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Проблема заселения Саратовского Поволжья 
крестьянством обозначилась в региональной 
историографии в 80-е гг. XIX в. Интерес к ней 
возрастал в последующие десятилетия. К настоя-
щему времени она является одним из направлений 
исследований местных регионоведов и занимает 
видное место в их трудах. Вопросы заселения 
Нижнего Поволжья нашли отражение в книге 
В. А. Осипова «Саратовский край в XVIII веке»1, 
в третьей и четвертой главах первого тома коллек-

тивной монографии «Очерки истории Саратовско-
го Поволжья»2. В начале текущего столетия была 
издана работа М. В. Булычева, в которой подробно 
рассмотрены процессы, связанные с крестьянской 
колонизацией Саратовского края, их особенности 
и последствия как в экономическом аспекте, так 
и в социальном3.

Следует отметить, что история заселения 
Нижнего Поволжья не была оставлена без внима-
ния и в исследованиях по истории России, пред-



265

А. С. Майорова. Изучение А. Н. Минхом истории заселения Саратовского Поволжья 

Региональная история и краеведение

принятых в XX в. Так, А. А. Зимин, рассматривая 
события российской истории последних десяти-
летий XVI в., обратил внимание на источники 
формирования населения территорий, освоение 
которых русскими началось в тот период. Прави-
тельство осуществляло заселение новых городов 
выходцами из центральных районов страны. 
Одновременно в Поволжье и в Сибирь устрем-
лялся «поток крестьян, холопов и ремесленников, 
спасавшихся от голода, гнета и вымирания»4. 
Зимин акцентировал внимание на последствиях 
этнодемографических процессов, происходивших 
в государстве в целом, для освоения Поволжья и 
Сибири выходцами из России.

Вполне закономерно, что данный вопрос 
получил освещение в той или иной форме уже в 
первых трудах саратовских авторов по местной 
истории. Содержание «Исторического очерка 
Саратовского края» А. Ф. Леопольдова охваты-
вает очень длительный период – от упоминаний 
Поволжья в трудах «греческих писателей», ко-
торые «темно намекали» о заселении скифами 
территорий, прилегающих к Волге, и до 1847 г. 
В представлении Леопольдова история Саратов-
ского Поволжья начинается именно тогда, когда 
здесь было создано государство, основанное за-
воевателями-монголами. «Первыми обитателями 
мест, занимаемых ныне Саратовскою губерниею» 
он называет монголо-татар5.

В «Историческом очерке» Леопольдова 
заметно стремление автора оценить все дости-
жения в экономическом и культурном развитии 
Саратовского Поволжья как блестящий результат 
заботы правительства и местных властей о его 
процветании. «Умножение населения» региона 
он представляет в качестве итога внутренней 
политики государства. Создание Саратовской 
губернии, по его мнению, «имело самое благо-
детельное влияние на здешний край: усилило его 
народонаселение, обезопасило города и села от 
своеволия, оживило земледелие, торговлю и про-
мышленность»6. А. Ф. Леопольдов не уточняет, 
как именно происходил данный процесс. Однако в 
своей работе он уделил особое внимание истории 
создания на территории Саратовского Поволжья 
колоний иностранных поселенцев и подчеркнул 
их значение для развития экономики региона.

Сочинение Н. И. Костомарова «Очерк исто-
рии Саратовского края от присоединения его к 
Российской державе до вступления на престол 
императора Николая I»7 было опубликовано спу-
стя 10 лет после выхода в свет «Исторического 
очерка» Леопольдова. Его появление связано 
с драматическими обстоятельствами в жизни 
Н. И. Костомарова. С июля 1848 г. по август 1856 г. 
он проживал в Саратове в качестве поднадзорного 
ссыльного, а позднее уже по собственной воле 
оставался саратовским жителем до осени 1858 г., 
когда окончательно переехал в Петербург8. «Очерк 
истории Саратовского края» Н. И. Костомарова 
был опубликован в первой Памятной книжке 

Саратовской губернии, которая была издана гу-
бернским статистическим комитетом.

В оценке многих событий Н. И. Костомаров 
кардинально расходится со своим предшествен-
ником. Историю Саратовского края он начинает 
«от присоединения его к Российской державе». 
В самом начале очерка ученый принципиально 
ставит вопрос о рассмотрении истории данного 
региона в рамках общерусского исторического 
процесса: «Падение царства Астраханского в 
1557 году даровало России огромное протяжение 
юго-восточных степей … и ввело этот край, носив-
ший общее название Низовья, в систему русской 
жизни»9. В этой работе нашли отражение взгляды 
Н. И. Костомарова на первенствующую роль рус-
ского народа в заселении и освоении территории 
Нижнего Поволжья. В контексте «распространения 
русской национальности» и укрепления власти 
Русского государства на новых территориях он 
обращает особое внимание на роль казачества в 
истории Нижнего Поволжья10. Историк отмечает 
и негативные последствия активности казаков: 
«Служа оплотом России и орудием расширения и 
распространения русской национальности, казаки 
в то же время были важнейшим препятствием к 
водворению гражданственности на юге России»11. 
Н. И. Костомаров, судя по всему, к русским относит 
и украинское население. При этом он обращает 
пристальное внимание на законодательные акты, 
которые дают материал для изучения вопроса об 
украинском компоненте в процессе заселения тер-
ритории Саратовской губернии.

Подробно останавливается Н. И. Костомаров 
на фактах, связанных с появлением в Саратовском 
Поволжье украинцев-солевозчиков после учреж-
дения в Саратове соляного комиссарства (он на-
зывает дату – 1749 г.)12. Внимательно изучив все 
правительственные постановления, касавшиеся 
этой категории населения, он обратил внимание на 
то, что Павел I в 1797 г. освободил от всех податей 
и повинностей жителей малороссийских слобод 
на луговой стороне Волги, приписанных к соле-
возцам, а годом позже это право было предостав-
лено жителям малороссийских слобод в Вольском 
и Балашовском уездах – Самойловки, Петровки 
и Порубежной13. При этом Н. И. Костомаров в 
своем очерке не поднимал вопрос о том, почему 
к середине XIX в. на территории Саратовской 
губернии, помимо украинцев, имевших статус го-
сударственных крестьян, довольно значительный 
контингент составляли крепостные.

А. Ф. Леопольдов и Н. И. Костомаров, изучая 
историю Саратовского Поволжья, касались про-
блемы заселения его территории и расширения на 
ней земледельческих угодий. Отмечая важность 
этого процесса, оба историка уделили внимание 
созданию колоний иностранных поселенцев, 
особенностям правового положения колонистов 
и развития их хозяйства. Н. И. Костомаров отвел 
освещению этих вопросов гораздо больше места, 
чем А. Ф. Леопольдов. Выводы двух историков 
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о результатах политики по созданию и поддер-
жанию колоний оказались противоположными. 
А. Ф. Леопольдов завершает свое повествование 
о колониях следующим образом: «Русское пра-
вительство заботилось о здешних переселенцах 
и довело их до желаемого благосостояния»14. 
Н. И. Костомаров пишет, что колонии в экономи-
ческом плане не оправдали возложенных на них 
надежд: «…Ясно было, что поселение колонистов 
не могло приносить тех выгод, каких ожидали не-
когда»», – и тут же приводит данные о средствах, 
потраченных на основание колоний15. Таким об-
разом, Н. И. Костомаров поставил под сомнение 
целесообразность их создания и существования.

Уже в первых исследованиях по истории 
Саратовского Поволжья, которые были написаны 
в середине XIX в., заметно внимание авторов к 
проблеме его заселения. Причем акцент сделан на 
изучении истории создания колоний иностранных 
поселенцев и рассмотрении их роли в развитии 
экономики региона. Подробности переселения 
в Саратовское Поволжье крестьян из России и 
Украины и формирования на его территории 
контингента русского крестьянства, в основном, 
крепостного, не получили достаточного освеще-
ния в первых обобщающих трудах по истории 
Саратовского края. Фактически неизученным 
оставался и процесс превращения Саратовской 
губернии в территорию развитого земледелия. 
Можно предположить, что эти проблемы не имели 
в глазах А. Ф. Леопольдова и Н. И. Костомарова 
самостоятельного значения. Однако, скорее всего, 
дело было в том, что историки не имели необхо-
димой источниковой базы для их изучения.

Авторы первых трудов по истории Саратов-
ского края располагали, с одной стороны, докумен-
тами учреждений, существовавших в губернии, а 
с другой – публикациями законодательных актов. 
Документы саратовской конторы опекунства 
иностранных поселенцев содержали сведения о 
населении колоний, их хозяйственном развитии, 
органах самоуправления и т. п. Н. И. Костомаров, 
судя по тексту его «Очерка», изучал эти документы 
более подробно, чем А. Ф. Леопольдов. Что касает-
ся притока на территорию Саратовского Поволжья 
русских и украинских казаков, крестьян, однодвор-
цев и других категорий поселенцев, то сведения 
о них, как писал саратовский статистик С. А. Ха-
ризоменов, можно было получить из жалованных 
грамот, владенных выписей, купчих крепостей, 
копий с решений Сената16. Такие документы храни-
лись у землевладельцев, т. е. в семейных и родовых 
архивах, а не в архивах губернских учреждений. 
Кроме того, на саратовские земли приходили «са-
мовольные засельники», появление которых не 
фиксировалось в документах, этот процесс шел 
«вне контроля, за глазами правительства»17.

Необходимость специального изучения процес-
са заселения Саратовского Поволжья обозначилась 
к середине XIX в. В это время уже существовала 
напряженная социальная ситуация, причиной кото-

рой считалось малоземелье крестьянских хозяйств, 
а оно, на первый взгляд, стало следствием прироста 
крестьянского населения, происходившего здесь с 
конца XVIII в. В процессе подготовки и проведения 
крестьянской реформы представители дворянства, 
проявлявшие серьезный интерес к перспективам 
развития экономики Саратовской губернии, отмети-
ли обострение социальных противоречий и падение 
доходности помещичьего хозяйства. Это заставило 
местных регионоведов обратиться к изучению про-
цесса крестьянской колонизации в регионе.

Следует подчеркнуть, что именно в ходе 
осуществления реформы по отмене крепостного 
права при составлении уставных грамот мировые 
посредники получили доступ к документам зем-
левладельцев о пожалованиях земли и крестьян, 
об основании сел и деревень. Это способствовало 
введению в научный оборот источников, которые 
освещали условия и результаты переселения 
крестьян в Саратовский край из других регионов 
России и Украины. Первой попыткой целена-
правленного поиска и обобщения этих данных 
была монография А. Н. Минха «Материалы для 
истории оседлого заселения Саратовского края», 
в ней автор указал цель своей работы: «…Со-
брать возможно более приблизительно верного 
материала по истории заселения нашего края»18. 
К сожалению, этот труд не привлекал внимания 
саратовских исследователей, которые занимались 
изучением развития местной исторической тради-
ции. Ссылки на него не встречаются в трудах по 
истории Саратовского края, написанных в XX в. 
Дело в том, что он был опубликован не полно-
стью и, судя по всему, его газетная публикация 
довольно быстро оказалась утраченной. Она была 
осуществлена в 1885 г. в «Саратовских губерн-
ских ведомостях». В сохранившейся рукописи 
монографии имеется помета автора с указанием 
номеров газеты, в которых она была помещена19. 
В настоящее время в Саратове нет ни одного 
номера «Губернских ведомостей» за этот год, и 
о содержании данной работы Минха мы можем 
судить только по рукописи. Она хранится в Госу-
дарственном архиве Саратовской области в фонде 
Саратовской ученой архивной комиссии20.

Александр Николаевич Минх (1833–1912) – 
выдающийся саратовский регионовед второй по-
ловины XIX – начала XX в. – принадлежал к тому 
поколению исследователей, которые занимались 
комплексным изучением Саратовской губернии, 
ее природных условий, экономики, этногра-
фии, истории, археологии. Труды А. Н. Минха, 
особенно этнографического и историко-архео-
логического направления, получили признание 
у современников. В XX в. и в настоящее время 
саратовские регионоведы обращались и продол-
жают обращаться к его монографиям и статьям. 
Некоторые работы А. Н. Минха, созданные на 
региональных материалах, заслужили признание 
за пределами Саратовской губернии и являются 
вкладом в российскую науку. Одним из наиболее 
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известных сочинений А. Н. Минха до настоящего 
времени остается монография «Народные обы-
чаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян 
Саратовской губернии», изданная в Петербурге 
в 1890 г.21 За нее автор был удостоен серебряной 
медали Русского географического общества. 
Не менее известным является составленный им 
«Историко-географический словарь Саратовской 
губернии. Т. 1 Южные уезды: Камышинский и 
Царицынский», четыре выпуска которого были 
изданы в Саратове и Аткарске в 1898–1902 гг.22

В отличие от А. Ф. Леопольдова и Н. И. Ко-
стомарова А. Н. Минх не имел университетского 
образования, но благодаря интересу к научным 
изысканиям, выдающимся способностям и трудо-
любию, он внес значительный вклад в изу чение 
региона. С 1861 г. А. Н. Минх был мировым 
посредником Аткарского уезда Саратовской гу-
бернии, а в 1869 г. избран участковым мировым 
судьей в Аткарском судебном округе. Занимая эти 
должности, он собирал материалы экономико-гео-
графического, этнографического, исторического 
и археологического характера по своему уезду 
и по Саратовской губернии в целом. С 1878 г. в 
«Саратовских губернских ведомостях», а затем 
и в других местных газетах появлялись статьи 
А. Н. Минха по истории и археологии Саратов-
ского Поволжья, статистические описания.

В 1880 г. А. Н. Минх был избран действи-
тельным членом Саратовского губернского 
статистического комитета23, а затем стал одним 
из основателей Саратовской ученой архивной 
комиссии (СУАК)24. После ее создания многие 
статьи А. Н. Минха публиковались в Трудах ко-
миссии, начиная с 1887 г. Кроме того, А. Н. Минх 
сотрудничал с научными обществами. Он состоял 
членом-корреспондентом Императорского Мо-
сковского археологического общества, а также 
являлся членом-сотрудником Императорского 
Русского географического общества и членом 
нескольких ученых архивных комиссий (помимо 
СУАК) – Нижегородской, Тамбовской, Владимир-
ской, Ставропольской и Витебской.

Деятельность в качестве мирового посредни-
ка и участие в работе губернского статистического 
комитета позволили А. Н. Минху получить доступ 
к разнообразной документации. В ней фиксирова-
лись пожалования земель, переход имений из рук в 
руки, изменения в их статусе, а также социальное 
положение различных категорий земледельцев. 
Первоначально некоторые материалы, касавшиеся 
истории оседлого населения Саратовской губер-
нии, были включены в составленные Минхом 
статистические описания «Коленская волость»25 
и «Саратовский уезд»26, опубликованные в двух 
томах «Саратовского сборника».

Начало работы над монографией «Материалы 
для истории оседлого заселения Саратовского края», 
как видно по замечаниям автора, относится ко вре-
мени после 1882 г. Работу над проблемой заселения 
территории губернии Минх продолжал и после 

опубликования части текста рукописи в «Саратов-
ских губернских ведомостях». Вслед за отметкой о 
публикации в ней начинается текст, озаглавленный 
«Материалы для истории оседлого заселения Сара-
товского края. (Продолжение)»27. Далее идет следу-
ющий раздел работы под заголовком «Дополнения к 
истории и заселению Саратовского края»28.

В целях изучения процесса заселения кре-
стьянами Саратовского Поволжья Минх исполь-
зовал делопроизводственную документацию, 
частные акты и данные официальной статистики. 
Им были рассмотрены материалы опекунского 
межевания (в них фиксировались результаты 
выделения земель для иностранных поселенцев) 
и Генерального межевания. При отсутствии до-
кументов, из которых можно было бы узнать о 
времени и обстоятельствах возникновения на-
селенных пунктов, Минх обращался к устным 
источникам – «рассказам старожилов». Эти сви-
детельства иногда оказывались единственными 
данными по истории сел и деревень.

Автор монографии не только изучал про-
цесс заселения территории края крестьянами. 
Он уделял внимание вопросу об укреплении 
рубежей России в Саратовском Поволжье в 
XVIII в. А. Н. Минх отразил в своей работе очень 
интересные факты – существование поселений, 
которые не являлись городами, но выполняли обо-
ронительную функцию. При этом он стремился 
выяснить самые ранние сведения, которые отно-
сились к XVIII в., – из документов опекунского 
межевания за 1779 г., материалов второй ревизии 
за 1744–47 гг., а также из устных свидетельств.

На основании устных рассказов А. Н. Минх 
отметил село Стрелковку Александровской во-
лости, которая существовала, как он полагал, 
до 1720 г. Стрелковка находилась «в 7 верстах к 
югу от Саратова и почти на самой Волге» и явля-
лась «старым сторожевым пунктом, населенным 
служилыми людьми»29. По преданию, сообщал 
А. Н. Минх, «жители поселены здесь в давние 
времена на правах казаков для охранения берегов 
Волги от набегов киргиз»30. Он писал: «Просма-
тривая старые документы, планы опекунского и 
генерального межеваний, мы увидим, что пере-
довая грань петровской Руси 1698–1718 гг. ясно 
очерталась поселением пахотных солдат, этих 
сторожей порубежной черты государства…». В 
примечаниях он уточнял: «Исходным пунктом этой 
сторожевой черты петровского времени надо при-
нять селение Эткару (ныне г. Аткарск), где в то вре-
мя поселены были на правом берегу р. Медведицы 
южнее Петровска пахотные солдаты. Эткаринская 
сторожевая слобода основана после сооружения 
Петровской крепости между 1699 и 1702 г., в то 
же время построена сторожевая слобода Бурацкая 
на верховье р. Медведицы и таковая же на реке 
Сердобе»31. Следует обратить внимание на то, что 
две слободы, названные Минхом, – Сердобская и 
Эткаринская – стали в конце XVIII в. городами 
Саратовской губернии Сердобском и Аткарском.
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По сведениям, которые А. Н. Минх почерпнул 
из статьи некоего Людмилова в «Саратовских гу-
бернских ведомостях», после основания г. Петров-
ска «велено было поставить отъезжие сторожевые 
слободы в пензенскую сторону по реке Сердобе, 
что было исполнено около 1702 г.»32. С 1698 г. «к 
юго-востоку от Петровской крепости образуется 
целая сторожевая линия <…> из сторожевых по-
селков». Она была заселена в короткий период 
времени до 1718 г. Минх указывает и социальные 
категории поселенцев – помимо пахотных солдат, 
здесь были ясачные и черносошные крестьяне, 
бобыли, однодворцы33. Он называет села, которые 
первоначально являлись «сторожевыми поселка-
ми»: Казачье в Петровском уезде, Косолаповка 
(Яруга), Гремячка (Никольское) и Лох.

Монография А. Н. Минха «Материалы для 
истории оседлого заселения Саратовского края» 
является первым шагом в изучении крестьянской 
колонизации в регионе. В то же время она знаме-
нует новый этап изучения процесса интеграции 
Саратовского Поволжья в социально-экономиче-
скую жизнь России.

В некоторых статьях А. Н. Минха, опублико-
ванных в Трудах СУАК, автором были использованы 
сведения и наблюдения из этой монографии. Так, 
в статье «Замедведицкий край до р. Карамыша» 
(1888 г.) географическое описание местности от 
с. Новые Бурасы на Малой Медведице по границе 
Саратовского уезда с Петровским сходно с фрагмен-
тами из монографии, в которых дано описание этой 
же территории. Однако в указанной статье основное 
внимание уделяется курганам, которые находились 
к югу от этой местности «на степном пространстве» 
Марьевской волости, упоминается о поселках па-
хотных солдат, но обширных сведений по истории 
заселения Саратовского уезда здесь не содержится34.

В статье «Материалы для истории заселе-
ния Саратовского уезда» (1889 г.) А. Н. Минх 
продолжает тему истории заселения будущей 
Саратовской губернии, а также сообщает новые 
полученные им сведения относительно оборони-
тельной линии. Он называет села Старые Бурасы, 
Алексеевку и Стригай, населенные пахотными 
солдатами. Историк приводит также дополни-
тельные данные из «весьма ценных материалов 
устных сказаний по заселению Саратовского 
уезда», которые были им получены благодаря 
С. А. Панчулидзеву, одному из членов СУАК35.

Статья «Исторический очерк начала заселе-
ния Саратовского уезда» (1890 г.) интересна тем, 
что ее содержание местами сходно с содержанием 
монографии «Материалы для истории оседлого 
заселения…». В то же время в ней нашла отра-
жение еще одна тема в творчестве А. Н. Минха, 
которая была связана с собиранием фольклора. 
Как уже говорилось, труд Минха «Народные 
обычаи, суеверия, предрассудки и обряды кре-
стьян Саратовской губернии» заслужил широкое 
признание. Собирание сведений о различных сто-
ронах духовной жизни саратовского крестьянства 

Минх осуществлял с 1861 г., т. е. с того времени, 
как он начал работать на территории Саратовской 
губернии. В монографии, посвященной народным 
обычаям, автор уделил достаточно много внима-
ния народным преданиям о разбойниках и кладах.

А. Н. Минх сделал определенные выводы 
о причинах устойчивости подобных преданий в 
Саратовском крае. Наиболее четко эти выводы 
ученый изложил именно в статье «Исторический 
очерк начала заселения Саратовского уезда». Он 
писал: «В Саратовском крае за сторожевой чертой 
г. Петровска и Бурацкой слободы мог селиться 
лишь такой люд, которого гнала невзгода и тягота, 
или же шедший добровольно на разбой и грабеж». 
И тут же Минх перечисляет имена легендарных 
атаманов разбойничьих шаек и тех атаманов, чьи 
имена зафиксированы в документах конца XVIII в. 
Важны его замечания о том, что разбои не пре-
кращались в Саратовском крае в течение всего 
XVIII в. и что не только «мирным хлебопашцам, 
но и ратным людям «опасно» было в этом краю» 36.

На основе приведенных высказываний 
А. Н. Минха видно, что он уделял внимание такой 
существенной особенности социальной обста-
новки в Саратовском Поволжье, как постоянная 
угроза разбойных действий, и сделал собствен-
ные выводы об ее причинах. Не исключено, что 
данная проблема привлекла внимание историка в 
результате ознакомления с трудами его старшего 
коллеги по работе в губернском статистическом 
комитете – Д. Л. Мордовцева. Известно, что 
Д. Л. Мордовцев, помимо трудов о восстании под 
предводительством Пугачева, написал целый ряд 
работ о разбойниках в Поволжье. Причем он ис-
пользовал как архивные материалы, так и устные 
источники. Одним из его ранних трудов на эту 
тему является монография «Понизовая вольница», 
впервые опубликованная в 1860 г.37 О том, что 
А. Н. Минх с уважением относился к историче-
ским трудам Д. Л. Мордовцева, можно судить по 
его высказыванию о своем коллеге: Минх называ-
ет его «нашим почтенным историком»38.

Статьи А. Н. Минха, опубликованные в Трудах 
СУАК, свидетельствуют о продолжении им изыска-
ний, связанных с историей заселения Саратовского 
Поволжья. В каждой из названных статей частично 
использовались данные из монографии «Матери-
алы для истории оседлого заселения…». Однако 
по ходу изучения этой проблемы ученый обращал 
внимание на вновь открывавшиеся ее аспекты.

Монографией А. Н. Минха «Материалы 
для истории оседлого заселения Саратовского 
края» открывается целая серия работ по данной 
тематике, которые были опубликованы в Трудах 
Саратовской ученой архивной комиссии с 1888 г. 
В дальнейшем она стала одной из ведущих тем для 
местных историков. В. И. и Г. И. Холмогоровы, 
члены Саратовской ученой архивной комиссии, 
писали, что «вопрос о колонизации» в истории 
Саратовского края «является одним из интерес-
нейших»39. Заслуживает внимания тот факт, что 
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Минх во всех своих работах, посвященных про-
блеме заселения Саратовского Поволжья, уделял 
внимание вопросам, связанным с ее социально-
экономическими аспектами. Его интересовали 
категории населения, приходившего в Поволжье, 
развитие земледелия на его территории и вместе 
с тем – распространение крепостнических отно-
шений, причины возникновения и постоянного 
пополнения разбойного элемента. Тематика и со-
держание этих трудов Минха связаны как с рабо-
тами его предшественников, так и с последующей 
историографической традицией.
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