меры к 

уничтожению воров и разбойников на Волге. В XVI-XVII вв. правительство 

строило укрепленные города и держала на берегах реки караулы стрельцов и 

солдат. Большие волжские суда снабжались оружием, но это редко помогало их 

защите. В первой половине XVIII столетия в каждом уезде были учреждены 

сыщики с военными отрядами. На территории всей империи входил в силу указ 

о ликвидации грабителей, беглых солдат и им подобных людей.17 Особенно лю-

бопытно появление Гардкоутного экипажа главного управления путей сообще-

ний, существовавший в 1830-х и 40-х гг. Он был разделен на несколько флоти-

лий, контролировавших пути по Волге, Каме, Вятке, Оке.18 Для хозяев различ-

ных судов они становились опаснее разбойников. Нередко экипажи занимались 

вымогательствами для получения бесплатной рыбы, в случае отказа применяли 

насилие. 

 
14 Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1: С древнейших времен до отмены 

крепостного права / Под общ. ред. И. В. Пороха, – Саратов, 1993. – 272 с. С. 54. 
15 Дитц, Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. – М., 1997. – 496 с. С.32. 
16 Клаус, А.А. Наши колонии: опыты и материалы по истории статистике иностранной 

колонизации в России. Вып. 1. – Спб., 1869. – 376 с. С. 77. 
17 Минх, А.Н. Историко-географический словарь. Т. 1. Вып. 1. – Саратов, 1898. С.151. 
18 Минх, А.Н. Историко-географический словарь. Т. 1. Вып. 1. – Саратов, 1898. С. 152. 
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В период XVI-XVIII вв. на территории Среднего и Нижнего Поволжья 

разбои и воровская вольница становились самобытным явлением.19 По мнению 

историка, важную роль в ту пору играли казаки, которые грабили суда, напада-

ли на инородческие поселения. Разбои казаков на Волге начались одновременно 

с их образованием на Дону. Как указывает А.Н. Минх, обращаясь к архивным 

документам, можно увидеть, что в Камышинском и Царицынском уездах раз-

бойничали крестьянские шайки во главе с атаманами.20 

Нигде разбои не принимали таких огромных размеров, как в Саратовском 

Поволжье. На протяжении долгого времени власть не могла добраться до Сара-

това, чтобы пресечь грабежи и нападения на Нижнем Поволжье.  

Минх приводит множество фактов бессилия властей в борьбе с беглыми и 

ворами. Они предпринимали попытки, чтобы остановить отток крепостных кре-

стьян в поисках вольности в Нижневолжский край, создавая специальные ро-

зыскные команды. Но эти меры не приносили результата. Разбойников ловили и 

сажали в тюрьмы, но затяжные судебные процессы тянулись бесконечно долго. 

И это говорит, что власть была не в силах спасти край от беспорядков. 

 
19 Гераклитов, А.А. Указ. соч. С.14. 
20 Минх, А.Н. Историко-географический словарь. Т. 1. Вып. 1. – Саратов, 1898. С. 6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При рассмотрении биографии можно сделать вывод о том, что Александр 

Николаевич Минх проявлял интерес к различным аспектам изучения Саратов-

ского края.  

Вершиной творчества Минха стал «Историко-географический словарь». 

Наследуя научные принципы своих предшественников – исследователей и со-

бирателей Н.И. Костомарова и Д.Л. Мордовцева, он активно продолжил дея-

тельность по собиранию материала по этнографии, археологии, народной об-

рядности народов, населявших губернию.  

Первой попыткой целенаправленного поиска и обобщения материала о 

колонизации края стала работа Минха «Материалы для оседлого заселения Са-

ратовского края».21 В дальнейшем данная тема привлекла членов СУАК. Особое 

внимание исследователь уделял социально-экономическим вопросам. Находясь 

в тесном контакте с местным населением, он проникся интересом к традициям 

крестьян, обрядам, быту, что сформировало у него уважение к их ценностям. Он 

был одним из первых краеведов, уделявших внимание фольклору, материальной 

и духовной культуре крестьянства. 

Анализ колонизации Нижнего Поволжья Минхом показал, что разбой и 

воровство являлись первостепенными причинами затруднений в освоении края. 

В условиях военной опасности – набегов кочевников, разбоев, — был затруднен 

приток на малозаселенные земли крепостных, раскольников, опасности не поз-

воляли мирным поселенцам полноценно заниматься земледелием. Для обеспе-

чения безопасности правительство ограничивалось строительством укреплен-

ных центров с прилегающими к ним сельскими военизированными поселения-

ми. Нередко само население участвовало в грабежах, а также предоставляло 

приют разбойникам и их семействам. Беглое население, игнорируя приказы 

 
21 Майорова А.С. Изучение А. Н. Минхом истории заселения…С. 266. 
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властей, укрывали даже колонисты. Безопасность на Волге могли чувствовать 

только воинские вооруженные отряды.  

Минх обратил внимание на важный факт — с появлением гардкоутного 

экипажа для искоренения речного разбоя, положение для развития торговли 

ухудшалось. Военизированная охрана вступала в конфликты с рыбопромыш-

ленниками, которые не соблюдали установленные законом правила.  К тому же 

вооруженные гардкоуты грабили речные суда и применяли насилие и жестоко 

наказывали за сопротивление. 

В Низовое Поволжье переселялись крестьяне в основном из Прикамья, 

Верхнего и Среднего Поволжья и незначительная часть — из Центральной Рос-

сии, позже стали преобладать выходцы из губерний Черноземского центра – 

Тамбовской, Курской, Рязанской и других. Поселения колонистов на поволж-

ские земли не оправдали надежды властей к развитию промышленности в крае. 

Предприятия ремесленников оставались на стадии домашнего ремесла или про-

мыслов. В словаре Минх приводит статью о самой богатой колонии Поволья – 

Сарепте.  На основании собранных им материалов в более поздних исследова-

ниях саратовских авторов сделан вывод о том, что именно в ней зарождались 

первые шаги капиталистического развития в Саратовской губернии в XIX. в. 

 «Историко-географический словарь» Минха содержит интереснейшие 

сведения, которые помогают создать картину заселения Нижнего Поволжья.  

Эти сведения знакомят нас с проблемами, с которыми сталкивались переселен-

цы, и с трудностями, которые приходилось преодолевать местным властям и 

русскому правительству в связи с процессами переселения. Современные ис-

следователи, занимающиеся изучениями этих процессов, не могут обойти вни-

манием содержание труда Минха. 

 

 


